ПРЕМИАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ANTI-AGE КОСМЕТИКИ

ПРИРОДНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
КРАСОТЫ
Серия EXPERALTA PLATINUM включает в себя самые
передовые косметические технологии и инновации, а также
природные компоненты, обладающие максимально высокой
биологической активностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СЕРИИ EXPERALTA
PLATINUM:
КОМФОРТНЫЕ ТЕКСТУРЫ:
выбери ту, которая подходит именно тебе!
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ:
от очищения до интенсивного ухода.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД:
создай свой коктейль красоты, который нужен твоей коже
именно сейчас.

УВЛАЖНЕНИЕ,
ПИТАНИЕ
И ПРОДЛЕНИЕ
МОЛОДОСТИ
Каждый день ты становишься все требовательнее к своей
красоте. Продли молодость — открой для себя серию
роскошных средств EXPERALTA PLATINUM!
Они быстро адаптируются к потребностям кожи лица,
обеспечивая полноценный уход и профилактику старения
для кожи любого типа.

ФОРМУЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ:

Секрет удивительной преображающей силы серии
EXPERALTA PLATINUM — в эффективном сочетании
растительных и инновационных компонентов.

МИКРОКАПСУЛЫ СИСТЕМЫ Х50

КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА

Сверхточный транспорт активных
веществ в клетки нашей кожи. Внутри
каждой микрокапсулы — активные
вещества (полезный груз), а снаружи –
сигнальные белки, обеспечивающие
корректное распознавание «свой – 
чужой» и беспрепятственное
проникновение внутрь.

Увеличивает синтез
коллагена и повышает
эластичность кожи (ваши
преимущества: быстрый
эффект и длительное
действие).

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
ИНТЕНСИВНО
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ

Роскошный крем с уникальной
комбинацией пептидов и платины
выравнивает рельеф кожи,
препятствует фотостарению,
увеличивает выработку коллагена
и эластина.

Инновационный флюид с SPF-защитой
увеличивает синтез коллагена
и эластина, улучшает цвет лица.

Глубина и количество морщин
сокращаются, кожа вновь обретает
сияние и упругость.

Средство с невесомой текстурой,
содержащее пептиды и коллоидную
платину, помогает сохранить молодость
кожи и препятствует появлению
морщинок.

408372/50 мл

Богатые экстракты растений
поддерживают молодость клеток
и укрепляют иммунитет кожи.
408373/50 мл

40+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

25+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ
Драгоценный коктейль из коллоидной платины и пептидов целенаправленно
воздействует на количество и глубину морщин, сокращая их.
Крем, обогащенный природными экстрактами, активизирует
восстановительные процессы во время сна, увлажняет и питает кожу,
нейтрализуя микроповреждения, полученные в течение дня.
408374/50 мл

25+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Ежедневный роскошный уход и правильное увлажнение без риска
возникновения отечностей.
Натуральная основа из масел жожоба, оливы и пчелиного воска,
обогащенная маслом зимней розы, восстанавливает кожу вокруг глаз,
оказывает выраженный подтягивающий и омолаживающий эффект.
Благодаря легкой текстуре крем мгновенно впитывается.
404326/15 мл

25+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

КАК РАБОТАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРЕМ?

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Устранение всех видов морщин (горизонтальные, вертикальные, «гусиные
лапки» вокруг глаз, кисетные морщины вокруг рта).
406342/50 мл

МИОРЕЛАКСАНТ
Выравнивает горизонтальные морщины на лбу и «гусиные
лапки» вокруг глаз.
ЭКСТРАКТ СВЕРЦИИ
Уменьшает глубину и количество вертикальных морщин.
Сокращает глубину морщин вокруг глаз.
ГАЛАКТОАРАБИНАН
(ПОЛИСАХАРИД СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ)
Обеспечивает моментальный механический лифтинг.
КОМПЛЕКС ПЕПТИДОВ, СВЯЗАННЫХ С АЛМАЗНОЙ ПУДРОЙ
Мощный антиоксидант с высокой степенью биодоступности
защищает от преждевременного старения.

30+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

КАК РАБОТАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА?

1

ЭТАП

проникновение
микросферы

2

ЭТАП

набухание
и освобождение
гиалуроновой
кислоты

3

ЭТАП

восстановление
и уплотнение
структуры кожи

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА

«Упакованная» в специальные контейнеры-микросферы,
высокомолекулярная гиалуроновая кислота проникает
вплоть до нижних слоев эпидермиса, где освобождается,
набухает, восстанавливает структуру кожи и уплотняет ее.
Результат — мгновенное разглаживание морщин и выраженный омолаживающий эффект.

Новая формула: гиалуроновая
кислота в сочетании с ценными
маслами и экстрактом вишни.
Мгновенное разглаживание морщин,
ровный и сияющий цвет лица.
409280/50 мл

25+

ДЛЯ
ЛЮБОГО
ТИПА
КОЖИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
УХОД
СЫВОРОТКИ КРАСОТЫ
Средства направленного действия, созданные на основе
ценных сибирских растений и инновационных научных
компонентов, возвращают коже молодость, сияние
и упругость.

30+

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ»

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ»

230% 56%

На

На

увеличивает синтез собственной
гиалуроновой кислоты в коже*

подтягивает контур лица*

Инновационный комплекс с гиалуроновой
кислотой и компонентом Х50 Hyalufiller:
интенсивное увлажнение и разглаживание
морщинок

Подтягивает контур лица, заметно сокращает морщины, повышает упругость и
эластичность кожи.

404322/10 мл

* По данным Infinitec (Барселона).

50+

40+

404325/10 мл

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
«КОРРЕКТОР МОРЩИН»

20%

На

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА

уменьшает глубину морщин
вокруг глаз*

Комплекс ценных сибирских
масел день за днем
восстанавливает липидный
барьер кожи, замедляя
процессы старения.

Интеллектуальный комплекс
X50 Myocept эффективно разглаживает сформировавшиеся морщины
и предупреждает появление новых.

При регулярном использовании
кожа становится более упругой
и гладкой, выглядит заметно
моложе.

404324/10 мл

405382/10 мл

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ КРАСОТЫ

РЕЦЕПТЫ КОКТЕЙЛЕЙ КРАСОТЫ

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫВОРОТКУ-КОНЦЕНТРАТ:

Мы предлагаем универсальные варианты, подходящие всем женщинам.
Вдохновитесь нашими идеями и экспериментируйте, создавая
уникальные сочетания, работающие именно для вашей кожи!

yy

Как самостоятельное средство.

yy

В составе коктейля красоты (просто добавьте несколько
капель в ваш крем).

1
2
3

ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ
МГНОВЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КОЖИ

РАЗОГРЕЙТЕ

ладони, потерев их друг о друга.

СМЕШАЙТЕ

любой крем с одной или несколькими сывороткамиконцентратами в следующей пропорции: небольшое
количество крема (размером с горошину) и 1-2 капли
выбранной вами сыворотки-концентрата.

НАНЕСИТЕ

легкими движениями на очищенную кожу лица
(включая кожу вокруг глаз), шею и зону декольте.

Омолаживающий
дневной флюид +
сыворотка-концентрат
«Увлажнение и сияние»

ДЛЯ ЭФФЕКТА
АБСОЛЮТНОГО
ОМОЛОЖЕНИЯ
Интенсивно
восстанавливающий
ночной крем +
сыворотка-концентрат
«Корректор морщин»

ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО
ЛИФТИНГА
Интенсивно
омолаживающий
дневной крем +
сыворотка-концентрат
«Моделирование
и лифтинг»

ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ
Омолаживающий
дневной флюид +
сыворотка-концентрат
«Увлажнение и сияние» +
сыворотка-концентрат
«Моделирование
и лифтинг»

БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА
С EXPERALTA PLATINUM
ПРАВИЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ,
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
И ДЕЛИКАТНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
ТОНА ЛИЦА
Кремы с тонирующим эффектом сочетают функции
ухаживающих средств и макияжа, помогая сохранять красоту
кожи в любом возрасте.

НЕВЕСОМАЯ ТЕКСТУРА
Не утяжеляет кожу и дарит чувство абсолютного комфорта
на весь день.
БЕЗУПРЕЧНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Роскошный ухаживающий крем обеспечивает
антивозрастной уход и создает невидимое покрытие,
деликатно выравнивающее тон лица.
АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Гиалуроновая кислота превосходно увлажняет кожу, делая
ее более гладкой и ровной.
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
yy Фолиевая кислота в биодоступной форме разглаживает
морщинки, особенно в области вокруг глаз.
yy

Экстракт трутовика стимулирует синтез коллагена, день
за днем возвращая коже упругость и эластичность.

yy

Экстракт лепестков вишни защищает от фотостарения
и вредного воздействия окружающей среды.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ТОНИРУЮЩИЙ
КРЕМ SPF 15
30 мл

407583

407696

тон 1/
светлый

тон 2/
средний

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗИРОВАНИЕ
Инновационные очищающие и тонизирующие средства
насыщают кожу энергией, очищают от токсинов
и загрязнений, восстанавливают естественный рH-баланс,
защищая от агрессивных факторов окружающей среды.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ТОНИК-СОФТНЕР
Омолаживающий тоник-софтнер
идеально завершает ритуал
очищения кожи: успокаивает,
смягчает, восстанавливает
и подготавливает ее
к дальнейшему уходу, повышая
эффективность крема
и сыворотки.
408253/200 мл

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Растительные и эфирные
масла, соединяясь
с водой, образуют легкую
пенящуюся эмульсию,
которая бережно очищает
кожу.
408368/200 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА
Деликатно очищает
кожу, удаляя все виды
загрязнений, в том числе
декоративную косметику
для глаз.
408369/200 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ПИЛИНГ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ
И ВЫРАВНИВАНИЯ
КОЖИ
Способствует восстановлению
увядающей кожи, сужению
пор и улучшению цвета лица.
Позволяет контролировать
жирный блеск.
408370/200 мл

ЭКСФОЛИАНТ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Обеспечивает
многоступенчатое
бережное очищение
и качественный уход
за кожей любого типа.
408371/100 мл

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

ОБЪЕДИНИЛА
ПРИРОДУ, НАУКУ
И КРАСОТУ В ЕДИНОЙ
КОНЦЕПЦИИ:
yy

Максимальная концентрация биологически активных
веществ.

yy

Не содержит парабенов, сульфатов и фталатов.

yy

Эффективность компонентов доказана клиническими
исследованиями.

WWW.SIBERIANHEALTH.COM
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7 (383) 328-10-60
ИЛИ ПИШИТЕ НА CALL-CENTRE@SIBVALEO.COM

000000 | 000000

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
О ПРЕМИАЛЬНОМ УХОДЕ
EXPERALTA PLATINUM

