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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПЮРЕ
Серия косметических пюре предназначена для пилингов, аппликаций, масок и обертываний.
Препараты используются также в аппаратной косметологии для повышения эффективности
процедур. Аппетитно выглядящие, 99% натуральные фруктово-овощные пюре с нежным
ароматом и приятной консистенцией дополняют друг друга и позволяют достичь эффекта
обновленной сияющей кожи, обеспечивая в то же время приятные ощущения и релаксацию.
Высокая концентрация активных компонентов из фруктов и овощей гарантирует стойкий и
впечатляющий результат.
Способ применения: используются при послойном массаже, обертываниях или в качестве масок, как
самостоятельно, так и в сочетании с другими препаратами серии.

BEAUTY PUREE "PEEL" № 37 | ПЮРЕ "ПИЛ"
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, экстракты и мякоть киви, папайи и
ананаса, вода Мертвого Моря
Описание: Натуральное эксфолиирующее фруктовое пюре для всех типов кожи, включая чувствительную
и кожу с нарушенным барьером. Содержит экстракты и мякоть киви, папайи и ананаса, богатые
природными ферментами, фруктовыми кислотами и полисахаридами, что стимулирует отшелушивание
ороговевших и образование новых клеток кожи, повышая ее тонус, увлажненность и значительно улучшая
цвет лица.

BEAUTY PUREE " TREAT" № 33 | ПЮРЕ "ТРИТ"
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, мякоть плода опунции, экстракты
череды, одуванчика, крапивы, белой ивы, вода Мертвого моря.
Описание: Идеально подходит для жирной проблемной кожи. Обладает заживляющими,
антибактериальными и обновляющими свойствами. Пюре очищает кожу, уменьшает воспаление и
жирность, устраняет закупорку пор и предотвращает появление новых комедонов. Увлажняет и повышает
иммунную защиту кожи.*** может наблюдаться шелушение 1-3 дня

BEAUTY PUREE " C " № 29 | ПЮРЕ "СИ"
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, мякоть и экстракт красного
грейпфрута, экстракт помело, мякоть апельсина, вода Мертвого моря, эфирные масла
грейпфрута и апельсина.
Описание: Осветляющее цитрусовое пюре содержит высокую концентрацию натурального витамина С и
био-флавоноидов из красного грейпфрута, помело и апельсина. Моментально освежает уставшую и
тусклую кожу, улучшает ее тон, повышает антиоксидантную защиту. Цитрусовые содержат натуральные
кислоты, которые отшелушивают ороговевшие клетки, осветляя кожу и ускоряя ее обновление.

BEAUTY PUREE "A " № 40 | ПЮРЕ "ЭЙ"
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, измельченные корни дикого ямса
и моркови, экстракты гуавы, тыквы, розмарина, масла моркови, имбиря и облепихи,
витамин Е, вода Мертвого моря.
Описание: Антивозрастное фруктово-овощное пюре, богатое натуральными фитоэстрогенами,
каротиноидами и антиоксидантами подходит для всех типов кожи. Оказывает легкое эксфолиирующее
действие, стимулирует обмен веществ и процесс обновления в коже. Уменьшает глубину морщин,
разглаживает и освежает кожу.

BEAUTY PUREE "FIN" № 25 | ПЮРЕ "ФИН"
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, экстракты айвы, банана, корней
имбиря и сельдерея, оливковое масло, масла облепихи и пассифлоры, пчелиный воск,
вода Мертвого моря.
Описание: Мягкий крем-пюре имеет уникально-богатый состав и подходит для всех типов кожи, кроме
жирно-проблемной. Крем восполняет необходимые липиды кожи, восстанавливает ее защитный барьер, и
ускоряют процесс реабилитации кожи после пилингов и других косметических процедур. Кожа становится
мягкой, упругой и восхитительно свежей.
Применение: наносить по завершении процедур на препаратах серии. Может использоваться при
послойном массаже.
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DIAMOND premium SPA | Бриллиантовый премиум СПА
Экспресс-процедуры пользуются постоянно растущим спросом у современных занятых ВИПклиентов. Три препарата, используемые в данной процедуре, позволяют получить
моментальный яркий освежающий и омолаживающий результат от не сложной, но
эффективной 3-х этапной экспресс-процедуры. Все препараты содержат уникальный
ингредиент - бриллиантовый порошок, обладающий стимулирующим, шлифующим,
проводниковым и разогревающим свойством.

DIAMOND RENEWING CREAM-PEELING | Бриллиантовый КремПилинг
ШАГ 1
Активные компоненты: гликолевая кислота, молочная кислота, оливковое масло
первого холодного отжима, экстракт ромашки, календулы, подорожника,
одуванчика, тысячелистника и конского каштана, бриллиантовый порошок,
лимонная кислота, минералы Мертвого моря.
Описание: Нежный крем-пилинг содержит фруктовые кислоты и бриллиантовый порошок, способствующие
эксфолиации ороговевших клеток и выравниванию текстуры и цвета кожи. Комплекс целебных экстрактов
улучшает обмен веществ, снижает отечность и обладает заживляющим эффектом. Экстракт конского
каштана способствует улучшению микроциркуляции сосудов кожи и уменьшению отечности. Экстракты
ромашки, одуванчика, тысячелистника и календулы уменьшают красноту, успокаивают кожу и обладают
заживляющим эффектом. Минералы Мертвого моря, вода источника Эйн Геди и молочная кислота
увлажняют кожу и улучшают обмен веществ. Бриллиантовый порошок и экстракт имбиря способствуют
разогреву кожи, что существенно усиливает воздействие активных компонентов препарата. Крем-пилинг
обеспечивает мягкую, но эффективную эксфолиацию, шлифует и разглаживает кожу, придавая ей яркость
и свежесть .
Применение: Нанести крем-пилинг на влажную кожу и провести массаж, добавляя воду по необходимости.
Остатки крема снять губкой и смыть водой. Использование мягких массажных щеточек для кожи лица
повысит эффективность процедуры .

DIAMOND COLLAGEN REPAIR MASK | Бриллиантовая коллагенвосстанавливающая маска
ШАГ 2
Активные компоненты: вода источника Эйн Геди, трипептид-коллаген, эластин,
экстракт алое, низко-и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт икры
осетровой, аллантоин, пантенол (В5), бриллиантовый порошок, витамин Е.
Описание: Гелевая маска с бриллиантовым порошком в юнисферах активно увлажняет, разглаживает и
успокаивает кожу. Низко- и высокомолекулярная гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое увлажнение
кожи и восстановление ее влагоудерживающих свойств. Трипептид - коллаген в сочетании с экстрактом
черной икры повышает эластичность и упругость кожи. Экстракт алое и аллантоин успокаивают и
заживляют кожу. Благодаря высокой концентрации активных компонентов маска уменьшает глубину
морщин и придает коже молодой и свежий вид.
Применение: нанести маску на кожу плотным слоем на 15-20 минут, а затем смыть водой. При вялой и
атоничной коже к маске рекомендуется добавить Водорослевый порошок Мэджирей (5 к 1) за 3-5 минут до
использования.

DIAMOND FINISHING CREAM | Бриллиантовый завершающий
крем
ШАГ 3
Активные компоненты: масла какао, оливковое и соевое, сфинго-и
фосфолипиды, липосомальные экстракты конского каштана, гинкго билоба и готу
кола, экстракт стволовых клеток зародышей хумуса, экстракт кофе арабика,
бриллиантовый порошок, витамины А и Е.
Нежный воздушный крем-сливки смягчает, питает, успокаивает и восстанавливает кожу после пилинга,
одновременно закрепляя и дополняя эффект всей процедуры. Уникальный комплекс экстрактов в
липосомах и экстракт стволовых клеток хумуса (нута) активизируют процесс обновления кожи,
способствуют повышению упругости и уменьшению глубины морщин. Липиды, идентичные липидам кожи,
устраняют симптомы сухости и шелушения. Крем реабилитирует кожу после пилингов и придает ей
гладкость. Светоотражающие частицы бриллиантового порошка дополняют эффект сияющей и молодой
кожи.
Применение: Наносить массажными движениями до полного впитывания
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