Мицелярный лосьон «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

ОЧИЩАЕТ, УВЛЯЖНЯЕТ, УСИЛИВАЕТ СИЯНИЕ КОЖИ
В составе лосьона тройного действия вода василька, ромашки и гиалуроновая кислота.
Что это даёт? Помимо своих основных функций: оптимального удаления макияжа и
глубокого очищения, лосьон активно ухаживает за кожей. Он выравнивает её текстуру и
возвращает сияние.
Способ применения:
Утром и вечером наносите лосьон с помощью ватного диска на кожу лица и шеи.
Протирайте лицо и меняйте диски до тех пор, пока они не станут чистыми. Подходит для
снятия макияжа с глаз. Гипоаллергенно.

100 мл

2800 руб.

Гель-пилинг для умывания «ХРУСТАЛЬНОЕ
СИЯНИЕ»

ОЧИЩАЕТ, БЕРЕЖНО ОТШЕЛУШИВАЕТ, УСИЛИВАЕТ СИЯНИЕ КОЖИ
Секрет успеха — в особой текстуре. Лёгкое желе, в составе которого мягкие полирующие
микрокапсулы с витаминами А и Е, а также сок листьев алое, тает на коже, очищает, но
совершенно не травмирует её. Подходит для ежедневного применения, мягко
отшелушивает ороговевшие клетки и тонизирует кожу. После применения геля-пилинга
приходит ощущение свежести, кожа становится бархатистой.
Способ применения:
Нанесите на влажную кожу, мягко массируйте круговыми движениями лицо и шею,
избегая области вокруг глаз, затем смойте. Средство с алоэ и витаминами можно
использовать для ежедневного очищения кожи. Для достижения более сильного
отшелушивающего эффекта раз в неделю наносите пилинг сухими пальцами на сухую
кожу и массируйте, затем смывайте.
Подходит для чувствительной кожи.

100 мл

2800 руб.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

Cовершенное средство для очищения жирной, комбинированной, а также склонной к акне
кожи. Мягко удаляет все загрязнения и нормализует выделение кожного сала. Устраняет
жирный блеск, матирует, сокращает поры и улучшает структуру кожи.
Каждый из ингредиентов: экстракт ириса, витамин А, цинковая соль борется с причинами
возникновения акне. Гель не вызывает сухости и подходит для чувствительной кожи.
Способ применения:
Для ежедневного применения утром и вечером. Нанесите гель на влажную кожу. Легкими
массажными движениями слегка вспеньте. После смойте теплой водой и тщательно
ополосните лицо.

100 мл

2800 руб.

Cредство для снятия макияжа с глаз
LASH MAGIC

LASH MAGIC - снятие макияжа с глаз и стимулирование роста ресниц!
Роскошное средство на основе мицеллярной технологии мягко удаляет даже водостойкий
макияж. Васильковая вода и экстракт очанки лекарственной увлажняют и
успокаивают нежную кожу вокруг глаз. Комплекс OPTIWIDE® в составе средства
усиливает скрепление стержня волоса и луковицы, укрепляет ресницы и стимулирует их
рост

Разработано для чувствительных глаз, не содержит масел.

100 мл 2800 руб.

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА «ДЛЯ ГЛАЗ «АЙЛИФТ»

В составе сыворотки комплекс Lifteye® и «эликсир вечной молодости» DMAE для
выраженного лифтинг-эффекта, комплекс SWISS-BOTEX® для сокращения мимических
морщин, гиалуроновая кислота для увлажнения, липосомальный витамин С —
антиоксидант, возвращающий коже здоровый вид и сияние. Сыворотка наносится
металлическим шариковым аппликатором – это помогает активизировать кровообращения
и дарит чувство прохлады и свежести.

Комплекс Lifteye® - инновационная комбинация гидролизата ростков пшеницы (пептида
растительного происхождения) и биполярного полимерного агента. За счет разницы
электрического заряда мембраны клеток кожи и протеинов обеспечивает быстрый и
стойкий лифтинг-эффект. Аминокислоты восстанавливают поврежденные клетки кожи,
разглаживают морщины, защищают от потери влаги и воздействия свободных радикалов.

Способ применения:
Ежедневно наносите на чистую кожу вокруг глаз после пробуждения и в течение дня
по мере необходимости. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

15мл

5200 руб.

Крем для глаз «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

РАЗГЛАЖИВАЕТ, УСТРАНЯЕТ СЛЕДЫ УСТАЛОСТИ, УСИЛИВАЕТ СИЯНИЕ
Благодаря комплексу NAC-A® крем для глаз с экстрактом ромашки и маслом дерева ши
увлажняет и успокаивает чувствительную кожу вокруг глаз, «стирает» мелкие морщинки,
устраняет отёчность и тёмные круги, снимает усталость и освежает взгляд.
Способ применения:
Наносите утром и вечером лёгкими похлопывающими движениями, уделяя особое
внимание тонким морщинкам вокруг глаз. Благодаря деликатной текстуре крем можно
наносить также на верхнее веко и ресничный контур. Способствует росту ресниц.
Подходит для обладательниц очень чувствительной кожи вокруг глаз.

15 мл 5400 руб.

МАСКА-ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ

ПРОТИВ ТЕМНЫХ КРУГОВ, ОТЕКОВ И ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ
Средство мгновенного действия подходит даже для чувствительной кожи. Патчи снимают
отеки и «открывают» взгляд. Они обладают непревзойдённым увлажняющим эффектом,
улучшают микроциркуляцию и омолаживают. Коктейль из гиалуроновой кислоты,
коллагена, аргинина, витамина В3 и гликолевой кислоты обладает мощным анти-эйдж
эффектом, разглаживает морщины и улучшает качество кожи. Протеины шелка и витамин
Е питают кожу вокруг глаз, что необходимо в такой деликатной зоне.
Способ применения:
Используйте патчи дважды в неделю после очищения кожи. Аккуратно отделите патчи от
упаковки и плотно приложите к нижним векам, узкой стороной к переносице. Оставьте на
10-15 минут. Патчи предназначены для однократного применения. Вы можете хранить их
в холодильнике, чтобы усилить тонизирующий эффект.

1 упаковка 4 шт.

3400 руб.

ОПТИЛЭШ – Сыворотка для роста ресниц

Обновленную и улучшеную версию сыворотки OPTILASH с удвоенной концентрацией
пептидов теперь можно использовать всего 1 раз в день! А результат, как всегда,
потрясающий!
Сыворотка для ресниц OPTILASH является эффективным средством для увеличения
длины и объёма ваших ресниц. Инновационная формула сыворотки, разработанная
французскими офтальмологами, не содержит простагландин и его производных. Через 28
дней ресницы становятся длиннее, толще и объёмнее. Результаты доказаны клинически.
3 механизма воздействия сыворотки OPTILASH: стимуляция роста бровей
(полипептид P226 ®), укрепление и объём (Optiwide комплекс®), забота о здоровье
(гиалуроновая кислота, пантенол и битое). Сыворотка представлена в объеме 5 мл,
рассчитанных на 6 месяцев использования.
Способ применения:
Встряхните флакон перед использованием. Каждый день утром или вечером наносите
сыворотку на ресничный контур верхнего и нижнего века. Сыворотка не вызывает
раздражение даже у самых чувствительных глаз. Не отклеивает наращенные ресницы и
может использоваться для бровей. Декоративную косметику рекомендуется наносить
после полного впитывания сыворотки.

5 мл

3800 руб.

ОПТИБРОУ – Сыворотка для роста бровей

Увеличивает густоту и объем бровей
Сыворотка для бровей OPTIBROW является эффективным средством для увеличения
длины и объёма ваших бровей. Через 28 дней использования брови станут более
выразительными и густыми. Результаты доказаны клинически.
Обновленную и улучшеную версию сыворотки для роста бровей OPTIBROW с удвоенной
концентрацией пептидов теперь можно использовать всего 1 раз в день!
3 механизма воздействия сыворотки OPTIBROW: стимуляция роста бровей
(полипептид P226 ®), укрепление и объём (Optiwide комплекс®), забота о здоровье
(гиалуроновая кислота, пантенол и биотин). Сыворотка представлена в двух объёмах 2,5
мл на 3 месяца использования и 5 мл на 6 месяцев использования.

5 мл

3800 руб.

ОПТИГЛОСС – Кондиционер для ресниц и бровей

Кондиционер Optigloss инновационный продукт, который усиливает эффект от
применения сывороток Optilash и Optibrow. Ресницы и брови становятся более
объёмными, эластичными и выглядят здоровыми и блестящими. Применение
кондиционера улучшает внешний вид ресниц и фиксирует брови.
Способ применения:
Встряхните флакон перед использованием. Каждый день утром и вечером наносите
кондиционер на чистые ресницы и/или брови после применения сыворотки OPTILASH
и/или OPTIBROW всей длине.

7 мл

3200 руб.

Сыворотка «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

УСТРАНЯЕТ ВОЗРАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ, ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА, УСИЛИВАЕТ
СИЯНИЕ КОЖИ
Глобальная антивозрастная, восстанавливающая и улучшающая состояние кожи
сыворотка для безупречной, сияющей и здоровой кожи. Ее шелковистая текстур,
обогащенная Комплексом VITA® мгновенно улучшает текстуру кожи и усиливает ее
сияние. Уникальное сочетание антивозрастных, осветляющих и детоксицирующих
активных ингредиентов высокой концентрации помогает сделать вашу кожу совершенной
и сияющей.
Подходит для чувствительной кожи.
Способ применения:
Наносите сыворотку утром и вечером на очищенную кожу движениями сверху вниз.
Чтобы улучшить состояние кожи, будет достаточно капли средства. После применения
сыворотки можно нанести крем. Вы можете хранить сыворотку в холодильнике, чтобы в
считанные минуты тонизировать кожу и уменьшить поры.

30 мл

8500 руб.

Сыворотка «ГИАЛУРОНОВАЯ»

ОКАЗЫВАЕТ МОЩНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
ВОЗВРАЩАЕТ СИЯНИЕ
Уникальное решение для быстрого восстановления и увлажнения кожи. В её составе
содержится гиалуроновая кислота трех видов – с разным размером молекул. Это
позволяет максимально интенсивно увлажнить кожу на долгий срок. Молекулы
гиалуроновой кислоты разного молекулярного веса доставляются в различные слои кожи,
что способствует её равномерному увлажнению, выработке коллагена и эластина;
позволяет избежать потери влаги в верхних слоях кожи. Благодаря этому морщины
разглаживаются изнутри! Сыворотка также содержит натуральные сахара, связывающие
молекулы воды и удерживающие влагу на поверхности кожи, и ниацинамид,
стимулирующий выработку коллагена. Обогащённая AHA кислотами и бетаином,
ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА APOT.CARE выравнивает рельеф кожи, возвращает
свежий и сияющий цвет лица. Благодаря успокаивающему и восстанавливающему
воздействию, подходит даже для самой чувствительной кожи.
Способ применения:
Наносите утром и вечером на очищенную сухую кожу лица, шеи, области декольте и глаз.
Для однократного применения вам понадобится всего три капли сыворотки. После того,
как сыворотка впитается, нанесите ваш увлажняющий крем.

30 мл

8200 руб.

Легкий крем для лица
«ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

Лёгкая текстура этого средства подходит для нормальной, комбинированной и жирной
кожи. Крем содержит нейрорасслабляющий комплекс SWISS BOTEX®, эффект от
которого подобен действию ботулотоксина, только гораздо мягче. За 28 дней применения
количество морщин сокращается на 52%, кожа становится более подтянутой и упругой,
выглядит моложе. Результат подтверждён клинически.
Подходит для чувствительной кожи.
Способ применения:
Вакуумная упаковка и специальная крышка-помпа защищают крем от попадания воздуха.
Для однократного применения будет достаточно одного полного нажатия на крышкупомпу. Нанесите крем на лицо и шею после применения сыворотки. Крем также отлично
заполняет вертикальные морщинки над верхней губой. Для ежедневного применения
утром и/или вечером.

50 мл

7500 руб.

Обогащенный крем для лица
«ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

УСТРАНЯЕТ ВОЗРАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ, УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНКИ И УСИЛИВАЕТ
СИЯНИЕ КОЖИ
Этот крем обладает насыщенной, плотной текстурой и хорошо питает сухую кожу. Он
прекрасно подходит для использования в холодное время года, а также на ночь, когда
активное питание и регенерация особенно актуальны. Крем содержит
нейрорасслабляющий комплекс SWISS BOTEX®, тормозящий процессы старения и
разглаживающий морщины. Также в составе средства масло дерева ши, провитамин В5,
витамин Е, аминокислоты, экзотические азиатские растения, комплекс NACA®. За 28
дней применения количество морщин заметно сокращается, кожа становится подтянутой
и упругой, выглядит моложе и светится здоровьем.
Способ применения:
Вакуумная упаковка и специальная крышка-помпа защищают крем от попадания воздуха.
Для однократного применения будет достаточно одного полного нажатия на крышкупомпу. Нанесите крем на лицо и шею после применения сыворотки. Крем также отлично
заполняет вертикальные морщинки над верхней губой. Для ежедневного применения
утром и/или вечером.
Подходит для чувствительной кожи.

50 мл

7500 руб.

Лифтинг-крем для лица «КОЛЛАГЕН ЛИФТ»

Крем «КОЛЛАГЕН ЛИФТ» создан на основе уникального морского коллагена и
фибриллина, выделенных из организма медуз. Состав этого коллагена сходен с
человеческим и воспринимается кожей как собственный. Он не вызывает аллергических
реакций и широко используется в восстановительной медицине. В сочетании с
низкомолекулярной гиалуроновой кислотой возвращает коже плотность, упругость и
эластичность, увлажняет, разглаживает морщины. Оказывает ярко выраженный эффект
лифтинга.
За 28 дней применения количество морщин сокращается на 66%, а неровность
поверхности кожи заметно снижается.
Способ применения:
Наносите крем утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте движениями
снизу вверх. Подходит для всех видов кожи, в том числе чувствительной.

50 мл

8800 руб.

Ночной регенерирующий крем
«ЭНЕРГИЯ БРИЛЛИАНТОВ»

Роскошное и максимально эффективное средство с бриллиантами восстанавливает
естественную способность кожи к регенерации, заряжает кожу энергией, выравнивает ее
цвет и рельеф, усиливает сияние. В сочетании с инновационными антивозрастными
пептидами комплекса DIAMONDPEP® они стимулирует собственные
регенерирующие способности кожи и повышают активность фибробластов —
ключевых элементов восстановления клеток. Также частицы бриллианта
отлично сцепляются с водой, удерживая ее на поверхности кожи и
обеспечивая длительный увлажняющий эффект.
Суммарный размер микрочастиц бриллиантов в каждой баночке крема составляет 0,025
карат. Shine like a daimond!
Способ применения:
Наносите крем вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте движениями снизу
вверх. Подходит для всех видов кожи, в том числе чувствительной.

50 мл

10800 руб.

SOS СЫВОРОТКА ОТ ВОСПАЛЕНИЙ

Быстрое и эффективное средство для устранения локальных воспалений в форме
карандаша с автоматическим аппликатором. Легко носить с собой и использовать в
течение дня. Девять эфирных масел и растительные экстракты очищают кожу, устраняют
воспаления и возвращают коже здоровый вид.
Один карандаш = 300 кликов.
Способ применения:
Нажмите один раз и нанесите средство локально на воспаления. Необходимо применять 45 раз в день до исчезновения симптомов.

3 мл

3800 руб.

Лифтинг-маска «ХРУСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ»

РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ, ВЫРАВНИВАЕТ РЕЛЬЕФ, УСИЛИВАЕТ СИЯНИЕ
Маска глубоко увлажняет и успокаивает кожу. Улучшает цвет лица, устраняет следы
усталости, тонизирует кожу и подтягивает её.
Всего за 10 минут маска тройного действия глубоко увлажняет кожу, улучшает цвет лица,
устраняет следы усталости, тонизирует кожу и подтягивает её. Быстро создаёт ощущение
комфорта. Подходит для всех типов кожи, в том числе для самой чувствительной.
Способ применения:
Используйте 2-3 раза в неделю. Нанесите маску обильным слоем на очищенную кожу
лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15 минут, затем снимите остатки
средства с помощью влажного ватного диска или промокните салфеткой.

75 мл 4500 руб.

Анти-эйдж маска мгновенного действия
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»

УВЛАЖНЯЕТ, ТОНИЗИРУЕТ, УСИЛИВАЕТ СИЯНИЕ
100% регидратация кожи. Устраняет признаки усталости, разглаживает морщинки,
возвращает коже упругость и сияние.
Эта маска — лучшее средство, когда нужно быстро подготовиться к важному
мероприятию или вечеринке. Высокая концентрация активных ингредиентов, делает эту
маску настоящим спасением для кожи. Маска сделана по медицинской
технологии «вторая кожа» и идеально повторяет контур лица, обеспечивая максимальное
воздействие ингредиентов. Её тканую основу составляют хлопок и нежный шёлк.
Способ применения:
Вскройте пакет и аккуратно отделите белую пленку и наложите маску на лицо синим
цветом наружу. Затем аккуратно снимите синюю пленку. Оставьте на 15-20 минут,
снимите маску и слегка помассируйте лицо. В завершение нанесите сыворотку и крем.

1 упаковка 4 шт.

3800 руб.

Черная маска «ДЕТОКС»

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ ЛИЦА, СУЖАЕТ ПОРЫ, ВЫРАВНИВАЕТ И
УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ КОЖА
Уникальный многоцелевой комплекс для избавления кожи от загрязнений, признаков
усталости, мелких морщин и восстановления здорового сияния и тонуса кожи. Маска
содержит каолин, экстракт древесного угля, бетаин, дикарбоновую кислоту и цинк,
известные своими противовоспалительными свойствами. Запатентованный комплекс
HAH6® (купаж из шести AHA кислот), экстракты бурачника, жожоба, ромашки, мяты и
розы оказывают мощное регенерирующие и успокаивающие воздействие. Через 15 минут
очищенная, здоровая кожа дышит и обретает жизненную силу!
Способ применения:
Используйте 2-3 раза в неделю. Нанесите маску обильным слоем на очищенную сухую
кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15 минут, затем смойте
прохладной водой. После нанесите сыворотку и крем. Подходит для всех типов кожи,
включая чувствительную. Нежная кремообразная текстура маски дарит вам ощущение
чистоты и лёгкости, не доставляя при этом никакого дискомфорта и стянутости кожи.

50 мл 4400 руб.

СКРАБ и БАЛЬЗАМ для губ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»

СКРАБ ОТШЕЛУШИВАЕТ СУХУЮ КОЖУ ГУБ
БАЛЬЗАМ ПИТАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ
ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ И ОБЪЕМ ГУБ
БАЛЬЗАМ, обогащенный гиалуроновой кислотой, маслом ши и витамином Е,
восстанавливает упругость, увлажняет, питает и делает губы невероятно нежными.
Инновационный пептидный комплекс, входящий в состав бальзама, позволяет мгновенно
увеличить объём губ - причем эффект сохраняется надолго.
СКРАБ с ароматом ванили, содержит мелкозернистый карибский сахар для нежного
очищения губ от сухих участков кожи. Масло жожоба, мед, пчелиный воск питают и
ухаживают за вашими губами. Результат - нежная и гладкая кожа.
Скраб придаёт непревзойдённую гладкость и подготавливает кожу для нанесения
бальзама.
Способ применения:
Используйте скраб по мере необходимости. Нанесите его на кожу губ. Нежно
помассируйте. Остатки смойте или удалите при помощи салфетки. Затем нанесите
бальзам для губ. Наносите бальзам в течение дня для увлажнения и сохранения объема
губ.

Скраб для губ
Бальзам для губ

15 г 2400 руб.
7 г 2400 руб.

Дорожный набор «BON VOYAGE»

Дорожный набор Bon Voyage включает в себя:
A – Гель-пилинг для умывания (25 мл);
B – Крем для лица обогащённый (15 мл);
C – Крем для глаз (5 мл);
D – Чёрная маска-детокс за ухода за кожей лица (15 мл);
E – Лифтинг-маска для лица “Хрустальное сияние” (15 мл).
Этих объёмов с легкостью хватит на 2-3 недели путешествий, а во время коротких поездок
косметичку даже не потребуется сдавать в багаж.

6800 руб.

Мужская линия

Современные мужчины понимают, что ежедневный уход за кожей лица необходим для
того, чтобы иметь здоровый и респектабельный внешний вид. Мужская кожа также
нуждается в очищении, увлажнении и защите от негативного воздействия окружающей
среды, а порой и от последствий вредных привычек.

Линия средств APOT.CARE для мужчин изготовлена с применением инновационных
ингредиентов и текстур, идеально подходящих для специфических потребностей мужской
кожи. Устраняет эффект усталого лица, снимает проявление раздражения, сухости,
корректирует возрастные изменения. Результат - здоровый и прекрасный внешний вид.

Крем для век против усталости FOR MAN 15 мл 5400,00 руб.

Гиалуроновая сыворотка "СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ" FOR MAN 30 мл 8200р.

Черная маска для лица "ДЕТОКС" FOR MAN 30 мл 3800 руб.
Ночной гель-крем "ОБНОВЛЕНИЕ" FOR MAN 30 мл 5200 руб.

