
Juillet Armand 
Очищение : 

 

 

	  

03 HYDRA CLEANSING MILK	  
elements 03 
HYDRA CLEANSING MILK 
Очищающее молочко, увлажняющее 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX ™, ЛЕЧЕБНАЯ РОМАШКА, АЛОЭ 
Очищающее молочко с высоким содержанием увлажняющих, противовоспалительных и 
антиоксидантных ингредиентов. С легкостью снимает любое загрязнение и макияж. Благодаря 
своей кремообразной текстуре молочко легко впитывается в кожу и глубоко очищает поры, не 
вызывая раздражения. Содержит экстракты лечебной ромашки и алоэ, которые успокаивают и 
увлажняют кожу 



 

	  

03 HYDRA CLEANSING LOTION	  
 elements 03 
HYDRA CLEANSING LOTION 
Очищающий и увлажняющий лосьон 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX™, ЛЕЧЕБНАЯ РОМАШКА, ЛИПА, ВИТАМИН 
F 
Тонизирующий и очищающий кожу лосьон без спирта с высоким содержанием увлажняющих, 
противовоспалительных и гипоаллергенных ингредиентов. Содержит богатый флавоноидами 
экстракт липы, экстракт лечебной ромашки и витамин F, которые тонизируют, увлажняют и 
укрепляют кожу, обеспечивая ей большую упругость. 

 



 

	  

03 FOAMING FACE CLEANSER	  
 elements 03 
FOAMING FACE CLEANSER 
Очищающая пенка 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX™, МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 
Очищающая пенка, отлично снимающая любое загрязнение и макияж. Подходит для любого типа 
кожи. Обеспечивает глубокое очищение, удаляет излишнюю жирность, не вызывая при этом 
сухости, тонизирует и повышает упругость кожи. 



 

	  

05 PREPARATOR LOTION	  
 elements 05 
PREPARATOR LOTION 
Очищающий лосьон с АНА кислотами 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX™, 5% AHA (МОЛОЧНАЯ И ГЛИКОЛЕВАЯ 
ОКСИКИСЛОТЫ), АМАМЕЛИДА, IRAMOIST LGS, БИСАБОЛОЛ 
Очищающий лосьон с содержанием 5% AHA-кислот, обеспечивающих поддержание естественного 
баланса кожи. Глубоко очищает кожу, снимает излишнюю жирность, удаляет загрязнение и 
одновременно выравнивает pH кожи, что способствует более глубокому и быстрому 
проникновению в кожу активных ингредиентов косметической продукции, наносимой после 
лосьона. 

Жирная, Смешанная 



 

	  

06 CLEANSER WASH	  
 elements 06 
CLEANSER WASH 
Жидкое мыло с протеинами пшеницы 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX ™, ПРОТЕИН ПШЕНИЦЫ – ГЛУТЕН 
Жидкое мыло, глубоко очищающее от загрязнений, с легкостью снимает макияж и удаляет 
повышенную жирность, не высушивая при этом кожу. Содержащийся в нём натуральный протеин 
пшеницы – глутен обеспечивает коже увлажнение. 

Жирная, Смешанная 



 

	  

07 SENSITIVE CLEANSING GEL	  
 elements 07 
SENSITIVE CLEANSING GEL 
Очищающий гель для чувствительной кожи 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING COMPLEX™, ОСМОПУР, ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ 
Очищающий гель для чувствительной кожи, который с легкостью переносится даже очень жирной 
или «капризной» кожей. Удаляет жир и снимает макияж, не вызывая раздражения. Содержит 
растительный экстракт осмопур, который защищает кожу от цитотоксического воздействия 
сигаретного дыма, вредных атмосферных загрязнений и тяжёлых металлов. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

03 CACAO PEELING CREAM	  
elements 03 
CACAO PEELING CREAM 
Крем-пилинг с какао 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ГРАНУЛЫ КАКАО, ГРАНУЛЫ СКОРЛУПЫ МИНДАЛЬНОГО ОРЕХА, 
ЭЛАСТИН, ПАНТЕНОЛ 
Пилинг – крем для нежного механического пилинга с гранулами какао и миндаля, а также 
экстрактом эластина. Мелкие гранулы какао мягко удаляют омертвевшие клетки, не раздражая и 
не повреждая при этом кожу. Данный продукт обеспечивает коже здоровое сияние, а также 
поддерживает упругость и эластичность кожи. 

Сухая, Нормальная, Жирная, Чувствительная 



 

	  

05 PHYTOPEELING MASK	  
elements 05 
PHYTOPEELING MASK 
Маска фито – пилинг 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 20% ФИТОПИЛИНГ (Spongilla, Fragilis, Ephydatia), ОКСИД ЦИНКА, 
КАОЛИН. 
Маска в порошке, состоящая на 20% из фитопилинга. В сочетании с каолином маска нормализует 
деятельность сальных желез и ускоряет естественные процессы восстановления кожи. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

07 EXFOLIATING ENZYME MASK	  
elements 07 
EXFOLIATING ENZYME MASK 
Энзимная маска-пилинг 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ПАПАИН, БРОМЕЛАЙН, МАННИТОЛ 
Энзимный пилинг для омоложения клеток кожи; альтернатива механическому пилингу и пилингу с 
содержанием кислот. Идеальный вариант при чувствительной коже и коже с акне. Удаляет 
омертвевшие клетки, не вызывая раздражения. Осветляет кожу и делает её более упругой. 
Использовать в сочетании с энзимным лосьоном-пилингом. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

07 EXFOLIATING ENZYME LOTION	  
elements 07 
EXFOLIATING ENZYME LOTION 
Энзимный лосьон-пилинг 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ПАПАИН, БРОМЕЛАЙН, МАННИТОЛ 
Энзимный пилинг для омоложения клеток кожи; альтернатива механическому пилингу и пилингу с 
содержанием кислот. Идеальный вариант при чувствительной коже и коже с акне. Удаляет 
омертвевшие клетки, не вызывая раздражения. Осветляет кожу и делает её более упругой. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

06 DERMABRASION GEL	  
elements 06 
DERMABRASION GEL 
Дермабразивный гель 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ГРАНУЛЫ БАМБУКА, ПАНТЕНОЛ, МИКРОСФЕРЫ 
Механический пилинг для кожи лица с разнообразными по диаметру гранулами бамбука в 
сочетании с микродермабразией, обеспечиваемой кристаллами оксида алюминия. Эффективно 
удаляет омертвевшие клетки верхних слоев кожи, возвращает коже естественную гладкость и 
упругость, не вызывает раздражения. 

Жирная, Нормальная, Смешанная 



 

	  

05 BHA’S PEELING	  
elements 05 
BHA’S PEELING 
Пилинг – гель 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 15%, ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 15% 
Гель для химического пилинга с содержанием салициловой и гликолевой кислот. Сочетание этих 
двух кислот позволяет добиться мощной эксфолиации без особых затруднений, что выгодно 
отличает его от других видов химического пилинга. Удаляет омертвевшие клетки, регулирует 
жировой баланс кожи, суживает расширенные поры и осветляет пятна. Частота применения 
определяется возможностями кожи. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

6% AHA FLUID	  
elements 6% 
AHA FLUID 
Флюид 6% АНА кислот 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 6%AHA (ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА), 
ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ, АЛОЭ ВЕРА, ЦЕНТЕЛЛА 
Жидкий крем с множественным эффектом – пилинг и укрепление естественных процессов 
восстановления и омоложения кожи. Укрепляет тонус и отбеливает кожу, омолаживает, 
увлажняет, делает кожу более упругой, нежной, а также дарит ей сияние. 
Вариант для профессионалов предлагается с добавлением 12% гранул бамбука для обеспечения 
более мощного пилинга. 

Жирная, Нормальная, Сухая 

 

	  



KIT AHA THERAPY	  
 

 

	  

03 HYALURONIC FILLER	  
elements 03 
HYALURONIC FILLER 
Наполнитель с гиалуроновой кислотой 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ XS, МАСЛА МАКАДАМИИ И АВОКАДО, 
МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК, ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, ВИТАМИН E 
Наполнитель с гиалуроновой кислотой очень низкой молекулярной массы, предназначенный для 
полного восстановления запасов влаги в коже. Активирует гены фактора эпидермального роста и 
гиалуронан синтазы-2, необходимые для размножения клеток и синтеза коллагена. Снижает 
активность генов металлопротеиназ (MMP) 1 и 3 – главных виновников образования свободных 
радикалов и разрушения клеточного ДНК. Содержит богатое фитостеролами масло макадамии, 
масло виноградных косточек с высоким содержанием полифенолов и масло авокадо, богатого 
витаминами Α и Ε, а также жирными кислотами Ω3 и Ω6. Обеспечивает мощную гидратацию и 
предотвращает потерю влаги через кожу, одновременно повышая её эластичность. 



 

	  

03 HYALURONIC ACID SERUM	  
elements 03 
HYALURONIC ACID SERUM 
Сыворотка с гиалуроновой кислотой 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ HMV 
Cыворотка с гиалуроновой кислотой (гиалуронатом натрия) – продукт современных биотехнологий 
последнего поколения (биомолекула), направленный на максимальное увлажнение и укрепление 
упругости кожи. Гиалуроновая кислота является незаменимым структурным элементом 
соединительной ткани кожи; она способна удерживать воду, масса которой в 1000 раз превосходит 
её собственную массу, и затем постепенно высвобождать её, поддерживая и повышая, таким 
образом, уровень влаги кожи. Именно поэтому в косметологии гиалуроновая кислота считается 
самым эффективным увлажняющим компонентом. Она укрепляет внеклеточный матрикс кожной 
ткани и формирует мощный фундамент для закрепления коллагеновых и эластиновых волокон, 
повышая эластичность и прочность эпидермиса. Восстанавливает и уравновешивает водный 
баланс, а также обеспечивает коже упругость. 



ТИП КОЖИПРОБЛЕМАВОЗРАСТУПАКОВКИ 
Нормальная, Смешанная, Сухая 

 

 

	  

03 COLLAGEN ELASTIN SERUM	  
elements 03 
COLLAGEN ELASTIN SERUM 
Сыворотка с коллагеном и эластином 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: КОЛЛАГЕН, ЭЛАСТИН 
Увлажняющая и повышающая упругость кожи сыворотка с ценнейшими волокнами растворимого 
эластина и коллагена, получаемыми исключительно из морских продуктов. Коллаген и эластин 
служат основными источниками протеинов кожи и отвечают за её эластичность и упругость, 
способствуя восстановлению и регенерации клеток кожи. С возрастом меняется состав коллагена 
и эластина, а также снижаются их функциональные возможности, что приводит к утрате кожей 
упругости, появлению мелких, а затем и более глубоких морщин. Данная сыворотка направлена на 
восстановление запасов коллагена и эластина, способствует абсорбции воды и повышению 
общего содержания влаги в коже. 

Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

03 VITAMIN C SERUM	  
elements 03 
VITAMIN C SERUM 
Сыворотка с витамином С 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ВИТАМИН С 
Увлажняющая и антиоксидантная сыворотка со стабилизированным витамином С. Несмотря на то, 
что данный витамин абсолютно необходим для нормальной жизнедеятельности, организм не 
способен самостоятельно синтезировать его. Научно доказано, что благодаря своим 
антиоксидантным свойствам витамин C защищает кожу от вредного воздействия свободных 
радикалов, замедляя процессы старения, вызываемые неблагоприятным влиянием окружающей 
среды. Витамин C, активизируя синтез коллагена, предотвращает снижение упругости и 
эластичности кожи, а также появление морщин. 

Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

05 SIRTUIN SERUM	  
 



 

	  

05 RETINOL-A SERUM	  
 



 

	  

05 RETIN C SERUM	  
 



 

	  

05 DNA REPAIR SERUM	  
 



 

	  

05 VITAMINS COMPLEX SERUM	  
 



 

	  

05 WHITENING SERUM	  
 



 

	  

06 LIFTING FORT SERUM	  
 



 

	  

07 MULTI – B VITAMINS SERUM	  
 



 

	  

07 ALOE VERA SERUM	  
 



 

	  

05 MICRO LIFT	  
 



 

	  

03 HYDRATING THERAPY MASK	  
 



 

	  

03 CHOCOLATE SENSI MASK	  
 



 

	  

03 HYDRA C LATEX MASK	  
 



 

	  

03 VITALITY CREAM MASK	  
 



 

	  

03 COLLAGEN FACIAL WRAP	  
 



 

	  

05 EXFO LINE MASK	  
 



 

	  

05 MODELLING THERMO MASK	  
 



 

	  

06 PROTEINOUS LIFT MASK	  
 



 

	  

06 PROTEINOUS LIFT LOTION	  
 



 

	  

06 MUD HEILMOOR MASK	  
 



 

	  

06 CRYOLIFT LATEX MASK	  
 



 

	  

07 AZULENE MASK	  
 



 

	  

08 CHLOROPHYLL MASK	  
 



 

	  

03 HYDRA C SPF 6 DAYCREAM	  
 



 

	  

03 HYDRA ACTION CREAM	  
 



 

Крем для максимальной гидратации кожи. В состав крема входят ингредиенты, являющиеся для кожи 
источниками энергии и увлажнения: коллаген морского происхождения (Marine Collagen) и наносферы 
DSH-C с гиалуроновой кислотой, которые дают максимальный эффект благодаря медленному 
высвобождению из них активных ингредиентов. 

Подробнее |    
	  

03 EXTRA MOISTURIZING 24h CREAM	  
 



 

	  

05 DNA- REPAIR 24h CREAM	  
 



 

	  

05 RETIN-C 24h CREAM	  
 



 

	  

05 NOURISHING NIGHT CREAM	  
 



 

	  

06 HYDRA FIRMING 24h CREAM	  
 



 

	  

06 LIFT NECK CREAM	  
 



 

	  

07 HYDRA CALMING 24h CREAM	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Уход  за глазами 

 

	  

04 BIPHASE EYE MAKE UP REMOVER	  
 elements 04 
BIPHASE EYE MAKE UP REMOVER 
Двухфазное средство для демакияжа глаз 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: CLEΑNSING EYE COMPLEX™, АЛОЭ 
Двухфазная очищающая жидкость (масло-вода) с алоэ. Имеет нежную шелковистую текстуру. 
Быстро и легко снимает макияж (в том числе водостойкий) с кожи вокруг глаз, не вызывая 
раздражения. 



 

	  

04 ANTIAGE EYE SERUM	  
 elements 04 
ANTIAGE EYE SERUM 
Сыворотка для век противовозрастная 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: МАТРИКСИЛ, DERMAL DECONGESTING FACTOR, VENUCEANE 
Сыворотка для нежной кожи вокруг глаз. Входящий в её состав тетрапептид матриксил 
разглаживает морщинки и стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Dermal 
decongesting factor (содержащий полисахариды и полипептиды) нормализует микроциркуляцию на 
участках чувствительной и тонкой кожи. Сыворотка предотвращает застой жидкости в тканях 
вокруг глаз, восстанавливает кожный матрикс, оказывает противоотечное действие, разглаживает 
морщинки, устраняет черные круги под глазами. 



 

	  

04 ANTIAGE EYE MASK	  
 elements 04 
ANTIAGE EYE MASK 
Маска для век противовозрастная 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: КОЛЛАГЕН, МАТРИКСИЛ, DERMAL DECONGESTING FACTOR 
Кремообразная маска для нежной кожи вокруг глаз. Оказывает подтягивающий эффект и 
предотвращает появление морщин. Содержащийся в маске морской коллаген – тетрапептид 
матриксил разглаживает морщинки и стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. 
Dermal decongesting factor (состоящий из полисахаридов и полипептидов) нормализует 
микроциркуляцию на участках чувствительной и тонкой кожи. Маска способствует укреплению 
подкожной структуры тканей вокруг глаз, восстанавливает и активизирует синтез коллагена, 
предотвращая, таким образом, появление морщин и снижение тонуса кожи. Улучшает 
кровообращение и оказывает противоотечное действие, а также устраняет черные круги под 
глазами. 

Жирная, Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

	  

04 ANTIAGE EYE CREAM	  
 elements 04 
ANTIAGE EYE CREAM 
Крем для век 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ВИТАМИН E, ВИТАМИН C(AA2G), МАТРИКСИЛ, A-G ГЕСПЕРИДИН, 
АЛЬДАВИН 
Крем для нежной и чувствительной кожи вокруг глаз. Сочетание витамина C и A-G ГЕСПЕРИДИНА 
способствует эффективной борьбе с черными кругами под глазами, отечностью и мимическими 
морщинками вокруг глаз. Содержащиеся витамин E и тетрапептид матриксил разглаживают 
морщинки, а также стимулируют синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Крем увлажняет, 
восстанавливает тонус и делает кожу вокруг глаз ровной и сияющей. 

 

 

 



 

 

	  

04 CAVIAR Ω3 EYE CREAM	  
 elements 04 
CAVIAR Ω3 EYE CREAM 
Крем для век на основе икры и Ω3 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: ИКРА SALMO OVUM, МАТРИКСИЛ, ВИТАМИН E, MOIST-24, 
ПАНТЕНОЛ, БИСАБОЛОЛ, TAGRAVIT F1 
Эффективный крем против морщин с содержанием икры, матриксила, а также микросфер с 
жирными кислотами омега-3 и омега-6. Икра – это натуральный продукт, богатый протеинами, 
витаминами, аминокислотами и микроэлементами, который в сочетании с матриксилом 
стимулирует процессы синтеза коллагена, повышает упругость и увлажняет чувствительную кожу 
вокруг глаз. Из микросфер идёт медленное высвобождение жирных кислот омега-3 и омега-6, 
которые питают кожу и предотвращают ее обезвоживание. Крем разглаживает морщины и 
восстанавливает упругость кожи вокруг глаз. 

Нормальная, Смешанная, Сухая 



 

 

	  

06 CAVIAR Ω3 FLUID	  
 



 

	  

06 CAVIAR Ω3 MASK	  
 



 

	  

04 CAVIAR EYE PATCH	  
 



 

	  

06 ANTIWRINKLE CAVIAR Ω3 CREAM	  
 



 

	  

05 FORTE C 12%	  
 



 

	  

05 WHITENING LATEX MASK	  
 



 

	  

05 WHITENING 24H CREAM	  
 



 

	  

08 CLARIFYING SOAP	  
 



 

	  

08 CLARIFYING LOTION	  
 



 

	  

08 CLARIFYING FOAMING WASH	  
 



 

	  

08 ARGILE SCRUB MASK	  
 



 

	  

08 LIPOCONTROL HYDRA GEL	  
 



 

	  

08 CLARIFYING STICK	  
 



 

	  

08 CLARITY THERAPY CREAM	  
 



 

	  

08 CLARITY TINTED CREAM	  
 



 

	  

03 MICELLAR CLEANSING WATER	  
 



 

	  

 COLOR CONTROL CREAM	  
 

 


