ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД. ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ИННОВАЦИОННЫЕ, БИОСОВМЕСТИМЫЕ, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ,
УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ
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JANSSEN COSMETICS
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Уход за лицом6
DRY (DEHYDRATED) SKIN – Интенсивная гидротерапия обезвоженной кожи любого типа

6

SENSITIVE SKIN – Восстановление, укрепление и защита чувствительной кожи

8

OILY SKIN – Интенсивный уход для жирной кожи, склонной к воспалению

10

COMBINATION SKIN – Линия для смешанной кожи

12

DEMANDING SKIN – Ревитализирующий anti-age уход для всех типов кожи

14

MATURE SKIN – Линия на основе фитоэстрогенов для зрелой кожи 35+

18

PLATINUM CARE – Инновационная люкс-линия22
FAIR SKIN – Линия для выравнивания тона кожи и осветления нежелательной пигментации

26

MEN – Система ухода за кожей для мужчин

28

ALL SKIN NEEDS – Специальный уход для всех типов кожи

30

КАПСУЛЫ – Капсулы, несущие энергию молодости – мгновенная красота, которая всегда под рукой

32

SUN – Профессиональная солнцезащитная линия

34

MAKE UP – Линия для профессионального макияжа

36

Уход за телом38
BODY – Коррекция фигуры и эстетический уход за телом38
WELLNESS & SPA – Профессиональные SPA-ритуалы для тела40
Уход в салоне42
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КАЧЕСТВО ПРЕМИУМ,
ИННОВАЦИИ И ЛЮБОВЬ К КРАСОТЕ

История бренда JANSSEN COSMETICS началась в известном
с античных времен городе Аахене – столице огромной империи
франков, откуда правил Карл Великий, ставший святым
покровителем этого удивительного места.
Здесь, в экологически чистом районе, расположены горячие
минеральные источники, воды которых творят чудеса, избавляя
людей от самых разных заболеваний. К югу от города начинается
национальный парк Эйфель. В этом древнейшем, красивейшем
городе Германии расположена штаб-квартира Janssen.
Начиная с 1990 года, Вальтер Янссен вместе со своей супругой
Элкой Янссен последовательно разрабатывает систему ухода
за кожей, основанную на глубоких научных исследованиях и
внедрении технологических инноваций. Именно поэтому в
линиях продуктов JANSSEN COSMETICS используются только

4

В руководстве фирмы – второе поколение: Рейнхард и Ульрих Янссен.

те активные ингредиенты и биотехнологические комплексы,

COSMETICS получила сертификат ISO 9001:2015 в области

высокая эффективность и хорошая переносимость которых

разработок, продаж, маркетинга, обучения и логистики. Он

получили научное подтверждение.

означает, что система управления качеством компании

JANSSEN COSMETICS проводит исследования уникальных

соответствует международным стандартам.

комбинаций активных компонентов в тесном сотрудничестве с

Сделав ставку на немецкое качество, гарантированный

Лабораторией “Dr. Sacher Kosmetik”. Все продукты проходят

результат, огромный выбор продуктов для лица и тела, бренд

испытания на эффективность и переносимость, чтобы

JANSSEN COSMETICS завоевал сильные позиции не только на

гарантировать клиентам лучшие результаты от применения.

рынке профессиональной косметики, но и стал мегапопулярным

Инновационные активные комплексы и технологические методы

у всех, кто хочет получить в домашнем уходе результат «как в

сразу же проходят проверку в JANSSEN COSMETICS и

салоне». Более чем в 85 странах мира знают и любят JANSSEN

внедряются в новые разработки. В 2017 году компания JANSSEN

COSMETICS, потому что он всегда выполняет свои обещания!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Для того, чтобы усилить действие космецевтических
продуктов, мы предлагаем большой ассортимент
специальных профессиональных средств для косметологов.

КОСМЕЦЕВТИКА

JANSSEN COSMETICS – первая компания из Германии, которая
выпустила на рынок профессиональные космецевтические
продукты для ухода за кожей, сочетающие передовые
достижения косметологии и фармакологии.
Космецевтика – это комплексная система ухода за кожей с
использованием большого количества активных компонентов

Дополнительные средства
для профессионального ухода
Exfoliation System – серия препаратов
с фруктовыми кислотами
Ampoules – ампульные концентраты

с научно доказанной эффективностью. Каждая космецев-

Dermafleece Masks – коллагеновые биоматрицы

тическая формула основана на особой концепции активных

Peel Off Masks – альгинатные маски

компонентов, оптимально адаптирована к определенному типу

Facial Cream Masks – кремовые маски

кожи и обеспечивает достижение как видимых, так и измеримых

Peeling Masks – пилинг-маски

результатов.

Essentials – средства для специального ухода

Космецевтические средства действуют не только на поверхности, но и в глубоких слоях кожи. Они четко нацелены на
потребности кожи, благодаря чему способны мгновенно и
надолго улучшать ее состояние.
Получите консультацию у эксперта по красоте JANSSEN
COSMETICS и узнайте, какая серия средств лучше всего

NS

SEN

COS

ME

TI

CS

JA

подходит именно Вам.

O

U

R

TI

CA

LS

PIONEE

F

TH

E COSME

C

E

5

DRY SKIN
ИНТЕНСИВНАЯ ГИДРОТЕРАПИЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ
КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА

Линия DRY (DEHYDRATED) SKIN разработана специально для
обезвоженной кожи, которая нуждается в глубоком увлажнении,
защите и активной anti-age профилактике. Инновационные
суперувлажняющие компоненты с высокой биодоступностью
– гиалуроновая кислота трех видов (комплекс Hyaluron3), Hydro
Express Complex и Imperata Cylindrica помогут «напоить» кожу,
а ценные натуральные масла компенсируют нехватку липидов
и реставрируют гидролипидный барьер. Высокая концентрация
и сбалансированное сочетание биомиметических активных
ингредиентов в продуктах Dry (DEHYDRATED) SKIN позволяют
быстро решить проблему обезвоженности. Мгновенный и
стойкий результат: напитанная влагой, упругая, гладкая кожа,
заметный лифтинг и сияющий цвет лица.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Биоцеллюлозная маска от
JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL
насыщает кожу большим количеством влаги и
приятно освежает. Значительно усиливает
эффект процедуры и обычно используется в
сочетании с увлажняющим концентратом.
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Ref. 5000

Mild Creamy Cleanser
Мягкая очищающая эмульсия с маслом
авокадо бережно очищает, смягчает,
успокаивает кожу и подготавливает к
активному уходу.
Ref. 5001

Radiant Firming Tonic
Структурирующий тоник с растворимым
коллагеном завершает процедуру
очищения, увлажняет, ревитализирует и
освежает, нормализует pH кожи.
Не содержит спирта.
Ref. 5008

Mild Face Rub
Мягкий скраб с гранулами жожоба
деликатно и качественно отшелушивает
ороговевшие клетки, разглаживает и
смягчает кожу, ускоряет её обновление и
регенерацию, повышает эффективность
активного ухода.
Ref. 5010

Hydro Active Gel
Легкий anti-age крем-гель 24-часового
действия с гиалуроновой кислотой,
экстрактами Imperata Cylindrica и диких
анютиных глазок. Мгновенно увлажняет
кожу, повышает упругость, наделяет
сиянием и свежестью.

Ref. 5015

Super Hydrating Cream
Легкий anti-age крем для 24-часового
суперувлажнения сухой, обезвоженной
кожи. Благодаря гиалуроновой кислоте
трех видов и экстракту Imperata Cylindrica
мгновенно увлажняет, придаёт упругость,
наделяет кожу сиянием и свежестью.
Сокращает морщинки и обеспечивает
эффект лифтинга.
Ref. 5020

Hyaluron 3 Replenish Cream
Нежный anti-age крем 24-часового
действия с гиалуроновой кислотой трех
видов, экстрактом белого люпина и
ценными маслами. Увлажняет, насыщает
липидами, регенерирует и омолаживает
кожу.

Ref. 5035

Deep Xpress Moist Serum
Ультраувлажняющая сыворотка-бустер
для обезвоженной кожи. Благодаря
инновационному комплексу Hydro
Express Complex и высокой концентрации
гиалуроновой кислоты кожа мгновенно
насыщается влагой, разглаживаются
морщинки, цвет лица становится свежим
и сияющим.
Ref. 5090

Deep Xpress Hydro Mask
Экспресс-увлажнение, свежесть и
сияние. Ревитализирующая anti-age маска
с инновационным комплексом Hydro
Express Complex мгновенно наполняет
кожу влагой, повышает упругость и
разглаживает морщинки.

Ref. 5060

Ref. 5024

Aqualift Eye Gel

Hyaluron Impulse

Легкий лифтинг-гель с успокаивающим
растительным комплексом Sensitive и
экстрактом стволовых клеток винограда
мгновенно увлажняет и подтягивает кожу
вокруг глаз, уменьшает морщинки, отеки
и темные круги.

Суперувлажняющие капсулы с гиалуроновой кислотой и пептидами – липогель
нежнейшей текстуры, который мгновенно
создает эффект мягкой, гладкой,
«атласной» кожи.
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SENSITIVE SKIN
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, У
 КРЕПЛЕНИЕ И
ЗАЩИТА Ч
 УВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Правильный уход за чувствительной кожей должен быстро и
эффективно решать две задачи: успокаивать и укреплять ее
защитный барьер. SENSITIVE SKIN полностью отвечает этим
требованиям благодаря мощным активным ингредиентам –
инновационным растительным комплексам Skin Defence+ и
Sensitive, экстракту Ophiopogon (офиопогон), аллантоину и
бисабололу, гиалуроновой кислоте и ценным маслам. Их
синергетическое действие обеспечивает как максимально
результативный уход, так и пролонгированную защиту: помогает
быстро восстановить эпидермальный барьер, снять покраснение, уменьшить раздражение и воспаление, укрепить
иммунитет и снизить реактивность кожи. Состояние
чувствительной кожи заметно улучшается и стабилизируется.
Продукты линии SENSITIVE SKIN содержат минимум
консервантов, интенсивных отдушек и не содержат красителей,
поэтому отлично переносятся кожей.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Коллагеновые биоматрицы DERMAFLEECE
MASKS подходят для всех типов кожи, включая
чувствительную. Их сочетание с ампульными
концентратами гарантирует великолепный
результат после каждой процедуры в салоне:
гладкую, увлажненную, упругую, здоровую кожу.
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Ref. 2000

Ref. 2060

Soft Cleansing Mousse

Comfort Eye Cream

Intense Calming Cream

Нежный мусс с аллантоином для
ежедневного комфортного очищения
чувствительной кожи любого типа.
Эффективно удаляет загрязнения и
макияж, успокаивает, увлажняет и
смягчает кожу, не нарушая её естественный защитный барьер.

Легкий крем-эмульсия с гиалуроновой
кислотой, комплексом Skin Defense+ и
экстрактом очанки для гиперчувствительной кожи вокруг глаз. Успокаивает,
интенсивно увлажняет кожу и разглаживает морщинки, уменьшает отёки и
темные круги. Укрепляет защитный
барьер кожи, обеспечивает лифтингэффект.

Успокаивающий крем 24-часового
действия c мягкой приятной текстурой
содержит комплекс Skin Defense+,
гиалуроновую кислоту, аллантоин и
бисаболол. Быстро снимает раздражение
и воспаление, интенсивно увлажняет и
смягчает кожу, устраняет дискомфорт.
Рекомендован для кожи, склонной к
атопии, куперозу, розацеа.

Ref. 2033

Ref. 2040

Ref. 2001

Soft Soothing Tonic
Успокаивающий тоник с комплексом
Sensitive и аллантоином для очень
чувствительной кожи. Не содержит спирта
и особенно мягко завершает процедуру
очищения. Увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, снимает раздражение,
устраняет стянутость и уменьшает
отёчность.
Ref. 2070

Neuro Skin Balm
Must-have! Супер-бальзам мгновенного
действия для интенсивного ухода за
чувствительной кожей любого типа и
атопичной кожей. Содержит комплекс
Skin Defense+, экстракт офиопогона и
гиалуроновую кислоту. Быстро успокаивает кожу, снимает воспаление и
устраняет зуд. Ускоряет регенерацию
кожи и восстанавливает её защитный
барьер. При склонности к нейродермиту
продлевает состояние ремиссии. Подходит для детей с 3-х лет.

Daily Couperose Serum
Активный концентрат для кожи с
проявлениями купероза и начальной
стадией розацеа. Содержит комплекс
Sensitive+, аллантоин и гиалуроновую
кислоту. Укрепляет капилляры, уменьшает
покраснение и сосудистую сеточку,
увлажняет, смягчает, стабилизирует и
заметно улучшает состояние кожи с
куперозом.
Ref. 2030

Intense Calming Serum 
Мгновенно успокаивающая сыворотка c
комплексом Skin Defense+ быстро снимает раздражение и покраснение, восстанавливает и укрепляет защитный
барьер кожи, повышает её иммунитет.
Идеально подходит для кожи, склонной к
атопии, куперозу, розацеа. Интенсивно
увлажняет и смягчает кожу, возвращает
и надолго сохраняет ощущение комфорта.

Ref. 2020

Instant Soothing Mask
SOS-средство! Мгновенно успокаивающая маска насыщенной кремовой
текстуры. Содержит пудру Fucogel,
комплекс Skin Defense+ и гиалуроновую
кислоту. Незаменима при любых
симптомах гиперчувствительности –
избавляет от раздражения, покраснения
и стянутости сразу после нанесения.
Увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает её барьерную функцию,
укрепляет иммунитет. Борется с
воспалением. Повышает эффективность
ухода за чувствительной кожей и
закрепляет его результат.
После применения Instant Soothing Mask
100% участников тестирования
подтверждают:
•
мгновенный успокаивающий эффект
•
значительное уменьшение признаков
раздражения.
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OILY SKIN
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ
КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЮ

Уникальная концепция ухода за жирной кожей OILY SKIN – это
максимально эффективные формулы, самые действенные
ингредиенты нового поколения с высокой биодоступностью и
мягкое воздействие на кожу без агрессии. Содержит
инновационный себорегулирующий комплекс Ac.Net.,
запатентованный компонент – бутилавокадат и экстракт
древесных грибов Fomes officinalis, благодаря которым
способствует быстрому исчезновению воспалительных
элементов и предотвращает появление новых, стягивает поры,
успокаивает кожу и устраняет жирный блеск. Комплекс
фруктовых кислот стимулирует обновление клеток, увлажняет
и улучшает структуру кожи, микросеребро стабилизирует её
микрофлору. Всего через 4 недели регулярного ухода с
продуктами OILY SKIN* кожа выравнивается, приобретает
естественное сияние, выглядит более здоровой и ухоженной.
*Тест с участием фокус-группы (клиенты с жирной и воспаленной кожей)

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Избыточная активность сальных желез нарушает баланс
микрофлоры кожи. Ампульный концентрат
NORMALIZING SKIN FLUID** поможет восстановить
необходимое равновесие: нормализует активность
сальных желез, уменьшает количество воспалительных
элементов, устраняет жирный блеск и придает коже
здоровый, ухоженный вид.
**Для профессионального и домашнего применения.
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Ref. 4400

Clarifying Cleansing Gel
Легкий гель для умывания с протеинами
дрожжей, пантенолом и аллантоином
эффективно очищает кожу от избытка
себума и загрязнений. Не пересушивает
и не провоцирует стянутость. Улучшает
состояние пор, предотвращает образование комедонов и акне. Оставляет
ощущение чистоты и свежести.

Ref. 4420

Ref. 4431

Clarifying Cream Gel

Microsilver Serum

Себорегулирующий крем-гель 24-часового действия с бутилавокадатом и
экстрактом красных водорослей для
коррекции и профилактики акне.
Уменьшает воспаление, сужает поры,
успокаивает и увлажняет кожу, устраняет
жирный блеск. Нежная текстура кремгеля приносит ощущение свежести и
комфорта.

Must-have! Инновационная сыворотка с
микро-серебром, обладающая антибактериальными свойствами. Содержит 0,2%
высокоочищенного коллоидного серебра
и 3,5% гликолевой кислоты. Улучшает
состояние проблемной кожи без
агрессивного воздействия. Уменьшает
воспаление, нормализует микрофлору
кожи и предотвращает акне, осветляет
пигментные пятна.

Ref. 4401

Purifying Tonic Lotion

Ref. 4421

Освежающий тоник с протеинами
дрожжей и аллантоином идеально
подходит для жирной кожи, склонной к
воспалениям. Не содержит спирта.
Уменьшает секрецию себума, оказывает
антибактериальное действие. Увлажняет
и успокаивает кожу, устраняет жирный
блеск, подготавливает к активному уходу.

AHA Face Cream
Легкий крем 24-часового действия с
фруктовыми кислотами стимулирует
обновление кожи, очищает и сужает поры,
уменьшает воспаление. Увлажняет, освежает и разглаживает кожу, осветляет
пигментацию. Подходит для кожи всех
типов.

Ref. 4407

Ref. 4440

Bio-Fruit Gel Exfoliator

Purifying Mask

Бестселлер! Концентрат фруктовых
кислот 20% – pH 4,2 и 32% – pH 3,6 для
мягкой эксфолиации и обновления кожи.
Увлажняет, очищает поры, уменьшает и
предотвращает воспаление. Выравнивает
тон кожи и осветляет пигментные пятна.
Обеспечивает anti-age эффект. Подходит
для кожи всех типов.

Маска на основе белой глины подходит
для кожи любого типа. Глубоко очищает,
нормализует секрецию сальных желез,
абсорбирует избыток себума. Быстро
снимает воспаление, успокаивает кожу.
Незаменима для проблемной кожи с акне.
При нанесении локально на воспалительные элементы подсушивает и
ускоряет их заживление.

Ref. 4430

Normalizing Skin Complex
Концентрат прицельного действия на
причины образования акне. Содержит
комплекс Ac.Net, салициловую кислоту и
экстракт алоэ вера. Быстро нормализует
состояние кожи, снижая активность
сальных желез. Способствует удалению
ороговевших клеток, препятствует
размножению бактерий, вызывающих
образование воспалительных элементов.
Глубоко увлажняет, успокаивает кожу,
сужает и очищает поры.
Продукт прошел дерматологическое
тестирование в Институте Dermatest®.
Результат теста: «очень хорошо». После
4-недельного использования содержание
себума в коже снизилось на 18,2%
(измерение при помощи себометра).
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COMBINATION SKIN
ЛИНИЯ ДЛЯ СМЕШАННОЙ КОЖИ

Линия специального ухода, полностью удовлетворяющая
контрастные потребности кожи комбинированного типа.
«Умные» продукты уменьшают локальную гиперактивность
сальных желез, устраняют нежелательный жирный блеск в
Т-зоне, увлажняют кожу. Инозитол (углеводный комплекс из
рисовых отрубей) нормализует уровень липидов на сухих и
жирных участках кожи. Экстракт древесных грибов Fomes
officinalis улучшает состояние пор. Экстракт водоросли Chondrus
crispus активизирует метаболизм, увлажняет и насыщает клетки
кожи кислородом. Кожа выравнивается, приобретает здоровое
и естественное сияние.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Энзимная пилинг-маска Enzyme Peeling Mask
предотвращает появление воспалений, выравнивает
рельеф и оптимально подготавливает кожу к
последующему уходу. Профессиональные пилингмаски PEELING MASKS незаменимы в работе с
«зонами особого внимания» – декольте и спиной.
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Ref. 6600

Gentle Cleansing Powder
Бестселлер!
Суперсредство
для
очищения всех типов кожи. Тщательно
удаляет излишки себума в Т-зоне и при
этом бережно очищает кожу на сухих
участках. При смешивании с водой
ароматная пудра образует обильную
кремовую пенку, которая легко справляется с загрязнениями, оставляя кожу
безупречно чистой, свежей и сияющей.
Ref. 6611

Tinted Balancing Cream
Легкий дневной крем с инозитолом
«2-в-1»: балансирующий уход и тонирующий эффект. Нормализует состояние
комбинированной кожи – устраняет
жирный блеск, сужает поры, увлажняет.
Кожа приобретает красивый оттенок,
становится ровной, здоровой и ухоженной.
Ref. 6620

Balancing Cream
Легкий универсальный балансирующий
крем с инозитолом, благодаря которому
устраняет жирный блеск, сужает поры,
увлажняет кожу, матирует, оказывает
антибактериальное действие. Кожа
становится гладкой, упругой, без жирного
блеска и воспалений.
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DEMANDING SKIN
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ANTI-AGE УХОД
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Усталость и стресс оставляют следы и на молодой коже,
приводя к появлению первых заметных морщин. Кожа тускнеет,
выглядит уставшей, становится склонной к сухости и более
уязвимой к процессам увядания. Для сохранения молодости ей
нужен мощный ревитализирующий уход.
Каждый продукт anti-age линии DEMANDING SKIN нацелен на
борьбу с преждевременным увяданием: биомиметические
активные ингредиенты – ценные масла, растительные экстракты,
витамины-антиоксиданты, гиалуроновая кислота двух видов и
солнцезащитные фильтры составляют основу инновационных
формул, эффективность которых подтверждена тестированием
в фокус-группах.
Результат: улучшение качества кожи, сокращение морщин,
заметный лифтинг и сияющий цвет лица. «Уставшая» кожа
получает заряд энергии и жизненных сил!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Каждая женщина хочет иметь здоровый розовый
цвет лица, ведь именно он является показателем
молодости. Стимулирующая маска Revigorating
Face Mask из профессиональной линии
ESSENTIALS активизирует микроциркуляцию в
коже, способствует детоксикации и
кислородонасыщению, придает коже сияние.
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СИСТЕМА АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
полученные из овса и дрожжей, а также витамин С фосфат
обладают уникальными anti-age свойствами.Новый коктейль
инновационных активных компонентов предотвращает
преждевременное старение кожи на молекулярном уровне.

Ref. 0000

Brightening Face Cleanser
New! Легкая эмульсия «2-в-1» с шелковицей
для бережного очищения и ухода за кожей.
Увлажняет, смягчает, придаёт сияние,
осветляет нежелательную пигментацию.

Ref. 0001

Brightening Face Freshener
New! Тоник с шелковицей для тусклой,
«уставшей» кожи. Увлажняет, освежает,
выравнивает тон кожи, стимулирует
микроциркуляцию и улучшает цвет лица.

Ref. 0007

Intensive Face Scrub
Пилинг-крем с гранулами из косточек
персика и ценными маслами для атравматичной эксфолиации. Придает коже
гладкость и упругость, стимулирует её
обновление и регенерацию.

Ref. 0024

Retinol Lift
Бестселлер! Капсулы с ретинолом и
витамином Е для лифтинга и anti-age ухода
за кожей с мгновенным и стойким
«салонным» результатом: гладкая, упругая,
подтянутая кожа без морщин.

Ref. 0010

Ref. 0011

Rich Nutrient Skin Refiner

Optimal Tinted
Complexion Cream SPF 10

Дневной anti-age крем (SPF 15) с нежной
текстурой для сухой, тусклой, стрессированной кожи. Мгновенно увлажняет,
питает, смягчает и защищает, обеспечивает
лифтинг и сияние.
Ref. 0015

Light Tightening Cream
Vegan! Легкий крем для интенсивной
регенерации и укрепления кожи. Экстракт
водоросли Euglena Gracilis устраняет
признаки усталости и стресса, повышает
упругость кожи, придаёт здоровое сияние.
Ref. 0022

Vitaforce C Cream
Vegan! Must-have! Anti-age крем с тающей
текстурой против морщин и пигментных
пятен. Безупречная кожа сразу после нанесения, благодаря витамину C, гиалуроновой кислоте и экстракту лимона в биодоступной форме.
Ref. 0071

Firming Neck &
Décolleté Cream
Vegan! Укрепляющий крем для лица, шеи
и декольте. Улучшает контуры лица, подтягивает кожу и повышает её упругость,
разглаживает морщины.

Бестселлер! Дневной крем «3-в-1»: уход,
защита и тонирующий эффект. Идеальная
гладкость и увлажнение, ровный тон.
Ref. 0061

Rich Eye Contour Cream
Питательный anti-age лифтинг-крем для
контура глаз с экстрактом овса. Укрепляет
кожу и разглаживает морщины.
Ref. 0021

Lifting & Recovery Cream
Vegan! Обогащенный anti-age лифтингкрем мгновенного действия для упругости,
эластичности и защиты кожи от преждевременного старения.
Ref. 0041

Rich Energy Mask
Роскошная крем-маска с гиалуроновой
кислотой, ценными маслами и стволовыми
клетками яблока для упругой, молодой
кожи, полной жизненных сил и энергии.
Ref. 0031

Vitaforce C Skin Complex
Anti-age концентрат против морщин и
возрастных пятен с витамином C (3%),
гиалуроновой кислотой и экстрактом
лимона в биодоступной форме.
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MATURE SKIN
ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ ФИТОЭСТРОГЕНОВ
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 35+

MATURE SKIN – это инновационная anti-age серия с мощными
активными компонентами, настоящий «золотой фонд» JANSSEN
COSMETICS PROFESSIONAL. Продуманная система ухода
учитывает специфические потребности зрелой кожи и
перезапускает естественные процессы ее восстановления.
Комплекс Cellular Regeneration на основе экстракта красного
клевера и ферментированного черного чая – комбучи укрепляет
структуру кожи и способствует ее глобальному омоложению.
Экстракт красного клевера, богатый изофлавонами, оказывает
anti-age действие, уменьшает выраженность морщин,
подтягивает и увлажняет кожу. Комбуча (гриб долголетия) –
согласно новейшим исследованиям придает коже сияние и
стимулирует липогенез, как натуральный липофиллер заполняя
морщины. Гиалуроновая кислота высоко- и низкомолекулярная, витамины A, C и E, стволовые клетки альпийской розы и
экстракт акации шелковой усиливают anti-age действие формул.
Ваше лицо вновь выглядит молодым!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Включите в уход ампульные концентраты JANSSEN
COSMETICS PROFESSIONAL – высокоэффективные
профессиональные препараты для наружного применения,
которые одинаково продуктивно работают как в кабинете
косметолога, так и в домашнем уходе за кожей,
повышая результативность любой программы.
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Улучшение цвета
лица до

22%

*

ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ
ПЕРЕНОСИМОСТЬ*

*В четырехнедельном практическом тесте, проведенном
Dermatest в клинических и дерматологических условиях,
продукты Night Recovery Serum и Rich Recovery Cream
получили оценку «отлично» в категории «переносимость».
Результат показал улучшение цвета лица и гладкости кожи до 22,18%.
95% из принимавших участие в тесте порекомендовали бы
этот продукт (19 из 20 респондентов).
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CELLULAR REGENERATION COMPLEX
Инновационный комплекс CELLULAR REGENERATION (CRC)
и высокотехнологичные активные ингредиенты обеспечивают
глобальное омоложение кожи и укрепляют ее структуру.

Ref. 1100

Multi Action Cleansing Balm
Очищающее средство, успокаивающая
маска и SOS-помощь сухой коже –
уникальный бальзам «3-в-1» с маслами
мурумуру, энотеры и косточек абрикоса,
экстрактом стволовых клеток малины и
витамином E.
Ref. 1102

Luxury Oil Cleanser
Роскошное легкое масло на основе 100%
натуральных масел для деликатного
очищения и комфортного ухода за кожей.
Содержит масло Camelina Sativa и экстракт
календулы. Помогает снять водостойкий
макияж глаз.
Ref. 1170

Isoflavonia Relief

Бестселлер!
Anti-age
капсулы
с
фитоэстрогенами, гиалуроновой кислотой
и экстрактом косточек винограда
мгновенно придают коже шелковистость,
гладкость, упругость. Обеспечивают
антиксидантную защиту и заметно
омолаживают кожу.
Ref. 1130

Age Perfecting Serum
Anti-age сыворотка с комплексом Cellular
Regeneration, гиалуроновой кислотой и
стволовыми клетками альпийской розы.
Cокращает морщины, увлажняет, подтягивает и укрепляет кожу.

Ref. 1101

Ref. 1140

Micellar Skin Tonic

Rejuvenating Mask

Мицеллярный тоник с гиалуроновой кислотой, без содержания спирта. Увлажняет и
тонизирует кожу, приносит ощущение чистоты, свежести и комфорта.

Anti-age крем-маска с комплексами Cellular
Regeneration, Sensitive и гиалуроновой
кислотой мгновенно заряжает энергией
«уставшую» кожу, наполняет её сиянием и
свежестью.

Ref. 1110

Perfect Lift Cream
Омолаживающий крем с комплексом
Cellular Regeneration, гиалуроновой кислотой, витамином A и маслом макадамии для
стойкого эффекта лифтинга, комплексной
регенерации и укрепления структуры кожи.

Ref. 1160

Tri-Care Eye Cream
Укрепляющий anti-age крем для контура
глаз с комплексом Cellular Regeneration.
Разглаживает морщины, снимает признаки
усталости, обеспечивает интенсивное увлажнение.

Ref. 1107

Skin Refining Enzyme Peel
Обновляющий энзимный гель с субтилизином глубоко очищает, освежает кожу,
выравнивает её тон и улучшает цвет лица.
Ref. 1131

Night Recovery Serum
Регенерирующая сыворотка с комплексом
Cellular Regeneration интенсивно восстанавливает, укрепляет и омолаживает
кожу в ночное время.
Ref. 1117

Skin Contour Cream
Anti-age крем с пептидами и растительным
комплексом SORR. Моделирует контуры,
улучшает структуру, тон и сияние кожи,
осветляет нежелательную пигментацию.

Ref. 1120

Rich Recovery Cream
Регенерирующий крем с комплексом
Cellular Regeneration и ценными маслами
питает и укрепляет кожу. Восстанавливает
защитный барьер и предотвращает
преждевременное старение.
Ref. 1190

Instant Lift Serum
Высококонцентрированная
anti-age
лифтинг-cыворотка с морским коллагеном. Мгновенно разглаживает, подтягивает
кожу, увлажняет, освежает и придает
естественное сияние.
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PLATINUM CARE
ИННОВАЦИОННАЯ ЛЮКС-ЛИНИЯ
Платина – один из самых редких и благородных металлов, символ истинной роскоши
и элегантности. Этот удивительный ингредиент, наряду с высококачественными antiage компонентами, входит в состав новой эксклюзивной серии PLATINUM CARE.
Уникальный комплекс состоит из трех компонентов – мелкодисперсной биоусвояемой коллоидной платины, высокотехнологичного пептида MatrixylTM
Synthe’6TM и экстракта персидского шелкового дерева. Коллоидная платина,
применяемая в косметике, подтягивает и матирует кожу, мгновенно улучшает
ее состояние, дарит ощущения обновления и расслабления! Комплекс
MatrixylTM Synthe’6TM обладает исключительной способностью разглаживать
кожу, заполняя морщины, уменьшая их глубину и сокращая объем.
Предотвращает появление новых морщин, обеспечивая выраженный
эффект лифтинга. Редкий экстракт персидского шелкового дерева с
уникальными свойствами уменьшает видимые признаки усталости, такие
как темные круги под глазами и отечность, придавая коже сияние
молодости!
PLATINUM CARE – воплощение роскоши и новая эра anti- age ухода!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Подарите себе роскошь ухода PLATINUM CARE
в салоне красоты. Расслабляющие и
стимулирующие техники массажа погружают
в состояние глубокой релаксации
и возвращают коже молодость.
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Ref. 1210

Day Cream
Легкость, комфорт и защита – вот основные характеристики
изысканного дневного anti-age крема класса премиум
Day Cream. Роскошная текстура балует чувства, а мощная
омолаживающая формула работает с кожей на протяжении всего
дня. Доказано, что эксклюзивный комплекс Platinum-MP-Complex
улучшает структуру кожи, повышает ее эластичность и придает
сияние. Крем разглаживает морщины, глубоко увлажняет кожу
и поддерживает ее барьерную функцию. В состав входит масло
манго, питающее и придающее мягкость, витамин Е, который
нейтрализует свободные радикалы, а также гиалуроновая
кислота высоко- и низкомолекулярная, поддерживающая
гидробаланс кожи.

Ref. 1230

Effect serum
Интенсивно омолаживающая сыворотка Effect Serum с легчайшей роскошной текстурой и инновационными активными
ингредиентами разглаживает морщины и наделяет кожу
сиянием. Комплекс Gatuline® Expression – миорелаксант, разглаживает мимические морщины и препятствует образованию
новых. Растительный полимер Instensyl® повышает тургор кожи.
Коллоидная платина мгновенно возвращает здоровый цвет и
свежесть. Реструктурирующее действие сыворотки дополняется
действием экстракта корней императы цилиндрической и
гиалуроновой кислоты, обеспечивающим глубокое увлажнение
кожи на 24 часа.
Ref. 1260

Ref. 1220

Night Cream
Регенерация кожи наиболее интенсивно проходит в ночное
время. Омолаживающий ночной anti-age крем Night Cream
содержит высокоэффективные компоненты, которые стимулируют этот процесс и восстанавливают кожу изнутри.
Инновационный комплекс Platinum MP из коллоидной платины,
пептида Matrixyl TM Synthe‘6TM и экстракта акации шелковой
укрепляет, подтягивает, выравнивает рельеф кожи и
разглаживает морщины. Обогащенный комплекс из масел
Shea, манго и ореха макадамии питает и смягчает, укрепляет
защитный барьер и восстанавливает гидролипидный баланс.
Результат: подтянутая, гладкая, упругая, хорошо увлажненная,
«отдохнувшая» кожа.
Ref. 1290

Brilliance Shine Elixir
Ампульный anti-age концентрат с экстрактом акации шелковой,
пептидами Matrixyl TM Synthe‘6TM и гиалуроновой кислотой
мгновенно уменьшает признаки «усталости» кожи: увлажняет и
разглаживает, придает сияние и свежесть.
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Eye cream
Eye Cream – роскошный anti-age крем с шелковистой текстурой
обеспечивает интенсивный 24-часовой уход за зоной вокруг
глаз. Комплекс Platinum MP, включающий коллоидную платину,
Matrixyl TM Synthe‘6TM и экстракт акации шелковой реструктурирует и заметно омолаживает кожу: разглаживает морщины,
защищает и восстанавливает поврежденные гликацией
волокна коллагена, поддерживает естественную систему
детоксикации. Комплекс Sensitive с экстрактами иглицы колючей,
центеллы азиатской и лакричника улучшает микроциркуляцию
и уменьшает выраженность темных кругов и отечности под
глазами. Eye Cream идеально подходит для использования
утром и вечером. Утром крем устраняет отеки и тонизирует,
вечером – восстанавливает, предотвращая преждевременное
старение.

ПРИКОСНОВЕНИЕ РОСКОШИ И
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ANTI-AGE УХОД
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FAIR SKIN
ЛИНИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
И ОСВЕТЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ПИГМЕНТАЦИИ
Все женщины мечтают об идеальной коже, которая обладает
особым внутренним сиянием – таким, как в юности, излучает
энергию и всегда выглядит свежей и ухоженной. С JANSSEN
COSMETICS PROFESSIONAL Ваши мечты станут реальностью!
Результатом многолетнего сотрудничества с ведущими научноисследовательскими институтами Германии стала революционная линия для коррекции возрастной пигментации и
проявлений фотостарения. Инновационные косметические
продукты при регулярном использовании осветляют пигментные
пятна и предотвращают появление новых, выравнивают цвет и
восстанавливают естественное сияние кожи.
4 этапа осветления нежелательной пигментации:
•

Защита кожи от UVA-/UVB- излучения

•

Блокирование альфа-MSH-ретинолов на поверхности
меланоцитов

•

Снижение синтеза меланина

•

Уменьшение транспорта меланина в кератиноциты

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Лучшим дополнением ухода FAIR SKIN будут
ампульные концентраты JANSSEN COSMETICS
PROFESSIONAL и препараты с содержанием
фруктовых кислот из других линий.
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Ref. 3300

Melafadin Cleansing Powder
Бестселлер! Ультрамягкая очищающая
пудра с витамином С – первый шаг к мечте
о сияющей коже. При смешивании с водой
образует нежную пенку с приятным ароматом, легко и тщательно удаляет макияж
и загрязнения, выравнивает тон кожи,
оставляет на коже ощущение чистоты и
комфорта.
Ref. 3301

Melafadin Toner
Осветляющий тоник с экстрактом
шелковицы незаменим для достижения
ровного цвета кожи. Завершает этап
очищения, увлажняет, приятно освежает
и придает коже сияние, уменьшает
выраженность пигментных пятен.

Ref. 3311

Brightening Day Protection
Увлажняющий питательный крем с SPF 20
мгновенно выравнивает тон и скрывает
несовершенства кожи. Защищает кожу от
UVA-/UVB- лучей и свободных радикалов,
предотвращая появление нежелательной
пигментации.
Ref. 3321

Brightening Night Care
Крем с легкой приятной текстурой
работает всю ночь, доставляя в кожу активные осветляющие компоненты и
поддерживая процесс ее регенерации.
Результат утром: великолепный цвет лица,
гладкая и мягкая кожа.
Ref. 3300

Fair Complexion Serum
Ref. 3307

Brightening Exfoliator
Пилинг-крем для выравнивания тона кожи
и её подготовки к интенсивному уходу с
продуктами FAIR SKIN. Очищает и
обновляет кожу, улучшает состояние пор,
осветляет нежелательную пигментацию.

Осветляющее средство мгновенного
действия:
высокая
концентрация
гексилрезорцина обеспечивает заметное
осветление
гиперпигментированных
участков кожи. Anti-age компоненты
разглаживают морщинки, вызванные
сухостью – кожа выглядит значительно
моложе.

Ref. 3360

Dark Circle Eye Cream
Рассеивающие свет пигменты в составе
этого легкого крема маскируют темные
круги под глазами сразу же после
нанесения, а при регулярном применении
инновационный пептидный комплекс
SYN-EYE «4-в-1» заметно осветляет темные
круги, раглаживает морщины, омолаживает
и придает коже сияние.
Ref. 3370

2-Phase Melafadin
Concentrate
Двухфазный активный концентрат – уникальный комплекс для подготовки кожи к
курсу осветляющих процедур. При
использовании на протяжении шести
недель подавляет синтез меланина,
одновременно
стимулируя
синтез
коллагена и собственные механизмы
восстановления кожи. Защищает кожу от
оксидативного стресса. Один флакон
рассчитан на одну неделю применения.
Используйте концентрат утром и вечером
в течение 40 дней для максимального
результата в программе осветления кожи.
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MEN
СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ДЛЯ МУЖЧИН

Серия MEN предлагает эффективные решения, помогая
мужской коже всегда выглядеть здоровой, молодой и ухоженной. Высокоэффективные комбинации ингредиентов и
уникальные формулы максимально адаптированы к потребностям мужской кожи. Продукты MEN мгновенно впитываются, оказывая на кожу мощное и глубокое воздействие:
заряжают энергией, освежают, подтягивают и омолаживают
кожу. Приятный тонизирующий аромат улучшает настроение .
MEN – это комфорт, удовольствие от применения и яркий
результат.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ухоженная внешность ассоциируется с успешностью,
силой, высоким статусом. Мужчины, не откладывайте визит
в салон красоты - несмотря на то, что мужская кожа
стареет медленнее, ей тоже необходим достойный уход!
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Ref. 8600

Purifying Wash + Shave
Нежный крем для эффективного глубокого очищения и деликатного бритья.
Очищает кожу, придает ей свежесть и
мгновенно успокаивает. Для безупречной гладкости и комфорта.
Ref. 8620

24/7 Skin Energizer

Ref. 8610

Ref. 8660

Легкий
anti-age
дневной
крем
24-часового действия. Мгновенно
утоляет «жажду» кожи, разглаживает
морщины и предупреждает их появление.
Уход 24/7 сохраняет молодость и здоровье мужской кожи, обеспечивая
надежную защиту от негативных
внешних факторов.

Calming Hydro Gel

Energizing Eye Roll-On

Ультралегкий крем-гель после бритья
успокаивает раздраженную кожу, интенсивно увлажняет и освежает. Уникальная
формула и эксклюзивные ингредиенты
возвращают коже жизненные силы.
Быстро впитывается и оставляет приятное ощущение комфорта.

Заряд энергии для уставших глаз:
роликовый аппликатор мгновенно
освежает и охлаждает кожу, заметно
уменьшает выраженность темных
кругов, отечности, морщин вокруг глаз.
Совет: храните в холодильнике для
максимального освежающего эффекта.
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ALL SKIN NEEDS
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Потребности кожи человека индивидуальны, как и он сам.
Именно поэтому эффективный эстетический уход должен
начинаться с тщательной диагностики кожи. Она помогает
выявить потребности кожи, которые часто не связаны с ее
типом. Они в большей степени зависят от состояния кожи, а
для их удовлетворения нужны средства специального ухода.
Линия продуктов ALL SKIN NEEDS отвечает особенным
потребностям кожи любого типа и является дополнением к
ежедневному уходу.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Продукты ALL SKIN NEEDS предназначены для
решения специфических проблем кожи и
используются в салоне красоты наряду с
профессиональными средствами.
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Ref. 2300

Skin Resurfacing Balm

Успокаивающий крем на растительной
основе для интенсивного восстановления
кожи после агрессивных процедур и при
обострении чувствительности. Ускоряет
процессы регенерации, снимает раздражение, приятно охлаждает кожу.
Ref. 2400

Scar Cream

Ref. 2910

Ref. 2600

Detox Cream

Caviar Luxury Cream

Детокс-крем c пептидами, и витаминамиантиоксидантами. Глубоко улважняет кожу,
выравнивает и освежает цвет лица.
Уменьшает выраженность возрастных
пятен, сокращает мрощины.

Роскошный
омолаживающий
крем,
обогащенный экстрактом икры и высокотехнологичными anti-age ингредиентами
ревитализирует и заряжает кожу новой
энергией.

Ref. 2501

Ref. 2660

Goodnight Lip Mask

Крем против рубцовых изменений кожи с
комплексом растительных экстрактов
способствует быстрому заживлению
повреждений, смягчает и повышает
эластичность кожи.

Маска для губ с ценными маслами и
восками для интенсивного восстанавливающего ухода в течение ночи.
Разглаживает «кисетные» морщинки,
смягчает, придаёт губам чувственный
объем и блеск.

Ref. 2330

Ref. 2502

Dark Spot Perfector

Инновационная сыворотка с активным
комплексом из кресс-салата и сои.
Осветляет возрастные пятна, не
затрагивая нормальную кожу вокруг, и
предотвращает их появление.
Ref. 2931

Epigenetic Serum
Научная инновация! Сыворотка с
уникальным комплексом Epigenomyl®
предотвращает старение кожи на
клеточном уровне, вызванное как
биологическими, так и внешними
факторами. Защищает ДНК клеток,
повышает их жизнеспособность и
стрессоустойчивость.

Goodnight Hand Mask

SOS-средство для быстрого восстановления даже очень сухой и обветренной
кожи рук: обогащенная специальными
активными компонентами маска за ночь
поможет вернуть ей мягкость и ухоженность. Биотин поддерживает здоровье
кожи и укрепляет ногти, бисаболол
стимулирует регенерацию, компонент NMF
интенсивно увлажняет.
Ref. 2831

Face Guard Advanced SPF 30

Защищает кожу от оксидативного стресса.
Содержит фотостабильные UVA-/UVBфильтры, биопротектор Ectoin® и
IR-фильтры.

Irresistible Eye Elixir

Охлаждающая сыворотка с роликовым
аппликатором для уставшей кожи вокруг
глаз. Кофеин мгновенно тонизирует и
придает коже свежесть. Пептидный
комплекс против морщин заметно
разглаживает кожу, а экстракт акации
шелковой устраняет отечность и темные
круги под глазами. Гиалуроновая кислота
уменьшает выраженность морщин,
повышает эластичность и упругость кожи.
Ref. 2620

Sensational Glow Cream
New! Легкий anti-age крем 24-х часового
действия: насыщает влагой, придает коже
благородное сияние, гладкость, упругость
и свежесть.
Ref. 2630

Magic Glow Serum
New! Увлажняющая anti-age суперсыворотка, придает коже мгновенное
сияние и освежает цвет лица.
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КАПСУЛЫ
КАПСУЛЫ, НЕСУЩИЕ ЭНЕРГИЮ МОЛОДОСТИ –
МГНОВЕННАЯ КРАСОТА, КОТОРАЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

В линии капсул Janssen Cosmetics Professional представлены 5
разных продуктов, которые отвечают потребностям кожи любого
типа и любого возраста. Внутри маленьких разноцветных
желатиновых
«рыбок»
заключен
мощный
коктейль
активных ингредиентов, сохраняющих свою силу благодаря
запатентованной технологии вакуумной упаковки.
Нежная сыворотка-липогель проникает глубоко в кожу, где
оказывает терапевтическое действие, обеспечивая мгновенный,
видимый и стойкий результат, сравнимый с салонной процедурой.
Капсулы незаменимы «на выход», когда нужно выглядеть безупречно: сразу после нанесения лёгкая шелковистая вуаль придаст
коже идеальную гладкость, свежесть и сияние. Интенсивное
увлажнение и питание, уменьшение морщин и лифтинг-эффект,
стимулирование регенерации и антиоксидантная защита – этими
свойствами обладают все капсульные концентраты JANSSEN
COSMETICS PROFESSIONAL они позволяют усилить базовый уход
за кожей и являются его существенным дополнением.
Капсулы рекомендуется использовать постоянно или курсом
(10 дней, 14 дней или 28 дней), который можно повторять несколько
раз в году.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Капсулы созданы для того, чтоб вы могли оказать своей коже
экстренную помощь. Возьмите их в любое путешествие –
они поместятся в самую маленькую косметичку!
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ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
К ЛЮБОМУ УХОДУ

Ref. 0024

Retinol Lift
Бестселлер! «Серебряные» капсулы с
ретинолом и витамином Е для лифтинга и
anti-age ухода за кожей: обновляют,
укрепляют и омолаживают. Стойкий
«салонный» результат: упругая, подтянутая
кожа, меньше выраженных морщин.
Ref. 524

Hyaluron Impulse
Абсолютный хит! Суперувлажняющие
капсулы-жемчужины с гиалуроновой
кислотой и пептидами для обезвоженной
кожи любого типа. Мгновенно создают
эффект наполненной, упругой, мягкой,
гладкой, «атласной» кожи.
Ref. 1170

Isoflavonia Relief 
Бестселлер! «Золотые» anti-age капсулы с
фитоэстрогенами, гиалуроновой кислотой и экстрактом косточек винограда.
Защищают от фотостарения, заметно
омолаживают, обеспечивают эффект
«мгновенной красоты».
Ref. 026М

Vital Eye Care

Капсулы
с
тройным
комплексом
антиоксидантов защищают кожу вокруг
глаз от преждевременного старения.
Увлажняют, уменьшают отечность,
обеспечивают
эффект
лифтинга,
возвращают эластичность, упругость и
свежесть.

Ref. 027М

Lip Volume&Care

Шелковистый гель-бальзам с нежным
ароматом для интенсивного восстанавливающего ухода за губами.
Разглаживает, устраняет шелушение и
сухость, придаёт насыщенный цвет,
мягкость,
соблазнительный
блеск
и объем.
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SUN
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ

Солнцезащитная серия SUN позволяет безопасно загорать и
наслаждаться солнечными лучами с помощью двух эффективных
факторов защиты от солнца:
1. Инновационные светостойкие фильтры защищают от UVB- и
UVA-излучения.
2. Уникальное биологически активное вещество ЭКТОИН®
усиливает естественную защиту клеток от УФ-лучей и
препятствует потере влаги.
ЭКТОИН® защищает клетки и повышает устойчивость кожи к
факторам окружающей среды, укрепляет восстановительные
механизмы кожи, предотвращает фотостарение.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Незащищенная кожа краснеет через 10 минут после
пребывания на солнце. SPF 30 обеспечивает в 30 раз более
долгую защиту от солнца: 10 минут x 30 SPF = 300 минут
УФ-защиты. По истечении времени действия SPF не
рекомендуется дольше находиться на солнце.
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО, БЕЗОПАСНОГО ЗАГАРА

Ref. 8830

Sun Shield SPF 30
Солнцезащитная эмульсия для лица и
тела SPF 30 рекомендуется для кожи
фототипа I: очень светлая кожа, много
веснушек, светлые или рыжие волосы,
светлые глаза.
Ref. 8850

Sun Shield SPF 50
Эмульсия для лица и тела с максимальной
защитой SPF 50 рекомендуется для кожи
фототипа I: очень светлая кожа, много
веснушек, очень светлые волосы блонд,
светлые глаза.
Ref. 8890

After Sun Lotion
Успокаивающее
регенерирующее
молочко после загара охлаждает,
снимает раздражение и восстанавливает
запасы влаги в коже. Защищает от
преждевременного увядания, продлевает стойкость загара.

35

MAKE UP
ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАКИЯЖА

Профессиональные тональные основы натуральных оттенков
Perfect Radiance Make Up – это больше, чем просто тональное
средство! Мультифункциональные продукты «3-в-1»
обеспечивают оптимальный уход за кожей, защищают её от
негативных внешних воздействий и придают коже идеально
ровный, красивый оттенок. Увлажняют, смягчают и разглаживают
кожу. Светоотражающие пигменты выравнивают тон кожи,
скрывая несовершенства. SPF надежно защищает от УФизлучения.
Камуфляж – это средства с очень высокой кроющей
способностью, которые маскируют все эстетические недостатки
кожи. Могут использоваться для создания суперстойкого
вечернего, свадебного или профессионального макияжа.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
PERFECT COVER CREAM также идеально
подходит для маскировки темных кругов
под глазами, шрамов, воспалений и
гиперпигментации.
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ИДЕАЛЬНОЕ СИЯНИЕ, РОВНЫЙ
ЦВЕТ ЛИЦА И ГЛАДКАЯ КОЖА

Ref. 8800

Eye Make Up Remover
Средство для снятия макияжа для всех
типов кожи. Быстро, деликатно и тщательно
удаляет макияж с глаз и губ, в том числе
водостойкий.
Ref. 8700.00-8700.04

Perfect Radiance Make Up
Тональный крем и питательный уход с
защитой от УФ-излучения SPF 15. Активные
anti-age компоненты увлажняют кожу и
уменьшают выраженность морщин. UVAи UVB-фильтры обеспечивают защиту от
фотостарения. Крем легко распределяется, обеспечивая безупречно ровное
стойкое покрытие на весь день без
эффекта «маски».

0

1

2
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Ref. С-840.01 - С-840.05

Ref. C-841

Perfect Cover Cream
Крем-камуфляж с высокой кроющей
способностью. Доступен в пяти различных оттенках, от светлого (01) до
темного (05). Для достижения желаемого
цвета можно смешивать два или три
оттенка.
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4

Perfect Powder Fixing 
Специальная пудра, фиксирующая
камуфляж и придающая ему свойства
водостойкого. Практически не стирается
при прикосновениях. После нанесения
пудры на стойкость макияжа не повлияют
ни дождь, ни ветер, а также душ или
купание в море.

5
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BODY
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ

Сегодня сознательная забота о красоте тела становится
неотъемлемым элементом жизни. Как женщины, так и мужчины
уделяют все больше внимания своей фигуре. Регулярные
занятия спортом, здоровое питание и специальные продукты
ухода – вот ключевые факторы, помогающие поддерживать
хорошую форму.
Серия BODY от JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL – это
высокоэффективные продукты для ухода за телом. Стройная
фигура и более упругая, хорошо увлажненная, гладкая кожа –
результат работы инновационных активных компонентов,
целенаправленно воздействующих на проблемные зоны. Мечта
об изящном, подтянутом силуэте и ухоженной коже тела
становится реальностью!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Чтобы успех был еще более быстрым и
очевидным, попробуйте специальные
SPA-уходы JANSSEN BODY FORMING:
«Прощай, целлюлит!», «Эффект Push-up»,
«Невесомость» и многие другие.
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Ref. 7000

Oxygenating Body Scrub
Кислородонасыщающий скраб для тела
содержит стимулирующие и увлажняющие экстракты водорослей и планктона. Минеральные вещества и микроэлементы разглаживают и смягчают
кожу.
Ref. 7700

Perfect Bust Formula
Лифтинг-сыворотку для бюста с
высококонцентрированным активным
комплексом из экстрактов зеленых
водорослей, белого люпина, мангостана
и айвы по праву можно назвать новым
секретным оружием женщины.
Ref. 7230

Stretch Mark Cream
Крем против растяжек – легкий разглаживающий кожу крем на растительной
основе с мгновенным приятно
охлаждающим
эффектом.
При
регулярном применении стрии, в том
числе и те, которые появились во время
беременности, становятся менее
заметными.

Ref. 7801

Ref. 7210

Body Contour Booster

Hand Care Cream

Бестселлер! Инновационный термоактивный антицеллюлитный гель Body
Contour Booster заботится о Вашей
фигуре. Доказано, что экстракт ростков
горчицы и капсаицин, содержащиеся в
комплексе Cellu-Slim, устраняют видимые
проявления целлюлита и уменьшают
объемы тела. Клиническое исследование, проводимое в течение 8 недель,
показало высокую результативность
комплекса.

Увлажняющий восстанавливающий
крем для рук, богатый активными растительными компонентами, возвращает
здоровье и красоту потрескавшейся,
раздраженной и покрасневшей коже.

Ref. 7900

Body Lotion Isoflavonia
Anti-age эмульсия для тела с
изофлавонами корней ириса, комбучей,
маслом семян манго, полисахаридами,
витаминами С и Е и аллантоином
обеспечивает
ярко
выраженный
лифтинг-эффект, глубоко увлажняет,
питает, укрепляет кожу тела и
ремоделирует силуэт. Обладает нежным,
приятным ароматом и мгновенно
впитывается.

Ref. 7220

Cooling Leg Lotion
Освежающий гель для ног содержит
высокоэффективные экстракты листьев красного винограда и конского
каштана, которые оказывают быструю
помощь уставшим, «тяжелым» ногам.
Масла эвкалипта и ментола мгновенно
приятно охлаждают и возвращают
ощущение комфорта.
Ref. 7240

Vitaforce ACE Body Cream
Питательный крем для тела, обогащенный витаминами A, C и E, маслом
Shea и гиалуроновой кислотой увлажняет, разглаживает, подтягивает кожу и
обеспечивает антиоксидантную защиту.
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WELLNESS & SPA
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ SPA-РИТУАЛЫ ДЛЯ ТЕЛА

Темп современной жизни ускоряется с каждым днем и все
чаще становится причиной хронического стресса. Порой
просто необходимо взять паузу и посвятить время только себе:
снять усталость и восстановить силы, побаловать себя приятным
SPA-уходом и полноценно отдохнуть.
Шесть новых чувственных ритуалов от JANSSEN COSMETICS
PROFESSIONAL позволят Вам погрузиться в абсолютно новый
мир глубокой релаксации! Подарите себе блаженство и ощутите,
как восстанавливаются жизненные силы и улучшается
самочувствие!

OCEAN TREASURE
Сила океана заряжает энергией
Глубины океанов скрывают настоящие сокровища, обладающие
целебными свойствами. В них заключены необходимые для
нашего организма минералы, макро- и микроэлементы, витамины,
полисахариды и природные биологически активные комплексы.
Красные водоросли способствуют повышению упругости кожи,
кристаллы морской соли активизируют обмен веществ, ускоряя
естественный процесс детоксикации, а зеленые водоросли
Атлантики – источник необходимой для кожи влаги. SPA-ритуал
OCEAN TREASURE восстановит жизненные силы, подарит коже
упругость, а телу – красивые, четкие контуры.

VINO ENJOYMENT
Омолаживающая сила красного винограда
Благодаря ревитализирующим и омолаживающим свойствам
ритуал «винотерапии» возрождает красоту тела. В виноградных
косточках содержится мощный природный антиоксидант –
процианидин, активно защищающий и омолаживающий кожу, а
в листьях красного винограда – дубильные вещества и антоцианы,
которые тонизируют кожу и укрепляют капилляры. Результат
SPA-ритуала VINO ENJOYMENT – красивая, молодая, упругая и
подтянутая кожа!

ОТДЫХ ДЛЯ ТЕЛА И РАЗУМА
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PURE HARMONY

NATURE EXPERIENCE

Баланс тела и души

Возрождающая сила природы

Зеленый чай, который использовали в церемониях еще в
Древнем Китае и Японии, уже на протяжении более 5000 лет
высоко ценится в качестве одного из самых полезных растений
в мире. Белый чай не так широко известен, однако его экстракт
содержит в себе огромное количество полифенолов – в 3 раза
больше, чем в зеленом! Поэтому белый чай обладает мощным
anti-age потенциалом: он заботится о красоте кожи и о прекрасном самочувствии. Серия PURE HARMONY отправит вас в
короткий отпуск, чтобы восстановить жизненные силы!

Бесценные дары природы собраны в активных компонентах
этого изысканного SPA-ухода, открывающего мир удивительных
ощущений! Достопримечательность Германии – реликтовые
буковые леса. Ценный экстракт из побегов буковых деревьев
стимулирует регенерацию кожи и активизирует клеточный
метаболизм. Еще один натуральный ингредиент – экстракт
торфа, богатый гуминовой кислотой, очищает, омолаживает
кожу, выравнивает рельеф и обеспечивает эффект лифтинга.
Масло семян голубики с высоким содержанием
полиненасыщенных жирных кислот разглаживает, подтягивает
и укрепляет кожу.

SWEET TEMPTATION
Сладкое искушение для кожи
Известный факт, что шоколад улучшает общее самочувствие,
так как стимулирует образование эндорфина – «гормона
радости», необходимого для восстановления общего физического тонуса и противодействия стрессу, депрессии и
хронической усталости. Какао содержит полифенолы –
антиоксиданты, а также железо и цинк, которые препятствуют
старению кожи, обеспечивают нормальную работу клеток. При
нанесении на кожу теплый шоколад расслабляет мышцы, придает
силы и наполняет энергией. Уникальные SPA-программы SWEET
TEMPTATION согреют Вас, когда Вам хочется тепла и заботы.

YOUTH PERFECTION
Чудесная ягода для волшебного преображения
Ягоды клюквы содержат натрий, фосфор, калий, витамин E и
огромное количество витамина С. Благодаря этому клюква –
антиоксидант и прекрасное омолаживающее средство.
«Клюквенные» уходы защищают кожу от старения, снимают
стресс и напряжение, регенерируют, увлажняют и питают кожу.
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JANSSEN COSMETICS

УХОД В САЛОНЕ
JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL предлагает широкий
ассортимент специальных продуктов для профессионального
применения, благодаря которым каждая процедура уникальна,
позволяет добиться еще лучших результатов в коррекции
эстетических недостатков кожи.

AMPOULES
Ампульные концентраты JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL
рекомендуют косметологи и эксперты beauty-индустрии! Это
высоко-эффективные препараты для профессионального и
домашнего применения с прогрессивными формулами, в
современном формате. Максимальная концентрация природных
ингредиентов в биодоступной форме, их глубокое проникновение
и депонирование в коже позволяют получить быстрый и
пролонгированный результат «биоревитализации без иглы».
Многократно усиливают результат любой программы, решая
конкретные задачи: увлажнить, успокоить кожу, устранить
гиперсекрецию сальных желез, запустить процессы регенерации и омоложения.
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EXFOLIATION SYSTEM
EXFOLIATION SYSTEM – пилинги с фруктовыми кислотами от
JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL активизируют клеточное
обновление и оказывают интенсивное anti-age действие.
Заметно улучшают состояние кожи: выравнивают тон, осветляют
пигментные пятна, предотвращают появление воспалительных
элементов. Процедура пилинга проводится квалифицированными
и опытными косметологами-эстетистами.

PEEL OFF MASKS
PEEL OFF MASKS – это альгинатные маски с различными
комплексами активных компонентов. Маска медленно застывает, создавая эффект окклюзии и повышая концентрацию
влаги в верхнем слое эпидермиса. Результат после одного
применения: более четкие контуры лица, гладкая, упругая,
хорошо увлажненная кожа.

DERMAFLEECE MASKS

ESSENTIALS

Маски DERMAFLEECE – это биоматрицы из чистого коллагена
с добавлением специальных активных компонентов. Обеспечивают мгновенный яркий эффект лифтинга, интенсивно
увлажняют, восстанавливают, омолаживают и успокаивают
кожу. Подходят для кожи любого типа.

Эксклюзивные профессиональные продукты, которые
встраиваются в любой уход по типу кожи и повышают его
эффетивность.

FACIAL CREAM MASKS
Кремовые и гелевые маски с высоким содержанием активных
ингредиентов обладают приятным ароматом и шелковистой
текстурой. Мощный ингредиентный состав и целевое назначение позволяют быстро добиться значительных стойких
результатов в улучшении состояния кожи.

PEELING MASKS
Пилинг-маски применяются для глубокого очищения кожи и
разработаны специально для косметических уходов в салоне.
Содержат натуральные ингредиенты в высококонцентрированной форме. Оказывают мягкое отшелушивающее действие,
не раздражая кожу.

SKIN ADD-INS
Бестселлер! Капсулы красоты, несущие энергию молодости –
настоящий шедевр JANSSEN COSMETICS PROFESSIONAL!
Hyaluron Impulse – для интенсивного увлажнения, Vital Eye Care
– для контура глаз, Lip Volume & Care – для «пухлых» чувственных
губ, Isoflavonia Relief и Retinol Lift для упругой подтянутой кожи.
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