
ПРИРОДНАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ 
 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 



ЧТО ТАКОЕ  
EXPERALTA PLATINUM 

ПРИРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ, включающая в себя 
самые передовые косметические технологии, инновации,   
а также природные компоненты, обладающие максимально 
высокой биологической активностью.  

 





БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА 

Биологически активная косметика «Сибирского здоровья» 
объединила Природу, Науку и Красоту в единой концепции: 

 
• максимальная концентрация биологически активных веществ; 

• не содержит парабенов, сульфатов и фталатов; 

• эффективность компонентов доказана клиническими 
исследованиями. 

 



ЧТО ТАКОЕ  
EXPERALTA PLATINUM 

НАСТОЯЩАЯ 
ПРИРОДА  
 
Сердце коллекции красоты – 
алтайский гриб трутовик, 
также известный как 
легендарный «гриб 
бессмертия».  
Его уникальные 
регенерирующие и 
антиоксидантные свойства 
знакомы человечеству уже 
более двух тысячелетий. 

 

НАСТОЯЩАЯ  
НАУКА 
 
Секрет удивительной 
преображающей силы серии 
EXPERALTA PLATINUM – 

в эффективном сочетании 
растительных и 
инновационных 
компонентов. 

 

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ: 
Х50 + КОЛЛОИДНАЯ 
ПЛАТИНА. 

ДЛЯ  
ЛЮДЕЙ 
 
Роскошные средства 
Experalta Platinum легко 
адаптируются под 
потребности кожи лица. 

Полноценный уход и 
профилактика старения для 
любого типа кожи. 

Индивидуальные формулы 
красоты для решения 
возрастных потребностей. 

 

 



НАСТОЯЩАЯ  
ПРИРОДА 

СЕРДЦЕ КОЛЛЕКЦИИ КРАСОТЫ –  
АЛТАЙСКИЙ ГРИБ ТРУТОВИК,  
также известный как легендарный «гриб бессмертия».  

 

Его уникальные регенерирующие и антиоксидантные 
свойства знакомы человечеству уже более двух 
тысячелетий. 



ТРУТОВИК 
ЛАКИРОВАННЫЙ –  

редкий и дорогостоящий гриб. 
До середины XX века его 
продавали исключительно 
богатым людям и врачам 
высокопоставленных  лиц.  
Найти этот  гриб считалось 
огромной удачей, ведь он 
обеспечивал безбедную жизнь 
до самой старости. 



ЭКСПЕРТ АЛТАЯ 

В обновленной серии  

EXPERALTA PLATINUM наши 
биотехнологи используют 
максимальное количество 
растительного сырья – дикорастущие 
растения Сибири, Алтая, Байкала. 

При создании косметического 
продукта растительные компоненты 
подвергаются минимальной 
технологической обработке. 

 

 



НАСТОЯЩАЯ НАУКА 

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

 

 



ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ: 
  

МИКРОКАПСУЛЫ 
СИСТЕМЫ Х50 –   

сверхточный транспорт активных 
веществ в клетки нашей кожи. 

Внутри каждой микрокапсулы – 
активные вещества (полезный 
груз), а снаружи – сигнальные 

белки, обеспечивающие 
корректное распознавание «свой – 

чужой» и беспрепятственное 
проникновение внутрь. 

КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА  
увеличивает синтез коллагена и 

повышает эластичность кожи (ваши 
преимущества:  быстрый эффект и 

длительное действие). 

 



ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Роскошные средства 
Experalta Platinum 
легко адаптируются 
под потребности  
кожи лица. 

 

Полноценный уход  
и профилактика 
старения для  
любого типа кожи. 

 

 

Индивидуальные 
формулы красоты  
для решения 
возрастных  
потребностей. 



ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА  
К НЕВЕРОЯТНО УХОЖЕННОЙ  
И КРАСИВОЙ КОЖЕ 



ПЕРВЫЙ ШАГ: 
ОЧИЩЕНИЕ 

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



ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

УТРОМ И ВЕЧЕРОМ 

 

Растительные и эфирные масла, соединяясь  
с водой, образуют легкую пенящуюся 
очищающую эмульсию, которая действует 
особенно мягко, не нарушая 
гидролипидный и pH-баланс кожи.  

Идеально подходит для очищения даже 
особо чувствительной кожи. 

 



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

УТРОМ И ВЕЧЕРОМ 

 

Мицеллярная вода деликатно очищает 
кожу, удаляя все виды загрязнений, в том 
числе декоративную косметику для глаз.  

 

Средство не только обеспечивает 
тщательное и бережное очищение кожи, но 
и защищает ее от негативного воздействия 
окружающей среды: выхлопных газов, 
табачного дыма. 



ЭКСФОЛИАНТ  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ  
1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 

 

Эксфолиант обеспечивает многоступенчатое 
бережное очищение и качественный уход 
для любого типа кожи. 

 

Три вида активных гранул отшелушивают 
ороговевшие частички, полируют кожу, 
очищают поры и улучшают тканевое 
дыхание. 



ПИЛИНГ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ И 
ВЫРАВНИВАНИЯ  КОЖИ 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 

 

Роскошное средство глубокого очищения. 
Способствует восстановлению увядающей 
кожи, сужению пор и улучшению цвета 
лица.  

 

Позволяет контролировать жирный блеск и 
покраснения, а благодаря невысокому 
процентному содержанию фруктовых 
кислот обладает мягким отшелушивающим 
действием. 



ВТОРОЙ ШАГ:  
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ  
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

Три полноценных средства для 
комплексного ухода подходят для 
любого типа кожи. Что выберете вы? 
Нежно-кремовую текстуру дневного 
флюида, насыщенный дневной уход 
или ультрапитательный ночной крем? 

  

Прислушайтесь к себе и попробуйте! 



ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

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

 

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



ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

Основные активные компоненты: 

X50 ANTIAGING – система сверхточной 
доставки активных веществ. 
 

 

Доказанное воздействие*:  

• На 67% уменьшение количества, 

глубины и длины морщин  

• На 19% увеличение эластичности 

кожи 

* По результатам исследований с участием 30 добровольцев в 
возрасте 30–75 лет после 4 недель использования.   



ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

Основные активные компоненты: 

Пептид, обеспечивающий рост 
синтеза коллагена, связанный с 
платиной, – Platinum Matrixem. 

 

Доказано*: 

• Увеличение синтеза коллагена I типа – в 
2,5 раза 

• Увеличение синтеза коллагена III типа – 
в 2,8 раза 

• Уменьшение количества морщин  
на 61% за 4 недели 

* Тест in vivo. 



ИНТЕНСИВНО 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

Природные активные компоненты: 

 

ФИТОСТЕРОЛЫ МАСЛА АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ восстанавливают липидный 
барьер кожи, препятствуя потере влаги, 
делают кожу более плотной и упругой.  

 

ЭКСТРАКТЫ  ГИНКГО БИЛОБА, 
ЖЕНЬШЕНЯ И РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ 
насыщают кожу энергией, улучшают 
цвет лица, делая его более сияющим.  

 

ЭКСТРАКТ ТРУТОВИКА 
ЛАКИРОВАННОГО поддерживает 
молодость и здоровье клеток, укрепляет 
иммунитет кожи.  



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД 

Инновационный флюид с SPF-защитой  
увеличивает синтез коллагена и эластина, 
улучшает цвет лица. Средство с невесомой 
текстурой, содержащее пептиды и 
коллоидную платину, помогает сохранить 
молодость кожи и препятствует появлению 
морщинок. 

 

Богатые экстракты растений поддерживают 
молодость клеток и укрепляют иммунитет 
кожи. 



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД 

Основные активные компоненты: 

X50 ANTIAGING – система сверхточной 
доставки активных веществ. 
 

 

Доказанное воздействие*:  

• На 67% уменьшение количества, 

глубины и длины морщин  

• На 19% увеличение эластичности 

кожи 

* По результатам исследований с участием 30 добровольцев в 
возрасте 30–75 лет после 4 недель использования.   



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД 

Основные активные компоненты: 

Пептид, обеспечивающий рост 
синтеза коллагена, связанный с 
платиной, – Platinum Matrixem. 

 

Доказано*: 

• Увеличение синтеза коллагена I типа – в 
2,5 раза 

• Увеличение синтеза коллагена III типа – 
в 2,8 раза 

• Уменьшение количества морщин  
на 61% за 4 недели 

* Тест in vivo. 



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ ФЛЮИД 

Природные активные компоненты: 

 

ЭКСТРАКТЫ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ, 
ШИИТАКЕ оказывают мощное 
антиоксидантное действие, 
препятствуют появлению 
капиллярной сетки. 

 

ЭКСТРАКТ ТРУТОВИКА 
ЛАКИРОВАННОГО поддерживает 
молодость и здоровье клеток, 
укрепляет иммунитет кожи. 



ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ 

Драгоценный коктейль из коллоидной  
платины и пептидов целенаправленно 
воздействует на количество и глубину 
морщин, сокращая их; значительно 
увеличивает выработку коллагена  
и эластина.  

 

Крем, обогащенный природными 
экстрактами, активизирует  
восстановительные процессы во время сна, 
увлажняет и питает кожу, нейтрализуя 
микроповреждения, полученные в течение 
дня.  

 

Кожа выглядит более молодой  и 
отдохнувшей. 



ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ 

Основные активные компоненты: 

X50 ANTIAGING – система сверхточной 
доставки активных веществ. 
 

 

Доказанное воздействие*:  

• На 67% уменьшение количества, 

глубины и длины морщин  

• На 19% увеличение эластичности 

кожи 

* По результатам исследований с участием 30 добровольцев в 
возрасте 30–75 лет после 4 недель использования.   



ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ 

Основные активные компоненты: 

Пептид, обеспечивающий рост 
синтеза коллагена, связанный с 
платиной, – Platinum Matrixem. 

 

Доказано*: 

• Увеличение синтеза коллагена I типа – в 
2,5 раза 

• Увеличение синтеза коллагена III типа – 
в 2,8 раза 

• Уменьшение количества морщин  
на 61% за 4 недели 

* Тест in vivo. 



ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ 

Природные активные компоненты: 

 

ЭКСТРАКТЫ АМАРАНТА, ПИОНА И 
ЛАВАНДЫ помогают улучшить состояние 
кожи. 

 

МАСЛА СЕМЯН ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
восстанавливают кожу, подверженную 
стрессам, обильно питая и увлажняя ее, 
минимизируют пигментацию.  

 

ЭКСТРАКТ ТРУТОВИКА ЛАКИРОВАННОГО 
поддерживает молодость и здоровье 
клеток, укрепляет иммунитет кожи.  



ТРЕТИЙ ШАГ: 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УХОД 
СЫВОРОТКИ КРАСОТЫ 

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



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ» 

ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ МГНОВЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ 

 

Инновационный комплекс для активного 
увлажнения: гиалуроновая кислота 
насыщает влагой верхние слои кожи, а Х50 
Hyalufiller воздействует на глубокие.  

 

ЭКСТРАКТ АРНИКИ в сочетании  
с МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ способствует 
восстановлению упругости и эластичности 
кожи, уменьшает мелкие морщинки  
и снимает следы усталости. 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ» 

Комплекс Х50 Hyalufiller в сочетании  
с  гиалуроновой кислотой 

 

 

Доказано*  

• Увеличивает синтез собственной  
гиалуроновой кислоты в коже на 
230%. 

• Насыщает гиалуроновой кислотой  
верхние слои эпидермиса. 

• Разглаживает морщины изнутри и 
снаружи: увеличение синтеза 
эластина на 83%. 

Уменьшение глубины  
вертикальных морщин 

* По результатам исследований с участием 20 
добровольцев в возрасте 49–60 лет после 2 и 4 недель 
использования. 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЛИФТИНГ» 

ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ЛИФТИНГА 

 

Роскошная сыворотка с  инновационным 
компонентом X50 Photoglow и экстрактом 
эдельвейса заметно преобразит вашу кожу: 
подтягивает контуры лица, повышает  
упругость и эластичность.  

 

Активные компоненты разглаживают 
морщины, делают кожу более упругой и 
придают ей атласную гладкость. 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЛИФТИНГ» 

Инновационный компонент  
X50 Photoglow и экстракт эдельвейса: 

 

 

Доказано* 

• Подтягивают контур лица на 56%. 

• Увеличивают плотность и толщину 
кожи. 

• Разглаживают рельеф на 33%. 

* По результатам исследований  с участием  5 
добровольцев в возрасте 39–58 лет  после 2 и 4 недель 
использования. 

Увеличение плотности 
и толщины дермы после применения  
X50 PHOTOGLOW 



IN VIVO 

T3 недели 

Подтяжка 

T0 

Провисание 

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЛИФТИНГ» 
 

ПОДТЯЖКА ПРОВИСШЕЙ КОЖИ ШЕИ 

 

Всего за 3 недели подтягивает 
провисшую кожу шеи и возрождает 
молодую линию шеи. 

 



ПОДТЯЖКА ПРОВИСШЕЙ КОЖИ ШЕИ 

Разглаживание складок на шее 

Долгосрочная  
эффективность 

IN VIVO 
T0 

Провисание 

Складки 

T6 недель 

Подтяжка 

Разглаживание 

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЛИФТИНГ» 
 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЛИФТИНГ» 

Природные активные компоненты: 

 

ПОЛИСАХАРИД ЛИСТВЕННИЦЫ способствует 
формированию четкого контура лица, сохраняя 
мимику подвижной.  

 

КОФЕИН И ВИТАМИН РР улучшают 
микроциркуляцию в коже, повышают  
ее тонус и упругость.  

 

ПРОТЕИНЫ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

стирают накопленные в клетках ошибки,  
ускоряющие процессы старения, обновляют 
клетки и заряжают их энергией, что позволяет 
сохранить природную красоту  кожи надолго. Кожа 
выглядит более подтянутой и молодой.  



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРРЕКТОР МОРЩИН» 

ДЛЯ ЭФФЕКТА АБСОЛЮТНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ 

 

Интеллектуальный пептидный комплекс  
X50 Myocept, работающий по принципу 
миорелаксантов, доставляет 
омолаживающие вещества в наиболее 
проблемные клетки.  

 

Препятствует залеганию морщин, 
разглаживает мимические морщинки за 
счет расслабления мышц. 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРРЕКТОР МОРЩИН» 

Инкапсулированный пептид  
X50 Myocept 

 

Доказано*: 

Воздействие инкапсулированного 
пептида X50 Myocept на зону вокруг 
глаз: 

• Уменьшение глубины морщин в 
среднем на 20% (лучший результат 
– 27%) 

* По результатам исследований  с участием 30 
волонтеров в возрасте 40–55 лет дважды в день в 
течение 4 недель. 



СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
«КОРРЕКТОР МОРЩИН» 

Активные компоненты: 

 

ФЕРМЕНТИРОВАННАЯ ФОЛИЕВАЯ 
КИСЛОТА активизирует регенеративные 
процессы в коже, увеличивает 
выработку структурных белков, 
активизирует процессы восстановления 
клеток кожи при повреждениях, 
вызванных возрастными изменениями. 

 

БИОПЛАЦЕНТА активизирует рост 
клеток, возвращает коже упругость и 
сияние молодости. 



СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
СЫВОРОТОК-КОНЦЕНТРАТОВ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО 
 
При необходимости интенсивного 
увлажнения нанесите несколько 
капель  на чистую кожу лица, 
равномерно распределите 
легкими массажными 
движениями. 
 

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА 
В СОСТАВЕ КОКТЕЙЛЯ  
 
Несколько капель сыворотки-
концентрата смешайте с 
необходимым количеством 
крема, нанесите легкими 
массажными движениями на 
очищенную кожу лица. В качестве 
основы используйте средства 
дневного или ночного ухода. 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 
Несколько капель нанесите  
на чистое лицо под маску для 
лица. Далее действуйте согласно 
инструкции по использованию 
маски. 
 



РИТУАЛ КРАСОТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 



РИТУАЛ КРАСОТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 

Очистите кожу от токсинов и 
загрязнений с помощью 
роскошных природных средств – 
очищающего масла для умывания 
или мицеллярной воды  
EXPERALTA PLATINUM. 



РИТУАЛ КРАСОТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 

Подарите коже идеальную чистоту!  

Один-два раза в неделю 
используйте пилинг для глубокого 
очищения и выравнивания кожи 
или эксфолиант для очищения пор. 

 



Выберите роскошный ежедневный 
дневной уход: омолаживающий  
дневной флюид с нежной легкой 
текстурой или интенсивный 
омолаживающий дневной крем  
с насыщенной текстурой.  

РИТУАЛ КРАСОТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 



РИТУАЛ КРАСОТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 

Добавьте в ваш ежедневный уход 
целительную силу редких 
дикорастущих растений с помощью 
сывороток-концентратов 
направленного действия: 

 
• Разогрейте ладони, потерев их друг о друга. 

 

• Смешайте любой крем с одной или 
несколькими сыворотками-концентратами  
в пропорции 2-3 нажатия крема и 1-2 капли 
выбранной вами сыворотки-концентрата. 

 

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



КОМПОНЕНТЫ  
EXPERALTA PLATINUM 

ПРИРОДА И НАУКА –  
В РОСКОШНОМ УХОДЕ 

В основу каждой формулы заложены роскошные компоненты  –  
как растительного происхождения, так и созданные с помощью  
биотехнологий. 



ДРЕВЕСНЫЙ ГРИБ 
ТРУТОВИК 
ЛАКИРОВАННЫЙ 

Эффективное средство 
антиоксидантной защиты, богатое 
необходимыми аминокислотами и 
полисахаридами. Стимулирует синтез 
коллагена, поддерживает молодость 
и здоровье клеток, укрепляет 
иммунитет кожи. 

Входит в состав всех продуктов 
серии EXPERALTA PLATINUM. 



ЭКСТРАКТЫ СЕМЯН 
ЛЬНА И АРНИКИ 

Способствуют восстановлению 
упругости и эластичности кожи, 
уменьшают мелкие морщины и 
снимают следы усталости. 

Входят в состав  
сыворотки-концентрата 
«Увлажнение и сияние».  



ЭКСТРАКТ 
ВОДОРОСЛЕЙ 

Разглаживает и питает кожу, делая  
ее более гладкой, подтянутой и 
упругой. 

Входит в состав сыворотки-
концентрата «Увлажнение и сияние»  
и сыворотки-концентрата 
«Моделирование и лифтинг». 



ЭКСТРАКТ  
ЭДЕЛЬВЕЙСА 

Мощный антиоксидант, способствующий сохранению 
гиалуроновой кислоты и коллагена в коже, защищает 
клетки  от проникновения разрушительных агентов. 

 

Содержит аминокислоты, фитостеролы, полифенолы, 
полисахариды, необходимые для поддержания 
красоты и молодости кожи. 

 

Цветок эдельвейса – символ стойкости. В природе 
эдельвейс  растет в труднодоступных горных районах 
с очень неблагоприятным климатом, поэтому в 
процессе адаптации растению пришлось выработать 
множество защитных механизмов, чтобы выжить в 
сложных климатических условиях. 

Входит в состав  
сыворотки-концентрата 
«Моделирование и лифтинг». 



МАТОЧНОЕ  
МОЛОЧКО 

Эликсир молодости, дарующий силу. 
Тонизирует кожу, способствует 
омоложению и повышает 
эластичность кожи. 

Входит в состав  
сыворотки-концентрата 
«Корректор морщин». 



МАСЛО ОБЛЕПИХИ 
ЯНТАРНОЙ 

Обладает замечательным 
смягчающим, увлажняющим и 
питательным действием. 
Предотвращает первые признаки 
старения кожи и образование ранних 
морщин. 

Входит в состав  
омолаживающего дневного флюида. 



МАСЛО  
СИБИРСКОГО  
КЕДРА 

Богатый источник жизненно важных 
микроэлементов и аминокислот, 
способствующих глубокому 
увлажнению эпидермиса и 
разглаживанию морщинок.  

 

Стимулирует регенерацию тканей, 
смягчает кожу, повышая ее упругость 
и эластичность.  

Входит в состав  
очищающего масла для умывания. 



ЭКСТРАКТ  
АЛТАЙСКОЙ  
ШИКШИ 

Известное сибирское лекарственное 
растение, растущее во влажных 
еловых лесах или сосновых борах.  

 

Стимулирует микроциркуляцию, 
защищает сосуды, улучшает 
биомеханические свойства кожи, 
укрепляя ее и препятствуя 
возрастному провисанию.  

Входит в состав  
пилинга для глубокого очищения  
и выравнивания кожи. 



На создание роскошной серии 
EXPERALTA PLATINUM  

нас вдохновила идея подарить вам 
самую большую ценность – время! 


