


ГЕЛЕВЫЕ КРЕМЫ

Контурный    Идеальная кожа    Нежная кожа    Лифтинг    Регенерация
Антиоксидантная защита    Тонизирующий    Увлажняющий  
Универсальный, восстанавливающий     Очищение – Демакияж 

Гелевые кремы ТМ  «Секрет Красоты»  линии  «Системный уход» созданы 
на основе научных данных о биохимико-биофизических особенностях молодой
и стареющей кожи. Сравнение микроэлементного и биохимического состава
молодой и стареющей кожи, сделало 
возможным ввести в новую
линию кремов компоненты, 
которые кожа теряет с возра-
стом. Особое внимание
отведено системе удержа-
ния влаги в коже.
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Состав

В составы кремов входят:
   многокомпонентные композиции растительных масел; 
   активированные минералами экстракты  растений Сибири и Алтая;
   активы на основе морепродуктов растительного и животного происхождения; 
   высококачественные эфирные масла омолаживающего и восстанавливающего
   действия на кожу; 
   полный комплекс витаминов и микроэлементов, необходимых
   для нормального функционирования кожи;
   комплексы аминокислот и пептидов 
   с доказанными свойствами в плане взаимодействия с кожей.  

Компоненты, которые могут спровоцировать  риск образования 
комедонов и милиумов, в производстве кремов не используются. 
Практически все кремовые композиции  имеют в своем составе природные
УФ-фильтры с целью профилактики фотостарения кожи.
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Действие

Ингредиентный состав в каждом креме подобран для решения 
определенных задач: 
   Глубокого увлажнения кожи, восстановления нормального влагосодержания 
    коллагена дермы;
    Поддержания синтеза структурных белков кожи – коллагена
    и эластина; 
    Восстановления нормального обновления клеток 
   верхнего слоя кожи;
    Защиты от ультрафиолетового излучения; 
    Усиления иммунной защиты кожи;
    Профилактика угревой сыпи и акне;
    Улучшения цвета лица и структуры поверхности кожи;
    Усиления тургора (упругости) кожи и т.д.
   Коррекции  овала лица и возрастных изменений;
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Натуральность

Гелевые кремы «Секрет Красоты» полностью соответствуют одному 
из самых важных в настоящее время требований к косметической 
продукции ежедневного применения – натуральности состава. 
В качестве консерванта кремовых композиций используется ботани-
ческий консервант Plantserva�ve WSr, извлекаемый из лекарственных
растений Жимолости Японской и Жимолости Душистой и подходящий
для антимикробной защиты косметических средств и фармпрепаратов.
Как показали данные  обширных токсикологических исследований, 
Plantserva�ve WSr лишен кожного сенсибилизирующего действия, 
обладает низкой токсичностью и не оказывает раздражающего действия
даже на слизистые оболочки глаз. Кроме того данный ботанический 
консервант полностью биоразлагаем и не представляет опасности для
окружающей среды.

НЕСТИ КРАСОТУ, СОХРАНЯЯ ГАРМОНИЮ

5



Высокий показатель питательной 
и восстанавливающей активности

Использование исключительно натуральных природных компонентов при создании 
линии кремов системного ухода сделало возможным максимально увеличить тра-
диционный процент активных ингредиентов для всех возрастных групп. С учетом всех
растительных ингредиентов этот процент колеблется  от 15 до 20%, а в некоторых со-
ставах и превышает указанные значения. 

  обладают высокой биологи-КРЕМЫ «СЕКРЕТ КРАСОТЫ»
ческой активностью, многие составы не имеют аналогов 
в мировой практике. Регулярное применение кремов 
совместно с ,  ЛИТОКОМПЛЕКСОМ ЛИТОФИТОМАСКАМИ
и  восста-ЛИТОФИТОЛОСЬОНАМИ  ТМ «СЕКРЕТ КРАСОТЫ»
навливает водно-солевой баланс кожи, нормализует 
уровень антиоксидантов, стимулирует синтез коллагена, 
улучшает контуры лица, снижает темпы старения кожи.
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Контурный                                  
Для ежедневного ухода 
за кожей вокруг глаз

Универсальный, 
восстанавливающий
Для ежедневного ухода 
за кожей любого типа.

Лифтинг
Для ежедневного ухода
за сухой и нормальной 
кожи с признаками увядания

Антиоксидантная защита 
Для ежедневного ухода 
за кожей любого типа.

Регенерация
Для ежедневного ухода 
за увядающей кожей  
любого типа и возраста.

Идеальная кожа                                           
 Для ежедневного ухода
 за жирной проблемной 
 кожей 

Тонизирующий
Для  ежедневного ухода
 за вялой, усталой кожей
 любого типа.

Нежная кожа
Для  чувствительной кожи
 с неадекватной реакцией
 на внешние факторы

Увлажняющий
Для ежедневного ухода 
за сухой и нормальной 
кожей.

Очищение – Демакияж
Молочко для  снятия 
макияжа и ухода  за 
чувствительной кожей
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Комплексный подход

Максимальный эффект достигается при комплексном применении препаратов
ТМ  линии «Секрет Красоты» «Системный уход»
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Результаты
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                                                  Литокомплекс       +     Литофитомаска       +    Литофитолосьон    +       Крем
                                                     ДЕЛИКАТ                      ЛИФТИНГ ВЕК                      ДЛЯ ВЕК                   КОНТУРНЫЙ   

: умывание  утро/вечер, 2 раза в неделю – минутная процедура очистки кожи вокруг глаз. Курс ЛИТОКОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ВЕК

: три 20-ти минутных процедуры в неделю после очистки кожи  литокомплексом ЛИТОФИТОМАСКА ЛИФТИНГ ВЕК
на область вокруг глаз.

: После снятия  протереть кубиком льда  из  или сделать ЛИТОФИТОЛОСЬОН ДЛЯ ВЕК ЛИТОФИТОМАСКИ ЛИТОФИТОЛОСЬОНА
компресс с помощью ватных дисков, смоченных в ЛИТОФИТОЛОСЬОНЕ на область вокруг глаз.
После того, как кожа немного подсохнет (10-20 минут) – нанести .КРЕМ КОНТУРНЫЙ

Результаты:

Через месяц курсового применения:

9



Системный уход СЕКРЕТ КРАСОТЫ  
для разных типов кожи
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