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Наименование

101

Blemish Control
Cleanser
Очищающий гель
для проблемной
кожи

Тел. +38 096 6172848, e-mail: info@logor.pro, www.annalogor.ua
Назначение / Действующие составляющие / Объем / Цена
ACNE / PROBLEM SKIN /ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

102

123

Blemish Control
Toner
Тоник
для проблемной
кожи

Active Propolis
Moisturizer
Активный крем
с прополисом для
проблемной кожи

Anti Acne Serum

134

155

180

Сыворотка
для проблемной
кожи
Blemish Control
Mask
Маска
для проблемной
кожи
Blemish Cure
Лечебный
концентрат для
проблемной кожи

Это формула глубокой очистки, с особой пребиотик-технологией, предназначена для удаления омертвевших клеток кожи, загрязнений и макияжа.
Высокое содержание Олеаноловой и Салициловой кислот предотвращает воспалительные процессы и подавляет деятельность сальных желёз,
способствуя очищению пустул и удалению камедонов. Ускоряет заживление мелких трещин на коже и контролирует рост вредных бактерий.
Активы: Олеаноловая кислота, Нордигидрогваяретовая кислота, Салициловая кислота. Экстракты: коры белой ивы, цветов розы, листьев
гамамелиса, коры дуба, листьев яблока.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 390 грн
Является эффективным средством, с пребиотик-технологией, направленной на устранение вредных бактерий и предотвращение их дальнейшего
появления. Высокое содержание Себациновой и Гидрокидекановой кислот, восстанавливает физиологический баланс предрасположенной к
образованию акне кожи. Стягивает поры и существенно уменьшает образование прыщей, поддерживает pH-баланс. Экстракт коры Белой Ивы
(природный источник Салициловой кислоты) - ускоряет отшелушивание омертвевших клеток кожи, является противовоспалительным,
антибактериальным средством и помогает в устранении застойных пигментных пятен.
Активы: Гиалуроновая кислота, Себациновая кислота, Гидрокидекановая кислота, Декандиол. Витамин: В5. Экстракты: коры дуба, цветов розы,
листьев гамамелиса, листьев яблока, коры белой ивы.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 360 грн
Экстракт Прополиса в комплексе с кислотами и натуральными травяными экстрактами предотвращает воспалительные процессы и образование прыщей, уменьшает секрецию сальных желез и успокаивает кожу. Не дает закупориваться порам и устраняет камедоны (черные точки).
Нордигидрогваяретовая кислота регулирует рост клеток, предотвращает гиперкератоз и воспаление. Крем рекомендован при раздражениях и зуде
кожи у детей и локализации подростковой угревой сыпи. Обладает антиоксидантными свойствами и стабилизирует структуру кожи.
Активы: Натуральный экстракт прополиса, Олеаноловая кислота, Нордигидрогваяретовая кислота. Экстракты: коры белой ивы, листьев яблока,
цветов розы, листьев гамамелиса, коры дуба.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 100 мл.
Цена: 535 грн
Сочетание высокой концентрации салициловой кислоты с новым поколением активных ингредиентов, таких как ак.нет™ и экстракта гриба агарика,
интенсивно воздействует на бактериальную микрофлору. Обладает кожным вяжущим и длительным увлажняющим эффектом. Предлагает
немедленное уменьшение размера пор. Олеаноловая кислота -помогает контролировать и уменьшить выработку кожного себиума, особенно в
области Т-зоны лица, ингибируя энзим «5 –альфа-редуктазу». Придает коже гладкость, здоровый вид и предупреждает развитие воспалений.
Легкая текстура, интенсивное и пролонгированное действие.
Активы: Альфа-липоевая кислота, Салициловая кислота, Олеаноловая кислота, Нордигидрогваяретовая кислота. Экстракты: гриба агарика, коры
белой ивы.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 50 мл.
Цена: 420 грн
Маска на основе глины с высоким содержанием Себациновой кислоты, Гидрокидекановой кислоты и Органической серы снижает гиперсекрецию
кожного себиума, путём подавления деятельности сальных желёз, предотвращает распространение бактерий (Propionibacterium acnes),
отвечающих за появление прыщей и угрей. Способствует подсушиванию прыщей и уменьшению пор. Ускоряет заживление мелких трещин и
царапин, помогает устранению застойных пигментных пятен (постакне). Снимает раздражение и успокаивает кожу.
Активы: Себациновая кислота, Гидрокидекановая кислота, Органическая сера, Каолин. Витамины: А, В5. Экстракты: коры белой ивы.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 680 грн
Специально созданная лечебная формула. Уникальное антибактериальное средство «быстрого реагирования». Подсушивает прыщи и устраняет
воспаление угревой сыпи. Противоугревой комплекс глубоко проникает в поры, уничтожая бактерии и результативно ликвидируя угревую сыпь,
снимает воспаление, зуд и покраснение.
Активы: Натуральный экстракт прополиса, Салициловая кислота, Гликолевая кислота, Органическая сера, Этанол. Экстракты: коры белой ивы,
цветов розы, листьев гамамелиса, коры дуба, листьев яблока.
Форма выпуска: бутылочка с аппликатором - 30 мл.
Цена: 240 грн

189

Blemish
ControlPowder
Антисептическая
пудра

Предназначена для жирной/проблемной кожи. Понижает секрецию сальных желез, оказывает антисептическое и подсушивающее воздействие
на кожу. Ускоряет заживление, защищает и смягчает кожу. Прекрасно подходит для массажа по Жаке.
Активы: Оксид цинка, Органическая сера, Борная кислота. Только для профессионального ухода.
Форма выпуска: баночка с сифтером - 100 мл.

390 грн

Цена:

OILY SKIN / ЖИРНАЯ КОЖА
201

Oil Control
Cleanser
Очищающий гель
для жирной кожи

202

Oil Control Toner
Стабилизирующий
тоник
для жирной кожи

Для удаления омертвевших клеток кожи, излишков себиума, загрязнений и макияжа. Подавляет секрецию сальных желез, регулирует жирность
кожи и поддерживает рН баланс. Карбоновая кислота удаляет ороговевшие слои эпителия. Высокое содержание Себациновой и
Гидрокидекановой кислоты, активно действуют на бактериальную микрофлору кожи. Мягко матирует и придаёт бархатистый и ухоженный вид.
Активы: Себациновая кислота, Гидрокидекановая кислота, Салициловая кислота, Карбоновая кислота. Экстракты: коры белой ивы, кресса
водяного, лопуха, шалфея, лимона, плюща.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.

Oil Control Fluid
Эмульсия
стабилизирующая
для жирной кожи

Активы: Гиалуроновая кислота,
плюща, лимона, шалфея.

Салициловая кислота, Натрий L-пироглютамат,

Oil Control Citrus
Mask
Цитрусовая маска
для жирной кожи
(пастообразная)

Экстракты: кресса водяного, лопуха,

Meнтол.

Цена:

360 грн

Нежная, не содержащая масел эмульсия, предназначена для жирной кожи. Интенсивно увлажняет и удерживает влагу, сужает поры, уменьшает
активность липазы бактерий, расщепляющих триглицериды и сокращает образование свободных жирных кислот. Защищает кожу от воспаления и
воздействия свободных радикалов. Быстрая впитываемость, обладает пролонгированным действием.
Активы: Увлажняющий комплекс ПатчH2O™, Глютаминовая кислота, фосфолипиды. Витамины: А, Е, С, В5. Экстракты: шалфея, кресса
водяного, лопуха, лимона, плюща, гриба агарика.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 100 мл.

255

390 грн

Эффективно удаляет остатки кожного себиума и поддерживает нормальный уровень влажности кожи путём связывания влаги в роговом слое.
Оказывает противовоспалительное, бактерицидное и антисептическое действие для туширования пустул и удаления комедонов. Придает коже
матовость, успокаивает и нормализует структуру кожи.

Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.

223

Цена:

Цена:

525 грн

Комбинация комплекса кислот, серы и натуральных травяных экстрактов интенсивно воздействует на уменьшение выработки кожного себиума,
сокращает поры, снимает раздражение и успокаивает кожу. Экстракт губки лиственничной - активный себорегулятор, а комплекс кислот и серы подавляет развитие бактерий, способствует очищению пустул, удалению камедонов и работает как антиоксидант.
Активы: Себациновая кислота, Гидрокидекановая кислота, Каолин, Органическая сера. Витамины: А, С, Е. Экстракты: кресса водяного, лопуха,
шалфея, гриба агарика, лимона, плюща.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.

Цена:

690 грн

NORMAL, OILY SKIN / КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА
Purifying Complex
Cleanser

301

Комплексный
очищающий гель
Purifying Complex
Toner

302

Комплексный
очищающий тоник
Silver Plus
Moisturizer

323

Увлажняющий
крем
с коллоидным
серебром
Purifying Complex
Mask

355

Комплексная
очищающая маска

АНА комплекс ( гликолевая, лимонная, яблочная, молочная кислоты) и комплекс натуральных экстрактов тщательно очищают кожу, удаляет избытки
кожного себиума, смягчает, осветляет, увлажняет, а также очищает и сужает поры. Обладает кератолитическим действием, способствует бережной
эксфолиации, стимулируя процессы обновления кожи. Улучшает структуру и цвет лица, придает коже матовость.
Активы: Комплекс АНА кислот (Гликолевая, Молочная, Яблочная, Лимонная, Пироглютамат меди. Экстракты: кресса водяного, шалфея, лимона,
лопуха, плюща
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 390 грн
Способствует сохранению естественной влажности кожи и нормализации рН – баланса. Предназначен для завершения процесса очистки и
поддержания естественного водного баланса кожи. Активизирует процессы обновления клеток эпидермиса, стимулирует синтез коллагена,
эластина, усиливает действие последующих процедур. Увлажняет и освежает.
Активы: Гиалуроновая кислота, Пироглютамат меди, Алое-вера екстракт, Комплекс АНА кислот. Витамины: В5, С. Экстракты: шалфея, лимона,
кресса водяного, плюща, лопуха.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 360 грн
Это нежная, восстанавливающая формула, предназначена для поддержания водно-жирового баланса, сокращению пор и восстановлению кожи.
Коллоидное серебро оказывает антисептическое воздействие. АНА комплекс кислот и натуральные растительные экстракты нормализуют
увлажнение кожи и стабилизируют естественные процессы. Гидролизованные протеины сои являються источником изофлавонов, которые помогают
защищать кожу от гормонального старения и от негативных воздействий окружающие среды. Подходит для использования при завершении
косметологических процедур. Защищает от УФ - излучения.
Активы: Гиалуроновая кислота, Комплекс АНА кислот, Гидролизованные протеины сои, Коллоидное серебро, Алантоин. Витамин: Е. Экстракты:
лопуха, плюща, кресса водяного, гриба агарика, лимона, шалфея. УФ-15.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 790 грн
Маска на основе глины очищает, успокаивает кожу и имеет детоксикационные свойства. Уменьшает поры, регулирует секрецию сальных желез
жирных участков кожи, без изменения водно-жирового баланса других зон, защищает кожу от разрушительного воздействия свободных радикалов,
которые вызывают перекисное окисление полиненасыщенных жирных кислот в фосфолипидных мембранах, уменьшает активность липазы
бактерий, стимулирует иммунную защиту и препятствует размножению бактерий.
Активы: Протеины Шелка, Алантоїн, АНА- кислотный комплекс, Сквалан. Экстракты: плюща, гриба агарика, кресса водяного, лопуха, шалфея,
лимона.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 735 грн

NORMAL/DRY SKIN / НОРМАЛЬНАЯ/СУХАЯ КОЖА
401

402

Silky Herbal
Cleanser
Очистительное
молочко
с травяными
экстрактами
Silky Herbal Toner
Тоник
с травяными
экстрактами

Предназначено для очищения кожи, мягко удаляет с кожи остатки макияжа и поверхностных загрязнений. Выравнивает рельеф кожи, нейтрализует
чувство стянутости. Молочко увлажняет и смягчает кожу, делая ее мягкой и шелковистой.
Активы: Протеины шелка, масло Оливы. Витамины: С, А, Е. Экстракты: розмарина, хвоща, хвои, лимона, хмеля.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.

Цена:

390 грн

Обеспечивает легкий тонизирущий и увлажняющий эффект, завершает процесс очищения кожи и готовит её к усвоению средств ежедневного ухода
или салонных процедур. Данный тоник – это уникальный коктейль на основе протеинов и натуральных экстрактов для питания, увлажнения и
стимулирования естественной саморегуляции кожи. Нежирная и не липкая текстура позволяет использовать его непосредственно перед
нанесением макияжа.
Активы: Гиалуроновая кислота, Натрий L-пироглютамат. Витамины: С, В5. Экстракты: розмарина, хмеля, лимона, хвоща и хвои.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 360 грн

423

Copper Plus
Moisturizer
Анти –
оксидантный,
увлажняющий
крем
Silky Protein
Cream

424
Питательный крем
с
протеинами шелка
Silky Firming
Neck Cream

429

455

Укрепляющий
крем для области
шеи и декольте
Silky Cranberry
Mask
Шелковая
увлажняющая
маска
с экстрактом
клюквы

Комплексная формула, предназначена для воcстановления, защиты, увлажнения и смягчения кожи при одновременном повышении ее сияния и
эластичности. Увлажняющий комплекс ПатчH2O™ обеспечивает пролонгированную гидратацию кожи, эффект от которой продолжается как
минимум в течение 48 часов после применения. Гидролизованные протеины сои - способствуют разглаживанию морщин и защищающих кожу от
гормонального старения. ДМАЕ - cпособствует укреплению структурного баланса кожи и улучшению контура лица. Содержит антиоксиданту
нового поколения и УФ – защиту . Особо рекомендован для тонкой, обезвоженной кожи. Подходит для завершения процедур.
Активы: Гидролизованные протеины сои, Протеины шелка, Сквалан, ДМАЕ, ПатчH2O™, Пироглютамат меди, Фосфолипиды. Витамины: А, Е, С.
Экстракты: хвоща, хвои розмарина, хмеля и лимона. УФ-15.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 810 грн
Насыщает кожу влагой, восстанавливает эластичность и упругость, предотвращает раннее появление морщин и тонких линий, помогает в
восстановлении тканей, благодаря действию комплекса активных протеинов и увлажнителей. Восстанавливает целостность кожи путем
регулярного обновления рогового слоя, стимулирует синтез эластина в поверхностных слоях, обеспечивающих гибкость и равновесие кожи.
Моделирует контур лица, нейтрализуя «гравитационный птоз» - изменение овала лица из-за провисання мягких тканей. Подходит для использования
при завершении косметологических процедур.
Активы: Дипептид-1, Протеины шелка и сои, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™, Сквалан, ДМАЕ, Молочная кислота, Масло Ши, Масло жожоба.
Витамины: А,C, Е, В5. Экстракты: хмеля, лимона, хвои, розмарина, хвоща.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 890 грн
Крем предотвращает образование жировых отложений и стимулирует клеточную циркуляцию. Содержит экстракт гороха Бамбары, который
повторно иннервирует эпидермис, обращая естественную деградацию нервных волокон и возобнавляет их рост. Улучшает иннервацию кожи,
повышая нейрогенез. Крем разглаживает тонкие линии и морщины, подтягивает кожу, моделируя зону шеи и декольте. Стимулирует обмен веществ,
увлажняет, укрепляет и тонизирует кожу. Свежая и легкая текстура.
Активы: Гиалуроновая кислота, Протеины сои, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™, Керамиды, Масло Ши, Сквалан.
Витамины: А, Е, В5. Экстракты: гороха Бамбары, хмеля, хвоща хвои, лимона, розмарина.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 850 грн
Для обезвоженной и недостаточно ухоженной кожи. Сочетание увлажняющего комплекса ПатчH2O™, состоящего из гиалуроновой кислоты,
альгината и натурального глюкана (известного как поллулан), высокой интенсивности антиоксидантов, протеинов шелка и натуральных экстрактов,
насыщает кожу необходимыми минералами и витаминами, увеличивает уровень влажности и эластичности кожи, предотвращает раннее появление
морщин и восстанавливает структуру кожи. Защищает от вредных воздействий окружающей среды и регулирует уровень меланина в коже.
Активы: Протеины шелка, Гидролизованные протеины сои, Молочная кислота, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™, Сквалан, Масло Ши.
Витамины: А, C, Е. Экстракты: хмеля, хвоща, лимона, розмарина, хвои.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.

Цена:

810 грн

AGING SKIN / ЗРЕЛАЯ, ВОЗРАСТНАЯ КОЖА
501

Vital Primrose
Cleanser
Очищающее
молочко
с экстрактом
примулы

Молочко не содержит мыла, поэтому не сушит кожу, однако глубоко и качественно освобождает кожу от различных видов загрязнений.
Восстанавливает естественную влагу в коже. Питающее, регенерирующее и успокаивающее воздействие на кожу. Быстро смывается водой.
Активы: Лимонная кислота. Витамины: А, C. Экстракты: примулы, розмарина, хвои, лимона, хвоща и хмеля.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.

Цена:

390 грн

Vital Primrose
Toner

502

503

Тоник
с экстрактом
примулы
Mezotherapy
Firming
Moisturizer
Омолаживающий
укрепляющий увлажняющий
дневной крем
Mezotherapy
Night Crem

504
522

Омолаживающий
ночной крем

Деликатная, не содержащая спирт формула, предназначена для завершения процесса очистки при сохранении естественной влаги и максимального
восстановления баланса pH кожи. Витамин B5 придает смягчающие свойства, и экстракт Примулы известен своим питательным, регенерирующим и
успокаивающим воздействием на кожу.
Активы: Гиалуроновая кислота, Лимонная кислота, Ментол, Натуральный мёд. Витамин: В5. Экстракты: розмарина, хмеля, лимона, хвои, хвоща и
примулы.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.

535

550

551

Омолаживающая
сыворотка
с пептидами
Collagen Firming
Mask
Дневная маска
с коллагеном
Vital Primrose
Mask
Питательная
маска
с экстрактом
примулы

360 грн

Созданный с применением новейших технологий омолаживающей "космецевтики" и интенсивной доставки активов в средний слой кожи, что
усиливает и продлевает их действие. Стимулирует выработку макромолекул внеклеточного матрикса кожи, способствуя выработке коллагена /
эластина, восстанавливает клетки среднего слоя кожи, останавливает увеличение существующих и образование новых морщин, улучшает тонус,
эластичность и придает коже здоровый вид. Действует против провисания кожи, поддерживает целостность кожного барьера, защищает от УФ излучения. Подходит для завершения процедур.
Активы: Пальмитоил тетрапептид (Матриксил ™), Протеины Сои, фосфолипиды, ДМАЭ, Сквалан, Увлажняющий комплекс ПатчH2O, Масло Ши,
Гиалуроновая кислота, керамиды. Витамины: В, C, Е Экстракты: лимона, хвои, розмарина, хмеля, хвоща. УФ 15.
Форма выпуска: баночка - 50 мл.
Цена: 670 грн
Новейшие достижения «космецевтики » в сочетании с передовой технологией доставки активных ингредиентов в матрикс кожи. Матриксил™
активизирует синтез коллагена, гиалуроновой кислоты, ламинина и фибронектина матрикса кожи и керамидов дерма-эпидермального соединения. Идеалифт™- уменьшает провисание кожи за счет стимуляции синтеза эластина. Выравнивает рельеф кожи и разглаживает, вплоть до исчезновения мелких морщин (в частности область лба и «гусиных лапок»), очищает кожу от свободных радикалов, повышает тонус и эластичность кожи.
Активы: Пальмитоил трипептид (Матриксил синте^6), ПатчH2O, Дипептид-1, Гиалуроновая кислота, Альфа-липоевая кислота, Молочная кислота,
Протеины Шелка и Сои, Сквалан, Масло Ши, Масло жолоба. Витамины: А, Е. Экстракты: розмарина, хмеля, лимона, хвоща и хвои
Форма выпуска: баночка - 50 мл, 250 мл.

Mezotherapy
Serum

Цена:

Цена:

695 грн (домашка)/ 1310 грн

Сочетая легкость структуры и передовую технологию доставки активных ингредиентов в матрикс кожи и дерма - эпидермального соединения,
запускает обновление матрикса физиологическим путем, имитируя естественный механизм регуляции процессов распада/синтеза его компонентов.
Активизирует репарацию повреждений кожи, вызванных старением. В дополнение, олигопептидний комплекс подавляет сокращение мышечных
клеток-эффект, который достигается с помощью ботокса, что способствует разглаживанию морщин. Усиливает работу увлажняющего или
питательного крема. Сыворотка не содержит масел, имеет шелковистую структуру, быстро впитывается. Рекомендуется к применению совместно с
кремами серии Mezotherapy.
Активы: Тетрапептид-11, Олигопептидний комплекс ( Миоксинол™ ), Протеины Шелка, Протеины Сои, Альфа-липоевая кислота.
Экстракты: хмеля, хвоща, хвои, розмарина, лимона.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 50 мл.
Цена: 620 грн
Питательная маска с сильным восстанавливающим и укрепляющим эффектом. Мощные ингредиенты, такие как растворимый Коллаген, Протеины,
Белки и Антиоксиданты способствуют образованию коллагена, восстанавливают кожу на клеточном уровне, стабилизируют уровень рH.
Разглаживают морщины и повышают упругость, подтягивают кожу и увеличивают сопротивляемость кожи внешним агрессивным факторам.
Активы: Раствор коллагена, Гиалуроновая кислота, Комплекс ПатчН2О™, Масло Ши, Сквалан, Протеины сои. Витамин: Е. Экстракты: хмеля,
хвои, лимона, розмарина, хвоща.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 880 грн
Анти-возрастной уход за обезвоженной кожей. Высокоэффективная, богатая мощными ингредиентами формула, включающая: протеины сои разглаживают морщины, гиалуроновую кислоту и комплекс ПатчН2О ™ - прекрасно удерживают влагу в коже, линолевая кислота - природный
продукт, обеспечивающий барьерные функции кожи, масло семян луффы - восстанавливает естественный липидный баланс кожи, аллантоин успокаивающее, смягчающее действие. Совместно с витаминами и натуральными экстрактами, маска повышает эластичность и упругость кожи,
обеспечивает интенсивное увлажнение, выравнивает рельеф, уменьшая количество мелких линий и морщин.
Активы: Гидролизованные протеины сои, Геалуронова кислота, Сквалан, Молочная кислота, Масло семян Луффы, Увлажняющий комплекс
ПатчН2О ™, Алантоин. Витамины: A, Е, F. Экстракты: хмеля, лимона, хвои, хвоща, розмарина.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 820 грн

582

Mezotherapy
Cream-Gel
Мезотерапевтический крем-гель

Увеличивает производство коллагена /эластина, разглаживает морщины, улучшает тонус и эластичность кожи, восстанавливает структуру матрикса
кожи. Способствует внедрению активных ингредиентов в средний слой кожи и обеспечивает пролонгированный эффект после внедрения.
Улучшает барьерные функции кожи. Обладает эффектом моментального механического лифтинга, который создаётся структурами натуральных
полимеров. Рекомендован для завершения косметологических процедур. Только для профессионального ухода.
Активы: Раствор коллагена, Гиалуроновая кислота, Пальмитоил тетрапептид (Матриксил™), акация Сенегальская камедь. Экстракты:
розмарина, хмеля, хвои, лимона, хвоща.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 100 мл.
Цена: 790 грн

HYDRATING PRODUCT / УВЛАЖНЯЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

602

Shuttle Spray
Увлажняющий
тоник-спрей
для всех типов
кожи

Тоник смягчает кожу и повышает ее упругость. Превосходно утоляет жажду кожи, действует не только снаружи, но и изнутри. Уровень увлажненности клеток повышается на 35%. Кроме этого, возрастает эффективность других средств по уходу. Благодаря его использованию, кожа остается
гладкой и свежей в течение дня. Не содержит спирта, жиров и не забивает поры. Рекомендован для завершения косметологических процедур.
Активы: Гиалуроновая кислота, Микрогубки диатомовых водорослей. Экстракты: арники, огурца, плюща, мальвы, постенници лекарственной,
бузины.
Форма выпуска: флакон со спреем - 120 мл.
Цена: 360 грн

621

Hydrating
Moisturizer
Увлажняющий
крем для всех
типов кожи

Эффективно увлажняет - действие сохраняется на протяжении дня, помогает сохранять нормальную увлажненность даже в самые жаркие дни.
Крем обеспечивает интенсивное увлажнение, мгновенный (через 30 мин) и продолжительный эффект увлажнения (до 5 дней) после 21 дня
применения). Входящий в состав комплекс гидролизированных протеинов обладает увлажняющим, питающим и регенерирующим действием,
способствует активизации процесса обновления клеток кожи. Имеет легкую текстуру, быстро впитывается, может использоваться в качестве основы
под макияж. Содержит УФ -15 фильтр. Рекомендован для завершения косметологических процедур.
Активы: Гиалуроновая кислота, Комплекс гидролизованных протеинов, Раствор коллагена, ПатчH2O™. Витамины: C, В5. Экстракты: мальвы,
плюща, постенници лекарственной, огурца, бузины и арники. УФ-15.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 790 грн
Нежная гель-маска, обладает очищающим и антивоспалительным действием, оставляя кожу гладкой, успокоенной и увлажненной. Выравнивает
маленькие и мимические морщины, придает объем коже. Стимулирует клеточное обновление и быстро восстанавливает естественный водно жировой баланс обезвоженной кожи. Имеет пенетрирующий эффект - способствует проникновению активов из ранее нанесённых продуктов и
непосредственно из маски. Подходит для массажа в течение 2-3 минут.
Активы: Микрогубки диатомовых водорослей, Гиалуроновая кислота, Линолевая кислота, Д-пантенол. Витамины: А, Е, В5. Экстракты: постенници
лекарственной, огурца, плюща, мальвы, арники и бузины.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 735 грн

645

Hydrating Mask
Увлажняющая
маска –гель
для всех типов
кожи

SERUMS / СЫВОРОТКИ
652

Ultra Silk
Интенсивная
гель-сыворотка
для всех типов
кожи

Обладает антиоксидантным, успокаивающим и увлажняющим действием на кожу. Улучшает барьерные функции рогового слоя - стимулирует синтез
церамидов. Помогает коже восстановить тонус и природный баланс влаги. Обеспечивает гладкость кожи, придает шелковистость. Особенно
рекомендована в качестве основы под макияж.
Активы: Фосфолипиды, Сквалан, ПатчН2О™, Протеины шелка. Витамины: А, Е. Экстракты: окопника, ромашки, алоэ-вера.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 50 мл.
Цена: 450 грн

671

Light Moisturizer
for Sensitive Ski
Легкий крем
для
чувствительной
кожи

Cочетание активных ингридиентов с натуральными экстрактами и витаминами идеально подходит для сухой, чувствительной, склонной к
раздражению кожи. В состав крема входит: Д-пантенол - способствует снятию воспалений и заживлению, Аллантоин - смягчает поверхностный –
роговой – слой эпидермиса, способствуя эксфолиации отмерших клеток, Липексел™ - восстановление липидного барьера, а так же увлажняющий
комплекс. Как к результат, кожа становится более эластичной, бархатистой, выравнивается ее цвет. Содержит солнцезащитный фильтр.
Гипоаллергенный, имеет легкую структуру, быстро впитывается. Рекомендован для завершения косметологических процедур.
Активы: Гиалуроновая кислота, Альфа-липоевая кислота, Аллантоин, масло семян Луффы, ПатчН2О ™. Витамины: Е, В5. Экстракты: календулы,
ромашки, василька, липы, зверобоя. УФ-15.
Форма выпуска: баночка - 250 мл
Цена: 880 грн

SENSITIVE SKIN / ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

694

Multivitamin Mask
Мультивитаминна
я гелевая маска
для
чувствительной
кожи

Маска для чувствительной кожи с гелиевой структурой. Уникальная и динамическая смесь витаминов и травяных экстрактов. Это сочетание придает
маске антиоксидантные свойства, отбеливает пигментные пятна, защищает от фотостарения и помогает восстановить натуральную упругость и
эластичность кожи. Маска также способствует сохранению естественной влаги и стимулирует восстановительные процессы для нормализации
структуры кожи. Имеет пенетрирующий эффект - способствует проникновению активов из ранее нанесенных продуктов и непосредственно из маски.
Подходит для массажа в течение 2-3 минут.
Активы: Гиалуроновая кислота, Микрогубки диатомовых водорослей, Комплекс натуральных экстрактов, натрия L-пироглютамат. Витамины: А, В, С,
Е, F. Экстракты: календулы, липы, василька, ромашки, зверобоя.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 810 грн

EYE CARE / КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
701
721

Anti-Wrinkle Eye
Cream
Питательный крем
для кожи вокруг
глаз
Regeneration Eye
Cream

722

Восстанавливающий

крем
для кожи вокруг
глаз

703

Firming Eye Gel
Укрепляющий
лифтинг-гель
для кожи вокруг глаз

Marine Scrub

901

903

924

Cкраб на основе
минералов
Biogomm'age Scrub
Биогоммаж - скраб
для
чувствительной
кожи

Microdermabrasion
Cream
Очищающий
крем-скраб

Иновационный продукт. Крем улучшает обмен веществ, уменьшает проницаемость капилляров, увеличивает циркуляцию в лимфе, благодаря чему
уменьшаются морщины и отечность под глазами, повышается упругость кожи. Укрепляет соеденительную ткань, собственный коллаген и эластин.
Успокаивает, защищает, восстанавливает и питает деликатные ткани вокруг глаз, при одновременном снижении появления тонких линий и морщин.
Активы: Пальмитоил трипептид (Матриксил синте^6), Пальмитоил тетрапептид, Дипептид-2 (Эйлис™), Альфа - липоевая кислота, Протеины
Сои, Сквалан. Витамины: C- ester, В5, Е. Экстракты: хвоща, лакрицы, гамамелиса, гинкго билоба, женьшеня.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 30 мл.
Цена: 515 (домашка)/ 470 грн
Ежедневный уход. Высокоэффективное сочетание комплекса РЕГУ-ЭЙДЖ™ с передовыми активами способствует обновлению клеток кожи,
восстанавливает ее плотность, помогает заметно уменьшить морщины и отечность, успокаивает кожу. Улучшает микроциркуляцию крови в области
век и уменьшает воздействие свободных радикалов. Пептидный комплекс-уменьшает темные круги под глазами. Керамиды, Витамины Е, C и
Пантенол -защищают от агрессивной внешней среды, улучшают барьерные функции кожи. Активный антиоксидант. Эффективный Уф-фильтр.
Подходит для завершения косметологических процедур.
Активы: Пептиды Риса и Сои, Пальмитоил олигопептид, Пальмитоил тетрапептид-7, Гиалуроновая кислота, Сквалан, Алантоин. Витамины: A, Е,
В5, C-ester. Экстракты: ромашки манжетки, плюща, хвоща. УФ-15.
Форма выпуска: вакуумный флакон с дозатором - 30 мл.
Цена: 450 грн
Экспресс-уход. Сбалансированный комплекс натуральных экстрактов, помогают улучшить гемодинамику и микроциркуляцию крови в области век,
уменьшить появление тонких линий и морщин. С эффектом «моментального» лифтинга (в течении 5 минут). Подходит для завершения процедур.
Активы: Акация сенегальськая камедь, Бисаболол, Д-пантенол. Экстракты: манжетки, хвоща, плюща, ромашки.

280 грн
EXFOLIATING CARE (all skin types) / ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ПРОДУКТ (любой тип кожи)
Форма выпуска: бутылочка с ролл-он аппликатором -15мл.

Цена:

Эффективная, нежная формула отшелушивание отмерших клеток и глубокого очищения пор. Это помогает активным компонентам, при проведении
процедур, проникать в кожу с максимальным эффектом. Комбинация микробусин полиэтилена, экстракта алоэ и комплекса увлажняющих экстрактов
тщательно и мягко шлифует кожу лица, освобождает его от ороговевшего слоя, улучшает кровообращение, ускоряет процессы регенерации и
позволяет клеткам полноценно дышать. Рекомендуется для всех типов кожи, включая обезвоженную, угреватую и поврежденную УФ-излучением.
Активы: Микрогранулы, Натрий L-пироглутамат, Алое-вера гель. Экстракты: мальвы, плюща, постенници лекарственной, огурца, бузины и арники
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 275 мл.
Цена: 390 грн
Это эксфолинирующая композиция из натурального сырья на основе целлюлозы. Тщательно и мягко шлифует кожу лица, освобождает его от
ороговевшего слоя, улучшает кровообращение, ускоряет процессы регенерации и позволяет клеткам полноценно дышать. Натуральные масла и
экстракты помогают не пересушивать кожу и питают клетки полезными веществами. Скраб делает кожу более ровной и шелковистой, немного
разглаживает ее и аккуратно чистит поры, которые становятся менее заметными. Не дает эффекта пленки на лице, не стягивает и не сушит.
Активы: Алое-вера гель, Микрогранулы целлюлозы. Витамины: Е. Экстракты: календулы, липы, василька, ромашки, зверобоя.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 275 мл.
Цена: 410 грн
Инновационное лечение. Оптимально сочетает в себе пиллинг-безопасность и эффективность. Улучшает тон кожи и текстуру, разглаживает тонкие
линии и морщины, нейтрализует повреждения от воздействия УФ - излучения, уменьшает блеклость кожи и размер пор. Кожа становится идеально
гладкой и сияющей. Предостережение: не применять для чувствительной кожи.
Активы: Кристалы оксида алюминия, Алое-вера гель. Витамины: А, E. Экстракты: мальвы, плюща, постенници лекарственной, огурца, бузины и
арники.
Форма выпуска: баночка - 250 мл.
Цена: 680 грн

SPECIAL CARE (all skin types) / СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (любой тип кожи)
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Деликатная формула, идеально подходит для быстрого и эффективного удаления как обычного, так и водостойкого макияжа, не оставляя
разводов. Обогащен Аллантоином для успокоения чувствительной кожи вокруг глаз. Ромашка и Липа - производят успокаивающий и
расслабляющий эффект на кожу. Календула и Зверобой – антивоспалительное, освежающее и смягчающее действие. Увлажняет и полностью
очищает кожу от всех остатков макияжа.
Активы: Аллантоин, Натрий L-пироглутамат, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™. Витамины: В 5. Экстракты: календулы, липы, василька,
ромашки, зверобоя.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 395 грн
Гель интенсивно раскрывает поры, мягко очищает от кожного себиума и загрязнений. Подготавливает кожу для глубокой последующей очистки и
проведения любой косметологической программы по уходу за кожей лица. Только профессиональный уход.
Активы: Натрий L-пироглутамат. Витамины: Д-пантенол, E. Экстракты: алоэ- вера, коры белой ивы.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 275 мл
Цена: 410 грн
Деликатное пенообразующее средство с легкой структурой для всех типов кожи. Содержит лимонную кислоту- отбеливающие, бактерицидные и
антиоксидантные свойства, молочную кислоту - обладает отшелушивающим и увлажняющим эффектом и комплекс увлажняющих травяных
экстрактов. Он тщательно очищает кожу и эффективного отшелушивает омертвевшие клетки, оставляя кожу мягкой и увлажненной.
Активы: Молочная и лимонная кислоты. Экстракты: алоэ- вера, мальвы, плюща, огурца, бузины, постенници лекарственной и арники.
Форма выпуска: флакон с пенообразователем - 150 мл.
Цена: 360 грн
Крем великолепно защищает от появления пигментных пятен и морщин, которые вызывают агрессивные УФ-А и УФ-В солнечные лучи. Уникальное
сочетание органических, неорганических и растительных УФ – фильтров эффективно предупреждает солнечные ожоги и препятствует процессам
фотостарения. Антиоксидантная составляющая защищает кожу от преждевременного старения и способствует скорейшему восстановлению
поврежденных клеток. Обладает успокаивающим и длительным увлажняющим эффектом. Рекомендован также для жирной и обезвоженной жирной
кожи. Помогает восстановить кожу после пилинга. Гипоаллергенен.
Активы: Аллантоин, Ювинол™ 25%, Тиносорб™, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™. Витамины: E. Экстракты: календулы, ромашки, василька,
липы, зверобоя. УФ-30.
Форма выпуска: туба с флип-дозатором - 115 мл.
Цена: 405 грн
Крем по принципу действия и методике применения соответствует Sunscreen SPF-30. С тональным эффектом.
Активы: Аллантоин, Ювинол™ 25%, Увлажняющий комплекс ПатчH2O™. Витамины: E. Экстракты: календулы, ромашки, василька, липы,
зверобоя. УФ-30.
Форма выпуска: туба с флип-дозатором - 115 мл.
Цена: 435 грн
Восстанавливает естественный уровень Гиалуроновой кислоты во внеклеточных матриксах кожи, помогает коже стать более эластичной,
способствует заполнению и выравниванию морщин. Сверхинтенсивное увлажнение эпидермиса, повышает его защитные свойства. Улучшается
цвет и фактура кожи. Только профессиональный уход.
Активы: Гиалуроновая кислота, Микрогубки диатомовых водорослей. Витамины: А, E. Экстракты: календулы, ромашки, василька, липы,
зверобоя.
Форма выпуска: бутылочка с дозатором - 350 мл.
Цена: 555 грн

С уважением, руководство компании Логор Косметикс Украина

