




Просто. Успешно

Благодаря инновационной, 
запатентованной концепции 
транспортировки питательных веществ 
NTC® с уникальной технологией МикроСолв 
Мицеллирования действующие вещества 
проникают в глубокие слои кожи, которые 
до этого никогда не удавалось достичь.

Имитирует многоуровневую систему
защиты кожи.

NTC в BeautyLine:

Нейтрализует вещества, которые отвечают
за преждевременное старение кожи.

Оптимизирует деятельность клеток, улучшает 
регенерацию, увеличивает выработку энергии, 
коллагена и эластина.

Обеспечивает длительное увлажнение кожи.

Защищает собственную ДНК клетки кожи
от вредных воздействий окружающей среды.

Доставляет питательные вещества
в самые глубокие слои кожи



BEAUTYLINE 
ULTIMATE 
YOUNG



Что такого уникального 
в Ultimate Young?
Ultimate Young – двухфазный косметический продукт, состоящий 
из жидкости и гелеобразного компонента, лечебно-декоративное 
средство. С Ultimate Young началась совершенно новая эра
в области Anti-Aging после 20 лет исследований с применением 
немецких технологий. 

Свойства активных 
ингредиентов:
Кремниевая кислота используется как филер, сглаживает тонкие 
линии и морщинки, светоотражающий эффект.

Силикат натрия – антисептик.

Коэнзим Q10 – замедляет процессы старения, клеточный 
энергетик.

Экстракт граната – очищающее, тонизирующее действие, 
антиоксидант.

Экстракт листьев зеленого чая Camellia Sinensis – мощный 
антиоксидант.

Дуналиелла салина – микроводоросль, улучшает скорость 
обновления клеток кожи, тонус и структуру.

Ultimate Young – безоперационный экспресс-
лифтинг, позволяющий получить мгновенный 
результат меньше чем за 3 минуты благодаря 
эксклюзивной концепции транспортировки 
питательных веществ NTC. 

3  
минуты



Экстракт ройбуша – замедляет процессы деградации коллагена 
и эластина.

Лецитин – увлажняет, восстанавливает гидролипидную мантию 
на коже.

Сквалан – ускоряет регенерацию кожи, способствует 
разглаживанию мелких морщин.

Витамин Е – антиоксидант.

Способ применения: 
Чтобы получить все преимущества продукта, перед каждым 
использованием интенсивно встряхните Ultimate Young
(не менее 10-15 секунд), чтобы активировать его.

Ultimate Young нанести локально на область морщин тонким 
слоем равномерно на необходимый участок кожи, мягко вбивая 
кончиками пальцев. Можно применять на любом желаемом 
участке кожи, который Вы хотите эффективно улучшить; например, 
наносить на лоб, веки, шею, декольте, носогубные складки.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.





BEAUTYLINE 
4EVER



Омолаживающий
крем 3-в-1:

Крем
дневной

Крем
ночной

Крем
вокруг 
глаз

7 антивозрастных 
решений:

Способствует 
сияющему цвету 

лица

Уменьшает мелкие 
и глубокие морщины, 
замедляет процессы 

старения

Уменьшает поры

Обеспечивает 
длительное 
увлажнение

Улучшает эластичность 
кожи, улучшает 

выработку коллагена 
и эластина (лифтинг)

Отбеливает, 
выравнивает 

цвет лица
и рельеф

Защищает от воздействия 
окружающей среды и УФ



Свойства активных 
ингредиентов:
Экстракт жимолости душистой – антибактериальные, очищающие, 
противовоспалительные свойства.

Экстракт жимолости японской – натуральный консервант, 
противогрибковое действие.

Экстракт корня имбиря – улучшает кровоснабжение и лимфодренаж.

Коэнзим Q 10 – улучшает образование энергии клетками, уменьшает 
глубину морщин.

Гиалуроновая кислота – мощное увлажняющее действие, регенерация.

Арабский мирт (Гугул) – клеточная детоксикация.

Экстракт ананаса фруктовый – тонизирует, витаминизирует кожу, 
мягкое отшелушивающее и отбеливающее действие.

Иланг-иланг – сохраняет водный баланс кожи, стимулирует
её обновление, освежает, придает здоровый вид, способствует 
нормализации работы сальных желез.

Помело (экстракт косточек) – антиоксидант, природный антибиотик.

Акация низбегающая – очищает, препятствует образованию 
опухолевых клеток на коже.

Кремний – улучшает упругость кожи, светоотражающий эффект.

Масло жожоба – восстанавливает гидролипидную мантию на коже.

Экстракт кокоса фруктовый – натуральная антимикробная добавка.

Экстракт зерен кофе арабика – тонизирует кожу.

Экстракт куркумы – улучшает цвет лица, антиоксидант.

Пассифлора (фруктовый экстракт) – антиоксидант,  
очищающее действие.

Экстракт розы – возвращает коже здоровый тон, освежает, придает 
сияние, помогает осветлить темные круги под глазами.



Экстракт малины фруктовый – антикуперозное средство, дает 
противовоспалительный эффект, сглаживает покраснения, 
успокаивает кожный покров.

Экстракт ванили – отбеливает кожу и борется с пигментацией, 
снимает раздражение и успокаивает, увлажняет и смягчает кожу.

Экстракт ячменя обыкновенного – тонизирует и ухаживает
за зрелой кожей.

Экстракт зародышей пшеницы – замедляет процессы старения, 
укрепляет капилляры.

Экстракт кожуры лимона – отбеливающее, антипигментное действие.

Экстракт дыни (канталупа) – мощное увлажняющее действие.

Экстракт абрикоса фруктовый – делает кожу бархатистой 
и нежной, возвращает здоровый вид и сияние.

Экстракт яблока фруктовый – легкое отбеливание и пилинг, 
благодаря наличию комплекса фруктовых кислот.

Экстракт коры сандала – обладает выраженным успокаивающим 
и смягчающим эффектом, увлажняет и заживляет кожу, особенно 
эффективен для сухой, потрескавшейся и обезжиренной кожи
и ухода за нежной кожей вокруг глаз.

Экстракт редиса (лейконосток) – противовоспалительное действие.

Дубильный экстракт коры осинообразного тополя – бактерицидные 
и фунгицидные свойства.

Экстракт чайного листа Camelia – антиоксидант, защита
от воздействия окружающей среды.

Экстракт кожуры апельсина – улучшает регенерацию клеток, 
защищает кожу от вредных атмосферных воздействий.

Витамин Е – для защитыот повреждающего действия ультрафиолета
и кислородных радикалов.

Масло семян подсолнечника – активизирует жизненные процессы
на клеточном уровне, защищает.

Мочевина – улучшает свойства косметических средств, увлажняет, 
отшелушивает, заживляет, улучшает всасывание, защищает.



Аллонтоин (окопник) – многофункциональный компонент, 
стимулирует обновление кожи и слущивание омертвевших клеток, 
уменьшает и суживает поры.

Пальмовая кислота – защищает кожу, восстанавливает 
гидролипидную мантию на коже.

Лецитин – способствует восстановлению барьерных функций кожи 
и препятствует испарению влаги.

Oризанол – сильный антиоксидант.

Эрготионеин – аминокислота с очень мощной антиоксидантной 
активностью широкого спектра действия, защита мембран
и генетического материала клетки.

Гликосфинголипиды (смесь липидов и сахаров) – система доставки 
активных водо и жирорастворимых веществ в глубокие слои кожи. 
Способствуют восстановлению эпидермального барьера
и повышению увлажнённости и упругости кожи.

� Небольшое количество крема нанести на очищенную
и тонизированную кожу лица легкими массажными 
движениями и на кожу вокруг глаз, мягко вбивая кончиками 
пальцев – утром  и вечером. 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ВОЗРАСТ 35+

Способ применения: 



Оптимальный сет линии BeautyLine для мгновенных, 
среднесрочных и долгосрочных эффектов –
уникальная комбинация косметических средств, 
многократно усиливающих действие друг друга.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Очистите свое лицо с помощью очищающей серии 
продуктов BeautyLine и потом нанесите на кожу лица 
и под глаза ухаживающий крем 4ever.  Дайте крему 
впитаться. 
Если используете Makeup, нанесите сначала его.
И только затем – Ultimate Young нанести локально
на область морщин тонким слоем равномерно
на необходимый участок кожи, мягко вбивая 
кончиками пальцев. 
Для получения эффекта омоложения используйте 
крем 4ever ежедневно утром и вечером на лицо 
и под глаза и Ultimate Young локально на морщинки 
перед выходом из дома. 

РАДУЙТЕСЬ ОБНОВЛЕНИЮ СВОЕЙ КОЖИ!

TRIPLE LIFT
ТРОЙНОЙ ЛИФТИНГ – (ULTIMATE YOUNG & 4EVER)



Результаты






