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Инновации от LPG® 

СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОМПЛЕКС LPG®

Уникальный комплекс используется во всех средствах, направленных на омоложение 
кожи лица и тела и базируется на совместном действии трех высокоэффективных 
компонентов, которые:

• Стимулируют продукцию волокон коллагена и эластина
• Предотвращают их деградацию
• Восстанавливают естественные кожные резервы воды 
   и обеспечивают глубокое увлажнение

Zirhafirm™ (Зирафирм™) — комбинация экстрактов 2-х растений: зизифус остистый 
и левзея сафлоровидная. 
Оказывают синергетическое действие и активируют выработку компонентов 
дермо-эпидермального соединения, укрепляют межклеточные связи. Таким образом 
увеличивают упругость кожи, эластичность и ее сопротивление вредным факторам 
окружающей среды.

Lyslastine™ (Лизластин™)
Экстракт семян укропа. Восстанавливает эластичность кожи и стимулирует синтез 
LOXL белка, являющийся ключевым элементом в продукции эластина 
и экстрацеллюлярного матрикса.

Гиалуроновая кислота с низким молекулярным весом
(гидролизованная органического происхождения)
Обеспечивает глубокое увлажнение на уровне дермы и восстанавливает эластич-
ность, упругость и плотность ткани. Сокращает количество и глубину морщин.

+50% 

*Prof. P. Humbert, University Hospital Minjoz, Besancon. 2014

в программах омоложения 

 ENDERMOLOGIE® 
+ 
 косметика LPG®

эффекта endermologie® + 
косметика LPG®

endermologie® 



КОСМ
ЕТИ

КА Д
ЛЯ УХОД

А ЗА ЛИ
Ц

ОМ
 

эффекта 

ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ

Очищающий мицеллярный лосьон
Pre-Care Micellar Lotion

Идеально подходит для снятия макияжа, делает процедуру 
максимально бережной, увлажняет и снимает шелушение кожи, 
добавляет нотку свежести.

Результаты применения
• Удаляет макияж, увлажняет и успокаивает кожу
• Расслабляет, делает более устойчивой к факторам 
окружающей среды
• Устраняет шелушение

Активные ингредиенты
5% водный экстракт утесника европейского
3% Aquaxyl™

Экстракт утесника европейского стимулирует высвобождение ß-эндорфинов 
из кератиноцитов. Это приводит к расслабляющему, успокаивающему эффекту.
Aquaxyl™ (запатентованная комбинация природных сахаров) действует как щит 
против дегидратации кожи — повышает содержание всех элементов, участвующих 
в поддержании водного баланса: липиды, белки, дермальная и эпидермальная 
гиалуроновая кислота, натуральный увлажняющий фактор. Кожа визуально стано-
вится более увлажненной. Видимый эффект держится в течение 8 часов: разглажи-
вается микрорельеф кожи, уменьшается шелушение, улучшается циркуляция воды, 
уменьшается трансэпидермальная потеря воды.

Применение
В салоне. Подготавливает кожу к процедурам endermologie®. Нанесите с помощью 
ватного диска на все лицо. Промокните лицо бумажной салфеткой.
Дома. Рекомендуется утром и вечером протирать кожу лица и шеи ватным диском, 
смоченным в лосьоне, затем позволить ей высохнуть. Не смывать.

Текстура
Нелипкий лосьон с легким ароматом, подходит для всех типов кожи.

      100 мл / код 7968                400 мл / код 7916
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД. СЫВОРОТКИ

Энергетическая сыворотка для сияния кожи
Radiance Brightening Serum

Сыворотка включает в себя коктейль компонентов, который 
работает на молодость и сияние кожи лица. Борется с несовер-
шенствами кожи и помогает вернуть лицу равномерный цвет 
и здоровое сияние.

Результаты применения
• Придает коже сияние и освежает цвет лица
• Уменьшает пигментацию кожи
• Разглаживает морщины

Активные ингредиенты
6% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

2% AA2G™ (Ascorbic Acid 2-Glucoside)
3% Sepicalm™

AA2G™ — природный витамин С, стабилизированный глюкозой. Сохраняет свою 
активность в течение всего срока применения сыворотки, постепенно высво-
бождает активную форму и пролонгирует действие витамина С. Подавляет синтез 
меланина и уменьшает количество существующего – кожа становится светлее, 
восстанавливается здоровый и свежий цвет лица. Стимулирует синтез коллагена 
фибробластами и защищает клетки от свободных радикалов.
Sepicalm™ (экстракт цветков кувшинки белой и пальмитоил пролин) предотвращает 
появление пигментации, в том числе воспалительного происхождения. Успокаивает 
чувствительную и раздраженную кожу, ингибируя медиаторы воспаления.

Применение
В салоне. Наносите сразу после процедуры endermologie® для максимизации 
эффекта сияния кожи, уменьшения пигментации и разглаживания морщин.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи после их предварительной 
очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion.

Текстура
Оранжевая эмульсия с легким ароматом. Подходит для всех типов кожи.
     
      30мл / код 7944                125 мл / код 7934
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Интенсивная увлажняющая сыворотка
Intense Hydrating Smoothing Serum

Мгновенно наполнит кожу живительной влагой и будет удержи-
вать ее в течение всего дня. Кожа остается гладкой и упругой 
и выглядит более молодой и свежей.

Результаты применения
• Интенсивно увлажняет
• Мгновенный разглаживающий эффект
• Разглаживает глубокие и мелкие морщины

Активные ингредиенты
7% комплекс на основе высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота с высоким молекулярным весом удерживает воду в верхних 
слоях эпидермиса, обеспечивая поверхностное увлажнение и защиту от потери 
влаги, и, как результат, разглаживает глубокие и мелкие морщины. Сыворотка 
помогает сохранить запасы воды, кожа долго остается увлажненной, восстанавли-
ваются упругость и гладкость. Гиалуроновая кислота образует пленку, которая 
не забивает поры и защищает кожу от внешних неблагоприятных факторов.

Применение
В салоне. Наносите сразу после процедуры endermologie®. Увлажняет кожу 
и максимизирует разглаживающий эффект.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи после их предварительной 
очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion.

Текстура
Кремообразный флюид без запаха. 
Подходит для всех типов кожи.

      40 мл / код 7960            200 мл / код 7961
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ВЫБОР КРЕМА 
ПО МОРФОТИПУ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Укрепляющий лифтинг крем
Tensing Firming Cream

Восстанавливает кожу с тенденцией к опущению. 
Активный состав крема стимулирует естественный 
синтез коллагена и эластина и предотвращает их распад. 
Лифтинг-эффект, оказываемый кремом, помогает замет-
но и быстро скорректировать овал лица.

Результаты применения
• Мгновенно подтягивает контур лица
• Укрепляет и корректирует овал лица
• Сокращает морщины

Активные ингредиенты
7% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

4% Ovalift™

Ovalift™ — это очищенные фракции полисахаридов, полученные из экстракта овса 
(лат. Avena sativa). Компоненты, благодаря трехмерной конфигурации и высокой 
молекулярной массе, соединяются с кожей водородными связями. В результате 
создается невидимая и прочная молекулярная сеточка, которая подтягивает кожу 
и дает немедленный видимый и длительно сохраняющийся эффект лифтинга 
и уплотнения кожи. При постоянном применении приводит к значительному 
сокращению морщин.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie® в качестве завершающего 
целевого крема для восстановления кожи с тенденцией к опущению контуров.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи после их предварительной 
очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion и после 
сыворотки из косметической линии LPG®.

Текстура
Густая нежирная эмульсия с легким ароматом. Подходит для всех типов кожи.
           
      50 мл / код 7941            200 мл / код 7931
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Крем, восполняющий утраченный объем лица
Replenishing & Firming Cream 

Одно из основных средств против морщин для дневного 
и ночного ухода за кожей. Восстанавливает объем 
дермы, делает кожу более гладкой, контур подтянутым. 
Лицу возвращается свойственный молодой коже объем.

Результаты применения
• Восстанавливает утраченный объем дермы
• Питает и обновляет кожу
• Разглаживает морщины

Активные ингредиенты
6% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

1% Voluform™

Voluform™ (изолейцин липобиовектор™) является натуральной альтернативой 
липофиллинга для лица. Оказывает укрепляющий эффект на дермальную 
матрицу за счет увеличения сократительной силы фибробластов, и увеличивает 
объем функциональных адипоцитов, таким образом лицо скульптурируется, глубо-
кие морщины заполняются, а мелкие разглаживаются. Оказывает мощную клеточ-
ную детоксикацию за счет активации ферментов протеасом, обеспечивает очище-
ние кожи.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie® в качестве завершающего 
целевого крема для восстановления кожи с возрастной потерей объемов дермы.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи после их предварительной 
очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion и после 
сыворотки из косметической линии LPG®.

Текстура
Крем-мусс с текстурирующим эффектом и легким ароматом.

      50 мл / код 7943           200 мл / код 7933
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Крем для уменьшения нежелательных 
жировых отложений на лице
Firming V-Shaping Cream

Крем пробуждает активность основных веществ, отвечающих 
за молодость и упругость кожи. Формирует стройную линию 
овала лица. Активизирует процессы липолиза.

Результаты применения 
• Восстанавливает очерченный контур лица 
   и укрепляет овал лица
• Способствует удалению жировых отложений, убирает   
   «двойной подбородок» и подтягивает нижнюю часть лица
• Разглаживает морщины

Активные ингредиенты
6% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

2.5% Adipoless™

ADIPOLESS™ — это профилактический продукт для похудения, который уменьшает 
количество функциональных адопицитов за счет анти-MMP 9 и ингибирования не-
оваскуляризации; также полезно для предотвращения темных кругов вокруг глаз за 
счет уменьшения количества клеток крови в постели, которые отвечают за темные 
круги.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie® в качестве завершающего 
целевого крема для восстановления овала лица с нежелательным объемом 
жировой клетчатки.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица и шеи после их предварительной 
очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion и применения 
сывороток из косметической линии LPG®.

Текстура
Легкий флюид. Подходит для всех типов кожи.

       50 мл / код 7942           200 мл / код 7932



КОСМ
ЕТИ

КА Д
ЛЯ УХОД

А ЗА ЛИ
Ц

ОМ
 

УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ

Крем для ухода за кожей вокруг глаз
Total Eye Care

Шелковистый крем заботится о тонкой и нежной коже вокруг 
глаз для придания лицу здорового и отдохнувшего вида.

Результаты применения
• Уменьшает отеки
• Устраняет темные круги под глазами
• Разглаживает морщины

Активные ингредиенты
6% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

2% Haloxyl™

Haloxyl™ состоит из комбинации активных ингредиентов матрикинов 
и флавоноидов, способных поглощать и уничтожать продукты распада гемоглобина 
– пигменты, которые вызывают появление темных кругов под глазами. Они 
совместно оказывают укрепляющее и тонизирующее действие на область вокруг 
глаз и убирают локальные воспаления. Haloxyl™ выводит скопившийся гемоглобин 
и его продукты распада, и это приводит к исчезновению темных кругов под глазами.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie® до или после сыворотки 
из косметической линии LPG®.
Дома. Наносить утром и вечером на область вокруг глаз плавными движениями 
от внутренних уголков к внешним после предварительной очистки лица с помощью 
мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion.

Текстура
Нежный крем телесного цвета с легким ароматом. Подходит для всех типов кожи.

      20 мл / код 7947             125 мл / код 7920
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УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

Защитный крем
Cellular Defense Anti-Aging Cream SPF30

Обогащенный антиоксидантами солнцезащитный 
и омолаживающий крем надежно защищает и увлажняет 
кожу на протяжении всего дня. С эффектом матирующей 
пудры он образует тончайшую солнцезащитную пленку, делая 
кожу гладкой и матовой.

Результаты применения
• Улучшает цвет лица
• Разглаживает морщины и защищает от действия 
   свободных радикалов
• Защищает кожу от UVA- и UVB- лучей

Активные ингредиенты
7% антиоксидантный комплекс LPG®

Оксибензон (ультрафиолетовый фильтр)

Крем действует на кожу как защитный экран от агрессивных солнечных излучений. 
Витамин Е, известный своими сильными антиоксидантными свойствами, защищает 
клетки от оксидативного стресса и ускоренного старения кожи под воздействием 
солнца. Каротиноид, входящий в состав средства, оказывает на кожу омолаживаю-
щее действие и способствует улучшению цвета лица. Салициловая кислота за счет 
кератолитического действия помогает коже обновиться, а также повышает ее све-
тоотражающую способность и выравнивает тон.

Применение
В салоне. Наносите на завершающем этапе, после процедур. 
Обеспечивает антивозрастной уход с фотозащитой.
Дома. Наносить на лицо, шею и зону декольте перед выходом на солнце. 
Повторно наносить каждые 2 часа при длительном пребывании на солнце.

Текстура
Крем обладает ультра легкой текстурой, мгновенно впитывается, разглаживает 
кожу и защищает от появления жирного блеска. Подходит для всех типов кожи. 
Избегать попадания в глаза.

      30 мл / код 7963
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РЕГЕНЕРАЦИЯ

Завершающая коллагеновая маска
Post-Care Collagen Mask

С помощью нано-клеточной технологии создается уникальный 
эффект «второй кожи» — молодой и свежей, увлажненной 
и чистой. Кожа восстанавливает свои ресурсы и активирует 
процессы омоложения.

Результаты применения
• Регенерирует кожу и увлажняет
• Разглаживает морщины
• Улучшает цвет лица, придает сияние коже

Активные ингредиенты
18% активных ингредиентов, дают яркий и видимый результат:

Растительный коллаген — оказывает омолаживающее действие, выравнивает 
рельеф кожи.
Гиалуроновая кислота — увлажняет кожу и разглаживает морщины.
Лакричный экстракт — дренирует и выводит токсины, смягчает и оказывает 
противовоспалительное действие, обладает очищающим и отбеливающим 
действием, регенерирует и заживляет.
Алоэ вера — глубоко увлажняет, оказывает мощное антиоксидантное, заживляющее, 
тонизирующее и успокаивающее действие.
Токоферол — сильнейший антиоксидант, предотвращает окислительные процессы 
в тканях, регенерирует и оказывает антивозрастное действие.
Экстракт центеллы азиатской — стимулирует синтез коллагена и клеточную 
регенерацию, ослабляет действие УФ-лучей, улучшает микроциркуляцию.

Применение
В салоне. Используйте после сыворотки, начинайте с маски на лицо, затем на шею. 
Убедитесь, что материал и состав полностью соприкасается с кожей (нигде нет 
пузырьков воздуха) и оставьте на 15 минут. Завершите процедуру целевым кремом.
Дома. Наносить на лицо один раз в неделю. Экспозиция 15 минут. Не смывать.

Текстура
Основа маски изготовлена из 100% био-целлюлозы, обеспечивает максимальное 
проникновение активных ингредиентов в дерму.

          30 г  / код 7921
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ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ КОСМЕТИКИ LPG® 

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Чем более возрастная кожа, тем сложнее достигать ожидаемых результатов. Компа-
ния LPG® создает премиальную серию косметики для зрелой и очень зрелой кожи с 
проверенными и эффективными компонентами.

Главные преимущества премиальной серии косметики LPG®:
• Средства содержат высокие концентрации активных ингредиентов.
• Ценный состав прицельно поступает в фибробласты и эффективнее стимулирует 
   в них выработку коллагена и эластина.
• Увлажняет кожу.
• Улучшает цвет лица, повышая ее светоотражающую способность.
• Запускает процессы клеточной регенерации, характерные для молодой кожи.

Все средства оформлены в элегантную упаковку, которая придает процедурам 
французский шарм и изысканность.

Косметика LPG® позволяет сформировать специализированный и индивидуальный 
уход для клиента в возрасте от 50 лет.

Премиальная линия входит в отдельные протоколы «Идеальные глаза и губы» 
и «Регенерация клеток». Ее также можно включать в другие процедуры 
эндермологии и подбирать средства в зависимости от потребностей клиента.
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Инновации от LPG®

Премиум-комплекс LPG®

Коктейль из эксклюзивных и ультра-мощных 
активных ингредиентов

1 Эксклюзивная запатентованная система доставки / новые технологии ITD 
(Intelligence Targeting Device — интеллектуального направленного действия)
Запатентованная капсула содержит пептидный лиганд, закрепленный на его 
внешней поверхности. Лиганд направляет капсулу к фибробластам, благодаря 
взаимодействию со специфическими рецепторами целевых клеток, и проводит 
активные ингредиенты в самый центр клеток.

2 Комплекс для интенсивного и длительного увлажнения
Молекулярная сеть из природных биополимеров с постепенным высвобождением 
компонентов в центре эпидермиса гарантирует быстрое  устранение сухости 
кожи: экспресс-эффект от 30 минут и длительное увлажнение до 5 дней. 
Восстанавливает качество кожного барьера.

• Гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой имеет важное 
значение в процессе регулирования гидратации кожи, позволяет повысить 
ее упругость.
• Сахарид увлажняет кожу в течение 72 часов и создает продолжительный 
комфорт, уменьшает обезвоживание, восстанавливает качество кожного барьера.
• Полисахарид восстанавливает кожу и создает на ее поверхности увлажняющую 
пленку, защищающую от потери влаги.
• Бетаин (экстракт сахарной свеклы) клеточный осмолит, он помогает транспор-
тировать воду, увлажняет и защищает клетки кожи.

3 Комбинация из 2-х пептидов
Оказывают совместное активизирующее действие на фибробласты, повышают 
синтез новых белков взамен разрушенных.
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Золотая сыворотка
Anti-Aging Renewal Serum

Дает великолепный омолаживающий эффект, кожа выглядит 
здоровой и ее текстура выравнивается. Высококонцентриро-
ванная сыворотка особенно рекомендована для эффективного 
антивозрастного ухода за зрелой кожей.

Результаты применения
• Восстанавливает оптимальную упругость
• Улучшает текстуру кожи
• Придает коже сияние
• Борется с морщинами
• Увлажняет и успокаивает

Активные ингредиенты
22% премиум-комплекс LPG®

В золотой сыворотке используются антивозрастные технологии LPG® высочайшего 
уровня в сочетании с активными компонентами, позволяя добиться заметного 
и научно доказанного результата. Технология инкапсуляции ITD (интеллектуального 
направленного действия) позволяет точно доставить активные ингредиенты к клеткам 
фибробластам для активации их метаболизма. Сыворотка обогащена микрочастицами 
жемчуга для моментального придания сияния коже. Запатентованная система энзимов 
на основе экстракта папайи оказывает эффективное и мягкое обновление кожи: 
повышает ее светоотражающую способность, выравнивает текстуру кожи 
и сглаживает неровности.

Применение
В салоне. Наносите сразу после процедуры endermologie®, входит в комплекс средств 
премиум ухода. Включен в протокол «Идеальный контур глаз и губ».
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица, шеи и зону декольте после их предва-
рительной очистки с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion.

Текстура
Розовая ароматная эмульсия с бархатистой текстурой. Подходит для всех типов кожи.

       30 мл / код 7951
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Крем для ухода за кожей вокруг глаз и губ
Eye & Lip Contour Cream

Крем оказывает мощную клеточную регенерацию в области 
вокруг глаз и губ, и дает видимые результаты омоложения 
и восстановления качества молодой кожи.

Результаты применения
• Обеспечивает лифтинг верхнего века
• Разглаживает глубокие и мелкие морщины
• Уменьшает отеки и темные круги под глазами
• Интенсивно увлажняет и укрепляет кожу
• Повышает стойкость макияжа глаз и губ

Активные ингредиенты
30% эксклюзивный и мощный комплекс клеточной регенерации LPG®.

Оказывает мощную клеточную регенерацию и разглаживание морщин. Комбинация 
экстрактов растительного происхождения (шелкового дерева и азиатских трав) 
обеспечивает лифтинг верхнего века, заполняет глубокие и мелкие морщины. 
Компоненты экстракта овса оказывают мгновенный подтягивающий эффект. 
Инкапсулированная гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои дермы 
и заполняет морщины, восстанавливая объем и упругость кожи. Смесь церамидов 
из зерен пшеницы восстанавливает качество кожи и заметно стягивает поры, что  
ингибирует активность эластазы, сохраняя упругость кожи, и защищает от оксида-
тивного стресса. Тетрапептиды устраняют припухлость, отечность и темные круги 
вокруг глаз.

Применение
В салоне. Наносите на завершающем этапе перед сывороткой и целевым кремом. 
Удобная форма средства позволяет максимально точно и бережно провести уход 
в зоне глаз и губ. Включен в протокол «Идеальный контур глаз и губ».
Дома. Наносить утром и вечером на кожу вокруг глаз и губ плавными движениями 
от внутренних уголков к внешним до полного впитывания.

Текстура
Легкая текстура и ценный состав, который делает кожу сияющей, мягкой 
и бархатистой.

      9 мл / код 7965
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Крем антивозрастной для 
глубокого восстановления
Anti-Aging Renewal Cream

Крем нового поколения с текстурой второй кожи, 
упакован в вакуумный флакон-дозатор с запатенто-
ванной системой безвоздушного контакта. Создан 
для формирования совершенной кожи, оказывая 
мгновенный и продолжительный омолаживающий 
эффект в уходе за зрелой кожей.

Результаты применения
• Интенсивно питает кожу
• Восстанавливает упругость кожи
• Улучшает текстуру кожи
• Разглаживает морщины

Активные ингредиенты
16% премиум-комплекс LPG®

Активные ингредиенты премиум-комплекса непосредственно доставляются в фибро-
бласты, оказывая максимально активирующее действие на процессы омоложения 
кожи. Крем восстанавливает качество кожного барьера, быстро и на продолжительное 
время увлажняет кожу. Совершенствует ее текстуру, сокращает поры. В составе крема 
экстракт из семян сои повышает выработку эластина и коллагена, улучшает качество 
и внешний вид кожи, делая ее здоровой и молодой. Церамиды из зерен пшеницы 
заметно стягивают поры, сохраняют упругость кожи, защищают ее от оксидативного 
стресса и ингибируют активность эластазы.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie® в качестве завершающего 
целевого крема для ухода за зрелой кожей. Входит в комплекс средств премиум ухода.
Дома. Наносить утром и вечером на кожу лица, шеи и зону декольте после золотой сы-
воротки Anti-Aging Renewal Serum. Особенно рекомендуется для ухода за зрелой 
кожей в комбинации с золотой сыворотки Anti-Aging Renewal Serum и кремом для ухо-
да за кожей вокруг глаз и губ Eye & Lip Contour Cream.

Текстура
Тонкая и тающая текстура эмульсии дает естественное ощущение мягкости 
и мгновенного комфорта, деликатно наносится на кожу и дарит ощущения свежести 
и бархатистого прикосновения.

       50 мл / код 7969 
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Маска для ухода за кожей вокруг глаз
Post Care Eye Contour Mask 

Маска с оригинальной формой патчей плотно и всецело 
покрывает зону вокруг глаз, обеспечивая максимально 
питательный и омолаживающий уход за данной областью.

Результаты применения
• Разглаживает глубокие и мелкие морщины
• Интенсивно питает и укрепляет кожу
• Уменьшает отеки и темные круги под глазами

Активные ингредиенты
15% премиум-комплекс для кожи вокруг глаз LPG®

Маска выполнена в форме тканевых накладок специальной формы, которые 
полностью покрывают область вокруг глаз и идеально прилегают к тонкой и нежной 
коже для достижения максимального результата и эффекта лифтинга. Морской кол-
лаген и гиалуроновая кислота восстанавливают объем и тургор кожи. Комбинация 
пептидов активно регенерирует кожу и разглаживает морщины. Haloxyl™ умень-
шает отеки и темные круги под глазами, выводит продукты распада гемоглобина.

Применение
В салоне. Нанесите фигурные мини-маски сразу после проведения процедур 
в параорбитальной зоне, закрывая всю зону вокруг глаз. Входит в протокол 
«Идеальный контур глаз и губ».
Дома. Очистить кожу с помощью мицеллярного лосьона Pre-Care Micellar Lotion 
и дождаться, когда она высохнет. Приложить накладки на область вокруг глаз на 10 
минут. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного ухода (один раз 
в неделю в течение месяца, затем раз в месяц для поддержания результатов), либо 
при необходимости в особых случаях (например, торжественное мероприятие).

Текстура
Тканевые накладки специальной формы, пропитанные составом с легкой 
текстурой, делают кожу сияющей, мягкой и бархатистой.

1 фигурная мини-маска  
код 7979



Инновации от LPG®

СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ LPG®

Стимулирует липолиз (сжигание жира)
Предотвращает липогенез (запасание жира)

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ х4
Slim-Excess гидролизат красных водорослей

100%

187%
100%

21%

-35%

+ 87% 
липолиз

- 79% 
липогенез

- 35% пролиферация 
пре-адипоцитов

Процент свободных 
жирных кислот по 
сравнению с контрольной 
группой

Процент включения ацетата 
(в цикл липогенеза) 
по сравнению 
с контрольной группой

- 35% пролиферация 
пре-адипоцитов

Контрольная 
группа

Slim-Excess ™ 
3%

Контрольная 
группа

Slim-Excess ™ 
3%

Контрольная 
группа

Slim-Excess ™ 
3%

Кофеин 
0,02%

Комбинации 3% Slim-Excess + 2% Кофеин
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Гель для уменьшения объема
Body Shaping Gel

С хронобиологическим действием на адипоциты, 
подтягивает силуэт и убирает лишние объемы.

Результаты применения
• Жиросжигающее действие в течение дня и ночи 
   (хронобиологическое)
• Уменьшает объемы и убирает лишние сантиметры
• Уменьшает толщину жировой ткани
• Укрепляет и приводит кожу к нормальному тургору
• Уменьшает эффект «апельсиновой корки»

Активные ингредиенты
5 % эксклюзивный комплекс для похудения LPG®

2 % Coralline G™

Coralline G™ — активный компонент, полученный из экстракта красных водорос-
лей, адаптируется к биоритму жировых клеток. Днем он способствует липолизу 
(процессу жиросжигания). Ночью подавляет процессы липогенеза (отложения 
жиров), тормозит формирование новых зрелых адипоцитов, стимулирует синтез 
коллагена, укрепляет и выравнивает рельеф кожи. 

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie®, направленной на устранение 
лишних отложений вне зависимости от локализации.
Дома. Наносить утром и вечером на проблемные зоны (живот, бедра, ягодицы и др.) 
до полного впитывания. Избегать попадания в глаза.

Текстура
Быстро впитывающийся, нелипкий, освежающий гель.

       150 мл / код 7940             485 мл / код 7930
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Антицеллюлитный комплекс
Orange Peel Smoothing Complex

Рекомендуется для лечения адипозного целлюлита.
Устраняет эффект «апельсиновой корки» и выравнивает кожу. 
Ускоряет сжигание жировых отложений и предотвращает их 
повторное образование. Улучшает дренаж в тканях 
и восстанавливает упругость кожи.

Результаты применения
• Способствует сжиганию жира
• Устраняет эффект «апельсиновой корки»

Активные ингредиенты
5% эксклюзивный комплекс для похудения LPG®

3% Bodyfit™

Bodyfit™ заметно сокращает проявления целлюлита, а также способствует 
улучшению дренажа и распределения воды по всей ткани. Его активный ингредиент 
глауцин стимулирует липолиз и ингибирует появление новых адипоцитов за счет 
регуляции потока кальция. Он стимулирует превращение адипозной ткани 
в мезенхимальную с характеристиками схожими с фибробластами, улучшая 
качество кожи.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie®, направленной на устранение 
целлюлита и лишнего жира.
Дома. Наносить утром и вечером на проблемные зоны (бедра, ягодицы, колени или 
бедра) до полного впитывания.

Текстура
Густая, приятная, нелипкая и быстро впитывающаяся эмульсия.

        150 мл / код 7936             485 мл / код 7926



25

Антицеллюлитная дренажная эмульсия
Draining Detox Serum

Рекомендуется для лечения отечного целлюлита.
Оказывает целенаправленное дренирующее действие 
и эффективно борется с отечным целлюлитом. В результате 
выводится лишняя жидкость и токсины, кожа разглаживается 
и укрепляется. Помогает быстро и эффективно устранить лиш-
ние жировые отложения в проблемных зонах.

Результаты применения
• Выводит лишнюю жидкость из тканей
• Стимулирует кровообращение и выводит токсины
• Ускоряет сжигание жира

Активные ингредиенты
4% эксклюзивный комплекс для похудения LPG®

1% Escine

Escine (Эсцин) – сапонин, компонент экстракта каштана конского. Он снижает 
ломкость капилляров и предотвращает выход жидкости в окружающие ткани.
Эсцин стимулирует микроциркуляцию, устраняя застойные явления, обладает 
противоотечным, противовоспалительным и венотонизирующими свойством, 
помогая удалить излишки внеклеточной жидкости и целлюлит. Комплексный 
состав средства также способствует устранению жировых отложений 
и разглаживает кожу.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie®, направленной на решение 
проблем отечности и целлюлита.
Дома. Наносить утром и вечером на проблемные зоны (ягодицы и ноги) до полного 
впитывания.

Текстура
Нелипкий, быстро впитывающийся гель голубого цвета с мгновенным 
охлаждающим эффектом.

        150 мл / код 7937            485 мл / код 7927
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ОМОЛОЖЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
УПРУГОСТИ КОЖИ

Моделирующий и укрепляющий гель
Firming Contour Fluid

Создает моментальный и продолжительный эффект лифтинга 
контуров тела. Структура кожи укрепляется и подтягивается. 
Кожа выглядит молодой и упругой.

Результаты применения
• Мгновенное моделирование и лифтинг
• Повышает упругость кожи
• Разглаживает микро и макрорельеф кожи

Активные ингредиенты
2% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

7% Dynalift™

Dynalift™ получен из сока травы сорго, содержит большое количество полисаха-
ридов и сахарозы. Активные компоненты оказывают быстрый и долговременный 
подтягивающий эффект. Они формирует на поверхности кожи невидимую молеку-
лярную сеточку, которая подтягивает кожу и оказывает немедленный и прочный 
разглаживающий и укрепляющий эффект на микро- и макрорельеф кожи.

Применение
В салоне. Наносите после процедуры endermologie®, направленной на укрепление 
кожи и повышения ее тонуса.
Дома. Наносить утром и вечером на все тело, уделяя особое внимание участкам 
с ослабленной кожей, до полного впитывания.

Текстура
Быстро впитывающаяся эмульсия с легким ароматом.

       150 мл / код 7939              485 мл / код 7929
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Питательный крем для лечения 
ослабленной кожи
Glowing Resurfacing Body Cream

Крем питает, укрепляет, обновляет и разглаживает кожу. 
Средство эффективно стимулирует синтез коллагена 
и эластина, предотвращает их распад и увлажняет кожу. 
Вошедшие в состав фруктовые кислоты ускоряют обновление 
клеток и создают мягкий эффект микропилинга.

Результаты применения
• Обновляет кожу за счет микропилинга
• Укрепляет и разглаживает кожу
• Уменьшает растяжки и предотвращает их появление

Активные ингредиенты
2% эксклюзивный антивозрастной комплекс LPG®

5% A.H.A

A.H.A. (фруктовые кислоты) ускоряют обновление клеток, создавая нежный эффект 
микропилинга, и обеспечивают видимый результат: мелкие несовершенства 
и растяжки разглаживаются, кожа выглядит сияющей. В комбинации с эксклюзив-
ным антивозрастным комплексом LPG® кожа подтягивается и становится упругой.

Применение
В салоне. Наносите перед процедурой endermologie® до надевания эндермологи-
ческого костюма, уделяя внимание целевым зонам. Продукт наносится снизу вверх 
массажными движениями до полного впитывания.
Дома. Наносить утром и вечером на все тело, уделяя особое внимание участкам 
кожи с растяжками, до полного впитывания.

Текстура
Шелковистый крем розового цвета с легким ароматом, быстро впитывается.

       150 мл / код 7938               485 мл / код 7928



КО
СМ

ЕТ
И

КА
 Д

ЛЯ
  У

ХО
Д

А 
ЗА

 Т
ЕЛ

ОМ

Спрей для снятия тяжести в ногах
LIGHT LEGS MIST

Оказывает тонизирующее и противоотечное действие, норма-
лизует микроциркуляцию и снимает ощущения тяжести в ногах.

Результаты применения
• Оказывает тонизирующее и противоотечное действие
• Нормализует микроциркуляцию
• Снимает ощущения тяжести в ногах

Активные ингредиенты
7% тонизирующий комплекс LPG®

Экстракт из красной водоросли Rhodofiltrat Palmaria™, умень-
шает ангиогенез и стимулирует микроциркуляцию без расши-

рения сосудов и покраснения кожи. Phytotonine™ сочетает в себе три активных 
растительных компонента: экстракт цветков арники горной (стимулирует крово-
обращение), экстракт семян кипариса (дренирует, восстанавливает и сохраняет 
прочность и эластичность тканей), экстракт купены многоцветковой (действует как 
вазоконстриктор).

Применение
Распыляйте на кожу снизу вверх, начиная с зоны лодыжек. Использовать в любое 
время дня и года тогда, когда это необходимо.

Текстура
Легкий, не липкий, ароматный спрей. Быстро впитывается и очень быстро высыха-
ет.

       200 мл / код 7975
        




