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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЕ
СРЕДСТВА

Мицеллярная вода нежно очищает
кожу от загрязнений, улучшает циркуляцию, идеально подходит для чувствительной кожи.
NEW FORMULA СРЕДСТВО

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УМЫВАНИЯ
Состав: комплекс (экстракты белого и
голубого лотоса + производная магния), сферы с витаминами, глицерин.
Тающий пенящийся гель деликатно
очищает кожу, удаляет макияж и загрязнения, обеспечивая ощущение
свежести во время и после применения. Подходит для всех типов кожи.
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО

ДЛЯ СНЯТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ И ГУБ
Состав: экстракт василька, маслянистая фаза, водная фаза.
Снимает даже водостойкую косметику с глаз и губ, не раздражает нежную
кожу.
МОЛОЧКО

ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Состав: экстракт грейпфрута, масло
кокоса.
Нежное и легкое, идеально очищает
кожу, снимает макияж, оказывает вяжущее действие. Освежает цвет лица, делает кожу здоровой, мягкой и чистой.
МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ

МАКИЯЖА ДЛЯ СУХОЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Состав: экстракт авокадо, масло ши,
масло кокоса.
Очень нежное и легкое. Удаляет загрязнения и макияж, не раздражая
кожу, а делая ее мягкой и бархатистой.
100% гипоаллергенно.
NEW ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Состав: масло жожоба, экстракт кукурузы, витамин Е, эфирное масло герани.
Тающее масло деликатно снимает макияж, удаляет загрязнения и частицы
декоративной косметики. Регулирует
секрецию сальных желез, увлажняет, смягчает, оказывает заживляющее
действие.
Смочите руки водой, чтобы трансформировать масло в молочко, которое
позволит удалить остатки макияжа.
ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ

ВОДА
Состав: экстракт алоэ вера, экстракт
морошки.
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ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Состав: экстракты огурца и гамамелиса, экстракт мальвы.
Завершает очищение, смягчает и тонизирует. Делает кожу нежной и свежей, слегка стягивает поры.

• Питательная сыворотка (Полинезия)
• Ампулы для кожи с куперозом
• Очищающие ампулы для жирной и
комбинированной кожи
КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Состав: 100% кунжутное масло. Питает,
увлажняет кожу. Обеспечивает длительное скольжение, необходимое для полноценного массажа.
Используя продукцию в профессиональной упаковке, кунжутное масло и
ампульные концентраты, косметолог
может составить не только фундаментальные программы, но и множество вариантов своих собственных
индивидуальных программ для каждого конкретного клиента. Все линии
Bernard CASSIÈRE прекрасно сочетаются и дополняют друг друга.

КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН

ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
Состав: экстракты огурца, ромашки,
зверобоя.
Очень нежный и свежий. Снимает
раздражение, успокаивает, смягчает,
освежает и защищает кожу. Оказывает
заживляющее действие.
ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН

ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Состав: экстракт гамамелиса, экстракты шалфея и лопуха.
Завершает очищение, освежает, осветляет цвет лица, сужает поры. Оказывает антисептическое действие.
NEW FORMULA

СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ
Состав: активные вещества мягкого
действия, полученные из пшеницы и
кокоса.
Глубоко очищает эпидермис, делает
кожу нежной и мягкой. Готовит кожу
к нанесению косметических средств.
Применять 1-2 раза в неделю. Для
всех типов кожи, обладает дезинкрустирующими свойствами.
МИКРОГОММАЖ
Состав: натуральные микрогранулы
ореха тагуа, глицерин.
Микрогоммаж удаляет отмершие клетки, делая кожу мягкой и чистой.

ЛИНИЯ СИЯНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ
ГРАНАТА
Bernard CASSIÈRE предлагает новую
инновационную линию, предотвращающую появление первых морщин
и способствующую сиянию кожи на
основе ингредиента – суперфрукта
ГРАНАТА.
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

«СИЯНИЕ» С ЭКСТРАКТОМ
ГРАНАТА И АНА-КИСЛОТАМИ
Состав: экстракт граната, комплекс
АНА-кислот суперфруктов (кассия –
черника), экстракт ананаса.
Средство «Сияние» содержит экстракт граната, известный своими очищающими и смягчающими свойстваАНА комплекс (кассия, черника) обеспечивает регенерацию
клеток, увеличивает эластичность, стимулируя синтез коллагена.
Экстракт граната – мощный антирадикал.
Витамин В6 борется с усталостью и стрессом.

АМПУЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР
• Увлажняющие ампулы
• Омолаживающие ампулы
• Сыворотка кислородонасыщающая
(Северная Америка)
www.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
ми. Кроме того, в средство добавлен
комплекс АНА-кислот суперфруктов
(кассия – черника) и ананаса с целью
повышения эластичности кожи, восстановления сияния, разглаживания
поверхности кожи и уменьшения количества морщин и возрастных пятен.
ФЛЮИД «СИЯНИЕ»

С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
Состав: экстракт граната, экстракт
алоэ вера, гиалуроновая кислота,
комплекс АНА-кислот суперфруктов
(кассия – черника).
Увлажняет и усиливает естественное
сияние, смягчает, повышает эластичность кожи. Восстанавливает сияние,
сглаживает поверхность кожи, делая
менее заметными морщинки и возрастные пятна. Рекомендован для молодой и/или жирной кожи.
КРЕМ «СИЯНИЕ» С РЕТИНОЛОМ

Состав: экстракт граната, экстракт органического масла из семян ши, ретинол, комплекс АНА-кислот суперфруктов (кассия – черника).
Крем с ретинолом дарит комфорт,
смягчает и защищает. Стимулирует
синтез коллагена, повышает эластичность кожи, восстанавливает сияние,
делая менее заметными морщинки и
возрастные пятна.
J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПРОЦЕДУРА ДЕРМАБРАЗИЯ

С АНА СУПЕРФРУКТОВ 20%
(кит на 12 процедур)
Действие:
• разглаживает морщины и
морщинки;
• делает цвет лица более светлым и
сияющим;
• тонизирует кожу;
• истончает кожный покров;
• готовит кожу к любому курсу
процедур и к смене сезонов.
Состав: маска-дермабразия с клюквой
(экстракт масла клюквы, эксфолиирующие шарики), пилинг с AHA (20%
гликолевая кислота, AHA смородины
и черники, экстракт цветов граната,
гликолизат граната), смягчающая маска с красными ягодами (масло клюквы, экстракт малины, фосфолипиды
сои, масло карите).
F ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

•
•
•
•

ПРОГРАММА С ЭКСТРАКТОМ
ГРАНАТА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МОРЩИН
Экспресс-уход 40 минут
Улучшает регенерацию
Предотвращает появление первых
признаков старения;
Выравнивает цвет лица
Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы.
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ЛИНИЯ
TIME INTERCEPTOR

Основные компоненты линии – экстракты листьев арганового дерева,
кора дерева Anogeissus leiocarpus, а
также комплекс пептидов и экстракт
овса – формируют высокоактивный
комплекс для борьбы со всеми признаками старения. Эффект УПРУГОСТИ
и ОМОЛОЖЕНИЯ для вашей кожи!
НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха,
экстракт ириса, экстракт аргановых
листьев, экстракт коры африканского
дерева, аргановое масло BIO, масло карите, комплекс протеинов и пептидов.
Усиливает механизмы борьбы с видимыми признаками старения. Заметно
улучшает упругость и эластичность
кожи, защищает кожу от свободных
радикалов. Рекомендован для сухой и
нормальной кожи, а также для ночного ухода за кожей всех типов.

Натуральные полифенолы ириса
компенсируют снижение гормональной активности, что позволяет повысить тонус кожи.
Экстракт коры дерева Anogeissus
leiocarpus богат изофлавонолами
и полифенолами. Способствует
синтезу протеинов дермо-эпидермальной связки. Действия
антиэластазы, антиколлагеназы и
антипротеазы препятствуют разрушению эластина.
Полифинолы листьев арганового дерева борятся со свободными радикалами, анти-MMP-1,
анти-MMP-9 и анти коллагеназа.
Экстракт тигрового ореха защищает кожу от естественной потери упругости и эластичности.

ЛЕГКИЙ КРЕМ ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха,
экстракт ириса, экстракт аргановых
листьев, экстракт коры африканского дерева, аргановое масло BIO, комплекс протеинов и пептидов.
Усиливает механизмы борьбы с видимыми признаками старения, заметно
улучшает упругость и эластичность
кожи. Защищает кожу от свободных
радикалов, бережно питает кожу. Рекомендован для комбинированной и
жирной кожи.
МАСКА ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха,
экстракт овса BIO, экстракт аргановых
листьев, экстракт коры африканского
дерева, гиалуроновая кислота.
Улучшает тонус кожи, усиливает механизмы борьбы с видимыми признаками старения и защищает кожу от
свободных радикалов. Рекомендована для всех типов кожи.
СЫВОРОТКА ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха,
экстракт овса BIO, экстракт аргановых
листьев, экстракт коры африканского
дерева, аргановое масло BIO, комплекс протеинов и пептидов.
Заметно улучшает упругость кожи,
обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект, усиливает механизмы борьбы с
видимыми признаками старения. Рекомендована для всех типов кожи.
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

ДЛЯ РУК

(только розничная упаковка)

Состав: экстракт тигрового ореха, ириса, экстракт аргановых листьев, экстракт коры африканского дерева, экстракты киви и софоры японской.
Обеспечивает комфорт, защищает
кожу рук от агрессий внешней окружающей среды, питает, борется с признаками старения. Осветляет пигментные
пятна, предотвращает появление новой пигментации. Рекомендуется для
зрелой кожи или с 35 лет в качестве
средства, предупреждающего старение кожи. Подходит для ежедневного
применения.
КОНЦЕНТРАТ-ЗАПОЛНИТЕЛЬ

МОРЩИН
Состав: экстракт тигрового ореха,
экстракт овса BIO, экстракт аргановых
листьев, экстракт коры африканского
дерева, аргановое масло BIO, комплекс гликопротеинов антарктического моря, протеинов пшеницы, сои
и синтетических пептидов.
Заметно улучшает упругость кожи,
обеспечивает
мгновенный
лифтинг-эффект, усиливает механизмы
борьбы с видимыми признаками старения, придает ощущение свежести,
делает кожу нежной. Безинъекци3

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

онный филлер визуально устраняет
мимические морщинки и целенаправленно воздействует на причину
возникновения морщин. Рекомендован для всех типов кожи.
ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
Состав: растительный комплекс (камнеломка, шелковица, шлемник, виноградный сок), тигровый орех, листья арганового дерева, пептид миорелаксант,
экстракт органического овса.
Сокращает морщины в области декольте и шеи, делая кожу более подтянутой
и сияющей. Восстанавливает коллаген,
минимизируя признаки старения.
NEW ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
(только розничная упаковка)
Состав: полифенолы аргановых листьев,
экстракт тигрового ореха, экстракт Африканского дерева, экстракт овса.
Корректирует мимические и глубокие морщины. Борется с недостатком
упругости, восстанавливая волокна
коллагена и эластина. Ультра – питательный гель-крем, созданный специально с учетом потребностей зрелой
кожи. Подходит для ежедневного применения.

линии TIME INTERCEPTOR (аргановые
листья, африканская береза, земляной миндаль), а также высокообогащенные пептиды и беспримесные ингредиенты.
Состав: пилинг (аргановое масло,
порошок риса, порошок ши), маска
для контура глаз и губ (аргановое
масло, экстракт овса, полифенолы
аргановых листьев), маска/массажный крем (экстракт земляного миндаля, экстракт африканской березы,
полифенолы аргановых листьев), четыре различных концентрированных
УСИЛИТЕЛЯ (БУСТЕРА) – ARCHITECT
(липопептиды) / HYDRA (гиалуроновая кислота)/ NUTRI (масло камелии) / RENOV (сочетание три- и
тетра-пептидов), блистеры с прессованной маской и дозой сыворотки
(гексапептиды, гиалуроновая кислота, полифенолы аргановых листьев),
концентрат – заполнитель морщин
(экстракт земляного миндаля, экстракт африканской березы, полифенолы аргановых листьев).
F ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

•
•
•
•

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
TIME INTERCEPTOR
Экспресс-уход: 40 минут
Устраняет все признаки старения
Улучшает цвет лица
Повышает тонус и эластичность
кожи
Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы

NEW
ЛИНИЯ
ANTI-AGE DIAMOND
Только для домашнего применения

J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

ПРОЦЕДУРА
TIME INTERCEPTOR +
(кит на 12 процедур)
Действие:
• лечение кожи с недостатками и
морщинами;
• улучшение эластичности и тонуса
кожи;
• зрительное сокращение морщин;
• предупреждение старения кожи.
Новая концепция натуральных ингредиентов, технические компоненты,
созданные благодаря биотехнологии
и дополнительные этапы процедуры (инновационный метод массажа,
включающий 3 маски и 2 особых массажа). Сочетание натуральных ингредиентов, зарекомендовавших себя в

4

NEW ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

DIAMOND
Состав: алмазная пудра, экстракт белого жемчуга, гиалуроновая кислота,
капсулированная аминокислота, экстракт морских водорослей, полимер
морского происхождения, комплекс
экстрактов шелковицы белой и гибискуса.
Оказывает четыре омолаживающих
действия: смягчает и увлажняет зрелую кожу. Она становится напитанной, небольшие морщинки исчезают.
Капсулированная аминокислота и
липиды уменьшают глубокие морщины, действуя подобно липофилингу,
смягчают кожу, питают ее и обеспечивают омолаживающий эффект. Крем
предотвращает разрушение волокон эластина вследствие гликации,

препятствует процессам старения и
помогает сохранить структуру кожи.
Комплекс экстрактов шелковицы
белой и гибискуса – натуральные
ингибиторы (предотвращают пигментацию), уменьшает проявление
возрастных пятен, улучшая восстановление клеток.
NEW КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

DIAMOND
Состав: алмазная пудра, экстракт белого
жемчуга, гиалуроновая кислота, капсулированная аминокислота, экстракты
сигезбекии восточной (Siegesbeckia
orientalis) и шелковой акации (альбиция
ленкоранская), экзополисахарид морского происхождения.
Разглаживает и уменьшает мимические морщинки, увлажняя кожу, обеспечивает лифтинг – эффект и уменьшает темные круги, возвращая сияние
коже вокруг глаз. При нанесении крема экзополисахарид морского происСочетание богатого опыта в выборе
уникальных компонентов и в разработке надежных и эффективных
формул с новейшими технологиями, позволили создать изысканные
средства, которые заметно улучшают качество кожи, возвращая ей
сияние.
Алмазная пудра. Алмазные частички заполняют морщины,
уменьшая их глубину. Благодаря
своим светоотражающим свойствам алмазная пудра делает
менее заметными возрастные
изменения, улучшает цвет лица,
делая его сияющим.
Экстракт белого жемчуга восстанавливает минеральный баланс,
тонизирует и восстанавливает
эластичность. Богат аминокислотами и перлесцентными агентами, которые замедляют процессы старения, активируя функции
кожи.
Гиалуроновая кислота содержит естественный увлажняющий
фактор (NMF), который притягивает, фиксирует и резервирует
воду. Помимо этого, фактор NMF
защищает от воздействия свободных радикалов и УФО.

www.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
хождения помогает визуально уменьшить «гусиные лапки», возникающие в
следствии активной мимики.
NEW ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

СЫВОРОТКА DIAMOND
Состав: алмазная пудра, гиалуроновая
кислота, алантоин, провитамин В5, экстракт огурца, экстракт рожкового дерева (Ceratōnia silīqua).
Основанная на формуле, применяемой в постоперационной терапии, эта
шелковистая по текстуре сыворотка,
ухаживает за зрелой уставшей кожей,
смягчает и восстанавливает ее структуру. Способствует обновлению и увлажнению кожи, а также восстановлению естественных защитных функций,
утерянных с возрастом. Делает цвет
лица свежим и здоровым. Наносится
под омолаживающий крем Diamond.

МАСКА – МУСС С КАКАО
Состав: экстракт какао, масла какао и
карите, энзимный комплекс, каолин.
Эта маска не только борется со стрессом, испытываемым кожей, но и дарит
наслаждение! Обладает антиоксидантным и антирадикальным действиями,
делает кожу нежной, матовой и сияющей. Легко наносится и снимается благодаря текстуре мусса.
ГОММАЖ С БОБАМИ КАКАО
Состав: порошок бобов какао, экстракт какао, масла какао, карите и
сладкого миндаля, растительный энзимный комплекс.
Нежно очищает и стимулирует обмен
клеток. Прекрасно разглаживает кожу
и придает ей сияние. Наносить влажными руками круговыми движениями.
Смыть большим количеством воды.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ С КАКАО

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
АНТИСТРЕССОВАЯ
ШОКОЛАДНАЯ
ЛИНИЯ

Состав: экстракт какао, масла какао и
карите.
Имеет легкую воздушную консистенцию. Защищает, омолаживает, увлажняет
и питает кожу. Обладает антиоксидантным и антирадикальным действиями.
Интенсивность цвета зависит от толщины наносимого слоя.
J


Экстракт какао является фитозащитным
средством и борется с агрессивным
воздействием окружающей среды. Какао является мощным природным антиоксидантом и обладает анти радикальным действием, предотвращающим
появление первых признаков старения.
Экстракт какао давно зарекомендовал себя как мощный увлажнитель,
повышающий эластичность кожи.
ПИТАТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЙ

КРЕМ С КАКАО
Состав: масла какао и карите, экстракты какао и ягоды кактуса Опунции.
Фитокрем для кожи нормального типа
защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды (городские
загрязнения, усталость, недостаток
сна и т.д.), возвращает молодость, комфорт и сияние, стимулирует обмен
веществ, увлажняет, питает и смягчает.
Обладает антиоксидантным и антирадикальным действиями.
www.bcparis.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОЦЕДУРА
ШОКОЛАДНОЕ ФОНДЮ
(кит на 12 процедур)
Действие:
• снимает стресс;
• выводит токсины;
• нейтрализует свободные радикалы;
• стимулирует клеточное обновление;
• питает, увлажняет, тонизирует,
смягчает, защищает;
• обеспечивает релаксацию, придает
коже сияние, нежность и комфорт.
Состав: масло какао (масло какао,
масло карите, эфирное масло апельсина), шоколадная маска (64% экстракта какао), нектар какао (экстракт
какао, масло ванили).

F ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА С КАКАО
Придает коже матовость и возвращает естественное сияние. Обеспечивает комфорт. Кожа становится мягкой и
отдохнувшей, а цвет лица ровным.
Экспресс-уход: 40 минут
• Антистрессовый уход
• Кожа становится гладкой и нежной
• Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы

КИСЛОРОДНАЯ
ЛИНИЯ
С МЕДОМ

Мед акации обладает смягчающими, увлажняющими, питательными и стимулирующими регенерацию клеток свойствами.
Прополис обладает многочисленными терапевтическими свойствами, широко используется для
лечения некоторых кожных заболеваний.
Пчелиное маточное молочко (королевское желе) богато жизненными элементами (углеводами,
жирами, основными аминокислотами, витаминами (особенно
группы B и олигоэлементами).
Экстракт дыни является мощнейшим антиоксидантом и борцом со
стрессом и с загрязнениями (обладает способностью захватывать
свободные радикалы, нейтрализуя их вредоносное действие).
КИСЛОРОДНЫЙ КРЕМ

С МЕДОМ
Состав: мед белой акации, экстракт
прополиса, масло карите.
Двухфазная текстура этого крема –
инновация Bernard CASSIÈRE. Перед
началом применения необходимо
смешать фазы для максимального
усиления питательных и смягчающих свойств крема. Стимулирует
обмен клеток и клеточное дыхание,
защищает кожу.
ФЛЮИД С МЕДОМ

И ПЧЕЛИНЫМ МАТОЧНЫМ
МОЛОЧКОМ
Состав: пчелиное маточное молочко,
экстракт цветочной пыльцы, мед белой акации, производная мочевины,
экстракт прополиса.
Стимулирует обмен клеток и клеточное дыхание, питает и смягчает кожу.
Имеет легкую текстуру, идеальную для
молодой кожи или кожи с тенденцией
к жирности.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

КИСЛОРОДНАЯ

ЭКСПРЕСС-МАСКА
Состав: мед белой акации, экстракты
прополиса и дыни, масло карите, коктейль инкапсулированных антиоксидантов.
Защищает кожу от агрессивного действия внешней окружающей среды,
питает и смягчает, помогает бороться
со свободными радикалами, усиливает клеточный обмен.
J

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
ПРОЦЕДУРА
  КИСЛОРОДНЫЙ СПА УХОД
С МЕДОМ
(кит на 12 процедур)
Действие:
• процедура удовольствия и
наслаждения, пробуждения
• чувств, снятия стресса;
• стимулирует клеточное дыхание,
насыщает кожу кислородом;
• усиливает регенерацию клеток,
быстро возвращает коже сияние;
• смягчает и разглаживает эпидермис.
Состав: сахарный гоммаж (мед, сахар),
массажный гель (мед, экстракт яблочной кожуры, эфирное масло мандарина), маска-мусс (фосфолипиды сои,
бета-гидрокси кислоты), натуральный
мед венгерской акации.

Масло Таману обладает защитными, регенерирующими и восстанавливающими свойствами.
Кокосовое масло увлажняет и
тонизирует.
Масло Бразильского ореха увлажняет и предупреждает обезвоживание, смягчает.
Масло Купуаса смягчает, увлажняет на длительный срок, защищает от УФО.
Масло ореха Макадамия питает,
успокаивает, увлажняет.
Корень душистой Мартинии восстанавливает, обладает противовоспалительным свойством.
КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ

(АВСТРАЛИЯ)
Только для домашнего применения
Состав: масло ореха макадамия, молочко
цветов гибискуса, эфирное масло голубого кипариса.
Имеет нежную тающую текстуру, обеспечивает моментальное чувство
комфорта.
КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ

(ЮЖНАЯ АМЕРИКА)
Только для домашнего применения
Состав: масло бразильского ореха,
масло купуаса, гуарана, шайот, мате.
Защищает кожу от УФО, старения и купероза, увлажняет и стимулирует, придает коже сияние.

Бальзам предотвращает обезвоживание верхних слоев кожи, обладает регенирирующими свойствами, борется
со всеми признаками старения.
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА (АФРИКА)
Состав: экстракт семян моринги, корень душистоймартинии, гассуя.
Очищает от загрязнений, выводит токсины, мгновенно делает кожу нежной
и матовой.

J

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
ПРОЦЕДУРА
  «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
(ЯПОНИЯ)
(кит на 12 процедур)
Мягкий пилинг с механическим и энзимным действиями: кожа становится
нежной и сияющей, поры стягиваются.
Состав: рисовый крахмал, энзимный
лосьон.
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Улучшает цвет лица. Выравнивает поверхность кожи. Расслабление, питание, увлажнение. Сияющий здоровый
цвет кожи.
Экспресс-уход: 30 минут
• Очищает, выводит токсины,
предотвращает старение кожи
• Улучшает цвет лица

F

МАГИЧЕСКИЙ МОЗАМБИКСКИЙ

КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Для безжизненной, тусклой, уставшей
кожи всех типов и любого возраста.
Делает цвет лица более светлым и равномерным.
Экспресс-уход: 30 минут
• Стимулирует клеточное дыхание,
насыщает кожу кислородом
• Усиливает регенерацию клеток,
возвращает коже сияние
• Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы
F
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БАЛЬЗАМ
Состав: масла арганы, кокоса, ослинника, мускатной розы, авокадо, макадамия, зерна и масло жожоба, масла
сафлора и карите, экстракты зеленого
чая, зеленого кофе, пудра сердцевины африканского персика, косточек
винограда, огуречника, пчелиное маточное молочко, пчелиный воск.

NEW ЛИНИЯ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ»
С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА

Средства линии волшебным образом
преображают ваше лицо, делая его
естественно свежим и отдохнувшим.
Детокс-комплекс (экстракт красного
апельсина и эфирное масло мандариwww.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
на), обогащенный витамином С и полифенолами, помогает противостоять
ежедневному воздействию окружающей среды, защищая кожу и улучшая
ее состояние. Укрепляющий пептид и
увлажняющие агенты добавлены для
улучшения цвета лица и борьбы с видимыми признаками старения.
EE КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ

КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Тональное средство – Защита
SPF15 – Увлажнение – Заполнение
морщин – Укрепление – Восстановление энергии
Состав: детокс-комплекс (экстракты
красного апельсина и мандарина),
витамин С, солнцезащитные фильтры,
матирующая пудра, полифенолы ши.
Инновационная текстура EE крема волшебным образом преображает Ваше
лицо, делая его естественно свежим и
отдохнувшим, помогает противостоять
ежедневному воздействию окружающей среды, защищая кожу и улучшая ее
состояние. Улучшает цвет лица и борется с видимыми признаками старения. EE
крем также содержит УФ-фильтры для
защиты кожи от вредного воздействия
солнечных лучей. Наносите на хорошо
очищенную кожу как самостоятельное
средство или поверх вашего дневного крема (в случае, если у вас сухая
или обезвоженная кожа). Равномерно
распределите крем для выравнивания
цвета лица, при необходимости повторите нанесение для получения идеального тона. Для всех типов кожи.
СЫВОРОТКА

«ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД»
С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Состав: детокс-комплекс (экстракты
красного апельсина и мандарина),
производная витамина С, гиалуронат
натрия, минеральный комплекс, липопептиды.
Ампула содержит дозу энергетической
сыворотки, необходимую для восстановления энергетического запаса и свежести кожи, помогает противостоять
ежедневному вредному воздействию
окружающей среды, защищая кожу и
улучшая ее состояние, способствует
поддержанию баланса кожи и устранению видимых признаков усталости, обеспечивает гладкость и сияние кожи.
Курс 7 дней: наносите половину ампулы утром, а оставшуюся половину вечером на хорошо очищенную кожу лица
и шеи перед нанесением крема. Для
уставшей кожи всех типов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
ПРОЦЕДУРА С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ»
(кит на 12 процедур)

www.bcparis.ru

Действие:
• восстановление сияния кожи,
улучшение цвета лица
• удаление омертвевших клеток,
насыщение кожи кислородом,
• вывод токсинов и восстановление
энергии
• увлажнение и питание
Состав: пилинг-маска с экстрактом
красного апельсина (детокс-комплекс
(экстракт красного апельсина и эфирное масло мандарина), производная витамина С, экстракт ананаса (энзим – кератолитик), сферы жожоба), массажный
крем с экстрактом красного апельсина
(детокс-комплекс (экстракт красного
апельсина и эфирное масло мандарина), производная витамина С, масло ши,
полифенолы ши), сыворотка «Витаминный заряд» (детокс – комплекс (экстракт
красного апельсина и эфирное масло
мандарина), производная витамина С,
гиалуронат натрия, минеральный комплекс, липопептиды.

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

Экстракт цветков подсолнечника помогает защитить кожу
от воздействия свободных радикалов, образующихся под
влиянием ультрафиолета A и B,
выступает в качестве естественного солнцезащитного средства
и уменьшает вероятность повреждения клеток вследствие
солнечного ожога.
Экстракт коралловых водорослей содержит различные компоненты: карбонат кальция, магния
и гидрата углерода.
Молекулярный комплекс «защита клеток кожи» – сочетание трех
природных молекул полученных
из риса, экстракта розмарина и
комплекса из сахарной свеклы /
тростникового сахара. Помогают защитить стволовые клетки
кожи и предотвращают преждевременное старение.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД

ДЛЯ ЛИЦА И СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЗОН С SPF50
Состав: органические фильтры, экстракт
подсолнечника, экстракт морских коралловых водорослей, молекулярный
комплекс «защита клеток кожи».
Флюид обладает высокой степенью
защиты от UVA/ UVB лучей, имеет легкую текстуру, увлажняет и делает кожу
мягкой. Идеально подходит для лица,
а также чувствительных зон: плечи,
декольте, нос, глаза и татуировки.
Подходит для всех типов кожи. Рекомендован для нормальной и чувствительной к солнцу коже.
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ДЛЯ ЛИЦА С SPF30
Состав: органические фильтры, экстракт
подсолнечника, экстракт морских коралловых водорослей, молекулярный
комплекс «защита клеток кожи».
Крем обладает высокой степенью защиты от UVA/UVB лучей, кремовая текстура обеспечивает комфорт и мягкость кожи. Подходит для всех типов
кожи. Рекомендован для нормальной
и чувствительной к солнцу коже.
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF20
Состав: органические фильтры, экстракт
подсолнечника, экстракт морских коралловых водорослей, молекулярный
комплекс «защита клеток кожи».
Молочко обладает высокой степенью защиты от UVA/UVB лучей, имеет
очень легкую текстуру, увлажняет и
делает кожу мягкой. Подходит для
всех типов кожи.
ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Состав: неомыляемые веществ из Ши,
кукуруза, пшеничные зародыши сои и
оливы, экстракт пыльцы, экстракт подсолнечника, кокосовые и кукурузные
масла, витамин Е, производная ментола.
Гель с охлаждающим эффектом успокаивает и делает кожу невероятно
гладкой и мягкой. Помогает коже восстановить защитные функции кожи от
агрессивных внешних воздействий.
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ЛИНИЯ
С МАСЛОМ КОНОПЛИ
И ЭКСТРАКТОМ
БАМБУКА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД
Состав: экстракт бамбука, масло
конопли, экстракт алоэ вера, аминокислота, производная глицина,
venuceane протеины, полученные из
морских микроорганизмов.
Имеет ультрасвежую тающую текстуру,
помогает поддерживать стабильную
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степень увлажнения, сопротивляясь
климатическим изменениям, делает
кожу мягкой, эластичной и сияющей.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Состав: экстракт бамбука, масло конопли, экстракт алоэ вера, масло карите, гиалуроновая кислота.
Увлажняет и препятствует обезвоживанию, питает, способствует регенерации клеток, обеспечивает комфорт
и нежность. Новая формула обеспечивает увлажнение на 24 ч.
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Состав: экстракт бамбука, масло конопли, экстракт алоэ вера, масло карите, полисахариды.
Свежая маска-крем. Увлажняет и препятствует обезвоживанию, обеспечивает комфорт, нежность и эластичность, придает ощущение свежести.
СЫВОРОТКА «СЛЕЗЫ БАМБУКА»

Состав: масло конопли, экстракты
бамбука и алоэ вера, кукурузное масло, гиалуроновая кислота.
Легкая и жидкая сыворотка, обладающая увлажняющими и регенерирующими свойствами. Питает и смягчает кожу.
СЫВОРОТКА

«ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»
Состав: масла авокадо и сладкого миндаля, экстракты бамбука и алоэ вера.
Экстракт бамбука улучшает состояние кожи, способствуя оптимальному увлажнению, позволяет
восстановить эластичность и мягкость тканей, является дренажным, противовоспалительным и
восстанавливающим средством.
Экстракт алоэ вера богатый полисахаридами и аминокислотами помогает восстанавливать
поврежденные ткани. Алоэ вера
обладает смягчающим и увлажняющим свойствами.
Гиалуроновая кислота содержит естественный увлажняющий
фактор (NMF), который притягивает, фиксирует и резервирует
воду. Помимо этого, фактор NMF
защищает от воздействия свободных радикалов и УФО.
Масло авокадо и экстракт сладкого миндаля увлажняют, питают
и смягчают кожу.

кожу чистой и свежей. Подходит для
всех типов кожи, особенно для чувствительной. Благодаря мягкому энзимному
комплексу и экстракту белого чая пилинг придает коже сияние, не оставляя
раздражений. Успокаивает и смягчает.
УСПОКАИВАЮЩИЙ МУСС

Два в одном: питает и увлажняет. Сыворотка помогает улучшать и сохранять эластичность и мягкость кожи,
без ощущения стягивания.
J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПИТАТЕЛЬНО-УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ПРОЦЕДУРА С БАМБУКОМ
И АЛОЭ ВЕРА
Действие:
• увлажнение кожи и поддержание
водного баланса;
• устранение сухости кожи;
• улучшение эластичности кожи и ее
защита от внешних агрессий.
Состав: гоммаж с бамбуком и алоэ вера
(экстракт бамбука, экстракт алоэ вера,
масло карите, рисовая пудра), питательный концентрат с авокадо и сладким миндалем (масло авокадо, масло
сладкого миндаля), питательно-увлажняющий массажный крем с бамбуком и
алоэ вера (экстракт бамбука, экстракт
алоэ вера, экстракт кактуса, масло карите, гиалуронат натрия), маска двойного увлажнения с коллагеном и гиалуроновой кислотой (гиалуроновая
кислота, коллаген, алоэ вера).
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
С МАСЛОМ КОНОПЛИ
И ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА
Экспресс-уход: 30 минут
Поддерживает водный баланс
Увлажняет и наполняет
Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы

С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, органический экстракт алоэ вера, экстракт пассифлоры, органическое масло карите.
Мусс с черникой смягчает и защищает
чувствительную кожу благодаря органическому маслу карите и алоэ вера, которые повышают упругость кожи, смягчают
и успокаивают ее. Оригинальная кремообразная текстура «мусса» повышает
чувство комфорта чувствительной кожи.
НОЧНОЙ КРЕМ-МАСКА

С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, экстракт пыльцы, экстракт пассифлоры, органическое масло карите.
Ночной крем-маска с черникой обеспечивает максимальную защиту для
чувствительной кожи, питая ее на
протяжении всей ночи. Результат не
заставит себя ждать: мягкая, упругая
кожа с ровным тоном, покраснения
менее заметны. Наносите крем-маску
каждый вечер на лицо и шею, оставьте
на 2-3 минуты, вмассируйте излишки и
оставьте на ночь. Можно использовать
как маску1-2 раза в неделю.

F

Черника – природный антисептик.
Экстракт черники стимулирует
кровообращение и повышает
устойчивость капилляров.

•
•
•
•

Bacopa Monniera (Бакопа мелколистная) предотвращает окисление в клетках, активируя защитные компоненты, снижает
клеточный стресс и предотвращает гиперчувствительность. Бакозин, содержащийся в растении,
обладает обезболивающим эффектом (блокирует воспалительную реакцию).

УХОД, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
КОЖИ
ЛИНИЯ С ЭКСТРАКТОМ
ЧЕРНИКИ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

Пассифлора богата флавоноидами, которые обладают Р-витаминной активностью и укрепляют капилляры, обладающие
успокаивающим действием.

Только для домашнего применения
ПИЛИНГ С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, экстракт белого чая, мягкий энзимный комплекс.
Пилинг с черникой мягко удаляет загрязнения и отмершие клетки, оставляя
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ

С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, экстракт пыльцы, экстракт пассифлоры, органическое масло карите.
Питает, смягчает кожу, устраняет покраснения, обеспечивает максимальную защиту.
NEW

УСПОКАИВАЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, алантоин, липосомы, экстракт пассифлоры, органическое масло карите, провитамин В5.
Средство с инновационной формулой, обладающее легкой, свежей и
комфортной текстурой, мгновенно
успокаивает кожу. Формула богата флавоноидами, которые способствуют устранению покраснений на
поверхности кожи и выравнивают
ее цвет. Концентрат содержит ингредиенты, усиливающие естественные
защитные функции кожи и поддерживающие естественную степень увлажненности. Протестировано под
дерматологическим контролем, в том
числе на моделях с чувствительной
кожей. Наносится под крем, можно
использовать как самостоятельное
средство (для жирной кожи).
СС (COLOR CONTROL)
КРЕМ С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черники, экстракт морошки, алантоин,
экстракт алоэ вера, экстракт пассифлоры, масло ши, соли рутина, провитамин В5.
Идеальное средство S.O.S! Технология
СС (Colour Control), используемая в
креме, способствует устранению покраснений на поверхности кожи и выравниванию ее цвета. Формула богата
флавоноидами, а также содержит комплекс, успокаивающий кожу. Масло ши
и алоэ вера улучшают упругость кожи,
успокаивают, обеспечивают комфорт.
Протестировано под дерматологическим контролем.

ЛИНИЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И
КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ МЯТА-ЛИМОН
Экстракт дикой чилийской мяты –
активный очищающий ингредиент, активизирует естественные
бактерицидные механизмы кожи,
предотвращая воспаления и появление воспалительных элементов.
Его действие основано на стимуляции выработки b-дефенсинов,
которые являются пептидами-антибиотиками, обеспечивающими
бактерицидную защиту кожи.
Эфирное масло лимона известно своими антисептическими,
антибактериальными, вяжущими
и очищающими свойствами.
Экстракт листьев чая Ява ингибирует действие 5 Альфа-редуктазы
1 типа. Действие этого фермента
направлено на регуляцию выработки кожного сала, поскольку
это единственный фермент, позволяющий «косметически» подавить секрецию кожного сала.

NEW

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА С ЧЕРНИЧНОЙ
АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЙ КОЖИ
И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ
Быстро успокаивает и смягчает
раздражения, снимает
чувствительность. Зрительно
уменьшить проявления купероза.
Уход: 50 минут.
Лечит чувствительную и реактивную
кожу, а также купероз.
Успокаивает и смягчает
раздражения.
Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы.

F
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увлажняющие агенты, экстракт чая Ява.
«Секретное оружие» против жирного
блеска: эта сыворотка матирует кожу и
балансирует выработку кожного сала.
ОЧИЩАЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ

ГЕЛЬ МЯТА-ЛИМОН
Состав: дикая чилийская мята, эфирное
масло лимона, увлажняющие агенты,
экстракт чая Ява.
Гель обладает легкой текстурой и помогает контролировать выделение кожного сала и улучшает текстуру кожи.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД

С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
МЯТА-ЛИМОН
Состав: матирующая пудра, дикая чилийская мята, эфирное масло лимона,
увлажняющие агенты, экстракт чая Ява.
«Умный» флюид увлажняет вашу кожу
и матирует зоны, страдающие от излишнего блеска.
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ

МЯТА-ЛИМОН
Состав: масло ши, матирующая пудра,
экстракт дикой чилийской мяты и лимона, экстракт чая Ява.
Средство с легким маскирующим
эффектом, скрывающее мелкие несовершенства и прыщики. Выглядит
естественно, делая кожу матовой. Борется с несовершенствами и излишками кожного сала.
КОНЦЕНТРАТ-ОСНОВА

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС

ДЛЯ УМЫВАНИЯ МЯТА-ЛИМОН
Состав: дикая чилийская мята, экстракты лимона и чая Ява.
Очищающий мусс благодаря коктейлю из активных ингредиентов борется
с несовершенствами кожи и излишками кожного сала, при этом не пересушивая ее.
ОЧИЩАЮЩАЯ МАТИРУЮЩАЯ

МАСКА МЯТА-ЛИМОН
Состав: белая глина, антибактериальные
агенты, BHA и AHA комплексы, дикая чилийская мята, эфирное масло лимона и
экстракт чая Ява, титан и оксид цинка.
Средство «2 в 1», одновременно отшелушивает и обеспечивает глубокое
очищение кожи, уменьшает образование излишков кожного сала, помогая
заживлению несовершенств.
БАЛАНСИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
МЯТА-ЛИМОН
Состав: матирующая пудра, дикая чилийская мята, эфирное масло лимона,

ПОД МАКИЯЖ МЯТА-ЛИМОН
Состав: экстракт Африканского дерева, олеиновая кислота, экстракт дикой
чилийской мяты и лимона, экстракт
чая Ява.
Текстура крем-пудры делает это средство идеальной базой под макияж, сокращая поры, разглаживая кожу и регулируя появление жирного блеска в
течение дня. 100% НЕКОМЕДОГЕННО.
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

РОЛИКОВОЕ СРЕДСТВО S.O.S.
МЯТА-ЛИМОН/
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
ЛОСЬОН S.O.S. МЯТА-ЛИМОН
Состав: салициловая кислота, дикая
чилийская мята, эфирное масло лимона и экстракт чая Ява.
При появлении прыщика, нанесите
немного средства для ускорения заживления и предотвращения образования рубцов. Очищает кожу и подсушивает высыпания.
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА
СУПЕРОЧИЩАЮЩИЙ УХОД
Экспресс-уход: 40 минут
Убирает излишек кожного сала
Делает кожу чистой, ровной и
матовой
Насыщает кожу кислородом

F
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ЛИНИЯ
ИНТЕНСИВНОГО
ОСВЕТЛЕНИЯ С КИВИ

Комплекс киви и софоры японской уменьшает синтез меланина. Кератиноциты, поднимающиеся на поверхность кожи,
содержат меньше пигмента, благодаря чему пигментные пятна и
неравномерный цвет кожи лица
появляются реже.
Комплекс шелковицы и виноградного сока ингибирует ТИРОЗИНАЗУ, которая отвечает
за синтез МЕЛАНИНА (пигмент
кожи) – депигментация, осветление. Борется с повреждением
стенок клеток, уменьшает риск
мутагена в связи с воздействием лучей UV, защищает клетки.
Производная витамина C снижает вероятность появление
пигментных пятен, делает цвет
кожи сияющим, защищает клетки кожи.

ние. Цвет лица становится равномерным, а кожа – упругой и эластичной.
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ

ANTI-AGE
Состав: экстракты киви, софоры
японской и кувшинки, производная
кремния, растительный комплекс
(шелковица, шлемник, камнеломка и
виноградный сок).
Предупреждает появление пигментных пятен во время сна, осветляет
пигментные пятна, омолаживает кожу,
смягчает и увлажняет ее.
ИНТЕНСИВНЫЙ

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Состав: экстракты киви и софоры
японской, комплекс из лимонной,
глюконовой и ферулиновой кислот,
растительный комплекс (шелковица,
шлемник, камнеломка и виноградный
сок), восстанавливающий комплекс
(масла карите и авокадо), минеральный фильтр (диоксид титана).
Осветляет пигментные пятна, предупреждает их появление, делает цвет
лица равномерным и сияющим. Питает и смягчает кожу, борется с процессами старения. Защищает от ультрафиолетовых лучей.

ющая маска с киви и белой глиной
(экстракты киви и софоры японской,
каолин, растительный комплекс: шелковица, шлемник, камнеломка, виноградный сок).
NEW
ЛИНИЯ УХОДА ДЛЯ
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ВАСИЛЬКОМ

Экстракт василька из Орийака известен своими вяжущими,
успокаивающими и противовоспалительными свойствами.
Экстракт овса восстанавливает
упругость и эффективно борется с возрастными изменениями
кожи.
Экстракт белого люпина и люцерны устраняет отечность, восстанавливает тонус кожи.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД

SPF50
Состав: экстракты киви и деревьев пагоды.
Флюид особенно рекомендуется для
предотвращения появления пигментных пятен, вызванных солнцем. Наносить утром после осветляющего крема с киви, избегая области вокруг глаз.
Необходимо повторное применение
в экстремальных условиях пребывания на солнце. Подавляет реакцию
пигментации в процессе принятия
солнечных ванн, защищает от УФО.
J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОГО
ИНТЕНСИВНЫЙ

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
Состав: экстракты киви, софоры японской и ягоды кактуса-опунции, комплекс АНА, провитамин В5 и растительный комплекс (шелковица, шлемник,
камнеломка и виноградный сок).
Лосьон предупреждает появление
пигментных пятен, осветляет кожу,
делает ее сияющей, а цвет лица – равномерным.
ИНТЕНСИВНАЯ

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Состав: экстракты киви и софоры
японской, производная витамина С
и растительный комплекс из шелковицы, шлемника, камнеломки и виноградного сока.
Сыворотка борется с пигментными
пятнами и предупреждает их появле10

ОСВЕТЛЕНИЯ С КИВИ
(кит на 12 процедур)
Действие:
• предупреждает появление
пигментных пятен;
• обеспечивает интенсивную и
длительную депигментацию;
• делает цвет лица ровным и
сияющим.
Состав: гоммаж тройного действия
(энзимный комплекс, комплекс АНА,
эксфолиирующие шарики), сыворотка
с киви и витамином С (производная
витамина С, экстракты киви и софоры
японской, растительный комплекс:
шелковица, шлемник, камнеломка,
виноградный сок), питательный массажный крем с киви (экстракты киви
и софоры японской, растительный
комплекс: шелковица, шлемник, камнеломка, виноградный сок), осветля-

ТОНИЗИРУЮЩИЙ И

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД
Состав: экстракт василька из Орийака, экстракт сонного дерева, экстракт
органического овса, экстракт белого
люпина и люцерна.
Мгновенный эффект разглаживания
морщин! Снижает накопление токсинов в области вокруг глаз, уменьшает
появление отечности, восстанавливает свежий цвет кожи вокруг глаз.
УХОД-СИЯНИЕ ЗА КОЖЕЙ

ВОКРУГ ГЛАЗ
Состав: экстракт василька из Орийака,
ясень, витамин В3 и экстракт кремния.
Уход с тонирующим эффектом скрывает отечность и темные круги под глазами, укрепляет структуру капилляров
благодаря способности поддерживать
синтез коллагена и эластина.
ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ, СНИМАЮЩИЕ

УСТАЛОСТЬ (SOS-УХОД)
Состав: экстракт василька из Орийака, дрожжевой экстракт, витаминный
коктейль.
www.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
ФЛЮИД «СИЯНИЕ КОЖИ»
Состав: увлажняющие и матирующие
компоненты, таурин, сибирский женьшень.
Придает лицу красивый цвет, мгновенно освежает кожу, устраняет следы усталости, не блестит. Наносить по
утрам равномерным слоем.

Мгновенный видимый результат! Разглаживает морщинки вокруг глаз,
уменьшает отечность, улучшает микроциркуляцию и раскрывает красоту
ваших глаз.
J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ЭКСТРАКТОМ ВАСИЛЬКА
(кит на 12 процедур)
Действие:
• укрепляет и успокаивает кожу
вокруг глаз;
• обеспечивает лифтинг-эффект;
• уменьшает отечность и темные
круги под глазами;
• восстанавливает тонус кожи.
Состав: мягкий успокаивающий пилинг (экстракт василька, масло ши,
экстракт плакучей ивы), успокаивающая массажная сыворотка (экстракт
василька, масло макадамии, масло
карите, экстракт плакучей ивы), биоцеллюлозная маска для глаз (экстракт
дрожжей, увлажняющие агенты, экстракт гаммамелиса).

ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Таурин является мощным осморегулятором, поскольку он частично отвечает за регуляцию
стабилизации водного баланса
в эпидермисе. Многочисленные
исследования доказали, что таурин эффективно участвует в
заживлении кожи, способствует
стабилизации клеточных мембран и увеличению сопротивляемости клеток внешним факторам воздействия (например,
действие ультрафиолета или
экстремального климата).
СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ – экстракт корня этого растения
содержит различные молекулы, в том числе элеутерозиды
éleutherosides (гликозиды), и
разные фитоактивные компоненты (сапонины, полисахариды), играющие важную роль в
сопротивлении воздействию
окружающей среде (жара, холод и т. д.)
ГЕЛЬ 3 В 1

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША – ШАМПУНЬ –
СРЕДСТВО ДЛЯ БРИТЬЯ
Состав: таурин, сибирский женьшень.
Очищает тело и волосы, облегчает
бритье, пробуждает и тонизирует. Тауwww.bcparis.ru

ГЕЛЬ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»

Состав: согревающий комплекс для
диффузии жиросжигающих компонентов, кофеин, таурин, сибирский
женьшень.
Уменьшает жировые отложения, тонизирует кожу, увеличивает сопротивляемость кожи стрессу. Наносить утром
и вечером на проблемные зоны в течение месяца.
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖСКОЙ
КОЖИ
Продукты по уходу за мужской кожей
увлажняют и восстанавливают сияние
кожи, препятствуют появлению внешних признаков старения.
• Экспресс-уход: 40 минут.
• Усиливает регенерацию клеток,
борется со всеми признаками
старения
• Улучшает цвет лица
• Персонализированный уход
благодаря выбору ампулы

F

рин в комбинации с экстрактом сибирского женьшеня способствует поддержанию водного баланса и защищает
клетки. Практичная упаковка.
СРЕДСТВО ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Состав: таурин, сибирский женьшень,
увлажняющие компоненты.
Поддерживает увлажнение кожи, увеличивает сопротивление кожи стрессу,
дает ощущение свежести и комфорта.
Распылить на лицо после бритья, закрыв глаза.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕ ЛА

ФЛЮИД

«ПРЕКРАСНАЯ ЗРЕЛОСТЬ»
Состав: экстракт альфальфа, таурин,
сибирский женьшень, увлажняющие
компоненты.
Увлажняет, защищает, питает, борется
со всеми признаками старения кожи.
Легкая текстура – не дает ощущения
липкости и не блестит. Наносить на
лицо и контур глаз утром после бритья и/или вечером.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
TRIBAL
АФРИКАНСКИЙ ГОММАЖ
Состав: масло карите, люфа, пудра
косточек плода карите.
Нежно устраняет мертвые клетки благодаря натуральным абразивным компонентам. Питает, смягчает и защищает кожу, обладает приятным ароматом
специй хаммама.
МАССАЖНОЕ МАСЛО

ВОСТОЧНОЕ
Состав: масло аргана, масло черного
тмина, кукурузное масло.
Содержит натуральные активные компоненты. Масло черного тмина входящее в состав участвует в борьбе со
свободными радикалами. Идеально
подходит для придания коже эластичности после душа. Восточный аромат
мгновенно уносит в путешествие, а
скользящие свойства позволяют выполнить массаж в любой технике, длительно питая кожу.
11

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕ ЛА

Экстракт Ладанного дерева обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами.
Экстракт семян Инка Инчи богат
маслами и протеинами.
Масло Аргана увлажняет, борется с преждевременным старением, восстанавливает гидролипидную пленку, нейтрализует
свободные радикалы.
Экстракт черного тмина обладает мощными питательными и
защитными свойствами.
Масло Карите известно своими
питательными, восстанавливающими и увлажняющими свойствами.
Масло баобаба богато протеинами и жирными кислотами.

МАССАЖНАЯ СВЕЧА

ТАИТЯНСКИЙ МОНОЙ
Состав: масло кокоса, масло сои,
пчелиный воск, аромат таитянского
моноя.
Под действием огня свечи воск трансформируется в массажное масло с
питательными и смягчающими свойствами. Не требует смывания в душе.
Идеальное средство для расслабляющего массажа. Делает кожу нежной и
эластичной.
МАССАЖНАЯ СВЕЧА

ПАПОРОТНИК
Состав: масло кокоса, масло сои, пчелиный воск, аромат австралийского
папоротника.
Под действием огня свечи воск трансформируется в массажное масло с
питательными и смягчающими свойствами. Не требует смывания в душе.
Идеальное средство для расслабляющего массажа. Делает кожу нежной и
эластичной.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА

С АРГАНОЙ И ГЛИНОЙ РАССУЛ
Cостав: экстракт арганы, экстракт глины рассул.
Пластифицирующее обертывание. Теплое обертывание улучшает самочувствие, дарит комфорт и расслабление.
Очищает кожу, сужает поры. Придает
коже естественную красоту и блеск.
ЧЕРНОЕ МЫЛО С ЭВКАЛИПТОМ
Состав: оливковое масло, эссенция
эвкалиптового масла.
Удаляет мертвые клетки возвращая
коже мягкость и красоту, смягчает, увлажняет, обладает успокаивающим и
антиоксидантным свойствами.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

МАССАЖНОЕ МАСЛО

АЮРВЕДИЧЕСКОЕ
Состав: экстракт Ладанного дерева,
витамин Е, кукурузное масло.
Содержит только натуральные активные компоненты. Экстракт Ладанного
дерева, входящий в состав масла обладает прекрасными успокаивающими и смягчающими свойствами. Также идеально подходит для придания
коже эластичности после душа. Изысканный аромат мгновенно уносит в
путешествие, а скользящие свойства
позволяют выполнить массаж в любой
технике, длительно питая кожу.
МАССАЖНОЕ МАСЛО

НЕКТАР ИНКА ИНЧИ
Состав: экстракт инка инчи, кукурузное масло.
Это массажное масло содержит натуральные активные компоненты. Также идеально подходит для придания
коже эластичности после душа. Благодаря повышенному содержанию протеинов (29%) в семенах инка инчи, это
масло усиливает барьерные функции,
поддерживает и защищает липидный
баланс кожи. Свежий аромат мгновенно уносит в путешествие, а скользящие свойства позволяют выполнить
массаж в любой технике, длительно
питая кожу.
12

С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
И ДАМАССКОЙ РОЗОЙ
Состав: аргановое масло, экстракт дамасской розы и белой водяной лилии,
глицерин.
Питает кожу. Придает коже сияние,
успокаивает. Рекомендуется для
всех процедур по уходу за кожей.
Густая «обволакивающая» текстура,
не липнет.
ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ МАСЛО

ЗЕМЛЯ АФРИКИ
Состав: масло карите, масло баобаба,
кукурузное масло.
Это уникальное масло содержит натуральные активные компоненты.
Легкий пряный аромат погружает
в атмосферу путешествий. Двойная
функция этого средства – питать и
преображать.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ
Состав: экстракт цветов тиаре, масло
кокоса.
Союз этих двух исключительных растений обладает властью стимулировать чувства и питать воображение.
Бальзам увлажняет, укрепляет и стимулирует кожу, делая ее гладкой и
нежной.

J


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
ЭКЗОТИЧЕЧКАЯ
SPA-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА
(кит на 12 процедур)
Действие:
• расслабляет;
• пробуждает чувства;
• моделирует силуэт;
• питает и увлажняет;
• защищает и разглаживает кожу.
Состав: масло баобаба, кофе молотый
100% арабика из Мексики, увлажняющее обертывание с экстрактом кактуса, бальзам «пробуждение чувств» с
таитянским моноем.

ВОСТОЧНЫЙ ЭЛИКСИР

Состав: аргановое и кукурузное масла, отдушка розы.
Аргановое масло с легким ароматом
розы. Необычайно нежная текстура.
Обладает питательным, смягчающим
и успокаивающим свойствами. Рекомендуется использовать при выполнении массажа.
www.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕ ЛА
УХОД ЗА ТЕЛОМ
АФРИКАНСКИЙ ГОММАЖ
Обеспечивает питание, формирование защитной пленки, защиту от
агрессий окружающей среды, смягчение сухой кожи.
Продолжительность процедуры – 40 мин.
Идеально подходит тем, у кого дефицит времени: Кожа получает комплексный уход.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО
ШАРА
Bernard CASSIÈRE предлагает 3 массажных масла для тела на выбор, включающие активные ингредиенты традиционных растений и андийской, индийской
и восточной культуры.
Продолжительность процедуры – 60 мин.
Пауза разрядки и удовольствия, пробуждение чувств, снятие стресса.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
ЗНАНИЕ ВОСТОКА
Для желающих познакомиться с традициями Востока Вernard Сassiere предлагает процедуру успокоения ума и
расслабления тела.
Продолжительность процедуры – 90 мин.
Подходит для всех типов кожи, смягчают и успокаивают кожу, обеспечит
коже надлежащую защиту.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
ЗНАНИЕ ВОСТОКА ХАММАМ
Для желающих познакомиться с традициями хаммама (восточной бани).
Черное мыло-скраб очищает кожу,
масло аргана питает, после чего следует обертывание с глиной рассул.
Процедура стимулируется кровообращение, происходит расслабление
тела, улучшается общее самочувствие.
Продолжительность процедуры – 90 мин.
Подходит для всех типов кожи, очищает поры, смягчают и успокаивают кожу,
обеспечит коже надлежащую защиту.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
С МАССАЖНОЙ СВЕЧОЙ
В косметическом кабинете массажная
свеча позволяет предложить настоящую паузу расслабления благодаря
теплому массажу с легким ароматом.
Продолжительность процедуры – 1 час.
Расслабляет, пробуждает чувства, питает и увлажняет.
F

www.bcparis.ru

ЛИНИЯ РАЗРЯДКА
И ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

Экстракт кокоса хорошо смягчает кожу.
Экстракт ананаса обладает антиоксидантными свойствами благодаря содержанию большого количества витаминов А и С.
Экстракт азиатского черного чая –
мощный антиоксидант, борется со
всеми признаками старения.
Экстракты специй (корица и имбирь) тонизируют и очищают кожу.
Натуральные масла карите и дикого манго увлажняют, питают,
смягчают и защищают кожу.
Мед известен своими смягчающими, увлажняющими и питательными свойствами.
ГОММАЖ С МЕДОМ И САХАРОМ
Частицы сахара устраняют мертвые
клетки, истончают кожный покров,
возвращают коже ее сияние и нежность. Напитанная и смягченная ваша
кожа станет красивой как никогда.
МАССАЖНАЯ СВЕЧА ШОКОЛАД
Состав: масло кокоса, масло сои, пчелиный воск, аромат какао.
Под действием огня свечи воск трансформируется в массажное масло с питательными и смягчающими свойствами.
Не требует смывания в душе. Идеальное
средство для расслабляющего массажа.
ГОММАЖ ПИНА КОЛАДА
Состав: масло кокоса, экстракт ананаса, экстракт кокоса, рисовая пудра,
аромат Пина Колада.
Нежное кремообразное средство,
обеспечивающее легкую эксфолиацию и комфорт. Гидрогликолевый
экстракт ананаса, входящий в состав
средства, глубоко очищает кожу. Аминокислоты, АНА и полисахариды увлажняют и смягчают. Витамины А и Е
обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
МАССАЖНАЯ СВЕЧА
ПИНА КОЛАДА
Состав: масло кокоса, масло сои, пчелиный воск, аромат кокоса.
Под действием огня свечи воск трансформируется в массажное масло с питательными и смягчающими свойствами.
Не требует смывания в душе. Идеальное
средство для расслабляющего массажа.
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ПИНА КОЛАДА
Состав: экстракт ананаса, экстракт
кокоса, глицерин, масло кукурузы,

растительный осмолит, полисахарид,
аромат Пина Колада.
Легкая текстура, нежный аромат. Смягчает кожу, делает ее эластичной, создает
ощущение комфорта. Содержит Триметилглицин – клеточный гидрорегулятор,
«транспортировщик» воды, притягивающий и перераспределяющий запасы
воды в коже. Экстракт ананаса оказывает антиоксидантное действие. Экстракт
кокоса увлажняет и питает кожу.
ГОММАЖ ЧАЙ ЛАТТЕ
Состав: экстракт черного чая, экстракт имбиря, экстракт корицы, пудра
скорлупы карите, аромат Чай Латте.
Гелеобразная текстура с частицами
скорлупы карите отлично устраняет
мертвые клетки. Готовит кожу к нанесению косметических средств. Экстракт черного чая обладает омолаживающим и очищающим свойствами.
Экстракты имбиря и корицы прекрасно тонизируют.
МАССАЖНЫЙ КРЕМ ЧАЙ ЛАТТЕ
Состав: экстракт черного чая, экстракты специй (корица и имбирь), масло
карите, глицерин.
Нежная кремовая текстура интенсивно
питает кожу. Экстракт имбиря в составе
крема тонизирует, успокаивает, борется
со всеми признаками старения, благодаря содержащимся в его составе смолам. Экстракт черного чая содержит
флавоноиды, танины, протеины, обладающие омолаживающим, тонизирующим
свойством. Подходит для всех видов
массажа, а также является прекрасным
уходовым средством после душа.
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА ЧАЙ ЛАТТЕ
Состав: экстракт черного чая, экстракт имбиря, экстракт корицы, масло
карите Bio, аромат Чай Латте.
Жидкая и маслянистая, приятная на
ощупь текстура. Прекрасно питает,
смягчает и тонизирует кожу.
ГОММАЖ

КАРАМЕЛЬ – СОЛЕНОЕ МАСЛО
Состав: морская соль из Геранда, масло кукурузы, витамин E.
Натуральный механический пилинг –
крупинки соли из Геранда, насыщены
минералами, тают при контакте с водой. Витамин Е питает, смягчает и защищает кожу. Прекрасная насыщенная
текстура, которая на коже превращается в питательное молочко.
МАССАЖНАЯ СВЕЧА

КАРАМЕЛЬ
Состав: масло кокоса, масло сои, пчелиный воск, аромат карамели.
Под действием огня свечи воск трансформируется в массажное масло с
питательными и смягчающими свойствами. Не требует смывания в душе.
Идеальное средство для расслабляющего массажа
13

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕ ЛА
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

КАРАМЕЛЬ-СОЛЕНОЕ МАСЛО
Состав: масло карите Bio, кукурузное
масло, глицерин, аромат ледяная карамель.
Насыщенная питательная текстура
идеально подходит для ухода за сухой
и обезвоженной кожей. Масло карите
богато витаминами A, D, E и F, обеспечивает питание и увлажнение. Образует пленку, которая защищает кожу
от агрессивного воздействия окружающей среды.
МАССАЖНОЕ МАСЛО

С МАНГО И ИМБИРЕМ
Состав: экстракт женьшеня, масло дикого манго, масло карите.
Самодостаточное средство, позволяющее проводить любой массаж тела с
одновременным увлажнением и питанием кожи.
ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

ДЛЯ ТЕЛА «ВАНИЛЬ-МОНОЙ»
Состав: таитянский моной, кокосовое
масло, экстракт ванили.
Перламутровое молочко с легкой текстурой и приятным ароматом. Питает,
увлажняет и смягчает кожу, борется
со свободными радикалами. Подходит для всех типов кожи, для ежедневного применения.

тами и обволакивающими текстурами,
дарит моменты расслабления.
J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПРОЦЕДУРА

«КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ТЕЛА»
(кит на 6 процедур)
Релакс-процедура прекрасного самочувствия, пауза разрядки и удовольствия. Возрождает тело и дух. Питает
кожу.
Продолжительность процедуры – 50 мин.
УХОД ЗА ТЕЛОМ
ГОММАЖ С МЕДОМ И САХАРОМ
Увлажняет, смягчает, питает и регенерирует: активизирует клеточное возобновление, делая кожу здоровой и
сияющей.
Продолжительность процедуры – 40 мин.
Комплексный уход.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
«ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ»
ПИНА КОЛАДА
Полная программа ухода в соответствии со вкусами и пожеланиями каждого. Базируется на трех темах: гоммаж, массаж и питание.
Продолжительность процедуры – 80 мин.
Комплексный уход. Деликатное очищение, увлажнение, питание.
F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
«ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ»
ЧАЙ ЛАТТЕ
Полная программа ухода в соответствии со вкусами и пожеланиями
каждого. Базируется на трех темах:
гоммаж, массаж и питание. Текстуры и
необычный аромат средств линии Чай
Латте очаровывают.
Продолжительность процедуры – 80 мин.
Комплексный уход. Средства линии
прекрасно очищают и тонизируют
кожу. Борьба против признаков старения кожи тела.

ЛИНИЯ
СТРОЙНОЕ ТЕЛО
СО СПЕЦИЯМИ

Линия средств для тела со специями
Bernard CASSIÈRE – это уникальные
профессиональные продукты, которые помогают быстро обрести стройность и сделать кожу тела гладкой,
подтянутой и красивой. Результат –
гармоничный стройный силуэт.
Альпийские цветы ускоряют процесс липолиза.
Имбирь повышает эластичность
кожи.
Кофеин уменьшает локализованные жировые отложения.
Экстракт васаби – антиоксидант,
повышает тонус кожи.
Экстракт ямайского перца чили –
обладает тонизирующими и стимулирующими свойствами.

F

УХОД ЗА ТЕЛОМ
«ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ»
КАРАМЕЛЬ – СОЛЕНОЕ МАСЛО
Продолжительность процедуры – 80 мин.
Кожа получает комплексный уход. Соль
из Геранда, идеальна для удаления
мертвых клеток. Средства линии прекрасно смягчают и повышают защитные свойства кожи. Увлажнение, питание для сухой обезвоженной кожи.
F

J

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ ТЕЛА «ВАНИЛЬ-МОНОЙ»
(кит на 12 процедур)

Действие:
• расслабляет
• пробуждает чувства
• защищает и разглаживает кожу,
• моделирует силуэт
Состав: гоммаж (песок с Бора – Бора,
скорлупа кокосового ореха, экстракт
ванили, морская соль, масло карите),
моделирующий бальзам (таитянский
моной, масло кокосового ореха, экстракт ванили).
Настоящий побег от действительности,
сопровождающийся райскими арома14

УХОД С МАССАЖНОЙ СВЕЧОЙ
В косметическом кабинете массажная
свеча позволяет предложить настоящую паузу расслабления благодаря
теплому массажу с легким ароматом.
Продолжительность процедуры – 1 час.
Расслабляет, пробуждает чувства, питает и увлажняет.
Ароматы Пина Колада, шоколада, карамель – соленое масло.
F

ГЕЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ
Состав: экстракт ямайского перца,
экстракт растительного комплекса
(имбирь, Альпийский цветок, кофеин).
Концентрированный гель для комплексного решения проблемы похудения. Ускоряющий процесс похудения и моделирующий красивый
силуэт. Легкая текстура геля обеспечивает быстрое проникновение активных ингредиентов в эпидермис.
Продукт рекомендован для повышения упругости и тонуса кожи тела и
борьбы с целлюлитом на бедрах, ягодицах, руках, животе. Гель содержит
активный комплекс, способствующий
уменьшению целлюлита на проблемных участках (содержит около 45%
активного кофеина, благодаря чему
стимулирует процесс похудения и
эффективен в борьбе с целлюлитом).
Идеально подходит для укрепления
кожи и корректировки силуэта.
НОЧНОЙ ГЕЛЬ

ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ
Состав: альпийский цветок, имбирь,
кофеин, необжаренный кофе, экстракт ямайского перца.
Гель содержит специальную формулу,
которая работает более эффективно
www.bcparis.ru

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕ ЛА
во время сна в соответствии с биоритмами организма и препятствует появлению жировых отложений.
Применение: в дополнение к гелю
«Идеальный силуэт».

Дренажный и липолитический эффекты. Уменьшение эффект «апельсиновой корки». Уменьшение объемов
живота и бедер. Делает силуэт более
четким.

ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
Состав: экстракт имбиря, кофеин, глицерин, экстракт ямайского перца, альпийский цветок.
Супер-сыворотка направленного действия предназначена для лечения
конкретных проблемных зон (живот,
талия, бедра, колени, руки). Помогает
эффективно бороться с проявлениями
«апельсиновой корки» на локальных
участках, а также улучшает внешний вид
кожи. Применяется в сочетании с гелем
«Идеальный силуэт». Сыворотка усиливает действие геля «Идеальный силуэт»
и используется перед его применением.
ДРЕНАЖНЫЙ ФЛЮИД

ИДЕАЛЬНЫЕ НОГИ
Состав: экстракт имбиря, кофеин, экстракт васаби, липопептиды.
Нормализует микроциркуляцию в сосудах и избавляет от чувства тяжести и
отечности в ногах. Снимает усталость,
обеспечивает ощущение легкости и
свежести, устраняя дискомфорт и «тяжесть» в ногах в конце дня. Улучшает
внешний вид кожи. Идеально подходит
для людей, страдающих от ощущения
отечности и тяжести в ногах в конце
дня. Благодаря охлаждающему эффекту быстро устраняет дискомфорт.

J ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПРОЦЕДУРА ПОХУДЕНИЯ

«ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ»
(кит на 5 процедур)
Действие:
• улучшает внешний вид кожи;
• улучшает упругость;
• усовершенствует силуэт.
Состав: ароматическое массажное масло (коктейль из эфирных масел: лимон,
кипарис, мандарин, розмарин), масло
подсолнечника. Обертывание со специями, коктейль из специй (порошок гуараны, имбирь), альгинаты, ламинария,
сыворотка для специфических зон (экстракт имбиря, экстракт перца).
www.bcparis.ru

УХОД ЗА ТЕЛОМ
СО СПЕЦИЯМИ
Продолжительность процедуры – 1 час
15 мин.
Повышение тонуса и эластичности
кожи. Уменьшение эффект «апельсиновой корки». Уменьшение объемов
живота и бедер. Делает силуэт более
четким.
F

СУПЕР-СЫВОРОТКА

J

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА
«ИДЕАЛЬНЫЕ НОГИ»
(кит на 10 процедур)
Действие:
• обеспечивает чувство свежести и
уменьшает дискомфорт ног;
• быстро обеспечивает хорошее
самочувствие за счет снятия
ощущения тяжести ног;
• снижает количество отеков в конце
дня, и улучшает внешний вид;
• визуально уменьшая эффект
апельсиновой корки.
Состав: охлаждающий гель (экстракт
ламинарии, морская вода, ментол,
экстракт конского каштана, экстракт
иглицы, эфирные масла шалфея и розмарина), 21 тканевых полосок (60%
вискозы, 40% полиамида).

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
СО СПЕЦИЯМИ
Действие:
• делает силуэт тоньше;
• разглаживает кожу;
• устраняет целлюлит;
• уменьшает объемы живота и бедер.
Состав: гоммаж Чай латте (экстракт
черного чая, экстракт имбиря, экстракт
корицы), массажное масло (экстракт
кассии, эфирное масло кипариса, масло кукурузы, эфирное масло лимона),
супер-сыворотка для проблемных зон
(комплекс похудения: экстракт имбиря
+ кофеин + альпийский цветок, экстракт перца чили с ямайки), обертывание для похудения (имбирь, ламинария, гуарана); гель «идеальный силуэт»
(комплекс похудения: экстракт имбиря
+ кофеин + альпийский цветок, экстракт перца чили с ямайки).
Продолжительность процедуры – 1 час
15 мин.
F

УХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
ЗОНАМИ

СРЕДСТВА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО
КОМФОРТА
КРЕМ ДЛЯ РУК С МЕДОМ
Состав: глицерин, аромат меда.
Питает кожу рук. Обеспечивает комфорт и делает кожу нежной. Гарантирует наилучшую защиту от агрессий
внешней окружающей среды.
ГОММАЖ ДЛЯ НОГ

С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ
ПОРОДАМИ
Состав: частицы вулканической скалы,
риолит, глицерин, ментол.
Устраняет мертвые клетки, не повреждая гидролипидный слой, разглаживает, увлажняет, тонизирует, освежает.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

ДЛЯ НОГ С КВАСЦОВЫМ
КАМНЕМ
Состав: пудра квасцового камня, масла
кукурузы и карите, мочевина, глицерин,
ментол. Питает, увлажняет, освежает,
снимает усталость, снижает потливость.
ШАМПУНЬ/ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ЧАЙ ЛАТТЕ
Состав: экстракт черного чая, глицерин.
Прекрасно очищает волосы и кожу.
Тонизирует. Подходит для всех типов
волос для частого применения.
СПРЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

ЧАЙ ЛАТТЕ
Состав: экстракт черного чая, увлажняющие агенты, экстракт лекарственной травы чапараль.
Замедляет и сокращает рост волос,
оказывает заметное влияние на рост и
толщину волос. Тонизирует и очищает.
Смягчает кожу и продлевает время следующего сеанса эпиляции. Подходит
для всех типов кожи, даже для самой
чувствительной. Рекомендуется использовать между сеансами эпиляции.
15
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Д Л Я

П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

Эксклюзивный дистрибьютор Bernard CASSIÈRE на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)
К О М П Л Е К С Н О Е

О С Н А Щ Е Н И Е
ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел./факс: (343) 369-8438
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С А Л О Н О В

К РА С О Т Ы ,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел./факс: (812) 337-5257
(многоканальный)
www.icg-group.ru www.bcparis.ru

М Е Д И Ц И Н С К И Х

И

S PA

Ц Е Н Т Р О В

ФИЛИАЛ
МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.: (499) 272-1741, (495) 229-3770
факс: (499) 788-6140

www.bcparis.ru

