
Уважаемые косметологи!
Предлагаем Вашему вниманию новинку из Швейцарии

Очищающее молочко разработано специально для самой требовательной 
кожи. В его состав входят активные компоненты и уникальное 100% 
натуральное розовое масло. Молочко эффективно очищает от макияжа, 
тонизирует кожу лица, шеи и декольте.

Нежный и мягкий гель создано для ежедневного очищения лица, шеи и области 
декольте. Натуральная розовая вода с большим содержанием эфирного 
розового масла является основным компонентом. Подходит для любого типа 
кожи, особенно для чувствительной. Тщательно удаляя косметику, жир и 
загрязнения, освежает и тонизирует кожу. Обладает гармоничным ароматом 
розы.

Максимально увлажняет и тонизирует кожу лица, делая ее свежей, 
мягкой и эластичной. Мощное регенерирующее средство, повышает 
эластичность и упругость кожи, нормализует её секреторные 
функции, восстанавливает защитную гидро - липидную мантию, 
устраняет гиперчувствительность кожи. 

  Очищающее  молочко  для  демакияжа 
                                         Face  &  Eyes  Cleansing  Milk“, 500мл

Очищающий  гель   для  лица,  шеи  и  области  декольте ,500мл
                                "Facial  Cleansing  Gel" 

Увлажняющий  тоник  для  лица " Tonic  Lotion“  500 мл



Линия «Les Indispensables» - новая линия от Профессиональной косметики
«Wherteimer» (Швейцария) представляет для профессиональнов

натуральную, эффективную косметику с использованием натуральных
активных ингредиентов.

В данной косметике Вы найдете только натуральные ЭКО-ингредиеты, талую воду 

   Glycolique +AHA – Гликолевый пилинг . 30 ml с дозатором 

12% pH 4.5

Используется в возрастных процедурах для ослабленной кожи, для обезвоженной кожи 
после солнечного загара, для обновления кожи.

В составе используются гликолевая кислота и AHA кислоты Только Натурального 
Природного происхождения

Возможно использование для чувствительной кожи

Содержит гликолевую кислоту 12% и pH 4.5

Использование: Наносится на очищенную сухую кожу на 3 мин, после смывается водой. 
После используется специальная маска для усиления эффекта. 

ВНИМАНИЕ: не требует нейтрализатора!!!

     Ananas Mask – Успокаивающая маска с ананасом, 150 мл с 
дозатором

Кремовая успокаивающая маска используется для всех типов кожи, особенно для 
чувствительной, обезвоженной и поврежденной. Наносится на область лица, шеи и 
декольте, под глаза. Обладает успокаивающим эффектом, придает сияние коже, 
омолаживает.

Состав: экстракт ананаса, вит.А, вит.С, сахара, АНА кислоты, ферменты
Использование: Наносится на очищенную сухую кожу на 20 мин, после смывается 
водой. Можно наносить после гликолевого пилинга WTM. После маски наносится крем по 
типу кожи WTM

ВНИМАНИЕ: Маска с дозатором. Без консервантов!


