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 ЛЕТО УЖЕ ЗДЕСЬ! 
 
Туалетная вода JET FEMME для женщин 
 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ JET FEMME  
 
ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ JET FEMME  
 
Отдохните от повседневности 

Забудьте ненадолго о повседневной жизни и окунитесь в мир 
классической роскоши. Позвольте нашим новым ароматам 
отправить вас в путешествие мечты, которое не заставит вас 
покидать дом. 
 

 
 
 

Яркое сочетание свежего грейпфрута и экзотических цветов на чувственной базе 
амбры и тикового дерва. 

 
 
Туалетная вода JET HOMME для мужчин 
 
СПРЕЙ ДЛЯ ТЕЛА JET HOMME  
 
ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ JET HOMME  
 
Отдохните от повседневности 
Откройте новый аромат, который унесет вас в путешествие 
мечты. Повседневные проблемы исчезают, и перед глазами 
появляются удивительные пейзажи... 
 
Итальянский бергамот и свежий инжир объединяются с 
египетскими благовониями и мускусным белым кедром. 
 
 
НАБОР ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО МАНИКЮРА  
 
Что такое французский маникюр? Французский маникюр – это стиль маникюра, когда кончик 

ногтя окрашивается белым лаком, а сверху весь ноготь покрывается розовым или 
прозрачным бледно-розовым/-бежевым лаком. Французский маникюр очень 
подходит для коротких или средних ногтей. 

 
Набор для создания французского маникюра дома. 
В наборе: бледно-бежевый и белый лаки для ногтей и 30 защитных 
полосок для ногтей. 
___________________________________________________________ 
ТИП:  для всех 
___________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: красивые и ухоженные ногти

________________________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет.  
Алмазная пыль – укрепляет поверхность ногтей и дарит интенсивный блеск. 
Пантотенат кальция – укрепляет ногти, заполняя пустоты на поверхности ногтей. 

Ингридой Стончиэне 
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ИСПОЛЬ
________________________________________________________________________________________________________ 

ЗОВАНИЕ: 
 
 
Наклейте защитные полоски на ногти так, чтобы кончик ногтя был виден. При нанесении 
лака, положите руку на ровную поверхность. Обопритесь на ту же поверхность и другой 
рукой. Накрасьте кончики ногтей белым лаком и подождите, пока он высохнет. 
 
 
После этого накрасьте все ногти цветным лаком из набора, чтобы закрепить белый лак и 
закончить маникюр. Дайте лаку высохнуть в течение 10 минут. Чтобы еще больше защитить 
ногти и придать им больший белск, покройте их специальным лаком для завершения 
маникюра. 
 
 

 
 
ДЕМО-СРЕДСТВО! 
ПАРФЮМИРОВАННЫЕ СПРЕИ ДЛЯ ТЕЛА BOHO       SEXY       GLOW      CHIC  

 
Bohо – в радостном и молодежном аромате летних цветов и фруктов чувствуется и аккорд 
мускуса. 

 
Sexy – доминируют роза и мускус. 
 
 

 
Glow – фруктовый аромат обогащен аккордами фрезии и хурмы, а также нотой 
мускуса. 
__________________________________________________________________________________ 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Распылите на тело. 
 
 
 
УСПОКАИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

 
Бальзам быстро впитывается и не оставляет жирного налета на коже. Защищает 
кожу от огрубения и раздражения. Не содержит спирта. Подходит для ежедневного 
использования. 
________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, особенно для чувствительной кожи 
________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: увлажняет, кожа гладкая и здоровая 
________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Глицерин – удерживает влажность воздуха в коже. Вещество в виде сиропа, не содержащее 
ядовитых, раздражающих или вызывающих аллергию веществ. Содержит много воды и мало жиров. 
Аллантоин – очень хорошо снимает раздражение кожи. Кроме того, стимулирует обновление клеток 
и увлажняет очень сухую кожу. 
Бисаболол – добывается из ромашки. Противовоспалительное средство, успокаивает и охлаждает 
кожу. 
Экстракт алоэ (Aloe Barbadensis) – считается самым мощным натуральным средством против 
воспалений и солнечных ожогов. Хорошо увлажняет сухую кожу. 
Экстракт чайного дерева (Melaleuca Alternifolia) – экстракт, добываемый из листьев 
автралийского чайного дерева, обладает противогрибковым и антисептическим действием. Обычно 
используется для борьбы с акне, для заживления ран, ожогов и укусов насекомых. 

Ингридой Стончиэне 
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Экстракт ромашки (Anthemis Nobilis) – смягчает грубую и сухую кожу. Издавна известное 
успокаивающее, увлажняющее и ухаживающее средство. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите небольшое количество бальзама на кожу лица и шеи после бритья или по мере надобности.   
 
 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА «ЯБЛОКО И ЖИМОЛОСТЬ» 
 

Лето уже за дверью! Ободрите свои чувства и освежите тело ароматами свежего яблока и 
сладкой жимолости. 
____________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи 
____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: увлажняет и делает кожу гладкой и эластичной до 24 часов 
_____________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Глицерин – сильно увлажняет. 
Жидкий парафин – минеральное масло, которое увлажняет и меньше всего из 
косметических средств вызывает раздражение. 
Силикон/диметикон – добывается из диоксида кремния (например, из песка). Жидкий 

силикон обладает уникальной скользкой текстурой и в разных формах делает кожу шелковистой. 
Удерживает воду и противостоит влаге. 
Экстракт корня яблони (Pyrus Malus) – из добываемых из этой части яблони косметических 
средств пектин используется в качестве загустителя.  
Экстракт японской жимолости (Lonicera Japonica) – успокаивает кожу. 
Экстракт цветов мелии индийской (Melia Azadirachta) – противомикробное вещество. 
Витамин Е – природное защитное средство и антиоксидант; помогает защитить липиды кожи. 
Экстракт виноградных косточек – мощный антиокисдант, который защищает от вредного 
воздействия свободных радикалов.
Подсолнечное масло (Helianthus Annus) – насыщенное смягчающее кожу средство, которое 
содержит важные жирные кислоты (линолевую и олеиновую кислоты). Хорошая основа для 
массажных масел и лоьсонов для тела. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используйте каждый день после ванны или душа. 
 
 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «ЯБЛОКО И ЖИМОЛОСТЬ» 
 

Ободрите свои чувства и освежите тело ароматами свежего яблока и сладкой жимолости. 
Фруктовая пена очищает и ухаживает. 
____________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи  
____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: чистая и свежая кожа 
____________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Глицерин – сильно увлажняет. 
Экстракт корня яблони (Pyrus Malus) – из добываемых из этой части яблони 
косметических средств пектин используется в качестве загустителя.  
Экстракт японской жимолости (Lonicera Japonica) – успокаивает кожу. 

Экстракт цветов мелии индийской (Melia Azadirachta) – противомикробное вещество. 
Подсолнечное масло (Helianthus Annus) – насыщенное смягчающее кожу средство, которое 
содержит важные жирные кислоты (линолевую и олеиновую кислоты). Хорошая основа для 
массажных масел и лоьсонов для тела. 
Экстракт виноградных косточек – мощный антиокисдант, который защищает от вредного 
воздействия свободных радикалов.

Ингридой Стончиэне 
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___________________________________________________________________________ 
П КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи  

___________  

_______________________________________________________________________________________ 
: 

Жидкий парафин – минеральное масло, которое увлажняет меньше всего из косметических средств 
вызывает раздражение. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Для ежедневного использования. 
 
УВЛАЖНЯЮЩЙ СПЕРЙ ДЛЯ ТЕЛА «ЯБЛОКО И ЖИМОЛОСТЬ» 
Ободрите свои чувства и освежите тело ароматами свежего яблока и сладкой жимолости. 
Спрей идеально освежает тело. 
____________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи  
____________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: свежее и расслабленное тело 
____________________________________________________________________________________________ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Триклозан – мощное антибактериальное и противогрибковое вещество широкого применения. 
Экстракт корня яблони (Pyrus Malus) – из добываемых из этой части яблони косметических 
средств пектин используется в качестве загустителя.  
Экстракт виноградных косточек – мощный антиокисдант, который защищает от вредного 
воздействия свободных радикалов.
Экстракт цветов мелии индийской (Melia Azadirachta) – противомикробное вещество. 
Подсолнечное масло (Helianthus Annus) – насыщенное смягчающее кожу средство, которое 
содержит важные жирные кислоты (линолевую и олеиновую кислоты). Хорошая основа для 
массажных масел и лоьсонов для тела. 
Экстракт японской жимолости (Lonicera Japonica) – успокаивает кожу. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Спрей можно использовать два раза в день или по мере надобности. Сбрызните кожу на расстоянии 
20 см. Подождите пока высохнет сам или вотрите в кожу массажными движениями. 
 
 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 20 + СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ 
СРЕДСТВО SPF 30 
 
ЛЛЛЕЕЕТТТНННИИИЙЙЙ   ХХХИИИТТТ!!!   

Два в одном 
Удобно брать с собой на солнце. 
Крем SPF 20 матирует кожу. 
Средство-карандаш SPF 30 защищает чувствительные участки: губы, уши, нос. 

ТИ
_______________ ________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ: здоровая и красивая кожа 
___
ИНГРЕДИЕНТЫ
К

илгексилметоксиннамат – вещество, помогающее предотвратить солнечные 
тывая опасные UV-лучи. Хоть мы и не видим UV-лучи, они 
ашу кожу каждый день. UV-лучи – это часть света, которые 

м

рем для лица 
Эт
повреждения, впи
воздействуют на н
вызывают загар, покраснение, солнечные ожоги и мелоно ы. Это потому, что волны 

UV-лучей короче, чем у видмых солнечных лучей. 
Этилгексилсалициат – салициловую кислоту иногда называют бетагидроксидной кислотой (сокр. 
BHA). BHA добывают, например, из коры ивы. Поглощает UVВ-излучение. 
Солнцезащитное средство  
Воск (Cera Alba) – увлажняет кожу, делает ее эластичной и предотвращает щелушение. 

Ингридой Стончиэне 
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, создавая 

етоксиннамат – вещество, помогающее предотвратить солнечные повреждения, 

у от UV- и UVВ-излучения. 
ывают бетагидроксидной кислотой (сокр. 

 титана и диоскид 

) – антиоксидант, успокаивает кожу. 

Восстанавливает 

ин Е – его называют «звездой антиоксидантов». Защищает от свободный радикалов и 

adensis) – считается самым мощным натуральным средством против 

нитель кожи. Помогает сохранить 

% полиненасыщенных жирных 

____ 

Овощное масло и гидрогенизированное овощное масло – удерживают влагу в коже
защитный слой на ее поверхности. Овощное масло можно использовать и как ухаживающее за 
волосами вещество. Гидрогенизированное овощное масло используется в косметике в качестве 
загустителя. 
Этилгексилм
впитывая опасные UVВ-лучи.  
Безонфенон-3 – защищает кож
Этилгексилсалициат – салициловую кислоту иногда наз
BHA). BHA добывают, например, из коры ивы. Поглощает UVВ-излучение. 
Диоксид титана – механические солнцезащитные фильтры (например, диоксид
цинка) отражают фотоны света с поверхности кожи так, что их энергия не проникает в кожу. Таким 
образом не происходит химической реакции, и свободные радикалы не образуются. Подобные 
фильтры лучше химических защищают кожу от старения, так как они препятствуют повреждениям 
кожи, вызванным свободными радикалами. 
Экстракт ромашки (Chamomilla Reticutita
Авобензон – важный UVA-фильтр, достаточно действенный и в малом количестве. 
Масло сезама (Sesamum Indicum) – блокирует 30% UV-лучей. Антиоксидант. 
кожу. 
Витам
солнецных ожогов. Кроме того, замедляет процесс старения и, согласно некоторым утверждениям, 
заживляет раны. 
Экстракт алоэ (Aloe Barb
воспалений и солнечных ожогов. Хорошо увлажняет сухую кожу. 
Пантенол – в косметике используется как смягчитель и увлаж
влагу в коже и стимулирует клеточный обмен веществ и энергии. 
Соевое масло – добываемое из сои масло содержит примерно 60
кислот, а также является источником витамина Е. Стимулирует процесс восстановление клеток. 
____________________________________________________________________________________________________
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
В идеале солнцезащитное средство нужно наносить за полчаса до выхода на солнце. 

ужно обновлять 

ЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА LIIV BOTANICALS  

й душевная 

рвантов и отдушек. 

ктивными. 
Нов  . 

___________ 

___________ ___ 

___________ _________________________________ 

Sativus) – охлождает и освежает; удерживает и регулирует уровень 

aca Oleracea) – противомикробное и противоаллергическое средство, 

яблони (Pyrus Malus) – из добываемых из этой части яблони косметических 

няется для смягчения кожи, в качестве 
противовоспалительного и лечебного вещества. Делает кожу мягкой и гладкой, улучшает состояние 
кожи с недостатком жирной кислоты Омега-3. Содержит витамин Е и основные лечебные вещества. 

Средство начинает действовать через 20 минут после нанесения, а защитный слой н
после купания или потения. Для лучшей защиты используйте солнцезащитное средство-карандаш на 
губах, носу и ушах. 
 
О
 
иния LIIV Botanicals создана для любителей натуральной косметики. Л

Линия предлагает возможность наслаждаться лучшей жизнью, в которо
гармония достигается через здоровое тело. 

 Средства для лица не содержат консе
 Все средства основаны на растительных экстрактах. 
 Особый метод экстрагирования соханяет экстракты а
ая оздоравливающая маска освежает кожу лица и глубоко ее очищает

_________________________________________________________________
ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, подходит и для чувствительной кожи 
_______________ ______________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ: шелковистая и здоровая кожа 
_______________ ________________________________
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
огурца (Cucumis Экстракт 

влаги и делает кожу мягкой. 
Экстракт портулака (Portul
увлажняет кожу. 
Экстракт корня 
средств пектин используется в качестве загустителя.  
Льняное масло (Linum Usitatissimum) – приме

Ингридой Стончиэне 
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И

 

Ромашка (Anthemis Nobilis) – смягчает грубую и сухую кожу. звестна как успокаивающее и 
ухаживающее вещество. Увлажняет. 
Эссенция лимона (Citrus Limonum) – тонизирует, оказывает антибактериальное действие и сужает
поры. Балансирует рН-уровень кожи. Восстанавливает клетки, чтобы вылечить сухую и грубую кожу. 
Экстракт розы – кроме приятного запаха, розовое мало балансирует женские гормоны. Масло 
успокаивает и помогает бороться со стрессом. Часто его используют в антидепрессантах, средствах 
для регулирования менструального цикла и для применения во время менопаузы. Розовое масло 
хорошо и для кожи, поскольку помогает бороться с сухостью и морщинами. 
Экстракт семян фенхеля (Foeniculum Vulgare) – антиоксидант. В больших количествам может 
раздражать кожу и сделать ее ьолее чувствительной к солнцу. 
Экстракт зеленого чая (Camelia Sinensis) – сильный антиоксидант, который помогает омолодить 

_____________________________________ 
В

у лица. Оставьте на 10 минут и смойте или сотрите 

  
ооллььшшее  ввыыббоорраа..  ББеезз  ккооммооччккоовв  ии  ппооддттееккоовв..  

ную тушь для ресниц, позволяющую выбирать 3 

 помощью революционной упаковки вы можете добиться эффетка объемных до 

е или случай. 

подходит всем 
___________________________________ 

 раз больше) 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Акация (Acacia Senegal , подобное резине, 

леивает ресницы. 

дляет процесс старения и, согласно некоторым утверждениям, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
оответствующий облик. 

 держите тушь горизонтально около корней ресниц. 
 

хорошо покрыть все реснички тушью – это сделает их значительно 

и з

лько ваши 
есницы не естественно густые).  Другой вариант – это двигаться 

кожу и предотвращает появление повреждений, вызванных солнцем. Помогает восстановить 
поврежденные клетки кожи, улучшая тем самым ее состояние.  
Экстракт лагестремии индийской (Lagerstroemia Indica) – способствует клеточному 
метаболизму, выявляет более здоровую кожу. 
___________________________________________________________________
ИСПОЛЬЗО АНИЕ: 
Нанесите толстый слой маски на чистую кож
салфеткой. Используйте 1-2 раза в неделю. 
 
ДЕМО-СРЕДСТВО! 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ SPECTRA LASH
ББооллььшшее  ооббъъееммаа..  ББ
 

Avon представляет единствен
варианта макияжа. 
С
завораживающих ресниц. Просто поверните шкалу на нужное деление и создайте 
облик под настроени
Гипоаллергенная и тестирована офтальмологами. 
_______________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  
____________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ: 3 разных эффекта – от объемных до завораживающих 

  ресниц (объем да 8
________________________________________________________________________________________ ________________
: 

) – натуральное клейкое вещество и загуститель. Вещество
высушивается до образрвания порошка, который можно смешать с другими косметическими 
веществами. Не ск
Пантенол – известен как провитамин В5. Хорошо впитывается и увлажняет. 
Витамин Е – его называют «звездой антиоксидантов». Защищает от свободный радикалов и 
солнецных ожогов. Кроме того, заме
заживляет раны. 
Дрожжи/комплекс провитамина Е (Saccharomyces Lysate) – укрепляет. 
________________________________________________________________________________________________________ 

Поверните шкалу на деление 1, 2 или 3 и создайте с
 

Для начала
Проводите щеточкой зигзагообразными движениями, чтобы

гуще. Затем проведите щеточкой от корней ресниц к кончикам, 
повторите, пока не дост гните желаемого ре ультата.   
 
Для окрашивания нижних ресниц держите щеточку вертикально, 
хотя так можно размазать тушь по коже (если то
р
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НТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩЙИ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА  

уменьшить целлюлит и 
подкожный слой жира. Содержит экстракт боярышника, ускоряющего процесс 

ляет кожу и моделирует тело. Теперь для лушего 
эффекта содержит экстракт боярышника. 

_ _ ___________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 

__________ 
ание при участии 25 человек показало, 

____________
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

ериллы (Perilla Ocymoides) – прозрачное золотистое масло, обладающее 
иями. Содержит альфа-линолевую кислоту и 

очников. Стимулирует кровообращение. 
. Охлождает, снимает чувство усталости, дезинфицирует. 

ащение. Кроме того, гонго хороший антиоксидант и помогает от 

ира и ускоряет клеточный обмен. 
ый получают из кофейного дерева. Антиоксидант, 

ию коллагена и является мощным антиоксидантом. Он оптимизирует 

 эффективное, если вы воспользуетесь пилингом в душе. Утром 
и вечером наносите на кожу массажными движениями в течение 5-ти минут. Кроме 

вдоль роста нижних ресниц короткими штрихами, держа щеточку вертикально.  
Если хотите добиться естественного облика, можете не красить нижние ресницы. 
 
 
 
 
А

Антицеллюлитный моделирующий крем для тела помогает 

сжигания жира, экстракт периллы, препятствующий образованию жира, эктсракт гинго, 
стимулирующий микроциркуляцию. 

Выравнивает текстуру кожи, укреп

_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТ: 8-недельное клиническое исследов

что средство помогает избавиться от 2,5 см на бедрах 
______________ ______________________________________________________________________________ 

Кукурузный крахмал – впитывает частички жира. 
Масло семян п
антисептическим и противовоспалительным действ
флавон. Антиоксидант, противораковое действие. 
Метилактат – сильно охлаждает кожу. 
Фитол – получают в основном из растительных ист
Ментол – получают из мятного масла
Стимулирует кровообращение. 
Гинго билоба (Ginkgko Biloba) – помогает сохранить влагу в коже. Активные вещества из листьев 
дерева стимулируют кровообр
свободных радикалов. Гонго также стимулирует действие оксида азота, который расслабляет стенки 
сосудов, чтобы кровь могла легче проходить по ним.  
Экстракт плодов боярышника (Crataegus Monogyna) – содержит много активных веществ, 
которые помогают расширить сосуды. 
Экстракт володушки (Bupleurum Falcatum) 
Карнитин – помогает удалить залежи ж
Кофеин (Coffea Arabica) – экстракт, котор
стимулирует кровообращение.
Экстракт мальвы лесной (Malva sylvestris) – противовоспалительное; успокаивает и ухаживает за 
чувствительной кожей. 
Экстракт женьшеня (Panax ginseng) – женьшень обладает омолаживающим свойством. Женьшень 
препятствует разрушен
клеточный обмен веществ в теле, поэтому он особенно полезен в средствах для капилляров. 
_____________________________________________________________________________________________ 
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

Средство будет более

того, регулярно делайте упражнения и пейте 6-8 стаканов воды в день. Массажер 
для тела также поможет добиться лучшего результата. 
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	Безонфенон-3 – защищает кожу от UV- и UVВ-излучения.

