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Иван, Жозетт и Филипп Аллуш. Биолог, физиотерапевт и врач.
Благодаря своим глубоким знаниям и страстному увлечению
работой они написали новую уникальную, опережающую время
главу в истории процедур по уходу за кожей. 40 лет назад они
создали компанию, работающую как научно-исследовательская
лаборатория, изобретающая и создающая поистине революционные
косметические средства.
Метод Biologique Recherche обладает безупречной репутацией.
Основанный на клиническом подходе и использующий чистые
высококонцентрированные ингредиенты в комбинации
с оригинальными методиками процедур, этот метод позволяет
достичьневероятно эффективных результатов.
В начале XXI века Иван Аллуш поручил творческое руководство
компанией своему сыну Филиппу, который в то время был практикующим врачом. Благодаря опыту в области медицины, Филипп
использовал комплексный подход к проблеме изучения кожи.
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40 лет страсти и вдохновения…

Он рассматривал её как орган, непосредственно связанный
с другими органами и системами организма. Кроме того, работая
в реанимационном отделении, Филипп наблюдал за тем, как
реагируют различные органы на сильный стресс, и этот опыт
позволил ему усовершенствовать оригинальные методики процедур
Biologique Recherche.
Филипп Аллуш является гарантом уникальной философии и
научных разработок Biologique Recherche, которые применяются
в исключительных персонализированных косметических процедурах.
Biologique Recherche является крупным международным брендом,
представленным в более 70 странах мира.
Главный институт красоты компании, Ambassade de la Beauté
(«Посольство Красоты»), расположен в самом сердце Парижа:
на Елисейских полях, дом 32.
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Методология Biologique Recherche:
Аутентичность и гармония –
душа и сердце наших продуктов
Все средства Biologique Recherche отвечают
следующим критериям:
•В
 ысокая концентрация экстрактов растительного,
морского и биологического происхождения
(в большинстве продуктов – более 20%,
а в некоторых – до 80%).
• Отсутствие искусственных отдушек, чтобы
сохранить целостность и эффективность формул
продуктов и избежать аллергических реакций.
• Максимальное сохранение оригинальной
структуры активных элементов и использование
технологии производства большинства формул
в холоде.
• Выбор чистых и качественных ингредиентов,
отвечающих высоким требованиям бренда.
• Сочетание продуктов с уникальными
массажными техниками процедур, а также
с действием аппарата Remodeling Face®
для достижения мгновенных потрясающих
результатов.
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Открытие…

1
2
3

Оригинальная методика Biologique Recherche основывается на трех фундаментальных фазах, в соответствии с которыми организована эта брошюра.

Фаза диагностики:
Используя индивидуальный подход к коже с учетом её физиологических
особенностей, и применяя визуальную и тактильную диагностику,
определяется сиюминутное Состояние кожи© каждого клиента.
По полученным результатам индивидуально подбирается процедура,
обеспечивающая максимально эффективный уход.

Подготовительная фаза:
Доктор Аллуш считает самым важным этапом ухода за кожей
воздействие на эпидермис – верхний слой кожи, который обновляется
каждый месяц в течение всей жизни. Являясь первым защитным
барьером нашего организма от внешних агрессоров, эпидермис требует
особого первоначального ухода, который следует производить, следуя
чёткой методологии. В Biologique Recherche это фаза ухода обязательна.

Фаза ухода:
Во время фазы ухода используются продукты высокой концентрации,
стимулирующие восстановительные процессы, как в эпидермисе,
так и в более глубоких слоях кожи. Наша кожа является сложнейшим
органом, отвечающим за защиту и участвующим в обменных процессах.
Уникальное преимущество индивидуально подобранного ухода
обеспечивает мгновенный эффект и приводит к долговременным
результатам даже при дисбалансном Состояние кожи©.
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Состояния Кожи©

E

oсли говорить схематично, то кожу
можно сравнить с домом: если
крыша сделана плохо и не защищает
от внешних агрессивных воздействий,
то все, что внутри - подвергается стрессу
и становится уязвимым. Для достижения
настоящих результатов, в первую очередь,
необходимо заботиться об эпидермисе.
Мы знаем, что, восстанавливая идеальную
поверхность кожи, мы можем помочь ей и
дальше оставаться здоровой и красивой.
Забота об эпидермисе позволит вернуть
коже здоровье, молодость и сияние. Такой
метод наблюдения за тем, как эпидермис
взаимодействует с более глубокими
слоями кожи, называется «интерфейсной
косметологией». Он позволяет понять, как
активные косметические компоненты
воздействуют на кожу через эпидермис,
без необходимости проникновения
сквозь этот поверхностный слой. Наша
кожа является отражением нас самих. Её
состояние может меняться в течение дня
и тем более в течение жизни.
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Представления о коже
Доктора Филиппа Аллуша
Нет двух людей с одинаковой кожей, и
у каждого человека свои Состояния кожи©
на протяжении дня.
Искусственное разделение кожи на сухую,
нормальную и жирную является неточным
с физиологической точки зрения и даёт
упрощенную оценку эпидермального
дисбаланса.
На одном и том же эпидермисе одновременно
могут наблюдаться как сбалансированные
участки кожи, так и обезвоженные или
с усиленным выделением кожного жира.
Некорректная косметическая процедура
может спровоцировать новое нарушение
баланса и разбудить старые проблемы.
Например, слишком агрессивный
продукт для так называемой «жирной»
кожи может вызвать проблемы
с увлажнением эпидермиса. В то
же время, слишком насыщенный и
комедогенный продукт, использованный
на ранее гиперсеборейной, а теперь
уравновешенной коже, может возобновить
проблему.

И, наконец, на кожу непосредственно
воздействует множество факторов – как
внешних (климат, температура воздуха,
кондиционеры, табачный дым, загрязнение
окружающей среды), так и внутренних
(стресс, гормональные изменения, гигиена,
возраст).
Методология Biologique Recherche
учитывает степень воздействия всех
этих факторов на эпидермис. Именно
поэтому мы говорим о Состояниях Кожи©.
Именно они определяют выбор продуктов
во время процедуры. Наши специалисты
обладают высокой квалификацией,
чтобы анализировать все эти факторы
и подобрать для Вас индивидуальную
процедуру с учетом особенностей Вашего
Состояния Кожи ©.
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 ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
+
+ ЛОСЬОН P50
+ МАСКА
=

Подготовительная
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Очищение кожи
и восстанавление естественных
функций эпидермиса

я фаза
Подготовительная фаза является ключевым этапом в Методологии
Biologique Recherche.
Ее суть заключается в глубокой очистке эпидермиса и его мягкой экфолиации,
а также в восстановлении кислотно-щелочного и гидролипидного баланса
кожи. Загрязнения и мертвые клетки кожи постепенно поднимаются и
удаляются с ее поверхности. После этой фазы, включающей в себя снятие
макияжа, очищение, легкое отшелушивание и нанесение маски, кожа
поготовлена к нанесению продуктов следующей фазы - Фазы Ухода.
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Подготовительная фаза

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Очищающие уходы
Полностью удаляют остатки макияжа и загрязнения.
Продукты содержат активные компоненты, которые
начинают подготовительную фазу, делают кожу
нежной и чистой. Эти средства нужно использовать
каждый день, утром и вечером, как первый этап
ухода за кожей. Начинайте снятие макияжа всегда
с зоны вокруг глаз, при помощи чистого
ватного диска.
Результат: нежно удаляет загрязнения и макияж. Восстанавливает
гидролипидную пленку.

Lait U:
Свежее, нежирное средство для снятия
макияжа. Восстанавливает естественные увлажняющие функции кожи.
Рекомендуется для молодых, нормальных, смешанных или/и жирных
Состояний Кожи©.

Результат: снимает макияж,
успокаивает, тонизирует
и увлажняет.

Результат: снимает макияж,
освежает кожу и улучшает цвет лица,
для жителей больших городов.

Eau Micellaire Biosensible:

Lait VIP O2:

Эта мицеллированная формула мягко
тонизирует, успокаивает и увлажняет кожу. Полностью снимает макияж
и очищает кожу, сохраняя гидролипидную защиту. Идеально подходит
для чувствительных, реактивных или
хрупких Состояний Кожи©.

Идеальное средство для снятия макияжа
для городских жителей, испытывающих
негативное воздействие загрязненной окружающей среды. Удаляет загрязнения, успокаивает эпидермис. Выравнивает тон кожи
и придает ей сияние. Подходит для использования в сухом климате, в условиях неблагополучной экологии и для тех, кто много
путешествует. Рекомендуется для усталых и
безжизненных Состояний Кожи©.
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Результат: очищает и увлажняет.

Lait E.V.:
Комфортное средство для снятия
макияжа, деликатно удаляет загрязнения. Восстанавливает естественные
увлажняющие функции кожи. Придает коже бархатистость, нежность.
Рекомендуется для обезвоженных и
ослабленных Состояний Кожи©.

Результат: деликатное снятие
макияжа с глаз.

Solution Démaquillante
pour les Yeux:
Многофазное
средство
для
снятия макияжа, хорошо очищает
чувствительную
кожу
вокруг
глаз, не оставляя жирной плёнки.
Одновременно успакаивает и очищает.
Подходит для всех состояной кожи.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Способ применения:

Лосьоны P50
Уникальные лосьны P50, P50V и P50W
являются результатом 40-летних наблюдений
и опыта лаборатории Biologique Recherche.
лосьоны P50 ускоряют естественный процесс
экфолиации кожи, а, следовательно, и
восстановлению ее защиты. Обновленный
эпидермис, таким образом, лучше защищен
и готов к саморегенерации. лосьон P50 стал
самым незаменимым и знаменитым продуктом
из всей гаммы наших средств. Каждый уход
Biologique Recherche, домашний или в салоне,
начинается с «ритуала P50». Используйте
лосьон каждый день утром и вечером. Лосьон
мягко отшелушивает ороговевшие клетки
кожи, регулирует избыточное выделение
кожного жира, увлажняет и поддерживает
естественный уровень pH эпидермиса. Он также
предотвращает врастание волос, что делает его
замечательным средством для ухода за кожей
мужчин до и после бритья.

Первая неделя:
Нанесите на смоченный водой ватный
диск несколько капель лосьона P50,
обработайте кожу
лица, шеи и зоны декольте
по массажным линиям мягкими
промокающими движениями.
В последующие дни:
Нанести лосьон на ватный диск
без воды. После нанесения
лосьона P50W опрыскать
кожу средством
Eauxygénante.

Результат: нежное отшелушивание и
восстановление баланса кожи.

Результат: нежное отшелушивание и
восстановление баланса кожи.

Lotion P50:

Lotion P50V:

Мягкое отшелушивание и восстановление основных функций эпидермиса. Его формула предназначена
для жирных и кератинизированных
Состояний Кожи©.

Мягкое отшелушивание, восстановление основных функций эпидермиса
и обогащение витаминами. Оказывает
тонизирующее действие, лосьон предназначен для ослабленных и безжизненных Состояний Кожи©.

Результат: нежное отшелушивание и
восстановление баланса кожи.

Результат: нежно отшелушивает,
восстанавливает баланс кожи и
очищает ее.

Lotion P50W:
Самое мягкое отшелушивание.
Формула, обогащенная активными
противовоспалительными компонентами. Средство предназначено
для истонченных или/и реактивных Состояний Кожи ©.
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Lotion P50 PIGN400:
Этот отшелушивающий и очищающий лосьон идеально подходит
для тусклого тона кожи с большим
количеством пигментных пятен.
Рекомендовано для пигментированной и тусклой кожи.

Подготовительная фаза

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Специальные очищающие уходы

Уходовый спрей

Эти препараты могут либо дополнить действие лосьона P50 своим
наполняющим кожу эффектом (Lotion MC110), либо могут быть
использованы вместо лосьона P50 (Lotion Alpha Kérato-Régulatrice)
для ухода за кожей, потерявшей жизненный тонус.

Результат: выравнивает микрорельеф
кожи, корректирует овал лица. Кожа
кажется более гладкой и чистой.

Результат: разглаживание
и естественное увлажнение
эпидермиса.

Lotion MC 110:

Lotion Alpha
Kérato-Régulatrice:

Прекрасно отшелушивает ороговевшие
клетки кожи, увлажняет, тонизирует
кожу, стимулирует кровообращение,
выравнивает микрорельеф кожи, разглаживает мелкие морщинки. Дополняет
действие лосьона P50.
Lotion MC 110 N°1: рекомендуется для
нормальной кожи.
Lotion MC 110 N°2*: рекомендуется для
толстой или атоничной кожи.

Способ применения:
После очищения кожи и обработки
лосьоном P50 нанесите несколько капель
лосьона MC 110 и легкими промокающими
движениями по массажным линиям обработайте кожу лица, шеи и зоны декольте,
уделяя особое внимание морщинам,
носогубным складкам и скулам.
Наносить восходящими движениями,
от центра лица к внешней границе.

Стимулирует регенерацию клеток,
глубоко увлажняет и смягчает кожу.
Содержит фруктовые кислоты.
Рекомендуется для ослабленного,
кератинизированного или тусклого
Состояния Кожи©.

Способ применения:
Препарат используется
курсом 5-8 дней один раз
в месяц (в зависимости
от диагностики кожи).
Во время курса не
используйте лосьон P50.
Несколько капель Альфакераторегулирующего
лосьона нанесите на ватный
диск и обработайте кожу лица,
шеи и зоны декольте по массажным
линиям промокающими
движениями. В период и
неделю после курса необходимо
избегать прямых солнечных
лучей и рекомендуется
использовать солнцезащитный
крем.

* Только для профессионального использования
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Результат: придаёт сияние коже и
улучшает стойкость макияжа.

L’Eauxygénante:
Этот увлажняющий спрей антиоксидантного действия наполняет кожу
кислородом и образует на её поверхности защитную пленку. Действие
кислородной воды усиливается экстрактами апельсина и киви, обогащенными витаминами А и С, а также
экстрактом эдельвейса и Особым
Кислородосодержащим Комплексом
Biologique Recherche. Поддерживает
кислый кислотно-щелочной баланс
кожи. Рекомендуется для всех Состояний Кожи©.

Способ применения:
Перед употреблением взболтать.
Лосьон-спрей распыляется на расстоянии примерно 20 см от лица:
- рекомендуется после нанесения
лосьона P50.
- идеален для смывания лосьона

P50W.
- для увлажнения кожи после снятия
маски.

- перед и/или после крема, либо

поверх макияжа для сияния кожи.

- в течение дня для увлажнения и
тонизации.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Очищающие и стабилизирующие маски
Эти препараты являются завершающими
в Подготовительной фазе. Они содержат
высокую концентрацию активных веществ
для восстановления баланса и очищения эпидермиса,
и закрепляют действие предыдущих продуктов.
Входящие в состав масок жирные кислоты
восстанавливают после эксфолиации
гидролипидную мантию кожи и подготавливают
кожу к восприятию препаратов из последующей
Фазы ухода. В отличие от других марок,
в Biologique Recherche маски наносятся
в середине процедуры, а не в конце.
Делается это намеренно, чтобы вместе
с маской не удалить активные компоненты,
нанесенные во время Фазы ухода.

Результат: незамедлительное
облегчение при стянутости кожи.
Успокоение, бархатистая
текстура и сияние кожи.

Masque Biosensible:
Это маска с эффектом кокона, с мягкой
и свежей текстурой. Она обогащена
жирными кислотами, гиалуроновой
кислотой, активными веществами
для защиты против стресса и Особым
Кисло-родосодержащим Комплексом
Biologique Recherche. Её насыщенная
активами формула нежно увлажняет,
успокаивает и смягчает кожу, придает ощущение комфорта. Для мужчин
– это настоящий «огнетушитель».
Рекомендуется для обезвоженных, чувствительных и реактивных
Состояний Кожи©.

Результат: удаляет излишки
кожного жира, при этом
не раздражая и
не обезвоживая эпидермис.

Masque Bain de Plantes:
Маска Bain de Plantes содержит 13
активных веществ, очищает кожу и
способствует регуляции избытка кожного жира. Восстанавливает баланс
эпидермиса и глубоко очищает его.
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Результат: сияние, тонус
и свежий цвета лица.

Masque Vivant:
Высокая концентрация очищающих
экстрактов дрожжей, огурца и гамамелиса. Это идеальная маска для восстановления баланса кожи. Рекомендуется
для кожи с тенденцией к жирности,
тусклой и/или с пониженным тонусом.

Подготовительная фаза

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Очищающие и стабилизирующие маски

Результат: выравнивает цвет лица и
придает сияние коже.

Результат: увлажнение волос на
длительный период.

Результат: необыкновенное
сияние и нежность кожи.

Biomagic Mask:

Masque Visolastine +:

Заряжает кожу энергией, тонкое
сочетание минеральных и растительных компонентов маски делает кожу
сияющей и чистой. Рекомендуется
для безжизненных, ослабленных
Состояний Кожи©.

Средство, состоящее только из натуральных ингредиентов, ускоряет
процесс увлажнения верхних слоев эпидермиса и укрепляет кожный барьер, чтобы защитить его
от обезвоживания. Длительный
эффект увлажнения дарит коже
комфорт и нежность на протяжении всего дня.

Masque VIP O2:
Маска-защита, насыщает кислородом и увлажняет, возвращает усталой и задыхающейся коже сияние и
здоровый вид. Её формула обогащена
увлажняющими растительными экстрактами, а также Особым Кислородосодержащим Комплексом Biologique
Recherche. Маска способствует восстановлению и оживлению кожи. Идеальна для сухой кожи после солнца: нанесенная плотным слоем, она успокоит
и расслабит кожу. Рекомендуется
для тусклых, уставших Состояний
Кожи©.

Способ применения:
В качестве маски:
Нанести маску-крем Biofixine
на лицо, шею и зону декольте
плотным слоем. через 10 минут
снять остатки маски влажным
ватным диском.

Результат: выравнивает цвет
лица и разглаживает кожу.

Masque Crème Biofixine:
Разглаживает мимические морщинки, действуя одновременно как маска
и крем. Этот инновационный многофункциональный уход дает заметный
разглаживающий эффект и повышает
эластичность кожи. Рекомендуется
для ослабленных Состояний Кожи©
с мимическими морщинами.

В качестве крема против морщин:
Для нормальных и жирных
Состояний Кожи©: наносить
утром или вечером на лицо,
шею и зону декольте тонким
слоем. Массировать лицо
восходящими движениями
до полного впитывания.
Использовать этот уход
после нанесения
лосьона P50 и
назначенных Основных
Сывороток.
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Результат: ясный и отдохнувший
взгляд.

Patchs Défatigants:
Пропитанные составом для борьбы
с морщинами, мешками и темными
кругами под глазами, Patchs Défatigants
идеально адаптируются под форму
глаз. Результат виден сразу: мешки под
глазами уменьшаются, кожа становится гладкой, а поверхностные и глубокие
морщины — менее заметными. Рекомендовано Состояний Кожи© при проблеме уставшей кожи лица, вследствие
чего возникают мешки под глазами.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Продукты для уходов в салоне
С момента своего основания, Biologique Recherche
предлагает специальные уходы в салоне, которые
практикуются исключительно профессионалами,
прошедшими обучение в Biologique Recherche.
Использование нижеследующих продуктов требует
владения специальной техникой нанесения,
определяемой профессионалами в зависимости
от Состояния кожи©. Совместное воздействие
этих сверхнасыщенных активами продуктов и
Методологии Biologique Recherche дает
незамедлительные результаты.

Результат: мгновенное сияние
и свежесть кожи.

Результат: моделирует овал лица.

Cold Mask*:

Средство с восстанавливающим и
подтягивающим эффектом, созданное
на основе маски с нанонитями, которая на 80% состоит из гиалуроновой
кислоты. Соответствует медицинским
стандартам. Рекомендовано для зрелого Состояния Кожи© с выраженными
возрастными признаками.

Успокаивающая и очищающая маска.
Насыщена измельченными частичками водорослей Ламинарии и Диатомеи. Рекомендуется для жирного
Состояния кожи©.

Результат: мягкое отшелушивание,
восстановление, ровный цвет лица.

Результат: отшелушивающий
эффект и лифтинг кожи.

Результат: разглаженные черты лица.

Masque Exfoliant P50 Visage*:

Lift C.V.S.*:

Разглаживает морщинки и выравнивает цвет лица. Её формула обеспечивает профилактику преждевременного
старения кожи, придает ей сияние.
Рекомендуется для кератинизированного,
тусклого Состояния Кожи© и/или кожи
с пигментными пятнами.

Комбинация оригинального двухфазового препарата (лосьон + порошок)
и специальной мануальной техники
обеспечивает видимую подтяжку кожи
и глубокое очищение. Во время процедуры специалист работает специальной разглаживающей, моделирующей,
вибрационной мануальной массажной
техникой, стимулирует эпидермис и
заново «лепит» овал лица. Рекомендуется для безжизненных или жирных
Состояний Кожи©.

Превосходное успокаивающее средство.
Состоит из лосьона и порошка,
и их дозировка определяется
в зависимости от диагностики кожи.
Содержит жирную кислоту Омега 3,
гиалуроновую кислоту и протеины
шёлка. Смягчает кожу и разглаживает её
рельеф. Во время процедуры специалист работает специальной разглаживающей, моделирующей, пульсирующей
мануальной массажной техникой для
восстановления структуры кожи.
Рекомендуется для обезвоженных и
хрупких Состояний Кожи©.

Le Soin Lissant*:

* Только для профессионального использования
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Seconde Peau*:

Результат: обновленная
очищенная кожа.

Masque aux Acides de Fruits*:
Очищающий и обновляющий уход
для кератинизированной кожи. Формула маски содержит фруктовые
кислоты яблока, винограда и имбиря,
которые обновляют и восстанавливают кожу. Рекомендуется для толстой
кожи, возрастных, кератинизированных Состояний Кожи©.

+ ОСНОВНАЯ СЫВОРОТКА
+ ЛЕЧЕБНАЯ СЫВОРОТКА
+ КРЕМ
+ ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
=

Фаза
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Красота и сияние
лица благодаря
основному уходу

а ухода
Эта фаза является самой активной в программе по уходу за лицом
Biologique Recherche. Продукты, используемые на этом этапе, содержат
самые высокие концентрации экстрактов растительного, морского
и биологического происхождения. В сочетании с Методологией Biologique
Recherche эти препараты стабилизируют, увлажняют и восстанавливают
эпидермис. Активные ингредиенты постепенно раскрывают свой потенциал,
чтобы придать коже здоровое сияние и улучшить её качество.
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Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Основные сыворотки
Основные сыворотки являются самыми чистыми формулами в гамме продуктов Biologique Recherche. Они состоят исключительно из активных веществ: аминокислот или
коротких пептидов, и почти не содержат консерванты.
Сыворотки созданы для решения таких специфических
проблем кожи, как обезвоживание, утраченный тонус,
себорея или морщинки. Сыворотки могут быть использованы как по отдельности, так и смешиваться между собой
в виде коктейля. В салонных процедурах при работе с
сыворотками рекомендуется использование аппарата
Remodeling Face® – для усиления эффекта процедуры.

Способ применения:

Результат:
разглаженный эпидермис.

Результат:
разглаженный эпидермис.

Sérum Elastine Pure:

Sérum Elastine Marine:

Разглаживает мелкие морщинки и уменьшает глубокие, повышает эластичность
и упругость кожи. Рекомендуется для
любых Состояний Кожи©. Идеальна при
первом проявлении морщин, в том числе
мимических, для зон вокруг глаз и рта.

Разглаживает мелкие морщины, повышает эластичность и упругость кожи.
Рекомендуется для любых Состояний
Кожи©, очень хорошо переносится кожей
с тенденцией к жирности. Идеальна при
первом проявлении морщин, в том числе
мимических, для зон вокруг глаз и рта.

Результат: укрепляет кожу,
сужает поры.

Результат: уменьшает мелкие и
глубокие морщины.

После очищения кожи молочком Biologique Recherche
и обработки её лосьоном P50 нанесите несколько капель
сыворотки лёгкими массажными движениями на кожу лица,
шеи и зоны декольте до полного впитывания продукта.

Результат: сужение пор.

Sérum Dermopore:
Этот очищающий и балансирующий
уход отвечает потребностям Состояний Кожи© с расширенными порами –
например, жирной или гиперкератинизированной кожи, кожи с акне.
Разглаживает рельеф, сужает поры,
уменьшает блеск и выравнивает цвет
лица. Сыворотка идеальна для обезвоженных, слабых Состояний Кожи©
и плотной кожи с расширенными
порами.

Результат: тонизирует
и сужает поры.

Sérum Collagène Natif:

Sérum Collagène Marin:

Sérum A-Glyca:

Улучшает упругость кожи и сужает
поры. Коллаген является прекрасным
тензором, сужает поры кожи и улучшает овал лица. Рекомендуется для
всех Состояний Кожи©. Идеальна для
обезвоженной и ослабленной кожи и
для плотной кожи с расширенными
порами.

Улучшает упругость кожи, сужает поры
и улучшает овал лица. Рекомендуется
для всех Состояний Кожи©, даже для
чувствительной. Идеальна для обезвоженной и увядающей кожи шеи и зоны
декольте.

Благодаря этой сыворотке реакция гликирования может быть предотвращена
и отсрочена на 2 года при применении
продукта в течение 2 месяцев. В результате применения продукта морщины
уменьшатся, а цвет кожи станет более
равномерным. Рекомендовано при проблемах старения кожи.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: Тонизирует и придает
объем

Результат: увлажняет
и дарит жизненную силу.

Результат: увлажняет
и успокаивает.

ЛИЦА

Результат: интенсивное
увлажнение.

Sérum Splénodermine:

Sérum Extraits Tissulaires:

Sérum Amniotique E.:

Sérum Colostrum:

Тонизирующая и интенсивно укрепляющая
био-сыворотка улучшает восстановление
клеток эпидермиса. Рекомендуется для атоничных и безжизненных Состояний Кожи©.

Увлажняющая и восстанавливающая
био-сыворотка, успокаивает усталую
кожу и подготавливает её к более
интенсивному уходу. Рекомендуется для
любых Состояний Кожи©, в том числе
для реактивной и/или с тенденцией
к жирности.

Интенсивно успокаивающая и восстанавливающая био-сыворотка. Рекомендуется для всех Состояний Кожи©.
Идеально подходит для усталой,
безжизненной, обезвоженной и/или
чувствительной кожи.

Интенсивно увлажняющая кожу био-сыворотка. Содержит молочные протеины,
которые позволяют усилить естественные
защитные функции кожи и улучшить ее
эластичность. Мгновенно наполняет кожу
влагой и повышает эластичность. Рекомендуется для очень обезвоженных и усталых
Состояний Кожи©.

Результат: восстанавливает
баланс и очищает.

Результат: восстанавливает
и тонизирует.

Результат: укрепляет
и тонизирует.

Результат: Делает кожу лучистой

Sérum VG Tensil:

Восстанавливающая биоморская сыворотка
наполняет кожу энергией и стимулирует
её естественные функции, выравнивает
цвет лица. Мгновенно снимает усталость.
Рекомендуется для безжизненных, тусклых
и проблемных Состояний Кожи©. Идеально
подходит для кожи курильщиков.

Растительная укрепляющая сыворотка.
С одержит пр отеины пшеницы,
оказывающие тонизирующий эффект.
Рекомендуется для атоничных, усталых
Состояний Кожи©. Идеально подходит
для толстой, смешанной или жирной
кожи.

Sérum Oligo-Protéines Marines:

Способ применения:
Сыворотка используется в течение одногодвух месяцев, при необходимости
с последующим повторением курса.
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Complexe Iribiol:

Sérum Placenta:

Прекрасно очищает кожу, нормализует
выделение кожного жира, оказывает
противовоспалительное действие и
сужает поры. Уникальный продукт
на основе ириса и цинка для ухода за
проблемной кожей. Рекомендуется
для смешанной кожи, жирных и/или
проблемных Состояний Кожи©.

Разглаживающая
сыворотка
оздоравливае т
и
тонизируе т
кожу, придавая ей эластичность.
Рекомендовано для проблемной
кожи
и/или
склонной
к
себорейному дерматит у.

Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Сыворотки целенаправленного действия
В отдельных случаях диагностика Состояния Кожи©
показывает временный, но заметный дисбаланс,
требующий целенаправленного ухода
для достижения немедленного результата
и длительного закрепления эффекта. Для решения
подобных проблем специалисты лаборатории
Biologique Recherche разработали продукты
нового поколения – сыворотки целенаправленного
действия. В уникальный состав этих препаратов
входят активные фитобиокомплексы и другие
продукты биотехнологий, действие которых
направлено на максимально быстрое устранение
причин дисфункций кожи. Первые две сыворотки
нового поколения отвечают потребностям
чувствительной и реактивной кожи и кожи
с недостатком липидов, или для защиты
от климатических стрессов - сухости или
экстремального холода.

Результат: немедленное успокоение
чувствительности кожи
с продолжительным эффектом.

Sérum Biosensible:
Концентрированное средство с успокаивающими, противовоспaлительными,
увлажняющими и защищающими активными веществами, восстанавливает
нарушенный порог терпимости кожи.
Формула без отдушек содержит экстракты киви, уменьшает чувствительность кожи, увлажняет и успокаивает
ослабленный эпидермис. Удобный флакон с дозатором можно носить с собой,
чтобы при необходимости мгновенно
вернуть коже ощущение комфорта или
использовать после хирургических вмешательств, в том числе эстетического
характера. Рекомендуется для реактивных и чувствительных Состояний
Кожи©.

Результат: уменьшение
покраснений и предупреждение
появления новых сосудов.

Sérum Erythros:
Идеально подходит для чувствительных Состояний Кожи© с тенденцией
к образованию купероза.

Результат: усиливает регенерацию
кожи и восстанавливает.

Cocktail d’Actifs Régénérants:
Этот коктейль с высокой дозировкой витаминов и активных веществ
био-технологического происхождения
замедляет процессы старения кожи,
стимулирует клеточную регенерацию,
препятствует образованию свободных
радикалов, усиливает защитную функцию кожи и повышает её тонус, улучшает микрорельеф кожи, увлажняет её
и восстанавливает цвет.
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Результат: осветляет тон
и борется с пигментными пятнами.

Sérum PIGM 400:
Формула сыворотки богата осветляющими веществами и содержит в два
раза больше активов, чем крем PIGM
400. Сыворотка эффективно замедляет синтез меланина. В то же время
ее светозащитные и антиоксидантные
активные вещества позволяют замедлить старение клеток эпидермиса.
Рекомендуется для тусклых и пигментированных Состояний Кожи©.

Результат: защищает и сохраняет
влагу в эпидермисе. Кожа обретает
приятное ощущение комфорта.

Результат: обновляет,
регенерирует и восстанавливает.

Sérum T.E.W.L.:

Профилактический уход с момента
появления первых морщин, сыворотка
корректирует и бережно стимулирует
естественные свойства кожи к регенерации. Концентрированный продукт содержит 12 активных веществ:
отшелушивающие, антиоксидантные,
укрепляющие, и обновляющие гидролипидную мантию. Сыворотка питает
и направленно борется с признаками
преждевременного старения кожи.
Идеально подходит для зрелых и/или
безжизненных Состояний Кожи©.

Способствует восстановлению защитного барьера кожи, создает защитную
плёнку, которая удерживает липиды
как на поверхности эпидермиса, так и
в межклеточном пространстве, восполняет нехватку липидов в эпидермисе,
защищает кожу в экстремальных условиях холода и повышенной влажности.
Для наибольшего эффекта сыворотку
можно наносить в сочетании с кремом
Dermo-RL. Рекомендуется для Состояния Кожи© с недостатком липидов или
в экстремальных климатических условиях (сухость или холод).

Результат: восстанавливает
структуру и объем лица.

Sérum Matriciel Visage:
Состав сыворотки направлен на придание объема и повышение упругости
кожи. Средство позволяет заметно
уменьшить проявление возрастных
признаков, оказывая мгновенный и
долговременный эффект. Рекомендовано для атоничного Состояния Кожи©,
которой не хватает структуры и тонуса.

ЛИЦА
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Кремы
Biologique Recherche
Результат: хороший тонус кожи.

Благодаря своей сбалансированной формуле
кремы, нанесённые на кожу лица, шеи и зоны
декольте, насыщают её растительными,
морскими и биологическими элементами.
Они дополняют действие Основных сывороток
и защищают кожу от агрессивного воздействия
внешней среды. Благодаря своей особой текстуре
кремы мягко увлажняют кожу, не оставляя
на её поверхности жирной плёнки. Они легко
наносятся и очень экономичны. Большинство
программ по уходу Biologique Recherche
включает в себя дневные и ночные кремы.

Crème au Collagène Marin:
Волна морской свежести пробуждает
естественное сияние кожи, возвращает
ей эластичность, тонус и упругость.
Рекомендуется для смешанных Состояний Кожи©.

Результат: увлажняет и питает
эпидермис, борется с морщинами .

Crème Elastine Marine:
Предупреждает появление морщин
и складок. Возвращает эпидермису
эластичность. Рекомендуется для нормальных или обезвоженных Состояний
Кожи©.

Результат: увлажняет
и оживляет уставшую кожу.

Crème Hydravit’S:
Увлажняющий крем с экстрактами
дрожжей и термальных водорослей.
Возвращает сияние и энергию тусклой
коже. Рекомендуется для обезвоженных
Состояний Кожи©.
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Результат: увлажняет, питает и
укрепляет гидролипидную мантию.

Crème VG Derm:
Увлажняющий, насыщенный, питательный крем, содержит растительные
экстракты и основные жирные кислоты. Укрепляет структуру эпидермиса.
Идеален для сухого климата. Рекомендуется для возрастных, обезвоженных,
а также для очень сухих Состояний
Кожи©.

Результат: очищает кожу
и наполняет ее жизненной силой.

Crème Placenta:
Восстанавливающий и очищающий
крем для молодой кожи. Рекомендуется
для смешанных и жирных Состояний
Кожи©.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: насыщает уставшую
кожу и придает ей отдохнувший вид.

Crème Echinoderm
au Complexe Bio-Marin:
Морской крем для снятия признаков
усталости и поддержания тонуса кожи.
Выравнивает цвет лица. Рекомендуется
для любых Состояний Кожи©, кожи
после акне.

Результат: уменьшает
чувствительность кожи и
регулирует выделение кожного жира.

Émulsion Gel Biosensible S.R.:
Эмульсия специально разработана
для чувствительной кожи, склонной
к повышенному выделению кожного
жира. Она позволяет на долгое время
снизить признаки чувствительного
Состояния
Кожи©,
одновременно
воздействуя на проявления себореи.

Результат: осветляет пигментные
пятна и выравнивает тон.

Результат: дарит ощущение
комфорта и выравнивает тон.

Crème PIGM 400:

Crème Verte Espoir:

Нежный уход для кожи с концентрированным содержанием осветляющих
веществ. Защищает, уменьшает пигментацию и предупреждает появление
новых пятен. Подходит для Состояний
Кожи© с разной степени пигментации.

Успокаивающий и восстанавливающий
крем с высокой концентрацией растительных экстрактов для регенерации и
укрепления эпидермиса. Рекомендуется
для реактивного Состояния Кожи©.

Результат: защищенная,
ровная кожа.

Результат: чистая кожа лица,
матирующий эффект
и сияние свежести.

Émulsion Gel Biosensible:

Crème Dermopurifiante:

Его формула была специально создана
для решения проблем чувствительной
кожи. Гипоаллергенная легкая текстура
сочетает успокаивающие, увлажняющие активные вещества и основные
жирные кислоты, а также антиоксиданты. Рекомендуется для обезвоженных,
уставших и чувствительных Состояний
Кожи© (не использовать на жирной
коже).

Очищающий крем, уменьшает покраснения после высыпаний и регулирует
секрецию сальных желез. Защищает
эпидермис от агрессивных внешних
воздействий. Полноценный уход для
кожи с тенденцией к жирности, не сушит кожу. Рекомендуется для жирных,
проблемных Состояний Кожи©.
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Результат: укрепляет и интенсивно
тонизирует эпидермис.

Crème Splendide:
Биорастительный комплекс высокой
эффективности с экстрактами дрожжей
дарит коже жизненную силу и энергию.
Кожа становится упругой. Рекомендуется для зрелой кожи с недостатком
тонуса.

Результат: осветляет тон лица,
тонизирует кожу и естественным
образом защищает её.

Результат: наполняет кожу
жизненной силой.

Crème VIP O2:

Гармоничное и эффективное сочетание
клеточных экстрактов и антиоксидантного фитобиокомплекса Grand
Millésime. «Концентрат красоты»,
продлевает молодость кожи каждый
день. Рекомендуется для уставшей
кожи.

Революционное сочетание регенерирующих компонентов с Особым Кислородосодержащим Комплексом Biologique
Recherche успокаивает уставшую кожу
городских жителей и насыщает ее кислородом. Рекомендуется для уставших
и безжизненных Состояний Кожи©.

Результат: оживляет и очищает
кожу.

Crème Grand Millésime:

Результат: восстанавливает
структуру и укрепляет эпидермис.

Crème Amnios:

Crème Métamorphique:

Крем содержит клеточные олигопептиды, улучшает рельеф кожи, придает
живое сияние и свежесть. Рекомендуется
для смешанных или жирных Состояний
Кожи©.

Его формула богата защищающими
и восстанавливающими активными
веществами, которые придают коже
сияние и упругость. Рекомендуется для
зрелой, безжизненной кожи со сниженным тонусом.
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Результат: разглаживает морщины и
складки кожи, уменьшает их глубину.

Crème Biofixine:
Разглаживает первые морщины. Рекомендуется для любых Состояний Кожи©
с первыми возрастными проявлениями.

Результат: придает жизненную
энергию и персиковый оттенок,
оздоравливает кожу.

Результат: насыщает
эпидермис липидами.

Crème Dermo-RL:

Crème aux Acides de Fruits:

Питательный крем особой текстуры,
предназначенный для кожи с нехваткой
липидов. Благодаря сочетанию липидов
и масел растительного происхождения
с низкой молекулярной массой, восстанавливает эпидермис, не закупоривая
поры. Кожа заново наполняется липидами, без ощущения жирности. Рекомендуется для ухода за обезвоженной
кожей, кожей с недостаточным количеством липидов, а также для зрелой
кожи.

Crème Masque Vernix:
Эта крем-маска помогает восстановить
эпидермис и подарить ему «второе
рождение». На создание этого крема-маски нас вдохновила первичная
защита эпидермиса. Благодаря набору
активных веществ, богатых липидами,
протеинами и пептидами-антиоксидантами, в её составе почти полностью
воспроизводится оригинальный состав
vernix caseosa.
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Результат: питает,
реструктурирует и тонизирует.

Crème ADN Elastine Marine
Collagène Marin:

Его густая текстура смягчает и очищает
кожу благодаря уникальному сочетанию
Комплекса Фруктовых Кислот и увлажняющего комплекса. Придает сияние коже.
Рекомендуется для безжизненных, тусклых и уставших Состояний Кожи©.

Стимулирует внутриклеточный обмен,
восстанавливает, тонизирует, подтягивает кожу, корректирует овал лица,
обладает выраженным увлажняющим
действием. Рекомендуется для зрелых
иссушенных Состояний Кожи© .

Способ применения:

Способ применения:

Использовать курсом в течение
одного месяца для обновления
кожи, вместе с увлажняющим
средством.

Результат: защищает,
восстанавливает
и оживляет эпидермис.

ЛИЦА

Используется курсом по 28 дней
с последующим повтором.

Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ЛИЦА

Результат: восстанавливает
защитную гидролипидную мантию
кожи, увлажняет и предупреждает
иссушение кожи.

Émulsion Originelle
Régénérante:
Содержит растительный комплекс и
основные жирные кислоты. Увлажняющая, очень нежная эмульсия тонкой
текстуры борется с иссушением кожи и
питает её. Рекомендуется для тонкой и/
или обезвоженной кожи.

Результат: тонизирует, увлажняет,
защищает и смягчает кожу.

Результат: корректирует овал лица,
повышает тонус кожи.

Gel ADN Silkgen:

Crème MSR-H:

Свежий увлажняющий гель с инновационной формулой, содержит
растительные ДНК, протеины шёлка
и аминокислоты, поддерживает естественный уровень увлажненности эпидермиса. Кожа мгновенно становится
нежной и излучает свежесть. Идеально
подходит путешественникам, жителям
сухих климатических зон или для нанесения после хирургического вмешательства. Рекомендуется для всех Состояний Кожи©.

Интенсивный уход, придает зрелой
коже блеск и свежесть благодаря экстрактам яма и сои, Особый Кислородосодержащий Комплекс тонизирует и
восстанавливает структуру эпидермиса. Эта «Формула» специально разработана для эпидермиса с нарушенным
балансом, вызванным возрастом и изменениями в женском организме. Рекомендуется для зрелой кожи.

Результат: способствует
регенерации кожи, моделирует
контур лица и уменьшает размер и
глубину морщин.

La Grande Crème:
Сложная формула La Grande Crème
борется со всеми возрастными
проблемами, а главным образом
— регулирует экспрессию генов,
отвечающих за процесс старения
кожи, что по-настоящему способствует
восстановлению клеток. Рекомендовано
Состояний Кожи© при проблемах
старения кожи.
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Результат: успокаивает
и осветляет зону вокруг глаз,
уменьшает круги под глазами.

Результат: разглаживает и
тонизирует кожу зоны вокруг глаз,
уменьшает круги под глазами.

Результат: питает
и восстанавливает кожу губ.

Crème Contour des Yeux
Biosensible:

Crème Contour des Yeux VIP O2:

Этот бальзам защищает кожу губ
от внешних агрессивных воздействий и
подходит даже для самой хрупкой кожи.
Обладает приятной нелипкой текстурой, а растительные жиры в его составе
отвечают за питание и восстановление
кожи губ. Подходит как для женщин,
так и для мужчин. Можно использовать
зимой и летом.

Крем способствует восстановлению
чувствительной кожи зоны вокруг глаз,
успокаивает и помогает ей защититься
от агрессий внешней среды.

Biokiss:

Уникальная формула, оксигенирующая и
увлажняющая, сочетает в себе полиненасыщенные жирные кислоты и Особый Кислородосодержащий Комплекс Biologique
Recherche. Прекрасно подходит для придания сияния взгляду, против мимических
морщин.

Результат: разглаживает
и сокращает количество морщин
вокруг глаз и рта.

Crème Contour Yeux et Lèvres
Biofixine:
Подтягивающий крем против морщин
предназначен как для уязвимой кожи
вокруг глаз, так и для зоны вокруг рта.
Благодаря многочисленным активным
компонентам антивозрастного действия средство разглаживает морщины и
возвращает взгляду красоту.
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Солнцезащитная линия:
Солнце – худший враг нашей кожи? После
четырёх лет исследований Biologique Recherche
запускает новую эффективную методику, которая
нацелена на поддержание эпидермиса в течение
всего солнечного цикла: Подготовка, Защита и
Восстановление.
Этот метод ухода основан на трёх продуктах
по уходу за кожей - Préparation U.V.,
Protection U.V. и Réparation U.V. – которые
наносятся до, во время и после загара. Эффекты
от загара могут быть очень вредны для кожи,
если не относиться к ним с предосторожностью.
Préparation U.V. подготавливает кожу
к воздействию солнца, стимулирует
естественный загар, при этом предупреждает
появление пигментных пятен и
преждевременное старение кожи.
Формула Protection U.V. основана на комплексе
«Triple Shield Complex©», это эксклюзивная
разработка Biologique Recherche, натуральная
на 100% и не содержащая наночастиц.
Она защищает эпидермис не только
от ультрафиолетовых лучей A и B типов,
но и от инфракрасного излучения, оставаясь
при этом фотостабильной и водостойкой.
Настоящая мировая премьера!
И наконец, Réparation U.V. – сложная формула
по уходу, богатая активными веществами,
которые призваны успокоить и восстановить
кожу после солнечного воздействия, замедляя
при этом появление признаков старения.
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Подготовка к загару.

Защищает от солнца.

Успокаивает после солнца.

Préparation U.V.:

Protection U.V.:

Réparation U.V.:

Préparation U.V. позволяет ускорить
естественный загар кожи и подготовить
её к воздействию солнца. Боре тся
с образованием свободных радикалов,
таким образом средство помогает
предупредить появление темных пятен
и замедлить старение кожного слоя.
Рекомендуется для любых Состояний
Кожи©.

Благодаря сочетанию инновационных
активных веществ растительного
происхождения и 100% натуральных
минеральных фильтров без наночастиц,
крем Protection U.V. помогает защитить
эпидермис от вредных эффектов
ультрафиолетовых лучей А и В типов,
а также от инфракрасного излучения.
Рекомендуется для всех Состояний
Кожи©. Водостойкий крем.
Прошёл дерматологические испытания.

Насыщенная формула содержит отшелушивающие, противовоспалительные и восстанавливающие липидную
плёнку вещества. Этот уход успокаивает
и восстанавливает кожу после солнечного воздействия, при этом замедляет
старение кожи и борется со свободными
радикалами. Рекомендуется для всех
состояний кожи©.
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Завершающие сыворотки
Эти сыворотки используются на завершающем этапе
процедуры. Это изысканные продукты, драгоценные
формулы которых дают мгновенные и в то же время
стойкие результаты. Сыворотки могут наноситься
как перед, так и после применения крема,
чтобы придать коже здоровое сияние.
Содержат растительные экстракты, витамины,
антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, а также
экстракты ДНК, которые обладают мощными
увлажняющими и кислородопроводящими
свойствами. Сыворотки для завершающего ухода
стабилизируют воздействие предыдущих продуктов –
продлевают и защищают эффект, полученный
от применения других средств Biologique Recherche.
Это также замечательная основа под макияж,
которую можно использовать ежедневно или
для особых случаев. результат: этот этап закрепляет
и продлевает эффект ухода Biologique Recherche
перед нанесением макияжа.

Результат: Наполняющий кожу

Результат: восстанавливает кожу.

Sérum Yall~O2:

Комплекс активных компонентов
направленного действия позволяет
увлажнить, оживить и восстановить
кожу, возвращая ее красоту. После
начала применения средства кожа разглаживается и приобретает сияние.
Рекомендовано для зрелого и безжизненного Состояния Кожи©.

эликсир свежести.

Его инновационная формула создана
с использованием нанотехнологий,
cодержит Особый Кислородосодержащий комплекс и дарит мгновенное
преображение. Этот интенсивный курс
с высокой дозировкой гиалуроновой
кислоты и растительных экстрактов
антиоксидантного действия восстанавливает структуру и защищает эпидермис. Рекомендуется для всех обезвоженных Состояний Кожи©.

Complexe Royal:

Результат: оживляет кожу.

Rénovateur 14:
Восстанавливающее средство, рекомендованное для тусклого и безжизненного
Состояния Кожи ©, способствует ее
укреплению и придает сияние.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: регенерирует
и тонизирует эпидермис;
кожа наполняется здоровьем,
приобретает отдохнувший вид.

Sérum Grand Millésime:
Эликсир вне времени
Формула с высокой концентрацией
восстанавливающих активных веществ,
антиоксидантов и гиалуроновой кислоты дарит коже ощущение молодости
и сияния. Этот «эликсир молодости»
- настоящий концентрат красоты.
Реко-мендуется для всех Состояний
Кожи©.

Результат: тон лица выравнивается,
кожа более мягкая и разглаженная
с первого применения.

Результат: осветляет цвет лица,
делает кожу гладкой и прекрасной.

Fluide VIP O2:
Elixir City Zen

Silk Plus:
Эликсир нежности

Уникальная и сложная формула для
удержания кислорода на поверхности
кожи. Восстанавливает естественные функции эпидермиса. Защищает
от вредного воздействия окружающей
среды, насыщает кислородом и увлажняет в течение всего дня. Эликсир
возвращает коже здоровье, содержит
восстанавливающие вещества, экстракты шёлка и Особый Кислородосодержащий Комплекс Biologique Recherche.
Рекомендуется для всех Состояний
Кожи©.

Увлажняет и разглаживает, обладает
высококонцентрированной формулой
с восстанавливающими компонентами,
гиалуроновой кислотой, экстрактами
огурца и шёлка, дарит настоящее ощущение комфорта вашей коже. Исключительное, нежное и деликатное ощущение. Рекомендуется для всех Состояний
Кожи©.

Плюс:

Плюс:

Для Неё: Прекрасная база
под макияж.
Для Него: Замечательный уход
после бритья, восстанавливает
кожу.

Для Неё: Прекрасная база под
макияж
Для Него: Замечательный уход
после бритья, смягчает кожу.
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ЛИЦА

Результат: самая насыщенная
из наших сывороток, для светящейся,
тонизированной и наполненной кожи.

Le Grand Sérum:
Универсальная сыровотка, настоящий
эликсир совершенства. Grand Sérum
– это настоящий концентрат для ухода
за кожей, обеспечивающий длительный
эффект сияния, подходит для кожи
любого возраста.

Подготовительная фаза

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ТЕЛА

Подготавливаем, очищаем
и освобождаем эпидермис
от токсинов, восстанавливая
его естественные функции
регенерации.

Результат: увеличивает эффективность
активных компонентов средств для
похудения.

Booster Minceur*:
Средство, состоящее из пудры с ферментами
(Липаза и Гиалуронидаза) и жидкого комплекса,
который освобождает от токсинов и укрепляет
вены. Используются в смеси и воздействуют на
жировые слои, способствуя удалению излишков
воды в тканях, а также подготавливают кожу
к процедуре для похудения и улучшают последующее действие крема. Этот уникальный бустер был
специально создан для профессиональных уходов
Biologique Recherche в рамках курса похудения.

Подготовительная фаза является ключевым
моментом в процедурах по уходу за кожей тела,
так как усиливает результат последующих
процедур. Защищая и восстанавливая эпидермис, мы заботимся об общем состоянии кожи.
Эпидермис является динамичной структурой,
которая играет важнейшую роль в системе
защиты организма. Кожа тела, находясь
под покровом одежды, часто обделена нашей
заботой, хотя на самом деле нуждается в особом
уходе. По естественным и физиологическим
причинам кожа тела более склонна
к дегидратации, чем кожа лица. Это объясняется
меньшим количеством сальных желез
(исключение составляют лишь зоны декольте
и спины).
С возрастом наши клетки не так хорошо
прилегают друг к другу, и естественные
процессы отшелушивания и клеточной
регенерации замедляются. Структура клеток
так же претерпевает возрастные изменения,
и функция защитного барьера ослабевает.
Процедуры и препараты по уходу за кожей
тела Biologique Recherche освобождают кожу
от токсинов, тонизируют её и придают ей
лёгкость, улучшают контуры тела.
Эти препараты разработаны так же тщательно
и подбираются так же индивидуально,
как и препараты для лица.

Результат: мягкое отшелушивание
и восстановление баланса кожи.

Lotion P50 Corps:
Основной этап подготовки эпидермиса
к уходу отвечает тем же принципам,
что и лосьон P50 для лица, но содержит
более адаптированную для тела формулу.
Обогащён альфа-бета-гидроксикислотами, экстрактами крапивы и лимона.
Лосьон P50 очищает, тонизирует и восстанавливает кислотно-щелочной баланс
кожи: после мягкого отшелушивания
кожа готова к последующему уходу.
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Результат: моделирующий эффект,
кожа восстанавливается
и тонизируется.

Lift Corps*:
Незаменимый уход для моделирования
новых форм тела. Удаляет мёртвые клетки,
укрепляет и тонизирует эпидермис.
Состоит из пудры (содержит аминокислоты и диатомею) и жидкости (экстракты шелка). Специально для ухода
была разработана эксклюзивная техника
массажа, которая практикуется ислючительно в салонах Biologique Recherche.
Предписывается для подготовки и восстановления кожи в летний период или
в рамках укрепляющего курса.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: отшелушивание
и стимуляция, кожа обретает тонус
и жизненную энергию.

Gommage P50 Corps:
Отшелушивает, освобождает кожу
от мертвых клеток и загрязнений.
Гоммаж восстанавливает естественные
функции эпидермиса, способствуя
клеточному обновлению.

ТЕЛА

Обертывания
Biologique Recherche имеет
в своем арсенале специальные
обёртывания на основе морских
водорослей, которые помогают
избавить кожу от токсинов и
подготовить её к процедуре
для похудения.
Эти обёртывания придают
телу бодрость и готовят его
для последующих
специальных процедур.

Результат: удаляет излишки
кожного жира, при этом не раздражая
и не обезвоживая эпидермис.

Результат: здоровая и сияющая кожа.

Masque Bain de Plantes:
Маска Bain de Plantes содержит 13
активных веществ, очищает кожу
и способствует регуляции избытка
кожного жира. Восстанавливает баланс
эпидермиса и глубоко очищает его.

Gel d’Algues*:
Водорослевый гель осветляет и выравнивает кожу, слегка утончает эпидермис. Рекомендуется для проблемной
кожи.

Результат: отшелушивает
и выравнивает
кератинизированную кожу рук.

Результат: кожа мягкая,
с хорошим тонусом,
наполненная жизненной энергией.

Результат: здоровая кожа,
насыщенная минералами.

Gel d’Algues aux Huiles
Essentielles MC 110*:

Горячие водоросли удаляют мертвые
клетки и улучшают кожный рельеф.
Благодаря содержанию морских солей,
средство стимулирует, удаляет токсины
и насыщает эпидермис минералами..

Algues Auto-Chauffantes*/**:

Водорослевый гель с эфирными маслами способствует удалению токсинов.
Эфирные масла тимьяна, мяты, кипариса и лимона стимулируют кровообращение и возращают коже здоровье.
Содержит фитопланктон комплекса
MC 110 для тонизации тканей. Такое
обертывание подарит вашему телу ощущение комфорта и спокойствия. Рекомендуется при лишнем весе и целлюлите
в сочетании с дряблой кожей.

Masque Gommage Mains:
Маска-гоммаж для рук обладает отшелушивающим, увлажняющим и выравнивающим действием, разглаживает
и успокаивает кожу с пигментными
пятнами. Идеально подходит для кератинизированной, сухой кожи рук и/или
с пигментными пятнами.

* Только для профессионального применения
** Эти продукты не продаются в некоторых странах
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Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ТЕЛА

Масла для тела
Biologique Recherche предлагает гамму
специфических комплексов и масел для ухода
за кожей тела. Эти комплексы могут
использоваться как самостоятельно,
так и в комбинации с кремами –
для усиления эффекта воздействия
их активных ингредиентов.
Масла моментально впитываются,
не оставляя жирной пленки
на поверхности кожи.

Результат: кожа более мягкая
и шелковистая.

Результат: борется с ослаблением
дермо-эпидермальной
структуры кожи.

Sérum Matriciel:
Укрепляющая сыворотка предупреждает ослабление дермо-эпидермальной
матрицы, стимулируя процесс синтеза
поддерживающих протеинов, коллагеновых волокон и эластина. Укрепляет
эластичность эпидермиса и разглаживает его рельеф. Выпускается в виде
спрея, удобного для нанесения сыворотки на определенные зоны (бюст,
внутренняя поверхность рук и бёдер).
Рекомендуется для кожи с недостатком
тонуса.
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Результат: восстанавливает
и успокаивает кожу.

Huile Bénéfique:

Body Oxygénant:

Масло смягчает верхние слои эпидермиса
и формирует легкую защитную пленку,
предотвращающую обезвоживание
кожи. Рекомендуется для загорелой и
обезвоженной кожи.

Восстанавливающий и успокаивающий
уход. Формула содержит масло кукурузы
и Особый Кислородосодержащий Комплекс Biologique Recherche. Разглаживает
кожу и борется против эффекта «апельсиновой корки». Рекомендуется для всех
Состояний Кожи©. Идеально подходит
для кожи, поврежденной солнечными
лучами.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: смягчение хороший тонус
кожи.

Результат: тонизирует.

Huile Sous-Ombilicale:
Этот коктейль из эфирных масел кедра,
можжевельника, сосны и гвоздики имеет
целенаправленное действие: дренаж, выведение токсинов, динамизация тканей.

ТТонизирующее масло для тела на основе
знаменитых масел для ослабления эффекта «апельсиновой корки». Рекомендуется
для всех Состояний Кожи©. Идеально
подходит для атоничной кожи, в том числе и вследствие быстрой потери веса.

Результат: дарит уставшим ногам
ощущение легкости.

Результат: ослабляет эффект
«апельсиновой корки.

Результат: успокаивающий уход.

Huile Jambes Lourdes:

Lipogen AC:

Формула содержит эфирные масла кипариса, шалфея, мяты и розмарина,
которые дарят приятное ощущение
комфорта.

Его формула, богатая активными
действующими веществами высокой
концентрации, способствует уменьшению внешних проявлений целлюлита и делает кожу более упругой и
подтянутой. Рекомендовано для кожи
при целлюлите

Уход, содержащий маслалаванды и
пальмарозы, известные своими успокаивающими, расслабляющими свойствами, снимает усталость в ногах.

Huile Dermotonique:

Huile Détente:
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ТЕЛА

Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ТЕЛА

Фундаментальный уход,
восстанавливающий и
улучшающий контуры тела.

Кремы для тела

Во время этой основной фазы ухода
используются средства для тонизации,
укрепления и восстановления баланса
кожи тела.

Результат: упругая и нежная кожа
прекрасно увлажнена,
восстановлена и защищена.

Emulsion Originelle
Régénérante Corps:
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Результат: наполняет кислородом
и увлажняет, обеспечивая видимый
и длительный эффект.

Émulsion Corps VIP O2:

Густая эмульсия, успокаивает, увлажняет, защищает кожу в экстремальных
климатических условиях. Рекомендуется для всех Состояний Кожи©.

Формула Émulsion VIP O2, обеспечивающая длительное увлажнение и защиту, была разработана специально
под нужды чувствительной, безжизненной и обезвоженной кожи. Укрепляя
гидролипидную пленку, она повышает
защитную способность кожи.

Результат: день за днём дарит коже
тела тонус и ощущение комфорта.

Результат: увлажняет
и насыщает липидами.

Crème MSR-H Corps:

Crème Dermo-RL Corps:

Его формула увлажняет, регенерирует,
защищает и борется с признаками старения кожи, содержит экстракты ямса
и сои, а также Особый Кислородосодержащий Комплекс Biologique Recherche.
Его густая и насыщенная текстура питает, укрепляет и выравнивает рельеф
возрастной кожи, обеспечивая длительный эффект. Рекомендуется для зрелой
кожи.

Комплексный уход для восстановления
эпидермиса и наполнения его липидами. Способствует их естественному
синтезу. Защитные и регенерирующие
свойства кремя делают его незаменимым для кожи с недостатком липидов,
обезвоженной или уставшей кожи.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: ощущение легкости
в ногах.

Результат: укрепляет
ослабленные зоны.

Crème Défatigante:

Crème Réparatrice:

Содержит стимулирующие и тонизирующие эфирные масла, дарит ногам ощущение легкости и свежести.

Тонизирует и защищает эпидермис.
Крем укрепляющего действия придаст
упругость коже груди. Также может
использоваться для внутренней поверхности рук и бёдер. Рекомендуется для
зон с атоничной, дряблой кожей.
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ТЕЛА

Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ТЕЛА

Фундаментальный уход,
восстанавливающий и
улучшающий контуры тела.
Во время этой основной фазы ухода
используются средства для тонизации,
укрепления и восстановления баланса
кожи тела.
Результат: более чёткий силуэт
и ровный рельеф кожи.

Crème Amincissante
Oxygénante MC 110:

Этот уход превосходно наполняет кожу кислородом.
Тонус телу обеспечивает воздействие комплекса
эфирных масел (тимьян, лимон, кипарис, перечная
мята), которые образуют термический эффект при
нанесении и таким образом стимулируют локальную микроциркуляцию. Это действие усилено Биорастительным Комплексом с экстрактами хвоща,
водорослей, бунчука и мирта. Оксигенация происходит при помощи Особого Кислородосодержащего
Комплекса Biologique Recherche, который содержит
не только элементы, привносящие в клетки кислород
и основные жирные кислоты (восстановление защитного слоя эпидермиса), но и протеины, насыщенные
аминокислотами, которые восстанавливают натуральный увлажняющий фактор кожи. Рекомендуется
для всех Состояний Кожи©. Идеально подходит для
уменьшения локальных жировых отложений, снимает отёки, уменьшает эффект «апельсиновой корки».

Результат: делает красные
растяжки менее заметными.

Результат: делает белые растяжки
менее заметными.

Crème R-Stria:

Crème B-Stria:

Рекомендовано для Состояния Кожи©
с красными растяжками, напоминающими воспаления. Crème R-Stria стимулирует реконструкцию кожи, сглаживая
неровный рельеф и улучшая ее цвет.

Инновационное средство укрепляет
элементы дермы и стимулирует
восстановление Состояния Кожи©
с выраженными растяжками белого
цвета, напоминающими рубцы.
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Результат: чёткий силуэт
и более упругая кожа.

Crème Anti-C:

Уход в рамках программы похудения,
одновременно действует на нескольких
фронтах против целлюлита: уменьшает объем
жировой массы, приводит в порядок дермоэпидермальные структуры, отшелушивает и
уменьшает эффект «апельсиновой корки». Его
формула содержит растительные экстракты
хвоща, бунчука, крапивы и березовой
коры, которые стимулируют клеточную
микро-циркуляцию. Густая текстура крема
прекрасно адаптирована для техники массажа
для похудения. Рекомендуется для кожи
с излишними жировыми отложениями.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: восстанавливает
поврежденную, пигментированную,
обезвоженную и страдающую
от недостатка липидов кожу рук.

Результат: увлажняет
и защищает сухую кожу рук.

Émulsion Rénovatrice Mains:
Инновационный уход для кожи рук, формирует
защитную пленку на поверхности кожи и защищает эпидермис, а также укрепляет ногти и смягчает кутикулу. Особенно подходит для сухой
кератинизированной и/или обезвоженной
кожи рук.

Émulsion Mains PIGM 400:

Массаж уникальной
Cиликоновой перчаткой
Biologique Recherche оказывает
разностороннее действие.
Перчатка имеет две
поверхности. Одна,
с короткими и жёсткими
«пальчиками», предназначена
для отшелушивания
ороговевших клеток кожи и
разогревающего массажа
на начальном этапе. При этом
значительно усиливается
кровоток, и все активные
ингредиенты используемых
препаратов моментально
впитываются в кожу. Вторая
сторона перчатки, с более
длинными и мягкими
«пальчиками», предна-значена
для глубокой проработки
жировых отложений и
используется при проведении
основного этапа массажа.
Перчатку можно использовать
как в салоне, так и в домашних
условиях для закрепления
эффекта от салонных процедур.

Эмульсия с большим содержанием активных
компонентов, позволяющих снизить выраженность пигментных пятен, создает настоящий защитный барьер на коже для противодействия агрессивным факторам окружающей
среды. Средство адаптировано для решения
специфических проблем Состояния Кожи©,
страдающей от пигментации, обезвоживания
и недостатка липидов.
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ТЕЛА

Подготовительная фаза

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Уходы для кожи головы

Результат: очищает, балансирует
и подготавливает кожу головы для
последующего ухода Biologique Recherche.

По своей структуре кожа головы схожа
с кожей лица или тела, но имеет свои
особенности. Эпидермис на коже головы
более плотный и усеян волосяными
луковицами, выделяющими кожный жир,
который защищает волосы.

Lotion P50 Capillaire:
Это лечебное средство заботится о волосах от корней
до кончиков и возвращает им жизненную силу.
Многофункциональный лосьон мягко очищает и
регулирует секрецию сальных желез (комплекс АльфаБета-Гидроксикислот, восстанавливающие и вяжущие компоненты), а также улучшает качество волос
блягодаря увлажняющим веществам.
Рекомендуется для всех типов волос, идеально подходит для кожи головы с тенденцией к себорее.

Кожа головы подвержена не только
неблагоприятному воздействию внешней
окружающей среды, но и страдает
от применения агрессивных шампуней,
красителей, укладочных средств
и высоких температур при сушке феном.

Способ применения:
Нанести несколько капель лосьона
на кожу головы. Мягко помассировать
кончиками пальцев и оставить на 5-10
минут. Кожа головы подготовлена
к дальнейшему уходу.

Чаще всего проблемы волос являются
следствием нарушения кислотно-щелочного
баланса (pH) кожи головы, в результате чего
нарушается питание волосяных луковиц.
В Biologique Recherche разработана
специальная гамма средств по уходу
за волосами, которая восстанавливает
кожу головы (Подготовительная фаза)
и делает волосы крепкими, здоровыми
и блестящими (Фаза ухода).

Результат: удаляет излишек
кожного жира.

Masque Bain de Plantes:
Капиллярная маска-уход на растительной
основе мягко восстанавливает баланс
кожи головы с тенденцией к себорее и
образованию перхоти. Наносить на кожу
головы, пробор за пробором, до использования шампуня.
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Результат: укрепляет ослабленные
волосы, защищает от внешних
агрессивных воздействий.

Masque Biologique Capillaire:
Питающая и укрепляюшая маска предупреждает иссушение волосяных волокон.
Её формула содержит экстракт дрожжей
и масло карите, прекрасно подходит для
сухих, ослабленных или окрашенных
волос. Нанести по всей длине волос перед
использованием шампуня.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: баланс и защита
ослабленных волос.

Результат: очищает,оздоравливает
кожу головы.

Shampooing Traitant VIP O2:

Shampooing Traitant
Sébo-Rééquilibrant:

Лечебный оксигенирующий шампунь
деликатно очищает волосы, защищает
и восстанавливает баланс. Его формула
обогащена Особым Кислородосодержащим Комплексом Biologique Recherche
с экстрактами сои и растительными экстрактами антиоксидантного действия,
дарит волосам объем, здоровый блеск и
мягкость. Рекомендуется для усталых или
ослабленных волос.

ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Результат: Очищает кожу головы.

Shampooing Traitant
Dermo-Apaisant:
Мягкий шампунь защитного действия,
деликатно очищает чувствительную кожу
головы, не нарушая её баланс. Благодаря
содержанию успокаивающих и восстанавливающих активных веществ, шампунь
прекрасно адаптирован даже для самой
чувствительной кожи головы, в том числе и после хирургических вмешательств
в этой области. Средство рекомендуется
для чувствительной и раздраженной кожи
головы.

Лечебный очищающий шампунь для частого использования, оказывает мягкое
балансирующее действие на кожу головы
благодаря своей формуле, содержащей
лаурилсульфат натрия. Способствует оздоровлению и укреплению кожи головы.
Рекомендуется для кожи головы с тенденцией к себорее или с сильной себореей.
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Фаза ухода

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Сыворотки и уходы
для кожи головы
Сыворотки и уходы для кожи головы обладают
формулами с активными веществами, которые
были выбраны для лечения особых нарушений
баланса кожи головы (себорейная кожа,
безжизненные волосы и т.д.).
Результат: возвращает блеск
и распутывает волосы.

Baume Capillaire:
Уходовый
капиллярный
бальзам
наносится после шампуня, разглаживает
и восстанавливает чешуйки волос.
Не содержит силикон, облегчает
распутывание волос, защищает волосы
от внешнего агрессивного воздействия
и подчеркивает их блеск. Рекомендуется
для тусклых, ослабленных и непослушных
волос, которые легко спутываются.

Способ применения:

Результат: антивозрастной
тонизирующий уход,
делает волосы более густыми,
здоровыми и сильными.

Нанести на кожу головы, пробор за пробором, примерно
5 мл сыворотки для волос, мягко массировать круговыми
движениями. Не смывать. Использовать раз в день курсом
от одного до трёх месяцев, либо время от времени
после шампуня.

Complexe Cegaba+Bioproline:
Полноценный лечебный уход для оптимального укрепляющего эффекта
от корней до кончиков.
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Результат: возвращение баланса
жирной коже головы.

Complexe Capillaire:
Энергетический и восстанавливающий
фитокомплекс, активный уход для жирной кожи головы. Его формула содержит
протеины шёлка, экстракт алоэ вера и
витамины.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ

Результат: мягкие, упругие
и блестящие волосы.

Lotion Kéractive:
Содержит растительные экстракты восстанавливающего и защищающего действия, не требует последующего смывания. Уход со специальной формулой для
защиты волосяного стержня. Облегчает
укладку волос, действует как сухой кондиционер. Нанести лосьон по всей длине
на сухие или влажные волосы. Волосяные
стержни укреплены и защищены от агрессивного внешнего воздействия. Рекомендуется для сухих или ослабленных волос.
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ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Процедуры в салоне красоты

4 Подготовка кожи: подготовка,
восстановление и стимуляция
кожи перед фазой ухода...

5 Аппарат Remodeling Face©: сочетает

четыре разных вида тока для питания,
лифтинга и осветления кожи.

6 Н
 анесение коктейля основных
сывороток: выбор сывороток
осуществляется косметологом
в зависимости от Состояния кожи©
пациента.

7 З авершающий этап: в зависимости

Каждая женщина знает одно
кожи.
простое правило – чтобы выглядеть
молодо и красиво, необходимо
2 Фаза расслабления: расслабляюрегулярно заботиться о коже лица,
щий массаж и очищение кожи
шеи и декольте. Все программы ухода
молочком.
за лицом лаборатории Biologique
3 Подготовка кожи: нанесение лосьона
Recherche разработаны таким
P50 для более глубокого очищения
образом, что легко адаптируются
и восстановления кислого кислотнопод индивидуальные особенности
щелочного баланса кожи.
Состояния кожи© пациента.
1 Индивидуальная диагностика

46

от Состояния кожи® и её потребностей,
кремы и завершающие сыворотки
Biologique Recherche оптимально
закрепят эффект от ухода, привнося
дополнительные активные компоненты
растительного, морского и животного
происхождения.

Процедуры по лицу, телу и коже
головы проходят в соответствии
с единой метологией
Biologique Recherche.

Аппарат Remodeling Face®
Широко открытые глаза,
красиво очерченные скулы,
подтянутый овал лица...
Аппарат Remodeling Face®
может творить чудеса!

Аппарат использует принцип
биоэлектротерапии для индивидуально
составленных процедур. Эффект
методики объясняется одновременным
использованием четырех видов тока:
- гальванический ток регулируемой
интенсивности способствует быстрому
усвоению активных ингредиентов;
- ток низких и средних частот с регулируемой
амплитудой и режимом поглощения
удара (средние частоты корректируют
овал лица и подтягивают мышцы, низкие
частоты используются для снижения
чувствительности);
- высокочастотный пульсирующий ток,
не создающий эффекта нагревания
(используется для улучшения регенерации

соединительной ткани, стимулирования
внутриклеточного обмена и метаболических
процессов);
- электропорация: пульсирующий ток
высоких частот, проникает через
верхние слои эпидермиса и облегчает
приникновение активных веществ вглубь
клеток благодаря созданию серии «каналов»
на поверхности кожи.
Эти четыре вида тока могут использоваться
как по отдельности, так и в комбинации друг
с другом, предоставляя широкие возможности
для подбора индивидуальной процедуры.
Регулировка различных параметров
позволяет осуществлять корректирующий
процесс, как в коже, так и в мышцах для
получения оптимального результата.

Аппарат Skin Instant© Lab
Основа Методологии
Biologique Recherche,
эта уникальная система
анализа, диагности и назначения
процедур и продуктов, позволяет
со временем отслеживать
изменения Состояний Кожи©
и адаптировать процедуры
под каждый конкретный случай.

Аппарат Skin Instant© Lab включает в себя
5 зондов, позволяющих измерить уровни
увлажненения, трансэпидермальной
потери влаги, эластичности, пигментации,
выделения кожного жира. Диагностика
проходит при помощи компьютера
со специальным программным
обеспечением, разработанным
для Biologique Recherche
для анализа полученных данных.

*Только для профессионального использования
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После дермо-косметического анализа
и полученной диагностики,
Skin Instant© Lab соединяется
с базой данных Biologique Recherche
и предлагает список продуктов и
процедур Biologique Recherche,
адаптированных именно
для Вашего Состояния Кожи©.
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Ambassade de la Beauté или «Посольство
Красоты» на Елисейских Полях в Париже
Косметология Haute Couture
Главный Салон Biologique Recherche Посольство Красоты - расположен с 1993 г.
в сердце Парижа, на Елисейских Полях,
в тихом дворике старинного частного особняка.

В зависимости от полученных результатов
определяется протокол процедуры. На каждом
этапе процедуры косметолог «считывает» реакции
кожи и адаптируется к ним.

Каждое помещение Посольства специально
продумано для оптимального проведения процедур.
Теплая атмосфера, интимность и вместе с тем
превосходное техническое обеспечение, всё
здесь призвано служить красоте. Дизайни мебель
выполнены в синих, белых и золотистых цветах
марки с оттенком элегантности, свойственным
Biologique Recherche.

Косметические средства подбираются индивидуально
сообразно потребностям кожи. Результат: Ваша кожа
в буквальном смысле светится.

Biologique Recherche
Ambassade de la Beauté - Champs-Élysées - Paris
32, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Тел.: + 33 (0) 1 42 25 02 92
Е-мейл: institut@biologique-recherche.com
www.ambassadedelabeaute.paris

Весь персонал центра прошёл обучение Методологии
Biologique Recherche и всегда к Вашим услугам.
Сначала проводится общий анализ кожи и образа
жизни.
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Вдохновение художника и краски,
которые он выбирает, придают
его творению жизнь.
Тот, кто ищет, вознаграждается
достижением цели. И пусть квинтессенцией
всех моих лет страсти, работы
и исследований станет дань уважения
красоте, которую Вы воплощаете.

Иван Аллуш, основатель лаборатории Biologique Recherche
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32, avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris
Офис: + 33 (0)1 41 18 96 84
info@biologique-recherche.com
www.biologique-recherche.com

