


ARTLIFE COSMETICS 

При создании новой линии косметики мы использовали только 
современные передовые технологии, чтобы удовлетворить ваши 
запросы: продление молодости, сохранение красоты и тонуса 
кожи. Мы используем мировые научные достижения, которые  
уже доказали свою эффективность и следим за трендами, 
существующими на рынке косметики.  

Каждый продукт из новой линии косметики содержит 
«флагманский» компонент в высокой концентрации, который 
усиливает действие других и эффективно воздействует на кожу. 
Такой подход позволяет добиться заявленного эффекта уже после 
нескольких применений.  



Все это вы можете получить, 
 пользуясь продуктами серии 

Очищение 

Увлажнение 

Питание 

Качественный уход 

Регулярность 



Сальные железы выделяют на поверхность кожи 
специальный секрет (жир), который помогает сохранять 
эластичность и мягкость кожи. Из-за гормональных скачков, 
нарушения обмена веществ, возрастных изменений, 
экологии выработка кожного сала может увеличиваться,  
что приводит к «засорению» пор. Последствия знакомы 
каждому: черные точки, комедоны, тусклый цвет лица, 
потеря упругости. Забитые поры могут приводить и к 
воспалительным процессам, которые уже будут не только 
отражаться на внешнем виде кожи, но и приносить 
болезненные ощущения. Как этого избежать? При любом 
типе кожи, в любом возрасте, даже если вы не пользуетесь 
декоративной косметикой, нельзя пропускать ежедневную 
процедуру очищения кожи лица и шеи. Желательно 
повторять ее  хотя бы раз в день – перед сном. Чтобы 
сделать эту процедуру особенно приятной,  
наши технологи создали Гиалуроновый мусс для умывания.  

 

 



Косметическое средство имеет нежную текстуру,  
что позволяет деликатно очищать кожу и шеи 
от загрязнения и макияжа.  

Активный компонент – гиалуроновая кислота – 
поддерживает водно-липидный баланс, 
способствует сохранению тонуса кожи.  

 Легкая текстура мусса дарит чувство легкости и свежести.  
 Хорошо пенится, имеет ненавязчивый аромат орхидеи, 
легко смывается водой.  
 При регулярном применении кожа становится мягче и 
эластичнее.  
 Мусс можно использовать для чувствительной кожи.  



Гиалуроновая кислота задерживает влагу, 
благодаря чему кожа становится более 
подтянутой. Гиалуроновая кислота входит в состав 
соединительной ткани и является главным 
элементом межклеточного матрикса: при 
регулярном применении мусса исчезает 
дряблость, сужаются поры, выравнивается 
цвет лица.  

Экстракт  ромашки помогает успокоить кожу 
при воспалительных реакциях. 

Применение: увлажнить лицо теплой водой, нанести 
мусс на кожу лица мягкими движениями, обильно 
смыть теплой водой.  



Только при высоком уровне увлажнения кожа может оставаться 
упругой, эластичной и красивой. Недостаточно просто пить свою 
норму жидкости, кожа нуждается в дополнительном 
увлажнении. Она подает сигналы SOS разными способами: 
шелушится, становится тусклой, сохнет. От недостатка влаги 
увеличивается количество морщин, они становятся глубокими. 
Увлажнение кожи – это необходимый компонент ежедневного 
ухода за ней.  

Увлажнение и питание неразрывно связаны. Питательные 
элементы усваиваются только при достаточном содержании в 
тканях воды. Основная функция питания – это защита, создание 
липидной пленки, которая защищает от негативного 
воздействия окружающей среды. Если кожа получает 
достаточное питание, она быстрее восстанавливается,  
выводит токсины, сохраняет внешнюю привлекательность.  



В любом возрасте и в любое время года наша кожа 
нуждается в питании и увлажнении. Самый простой и 
приятный способ ухода – использовать крем для тела. 
Крем для тела с коллагеном, алоэ вера и миндальным 
маслом отлично справляется с этими задачами!  

Каждый компонент нового косметического продукта 
подобран с учетом потребностей кожи. Уже через 7-14 
дней регулярного использования кожа становится более 
мягкой, увлажненной и упругой, исчезает сухость. 
Крем для тела обладает легкой текстурой и подходит  
для всех типов кожи. 



Коллаген обеспечивает прочность кожи, увлажняет ее, повышая 
ее эластичность. Масла сладкого миндаля и алоэ вера смягчают 
кожу, успокаивают и восстанавливают защитный барьер. 
Сочетание активных компонентов крема обеспечивает 
моментальное питание, что создает защитный барьер кожи и 
избавляет от шелушения.  

Ежедневное применение помогает сохранить упругость кожи, 
замедлить процессы старения и сохранить влагу. Выверенная 
формула обеспечивает быстрое впитывание без жирных следов, 
кожа становится упругой и ровной. Приятный ненавязчивый 
аромат масел помогает превратить домашний уход в приятное 
времяпрепровождение.   

Применение:  нанесите крем на чистую кожу  
после принятия ванны или душа. 



Кожа рук нуждается в особом уходе каждый день! Мы 
моем посуду, убираемся, готовим, а иногда и просто 
забываем надеть перчатки – все это отражается на коже, 
она становится сухой, трескается, болит. Бывает, что 
возраст выдают именно руки, потому что мы забываем 
наносить крем хотя бы раз в день. 

 

Питательная крем-маска:  
 борется с сухостью кожи; 
 питает, придает упругость и эластичность; 
 защищает кожу рук от негативного 
влияния окружающей среды; 
 замедляет процессы старения и увядания 
кожи. 

Питательная крем-маска 
для рук серии Artlife Cosmetics 
подходит для ежедневного 
использования. Уже после первого 
применения вы заметите, что ваша 
кожа станет мягче, получит 
необходимое увлажнение.  



Главная особенность миндального масла –  
умение регулировать работу сальных желез,  
поэтому крем-маска подходит для любого  
типа кожи. Жирную кожу она подсушит,  
а сухую – увлажнит.  
Пчелиный воск защищает кожу рук от потери 
влаги и агрессивных внешних факторов.  
Создает защитную пленку, которая  
в то же время не мешает коже дышать.  
Масляный экстракт календулы оказывает 
противовоспалительное и регенерирующее действие. 
Успокаивает кожу рук, а благодаря входящему в состав 
пантенолу, помогает заживлять царапины, раны, трещинки. 

Применение:  
нанести крем-маску на чистую кожу рук.  



Качественный уход за кожей –  
это незаменимый компонент красоты. 
С годами кожа уже не выглядит «как 
раньше», но это можно исправить. 
Качественный (с учетом потребностей 
вашей кожи и с использованием 
современной косметики) и регулярный уход 
помогает как можно дольше поддерживать 
увлажненность, упругость и красоту кожи. 
Комплекс инновационных ингредиентов, 
входящий в кремы для лица серии Artlife 
Cosmetics, запускает природные механизмы 
кожи и помогает бороться с возрастными 
изменениями.   

 

 



Белки – строительный материал любого живого организма, они состоят из аминокислот. 
Внешне белок напоминает цепочку, количество звеньев которой зависит от количества 
входящих в белок остатков аминокислот. Цепочки могут быть как длинными, так и 
короткими. Короткие белки называются пептидами. Пептиды – это молекулы, состоящие 
из двух и более аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. Они 
меньше и легче белков, это качество позволяет им проникать  
в клетки эпидермиса.  

Просто выбрать косметику с пептидами недостаточно! Она начинает 
работать только при регулярном использовании. Поэтому мы 
создали дневной и ночной кремы, чтобы ваша кожа получала 
поддержку 24/7.  

Пептиды, входящие в состав косметики, могут: 

  повысить выработку коллагена и эластина 
  «уложить» волокна коллагена в правильном порядке (с возрастом он 
нарушается, а на лице это проявляется в виде заломов и морщинок) 
  расслабить мышцы (и избавить нас от мимических морщин) 
  заставить клетки работать активнее 
  запустить процессы регенерации 
  повысить уровень защиты кожи 
  избавиться от пигментации 



С возрастом функция обновления клеток замедляется, 
поэтому коже необходима забота извне.  

Активный ингредиент FUCOGEL (полученный из натуральных 
растительных компонентов) дарит коже длительный  
увлажняющий эффект. Он борется со старением, стимулируя 
физиологические процессы в клетках кожи. FUCOGEL  
сочетает в себе высокую эффективность и отличные сенсорные 
свойства: уменьшает чувствительность, дарит мягкость и комфорт.  

Кремы обладают подтягивающим эффектом благодаря ингредиенту 
GLYCOLIFT, который получают методом ферментации бурых 
водорослей. Он действует как вторая кожа, обеспечивая  
немедленный и длительный эффект лифтинга и укрепления. 
Подтягивающий эффект становится заметным уже через 15 минут 
после применения, при постоянном использовании крема усиливается 
и сохраняется надолго.  

HydroChem 50 способствует улучшению эластичности кожи. Усиливает 
увлажняющий эффект крема.  

 

 



Комплекс пептидов Синиораж PW LS 9847 и Ricobio Triple 
collagen complex, входящий в состав Ночной формулы 
крема, обладает антистрессовым эффектом, благодаря 
чему ваша кожа выглядит отдохнувшей и свежей на утро. 
При постоянном применении достигается отбеливающий 
эффект, выравнивается тон кожи.  

Дневная формула содержит комплекс пептидов – 
Progeline ™, SpecPed  благодаря которым она 
приобретает здоровый сияющий вид. Компоненты 
направлены против провисания кожи и потери 
контура лица.  

Progeline™ снижает синтез прогерина – биомаркера 
старения. Путем прямого воздействия на процесс 
старения кожи, Progeline™ клинически улучшает 
признаки, связанные со зрелой кожей: уменьшает 
провисание, расшатывание и морщины.  



Hymagic-4D – сбалансированный микс из трех видов 
гиалуроновой кислоты, который есть в составе обоих кремов, 
обеспечивает трехмерную поддержку кожи, ее круглосуточное 
увлажнение и оптимизацию влагоудерживания.  

Биогиалуроновая кислота Hymagic-4D помимо увлажняющего 
действия, стимулирует естественные процессы регенерации 
кожи, снабжая клетки энергией и поддерживая здоровый 
водный баланс.  

Свойства Hymagic-4D: 
•  трехмерное увлажнение 
•  влагоудерживание 
•  разглаживание 
•  омолаживающий эффект 
•  улучшение текстуры кожи 
•  оптимизация водного баланса кожи 




