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Косметические решения для вашей любой потребности
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creating an eco-friendly corporate environment as well as the use of emerging green technologies
n the production of its extensive line of environmentally friendly products.

Per un mondo migliore

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Уже более 40 лет, REVIVRE объединяет красоту и здоровье с природой, используя природные активные ингредиенты,
эфирные масла и фитоэкстракты. Благодаря постоянным исследованиям, а также сотрудничеству со многими
международными институтами и факультетом физиологии и фармакологии Университета Павии позволили получить
передовые дерматологически протестированные продукты.
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Компания Revivre Italia SpA гордится тем, что она является одной из немногих компаний в Италии, получивших
сертификаты качества UNI EN ISO 9001: 2008 и UNI EN ISO 22716: 2008.
Благодаря такой сертификации Revivre может гарантировать клиентам и поставщикам максимальный уровень
качества и безопасности предоставляемых продуктов и услуг.
Обеспечение отличного качества продукции и услуг, а также постоянное повышение удовлетворенности
клиентов - это «то, чем занимается наша компания».
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НАША ФИЛОСОФИЯ
Очищение кожи - это основная цель «REVIVRE PHYLOSOPHY». Лаборатории Revivre выбирают наиболее эффективные
эфирные масла для очистки кожи и улучшения ее дыхания, а затем добавляют их в очищающие линии продуктов по
уходу за кожей для лица и тела. Вторая цель философии Revivre - это процедура целевого лечения. Главнейшим методом
Revivre является оценка результата. Если продукция Revivre была применена согласно инструкции, то результат будет
определенно положительным и очевидным.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТРЕНИНГИ И ДРУГИЕ УСЛУГИ
Клиенты, использующие марку Revivre проходят обучение, им предлагаются разнообразные курсы:
От изучения продуктов до методов их применения, от освоения новых методов массажа до использования самого
современного оборудования. Все это поддерживается непрерывными инициативами в области маркетинга и
коммуникаций, которые также представлены в салонах.
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Лицо

Лицо

Специальная очистка

Подготовка лица
Комплексная очищающая линия продуктов для кожи лица, богата эфирными маслами эвкалипта,
лимона, мандарина, лаванды, розмарина и шалфея, которые глубоко очищают кожу и улучшают
ее дыхание.
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Профессиональная косметика

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 500 МЛ
Очищающее молочко на основе Revivre Synergie Dermopurifiante. Мягко удаляет макияж и
поверхностные загрязнения, подготавливая кожу для следующих процедур.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 500 МЛ
Нежный лосьон на основе эфирных масел. Тонизирует и сокращает поры. Без содержания
спирта.

СОКРАЩАЮЩАЯ ПОРЫ МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 200 МЛ
Сокращающая поры минеральная маска на основе эфирных масел и белой глины. Идеально
подходит для очистки и нормализации кожи. Придает ощущение свежести и длительного
«матирующего» эффекта.

КРЕМ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 200 МЛ
Очищающая мягкая эмульсия, основанная на драгоценном Revivre Synergie Dermopurifiante.
Глубоко очищает кожу, обеспечивая её насыщенность кислородом. Придает ощущение
свежести и продолжительного «матирующего» эффекта.

ОЧИЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 50 МЛ.
Комплекс эфирных масел с очищающим действием.
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Профессиональная косметика

5 СРЕДСТВ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 20 МЛ. X 5 ШТ.
Деликатное очищающее молочко, богатое растительными компонентами. Содержит
эфирные масла Revivre и экстракты плюща, розмарина и сладкого миндаля. Это очищающее
молочко мягко удаляет все загрязнения кожи. Разработано для тонирования, смягчения и
защиты кожи от покраснений.

ОЧИЩАЮЩИЙ СПРЕЙ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 20 мл. x 5 шт.
Тонирование, возобновление кожного баланса жидкости, которая придает блеск и
подтянутость кожи. Содержит растительные экстракты хвоща, розмарина, шалфея и
минеральный комплекс для регулирования выработки кожного жира. Эффективное
комплекное взаимодействие эфирных масел стимулирует регенеративную функцию
клеток кожи.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 10 мл.
Усиленный комплексный эффект очищения на основе эфирных масел Revivre способствует
максимальному сиянию кожи и глубокому очищающему действию.
МАССАЖНАЯ МАСКА 5 шт.
Эта массажная гелевая маска была получена из лучших морских водорослей и драгоценной
оливы. Оказывает эффективное увлажняющее и противовоспалительное действие.
КРЕМ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 50 мл
Мягкий очищающий крем, богатый экстрактами плюща и розмарина для улучшения
баланса кожи. Соевые экстракты оказывают противовоспалительное действие, а масло
зародышей пшеницы питает и увлажняет кожу.
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Линия для домашнего использования

ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 200 мл.
Природные экстракты персика и огурца сужают поры и тонируют кожу, а также являются
активными веществами этого ароматного, мягкого, очищающего мусса, который отлично
очищает кожу, сохраняя ее неизменную мягкость.

ГОММАЖ С МИКРОГРАНУЛАМИ 50 МЛ.

Глубокий очищающий скраб, обогащенный эфирными маслами Revivre. Предназначен для
деликатного удаления и отшелушивания омертвевших клеток кожи лица, что обеспечивает
сияние и мягкость кожи. Благодаря частицам кремния, он удаляет большое количество
кожного жира, который способствует постепенному снижению гладкости из-за его
чрезмерной секреции.

МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА СУЖАЮЩАЯ ПОРЫ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 15 МЛ. X 30 ШТ

Очищающая маска, обогащенная эфирными маслами, экстрактами плюща, огурца и белой
глины. Эти вещества способствуют сужению пор, характеризуются тонизирующим и
освежающим действием, улучшают микроциркуляцию.

СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 30 мл.
Революционная очищающая сыворотка для улучшения сияния кожи, которая наносится
перед кремом для усиления его эффекта. Концентрат очищающих эфирных масел
регенерирует, тонизирует и стимулирует кожу.

КРЕМ НА ОСНОВЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 50 мл.
Мягкий и очищающий крем, который детоксифицирует и разглаживает кожу. Эфирные
масла Revivre, экстракты плюща и розмарина восстанавливают баланс кожи. Соевый
экстракт имеет антивозрастное действие, а масло зародышей пшеницы питает и увлажняет
кожу. Крем оказывает балансирующее действие на секрецию сальных желез и стимулирует
возобновление кожи.
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Когда Ваша кожа дышит
– лицо сияет
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TOP anti-age

Soin Vitalité

SOIN VITALITÉ - 5 ФАЗ ЖИЗНИ ВАШЕЙ КОЖИ
Антивозрастная процедура состоит из 5 различных этапов:
1. Фаза осветления
2. Фаза регенерации
3. Тонизирующая фаза
4. Совершенствующая фаза
5. Питательная фаза
Комплекс осветляющих нот, виноградных экстрактов, папайи, ананаса, альфа-гидроксикислот
подготавливают кожу для получения витамина А и Е на второй фазе. Фито-аминокислоты
третьей фазы питают и увлажняют и подготавливают кожу к последним фазам, включающим
магическую алхимию гиалуроновой кислоты и германия, которые предотвращают призники
старения и стирают следы времени. Улучшенная комбинация растительных масел на
последнем этапе тонизирует, оживляет и преображает кожу.
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TOP anti-age

Soin Densitenseur

SOIN DENSITENSEUR. КРАСОТА ЗА МГНОВЕНЬЕ
Закрепление профессионального эффекта, с целью защиты кожи от свободных радикалов
и возрастных изменений, состоит из 4-х фаз:
1. Фаза разглаживания
2. Фаза закрепления
3. Фаза активации
4. Фаза уплотнения
Процедура начинается с нанесения экстракта персика и абрикоса, чтобы улучшить блеск
кожи и подготовить ее к предстоящему этапу.
Улучшение тона и эластичности кожи появляются во время массажа на второй фазе,
которая является предпосылкой для ее регенерации, которая достигается благодаря
отшелушивающей маске на основе зеленого чая и диатомовых водорослей.
Экстракт водной лилии и сахарные вещества улучшают окончательный результат,
совершенствуя текстуру и тон, чтобы кожа выглядела более молодой и красивой.
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TOP anti-age

Soin d’Oxygène

ПРОЦЕДУРА КИСЛОРОДНОГО ОБОГАЩЕНИЯ КОЖИ СОСТОИТ ИЗ 5 ФАЗ:
Возобновление, питание, оксигенация, регенерация, защита:
1. Открытие пор
2. Восстановление баланса
3. Оксигенация
4. Фиксация
5. Экстримальная красота
Комплексное взаимодействие инновационных активных ингредиентов, которые
обеспечивают оксигенацию кожи, обеспечивают ее защиту от свободных радикалов и
уменьшают признаки старения. Благодаря своему противовоспалительному эффекту это
лечение защищает эпидермис от внешних факторов и дарит гладкость и ровный оттенок
кожи. Миндальная кислота, гиалуроновая кислота, бетаин, гель алоэ вера, натуральный
увлажняющий фактор, витамин А, С, Е, ППЗ (предохранение от пероксидного загрязнения),
листья арганы для молодого и свежего вида.
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Лицо

Бесконечная красота кожи лица вне времени
JOYFUL - линия продуктов, которая создавалась для борьбы с вялостью кожи и микротрещинами.
Ее специальный состав возвращает красоту кожи лица и помогает предотвратить и замедлить
процесс ее старения.
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НАБОР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Профессиональная процедура, разработанная для сглаживания
морщин вокруг глаз, устранения отечности век и “мешков” под глазами,
а также обеспечения свежего и отдохнувшего взгляда.
Эта процедура обеспечивает идеальный уровень увлажненности кожи,
улучшает ее внешний вид и устраняет мелкие морщины.

ФЛЮИД ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ 0,17 Л.С. X 6 ШТ.
Придающий энергию, защитный и увлажняющий, успокаивающий и оксигенирующий флюид
для зоны вокруг глаз. Благодаря ценным растительным ингредиентам он успокаивает кожу
вокруг глаз и придает свежесть взгляду.

ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА ВОКРУГ ГЛАЗ 6 ШТ.
Патч гиалуроновой кислоты представляет собой уникальный комплекс, который позволяет
применять высокие концентрации активных ингредиентов. Наряду с действием ультраувлажняющей гиалуроновой кислоты, керамиды уплотняют кожу, придают эластичность и
защищают роговой слой.

КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 МЛ.
Крем на основе эсцина, зеленого чая, граната гарантирует улучшенный внешний вид кожи
и разглаживание мелких морщин, устраняет отечность и обеспечивает идеальную основу
для макияжа. Для более эффективного омолаживающего действия сначала нанесите
несколько капель сыоротки для области глаз.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ 200 МЛ.
Массажный крем для лица. Глубоко питает кожу, освежает, благодаря экстракту черного чая и
натуральным эмульсиям. Фильтры UVA и UVB защищают от фотостарения.

17

Линия для домашнего использования

ВИТАМИННАЯ ФРУКТОВАЯ СЫВОРОТКА С Q10 30 МЛ
Богатая кремовая эмульсия для интенсивного защитного действия против окислителей,
улучшает дыхание кожи и значительно снижает визуальные признаки старения.

КРЕМ С Q10 30 МЛ.
Поддерживающий, регенерирующий крем, особенно эффективный против свободных
радикалов. Благодаря своей рецептуре, характеризуется мягким и бархатистым свойством,
его можно использовать ежедневно в течение дня. Богатый витаминами, убихиноном
и драгоценными маслами, он обеспечивает как защитный, так и питательный эффект.
Кроме того, наличие ультрафиолетового фильтра позволяет уменьшить повреждения,
вызванные чрезмерным воздействием солнца. Высоко увлажняющие вещества возвращают
утраченную эластичность и мягкость кожи.
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КАПЛИ NEOVITIS - СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 30 МЛ.
Естественная формула основана на стволовых клетках красного винограда, что усиливает
эффективность сыворотки, ускоряет обмен клеток для мощного антивозрастного действия.
Кожа выглядит обновленной, увлажненной и светлой.

КРЕМ NEOVITIS - КРЕМ НА ОСНОВЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 50 МЛ.
Формула, основанная на стволовых клетках красного винограда, способствует процессу
обновления клеток кожи для увлажнения и осветления. Мощное регенерирующее действие
стволовых клеток борется с признаками старения. Кожа выглядит более молодой и свежей.

КАПЛИ O2PTIM - КИСЛОРОДНАЯ СЫВОРОТКА 30 МЛ.
Концентрированная формула, основанная на O2ptimskin для мощного процесса оксигенации
кожи. Защитное действие препятствует образованию свободных радикалов, борется с
ранним старением, вызванным внешними факторами, и возвращает молодой вид коже.

КРЕМ O2PTIM - КИСЛОРОДНЫЙ КРЕМ 50 МЛ.
Его формула, основанная на O2ptimskin, действует благодаря процессу оксигенации кожи.
Защитное действие препятствует образованию свободных радикалов, борется с ранним
старением, вызванным внешними факторами, возвращая свежий и сияющий цвет лица.
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КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 МЛ
Крем на основе эсцина, зеленого чая и граната, который гарантирует улучшенный внешний
вид кожи и устраняет мелкие морщины, уменьшает отечность и обеспечивает идеальную
основу для макияжа. Для более эффективного омолаживающего действия сначала нанесите
несколько капель сыворотки для глаз.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30 МЛ.
Комплекс и сыворотка вокруг глаз на основе гиалуроновой кислоты с дренажным и
длительным увлажняющим эффектом. Зеленый чай и гранат улучшают внешний вид кожи,
делая ее более сияющей и бархатистой.
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Лицо

Cocktail

Создано специально для вас!
Коктейль «Revivre» создан из комплекса 4 драгоценных эфирных масел (Arom) и 5 комплексов
многофункциональных активных ингредиентов (Complex) для увлажнения и ухода за всеми
типами кожи.
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AROM PURIDERM 50 МЛ.
Натуральный эксфолиант, состоящий из эфирных масел. Его драгоценная формула
эффективно удаляет все загрязнения кожи, восстанавливая ее ровный тон и эластичность.

AROM PD 50 МЛ.
Комплексное действие эфирных масел для жирной и загрязненной кожи, предотвращающее
развитие угрей, пигментных пятен, уменьшающее расширенные поры и белые высыпания.

AROM DEC 50 МЛ.
Комплексное действие эфирных масел для кожи с куперозом. Его регулярное использование
заметно улучшает состояние куперозного эпидермиса благодаря его смягчающим,
освежающим и противозастойным свойствам.

AROM DEC 50 МЛ.
Комплексное действие драгоценных растительных масел с эпителизирующими и
питательными эффектами. Благодаря маслу жожоба, ореху макадамии и авокадо комплекс
увлажняет кожу и помогает восстановить естественные её барьеры.
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ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 4 МЛ. X 12 ШТ.
Комплексное действие активных ингредиентов для борьбы с ранними
симптомами старения кожи. Уменьшая процесс старения и удаляя мимические
морщины, комплекс восстанавливает эластичность кожи, увеличивая мягкость
и тургор лица.

ОЛИГОКОМПЛЕКС 4 МЛ. X 12 ШТ.
Концентрированное действие активных ингредиентов идеально подходит
для жирной кожи. Он восстанавливает содержание олигоэлементов в коже,
нормализуя активность желез.

ВИТАМИНСКИЙ КОМПЛЕКС 4 МЛ. X 12 ШТ.
Антиоксидантный витаминный комплекс с регенерирующим действием.
Было доказано, что стабилизированный витамин С в сочетании с Super Oxide
Dismutase эффективен против свободных радикалов и окислительного стресса,
тогда как провитамин B5 помогает обновлению клеток, поддерживая здоровую
и эластичную кожу.

ГИАЛУРОНОВЫЙ КОМПЛЕКС 4 МЛ. X 12 ШТ.
Смесь ценных веществ с повышенным увлажняющим действием. Гиалуроновая
кислота с низким молекулярным весом вместе с соединением Бетаина и гелем
Алоэ Вера улучшает увлажненность кожи, компенсируя недостаток влаги и
восстанавливая ее эластичность и подтянутость.

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС 4 МЛ. X 12 ШТ.
Интенсивный увлажняющий комплекс для обезвоженной и чувствительной
кожи. Восстанавливает ее естественные функции, препятствует процессу
обезвоживания, восстанавливая тон и свежесть. Сильная защита для
раздраженной и чувствительной кожи, склонной к куперозу.
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МАСКА ФАЗА A 1000 МЛ.
Базовая двухфазная маска. Замечательная комбинация алоэ и мяты обеспечивает
длительное увлажнение и свежесть, ценный комплекс растительных масел и воска
восстанавливает эластичность и защиту кожи, в результате чего появляется румяный цвет
лица.

МАСКА ФАЗА B 200 МЛ.
Базовая двухфазная маска. Ценная комбинация растительных эфирных масел и воска
восстанавливает эластичность и защиту кожи.

КРЕМ REG 200 МЛ.
Крем 24-часового действия для загрязненной кожи, склонной к раздражениям и
покраснениям. Специальный гипоаллергенный крем, состоящий из комплекса естественных
активных ингредиентов, очищеных и тщательно отобранных.

КРЕМ ACIDE 200 МЛ.
Крем 24-часового действия для успокоения обезвоженной, раздраженной кожи и для
восстановления рН. Легкий восстанавливающий крем идеально подходит для очищенной
и стареющей кожи. Он защищает от агрессивного воздействия окружающей среды,
уменьшая покраснения и раздражения.
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КРЕМ REG 50 МЛ.
Крем 24-часового действия для загрязненной кожи, склонной к раздражениям
и покраснениям. Специальный гипоаллергенный крем, состоящий из комплекса
естественных активных ингредиентов, очищенных и тщательно отобранных.

КРЕМ ACIDE 50 МЛ.
Крем 24-часового действия для успокоения обезвоженной, раздраженной кожи
и для восстановления рН. Легкий восстанавливающий крем идеально подходит
для очищенной и стареющей кожи. Он защищает от агрессивного воздействия
окружающей среды, уменьшая покраснения и раздражения.

ГИДРАТАНТ-КОМПЛЕКС 40 МЛ.
Благодаря отличной комбинации растительных экстрактов и олигоэлементов,
он мягко тонизирует и деликатно завершает очищение лица, восстанавливая
гидролипидную пленку эпидермиса.
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Коктейли сделаны из комплексов AROM и COMPLEX.
AROM - это «комплекс», состоящий из ценных веществ, тщательно
выбранных и смешанных в определенной дозировке,
чтобы обеспечить правильный и эффективный результат.
COMPLEX - это смесь ингредиентов с высоким косметологическим эффектом,
которые в совокупности улучшают эффект AROM.
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Дары моря,
специально для Вас

Глубина моря специально для Вас: там, где есть красота, всегда присутствует
безмятежность.
Косметические процедуры не только лишь сосредоточены на улучшении проблемных областей,
но и стремятся придать общее благополучие клиенту. Revivre представляет MARIS SPA, ассортимент
«чувственных» косметических продуктов, которые очаруют Вас своим тонким ароматом и
великолепным ощущением после их применения. Они создают полную гармонию между телом и
разумом - особенность, присущая лишь данной продукции.
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TERGENTIS BOOSTER SPRAY - ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 300 МЛ.
Очищающий лосьон для тела, обогащенный микроэлементами, экстрактами розмарина,
шалфея и женьшеня, очищает и успокаивает кожу, увеличивая эффект от другой продукции
Revivre для тела.

OLEUM LEVIGANTIS - ОЛЕУМНОЕ СМЯГЧЕНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ, БАРХАТИСТОСТЬ 500 МЛ.
Очищающая смесь натуральных масел. Разглаживает кожу, делая ее блестящей
и шелковистой. Подходит для частого использования, также рекомендуется для
чувствительной кожи.

MARIS SAL - ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ СОЛЬ 1000 МЛ.
Драгоценные соли Мертвого моря для регенеративного лечения. Уникальное и необычное
применение этих солей, богатых драгоценными элементами, такими как магний,
калий, кальций, бром, цинк, медь, марганец, необходим для очистки, улучшения тона и
стимулирования вашей кожи.
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NIVEUS LIMUS - МАССАЖНАЯ МАСКА 500 Г.
Инновационное профессиональное лечение, основанное на эксклюзивной, природной
формуле BrentaKer® и Fucus (Brown Algae).
BrentaKer® - ил, непосредственно извлеченный из реки Брента, в которой текут воды из
источников Доломита, источников минеральных солей, предназначенных для создания
косметических и спа-продуктов.
Fucus (Brown Algae) - водоросли, извлеченные с берегов Бретани, богаты минеральными
солями с высоким минерализующим и очищающим эффектом.
Эта смесь активных ингредиентов позволяет создать слой, который напоминает «вторую»,
более тонкую кожу. Осмотический эффект и эффект абсорбации делают эту маску
превосходной для дренажа, скульптурирования и похудения.

LIMUS FANGO - МИНЕРАЛЬНАЯ ГРЯЗЬ МЕРТВОГО МОРЯ 1000 Г.
Минеральная грязь Мертвого моря с превосходными очищающими и стимулирующими
свойствами, которые делают кожу более яркой, тонизированной и шелковистой сразу
после первого применения. Для достижения наилучших результатов используйте грязь
вместе с другими продуктами Maris SPA в соответствии с инструкциями Revivre.
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CHONDRUS CRISPUS - КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ 1000 Г.
Красные водоросли растут вдоль Атлантического океана. Благодаря своему богатству
крахмалов и полисахаридов, они используются в очищающих и детоксицирующих целях.
Подготавливают кожу для дальнейших процедур Revivre. Кожа становится более гладкой и
насыщенной кислородом с первого применения.

ALGA FUCUS VESICOLOSUS - КОРИЧНЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ 20 САШЕ X 3 Г.
Коричневые водоросли, которые растут в североатлантических районах. Они используются
в косметике из-за обилия минеральных солей в их составе, что является эффективным
средством при лечении целлюлита.

ALGA LAMINARIA DIGITATA - КОРИЧНЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ 20 САШЕ X 3 Г.
Laminaria Digitata - это коричневые водоросли, богатые активными ингредиентами,
которые выполняют очищающее и балансирующее действие на кожу. Обилие альгинатов
обеспечивает смягчающий эффект.
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DULCIS GEL – ГЕЛЬ ДЛЯ МАССАЖА 250 МЛ.
Превосходный увлажняющий и успокаивающий массажный гель с роскошной смесью
активных ингредиентов. Уникальная формула, основанная на глюкозе, эксклюзивном
природном эмульгаторе, обогащенном маслом ламинарии, а также соевым, миндальным,
кунжутным и кофейным маслами. Идеально подходит для увлажнения, похудения и
тонизирующего массажа.

RENOVANTIS - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ 250 МЛ.
Специальный восстанавливающий крем для тела. Комбинация экстрактов плюща и центеллы
азиатской с водорослями спирулины придает эластичность коже, что обеспечивает
усиленное антицеллюлитное действие. Насыщенный шелковистый крем для ежедневного
применения подарит массу удовольствия, благодаря своему нежному аромату.
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AURA - КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 200 МЛ.
Новое поколение драгоценного и восхитительного крема для тела. Сочетание
кофейного масла, масла карите, центеллы, плюща, водорослей спирулины
и натуральных жиров создало нежный и ароматный крем для тела, идеально
подходящий для всех типов кожи. Необыкновенная способность повышать чувство
физического и умственного благополучия делает его незаменимым ежедневным
средством.

RENOVANTIS - ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ 250 МЛ.
Специальный восстанавливающий крем для тела. Комплекс из плюща и центеллы
азиатской с экстрактами водорослей спирулины придает эластичность коже, что
обеспечивает усиленное антицеллюлитное действие. Богатый и шелковистый крем
для ежедневного применения обладает нежным ароматом.
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RITUALIA - КРЕМ ДЛЯ МАССАЖА ТЕЛА 500 МЛ.
Смягчающий и увлажняющий крем для тела для всех типов кожи. Обогащенный
растительными маслами, он подходит для длительных массажей. В сочетании с Revivre SYN
он помогает справиться с дефектами кожи. В сочетании с Maris SPA Essential Oils Revivre он
расслабляет и успокаивает.

RENOVANTIS CREAM - МАССАЖНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 500 МЛ.
Комплекс растительных масел сладкого миндаля, рисовых отрубей и кокоса имеет
успокаивающие, смягчающие и питательные свойства. Подходит для нежного и плавного
массажа. В сочетании с Revivre SYN крем устраняет пигментацию, в сочетании с Maris SPA
Essential Oils расслабляет и успокаивает.

Искусство массажа
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CITRUS ESSENTIA - ЭФИРНОЕ МАСЛО МАНДАРИНА 10 МЛ.
Устраняет напряжение, стимулирует микроциркуляцию и очищает кожу, оставляя
уникальный «шелковый эффект». Его сладкий цитрусовый аромат дарит атмосферу радости
и веселья.

LAVANDULA ESSENTIA - ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ 10 МЛ.
Особенно подходит для расслабления и снятия стресса, успокаивает и освежает кожу. Его
свежий и цветочный аромат дарит глубокое внутреннее спокойствие.

VIS ESSENTIA - ЭФИРНОЕ МАСЛО ИМБИРЯ И МЯТЫ 10 МЛ.
Освежающий и тонизирующий комплексный эффект эфирных масел. Тонизирующие
свойства имбиря в сочетании с освежающим и оживляющим действием мяты создают
приятное и опьяняющее сочетание эфирных масел, которое идеально подходит для
борьбы со стрессом и стимулирования микроциркуляции

PAX ESSENTIA - ЭФИРНОЕ МАСЛО МИРТЫ И ВЕТИВЕРА 10 МЛ.
Драгоценная и расслабляющая комбинация против всех стрессов нашего организма,
основанная на успокаивающем масле ветивера и теплом чувственном мирте.
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Экстракты растений для улучшения Вашего благосостояния
SYN богат эфирными маслами, где активные ингредиенты ароматерапии превращаются в
концентрат энергии, красоты и хорошего самочувствия. Каждая капля драгоценных эфирных масел
усиливает эффект процедуры. SYN включает многолетний опыт REVIVRE в ряде профессиональных
продуктов для благополучия тела.
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РЕЛАКС 100 МЛ.
Комплекс эфирных масел, полученных из апельсина, бергамота и лаванды, которые
обеспечивают расслабляющее и успокаивающее действие

ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ 100 МЛ.
Комплекс эфирных масел, полученных из махорама, эвгенола, тмина и розмарина
подготавливают кожу для процедур Revivre

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЭНЕРГИЯ 100 МЛ.
Стимулирующая, освежающая мята и эвкалиптовые эссенции вместе со смягчающим
и успокаивающим лимонным бальзамом, вербеной и оригинальными эссенциями
обеспечивают ваше тело тонизирующими и жизненно важными преимуществами.

ЭНЕРГИЯ ДРЕНАЖА 100 МЛ.
Комплекс эфирных масел лимона, апельсина, цитронеллы и лаванды способствует
выведению жидкости из организма.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 100 МЛ.
Комплекс эфирных масел эвкалипта, лаванды, сосны, лимона и апельсина выполняют
очищающее и стимулирующее действие. Уменьшают локализованное накопление жира и
моделируют силуэт.
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РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 250 МЛ.
Комплекс освежающих эфирных масел. Высокая концентрация ментола вместе с эвкалиптом,
маслом чайного дерева и эфирными маслами розмарина помогает придать энергию и
уменьшить усталость ног, благодаря тонизированию и укреплению мышечной структуры.

ОЧИЩАЮЩИЙ ДЕТОКС-ГЕЛЬ 250 МЛ.
Комплекс эфирных масел, которые имеют очищающий эффект. Эфирные масла эвкалипта,
лаванды, герани, душици и сосны восстанавливают естественный баланс кожи.

F-КЛЕТОЧНЫЙ ГЕЛЬ - ФИБРОЗНЫЕ ЦЕЛЛЮЛИТЫ 250 МЛ.
Комплекс эфирных масел для лечения целлюлита. Экстракты эвкалипта, сосны, лимона,
тимьяна, цитронеллы и апельсина оказывают очищающее и стимулирующее действие на
ткани.

E-КЛЕТОЧНЫЙ ГЕЛЬ - ОТЕЧНЫЕ ЦЕЛЛЮЛИТЫ 250 МЛ.
Комплекс эфирных масел, который помогает лечить фиброзный целлюлит. Эвкалипт,
сосна, лимон, тимьян, цитронелла и экстракт горького апельсина, оказывают очищающее
и стимулирующее действие на кожу.
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Revivre стремится создать экологически чистую корпоративную
среду, а также использовать новые экологически чистые технологии
в производстве своей обширной линейки экологически чистых
продуктов.

www.revivre.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ООО “ЛН-КОСМЕТИКС“
тел. 8(495)123-65-01, 8(495)995-32-20
info@revivre.ru

