






































СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ
Освежающие цветы

НОТА ГОЛОВЫ
Бергамот · Лимон · Грейпфрут · Мандарин

НОТА СЕРДЦА
Апельсин · Жасмин · Лотос · Магнолия

БАЗОВАЯ НОТА
Персик · Мускус

Этот освежающий и возвышающий аромат
раскрывает насыщенные ноты
сицилийского бергамотового масла, 
ароматных лимонов, гармоничного
грейпфрута и сладких мандаринов, 
приводя к прозрачной флоральной ноте
сердца из цветков апельсина, жасмина, 
лотоса и магнолии. 
В базовой ноте сочный белый персик
переплетен с мускусом для невероятно
мягкого, чистого и чувственного осязания.



СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ
Душистые пряности

НОТА ГОЛОВЫ
Корица · Имбирь · Грейпфрут ·
Пихта бальзамическая · Перец

НОТА СЕРДЦА
Мускат · Перец Чили · Перец · Кедр (древесина)

БАЗОВАЯ НОТА
Сандаловое дерево · Амбра · Бобы Тонка

Ваниль · Мускус

Все вокруг пряностей. Этот ярко выраженный
аромат начинается нотами корицы, имбиря, 
грейпфрута, ценной бальзамической пихты и
перца. Нота сердца составляется из муската, 
перца, перца Чили и кедра для стильного, 
неповторимого древесного эффекта.  
В базовой ноте роскошное сандаловое дерево, 
амбра, а также мягкие и приятные ноты бобов
тонка, ванили и мускуса, которые оставляют
после себя изысканный ароматический шлейф.



СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ
Лесные чащи

НОТА ГОЛОВЫ
Бергамот · Лимон · Японский лимон Юзу ·

Перец ·Ягоды ямайского пимента

НОТА СЕРДЦА
Шафран· Гвоздика

БАЗОВАЯ НОТА
Амбра · Ваниль

Мощный аромат с завораживающей
индивидуальностью, наполненный
сиянием,  многогранный и блестящий, Он
открывается с сицилийского бергамота, 
душистого лимона и очень насыщенного
азиатского лимона юзу, все вместе
приправлено перцем и лакомыми ягодами
ямайского пимента. Роскошный шафран и
теплые бутоны гвоздики в ноте сердца в
сочетании с мягкой амброй и ванилью в
базовой ноте завершаются приятно
теплыми и древесными оттенками.



СЕМЕЙСТВО АРОМАТОВ
Бодрящие фрукты

НОТА ГОЛОВЫ
Апельсин · Бергамот · Лимон · Мандарин

НОТА СЕРДЦА
Яблоко · Манго· Роза · Фиалка

БАЗОВАЯ НОТА
Кедр (древесина) · Мускус - · Амбра

Этот живительный бодрящий аромат
открывается чудесной фруктовой нотой
апельсинового масла вместе с ярким
сицилийским бергамотом, ароматным
лимоном и изысканным мандарином. Меж
бодростью и увлеченностью нота сердца
смешивает сочные и красочные фрукты с
элегантными цветами - яблоко и манго с
розой и фиалкой. Базовая нота раскрывает
аромат стильного кедра, окруженный
мягкостью белого мускуса и чувственностью
амбры.



Особенный аромат, 
способный наделить

своего обладателя

чарующей аурой. 
Подходит для мужчин, 
которые не боятся

рисковать

На женской коже

звучит ярко и

сексуально. 
Подходит

энергичным и

знающим себе цену

женщинам

Аромат для

современных, 

спортивных, 

динамичных мужчин, 

ставящих перед собой

высокие цели. Уместен

как на работе, так и в

спортивном зале.

Этот аромат для

современных

женщин, которые

уверены в себе и

точно знают, чего

хотят. Раскрывает

чувственность и

женственность.

Этот аромат придает

уверенность мужчине

и способствует

завоеванию внимания

женщин. Идеально

подходит творческим

личностям.

Пряные ноты аромата

придадут вкус жизни. 

Подходит

оригинальным, 

эмоциональным и

неординарным

женщинам.

Идеально подходит

деловым

мужчинам, 

ценителям

комфорта жизни во

всех отношениях. 

Способен придать

силу и успокоение.

Подходит деятельной

женщине, умеющей

правильно

организовать свою

жизнь. Аромат для

женщины, открыто

заявляющей о своей

привлекательности и

сексуальности.



Вместе с г-ном Dr. Pierre E. H.  Bottiglieri и его

партнерами была разработана новая технология и

основано новое подразделение Leaders Cosmetics SA.

Компания IntraCosmed имеет эксклюзивную лицензию

«ноу-хау» следующей инновационной технологии: 

Изобретено в Швейцарии – Произведено в Швейцарии



ГладкоеГладкоеГладкоеГладкое окклюзионноеокклюзионноеокклюзионноеокклюзионное

полотнополотнополотнополотно трехмернойтрехмернойтрехмернойтрехмерной сетчатойсетчатойсетчатойсетчатой

структурыструктурыструктурыструктуры. ПродуктПродуктПродуктПродукт

биотехнологийбиотехнологийбиотехнологийбиотехнологий, полученныйполученныйполученныйполученный

вввв результатерезультатерезультатерезультате ферментацииферментацииферментацииферментации

природногоприродногоприродногоприродного

высокомолекулярноговысокомолекулярноговысокомолекулярноговысокомолекулярного

соединениясоединениясоединениясоединения (целлюлозыцеллюлозыцеллюлозыцеллюлозы) 

специфическимиспецифическимиспецифическимиспецифическими бактериямибактериямибактериямибактериями.





• Экстракция сока кокосового ореха

• Обогащение фермента двумя штаммами возбудителя

• Благодаря росту штаммов, постепенно культивируется естественная
структура целлюлозы.

• Благодаря естественному процессу культивирования, формируются
эссенциально обогащенные листы кокосового геля.

• Из листов вырезаются формы в виде масок. Имеющийся в маске в
качестве основы протеин действует успокаивающе.

• Маски ароматизируются и запаковываются



• Более плотная структура и длительный

увлажняющий эффект

• Отличная адгезия к коже

• Гипоаллергенный материал

• Благодаря экономичности - гораздо более

длительное использование

• Обогащение водо- и маслорастворимыми

активными веществами

• Объем заполнения 8-30 мл



2–4 процедурыпроцедурыпроцедурыпроцедуры зазазаза дведведведве неделинеделинеделинедели, 

затемзатемзатемзатем 2–4 процедурыпроцедурыпроцедурыпроцедуры одинодинодинодин разразразраз вввв тритритритри неделинеделинеделинедели

далеедалеедалеедалее поддерживающийподдерживающийподдерживающийподдерживающий режимрежимрежимрежим 1 разразразраз вввв месяцмесяцмесяцмесяц.

МаскаМаскаМаскаМаска наноситсянаноситсянаноситсянаносится нананана 15–20 минутминутминутминут нананана очищеннуюочищеннуюочищеннуюочищенную

кожукожукожукожу лицалицалицалица ииии шеишеишеишеи (способспособспособспособ примененияпримененияпримененияприменения написаннаписаннаписаннаписан

нананана каждойкаждойкаждойкаждой конкретнойконкретнойконкретнойконкретной маскемаскемаскемаске). 



• Увлажнение

• Отбеливание

• Депигментация

• Антивозрастной уход

• Против морщин

• Детокс

• Успокаивающий эффект

• Контроль кожного сала

+ индивидуально по вашему желанию



…будет первой компанией, 

получившей инновационную

биоцеллюлозную маску в свой

ассортимент – с собственной

рецептурой и особой концепцией:





Маскирует дефекты кожи и

темные круги под глазами

Выравнивает тон кожи

Увлажняет кожу




