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Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)
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ЛИНИЯ СBD мощнейшее восстановление
CBD - линия средств на основе натурального
Канабидиола - мощнейший проводниковый бустер:
Максимум увлажнения кожи и восстановление.
Самое новое направление косметологии

1 CBD восстанавливающий крем для глаз
CBD Replenishing eye cream 14.8 мл

Активно питает и увлажняет, придает идеальный комфорт, моментально убирает отечность под глазами.

2 CBD «Блю Лайт» увлажняющий крем
СBD Blue light defense moisturizer 59.2 мл

Мощный, питательный крем для лица от морщин и
пигментных пятен. Против старения от синего света.

3 CBD «Блю Лайт» крем SPF 30

CBD Blue light defense SPF 30 59.2 мл

Самая мощная защита, увлажнение и восстановление кожи от повреждения солнцем и синим светом.

4 CBD восстанавливающий массажный крем
CBD Therapeutic Massage Cream 236.8 мл

Массажный крем мощного увлажняющего действия. Идеальное долгое скольжение при массаже.

5 CBD Бальзам регенерирующий для лица
СBD Healing Balm 29.6 мл

Заживляющий питательный бальзам для обезвоженной и сухой кожи моментальное восстановление.

Максимальное увлажнение и восстановление,
Оздоровление и защита от пигментных пятен.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ОЧИЩЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Очищающее
средство для
повседневного ухода

Очищающее
средство
«С-ИНФЬЮЖЕН»

Essential Daily Cleanser

C Infusion Cleanser

177,4 мл.

177,4 мл.

Универсальный гель
для умывания всех
типов кожи лица

Антиоксидантный гель
для умывания лица на
каждый день
MUST
have

ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ для умывания

Lipid Replacing Cleansing Gel
236 мл.

Для ежедневного
использования для
всех типов кожи

Вит.С
Ретинол

Не пенится, подходит всем
типам кожи, даже для деликатной и «вокруг глаз».

Хорошо пенится, подходит для
всех типов кожи, в том числе
«вокруг глаз»

Слабо-пенящийся гель для
умывания лица 2 раза в день,
в том числе «вокруг глаз».

Описание:
Деликатно очищает кожу за
счет энзимов: Папаин и
Бромелайн, увлажняет и
придает комфорт.

Описание:
Оптимально для любителей
насыщенного макияжа и при
жирной коже - очищает кожу,
увлажняет и восстанавливает.

Описание:
Обладает нейтральным рН.
Состав: Пантенол, альгинаты
и заживляющие комплексы придает чистоту и комфорт.

Показания:
• Умывание и снятие макияжа,
• Увлажнение и комфорт,
• Рассчитано на 4,5-6 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Умывание и снятие макияжа,
• Старт возрастных изменений,
• Рассчитано на 4,5-5 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Умывание и снятие макияжа,
• Заживление и увлажнение,
• Рассчитано на 6-8 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Оптимальный выбор для деликатного очищения, подойдет
любителям легкого макияжа.

Преимущества:
Идеально убирает кожное
сало, загрязнения и макияж, в
том числе «вокруг глаз».

Преимущества:
Эффективно удаляет макияж
и кожное сало. Идеально для
всех типов кожи.
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ
Молочко очищающее

С ПЕПТИДАМИ И ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
Peptide Glyco Cleanser

Гель очищающий
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ (15%)
Glyco Gel Cleancer (15%)

177,4 мл.

177,4 мл.

«Домашний Пилинг» с АНА кислотами и
Пептидами - убирает сухость, увлажняет и
омолаживает кожу.

«Домашний пилинг» с АНА
кислотами - глубокое очищение для
жирной и проблемной кожи.

АНА

Кислоты

Описание:
Разглаживает морщины, увлажняет, глубокое
очищение. Нанести на умытое лицо и оставить
на 5-15 минут, смыть. Использовать несколько раз
в неделю.

Очищающее средство
С АЛЬГИНАТАМИ
Algae Polishing Scrub

АНА

Кислоты

Описание:
Гель для умывания лица при жирной коже с
расширенными порами и высыпаниями акне делает лицо идеально чистым.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Очищающее средство
С МЕДОМ

Micro-Exfoliating Honey Cleanser

118,3 мл.

236 мл.

Полирующий скраб для лица
с альгинатами - глубокое очищение
и увлажнение всех типов коже

Для умывания лица на каждый день
с функцией деликатного скраба.
Убирает жирный блеск.

Описание:
В составе: гранулы Жожоба - убирают грубую
сухую кожу, загрязнения и расширенные поры.
Использовать 1-2 раза в неделю.

Описание:
Содержит гранулы натурального пчелиного
воска - собирают на себя кожное сало,
одновременно деликатно скрабируют кожу.

www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
КРЕМ ДНЕВНОЙ ДЛЯ ЛИЦА
Крем увлажняющий,

Крем увлажняющий,

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

С АКВАПОРИНАМИ

Essential Moisturizer
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AquaPorin Hydrating Cream

59,2 мл.

50 мл.

Идеальный крем для ухода
за молодой кожей без
возрастных изменений.

Для обезвоженной кожи в
любом возрасте и после
избытка солнца.

Крем средней плотности: питает, увлажняет, восстанавливает и откладывает
старение.

Крем легкой текстуры содержит
Аквапорины отвечают за проведение влаги внутрь клетки.

Описание:
Удерживает влагу до 24 часов, придает
комфорт и восстанавливает барьеры.
Защита от синего света.

Описание:
Целебные Масла Авокадо и ореха Макадамии, препятствуют потере влаги из
глубоких слоев и с поверхности кожи.

Показания:
• Молодой возраст до 35 лет,
• Полноценный уход утро/вечер,
• Питание и увлажнение,
• Против возрастных изменений.

Показания:
• Обезвоженная кожа,
• Чувство стянутости и дискомфорт,
• Наполнение влагой изнутри,
• Рассчитано на 3,5-4 месяца
2 раза в день (утро/вечер)

Преимущества:
Решает все потребности молодой кожи
и предотвращает старение. Рассчитано
на 2,5-3 месяца 2 раза в день.

Преимущества:
Восстанавливает способность удерживать
влагу и поставляет ее внутрь клеток.Рассчитано на 2,5-3 месяца 2 раза в день.
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УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
СЫВОРОТКИ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Увлажняющая
СЫВОРОТКА В5
матирующая

Увлажняющая
СЫВОРОТКА В5 с
Гиалуроновой кислотой

Сыворотка
С ВИТАМИНОМ С
И ПАНТЕНОЛОМ

29,6 мл.

29,6 мл.

14 мл.

Увлажнение для
жирной кожи лица.

Активное увлажнение
и заживление - для всех
типов кожи.

Увлажнение
и восстановление
обезвоженной кожи.

B5 Moisture Matte

Essential B5 Hydrating Serum

MUST
have

Vitamin C Reversal Serum

Вит.С
Ретинол

Специальная сыворотка для
жирной кожи - увлажняет
и убирает блеск одновременно.

Самая мощная увлажняющая
сыворотка - содержит 40%
Гиалуроновой кислоты.

Увлажняет и восстанавливает
кожу, устраняя дефекты от
факторов внешней среды.

Описание:
Пантенол, Стволовые клетки
Сирени и 20% Гиалуроновой
кислоты: увлажняет и матирует.

Описание:
Моментально заживит кожу
и придаст комфорт: в составе
Пантенол и экстракты
заживляющего действия.

Описание:
Содержит Пантенол и Вит. С в
повышенной концентрации увлажнение и восстановление
повреждений одновременно.

Показания:
• Молодая жирная кожа,
• Обезвоженная жирная кожа,
• Дискомфорт и жирная кожа,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер)

Показания:
• Обезвоженная кожа,
• Дискомфорт и стянутость,
• Период после пилингов,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер)

Преимущества:
Увлажнение и специальный
уход за жирной кожей
одновременно.

Преимущества:
Универсально для дам
и мужчин: мощное увлажнение
и заживление кожи.

Показания:
• Обезвоженная и сухая кожа,
• Во время и после солнца,
• Период после пилингов,
• Рассчитано на 1,5-2 месяца
2 раза в день (утро/вечер)

Преимущества:
Моментально впитывается, без
запаха. Препятствует развитию
возрастных изменений.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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ТОНИКИ И СПРЕИ ДЛЯ ЛИЦА
УВЛАЖНЯЮЩИЕ ТОНИКИ
Гидратирующий,
ТОНИК

Увлажняющий спрей
«ЧЕРНИКА И БЕЛЫЙ ЧАЙ»

118 мл.

118 мл.

Увлажняющий тоник для всех
типов кожи для ежедневного
применения.

Легкая сыворотка для
обезвоженной кожи и
защита от внешней среды.

Hydrating Mist Toner

8

Blueberry & White Tea Hydrating Mist

Для протирания лица после умывания
в целях удаления остатков макияжа
и увлажнения.

Эффект увлажняющей сыворотки - распылить небольшое количество и впитать
в кожу.

Описание:
Увлажняющий тоник без спирта на основе
Лаванловой воды, Гиалуроновой кислоты
и экстрактов растений. Придает комфорт
и успокаивает кожу.

Описание:
Активно увлажняет и восстанавливает
кожу, предотвращает пагубное воздействие факторов внешней среды. Оставляет на коже невесомую защитную мантию.

Показания:
• Очищение и тонизация кожи,
• Увлажнение всех типов кожи,
• Орошение лица,
• Альтернатива термальной воды.

Показания:
• Все типы кожи,
• Обезвоживание,
• Сухость и дискомфорт,
• Вместо увлажняющей сыворотки.

Преимущества:
Универсально может использоваться как
тоник и термальная вода. Рассчитано
на 6-8 месяцев 2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Увлажнение, против потери влаги, создает
защитную мантию - актуально в мегаполисе. Рассчитано на 6-8 месяцев 2 раза
в день.
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ТОНИКИ И СПРЕИ ДЛЯ ЛИЦА
ТОНИКИ - СПРЕИ ПО ПРОБЛЕМЕ
Спрей
успокаивающий,

Спрей «Сияние»

Calendula Calming Mist

СОЛОДКА
и ТОЛОКНЯНКА

Licorice & Bearberry Brightening Mist

Спрей для жирной
кожи «БЕЛАЯ ИВА
и МОЖЖЕВЕЛЬНИК»

118 мл.

118 мл.

118 мл.

Легкая сыворотка от
пигментных пятен и
защита от внешней
среды.

Легкая сыворотка для
жирной кожи лица и
защита от внешней
среды.

«АЛОЭ И КАЛЕНДУЛА»

Легкая сыворотка для
чувствительной кожи и
защита от внешней
среды.

Willow & Juniper Clearing Mist

118 мл.

Успокаивает чувствительную
и раздраженную кожу.

Осветляет пигментные пятна
и препятствует их появлению.

Придает проблемной коже
опрятный ухоженный вид.

Описание:
Распылить и впитать в кожу. Заживляет и убирает раздражение,
образует невесомую мантию защита, удержание влаги.

Описание:
Распылить и впитать в кожу.
Препятствует пигментации,
образует невесомую мантию
- защита, удержание влаги.

Описание:
Распылить и впитать в кожу.
Регулирует выработку кожного сала, образует невесомую мантию - защита и
удержание влаги

Показания:
• Чувствительная кожа,
• Покраснение и дискомфорт,
• Рассчитано на 6-8 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Пигментные пятна,
• Лето и поездки в теплые края,
• Рассчитано на 6-8 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Жирная и проблемная кожа,
• Сухость и дискомфорт,
• Рассчитано на 6-8 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Легкая увлажняющая сыворотка
для деликатной кожи, создает
защитную мантию.

Преимущества:
Легкая увлажняющая сыворотка
для кожи, с пигментными пятнами, создает защитную мантию.

Преимущества:
Увлажняющая сыворотка для
жирной и проблемной кожи,
создает защитную мантию.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ДНЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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ЛИНИЯ 3D со Стволовыми клетками растений
LUXURY уход за лицом с 35 лет и старше,
Мощное омоложение - борется со всеми
признаками возрастных изменений кожи: морщины,
дряблость, обезвоживание, пигментные пятна.

1 Крем омолаживающий 3D / Stem Cell 3D Complех, 29,6 мл
Самый мощный омолаживающий крем с 35 лет
От всех проявлений старения кожи (день/ночь).

2 Сыворотка омолаживающая 3D / Stem Cell 3D HydraFirm, 29,6 мл
Активное увлажнение и работа против всех
признаков старения кожи лица (день/ночь).

3 Сыворотка-лифтинг 3D вокруг глаз / Stem Cell 3D Eye Lift, 14,8 мл
LUXURY сыворотка с 35 лет активный лифтингэффект и уплотнение и подтяжка (день/ночь).

4 Крем 3D с тоном, SPF 30 / Stem Cell 3D Tinted Moisturizer SPF 30, 59,2 мл
Дневной увлажняющий крем и минеральный SPF в одном
средстве, придает эффект легкого загара (утро).

5 Очищающее средство 3D / Stem Cell 3D Facial Cleanser, 177,4 мл
Эффективно очищает, восстанавливает кожу и
удаляет макияж, в том числе с глаз (день/ночь).

6 Бальзам 3D для губ / Stem Cell 3D Lip Enhancer, 4,8 г.

Сыворотка-бальзам – уход за губами: питает, увлажняет,
омолаживает и увеличивает объем.

7 Питательный крем для тела 3D / Stem Cell 3D Body Crème, 177,4 мл
Интенсивное омоложение, восстановление, увлажнение
и подтяжка для шеи, декольте и тела.

Стволовые клетки растений и Пептиды
Против всех признаков старения старения кожи
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ДО 35 ЛЕТ
СЫВОРОТКИ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Коллаген-восстанавливающий комплекс
СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ

Stem Cell Rebuilding Complex
29,6 мл.

Увлажняющая
восстанавливающая
сыворотка для
нормальной кожи
в 25-35 лет.

Сыворотка антиоксидантная
«С-ИНФЬЮЖЕН»

Омолаживающая
сыворотка, В3
с Ниацинамидом

C Infusion Serum

B3 Youth Serum

29,6 мл.

29,6 мл.

Питательная
восстанавливающая
сыворотка с текстурой
крема с 25 лет

Увлажняющая
восстанавливающая
сыворотка для жирной
кожи в 25-35 лет.

MUST
have

Вит.С

Омолаживающая сыворотка
со Стволовыми клетками
растений, Пантенолом
и Витамином Е.

Питательная омолаживающая
сыворотка-крем для лица
с Витамином С.

Омолаживающая сыворотка
со Стволовыми клетками
растений, Витамином В3 и
Пептидами.

Описание:
Для нормальной кожи без
жирного блеска, удовлетворяет все потребности ухода за
молодой кожей в 25-35 лет.

Описание:
Мощная сыворотка для всех
типов кожи: восстанавливает,
предотвращает пигментные
пятна.

Описание:
Для кожи при склонности к
жирности и высыпаниям,
одновременно восстанавливает и увлажняет кожу.

Показания:
• Нормальная кожа без
склонности к жирности,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Все типы кожи,
• Идеально в период солнца,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Жирная и комбинированная
кожа с жирным блеском,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Активно увлажняет и восстанавливает кожу, откладывая старт
возрастных изменений.

Преимущества:
Повышенная концентрация
Витамина С - восстановление и
защита от старения.

Преимущества:
Увлажняет, откладывает старение, убирает жирный блеск,
придает коже опрятный вид.
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Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

УХОД ЗА КОЖЕЙ ДО 35 ЛЕТ
КРЕМЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Крем

«ФИТО-ПЕП» 1.6

Крем ночной для лица
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

59 мл.

59 мл.

«Золотой стандарт» ухода за молодой
кожей при отсутствии признаков
возрастных изменений.

Наполняет кожу в 3D измерении
и выталкивает морщины изнутри.
Стартовые концентрации Ретинола.

Phito-Pep 1.6

Nighttime Repair

Вит.А

Ретинол

Описание:
Увлажняет и препятствует потере влаги, восстанавливает кожу, ботокс-эффект.
Рассчитано на 3 месяца 2 раза в день.

Крем питательный
ПЕПТИДНЫЙ

Nourshing Peptide Cream

Описание:
Активный ночной омолаживающий крем с
антиоксидантами и пептидами, защита от
«сладкого старения» (гликация). Дополнительно:
убирает жирный блеск.

Обновляющий крем
С РЕТИНАЛЬДЕГИДОМ

Retinaldehyde Renewal Cream

29,6 мл.

29,6 мл.

Крем для молодой кожи с ранними
возрастными изменениями: морщины,
неровный цвет кожи,сухость.

Омолаживающий ночной крем с
Ретинолом успокаивающего действия
- можно даже для деликатной кожи.

Вит.А
Ретинол

Описание:
Омолаживающий крем: питание, увлажнение и
восстановление - откладывает старение.
Рассчитано на 2,5-3 месяца 2 раза в день.

Описание:
Успокаивает, восстанавливает и омолаживает.
Содержит ретинол в новой форме, без малейшего раздражения. Рассчитано на 3-4 месяца.

www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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УХОД ЗА КОЖЕЙ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ
КРЕМЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Крем питательный

Крем ночной

Nourishing Peptide Rich

Nighttime Repair Plus

ПЕПТИДНЫЙ
ОБОГАЩЕННЫЙ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
35 ПЛЮС

59,2 мл.

59 мл.

Омолаживающий
крем для зрелой кожи
лица.

Омолаживающий крем
с Ретинолом с 35 лет.

Крем-комплекс
РЕВИТАЛИЗУЮЩИЙ
Revita-Cyte Complex
59 мл.

Питательный омолаживающий крем
с 40 лет и старше

Вит.А
Ретинол

Питательный крем против
дряблости кожи с 35-40 лет.

Специальный ночной крем для
ухода за лицом в 35-45 лет

Против всех признаков старения кожи лица: дряблость,
морщины, сухость.

Описание:
Комплексное омолаживающее действие: подтяжка,
наполнение и упругость кожи.

Описание:
Ночной крем: омолаживающие
пептиды, стволовые клетки
растений и Ретинол 0,5%.

Описание:
Улучшает рельеф и разглаживает морщины: пептиды, антиоксиданты, стволовые клетки
растений.

Показания:
• Возраст с 35-40 лет,
• Снижение тургора, морщины,
• Рассчитано на 3,5 месяца
применения 2 раза в день

Показания:
• Возраст 35 лет и старше,
• Морщины и дряблость,
• Рассчитано на 3,5 месяца
применения 1 раз в день.

Показания:
• Возраст 40 лет и старше,
• Рассчитано на 3,5 месяца
применения 2 раза в день
(утро/вечер),

Преимущества:
Питательный плотный крем:
увлажнение и подтяжка кожи.
Идеально осенью и зимой.

Преимущества:
Омолаживает кожу, осветляет и
предотвращает пигментные
пятна, придает опрятный вид.

Преимущества:
Активно питает и омолаживает
кожу, восстанавливает синтез
гиалуроновой кислоты в коже.
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Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

УХОД ЗА КОЖЕЙ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ
СЫВОРОТКИ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Сыворотка

«ПЕПТИДНЫЙ КОРРЕКТОР»

Сыворотка омолаживающая
С РЕТИНОЛОМ и ПЕПТИДАМИ

29,6 мл.

29,6 мл.

Самая мощная пептидная сыворотка
для лица и «вокруг глаз»! Пептиды - 60%

Мощная сыворотка для зрелой кожи:
против всех признаков старения.

Peptide Line Corrector

MUST
have

Retinol Peptide Youth Serum

Вит.А
Ретинол

Ботокс-эффект, выталкивает морщины
изнутри, запуская синтез коллагена и
гиалуроновой кислоты, подтяжка лица.

Должна быть добавлена в любой домашний уход в возрасте 40 и старше.

Описание:
Мощная омолаживающая сыворотка богаейшая гамма пептидов разнонаправленного действия. Для ежедневного
применения.

Описание:
Назначается по специальной схеме:
старт 1 раз в неделю, постепенно довести до 1 раза в два дня (через день).

Показания:
• Морщины и дряблость кожи,
• Ботокс-эффект,
• Рассчитано на 2,5-3 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Возраст 40 лет и старше,
• Морщины, пигментные пятна,
• Рассчитано на 6 месяцев
применения 1 раз в день (вечер)

Преимущества:
Решает все проблемы взрослой
кожи: ботокс-эффект, синтез
коллагена, увлажнение

Преимущества:
В разы повышает результат домашнего ухода против морщин, дряблости, сухости и пигментных пятен.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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УХОД «ВОКРУГ ГЛАЗ»
СЫВОРОТКИ «ВОКРУГ ГЛАЗ»
ПЕПТИДНЫЙ КОРРЕКТОР

Сыворотка

Peptide Eye Firming Serum

Emergency Eye Lift

14,8 мл.

14 мл.

Омоложение кожи
и Ботокс-Эффект

Для молодой кожи с
тонкими морщинками.

мимических морщин
вокруг глаз

ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ
для кожи вокруг глаз

Сыворотка
«АЙБРАЙТ»
EyeBrite

14,8 мл.

От темных кругов и
мешков под глазами.

MUST
have
Пептидная сыворотка с момента
появления стойких морщин.

Увлажняющая сыворотка от
морщин для молодой кожи.

Питательная сыворотка-крем
от пигментации под глазами.

Описание:
Убирает дряблость вокруг глаз,
разглаживает морщины,
увлажняет и придает комфорт.

Описание:
Мгновенно подтягивает кожу,
разглаживает и уменьшает
выраженность морщин.

Описание:
Удаляет избыток пигмента,
восстанавливает кожу и
убирает отечность вокруг глаз.

Показания:
• Возраст с 25-35 лет,
• Мимические морщины,
• Рассчитано на 3 месяца
применения 2 раза в день.

Показания:
• Молодой возраст,
• Морщины сухости,
• Рассчитано на 3 месяца
применения 2 раза в день.

Показания:
• Темные круги под глазами,
• Отечность, включая утреннюю,
• Рассчитано на 3 месяца
применения 2 раза в день.

Преимущества:
Разглаживает морщины,
увлажняет, откладывает
старение и инъекции ботокса.

Преимущества:
Мгновенное действие,
разглаживает морщинки,
увлажняет и придает комфорт.

Преимущества:
Полноценный уход, осветление
пятен и против мешков под
глазами одновременно.
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Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

УХОД «ВОКРУГ ГЛАЗ»
КРЕМЫ «ВОКРУГ ГЛАЗ»
Крем вокруг глаз
антиоксидантный
«С-ИНФЬЮЖЕН»
C Infusion Eye Cream
14,8 мл.

Восстанавливающий питательный
крем с 25 лет и старше

Набор кремов
для ухода вокруг глаз
(ДЕНЬ/НОЧЬ)
Full Circle Eye Repair
15/15 мл.

2 крема с 35 лет и старше:
Крем «Дневная формула»
Крем «Ночная формула»

Вит.С
Питает, увлажняет кожу, предотвращая
отечность и старение, придает комфорт.

2 омолаживающих крема с разным
составом решают разные задачи ухода
днем и ночью.

Описание:
Полноценный уход за молодой кожей
вокруг глаз - «первая линия обороны» от
старения, а также восстанавливает повреждения от воздействия солнца.

Описание:
Разглаживает морщины и наполняет кожу,
Ботокс-эффект, убирает темные круги
и отечность под глазами, успокаивает,
придает комфорт.

Показания:
• 25 лет и старше,
• Увлажнение и питание,
• Рассчитано на 3 месяца
применения 2 раза в день.

Показания:
• Морщины и дряблость кожи,
• Склонность к отечности,
• Рассчитано на 5-6 месяцев
применения 2 раза в день.

Преимущества:
Предотвращает старение, восстанавливает повреждения кожи от
факторов внешней среды

Преимущества:
Полноценный уход вокруг глаз в
соответствии с потребностями
кожи в дневное и ночное время.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

КРАСИВАЯ ЗДОРОВАЯ КОЖА
СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДОМАШНЕГО УХОДА
Крем

ПОСТ-ПИЛИНГ

Post Treatment Balm

Крем

МАССАЖНЫЙ

Therapeutic Massage Cream

59 мл.

473,2 мл.

Лечебный бальзам после пилинга.
Специализированный уход и заживление кожи. Содержит гидрокортизон 1%.

Увлажняющий массажный крем для
лица и тела: питает и восстанавливает
кожу - эффект шелкового скольжения.

Описание:
Плотный крем - лечебного действия быстро
уберет раздражение, шелушение кожи после
пилинга, придаст коже мягкость и комфорт.

Основа
ПОД МАКИЯЖ
Perfection Primer

28,3 мл.

Делает макияж стойким и опрятным в
течение всего дня. Универсально для
всех типов кожи.

Описание:
Содержит мощные антиоксиданты - питает
кожу в период массажа, повышая его
эффективность. Не требует смывания.

МИКРОРОЛЛЕР

MicroRoller System 0,3 мм

Длина иглы: 3 мм.

Прибор для повышения результатов от
домашнего ухода: при омоложении,
акне, пигментации.

MUST
have
Описание:
Дает возможность идеально ровного нанесения
и придает стойкость макияжу, выравнивает
рельеф кожи и делает незаметными поры.

Описание:
Прибор с 200 иглами длиной 3 мм, которые при
прокатывании образуют микро-каналы в коже.
Далее наносят маски и своротки.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
МАСКИ ДОМАШНИЙ ПИЛИНГ
Маска
ТЫКВЕННАЯ

Mini Pumpkin Mask

59,2 мл.

Домашний пилинг от
«черных точек» и акне.

MUST
have

20

Маска скраб
«АВСТРАЛИЙСКАЯ МАЛИНА»

Australian Super-Berry Antioxidant

Маска
«ДКЕРМАКЛИА»
DermaClear Mask

236 мл.

59,2 мл.

Для кожи с
расширенным
и порами.

Для проблемной
кожи с жирным
блеском и акне.

АНА

Кислоты

Глубокое очищение кожи:
выполнять 1-2 раза в неделю.

Маска 2 в одном: АНА кислоты
и деликатный скраб.

Глубокое очищение кожи:
выполнять 1-2 раза в неделю.

Описание:
Растворяет «черные точки» и
избыток кожного сала,
способствует созреванию
воспаленного акне (прыщей).

Описание:
Убирает расширенные поры,
шелушение, избыток роговых
масс, содержит АНА и абразив
- семечки малины.

Описание:
Лечебная маска против всех
проблем проблемной кожи
лица, а также увлажняет и
придает коже комфорт.

Показания:
• «Черные точки» на лице
• Жирный блеск и акне
• Расширенные поры
• Неопрятная кожа

Показания:
• Расширенные поры, акне,
• Жирная и неопрятная кожа,
• Грубая кожа с сухостью,
• Выполнять 1раз в неделю.

Показания:
• Воспаленное акне,
• Жирный блеск,
• Расширенные поры,
• Выполнять 1-2 раза в неделю.

Преимущества:
Маска для чистки в домашних
условиях: растворяет кожное
сало, распаривает кожу лица.

Преимущества:
Сочетает механический и
химический пилинг, придает
коже опрятный ухоженный вид.

Преимущества:
Лечебная маска против блеска
прыщей, рубцов, убирает
пигментные пятна после акне.

Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
МАСКИ С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Маска
«ЗИМНЯЯ КЛЮКВА»
Winter cranberry mask

59,2 мл.

Питательная восстанавливающая
маска для всех типов кожи в любом
возрасте.

АНА

Кислоты

Очищающая маска
для лица с энзимами
«ЛАЙМ И ПАССИФЛОРА»

Caviar Lime & Passionfruit Enzyme Mask
236 мл.

Энзимы и натуральные
АНА кислоты.

АНА

Кислоты

Маска - домашний пилинг для нормальной
и сухой кожи против сухости, стянутости
и дискомфорта.

Глубокое и деликатное очищение - все типы
кожи, даже чувствительная: убирает сухость,
шелушение без малейшего раздражения.

Описание:
Содержит экстракты фруктов и ягод - мягко
отшелушивает, увлажняет и восстанавливает, придает коже чистоту, «здоровое
сияние» и гладкость.

Описание:
Натуральные фруктовые кислоты
и энзимы (Папаин) деликатно растворяют наслоения роговых масс, убирая
сухость и загрязнения

Показания:
• Глубокое очищение,
• Сухость и стянутость кожи,
• Тусклый цвет лица,
• Выпоняеть 1-2 раза в неделю.

Показания:
• Стянутость и дискомфорт,
• Сухость и шелушение,
• Успокаивающее действие,
• Выполнять 1-2 раза в неделю.

Преимущества:
Моментально разгладит и
наполнит кожу изнутри оставляет выраженный лифтинг

Преимущества:
Деликатное и в то же время
эффективное очищение кожи
и работа против сухости.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ
Маска антиоксидантная
«С-ИНФЬЮЖЕН»

Омолаживающая маска
3D СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ

C Infusion TX Mask

Stem Cell 3D Masque

59,2 мл.

118 мл.

Питательная восстанавливающая
маска для всех типов кожи
в любом возрасте.
MUST
have

22

Питательная маска для лица
с 35-40 лет.

Вит.С

Мощные антиоксиданты, Стволовые клетки
апельсина - наполнение изнутри, лифтинг,
«здоровое сияние» кожи и комфорт.

Богатая гамма Стволовых клеток растений
разнонаправленного действия - увлажнение,
стойкий мощный лифтинг и ботокс-эффект.

Описание:
Богатейший антиоксидантный состав - активно
восстанавливает, осветляет пигментацию,
разглаживает морщины и лифтинг-эффект.

Описание:
Восстанавливает зрелую кожу, содержит
«Умный ботокс» - работает там, где нужно:
активное увлажнение, питание, омоложение.

Показания:
• Омоложение и лифтинг,
• Питает и разглаживает морщины,
• Убирает фотостарение,
• От пигментных пятен на лице.

Показания:
• Возраст с 35-40 лет,
• Омоложение и лифтинг,
• Мимические морщины,
• Снижение наполнения кожи.

Преимущества:
Моментально разгладит и
наполнит кожу изнутри оставляет выраженный лифтинг

Преимущества:
Питательная омолаживающая
маска против всех признаков
возрастных изменений кожи.

Профессиональная косметика - космецевтика для ухода за кожей лица (США)

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
МАСКИ ПО ПРОБЛЕМЕ
Увлажняющая маска
«МАРШМЭЛЛОУ»

Marshmallow Whip Hydrating Mask

Маска увлажняющая
ГЕЛЕВАЯ
Hydrating Gel Mask

236 мл.

59,2 мл.

Идеальный
комфорт
кожи

Увлажняет, заживляет
и успокаивает кожу.

MUST
have

Успокаивающая маска
из водорослей
«СПИРУЛИНА»

Snow Algae and Spirulina Cooling Mask
236 мл.

Придает
коже
комфорт

«Бархатная» увлажненная
кожа в идеальный комфорт.

Увлажняет и успокаивает
кожу, идеально убирает
раздражение.

Охлаждающая маска для
деликатной кожи.

Описание:
Моментально увлажнит кожу,
содержит аквапорины поставка влаги внутрь клетки.

Описание:
Содержит безинъекционный
филлер Неодермил - эффект,
сопоставимый с инъекциями.

Описание:
Маска на основе экстрактов
растений: восстановит, заживит,
увлажнит и моментально
успокоит кожу лица.

Показания:
• Глубокое увлажнение.
• Сухость и стянутость кожи,
• Тусклый цвет лица
• Выполнять 1-2 раза в неделю

Показания:
• Сухая, обезвоженная кожа,
• Раздражение и дискомфорт,
• Повышена чувствительность,
• Выполнять 1-2 раза в неделю.

Показания:
• Деликатная кожа,
• Сухая, чувствительная кожа,
• Купероз и Розацеа,
• Выполнять 1-2 раза в неделю.

Преимущества:
Увлажняет кожу изнутри,
предотвращает потерю влаги,
образует защитную мантию.

Преимущества:
Активное увлажнение и заживление кожи, успокаивающее и
восстанавливающее действие.

Преимущества:
Охлаждающая заживляющая
маска для деликатной кожи
увлажняющего действия,
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Все средства SPF содержат защиту от синего света
КРЕМ ДНЕВНОЙ
для лица SPF 37

Light Day Sunscreen
Broad Spectrum SPF 37
59 мл.

Легкий дневной крем:
Увлажнение, уход
и SPF -защита.

Крем дневной
увлажняющий SPF30
Solar Moisturizer SPF 30

59,2 мл.

Увлажняющий
дневной крем с SPF для
молодой кожи лица.

Крем увлажняющий
3D С ТОНОМ SPF 30
Stem Cell 3D Tinted
Moisturizer SPF 30
59,2 мл.

Дневной крем с SPF
решает весь спектр
задач дневного ухода.

MUST
have
Максимальная защита от
солнца при городском ритме
жизни.

Полноценный дневной крем
для молодой кожи и защита.

Тон-крем категории LUXURY:
питает, увлажняет, SPF-защита.

Описание:
Поглащает полный спектр
солнечного излучения,
восстанавливает и увлажняет
кожу.

Описание:
Защищает от солнца, питает,
увлажняет и восстанавливает
кожу. Предотвращает
повреждения от солнца.

Описание:
Крем со стволовыми клетками
растений и пептидами одновременно омолаживает, увлажняет, SPF и тональный эффект.

Показания:
• Дневной крем при
городском ритме жизни.
• Рассчитано на 6-7 месяцев
применения 1 раз в день.

Показания:
• Городской ритм жизни,
• Молодой возраст до 35 лет,
• Рассчитано на 6-7 месяцев
1 раза в день.

Показания:
• Городской ритм жизни,
• Возраст 35 лет и старше,
• Рассчитано на 6-7 месяцев
1раза в день.

Преимущества:
Защитный крем и дневной
увлажняющий крем в одной
упаковке.

Преимущества:
Полноценный дневной
увлажняющий крем для
молодой кожи с SPF - защитой.

Преимущества:
Средство 4 в одном: дневной
крем, увлажняющий, тональный
SPF и защита от синего света.
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Максимум защиты от повреждения кожи солнцем
ТОН КРЕМ
солнцезащитный
SPF30
ZinClear SPF30 Tinted

59,2 мл.

Минеральный SPF с
эффектом тонального крема для лица.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
Крем с Цинком SPF30

ZinClear SPF30
59,2 мл.

Мощный защитный
крем для пляжного
отдыха всей семьей.

Крем защитный
омолаживающий
С SPF 30
Youth Protection SPF 30

59,2 мл.

Минеральный SPF с 35
лет и старше: питает
и восстанавливает.

MUST
have
Дневной крем SPF с тоном без
возрастных ограничений.

Минеральный SPF для пляжа можно беременным и детям.

Минеральный SPF и защита от
Синего спектра

Описание:
Увлажняет, защищает от солнца и синего света, восстанавливает повреждения от внешней среды. Дает цвет загара.

Описание:
Оптимальный крем для пляжного отдыха, разрешен детям,
беременным, при чувствительной коже и после пилинга.

Описание:
Защита от широкого спектра
солнечных лучей, оптимальный крем с 35-40 при
городском ритме жизни.

Показания:
• Дневной тональный крем при
городском ритме жизни,
• Рассчитано на 6-7 месяцев
применения 1 раз в день.

Показания:
• Пляжный отдых и пребывание
под открытым солнцем,
• Максимальная защита
от солнца и синего света.

Показания:
• Городской ритм жизни,
• Возраст 35 лет и старше,
• Рассчитано на 6-7 месяцев
1 раза в день.

Преимущества:
Дневной крем с тональным
эффектом оптимален для
любого возраста и типа кожи.

Преимущества:
Идеальный SPF для пляжа для
всей семьи - не требует
дополнительных нанесений.

Преимущества:
Полноценный дневной увлажняющий омолаживающий крем
SPF и защита от синего света.
www.dermaquestinc.ru/ www.baybeauty.ru
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УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА
«ХРОНО-КАЛМ»
сыворотка для
деликатной кожи

«ТРАНКВИЛИ» крем
для чувствительной
кожи
Tranquili-Cream

Rose-Ease
Relief Cream

14 мл.

59 мл.

50 мл.

Успокаивает кожу,
сужает сосуды при
куперозе.

Успокаивающий крем
для чувствительной кожи
и при Розацеа.

Против
личинок
Демодекс.

Chrono-Calm

КРЕМ С РОЗМАРИНОМ
от купероза и розацеа

Сыворотка против
раздражения и купероза.

Успокаивающий крем увлажняет и заживляет кожу.

Лечебный крем против
личинок Демодекс и Розацеа.

Описание:
Быстро убирет раздражение,
даже хроническое, снижает
проницаемость и разрастание сосудов, увлажняет.

Описание:
Успокаивает, увлажняет кожу,
устраняет отечность и зуд.
Прерывает процесс
воспаления в коже.

Описание:
Противовоспалительное
и антимикробное действие,
устраняет покраснение
и раздражение кожи.

Показания:
• Хроническое воспаление,
• Кожа с наличием комедонов,
• Рассчитано на 1,5-2 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Покраснение и раздражение,
• Воспаление, зуд, купероз,
• Рассчитано на 3 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Розацеа и купероз,
• Демодекс в соскобах,
• Рассчитано на 3,5-4 месяца
2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Успокаивает и заживляет кожу,
одновременно увлажняет,
снимает дискомфорт и зуд.

Преимущества:
Наносят на поражения, убирает
причину заболевания - личинки
Демодекс и успокаивает кожу.

Преимущества:
Увлажняющая сыворотка для
раздраженной кожи, предотвращает купероз.
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УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
ЗАЖИВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КРЕМ ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ
Delicate Cleansing Cream

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ, ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД
Delicate Daily Moisturizer

177 мл.

29,6 мл.

Специальное средство для умывания чувствительной кожи: уберет макияж
и загрязнения.

Убирает сухость, раздражение
и дискомфорт, увлажняет, заживляет
и успокаивает кожу.

Описание:
Содержит целебные масла: Ши, Жожоба, Манго очищает, заживляет, увлажняет и восстанавливает
кожу, придает идеальные мягкость и комфорт.
Не оставляет следов жирности.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ПИЛИНГА
Post Peel Balm

59 мл.

Заживляющий крем легкой текстуры
для восстановления кожи после
агрессивных процедур.

Описание:
Содержит пчелиное маточное молочко,
заживляющие и увлажняющие комплексы,
Придает коже комфорт.

Описание:
Лечебный крем для кожи с нарушенными
барьерами - способствует их восстановлению
в кратчайшие сроки, увлажняет кожу
и предотвращает потерю влаги.

СЫВОРОТКА УСПОКАИВАЮЩАЯ ДЛЯ
ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ
Delicate Soothing Serum

29,6 мл.

Моментально успокоит кожу,
уберет раздражение, увлажнит
и придаст комфорт.

Описание:
Лечебный заживляющий состав - подходит для
всех типов кожи, идеальна в период
проведения профессиональных пилингов.
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ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
«ДЕРМАКЛИА» ГЕЛЬ
ОЧИЩАЮЩИЙ
с энзимами для
проблемной кожи
DeremaClear Cleanser
177,4 мл.

Для умывания жирной
кожи утром и вечером.

«ДЕРМАКЛИЯ» ВНА
очищающее
молочко

DeremaClear BHA Cleanser
177,4 мл.

Терапевтическое
очищение от «Черных
точек» и акне.

Гель очищающий
С САЛИЦИЛОВОЙ
КИСЛОТОЙ 2%
Cleansing Gel with
Salicylic Acid
118 мл.

Гель для умывания кожи
с жирным блеском
и акне.

АНА

Кислоты

Для ежедневного умывания
жирной кожи, в том числе
вокруг глаз.

Содержит салициловую
кислоту: растворяет «Черные
точки» и очищает поры.

Пенящийся гель ежедневного
умывания 1-2 раза в день,
исключая зону вокруг глаз.

Описание:
Содержит Миндальную
кислоту и энзимы - хорошо
промывает кожу, убирает
загрязнения и жирный блеск.

Описание:
Наносят вечером на чистую
кожу ежедневно. Оставить на
1-3 минуты, смыть водой,
1-2 раза в неделю оставить на
15-30 минут

Описание:
Хорошо растворяет и убирает
макияж, жирный блеск
и воспаленное акне, при этом
увлажняет кожу.

Показания:
• Жирная кожа и акне,
• Можно вокруг глаз,
• Рассчитано на 4,5-6 месяцев
2 раза в день (утро/вечер).

Показания:
• Черные точки и акне,
• Нельзя вокруг глаз,
• Рассчитано на 9 месяцев
1раз в день (вечер).

Показания:
• Жирный блеск и акне,
• Нельзя вокруг глаз,
• Рассчитано на 3-6 месяцев
1-2 раза в день (утро/вечер).

Преимущества:
Специальный гель для умывания
проблемной кожи: очищает
и уменьшает жирность кожи.

Преимущества:
Благодаря текстуре молочка
очищает поры и убирает акне.
Не оставляет жирности на коже.

Преимущества:
Хорошо промывает кожу,
удаляя воспаления акне
и жирный блеск.
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ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА
СЫВОРОТКИ И КРЕМЫ
СЫВОРОТКА
для проблемной кожи

СЫВОРОТКА «ДЕРМАКЛИА»
локального действия

29,6 мл.

4,8 г.

Решает все потребности жирной кожи:
убирает жирный блеск, суживает поры,
против постакне.

Лечебная сыворотка с 10% Бензоил
пероксидом. Наносят локально на
акне по потребности 2 раза в день.

DermaClear Serum

DermaCear Spot Treatment

АНА

Кислоты

Описание:
Очищает кожу от акне, используется для лечения
демодекоза. Оптимально при юношеском
и позднем акне, придает опрятный вид. Рассчитано
на 2,5-3 месяца 2 раза в день (утро.вечер).

ДНЕВНОЙ КРЕМ для жирной
и комбинированной кожи

Daytime Control
14 мл.

Легкий увлажняющий крем - Активирует
защитные механизмы кожи в борьбе
с акне.

Описание:
Специальный состав для жирной кожи и акне:
уменьшает выработку кожного сала, увлажняет,
предотвращает новые высыпания акне.

Описание:
Сыворотка с удобным аппликатором для
локального нанесения. Устраняет прыщи на
начальных этапах развития, предотвращая их
созревание, развитие пигментации и рубцов.

НОЧНОЙ КРЕМ для проблемной
кожи с Бензоилпероксидом
Nighttime Control Benzoil Peroxide Lotion.
14 мл.

Лечебный крем для кожи, склонной
к высыпаниям акне - борется
c возбудителем и постакне.

Описание:
Очищает кожу от прыщей, оптимизирует
выработку кожного сала, предотвращает
развитие пигментации и рубцов после акне.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
УНИКАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ И АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Обогащенные пилинги DermaQuest:
• Содержат Стволовые клетки растений.
• Эффективность сопоставима со срединными
• Атравматичны - можно выполнять в любой сезон года!

Тыквенный пилинг Основной
Атравматичная чистка лица,
убирает «черные точки», делает
поры узкими, лифтинг-эффект.

Пептидный пилинг Мощный
Омолаживающий пилинг от
дряблости и морщин:
увлажнение и ботокс-эффект.

Тыквенный пилинг Мощный
Выраженный лифтинг-эффект
и омоложение: улучшает поставку
кислорода к клеткам кожи.
Миндальный пилинг с Гибискусом
Убирает расширенные поры,
жирный блеск и пигментные
пятна, очищает кожу от акне.
Молочный пилинг с гиалуроновой
кислотой
Увлажняющий пилинг для всех типов
кожи: заживляет, смягчает, придает
комфорт. Максимально безопасен.
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Пилинг «С-Инфьюжен»
«Подтяжка лица без хирургии»
Антиоксидантный пилинг: истинный лифтинг и ровный тон.
Пилинг «МангоБрайт»
Осветляющий пилинг от
диффузных пигментных пятен делает тон кожи ровным.
Пилинг «СкинБрайт»
От стойких пигментных пятен, не
поддающихся коррекции и
омолаживающее действие.

АВТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

от д.м.н. Peter Pugliese

Уникальные запатентованные
программы активного действия.

SWICH Дермальное Омоложение
Омоложение кожи с 38-40 лет,
стимулирует выработку клеточной
энергии - мощное действие.

Oxygen RX Кислородная терапия
Насыщает кожу кислородом
и активный лифтинг: омоложение
акне, купероз и розацеа.
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Лучшая профессиональная косметика Воплощение науки, медицины и косметологии
От возраста, акне, пигментации, купероза, розацеа...
Ее не рекламируют - на ней работают
ведущие салоны и клиники всего мира
И используют Дженифер Энистон,
Риз Уизерспун, Эмили Блант…
DermaQuest и Circadia - выбор самых
Красивых звезд Голливуда!

«АстраДермика»
Представительство
DermaQuest и Circadia в Рф

baybeauty.store
baybeauty.ru

Москва,
ул.Моховая 11, стр.13
+7(499)490-0-555

