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Питательный крем 
для лица 

Beauty Up Face

Уникальная формула крема содержит богатый комплекс 
питательных веществ, которые глубоко проникают в клет-
ки кожи и насыщают их изнутри. Благодаря молекуляр-
ному действию крема кожа сияет здоровьем, моментально 
подтягивается

Омолаживающая 
сыворотка для лица

Beauty Up Face

Концентрированная молекулярная сыворотка эффектив-
но борется с морщинами, способствует повышению упру-
гости кожи, насыщает клетки витаминами и минералами. 
Биоактивные составляющие сыворотки глубоко увлажня-
ют кожу, повышают эластичность и способствуют сохра-
нению четких контуров лица

Увлажняющий 
гель для умывания

Beauty Up Face

Мягкий увлажняющий гель для лица бережно удаляет ма-
кияж и очищает поры от загрязнений. Молекулярные ча-
стицы насыщают кожу витаминами и минералами. Гель 
снимает воспаления и улучшает цвет лица, выравнивая 
рельеф кожи

Увлажняющий крем 
для рук

Beauty Up Hand

Насыщенная молекулярная формула в уникальном соста-
ве крема интенсивно увлажняет, питает, смягчает и защи-
щает кожу рук. Активные компоненты целенаправленно 
доставляют питательные вещества в клетки кожи и воз-
действуют изнутри

Питательный крем 
для ног

Beauty Up Foot

Глубоко питает, смягчает и увлажняет кожу ног благодаря 
молекулярному действию компонентов крема. Крем эф-
фективно смягчает кожу, быстро впитывается, не остав-
ляя следов

Нежное 
молочко для тела

Beauty Up Body

Благодаря молекулярным частицам активных веществ, 
молочко интенсивно увлажняет и повышает тонус кожи. 
Средство подарит здоровый и ухоженный вид Вашей коже, 
придаст ощущение комфорта. Тающая текстура молочка 
быстро впитывается, позволяя коже дышать


