
КРАСОТА



ВДОХНОВЛЕННАЯ ГОЛЛИВУДОМ ЛИНЕЙКА, ОСНОВАННАЯ 
НА ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
Косметика Airelle появилась в результате сотрудничества голливудского режиссера и 
ассистента врача дерматолога, плотно работающих с визажистами и гримерами на 
съемочных площадках. Для того, чтобы выглядеть безукоризненно под безжалостным 
светом софитов, голливудским знаменитостям необходимы действительно 
эффективные продукты, дающие результат. Кроме того, они должны были быть 
основаны на самых передовых технологиях и созданы на основе безопасных 
ингредиентов. Всего через год после выхода на рынок, линейка Airelle стала 
незаменимой для врачей-дерматологов, работающих со звездами, пластических 
хирургов, визажистов и редакторов ведущих изданий, посвященных красоте и уходу 
за кожей. Теперь и у Вас есть возможность узнать секреты голливудских 
знаменитостей и попробовать Airelle! 

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ 

Антивозрастная Сыворотка
Мощная формула для придания коже упругости

Интенсивный Увлажняющий и Восстанавливающий Комплекс
Формула для эффективного восстановления и удержания влаги на 
поверхности кожи

Антивозрастной Уход для Кожи Вокруг Глаз и Губ
Придает упругость и бархатистость нежной коже вокруг глаз и губ



ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В основе линейки лежит ингредиент Berrimatrix®, антиоксидантный 
комплекс, получаемый из голубики, произрастающей в штате Мэн. 
Berrimatrix® эффективно защищает кожу от старения, вызванного 
ультрафиолетом и инфракрасным излучением. Инфракрасные лучи 
проникают в более глубокие слои кожи, чем ультрафиолет, разрушают 
коллаген и способствуют образованию морщин

Лабораторные исследования, результаты которых были опубликованы в 
журнале Journal of Drugs in Dermatology (JDD), показали, что доза 
Berrimatrix®, равная всего лишь 0.01%, на 68% снижает риск поражения 
кожи инфракрасным излучением. Невероятный защитный потенциал 
комплекса Berrimatrix® открывает безграничные возможности в области 
борьбы со старением кожи и устранением видимых признаков старения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ 

Гиалуроновая кислота 
(гиалуронат натрия)
Эффективно предотвращает 
потерю влаги

Алоэ вера
Увлажняет и 
питает кожуВитамин Е

Восстанавливает и 
защищает кожу от 
свободных радикалов

НЕ СОДЕРЖИТ: парабенов, сульфатов, формальдегида, фталатов, 
минеральных масел и вредных красителей или ароматизаторов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА!

92% отметили сокращение количества морщин
85% отметили улучшение текстуры кожи
69% отметили сужение пор
62% отметили, что цвет лица стал свежее и светлее

После 28 дней использования: 

Клинические испытания были проведены на группе из 16 добровольцев, 
использовавших Антивозрастную Сыворотку Airelle® два раза в день.



СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
Антивозрастная Сыворотка
Сок листьев алоэ вера, Экстракт хондруса курчавого, Гидролизованный экстракт хондруса , Гиалуронат натрия, Берриматрикс, 
Гамамелиса дистиллят, Вода (и) глицерин (и) капроил тетрапептид-3, Полиметилсилсесквиоксан, Экстракт семян льна, Экстракт 
тонкосемянника метловидного, L-аскорбиновая кислота, Натрия цитрат, Глюконат меди, Токоферил ацетат, Лизолецитин (и) 
смола склероций (и) ксантановая камедь (и) пуллалан, Каприлгидроксаминовая кислота (и) каприлил гликоль (и) глицерин, 
Масло гвоздики, Масло из листьев мяты перечной.

Интенсивный Увлажняющий и Восстанавливающий Комплекс
Сок листьев алоэ вера, Экстракт хондруса курчавого, Гидролизованный экстракт хондруса , Гиалуронат натрия, Берриматрикс, 
Кокосовое масло, Миндальное масло, Вода (и) глицерин (и) экстракт горца птичьего, Вода (и) глицерин (и) капроил 
тетрапептид-3, Сквален, Масло ягод эвтерпы овощной, Токоферил ацетат, Лизолецитин (и) смола склероций (и) ксантановая 
камедь (и) пуллулан, Каприлгидроксаминовая кислота (и) каприлил гликоль (и) глицерин, Экстракт тонкосемянника 
метловидного, L-аскорбиновая кислота, Убихинон, Глюконат меди, Масло из цветов лаванды узколистной, Масло гвоздики, Масло 
из листьев мяты перечной

Антивозрастной Уход для Кожи Вокруг Глаз и Губ
Сок листьев алоэ вера, Экстракт хондруса курчавого, Гидролизованный экстракт хондруса, Гиалуронат натрия, Берриматрикс, 
Вода (и) глицерин (и) капроил тетрапептид-3, Токоферил ацетат, L-аскорбиновая кислота, Глюконат меди, Экстракт 
тонкосемянника метловидного, Натрия цитрат, Каприлгидроксаминовая кислота (и) каприлил гликоль (и) глицерин, 
Ксантановая камедь, Масло гвоздики. 

Антивозрастная Сыворотка 
Осторожно встряхните перед использованием. Наносите на область лица и шеи 
утром и вечером. Применяйте ежедневно.
Интенсивный Увлажняющий и Восстанавливающий Комплекс
Слегка встряхните. Наносите на лицо утром и вечером. Используйте ежедневно.
Антивозрастной Уход для Кожи Вокруг Глаз и Губ
Перед использованием осторожно встряхните.  Наносите на область вокруг глаз и 
губ утром и вечером. Используйте ежедневно. Избегайте попадания в глаза и рот. 
Для усиления эффекта хранить в холодильнике.
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