ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
Эксперты бренда Anne Sémonin верят, что красота человека, также, как
и его жизненный опыт, уникальна. В основе философии бренда лежит
стремление к созданию идеальной продукции и средств для ухода за кожей,
которые отвечают самым высоким индивидуальным потребностям каждого
клиента. Являясь одним из наиболее развитых космецевтических брендов в
мире и новатором в создании роскошных персональных средств для ухода
за кожей, бренд Anne Sémonin сочетает в своих продуктах олигоэлементы
и натуральные эфирные масла так, чтобы максимально подчеркнуть
естественную красоту человека.
Созданный во Франции более 30 лет назад, бренд Anne Sémonin давно
вышел за пределы одной страны и пользуется доверием ценителей
естественной красоты по всему миру. Линия продуктов Anne Sémonin
основана на концепции индивидуального рецепта красоты — создании
идеального продукта с оптимальным эффектом специально для Вас.

КРАСОТА
«ПО РЕЦЕПТУ»
В основе бренда Anne Sémonin лежит стремление к созданию
индивидуального рецепта по уходу за кожей, который помогает Вам
подчеркнуть ее натуральную красоту. Независимо от того, какого Вы возраста
и какой у Вас тип кожи, наши средства прекрасно борются с последствиями
усталости, стресса или гормональных нарушений, возвращая коже жизненную
силу и сияние.
Превосходство продукции основано на синергии эфирных масел,
олигоэлементов, растительных и морских экстрактов. Этот уникальный
коктейль из активных элементов позволяет достичь великолепных результатов.

Бренд Anne Sémonin
разрабатывает новейшие антивозрастные,
увлажняющие средства, средства для чувствительной
кожи, для восстановления баланса и сияния кожи,
средства до и после загара и средства, возвращающие
сияние и молодость коже вокруг глаз и губ.
С момента основания бренда, все продукты
производятся во Франции на одной фабрике и
создаются в соответствии с концепцией бренда
Anne Sémonin, которая предполагает, что каждый
человек может создать свой собственный уникальный
«рецепт красоты», основанный на его индивидуальных
особенностях и образе жизни.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
СТР 8 - 12

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
СТР 13 - 17

СИЯНИЕ
СТР 18 - 21

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
СТР 22 - 27

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
СТР 28 - 31

ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
СТР 32 - 33

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
СТР 34 - 41

8

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
На протяжении 30 лет эксперты Anne Semonin разрабатывают
новейшие антивозрастные формулы для продуктов, которые
делают кожу молодой и сияющей. Эксклюзивная линия включает
такие средства, как легкие инновационные сыворотки и крема,
способные вернуть Вашей коже молодость и
естественную красоту.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ
КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
15мл x 2

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ШЕИ
И ДЕКОЛЬТЕ
30мл

Повышающий упругость кожи интенсивный комплекс с
эфирными маслами и олигоэлементами разработан для
обновления и стимулирования клеток кожи.

Современная инновационная
антивозрастная сыворотка для лица,
области шеи и декольте.

• пальмарозовое масло, эфирное
масло душицы, чайного дерева
• улучшает цвет лица, повышает
эластичность кожи, придает сияние
• для зрелой кожи
• рекомендуется наносить вечером

• экстракт красной водоросли,
натуральный наполнитель морщин
• повышает упругость, разглаживает морщины,
восстанавливает клетки кожи
• для зрелой кожи
• рекомендуется наносить утром

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА DHEANNE
50мл

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
15мл

Высокоэффективный антивозрастной крем,
который повышает тонус, защищает, обновляет
клетки кожи и улучшает цвет лица.

Идеальное средство, созданное специально
для борьбы с мелкими и мимическими
морщинами вокруг глаз, а также области губ,
шеи, зоны декольте.

• экстракты дикого ямса, алоэ вера, витамины А и Е
• восстанавливает, тонизирует, эффект лифтинга
• для зрелой кожи
• рекомендуется наносить утром

• гиалуроновая кислота, экстракт семян
тыквы, дикого индиго
• устраняет темные круги под глазами, отечность,
разглаживает мимические морщины
• легкая гелевая текстура
• рекомендуется наносить утром и вечером

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
15мл

ОЧИЩАЮЩАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
МАСКА ПИЛИНГ
75мл

НОВИНКА

Роскошное средство эффективно заполняет и
выравнивает мелкие и мимические морщины вокруг
глаз, губ и шеи, а также в области декольте.
• морские и растительные экстракты, витамин B3
• аналогичная с ретинолом эффективность,
но не вызывает раздражения
• заполняет и выравнивает мелкие и
мимические морщины
• рекомендуется наносить утром и вечером

Средство эффективно удаляет омертвевшие клетки
кожи, улучшает текстуру кожи и придает ей сияние.
• AHA, порошок цитрина, биологические ферменты
• отшелушивает, стимулирует регенерацию клеток
• для уставшей кожи с неровным цветом лица
• рекомендуется наносить один раз в неделю

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ЭЛИКСИР СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ
40мл

НОВИНКА

Новое поколение средств по уходу за кожей. Мимические и возрастные морщины заметно
разглаживаются, кожа становится молодой, красивой и сияющей.
• гиалуроновая кислота в высокой и низкой молекулярной концентрации, масло абрикосовых
косточек, клетки листьев белой лилии, клетки лепестков розы.
• обеспечивает мгновенный разглаживающий эффект, длительное увлажнение, предотвращает
признаки преждевременного старения, питает и помогает достичь сияющего, ровного тона кожи.
• подходит для всех типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
Соединяя натуральные ингредиенты высокого качества с новейшими научными
достижениями в области космецевтики, средства Anne Sémonin придают лицу
ровный сияющий оттенок. Богатые антиоксидантами продукты эффективно
помогают восстановить баланс кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ
ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

15мл x 2

Эффективный комплекс состоит из
активных элементов, способствующих
сокращению пор, очищению и оказывающих
противовоспалительное действие.
• эфирные масла шалфея, кипариса,
лимона, медь, калий, магний
• очищает и восстанавливает баланс кожи
• для жирного и комбинированного
типов кожи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА,
ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ

15 - 30мл

Средство великолепно устраняет признаки уставшей
кожи, борется с мимическими морщинами.
• экстракт водоросли хлорелла, экстракт листьев гинкго
билоба, розовая вода
• матирует, оказывает антиоксидантное действие,
сокращает поры
• для комбинированного и жирного типов кожи
• рекомендуется наносить утром

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

50мл

Крем придает коже упругость и повышает
эластичность кожи, придавая ей здоровый блеск.
• экстракт водоросли, масла ши, критмума
• защищает, увлажняет, восстанавливает кожу
• для жирного и комбинированного типов кожи
• рекомендуется наносить утром

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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СИЯНИЕ
Придайте сияние коже при помощи специально созданной профессиональной
линии средств Anne Sémonin. Обогащенные эфирными маслами, которые
способствуют обновлению и питанию кожи, роскошные средства
успокаивают кожу и придают ей здоровый вид.

СИЯНИЕ
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НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

30мл

30мл

Интенсивная, обогащенная сыворотка
является мощным омолаживающим
средством.

Обязательное средство по уходу за
кожей! Эффективно борется с признаками
преждевременного старения кожи.

• эфирные масла розы, семян кунжута,
зверобоя, лаванды
• восстанавливает, обновляет, питает
• для сухого или обезвоженного типов кожи
• рекомендуется наносить вечером

• эфирное масло макадамии,
бетакаротин, витамин Е
• защищает от воздействия солнечных лучей,
продлевает загар, придает мгновенное сияние
• для всех типов кожи
• рекомендуется наносить утром или вечером

СИЯНИЕ

СИЯНИЕ
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КУБИКИ ЛЬДА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
8 x 7мл

КУБИКИ ЛЬДА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

6 x 4мл

Средство придает сияние коже и здоровый
блеск в течение нескольких минут!
• экстракт красных водорослей, эфирное
масло примулы вечерней, дикого индиго
• улучшает упругость и эластичность кожи
• для уставшей кожи, идеально подходит
для времени до/после вечеринки

Эффективное решение для придания сияния области
вокруг глаз. Устраняет темные круги под глазами,
отечность, разглаживает морщинки!
• гиалуроновая кислота, экстракты
гинкго билоба, тыквы
• совмещает эффект криотерапии и нейрокосметики
• устраняет темные круги под глазами,
отечность, разглаживает морщины
• идеально подходит для времени
до/после вечеринки
СИЯНИЕ
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БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
Эксклюзивная коллекция очищающих косметических средств и тоников
содержит олигоэлементы и эфирные масла. Они созданы специально для того,
чтобы нежно очистить, смягчить кожу и восстановить ее баланс. Подарите
роскошный уход Вашей коже, за который она будет Вам благодарна.

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

200мл

Очень мягкое косметическое молочко эффективно очищает
кожу от загрязнений и удаляет макияж с кожи лица и глаз.
• экстракт ламинарии, масло лесного ореха, утесника
• увлажняет, насыщает кислородом, реминерализует
• для сухого и нормального типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

ТОНИК
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

125мл

200мл

Мягкое пенящееся очищающее средство на
основе воды не сушит и не раздражает даже
чувствительную кожу.
• экстракт бурых водорослей,
олигоэлементы, природные
отшелушивающие элементы
• очищает, регулирует секрецию сальных
желез, удаляет загрязнения
• для нормального и жирного типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

Тоник может быть использован как
самостоятельное средство или совместно
с Интенсивными комплексами с эфирными
маслами и олигоэлементами.
• экстракт гамамелиса
• успокаивает, восстанавливает,
содержит нейтральный PH
• для нормального и сухого типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ТОНИК
С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

МИНИ-НАБОР МАСОК

4 - 12 x 10гр

200мл

Тоник любим мужчинами, которые используют
его как средство после бритья. Может быть
использован как самостоятельное средство
или совместно с Интенсивными
комплексами олигоэлементов.
• морские минералы и олигоэлементы,
экстракт морских водорослей, розовая вода
• оздоравливает, тонизирует, сокращает поры
• для нормального и жирного типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

Коллекция четырех лучших масок
Anne Sémonin. Удобные компактные упаковки
идеально подходят для путешествий.
• полный мини-набор масок Anne Sémonin
• удобные компактные упаковки
идеальны для путешествий
• набор из 4 или 12 масок
в разовых упаковках

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА С МИНЕРАЛАМИ

75мл

75мл

Густая и бархатистая по текстуре,
удивительная крем-маска помогает успокоить
чувствительную и раздраженную кожу.

Идеально подходит для уставшей кожи.
Маска помогает восстановить баланс кожи,
возвращая ей здоровый блеск.

• бурые водоросли, каолин, витамин E
• питает, смягчает, разглаживает кожу
• для сухого типа кожи
• рекомендуется наносить 2-3 раза в неделю

• экстракт ламинарии, минералы,
растительные экстракты
• реминерализует, тонизирует, повышает тонус
• для уставшей кожи,
кожи с забившимися порами
• рекомендуется наносить 2-3 раза в неделю

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА
75мл

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
75мл

Мягко отшелушивает омертвевшие клетки,
смягчает, обновляет клетки, делая кожу
здоровой и сияющей.

Мгновенно тонизирующая, охлаждающая,
освежающая маска восстанавливает и
придает коже тонус.

• микрочастицы красных
водорослей, каолин
• очищает, удаляет загрязнения, смягчает
• для всех типов кожи
• рекомендуется наносить 2-3 раза в неделю

• эфирные масла кипариса, иланг-иланг,
лаванды и минералы
• восстанавливает тонус и придает сияние
• для уставшей, тусклой кожи
• рекомендуется наносить 2-3 раза в неделю
– идеально подходит для применения
перед вечеринкой

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
Подарите сухой, обезвоженной коже роскошный уход при помощи
увлажняющей линии средств Anne Sémonin. Сезонные изменения, окружающая
среда, путешествия и активный образ жизни могут стать причиной повышенной
сухости и раздражения кожи. Увлажняющая линия средств способствует
регенерации, освежает, питает кожу и возвращает ей жизненный тонус.

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
15мл x 2

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
50мл

Оказывает противовоспалительное,
сосудорасширяющее действие,
успокаивает.

Роскошный крем, богатый питательными
веществами, защищает и питает кожу.

• эфирные масла центеллы азиатской,
майорана, лавра, лимонного дерева,
хром, кобальт, йод
• мягко успокаивает кожу,
уменьшает покраснения
• для чувствительной, раздраженной кожи

• масла макадамии и сои, витамин E
• питает, смягчает, создает защитный слой
• для сухой, лишенной влаги кожи,
чувствительной кожи
• рекомендуется наносить утром

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ

30

СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТ
OLIGOANNE
30мл

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15
50мл

НОВИНКА

Выравнивающая тон лица сыворотка богата
натуральными антиоксидантами. Она прекрасно
увлажняет кожу лица и повышает тонус.
• экстракт водоросли хлореллы,
олигоэлементы, минералы
• богата антиоксидантами,
тонизирует, реминерализует
• для кожи, подверженной сигаретному дыму и
вредному воздействию окружающей среды
• рекомендуется наносить утром

Крем помогает защитить кожу от вредного
воздействия окружающей среды, предотвращает
потерю влаги и сухость кожи. Делает кожу
гладкой и сияющей.
• олигоэлементы, минералы, SPF фактор
• увлажняет, защищает от загрязнений,
борется с процессами старения
• для нормальной кожи, идеален в городской среде
• рекомендуется наносить утром

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
Новая линия средств для выравнивания цвета лица от Anne Sémonin.
Эффективно удаляет пигментные пятна, защищает от появления новых,
придает коже ровный тон и сияние.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
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КРЕМ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ
ЦВЕТ ЛИЦА С SPF-15
50мл

СЫВОРОТКА,
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА
30мл

Легко впитывающийся крем увлажняет кожу,
уменьшает пигментацию, защищает кожу от
воздействия окружающей среды. Кожа выглядит
сияющей, свежей и здоровой.

Ультралегкая сыворотка, которая заметно
улучшает цвет лица и избавляет от недостатков
кожи. Новейшая сыворотка способна быстро
придать коже бархатистость и сияющий блеск.

• морская лилия, бурые водоросли, витамин C
• удаляет пигментные пятна
• для кожи, склонной к пигментации,
при тусклом цвете лица
• рекомендуется наносить утром

• морская лилия, бурые водоросли, витамин E
• борется с пигментными пятнами
• для кожи, склонной к пигментации,
при тусклом цвете лица
• рекомендуется наносить утром и вечером

ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
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УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
Попробуйте средства из непревзойденной коллекции Anne Sémonin по уходу
за телом, кожей рук и волосами, чтобы обеспечить необходимое питание,
тонизирование и увлажнение кожи. Насладитесь высококачественным
spa-уходом в собственной ванной для улучшения общего состояния
кожи и возвращения ей естественного сияния.

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС,
ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
200мл

Эксклюзивная усовершенствованная
формула, которая делает кожу необыкновенно
мягкой и бархатистой.
• белый песок острова Бора Бора,
розовый кварц, белый гибискус
• улучшает текстуру кожи, оставляя ее мягкой и бархатистой
• рекомендуется наносить на сухую
или влажную кожу – два раза в неделю

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100мл

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА,
ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНАМИ
100 – 200мл

НОВИНКА

Ингредиенты, входящие в состав этого масла,
бережно питают и тонизируют кожу тела.

Уникальное сочетание глубокого
релаксирующего и питательного эффекта.

• кунжутное масло, масло виноградных косточек,
эфирное масло имбиря
• тонизирование, восстановление
• рекомендуется для спортивного массажа
• использовать после ванны или душа

• эфирное масло клюквы, масло виноградных
косточек, оливковое масло
• содержит антиоксиданты
• походит для беременных женщин
и зрелой кожи
• рекомендуется наносить после принятия
ванны или душа

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ДЕТОКС МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100мл

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100 – 200мл

НОВИНКА

Это эксклюзивное сочетание масел воплощает
в себе совершенную гармонию между питанием,
защитой и детоксикацией, максимальный
уход за телом.
• масло сладкого миндаля, масло авокадо,
подсолнечное масло и эфирное масло мяты,
эвкалипта, а также лемонграсса и экстракт сливы
• рекомендуется при целлюлите, а также при
ощущении тяжести в ногах
• использовать после принятия ванны или душа

Превосходная смесь масел, обогащенная
ингредиентами, которые питают и успокаивают
кожу, придавая ей естественный блеск и сияние.
• масло лесного ореха, масло бурити,
лаванды, мандарина
• успокаивает, восстанавливает клетки
• для сухой, подверженной солнечным лучам коже
• рекомендуется наносить после принятия
ванны или душа

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ТЕЛА
150мл

МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА
100мл

НОВИНКА

Anne Sémonin предлагает совершенное
инновационное средство
для моделирования тела.

Сыворотка специально разработана для того,
чтобы значительно улучшить состояние кожи,
лишенной тонуса, упругости и эластичности.

• морской лотос, кофеин, комплекс
морских ингредиентов
• уменьшает признаки целлюлита, повышает
упругость и тонус кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

• протеины пшеницы, комплекс из бурых
водорослей, красные водоросли,
гиалуроновая кислота
• увеличивает эластичность,
увлажняет, реминерализует
• рекомендуется наносить утром и вечером

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
200мл

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
150мл

НОВИНКА

Эффективно защищает кожу от
неблагоприятного воздействия
окружающей среды.

Богатый состав и бархатистая текстура крема
мгновенно питают и увлажняют кожу тела,
сохраняя ощущение комфорта на весь день.

• масло ши, водоросли хлореллы, соевое масло
• для всех типов кожи
• подходит для ежедневного применения

• масло макадамии, масло ши, экстракт
ламинарии, пчелиный воск
• эффективно питает и сохраняет защитный
барьер кожи, восстанавливая ее
природную эластичность
• подходит для всех типов кожи и
ежедневного использования

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
EXOTIC VERBENA
200мл

Легко пенящийся гель с тонким приятным ароматом
делает кожу мягкой, свежей и увлажненной.
• морские водоросли, минералы,
экстракт вербены
• заряжает энергией, реминeрализует
• подходит для ежедневного применения

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ

41

МЯГКИЙ ШАМПУНЬ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
200мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
200мл

Богатый успокаивающими и смягчающими
экстрактами, шампунь не раздражает кожу
головы, делает волосы мягкими и блестящими.

Делает волосы мягкими и шелковистыми.
Отлично сочетается с Шампунем с
растительными экстрактами.

• экстракты омелы, фенхеля, ромашки, мелиссы
• успокаивает кожу головы, укрепляет волосы
• для жирного типа волос
• подходит для ежедневного применения

• экстракты омелы, хмеля, фенхеля,
ромашки, мелиссы
• придает блеск, мягкость,
делает волосы послушными
• для всех типов волос
• подходит для ежедневного применения

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ANNE SÉMONIN
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ТОНИК С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ТОНИК С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТ OLIGOANNE
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА, ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ
НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА DHEANNE
КРЕМ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЦВЕТ ЛИЦА С SPF-15
ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С
ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С МИНЕРАЛАМИ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА
ОЧИЩАЮЩАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА ПИЛИНГ
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА
КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
ЭЛИКСИР СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС, ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ДЕТОКС МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА, ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНАМИ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ EXOTIC VERBENA

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
МЯГКИЙ ШАМПУНЬ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

Anne Sémonin Vostok
125009 Москва, Россия, ул. Тверская, д.9, стр.7, оф. 203
+7 (495) 775-00-48, moscow@annesemonin.net
www.annesemonin.com

