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3224
Серебристый

3225
Золотистый

3226
Персиковый

3227
Лиловый

3228
Нежно-розовый

3229
Бронзово-золотистый

Макияж модели:
BIOSEA Couleurs:  
Тени для век  
BIOSEA Couleurs  
OMBRES FACILES  
Золотистый арт. 3225,  
Нежно-розовый арт. 3228,  
Лиловый арт. 3227
Interprété par BIOSEA:  
Румяна-шарики Золотые грезы, 
арт. 3703.
BIOSEA Créations: Тональный 
крем Натуральный беж, 
арт. 3806; Компактная 
пудра Абрикос, арт. 3602; 
Румяна двойные Романтика 
Бретани, арт. 3701; Тушь 
4-в-1 3D-эффект, арт. 3310; 
Глянцевая увлажняющая губная 
помада Абрикосовый джем, 
арт. 3536.
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! Биоси Кулёр

Тени для век  
BIOSEA Couleurs  
OMBRES FACILES,  
2,6 г

330 руб. 299 руб. 6,6 Б

Атласные одноцветные тени 
для век стильных оттенков 
подходят для вечернего и 
дневного макияжа, прекрас-
но растушевываются и стой-
ко держатся. Ухаживающая 
формула обогащена пита-
тельными маслами авокадо, 
ши, минеральными пигмен-
тами и витамином Е. Забота 
о коже век и стойкий макияж 
- в одно касание. 

100%

Органическое масло 
авокадо
Обладает регенериру-
ющими, заживляющими 
функциями. Смягчает 
кожу, обеспечивая ров-
ное и комфортное  
нанесение средства.

Органическое 
масло ши
Оказывает регенири-
рующее воздействие, 
увлажняет, защищает 
кожу от пересушива-
ния. Является природ-
ным УФ-фильтром.

Витамин Е 
(токоферол)
Природный антиок-
сидант, способен 
восстанавливать 
целостность кле-
точных мембран. 
Помогает коже 
притовостоять 
неблагоприят-
ным факторам 
окружающей 
среды и обладает 
омолаживающим 
эффектом.

В силу особенности цветопередачи при печати палитра оттенков в каталоге может отличаться от реальной.
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3307
3. Стойкая тушь для ресниц  
BIOSEA Couleurs, 8 мл
Обогащенная акациевыми смолами, 
провитамином В5 (пантенол) и экстрак-
том киви формула туши превосходно 
питает ресницы, делая их красивыми 
и здоровыми. Специальная щеточка 
прокрашивает и придает насыщенный 
цвет, делая взгляд более выразительным 
и глубоким. Тушь не осыпается и не 
размазывается в течение дня. 

550 руб. 499 руб.
 11,1 Б

3309
1. Моделирующая тушь для 
ресниц BIOSEA Couleurs, 8 мл
Тушь с эластичной кремовой текстурой 
на основе комплекса лучших природ-
ных восков, смолы сенегальской акации 
и натуральных волокон кукурузного 
крахмала превосходно моделирует 
Ваши ресницы в одно касание, ложится 
ровным слоем, без комочков, создавая 
восхитительный объем и супер-изгиб! 

    700 руб. 499 руб. 11,1 Б

3308
2. Сыворотка для роста и 
укрепления ресниц BIOSEA 
Couleurs, 4 мл 
Благодаря экстракту касторового 
масла, известному регенериру-
ющими свойствами, ежедневное 
использование сыворотки насыщает 
ресницы витаминами, способствует их 
укреплению и активному росту. Служит 
отличной основой под тушь.Подчеркни-
те свою естественную красоту!

  450 руб. 10,0 Б

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Тональ-
ный мусс Песочный, арт. 3802; 
Компактная пудра-бронзатор 
Орех пекан, арт. 3611; Румяна 
двойные Романтика Бретани, 
арт. 3701; Жидкая подводка для 
глаз Темный коричневый, арт. 
3116.
BIOSEA Créations: Четырех-
цветные тени для век Осенняя 
долина, арт. 3211; Тушь 4-в-1 
3D-эффект, арт. 3310.
BIOSEA Couleurs: Кремовая 
помада Притягательный абри-
косовый, арт. 3566.
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98%

89,5%

Канделильский воск 
Обеспечивает защиту и 
глубокое питание, уни-
версальное средство 
для нежного ухода.

Пчелиный воск
Плёнкообразователь с 
влагоудерживающими 
функциями, природный 
загуститель и идеальная 
структурная основа.

Карнаубский 
воск
Обеспечивает без-
упречную текстуру 
и стойкость, питает 
кожу.

1

2

СИЯЮЩИЙ  
ВЗГЛЯД

97,7%

! Биоси Кулёр
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ПОДАРОЧКУЮ УПАКОВКУ!
Смотрите так же на стр. 91

9016

Подарочный мешочек  
Размер  

50 руб. 39 руб. 0,9 Б
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Масло арганы 
Содержит высокую 
концентрацию полинена-
сыщенных жирных кислот 
и витамина Е. Обладает 
укрепляющим, пита-
тельным, увлажняющим 
действиями.

Экстракт ромашки
Оказывает 
успокаивающее, 
заживляющее, 
противовоспалительное 
и антисептическое 
действия.

Органическое масло 
ши
Оказывает 
регенирирующее 
воздействие, увлажняет, 
защищает кожу от 
пересушивания. Является 
природным УФ-фильтром.

ВОЛШЕБНЫЙ  
ПОЦЕЛУЙ

Кремовая помада  
BIOSEA Couleurs, 4 г
Нежная текстура превосходно 
ложится на губы, придавая им 
равномерный интенсивный цвет и 
изысканную бархатистость, а нату-
ральная формула с растительными 
экстрактами дарит коже губ увлаж-
нение и защиту от ультрафиолето-
вых лучей. Питательные масла ши 
и арганы оказывают укрепляющее 
и регенерирующее воздействие, а 
экстракты ромашки и ламинарии 
успокаивают чувствительную кожу 
губ, разглаживая её. 

600 руб.

469 руб.
10,4 Б

90-100%

3564
Сливовое 
блаженство

3566
Притягательный 
абрикосовый

3565
Чарующий 
вишневый

3567
Волнующий 
черничный

3569
Манящий 
нюд

3568
Естественный 
розовый

3561
Клубничный 
восторг

3560
Ягодное  
обольщение

3562
Апельсиновое 
наслаждение
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Блеск-волюмайзер с  
гиалуроновой кислотой  
BIOSEA Couleurs, 6 мл
Ультрамодная палитра оттенков и лаковая 
текстура подарят Вашим губам соблаз-
нительный объем. Блеск ложится тонким 
равномерным слоем и мгновенно 
увеличивает объем губ изнутри за счет 
низкомолекулярной гиалуроновой кисло-
ты, которая также разглаживает кожу губ и 
ухаживает за ней, насыщая влагой. 

650 руб. 499 руб. 11,1 Б
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3427
Сливовый 
эклер

3421
Вишневый 
штрудель

3429
Гранатовый 
пирог

3425
Земляничная  
пастила

3424
Клюквенный  
макарун

3426
Смородиновый 
зефир

3423
Черничный 
брауни

3422
Малиновый 
мильфей

3428
Малиновый 
пудинг

3430
Шоколадная 
панакота

3420
Карамельный 
чизкейк

90-100%

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ  
ПОДАРОЧКУЮ УПАКОВКУ!
Смотрите так же на стр. 5, 91

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Тональный 
мусс Светлый, арт. 3801; Компактная 
пудра-бронзатор Грецкий орех, арт. 
3610; Объемная тушь для ресниц Черный 
бархат, арт. 3301.
BIOSEA Créations: Четырехцветные тени 
для век Осенняя долина, арт. 3211.
BIOSEA Couleurs: Кремовая помада 
Апельсиновое наслаждение, арт. 3562; 
Блеск-волюмайзер с гиалуроновой кис-
лотой Гранатовый пирог, арт. 3429.
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2. Карандаш для губ BIOSEA Créations 
1,14 г 
Карандаш на основе природных масел и восков 
идеально подчеркивает контур губ, помогая скорректи-
ровать их форму. Он превосходно ложится и обеспечи-
вает стойкую фиксацию помады или блеска надолго, 
предотвращая их растекание. Комфортно наносится 
благодаря особой мягкой текстуре и сохраняет четкость 
и яркость цвета.

220 руб. 199 руб. 4,4 Б

1. Глянцевая увлажняющая  
губная помада BIOSEA Créations, 4 г
Тающая текстура помады с цитрусовым ароматом 
прекрасно увлажняет и дарит губам насыщенный 
цвет на весь день. Натуральная формула на основе 
природных минералов и питательных масел смягчает 
и разглаживает кожу губ, делая их особенно привле-
кательными.

250 руб. 229 руб.
 5,1 Б

В силу особенности цветопередачи при печати 
палитра оттенков в каталоге может отличаться от 
реальной.

! Биоси Креасьóн

ЦВЕТУЩИЙ  
ОБРАЗ 

Макияж модели:
BIOSEA Créations: Тональный крем Слоновая кость, 
арт. 3805; Компактная пудра Ваниль, арт. 3601; 
Румяна двойные Обаяние Ривьеры, арт. 3702; 
Карандаш для глаз Серый, арт. 3104; Глянцевая ув-
лажняющая губная помада Круассан с лесными 
ягодами, арт. 3555.
BIOSEA Couleurs: Моделирующая тушь для ресниц, 
арт. 3309. В 

си
лу

 о
со

бе
нн

ос
ти

 ц
ве

то
пе

ре
да

чи
 п

ри
 п

еч
ат

и 
па

ли
тр

а 
от

те
нк

ов
 в

 к
ат

ал
ог

е 
м

ож
ет

 о
тл

ич
ат

ьс
я 

от
 р

еа
ль

но
й.

8



3527
Черничный 
мармелад

3529
Миндальный 
бланманже

3525
Малиновый 
коктейль

3534
Ягодный  
парфе

3540
Лиловый 
конфитюр 

3541
Виноградный 
мусс 

3538
Сливовый  
джем

3536
Абрикосовый  
крем

3526
Персиковая 
карамель

3539
Клубничный  
пунш 

3554
Яблочный  
татен

3556
Смородиновая  
бриошь

3557
Земляничный 
профитроль

3546
Яблочный  
крамбл

3128
Телесный 3126

Черничный 

3555
Круассан  
с лесными  
ягодами

3558
Гранатовый 
эклер

3551
Карамельный  
марон глясе

3552
Абрикосовый  
амаретти 

3553
Фруктовый 
бискотти

3528
Вишневый 
сорбет

3531
Ореховое 
пралине

3545
Барбарисовый  
сироп   

1

2 3123
Латте

3122
Пралине

3124
Розовый
перламутр 

3537
Сахарная  
глазурь 

95%
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3443
1. Двойной бальзам для губ  
«Восстановление и уход» 4 г 
Бальзам на основе масла ши 
и пчелиного воска бережно 
ухаживает и дарит интенсивную 
защиту для сухих, потрескавших-
ся и обветренных губ, успокаивая, 
смягчая и глубоко восстанавливая 
нежную кожу. 

3442
3. Двойной бальзам для губ  
«Увлажнение и комфорт» 4 г
Эффективное увлажнение для 
потрескавшихся и сухих губ 
с комплексом растительных 
масел, витамином А и 
экстрактом моркови.

Любой  
бальзам
250 руб.

199 руб.
4,4 Б

3441
2. Двойной бальзам для губ  
«Защита и питание» 4 г 
Интенсивная защита для сухих, 
потрескавшихся и обветренных 
губ. Комплекс растительных 
масел и восков успокаивает и 
смягчает кожу губ.

99%

3
2

1

! Биоси Креасьóн

БЛЕСТЯЩИЙ  
ВЫХОД 

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Ком-
пактная пудра-бронзатор 
Грецкий орех, арт. 3610;
BIOSEA Créations: Тональный 
крем Натуральный беж, 
арт. 3806; Румяна двойные 
Обаяние Ривьеры, арт. 3702; 
Глянцевая увлажняющая губ-
ная помада Абрикосовый 
амаретти, арт. 3552.
BIOSEA Couleurs: Стойкая 
тушь для ресниц, арт. 3307.
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Органическое 
масло ши
Оказывает регенири-
рующее воздействие, 
увлажняет, защищает 
кожу от пересушива-
ния. Является природ-
ным УФ-фильтром.

Витамин А (каротин)
Антиоксидант, укрепляет 
естественный защитный 
барьер кожи, предот-
вращает и заживляет 
повреждения. Нормализует 
процессы, связанные с 
клеточным метаболизмом.

Экстракт алоэ
Увлажняет кожу и помо-
гает ей сохранять влагу, 
снимает воспаленность. 
Обладает бактерицидными 
и бактериостатическими 
свойствами, стимулирует 
кровообращение.

Органический 
пчелиный воск
Обеспечивает глубокое 
питание и помогает удер-
живать влагу. Пленкообра-
зователь и безупречный 
защитный компонент.

1. Лаковый блеск для губ 
BIOSEA Créations, 6 мл
Идеально наносятся, долго дер-
жатся на губах, даря не только 
глубокий цвет, но и бережную 
заботу!

400 руб.359 руб.
 8,0 Б

2. Перламутровый блеск  
для губ BIOSEA Créations, 8,5 мл.
Создает чувственный объем и придает 
губам легкое сияние.
Особая нелипкая текстура обеспечивает 
мягкое комфортное покрытие.

350 руб. 269 руб.
 6,0 Б

3440
Цветущая  
слива

3431
Розовый 
гладиолус

3435
Молочная  
роза

3436
Летняя  
клубника

3432
Бордовый 
пион

3439
Спелый  
инжир

3438
Сочная  
черешня

3437
Неоновая  
роза

3402
Экзотический 
гибискус

3401
Нежный  
пион

3403
Абрикосовый  
цвет

3404
Красный  
коралл

3408
Розовая  
фуксия

3406
Французская 
ваниль

3407
Ароматная 
лаванда

3405
Восточный 
нарцисс

3409
Терракотовая 
гербера

3410
Роза  
Гран При

3434
Пурпурный 
гладиолус

3433
Розовая  
магнолия

100%

100%

АКЦИЯ
Любые 2  
лаковых блеска  
(3431-3432, 3435-3440) 
всего за 

299 руб.
 6,6 Б
КАЖДЫЙ

*Количество товара по 
акции ограничено
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1. Четырехцветные тени для век BIOSEA Créations, 8 г
Палитра теней для век, состоящая из двух атласных и двух перламу-
тровых модных и классических оттенков, позволяет создавать самые 
разные и актуальные образы – под настроение или в тон наряду. Бла-
годаря особой текстуре на основе минеральных пигментов и органи-
ческих масел тени прекрасно ложатся и отлично растушевываются.

500 руб. 399 руб.
 8,9 Б

3. Карандаш для глаз BIOSEA Créations, 1,14 г 
Благодаря мягкой, приятной текстуре карандаш для глаз позволяет 
подчеркивать взгляд линиями любой толщины, отлично растушевыва-
ется и обладает стойкостью.

220 руб. 199 руб.
 4,4 Б
4. Двухцветные тени для век BIOSEA Créations, 6 г 
Атласные тени для век двух стильных благородно переливающихся 
оттенков подходят для дневного и вечернего макияжа. Ухаживаю-
щая формула обогащена питательными маслами авокадо, ши и 
витаминами Е. Тени прекрасно растушевываются и стойко держатся в 
течение дня.

370 руб. 299 руб. 6,6 Б

2. Тушь 4-в-1 3D-эффект BIOSEA Créations, 11 мл
Щеточка в форме бесконечности разделяет и прокрашивает 
каждую ресничку для создания ультра-объема. Лучшие природные 
воски и смола сенегальской акации оказывают ухаживающий 
эффект. Еще более впечатляющие объем, изгиб и длина, и все это 
– в одно касание!

500 руб. 469 руб.
 10,4 Б
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  
АКЦЕНТ 

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Румя-
на-шарики Золотые грезы, 
арт. 3703, Розовые мечты, 
арт. 3704; Матовая питатель-
ная губная помада Цвету-
щий миндаль, арт. 3521.
BIOSEA Créations: Тональный 
крем Слоновая кость, арт. 
3805; Четырехцветные тени 
для век Осенняя долина, арт. 
3211; Тушь 4-в-1 3D-эффект, 
арт. 3310.
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13
В силу особенности цветопередачи при печати палитра оттенков в каталоге может отличаться от реальной.

3310
Черный

3205
Солнечный 
ирис

3206
Розовый
песок

3207
Ночная 
дымка

3208
Изумрудное 
дерево

3211
Осенняя 
долина

3212
Цветущие 
поля

3209
Летняя  
ночь

3210
Зеленый 
сад

3213
Морской 
пейзаж

3106
Коричневый

3105
Беж

3104
Серый

Все продукты линии BIOSEA 
Créations протестированы под 
контролем дерматологов в 
лабора- тории Silliker в Италии

100%

97,7%

Экстракт кораллины
Богат микроэлементами 
и минеральными солями, 
отражает инфра-крас-
ные лучи и заботится о 
коже.

Пчелиный воск
Плёнкообразователь с 
влагоудерживающими 
функциями, природный 
загуститель и идеальная 
структурная основа.

Канделильский  
воск 
Обеспечивает защиту 
и глубокое питание, 
универсальное сред-
ство для нежного ухода.

Карнаубский воск
Обеспечивает без-
упречную текстуру 
и стойкость, питает 
кожу.

4

2

1

88,9%

3
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1. Румяна двойные BIOSEA Créations, 12 г
Два цвета румян актуальных натуральных оттенков подчеркивают 
естественный румянец, придают свежий и здоровый вид, сохра-
няя природную красоту кожи. Экстракты водорослей и витамин Е 
увлажняют и защищают кожу.  

560 руб. 299 руб.
 6,6 Б
2. Тональный крем BIOSEA Créations, 20 мл 
Комфортная легкая текстура обеспечивает невесомое покрытие, пита-
ет и увлажняет кожу, даря ей бережный уход в течение дня, скрывая не-
достатки и выравнивая тон.Текстура подстраивается под цвет кожи через 
некоторое время после нанесения. Сначала она достаточно заметна, 
чтобы было видно, насколько равномерно распределен крем. 

500 руб. 399 руб.
 8,9 Б

4. Карандаш-корректор 2 в 1 BIOSEA Créations, 4,11 г 
Карандаш позволяет быстро и эффективно скрыть мелкие несовер-
шенства кожи и отечность. Зеленый цвет маскирует покраснения, а бе-
жевый – пигментные пятна и рубцы. Масла арганы и бабассу смягчают и 
успокаивают чувствительную кожу.

320 руб. 199 руб.
 4,4 Б  

3. Компактная пудра BIOSEA Créations, 16,5 г
Минеральная пудра с шелковистой текстурой придает ровный ма-
товый оттенок и комфортное устойчивое покрытие. Активные масла 
и экстракты водорослей ухаживают за кожей, делают ее нежной и 
привлекательной.  
 500 руб. 11,1 Б

500 руб.  299 руб.
                                    6,6 Б

Арт. 3601

Арт. 3602-3604
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ОТТЕНКИ  
ОБАЯНИЯ 

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: 
Компактная пудра-брон-
затор Грецкий орех, арт. 
3610.
BIOSEA Créations: Тональ-
ный крем Натуральный 
беж, арт. 3806; Четырех-
цветные тени для век 
Осенняя долина, арт. 
3211; Двухцветные тени 
для век Розовый песок, 
арт. 3206.
BIOSEA Couleurs: Стойкая 
тушь для ресниц, арт. 
3307; Кремовая помада 
Манящий нюд, арт. 3569.
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Масло арганы 
Содержит высокую концентрацию полине-
насыщенных жирных кислот и витамина Е. 
Обладает укрепляющим, питательным, ув-
лажняющим действиями. Снимает ощуще-
ние стянутости и раздражение обветренной 
кожи, предотвращает ее пересыхание.

Органический
экстракт ромашки
Оказывает успокаивающее, 
заживляющее, противовос-
палительное и антисептиче-
ское действия.

Экстракт  
абрикосовых косточек
Обеспечивает комфортное нанесение, 
смягчая кожу. Оказывает увлажняющее 
и регенерирующее действие, содержит 
высокую концентрацию витамина Е.в коже и 
оказывает смягчающее действие.
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3812
Холодный  
бежевый

88,5%

100%

3601
Ваниль

3602
Абрикос

3603
Песок

3604
Карамель

3702
Обаяние 
Ривьеры

3701
Романтика 
Бретани

! Биоси Креасьóн

3805
Слоновая 
кость

3806
Натуральный 
беж

3809
Кофе с 
молоком

3807
Солнечный 
персик

3808
Цветочный 
мед

1.

2.

3

4

3811
Теплый  
бежевый

Все продукты линии BIOSEA 
Créations протестированы под 
контролем дерматологов в 
лабора- тории Silliker в Италии
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Лак для ногтей BIOSEA Créations, 8 мл
Лак с экстрактом алоэ вера и маслом сафлора обеспечивает 
легкое нанесение, создает равномерное стойкое покрытие, 
придавая ногтям насыщенный тон и глянцевый блеск. Коллекция 
ярких, стильных оттенков отлично дополнит Ваш образ, сделав 
маникюр актуальным штрихом, завершающим общую картину! 
Не содержит толуол и формальдегид.

220 руб.
199 руб.
4,4 Б

3901
Розовый 3909

Фисташковый

3905
Васильковый

3908
ОливковыйВ 
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ФЕЙЕРВЕРК  
КРАСОК 

! Биоси Креасьóн

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: 
Тональный мусс Песочный, 
арт. 3802; Румяна двойные 
Обаяние Ривьеры, арт. 
3702; Четырехцветные тени 
для век Осенняя долина, 
арт. 3211; Тушь 4-в-1 3D-эф-
фект, арт. 3310.
BIOSEA Couleurs: Кремовая 
помада Апельсиновое 
наслаждение, арт. 3562.
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АКЦИЯ
Любые 2 средства по 
уходу за ногтями  
(3919-3921, 3925) 
всего за 

169 руб.
 3,8 Б

КАЖДОЕ

*Количество товара по 
акции ограничено

3918
Лиловый 
лазурит

3916
Пурпурный 
гранат

3915
Серебряный 
кристалл

3913
Сиреневый 
кварц

3914
Голубой 
топаз

3912
Розовый 
гранат

3917
Темный 
Аметист

3911
Светлый 
янтарь

3910
Лунный 
камень

3919
3. Базовое покрытие 
для ногтей Interprété 
par BIOSEA, 8 мл 
	Служит идеальной 

основой для маникюра
	Выравнивает ногтевую 

пластину
	Укрепляет ногти
	Препятствует  

расслоению

3920
4. Закрепляющее 
покрытие для  
ногтей Interprété  
par BIOSEA, 8 мл 
 Дарит ультраблеск
 Надолго сохраняет 

свежесть маникюра
 Защищает лак от 

царапин

3921
2. Средство для 
быстрого высыхания 
лака Interprété par 
BIOSEA, 8 мл 
	Избавляет от долгого 

высыхания
	Защищает покрытие от 

смазывания
	Надолго закрепляет 

маникюр 

3925
1. Масло для  
кутикулы Interprété 
par BIOSEA, 8 мл 
	Питает кожу вокруг ногтей, 

предотвращает сухость
	Способствует активной 

регенерации
	Укрепляет и увлажняет

5. Лак для ногтей  
Interprété par BIOSEA, 8 мл
Лаки обеспечивают стойкое 
покрытие и не повреждают ногти. 
Богатая палитра позволяет созда-
вать различные образы в соответ-
ствии с быстро меняющимися 
маникюрными трендами. 

280 руб.
229 руб.
5,1 Б

Любое средство за
320 руб. 229 руб.
 5,1 Б

1

3

4

5

! Интэрпретé пар Биоси
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СКИДКА
более

45%
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3505
Бронзовый  
жемчуг

3504
Сиреневый 
кристалл

3507
Лиловый 
иней

3508
Глянцевый 
коралл

3510
Ягодный  
лед

3511
Светлый 
рубин

3503
Розовое 
серебро

3512
Коричневый 
бриллиант

3550
Медный
сталактит

1. Перламутровая питатель-
ная губная помада Interprété 
par BIOSEA, 4 г 
Помада с приятным ароматом ванили 
и миндаля легко наносится и придает 
губам стойкий мерцающий оттенок. Она 
питает нежную кожу губ и защищает ее 
oт пересушивания.

460 руб. 369 руб.
 8,2 Б

2. Матовая питательная 
губная помада Interprété par 
BIOSEA, 4 г
Помада с изысканным ароматом розы 
обладает мягкой текстурой и создает 
равномерное матовое покрытие 
насыщенного цвета. Натуральная 
формула ухаживает за кожей губ

380 руб. 349 руб.
 7,8 Б

3. Карандаш для губ Interprété par BIOSEA, 1,08 г 
Карандаш придает губам четкий контур, помогая корректировать их форму и 
обеспечивая надежную фиксацию помады. Удобная кисточка позволяет созда-
вать ровное покрытие и быстро подправить макияж в течение дня.

380 руб. 299 руб. 6,6 Б

3514
Шелковая 
роза

3515
Красная 
рябина

3519
Темный 
орех

3520
Сочная 
малина

3521
Цветущий 
миндаль

3518
Темный 
орех

3513
Снежная 
роза

3522
Осенний 
инжир

3523
Розовый 
виноград

3524
Спелая 
слива

3547
Бархатистый 
нектарин

3517
Нежная  
фиалка

3516
Восточный  
персик

3548
Изящная 
фуксия

2

1

3549
Медный 
сталактит
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Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Тональный мусс Свет-
лый, арт. 3801; Перламутровая питательная 
губная помада Ягодный лед, арт. 3510.
BIOSEA Créations: Четырехцветные тени для 
век Летняя ночь, арт. 3209; Румяна двойные 
Романтика Бретани, арт. 3701.
BIOSEA Couleurs: Моделирующая тушь для 
ресниц, арт. 3309.
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ПАЛИТРА  
роскоши

Витамин Е (токоферол)
Природный антиоксидант, 
способен восстанавливать 
целостность клеточных 
мембран. Помогает коже 
притовостоять небла-
гоприятным факторам 
окружающей среды и 
обладает омолаживающим 
эффектом.

Экстракт 
абрикосовых 
косточек
Обеспечивает ком-
фортное нанесение, 
смягчая кожу. Оказывает 
увлажняющее и реге-
нерирующее действие, 
содержит высокую кон-
центрацию витамина Е.

Экстракт ламинарии
Обладает регенерирую-
щими и тонизирующими 
свойствами. Кальций и йод в 
составе ламинарии делают 
кожу гладкой, выравнивая 
её рельеф, а витамин С 
активно питает. 

3

3

21

! Интэрпретé пар Биоси

3118
Карамель

3119
Слива

3120
Корица

3121
Мокко100%

82%

Д
ЕК

О
РА

ТИ
ВН

А
Я 

КО
С

М
ЕТ

И
КА

19



1. Компактная пудра Interprété par BIOSEA, 10 г
Пудра с оригинальной тающей текстурой на основе природных 
минеральных пигментов легко наносится, создает на коже при-
ятный бронзовый оттенок и позволяет скорректировать овал лица. 
Ценные органические масла и витамин Е смягчают и защищают 
кожу в течение дня.Удобная плоская кисть в комплекте.

880 руб. 599 руб. 13,3 Б 

5. Тональный мусс Interprété par BIOSEA, 15 мл
Воздушный мусс с минеральными пигментами, растительными 
экстрактами и маслами увлажняет и питает кожу, придавая мато-
вость и мягкость. Текстура мусса подстраивается под цвет кожи. 

600 руб. 499 руб.
 11,1 Б

3. Компактная пудра-бронзатор  
Interprété par BIOSEA, 11 г 
Пудра с оригинальной тающей текстурой на основе природ-
ных минеральных пигментов легко наносится, создает на коже 
приятный бронзовый оттенок и позволяет скорректировать овал 
лица. Ценные органические масла и витамин Е смягчают и 
защищают кожу в течение дня. 

1100 руб. 599 руб.
 13,3 Б
4. Румяна-шарики  Interprété par BIOSEA, 30 г 
Румяна отлично распределяются, долго держатся, обеспечивая 
коже элегантное жемчужное сияние, питание и уход. Натуральная 
растительная формула на основе экстракта ванили и масла 
жожоба дарит коже гладкость и шелковистость.

1200 руб. 499 руб.
 11,1 Б

2. Рассыпчатая пудра Interprété par BIOSEA, 11 г 
Микронизированные минеральные пигменты рассыпчатой пудры 
идеально матируют кожу, выравнивая цвет лица, экстракты водо-
рослей и органических масел обеспечивают комфорт и защиту 
в течение дня.

980 руб. 599 руб. 13,3 Б 

! Интэрпретé пар Биоси

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: 
Компактная пудра Ваниль-
ный, арт. 3605; Компактная 
пудра-бронзатор Грецкий 
орех, арт. 3610; Жидкая 
подводка для глаз Темный 
коричневый, арт. 3116.
BIOSEA Créations: Тональный 
крем Слоновая кость, арт. 
3805.
BIOSEA Couleurs: Стойкая 
тушь для ресниц, арт. 3307; 
Кремовая помада Манящий 
нюд, арт. 3569.
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Органическое 
масло авокадо
Обладает регенери-
рующими, заживля-
ющими функциями. 
Смягчает кожу, 
обеспечивая ровное 
и комфортное  
нанесение средства.

Экстракт  
ламинарии
Обладает реге-
нерирующими 
и тонизирующи-
ми свойствами. 
Разглаживает 
и питает кожу, 
выравнивая её 
рельеф. 

Масло ши
Содержит витами-
ны А, Е, F и неза-
менимые жирные 
кислоты, которые 
активизируют за-
щитные функции 
кожи и оберегают 
от негативного 
воздействия окру-
жающей среды.

3704
Розовые 
мечты

3703
Золотые 
грезы

3609
Бежевый

3608
Светлый

3606
Кремовый

3605
Ванильный

3607
Карамельный

3802
Песочный

3801
Светлый

3610
Грецкий 
орех

3611
Орех 
пекон

1

2

4

5

В силу особенности цветопередачи при печати палитра оттенков в каталоге может отличаться от реальной.

Любые 2  
лаковых блеска 
(3431-3432,  
3435-3440) 
всего за 

299 руб.
 9 Б
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3

КОРОЛЕВА  
вечера АКЦИЯ

При покупке любой 
компактной пудры 
(3605-3607) набор 
кистей для макияжа 
9014 всего за

499 руб.
 11,1 Б

*Количество товара по 
акции ограничено

СКИДКА
более

45%

100%
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2. Трехцветные тени для век  
Interprété par BIOSEA, 5,5 г 
Тени с шелковистой текстурой трех изысканных оттенков безупреч-
но рложатся на веки и идеально растушевываются. Содержат 
комплекс ценных органических масел и природные минераль-
ные пигменты, которые питают кожу век и делают макияж стойким.

750 руб. 599 руб.
 13,3 Б

1. Объемная тушь для ресниц Interprété par 
BIOSEA, 8 мл
Тушь с удобной щеточкой делает взгляд открытым и выразитель-
ным и придает объем ресницам. Минеральные пигменты обе-
спечивают насыщенность бархатно-черного тона, а витамин Е 
питает и защищает ресницы. 

  480 руб.
 10,7 Б

4. Карандаш для глаз Interprété par BIOSEA, 1,08 г 
Мягкая текстура на основе натуральных восков и органических 
масел ши, жожоба и марулы легко наносится и создает плавные 
мягкие линии. Спонж-аппликатор помогает создать идеальную 
растушевку при создании «смоки айз».

380 руб. 299 руб.
 6,6 Б

3. Жидкая подводка для глаз   
Interprété par BIOSEA, 1,7 мл 
Особая формула подводки обеспечивает легкое скольжение и 
точность нанесения. Специальная мягкая кисточка-аппликатор 
позволяет проводить плавные линии необходимой толщины.  
 500 руб. 11,1 Б

500 руб.  339 руб.
                                          7,5 Б

Арт. 3114

Арт. 3115-3116

Макияж модели:
Interprété par BIOSEA: Компактная 
пудра-бронзатор Грецкий орех, арт. 
3610; Жидкая подводка для глаз Темный 
коричневый, арт. 3116; Объемная тушь для 
ресниц Черный бархат, арт. 3301.
BIOSEA Créations: Тональный крем Сол-
нечный персик, арт. 3807; Четырехцветные 
тени для век Цветущие поля, арт. 3212.
BIOSEA Couleurs: Кремовая помада Маня-
щий нюд, арт. 3569.
 

5. Жидкий корректор Interprété  
par BIOSEA  2 мл
Минеральный растительный комплекс мгно-
венно маскирует несовершенства кожи и 
осветляет темные круги под глазами, стирая 
следы усталости.

470 руб. 399 руб. 8,9 Б 

3813
Ванильный

3814
Ореховый
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! Интэрпретé пар Биоси

3201
Розовые  
скалы

3203
Лавандовая  
долина

3204
Морской 
штиль

3115
Изысканный 
коричневый

3116
Таинственный 
серый

3109
Светлый  
коричневый

3110
Темный  
коричневый

3112
Изумрудный 
зеленый

3113
Дымчатый   
серый

3301
Черный 
бархат

4

Органическое масло авокадо
Обладает регенерирующими, зажив-
ляющими функциями. Смягчает кожу, 
обеспечивая ровное и комфортное 
нанесение средства.

Экстракт ванили
Обеспечивает тонкий 
пленителный натураль-
ный аромат.

3

2

2

3

4
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100%

75%

96,2%

ПОДЧЕРКНУТОЕ  
очарование

В силу особенности цветопередачи при печати палитра оттенков в каталоге может отличаться от реальной. 23

Масло марулы
Антиоксидант и влагоудерживающий 
компонент. Заботится о чувствительной 
коже, идеально подходит для нежной кожи 
вокруг глаз.



       BIOSEA: 
             КРАСОТА СЕГОДНЯ
         ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА!ЭТИКА 

BIOSEA
Мы создаем натуральные безопас-
ные продукты для Вашей красоты и 
здоровья с заботой об окружающей 
среде.
Мы предлагаем здоровое будущее 
Вам и Вашим близким.

МИССИЯ 
BIOSEA
Изменить Ваше привычное 
представление и помочь  
Вам начать использовать  
только безвредные  
косметические  
средства для  
себя и Ваших  
близких.
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       BIOSEA: 
             КРАСОТА СЕГОДНЯ
         ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА!

Продукция серии BIOSEA Perfection 
сертифицирована ECOCERT

Продукция соответствует требованиям 
Технического Регламента 
 Таможенного Союза 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции»

Продукция сертифицирована  
в соответствии  
с законодательством РФ

Вся продукция по уходу за лицом, 
парфюмерия, детские средства, 
произведенные во Франции, гели для 
душа и шампуни успешно прошли 
испытания в лаборатории Eurofins 
(Франция)

На всю продукцию по уходу за лицом, 
парфюмерию и детские средства, 
произведенные во Франции, получены 
заключительные сертификаты Centre 
d’Expertise Reglementaire et  
Toxicologique (CERT), Франция

Вся декоративная косметика успешно 
прошла испытания в лаборатории 
Chelab Silliker, Италия

Вся упаковка частично  
или полностью сделана  
из переработанного сырья,  
либо пригодна для последующей 
переработки 

Продукция BIOSEA не тестируется  
и не будет тестироваться  
на животных

Средство для стирки одобрено ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в г. Москва» и Роспотребнадзором  
для стирки детской одежды и игрушек

Сертификаты BIOSEA

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ косметики BIOSEA 
доказана клинически.
Продукты BIOSEA безопасны для Вас 
и окружающей среды, потому что 
в формулах мы используем только 
ПРОВЕРЕННЫЕ ингредиенты, процесс 
создания и состав которых соответ-
ствует строгим правилам ECOCERT 
– французской ассоциации, первой 
создавшей стандарты натуральной 
безвредной косметики.
ЕДИНСТВЕННЫЕ на косметическом 
рынке МЛМ, мы публикуем ПОЛНЫЕ 
ингредиентные составы всех средств, 
которые предлагаем Вам, включая 
моющие средства для дома.
ВСЕ наши продукты созданы для Вас 
исключительно из безвредных для 
ЗДОРОВЬЯ ингредиентов, разрешен-
ных к использованию ECOCERT.
Для ВСЕХ наших средств мы исполь-
зуем только упаковку из разрешен-
ных ECOCERT материалов, которые 
не вступают в реакцию с косметиче-
скими продуктами и могут быть пере-
работаны вторично.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инновационные формулы с ис-
пользованием запатентованных на-
туральных комплексов с высоким 
содержанием экстрактов, получен-
ных из водорослей и прибрежных 
растений Бретани, – гарантия эф-
фективности и непревзойденного 
результата для Вашей красоты и 
здоровья.

КАЧЕСТВО
Высочайшее качество  
продукции BIOSEA подтверждено 
мировыми центрами европей-
ской сертификации ECOCERT, 
Silliker, Eurofins, CERT, EAC, РСТ.

ПРИНЦИПЫ 
BIOSEA
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       BIOSEA: 
                КРАСОТА СЕГОДНЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА!

BIOSEA НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ BIOSEA ИСПОЛЬЗУЕТ

МАСЛЯНАЯ ФАЗА «минеральные масла (парафин и вазелин), 
силиконы - накапливаются в организме,  
вызывают воспаления»

натуральные растительные масла 
жидкой  консистенции и растительные 
воскообразные масла, натуральные 
эмульгаторы растительного проис-
хождения

ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ, 
СТАБИЛИЗАТОРЫ

акрилаты – накапливаются в организме, загряз-
няют окружающую среду

камеди, экстракты морских водоро-
слей

КРАСИТЕЛИ синтетические красители - раздражители, не-
которые обладают канцерогенным действием

природные минеральные и расти-
тельные пигменты

УФ-ФИЛЬТРЫ синтетические УФ-фильтры – являются эндо-
кринными разрушителями

природные УФ – фильтры: оксид 
цинка, диоксид титана, водоросль 
кораллина, витамин Е, масло жожоба 
и масло ши

ОТДУШКИ фталаты и синтетические мускусы – являются 
эндокринными разрушителями

натуральные отдушки, экстракты рас-
тений, эфирные масла, цветочные 
воды (гидролаты)

КОНСЕРВАНТЫ «парабены - являются эндокринными разруши-
телями; 
метилизотиазолинон (MIT), триклозан, фенок-
сиэтанол, EDTA, формальдегид и его произво-
дные – являются активными раздражителями; 
бутилоксианизол (BHA) и бутилокситолуол (BHT) 
– обладают канцерогенным действием.»

«разрешенные ECOCERT (сорбино-
вая кислота, сорбат калия, лимонная 
кислота, бензиловый спирт, дегидроа-
цетовая кислота), эфирные масла»



       BIOSEA: 
                КРАСОТА СЕГОДНЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА!

BIOSEA ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ И 
СОЗДАЕТ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
Многие компании включают в состав косметических продуктов не прове-
ренные клинически ингредиенты, которые наносят серьезный вред здоровью, 
являются эндокринными разрушителями, вызывая непоправимые гормональные 
нарушения, токсичный, канцерогенный эффекты, провоцируют сильнейшие ал-
лергические реакции.
Мы должны наносить на кожу только безвредные косметические средства, 
потому что ингредиенты в их составе проникают в глубокие слои кожи, воз-
действуя на ее клетки и попадая затем в нашу кровь!
В формулах уникальных продуктов BIOSEA использует только разре-
шенные ECOCERT ингредиенты, которые не вызывают эндокринных 
нарушений в организме, не оказывают канцерогенного действия 
и абсолютно безвредны для здоровья и окружающей среды.

клетка

человеческий гормон

рецептор

ядро клетки

ДНК

секреции молекулы 
или гормона в строго 
необходимых челове-
ку количествах

Парабены, имитирующие  
человеческие гормоны 
(например, эстроген)

Неконтролируемый 
процесс роста клеток и 
выработки гормонов

Блокирующий гормональ-
ный разрушитель занимает 
место человеческого гор-
мона (например, тесто-
стерона)

Нарушение гормонального 
обмена веществ, необходи-
мые гормоны не вырабаты-
ваются

НОРМАЛЬНЫЙ клеточный процесс

Имитатор - 
гормональный 
активатор

Имитатор - 
гормональный 
блокиратор

1.

2.

Клеточный процесс, НАРУШЕННЫЙ эндокринными разрушителями
Эндокринные разрушители воздействуют на клетки ДВУМЯ путями: 

*См. таблицу  
на стр. 16 
 «BIOSEA  
не использует»

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭНДОКРИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ*

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ПРО-
ВЕРЕННЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ!
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Дорогие  
друзья!

С огромной радостью представляем Вам первый каталог BIOSEA в 2019 
году!

Мы создавали его в ожидании грядущих праздников и весеннего про-
буждения. Натуральная косметика для декоративного макияжа и ухода за 
кожей, средства для заботы о близких, домашнего уюта и собственного 
комфорта. И, разумеется, незаменимые продукты для ежедневного приме-
нения.

BIOSEA всегда стремится быть ближе к природе и использовать все её 
дары. Специалисты Лаборатории разрабатывают все формулы в соответ-
ствии со строгими этическими нормами, чтобы Вы могли быть уверены в 
том, что окружает Вас каждый день. В новом каталоге Вас ждут оригиналь-
ные и, конечно, безопасные новинки.

Гамма BIOSEA Emerveil Natural Baby Care – комфортные средства для 
поддержания естественного баланса кожи малыша с самого рождения – 
пополнится долгожданной Детской зубной пастой. Продукт изготовлен на 
основе абсолютно безвредных компонентов и подходит для использования с 
первого зубика для всех малышей.

В гамме декоративного макияжа BIOSEA Couleurs долгожданная новинка 
для Вашего праздничного образа. Подчеркните красоту Ваших глаз мягкими 
оттенками новых Теней для век OMBRES FACILES. Комбинируйте несколько 
цветов, создавая градиентный макияж в нежных весенних тонах. Очаровы-
вайте свежими образами и будьте прекрасны с косметикой BIOSEA!

На страницах каталога, как всегда, Вас удивят очень привлекательные 
акции, которые помогут приобретать любимые средства ещё выгоднее, и 
советы от специалистов о том, как поддерживать и оберегать Вашу природ-
ную красоту.

И не пропустите акцию на последней странице! Получите в подарок 
(за 1 рубль) стильные эксклюзивные аксессуары BIOSEA Bijoux - элегантный 
мужской браслет в феврале и утонченный женский кулон в марте! Изящные 
аксессуары BIOSEA Bijoux – отличный подарок влюбленным ко Дню Святого 
Валентина, мужественным кавалерам ко Дню Защитника Отчества и ми-
лым дамам к 8 марта!

Проведите праздничные дни в гармонии с миром, от-
крыв для себя богатый ассортимент продукции BIOSEA!

Селин Лангле 
Президент BIOSEA,  

Доктор фармацевтических наук  

ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК*  
ОТ BIOSEA!

* за 1 руб.
** по ДЦ

     Зарегистрируйтесь в BIOSEA  с  
1 февраля 2019 года по 31 марта 2019 
года на сайте и при регистрации 
укажите регистрационный номер 
Вашего Дистрибьютора. 

     Сделайте единовременный заказ 
на 1 800 руб.** (60 баллов) в месяц 
регистрации. 

     Получите Парфюмерную воду 
Madame Coquelicot, арт. 6104, 
разместив заказ на 885 руб.**  
(30 баллов) в месяце,  
следующем за  
месяцем регистрации.

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ? 
У Вас есть несколько возможностей:
1. По телефону: 
	Позвоните Дистрибьютору Компании,  

который передал Вам каталог;
	Закажите у него продукцию.
 2. На сайте biosea.com в Личном кабинете:
 Зарегистрируйтесь на сайте –  

вверху главной страницы кнопка «Регистрация»;
	Войдите в Личный кабинет с помощью логина и пароля, 

которые  
Вы получили в смс-сообщении сразу после регистрации;

	Выберите продукцию и разместите заказ;
	Воспользуйтесь одним из способов получения продукции:  

в Бюро BIOSEA, адресной доставкой, доставкой через Евросеть,  
Связной, PickPoint или Почтой России.    

6104
Парфюмерная  
вода Madame 
Coquelicot,  
Стоимость  
в каталоге

1199 руб.

1.

2.
3.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вы можете встретить на страницах каталога 
или на упаковке следующие обозначения:

Процент натуральности в каталоге. Доля 
натуральных ингредиентов в составе 
продукции.

Слово BIO на лицевой стороне упаковки и знак 
* в перечне INGREDIENTS/СОСТАВ – это обозна-
чение органических ингредиентов в данном 
косметическом средстве.

% Naturel  натуральный

BIO или *

Система AirLess Pump гарантирует гиги-
еничное и безопасное использование 
крема: воздух не проникает в баночку, что 
гарантирует длительное хранение продукта; 
средство не вступает в контакт с кожей рук. 
Технология позволяет полностью использовать 
содержимое флакона благодаря вакуумной 
системе, обеспечивает точное дозирование 
продукта. Она обеспечивает экономичность 
использования продукта, комфорт и легкость 
в использовании.

Транслитерация французских названий,  
произношение на русском языке

Обозначения времени суток, когда 
следует использовать средство –  
утром, вечером, либо допустимо  
утром и вечером соответственно.

Контроль вскрытия на флаконах. 
Компания гарантирует высокое качество 
и сохранность целостности упаковки.

!

ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК*  
ОТ BIOSEA!

ПРЕМЬЕРА стр. 2-3
 2-23 Декоративная  
  косметика
  30-43 Ароматы
 44-73 Уход за лицом 

 74-83 Уход за телом

ПРЕМЬЕРА стр. 85
 84-85 Уход для детей

 86-89 Уход для мужчин

 90 Защита от солнца

 91 Подарочная  
  упаковка 

 91 Аксессуары

 92-101 Уход  
  за волосами

 102-119 Продукты  
  для здоровья

 120-123 Средства для дома 

стр. 

85

В ЭТОМ  
КАТАЛОГЕ

стр. 

2-3



9035
Атомайзер для парфюмерии  
BIOSEA Accessoires, 5 мл
Наполните элегантный миниатюрный 
атомайзер Вашим самым любимым 
ароматом. Компактный и удобный, 
ему всегда найдется место в Вашей 
сумочке!

390 руб. 349 руб.
 7,8 Б

АРОМАТЫ 
для счастливых влюбленных!
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6101

Туалетная вода  
Eau de BIOSEA  
75 мл  

1500 руб.
33,3 Б

! О де Биоси

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

Цитрусовые 
ноты

Роза, жасмин, 
ландыш

Малина,  
амбра

ПРЕЛЮДИЯ

Цитрусовые 
ноты

 98,9%
Naturel
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СЕРДЦЕ

Магнолия, мирт, 
ландыш, роза

ШЛЕЙФ

Кедр, пачулиЯблоко,  
грейпфрут, лимон

ПРЕЛЮДИЯ

6103

Парфюмерная 
вода 
Bourgeon de 
BIOSEA,  
50 мл  
1400 руб.
1199 руб.
26,6 Б

7103

Парфюмированный  
дезодорант  
Bourgeon de BIOSEA,  
100 мл  
350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

  99%
Naturel

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено

 95,8%
Naturel
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6105

Парфюмерная вода  
Elixir, 50 мл  
1900 руб.

1299 руб.
28,9 Б

7105
Парфюмированный 
дезодорант Elixir, 100 мл  
350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

СЕРДЦЕ

Флердоранж, 
миндаль

ШЛЕЙФ

Кедр, пачулиЦитрусовые ноты

ПРЕЛЮДИЯ

 98,8%
Naturel

  99%
Naturel
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А
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АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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6104

Парфюмерная 
вода Madame 
Coquelicot, 50 мл 

1700 руб.
1199 руб.
26,6 Б

7104

Парфюмированный 
дезодорант Madame 
Coquelicot, 100 мл  
350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

СЕРДЦЕ

Бадьян, черный 
перец

ШЛЕЙФ

ВетиверИмбирь, цедрат, 
грейпфрут

ПРЕЛЮДИЯ

  94%
Naturel

  99%
Naturel

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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7106

Парфюмированный 
дезодорант  
Parfait,100 мл  
350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

СЕРДЦЕ

Жасмин, роза, 
ирис, иланг-иланг

ШЛЕЙФ

Сантал, пачули, 
лабданум

Мандарин, лайм, 
грейпфрут, нероли

ПРЕЛЮДИЯ

6106

Парфюмерная  
вода Parfait, 50 мл

1800 руб.
1199 руб.
26,6 Б

 97,6%
Naturel

  99%
Naturel
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А
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её

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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6102

Парфюмерная 
вода  
Héspéridé   
30 мл 

1100 руб.
24,4 Б

6302

Крем для рук 
Héspéridé, 
50 мл
Питательный и 
увлажняющий крем 
для рук с ароматом 
любимого парфюма 
Héspéridé нежно 
заботится о коже рук, 
восстанавливая и 
успокаивая ее. 

270 руб.
229 руб.
5,1 Б

СЕРДЦЕ

Жасмин, ирис, 
ландыш

ШЛЕЙФ

Ваниль! Эсперидé

 99,9%
Naturel

  95%
Naturel

Цитрусовые  
ноты

ПРЕЛЮДИЯ

«Идеальный аромат для 
молодой игривой кокетки – 
беззаботной, влюбленной и 
счастливой»  
парфюмер аромата 
Франсуаз Россини-Паке
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6108

Парфюмерная 
вода BIOSEA 
Fragrant, 50 мл 

2500 руб.
1799 руб.
40,0 Б

6308

Крем для рук 
Fragrant, 50 мл
Питательный и 
увлажняющий крем 
для рук с ароматом 
любимого парфюма 
Fragrant нежно заботится о 
коже рук, восстанавливая 
и успокаивая ее. 

270 руб.
229 руб.
5,1 Б

СЕРДЦЕ

Мята, черная 
смородина, перец, 

зеленые ноты

Эфирное масло 
лимона, бергамота 

и нероли

ПРЕЛЮДИЯ

Pantone 871

! Фрагрάн

 99,9%
Naturel

95,44%
Naturel

История для двух  сердец

ШЛЕЙФ

Амбра
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6111
3. Туалетная вода BIOSEA  
Tendance BAIE, 30 мл 

Яблоко, 
лимон, 

бергамот, 
мандарин, 
клубника

Жасмин Персик, 
амбра, 
белый 

мускус, 
ваниль

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФПРЕЛЮДИЯ

6109
1. Туалетная вода BIOSEA 
Tendance ORANGE, 30 мл 

6112
2. Туалетная вода BIOSEA  
Tendance MENTHE, 30 мл 

Бергамот,  
мандарин, 

лимон

Мята, 
жасмин, 

палисандр

Сандал, 
бобы тонка, 

тиковое 
дерево, 
ветивер, 
амбра

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

6113
4. Туалетная вода BIOSEA  
Tendance JAUNE, 30 мл 

Бергамот,  
мандарин,  

листья 
черной 

смородины

ПРЕЛЮДИЯ

Роза, 
персик,  
фрезия, 
ландыш, 
жасмин

СЕРДЦЕ

Мускус,  
пачули, сан-

дал, кедр, 
мох, ваниль, 

амбра

ШЛЕЙФ

6110
5. Туалетная вода BIOSEA 
Tendance ROSE, 30 мл 

Жасмин, 
роза, ландыш, 

фиалка, 
иланг-иланг, 
слива, ор-

хидея

Мускус, 
ваниль, 
сандал, 

белый кедр

Бергамот, 
листья 
черной 

смороди-
ны, зеленые 

ноты

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

Любой  
женский  
аромат
980 руб.
21,8 Б

Мужской  
аромат
1100 руб.

999 руб.
22,2 Б

6206
6. Туалетная вода   
BIOSEA Tendance BLEU,  
50 мл  

! Биоси Танданс Бэ

! Биоси Танданс Жон

! Биоси Танданс Оранж

! Биоси Танданс Роз

! Биоси Танданс Мант

! Биоси Танданс Блё

6206
6. Туалетная вода   
BIOSEA Tendance BLEU,  
50 мл  

Апельсин, 
бергамот, 
сухофрук-
ты, листья 
черной 

смородины

Жасмин, 
ирис, 

древес-
ные ноты, 
ландыш

Белый  
мускус, 
амбра

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФПРЕЛЮДИЯ

Мандарин,  
лимон,  
яблоко

Жасмин, 
малина, 
фрезия

Сандал, 
ваниль

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ
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ВСЕ ЖЕНСКИЕ 
АРОМАТЫ

84,5%
Naturel

ДЛЯ СТИЛЬНЫХ  
            И ДЕРЗКИХ
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6203
Парфюмерная вода  
Cosmopolis, 100 мл 

2000 руб
1499 руб.
33,3 Б

7203
Парфюмированный  
дезодорант Cosmopolis,  
100 мл

350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

СЕРДЦЕ

Гальбанум, перец, 
фруктовые  

ноты

ШЛЕЙФ

Амбровый мускус, 
индийское дерево

Кардамон, лимон, 
листья фиалки, 

зеленые аккорды

ПРЕЛЮДИЯ

  99%
Naturel

  94%
Naturel

! Космополи

«Я создал этот благородный 
аромат для космополита – 
современного, делового и 
безупречно стильного»
парфюмер аромата Патрик Паке

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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СЕРДЦЕ

Гальбанум, перец, 
фруктовые  

ноты

ШЛЕЙФ

Пачули, кедр, 
мускус

Лайм, лимон, 
мандарин

ПРЕЛЮДИЯ

6204
Парфюмерная  
вода Paddock 17,  
100 мл  
1800 руб

1199 руб.
26,6 Б

7204
Парфюмированный  
дезодорант  
Paddock 17, 100 мл

350 руб. 
269 руб.
6,0 Б

  99%
Naturel

 97,5%
Naturel
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А
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! Паддóк

«Эта композиция – 
олицетворение прирожденного 
лидера, который рискует, 
контролирует ситуацию и 
всегда побеждает» 
парфюмер аромата Патрик Паке

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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СЕРДЦЕ

Лаванда,  
роза

ШЛЕЙФ

Красный кедр, 
ветивер, пачули

Цитрусовые 
ноты, кориандр

ПРЕЛЮДИЯ

6201
Парфюмерная вода  
Astrolab, 100 мл  

1800 руб 1199 руб.
 26,6 Б

7201
Парфюмированный  
дезодорант Astrolab, 100 мл

350 руб. 269 руб.
 6,0 Б

  99%
Naturel   96%

Naturel

«Мужчина, выбирающий 
Astrolab – элегантный и 
сдержанный, он точно знает, 
чего хочет, умеет получать 
удовольствие от жизни, всег-
да смотрит в будущее с вы-
зовом и никогда не сдается»
парфюмер аромата  
Франсуаз Россини-Паке

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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СЕРДЦЕ

Дерево уд, 
ландыш, роза

ШЛЕЙФ

Ветивер, кедр, 
пачули 

Лимон, бергамот, 
кориандр

ПРЕЛЮДИЯ

6202
Парфюмерная вода  
Bois de Oud, 100 мл 

1900 руб
1299 руб.
28,9 Б

7202
Парфюмированный дезодорант  
Bois de Oud, 100 мл
350 руб. 269 руб.
 6,0 Б

  99%
Naturel

  95%
Naturel
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«Этот аромат покорит вас: 
стильный, яркий, своенрав-
ный, – он создан специально 
для тех, кто может по до-
стоинству оценить роскошь 
и богатство парфюмерной 
композиции» 
парфюмер аромата Патрик 
Паке

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2 Парфюмерных  
воды 
(6103, 6104, 6105,  
6106, 6201, 6202) 
всего за 

1299 руб.
 28,9 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА BIOSEA

! Проактиф
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ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА BIOSEA
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА БРЕТАНИ  
ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ!

Инновационная раз-
работка BIOSEA –  
серия по уходу за 
лицом BIOSEA proactif 
для мгновенного 
преображения! Аль-
гинатные маски на 
основе водорослевых 
компонентов и дру-
гих ценных полезных 
растительных экстрак-
тов – это профессио-
нальный уход за кожей 
нового поколения

УХ
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Д
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О
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Маски серии BIOSEA proactif идеально  
повторяют контуры лица, плотно прилегая по 
всей поверхности, благодаря АЛЬГИНАТУ – 
экстракту красных и бурых водорослей, спо-
собствуя глубокому увлажнению и очищению 
кожи, оказывая мощное подтягивающее и 
антиоксидантное действие и легко снимаются 
одним движением.
Каждая маска имеет индивидуальный цвет  
и аромат для Вашего удовольствия

Маски подходят для всех типов кожи, в том числе  
чувствительной, вне зависимости от возраста!

■ обладают мощным лифтинг-эффектом
■ восстанавливают овал лица
■ глубоко увлажняют кожу
■ повышают тонус, упругость и эластичность кожи
■ оказывают общий омолаживающий эффект
■ усиливают действие крема или сыворотки, 

нанесенных под маску
■ оказывают мощное лимфодренажное и 

противоотечное действие
■ выводят токсины и восстанавливают барьерную 

функцию кожи
■ обладают противовоспалительным эффектом
■ оказывают сосудосуживающее действие

Альгинаты извлекаются из красных, бурых и зеленых водорослей Ла 
Манша в провинции Бретань и обладают уникальными полезны-
ми свойствами. Они способны связывать и удерживать огромное 
количество молекул воды, адсорбировать воду весом почти в 300 
раз больше собственного и выводить из организма токсины и даже 
тяжелые металлы. Так как альгинат не растворяется в воде, он служит 
основой гелеобразной субстанции маски, при соединении с водой 
и по мере высыхания превращается в эластичную, плотно прилега-
ющую воздухонепроницаемую пленку, которая усиливает проникно-
вение полезных компонентов в глубокие слои эпидермиса, улучша-
ет кровообращение, оказывает превосходное лимфодренажное, 
противовоспалительное и антибактериальное действия.
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Ацерола

Ацерола – тропическое фруктовое дерево (Malpighia 
punicifolia). Его плоды похожи на вишни, вот почему его 
часто называют Барбадосской или Антильской вишней.
Ацерола – фрукт, в котором в 30 раз больше витамина 
С, чем в апельсине!
Именно большое содержание витамина С принесло 
ацероле репутацию сильнейшего тонизирующего 
антиоксиданта, обладающего выраженными антивоз-
растными свойствами.
Пудра из ацеролы в составе маски – идеальна для 
антивозрастного ухода, превосходный активный ингре-
диент для детоксификации кожи.

Витамин С Витамин С усиливает действие ацеролы – антивозраст-
ной эффект сильнее в 2 раза!

1008
Альгинатная 
увлажняющая и 
защитная лифтинг 
маска с экстрактом 
черники и витамином 
С, BIOSEA proactif, 25 г 

350 руб.
259 руб.
5,8 Б

96,8%
Naturel

Маска глубоко увлажня-
ет и защищает кожу от 
покраснений и других раз-
дражений. ЭКСТРАКТ ЧЕР-
НИКИ укрепляет структу-
ру капилляров и оказывает 
противовоспалительное 
и антиоксидантное 
действие, а ВИТАМИН С 
улучшает цвет лица и при-
дает коже сияющий вид, 
оказывая омолаживающее 
действие.

Черника

Благодаря флавоноидам – сильнейшим антиоксидан-
там – черника обладает сильнейшим укрепляющим 
действием на  стенки кровяных капилляров, тем самым 
уменьшая покраснение и снижая чувствительность кожи.
В комплексе с витамином С флавоноиды черники 
усиливают свое действие и оказывают выраженный 
антиоксидантный эффект, предотвращая поврежде-
ние клеток свободными радикалами. Более защи-
щенная кожа лучше удерживает влагу, становится 
более увлажненной.

&

Альгинатная очищающая и 
отшелушивающая лифтинг 
маска с экстрактом папайи

&

Благодаря ЭКСТРАКТУ 
АЦЕРОЛЫ маска 
стимулирует клеточное 
обновление и оказывает 
мощное подтягивающее и 
антиоксидантное действие, 
тонизирует кожу и обладает 
мощным антивозрастным 
эффектом. ВИТАМИН С 
усиливает действие ацеролы 
и удваивает омоложение.

1005
Альгинатная 
обновляющая и 
тонизирующая лифтинг 
маска с ацеролой и 
витамином С,  
BIOSEA proactif, 25 г 

350 руб.
259 руб.
5,8 Б

! Проактиф

СКИДКА
более

40%

Альгинатная увлажняющая и 
защитная лифтинг маска с 
экстрактом черники и витамином С
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Папайа

Благодаря натуральным 
энзимам в составе 
папайя имеет свойство 
разделять протеины 
омертвевших клеток, 
не затрагивая здоровые 
клетки, подготавливает 
кожу к последующему 
уходу, а также помогает 
снизить избыток себума 
и мягко удалить все 
загрязнения кожи.  

АКЦИЯАльгинатная 
очищающая и 
отшелушивающая 
лифтинг маска с 
экстрактом папайи

96,65%
Naturel

1006

Альгинатная очищающая и 
отшелушивающая лифтинг 
маска с экстрактом  
папайи, BIOSEA proactif, 25 г 

350 руб. 259 руб.
 5,8 Б

Маска обладает гипоаллерген-
ными свойствами и подходит 
даже для самой чувствительной 
кожи. Благодаря ЭКСТРАКТУ 
ПАПАЙИ маска стимулирует 
мягкое и деликатное отшелу-
шивание, улучшает цвет лица 
и придает коже сияющий вид, 
а также уменьшает избыток 
кожного сала, глубоко очищает 
поры и разглаживает морщины.

Омолаживающая и 
освежающая лифтинг маска  
для век с морским коллагеном

Рисовая 
пудра

Благодаря своей мягкости рис оказывает успо-
каивающее действие на кожу контура глаз, что 
делает его идеальным ингредиентом для дели-
катного ухода за чувствительной кожей век, а со-
вместное действие рисовой пудры и альгината 
способствует укреплению поверхности клеток и 
усиливает барьерные функции кожи век.

Морской 
коллаген

Морской коллаген содержит множество ами-
ноксидов, которые включают пролин, гидрокси-
пролин и глицин: этот уникальный богатый состав 
придает маске мощные регенерирующие 
свойства, регулирующие эластичность кожи. 
Морской коллаген уменьшает морщинки и под-
тягивает кожу, оказывая немедленный омолажи-
вающий эффект.

1009

Омолаживающая и 
освежающая лифтинг 
маска для век с морским 
коллагеном, BIOSEA 
proactif, 7 г 

230 руб.169 руб.
 3,8 Б

АМИНОКСИДЫ МОРСКОГО  
КОЛЛАГЕНА разглажива-
ют морщины чувствитель-
ной области вокруг глаз и 
регулируют эластичность 
кожи, устраняют эффект 
усталости, повышают ба-
рьерную функцию кожи и 
оказывают антиоксидант-
ное действие.&

97,3%
Naturel

&
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Проактиф

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Любые 2 Альгинатные  
маски (1005,1006,1008) 
всего за 

199 руб.
  4,4 Б
КАЖДАЯ
*Количество товара по 
акции ограничено
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Альгинатная увлажняющая и 
защитная лифтинг маска с 
экстрактом черники и  
витамином С

1010

Альгинатная 
увлажняющая лифтинг 
маска с гиалуроновой 
кислотой BIOSEA proactif, 
25 г 

380 руб.
349 руб.
7,8 Б

Благодаря НИЗКО- 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ 
маска-шейкер глубоко 
увлажняет кожу, оказывает 
мощное подтягивающее и 
антиоксидантное действие, 
регулирует увлажненность 
и эластичность кожи, 
разглаживает морщины и 
обеспечивает длительный 
омолаживающий эффект.

9034

Шейкер для приготовления 
альгинатных масок BIOSEA Proactif, 
размер: 160 х 80 мм
Удобный в использовании шейкер позволяет 
очень быстро приготовить альгинатную маску 
для нанесения буквально за считанные 
секунды. Профессиональный шейкер снабжен 
мерными метками и выполнен из экологичного 
пластика. Его можно легко разбирать и мыть.

350 руб. 299 руб. 6,6 Б

1. Разведите  в шейкере 
порошок маски (25 г) 
водой (100 мл) темпера-
туры не более +200 С.
2. Встряхните шейкер 
быстро и энергично 
в течение нескольких 
секунд, до тех пор, 
пока масса внутри не 
«затихнет»
3. Сразу нанесите 
маску на кожу лица, 
шею и зону декольте по 
массажным линиям как 
можно быстрее

Низко- 
молекулярная 
гиалуроновая 

кислота

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота эффективно разглаживает 
морщины, глубоко увлажняет кожу, регулирует эластичность, повы-
шает тонус и упругость кожи, оказывая длительное омолаживающее 
действие.! Проактиф

9032

Профессиональный 
шпатель для размешивания 
и нанесения альгинатной 
маски BIOSEA proactif 

150 руб. 
3,3 Б

95,39%
Naturel

*Обращайте внимание 
на способ приготовления 
каждой маски. Пока только 
Альгинатная увлажняющая 
лифтинг маска с гиалуро-
новой кислотой, арт. 1010, 
готовится в шейкере. Мы 
планируем расширить ас-
сортимент шейкер-масок.

&
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Очищающий  
энзимный 
пилинг

&

Экстракт 
ананаса

Богатый витаминами С и А экстракт ананаса содержит протеолитические 
энзимы, обладающие антивоспалительными и детоксифицирующими 
свойствами, выравнивает поверхность кожи, имеет сладковато-фруктовый 
аромат, придающий пилингу экзотический шарм.
Экстракт ананаса дарит коже здоровый вид, благодаря уникальному ком-
плексу тонизирующих, защитных, очищающих свойств, уменьшая действие 
свободных радикалов.

Папаин
Действует как натуральный скраб, смягчая и выравнивая поверхность кожи. 
Как антивоспалительный актив папаин снижает избыток себума, действуя 
как анти-акне, и сглаживает несовершенства поверхности кожи.

Сали-
циловая 
кислота

Известна своими анти-камедонными свойствами. Препятствует закупорке 
пор кожи себумом, предотвращает появление угрей и других воспалений 
кожи. Салициловая кислота также улучшает выработку коллагена и регене-
рацию клеток кожи. 

1007

Очищающий  
энзимный  
пилинг,  
BIOSEA proactif, 20 г 

350 руб.
299 руб.

6,6 Б

84,5%
Naturel

Очищающий энзимный  
пилинг для лица на основе по-
рошка деликатно очищает кожу, 
благодаря скрабирующим аген-
там из ПАПАЙИ И АНАНАСА, и 
подготавливает ее к дальнейшим 
этапам ухода, без пересушивания 
чувствительной кожи.

Благодаря ЭКСТРАКТУ ПАПАЙИ 
пилинг стимулирует мягкое и деликат-
ное отшелушивание, устраняя излиш-
ки кожного сала, смягчает и разгла-
живает кожу, глубоко очищает поры. 
ЭКСТРАКТ АНАНАСА, обогащенный 
ВИТАМИНАМИ С и Е, оказывает ан-
тиоксидантное действие, увлажняет 
и тонизирует, улучшает цвет лица и 
способствует сиянию кожи.
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Магия 
совершенства 

ДЛЯ ЛЮБОЙ КОЖИ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
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Органическая 
цветочная вода 
лаванды
Lavandula angustifolia 
flower water*

Обладает успокаиваю-
щим, освежающим 
и регенерирующим 
действием. Содержит 
фитонциды, флаво-
ноиды и дубильные 
вещества, способ-
ствующие очищению 
кожи и оказывающие 
балансирующее 
и успокаивающее 
действие.

Экстракт  
кораллины
Corallina officinalis  
extract

Богат микроэ-
лементами и 
минеральными 
солями, отражает 
инфракрасные 
лучи и способ-
ствует замедле-
нию процессов 
старения.

Экстракт расти-
тельных стволовых 
клеток критмума 
морского
Crithmum maritimum 
callus culture filtrate

Выделенный по ори-
гинальной запатент -
ованной технологии 
экстракт известен свои-
ми антиоксидантными 
и регенерирующими 
свойствами. Благодаря 
своему уникальному 
составу активизирует 
процессы обновления 
клеток, выравнивает 
мик рорельеф, сти-
мулирует выработку 
коллагена и эластина, 
замедляя процессы 
старения. Препятствует 
появлению гиперпиг-
ментации и помогает 
выровнять тон кожи.

СЕРИЯ PERFECTION - УНИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ.10 ПРОДУКТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ ВАШЕЙ 
КОЖИ: ФОРМУЛЫ BIOSEA PERFECTION СОДЕРЖАТ ОТ 20 ДО 50% ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ВЫРАЖЕННЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ, ЛИФТИНГ ЭФФЕКТЫ. ВЫ СИЯЕТЕ КРАСОТОЙ И МОЛОДОСТЬЮ!

Экстракт плодов 
ацеролы
Malpighia punicifolia 
fruit extract*

Плоды барбадосской 
вишни ацеролы ценятся 
благодаря высокому 
содержанию витамина 
С и множества других 
полезных веществ: 
витамина А, витами-
нов группы В (тиамин, 
рибофлавин), магния, 
пантотеновой и никоти-
новой кислот, калия, ни-
ацина, железа, кальция 
и фосфора. Экстракт 
ацеролы оживляет ато-
ничную кожу и стимули-
рует синтез структурного 
белка кожи -  коллагена, 
ускоряя обновление 
эпидермиса.

Масло нероли
Citrus aurantium 
amara oil*

Масло нероли вос-
станавливает обмен 
веществ, гормональ-
ный фон, оказывает 
омолаживающее, 
увлажняющее и 
регенерирующее 
действия, подтягивает 
кожу и улучшает цвет 
лица.

Масло плодов 
оливы
Olea europea  
fruit oil*

Оливковое масло обла-
дает антибактериальным, 
антивирусным, противо-
грибковым и иммуности-
мулирующим действием, 
а также способствует 
регенерации и омоло-
жению тканей. Содержит 
сквален, обеспечиваю-
щий удержание влаги в 
коже. Смягчает кожу, пре-
пятствует её шелушению, 
обладает заживляющими 
и дезинфицирующими 
свойствами. Богато 
витаминами Е и А, про-
длевающими молодость 
кожи, повышающими её 
упругость и эластичность.

Белый пчелиный 
воск
Сera alba*

Плёнкообразова-
тель.  
Обладает влагоу-
держивающими, 
питательными и 
защитными функ-
циями.

Масло  
ши/карите
Butyrospermum parkii*

Обладает выражен-
ными антиоксидант-
ными и регенериру-
ющими свойствами, 
стимулирует синтез 
коллагена. Является 
активным ингредиен-
том в борьбе против 
старения кожи.

Аргановое  
масло
Argania spinosa  
kernel oil*

Одно из ценнейших масел 
в мире, обладающее вы-
дающимися увлажняющи-
ми, восстанавливающими, 
омолаживающими свой-
ствами. Богато витамином 
Е, важнейшими жирными 
омега-кислотами, глубоко 
питает и восстанавливает 
сухую кожу, регенерирует, 
насыщает кислородом и 
стимулирует  
клеточный обмен.
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*ингредиенты получены в процессе oрганического земледелия
! Перфексьóн
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ОЧИЩЕНИЕ
 ШАГ1

1403
1. Мицеллярный лосьон для лица 
BIOSEA Perfection, 150 мл 
Инновационная формула мгновенно 
дарит освежающее очищение благодаря 
действию особых натуральных мицелл, 
восстанавливает рН-баланс кожи, способ-
ствует проникновению ценных морских 
компонентов в глубокие слои эпидермиса, 
поддерживая защитные функции кожи и 
заряжая её энергией. 

830 руб. 799 руб.
  
 17,8 Б

 Мягко очищает, не вызывая сухости
 Повышает упругость
 Придает тонус
 Наполняет кожу энергией

 Глубоко очищает

 Выравнивает микрорельеф

 Способствует регенерации клеток

 Aктивизирует  
клеточный обмен

 Деликатно очищает 
кожу лица и контур 
глаз

 Обеспечивает коже 
ухоженный вид

 Эффективно  
тонизирует

 Восстанавливает водно-
минераль-ный баланс

 Возвращает сияние и  
здоровый вид

Naturel
98,8%

ВСЕ ПРОДУКТЫ

1

2

3

4
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1402
2. Очищающий гель для лица  
BIOSEA Perfection, 75 мл 
Быстро, эффективно и деликатно уда-
ляет макияж и загрязнения. Специальная 
формула для зрелой кожи лица и шеи, 
обогащенная органической цветочной 
водой, активно смягчает, дарит ощу-
щение исключительного комфорта и 
свежести. 

1100 руб. 999 руб.
 22,2 Б

1409
3. Крем-эксфолиант для лица  
BIOSEA Perfection, 75 мл 
Нежно очищает и удаляет ороговевшие 
частицы кожи, стимулируя клеточное ды-
хание. Комплекс из кремниевой кислоты, 
меда, экстракта ацеролы и эфирного 
масла петитгрейна оказывает восстанав-
ливающее действие и пробуждает сияние.

 830 руб.
 18,4 Б
1401

4. Увлажняющий лосьон для лица  
BIOSEA Perfection, 150 мл 
Благодаря сочетанию цветочных вод розы 
и лаванды бесспиртовой лосьон мягко 
очищает кожу и подготавливает её к даль-
нейшему уходу, поддерживая оптимальный 
уровень увлажнения. Он обогащен орга-
ническим витамином С, который придает 
коже свежесть. 

1100 руб. 999 руб.
 22,2 Б

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

 ШАГ2

1405
5. Омолаживающая сыворотка для  
контура глаз BIOSEA Perfection,  
15 мл
Смягчает и увлажняет кожу, благодаря 
содержанию витаминов А и Е, кофеину 
и ментолу. Органические масла ши 
и жожоба разглаживают морщинки 
и устраняют дефицит минеральных 
веществ. 

 1300 руб.
 28,9 Б

 Подтягивает  
кожу контура глаз

 Уменьшает 
отечность

 Оказывает 
выраженный 
лифтинг-эффект

5
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! Перфексьóн

АКЦИЯ
При покупке  
BB-крема для лица 1406 
мицеллярный лосьон 
1403 
всего за 

699 руб.
 15,5 Б

*Количество товара по 
акции ограничено
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 ШАГ3

 Усиливает 
эффективность 
антивозрастного 
ухода

 Оказывает 
выраженный 
лифтинг-эффект

 Выравнивает  
цвет лица

 Повышает 
эластичность

 Увлажняет и 
питает

 Разглаживает и 
укрепляет овал 
лица

1408

1. Омолаживающая сыворотка  
для лица с лифтинг-эффектом  
BIOSEA Perfection, 15 мл 
Активизирует все клеточные функции кожи. 
Благодаря экстрактам оливы, розмарина, 
лаванды, петитгрейна, виноградных косточек 
и кунжута помогает достичь интенсивного 
восстановления и лифтинг-эффекта.  

 1300 руб.
 28,9 Б

 Интенсивно 
восстанавливает

 Глубоко питает и 
увлажняет кожу

 Способствует 
активной 
регенерации

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
УХОД

Naturel
98,8%

Naturel
98,8%

Naturel
100%

1.

2.

3.

! Перфексьóн
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АКЦИЯ
При покупке  
BB-крема для лица 1406 
мицеллярный лосьон 
1403 
всего за 

699 руб.
 15,5 Б

*Количество товара по 
акции ограничено

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД

 ШАГ4

1404
3. Омолаживающий дневной крем  
для лица BIOSEA Perfection, 50 мл
Активные ингредиенты, среди которых масло оли-
вы, пчелиный воск и экстракт ацеролы, повышают 
тонус и смягчают кожу, способствуя разглажи-
ванию морщин, укрепляют овал лица, придают 
ухоженный вид. 

 1900 руб.
 42,2 Б

1407
2. Омолаживающий ночной крем  
для лица BIOSEA Perfection, 50 мл 
Оказывает комплексное антивозрастное дей-
ствие. Сочетание стволовых клеток критмума мор-
ского, масел авакадо, оливы и пчелиного воска 
разглаживает кожу и насыщает её витаминами, 
стирая следы усталости. 

 1900 руб.
 42,2 Б

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
УХОД

1406
4. BB-крем для лица BIOSEA 
Perfection, 50 мл 
Содержит органическое масло оливы, 
эфирное масло петитгрейна и морские 
соли, стимулирующие лимфодренаж. 
Улучшает цвет лица, скрывает несовер-
шенства и придает коже упругость. 

1900 руб.
1799 руб.
40,0 Б

1411
5. Крем для лица  
«Интенсив»  
BIOSEA Perfection, 50 мл 
Содержит экстракты морских расте-
ний, ценные эфирные масла, в том 
числе иланг-иланга и петитгрейна, 
витамины Е и С. Оказывает ком-
плексное антивозрстаное действие, 
борется с потерей упругости и 
гиперпигментацией.

2500 руб.
1999 руб.
44,4 Б

 Защищает кожу
 Служит базой  

под макияж
 Выравнивает тон
 Разглаживает 

морщины
 Возвращает 

сияние

Naturel
98,8%

ВСЕ ПРОДУКТЫ

4.
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 Интенсивно подтягивает кожу

 Стимулирует клеточное обновление  
и синтез коллагена

 Укрепляет овал лица

5.
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ANTI-ÂGE

1123
1. Сыворотка для лица с 
гиалуроновой кислотой  
BIOSEA Anti-âge, 15 мл 
Сыворотка на основе натураль-
ной гиалуроновой кислоты раз-
глаживает кожу, эффект заметен 
мгновенно! При регулярном 
применении восстанавливается 
естественный баланс увлажнен-
ности, вырабатываются защитные 
механизмы, останавливающие 
появление глубоких морщин. 
Кожа лица светится молодостью 
и здоровьем.

950 руб. 599 руб.
 13,3 Б

1126
4. Корректор мимических  
морщин BIOSEA Anti-âge,  
15 мл
Лифтинг-корректор для кожи вокруг 
глаз с тающей текстурой мгновен-
но разглаживает морщинки, дарит 
коже увлажнение и тонус. Экстракты 
критмума морского и хондруса кур-
чавого заметно сокращают темные 
круги и отеки. Ваша кожа выглядит 
отдохнувшей и свежей!

750 руб. 599 руб.
 13,3 Б

1128
3. Маска-лифтинг для лица с 
комплексом Marin Anti-âge, 
50 мл
Маска с нежной текстурой, 
обогащенная запатентованны-
ми антивозрастными активами, 
мгновенно дарит лифтинг-эф-
фект. Уже с момента нанесения 
маски кожа становится заметно 
более упругой и подтянутой, глад-
кой и бархатистой.  

990 руб. 899 руб.
 20,0 Б

1127
2. Крем для век с гиалуроновой 
кислотой BIOSEA Anti-âge,  
15 мл  
Крем с нежной комфортной тексту-
рой оказывает комплексное воздей-
ствие на чувствительную кожу вокруг 
глаз, открывая взгляд. Гиалуроновая 
кислота, критмум морской и центелла 
обладают выраженным омолажива-
ющим действием, ментол укрепляет 
и освежает, календула и гамамелис 
успокаивают кожу век.

1200 руб. 999 руб.
 22,2 Б 

Для зримого и быстрого омолаживающего эф-
фекта – комплексное воздействие ценных ингре-
диентов, выравнивающих кожу и оказывающих 
глубокое увлажнение. Мгновенные изменения к 
лучшему сохранятся надолго!

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ  
И СИЯНИЕ

Для интенсивного антивозрастного ухода за кожей лица применяйте 
Сыворотку и Крем для век с гиалуроновой кислотой BIOSEA Anti-âge 
на ежедневной основе по отдельности или в комплексе. Нежные 
текстуры с высокой концентрацией низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты заполняют морщины и восстанавливают объем. Оцените зри-
мый лифтинг-эффект: овал лица более четкий, кожа подтянута. После 
первой недели применения морщины значительно сокращаются. 

СОВЕТ!
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Гиалуроновая кислота
Низкомолекулярная гиалуро-
новая кислота, в отличие от ис-
кусственно синтезированной 
высокомолекулярной, обеспе-
чивает поразительный видимый 
эффект выравнивания кожи и 
эффективную защиту.

Экстракт критмума 
морского
Богат минеральными солями, 
олигоэлементами, витаминами, 
обладает антиоксидантными 
свойствами, препятствует обра-
зованию свободных радикалов.

Центелла азиатская
Способствует регенерации, 
стимулирует выработку колла-
гена, активизирует кровообра-
щение, разглаживает морщи-
ны, повышает тургор кожи.

 Мгновенно 
разглаживает 
кожу

 Останавливает 
появление 
глубоких морщин

 Глубоко увлажняет 
и предотвращает 
потерю тонуса

 Оказывает 
зримое 
омолаживающее 
действие

 Комплексно воздействует 
на область контура глаз

 Значительно сокращает 
морщины за неделю 
применения

 Открывает взгляд, укрепляет, 
освежает и успокаивает 
кожу век

 Оказывает омолажива- 
ющее действие

	Мгновенный лифтинг-
эффект

	Кожа упругая и сияет 
здоровьем

	Дарит ощущение 
комфорта  и мягкости

	Подтягивает кожу, 
делая её эластичной 

 Мгновенно раз-
глаживает кожу

 Останавливает 
появление глубо-
ких морщин

 Глубоко увлаж-
няет и предот-
вращает потерю 
тонуса

 Оказывает зри-
мое омолажива-
ющее действие

Все продукты линии BIOSEA Anti-
âge протестированы под контро-
лем дерматологов в лабораториях 
Eurofins и CERT во Франции
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3
4

98,93%
Naturel

 98,9%
Naturel

 98,9%
Naturel

  99%
Naturel

! Анти-Áж

2

СКИДКА
более

35%
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1101
2. Дневной крем для лица 
Prévention с комплексом  
Marin Anti-Oxydant, 50 мл
Крем с активным растительным 
комплексом разглаживает и увлаж-
няет кожу, предотвращая появление 
морщинок и образование свободных 
радикалов. Ценные масла и экстрак-
ты морских растений стимулируют 
синтез коллагена, омолаживая кожу и 
делая ее упругой и сияющей. 

1300 руб. 1099 руб.
 24,4 Б1102
3. Ночной крем для лица 
Prévention с комплексом Marin 
Anti-Oxydant, 50 мл
Крем глубоко увлажняет и питает, 
органическое масло ши способствует 
регенерации клеток, разглаживает 
кожу, предотвращает появление пер-
вых признаков старения и пигментных 
пятен. Экстракт критмума морско-
го насыщает кожу минеральными 
солями, олигоэлементами, оказывая 
выраженный подтягивающий эффект. 

1300 руб. 1099 руб.
 24,4 Б

1116
1. Сыворотка для лица 
Prévention с комплексом  
Marin Anti-Oxydant, 30 мл
Благодаря невесомой текстуре сы-
воротка моментально впитывается в 
кожу, борется с первыми признака-
ми старения и улучшает цвет лица. 
Фитоэкстракты и масло жожоба, 
обладающее антиоксидантным 
действием, дарят коже глубокое 
увлажнение, тонус и энергию! 

750 руб. 699 руб.
 15,5 Б

1119
4. Очищающая пенка для лица 
Prévention с комплексом  
Marin Anti-Oxydant, 150 мл
Нежная пенка для ежедневного очи-
щения бережно увлажняет и смягчает 
кожу. Органическое масло литсеи 
кубебы тонизирует, выравнивает цвет, 
активно борется с проявлениями пиг-
ментации, а экстракт гамамелиса 
восстанавливает и успокаивает. 

590 руб. 499 руб. 11,1 Б

30+
PRÉVENTION ACTIVE

СОХРАНЕНИЕ  
УПРУГОСТИ
Для сохранения сияния молодости – натураль-
ные элементы, сохраняющие физиологическое 
равновесие кожи и природную упругость. Кожа 
всегда свежая и подтянутая!

! Превансьóн Актив

АКЦИЯ
2 средства серии 
Prévention с 
комплексом Marin Anti-
Oxydant (1101+1102) 
всего за 

949 руб.
 21,1 Б

КАЖДОЕ
*Количество товара по 
акции ограничено
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Экстракт критмума 
морского
Богат минеральными солями, 
олигоэлементами, витаминами, 
обладает антиоксидантными 
свойствами, препятствует обра-
зованию свободных радикалов.

Масло жожоба
Питает и увлажняет кожу, 
стимулируя регенеративные 
процессы. Предохраняет кожу 
от чрезмерной потери влаги, сни-
мает раздражение.
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Органическое масло 
плодов литсеи кубебы
Стимулирует обновление 
кожи, эффективно в борьбе 
с признаками возрастных 
изменений. Предотвращает 
появление пигментных пятен.

 Разглаживает и 
увлажняет кожу

 Стимулирует  
синтез коллагена

 Предотвращает 
появление морщин

 Интенсивно  
восстанавливает  и 
питает

 Стимулирует синтез  
коллагена

 Предотвращает 
преждевременное 
старение кожи

 Нежно 
очищает, не 
пересушивая

 Подготавливает 
кожу  
к основному 
уходу

 Выравнивает  
цвет лица

 98,6%
Naturel

  99%
Naturel

СОХРАНЕНИЕ  
УПРУГОСТИ

1

2

3

4

 Борется с первыми 
морщинами

 Глубоко увлажняет и питает

 Тонизирует, поддерживая 
эластичность

 Усиливает действие 
основного  
ухода

Все продукты линии BIOSEA 
Prévention протестированы под 
контролем дерматологов в лабора-
ториях Eurofins и CERT во Франции

СКИДКА
более

25%
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Для восстановления молодости кожи – актив-
ные формулы, обеспечивающие защиту от не-
гативных воздействий и замедляющие процесс 
старения. Преображение и лифтинг-эффект!

БЕЗУПРЕЧНЫЙ  
КОНТУР

40+
PROTECTION ACTIVE

1105
3. Дневной крем для лица 
Protection с комплексом  
Marin Anti-âge, 50 мл 
Дневной крем с экстрактами морских 
растений увлажняет и стимулирует син-
тез собственного коллагена и защищает 
от негативных факторов окружающей 
среды. Масло шиповника в составе 
успокаивает кожу и разглаживает её, 
делая упругой и гладкой.

1300 руб. 
1199 руб.
26,6 Б

1106
2. Ночной крем для лица 
Protection  с комплексом  
Marin Anti-âge, 50 мл 
Крем восстанавливает тонус кожи, и 
утром Ваше лицо выглядит отдохнувшим 
и свежим! Масло ши и антиоксидантный 
комплекс из экстрактов морских 
растений эффективно восстанавливают 
и питают кожу во время ночного сна, 
возвращая ей здоровье и молодость.

1300 руб. 
1199 руб.
26,6 Б

1117
1. Сыворотка для лица  
Protection с комплексом  
Marin Anti-âge, 30 мл 
Сыворотка с высокой концентрацией 
растительных масел, экстрактов и 
комплексом морских водорослей 
оказывает выраженное антивозрастное 
действие: кожа подтянута, увлажнена, 
выглядит молодой и отдохнувшей. 
Средство быстро проникает в глубокие 
слои эпидермиса, интенсивно питает 
кожу и усиливает действие дневного и 
ночного кремов.

750 руб. 699 руб.
 15,5 Б

Все продукты линии BIOSEA 
Protection протестированы под 
контролем дерма-тологов в 
лабораториях Eurofins и CERT  
во Франции

АКЦИЯ
2 средства серии 
Protection с 
комплексом Marin  
Anti-age (1105+1106) 
всего за 

999 руб.
 22,2 Б

КАЖДОЕ
*Количество товара по 
акции ограничено
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! Протэксьóн Актив

 Дополняет влияние других 
средств серии

 Интенсивно питает

 Стимулирует синтез коллагена 

 Выраженное антивозрастное 
действие 

 Активно 
восстанавливает

 Повышает упругость

 Увлажняет и 
разглаживает кожу

 Разглаживает 
кожу

 Защищает от 
воздействия 
окружающей 
среды

 Придает 
сияние

  99%
Naturel

ВСЕ ПРОДУКТЫ Органическое масло 
дикого шиповника
Обладает выраженными 
регенерирующими и противо-
воспалительными свойствами, 
отлично увлажняет кожу и повы-
шает её эластичность.

Органическая цветочная 
вода гамамелиса
Освежает и тонизирует кожу, 
укрепляет стенки капилляров.

Витамин Е (токоферол)
Природный антиоксидант, 
способен восстанавливать це-
лостность клеточных мембран. 
Помогает коже противостоять 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды, обладает 
омолаживающим эффектом.

1

2

3

В качестве интенсивного ухода Сыворотку для лица Protection с комплексом Marin 
Anti-age можно использовать круглый год. Благодаря тонкой текстуре она хорошо 
усваивается кожей, высокая концентрация растительных компонентов обеспечивает 
клеточное  дыхание, увлажнение и питание. Дневной и Ночной кремы Protection нано-
сите не только на лицо, но и на шею и зону декольте, ведь именно кожа шеи первой 
выдает возраст женщины.

СОВЕТ!
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50+
COMPENSATION ACTIVE

Для контроля возрастных изменений – на-
туральные ингредиенты, активизирующие 
метаболические функции кожи, выравни-
вающие рельеф и улучшающие цвет лица. 
Остановите время!

СЕКРЕТ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

! Компансасьóн  
Актив

1111
2. Дневной крем для лица 
Compensation с комплексом  
Marin Lift, 50 мл  
Крем с мягкой сливочной текстурой 
защищает и восстанавливает обезвожен-
ную кожу, питает, оказывает лифтинг-эф-
фект, укрепляя овал лица и придавая 
тонус. Сбалансированная формула 
богата антиоксидантами, витаминами и 
омега-кислотами, предотвращающими 
появление морщин.

1400 руб. 1299 руб.
 28,9 Б

1112
3.Ночной крем для лица 
Compensation с комплексом 
Marin Lift, 50 мл
Средство с роскошной текстурой легко 
впитывается и активно борется с призна-
ками старения, восстанавливая клетки 
эпидермиса благодаря драгоценному 
маслу ши, экстрактам морских рас-
тений и маслу арганы. Крем оказывает 
выраженное антивозрастное действие, 
увлажняет кожу, повышает её упругость 
и эластичность.  

1400 руб. 1299 руб.
 28,9 Б

1118
1. Сыворотка для лица Compensation 
с комплексом Marin Lift,  30 мл 
Сыворотка восстанавливает эластичность и 
упругость кожи, сокращает мимические мор-
щины и освежает цвет лица благодаря сочета-
нию масла арганы и экстрактов водорослей. 
Ухаживающий комплекс усиливает действие 
дневного и ночного кремов. 

890 руб. 799 руб.
 17,8 Б

1113
4. Очищающая пенка для лица 
Compensation c комплексом  
Marin Lift, 150 мл 
Легкая пенка бережно очищает кожу лица, 
дарит комфорт и мягкость. Цветочная вода 
гамамелиса и активные экстракты увлажняют 
кожу, деликатно удаляют загрязнения и макияж, 
не вызывая раздражения и не пересушивая.

630 руб. 599 руб.
 13,3 Б

АКЦИЯ
При покупке крема  
для лица (1111 или 
1112) сыворотка для 
лица (1115  
или 1118) 
всего за 

699 руб.  
15,5 Б
*Количество товара по 
акции ограничено
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  99%
Naturel

ВСЕ ПРОДУКТЫ

1115
5.Сыворотка от пигментных пятен 
Compensation с комплексом Marin Lift, 30 мл
Комплекс биологически активных веществ из экстракта критму-
ма морского, масла арганы и эфирного масла моркови вос-
станавливает однородность тона и предотвращает появление 
пигментных пятен, эффективно улучшая состояние увядающей 
кожи и выравнивая цвет лица. 

830 руб. 799 руб.
 17,8 Б

Все продукты линии BIOSEA 
Compensation  протестированы под 
контролем дерматологов в лабора-
ториях Eurofins и CERT во Франции

 предотвращает  
появление пигментных пятен

 восстанавливает 
однородность тона

 эффективно улучшает 
состояние увядающей  
кожи

 Глубоко увлажняет

 Уменьшает 
проявление 
морщин

 Укрепляет овал 
лица и придает 
тонус

 Усиливает  
действие  
других средств 
серии

 Сокращает 
мимические 
морщины

 Оказывает  
лифтинг-  
эффект

 Освежает цвет 
лица

 Активно питает

 Укрепляет овал лица

 Оказывает 
антивозрастное 
действие

Экстракт хондруса 
курчавого
Содержит полисахариды, орга-
нические кислоты, ферменты 
и витамины, комплекс микро- и 
макроэлементов, необходи-
мых для улучшения обменных 
процессов кожи, повышения её 
упругости и эластичности.

Масло цветков пеларгонии
Обладает разглаживающими и 
омолаживающими свойствами, 
оказывает восстанавливающее 
и тонизирующее действие. 
Помогает повысить общий 
тонус атоничной и зрелой кожи, 
восстановить её упругость и 
эластичность, сократить неглу-
бокие морщины на лице.

Экстракт 
ромашки морской 
Стимулирует синтез коллаге-
на и эластина, способствует 
разглаживанию мимических 
морщинок. 

 Эффективно и 
бережно  
очищает кожу

 Не пересушивает

 Придает свежесть 
и насыщает 
энергией
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Для интенсивного увлажнения и ежедневного 
ухода – необходимые биокомпоненты, разгла-
живающие кожу изнутри. Эффективная забота и 
глубокое питание обеспечат упругость и сияние 
Вашей кожи надолго!

1120
1. Дневной крем для лица  
ULTRA INTENSIVE c комплексом 
Marin Nutritif, 50 мл 
Насыщенный дневной крем разглажи-
вает кожу изнутри, уменьшая глубину 
мимических линий. Масло ши, пчелиный 
воск и органическая цветочная вода 
лаванды глубоко увлажняют и насыщают 
кожу необходимыми биокомпонентами.

1600 руб.1499 руб. 33,3 Б

1122
3. Бальзам ULTRA INTENSIVE c 
комплексом Marin Nutritif, 15 мл 
Концентрированный бальзам ак-
тивно борется с обезвоживанием, 
стимулирует регенерацию клеток, 
препятствует появлению раздраже-
ний и покраснений на коже. Масло 
ши и экстракт аларии значительно 
повышают природную устойчивость к 
негативному воздействию окружаю-
щей среды. 

970 руб.
699 руб.
15,5 Б

1121
2. Ночной крем для лица ULTRA 
INTENSIVE c комплексом Marin 
Nutritif, 50 мл 
Обогащенный витаминами ночной 
крем оказывает антивозрастное 
действие и способствует активной ре-
генерации эпидермиса. Масло ши, 
экстракт гибискуса и органическая 
цветочная вода лаванды обновляют и 
восстанавливают структуру кожи, ув-
лажняют и питают ее в ночное время.

1600 руб.
1499 руб.
33,3 Б

Все продукты линии BIOSEA 
Utlra Intensive протестированы 
под контролем дерматологов 
в лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции

25+

Для интенсивного увлажнения и ежедневного 
ухода – необходимые биокомпоненты, разгла-
живающие кожу изнутри. Эффективная забота и 
глубокое питание обеспечат упругость и сияние 
Вашей кожи надолго!

УЛЬТРА  
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

АКЦИЯ
СУПЕР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

При покупке 2 - х 
Кремов ULTRA INTENSIVE 
(1120+1121) Бальзам 
ULTRA INTENSIVE  1122 

в ПОДАРОК   
за 1 руб.

*Количество товара по 
акции ограничено
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 Глубоко питает  
и придает упругость

 Мгновенно устаняет дискомфорт

 Запускает процессы регенерации

 Усиливает действие любого крема 
BIOSEA

 Препятствует появлению  
признаков старения

 Корректирует овал лица

 Разглаживает кожу, 
придавая сияние

 100%
Naturel

98,8%
Naturel

98,8%
Naturel

Органическое масло ши
Обладает выраженными анти-
оксидантными и регенерирую-
щими свойствами, стимулиру-
ет синтез коллагена. Активный 
ингредиент в борьбе против 
старения кожи.

Экстракт хондруса 
курчавого
Содержит полисахариды, орга-
нические кислоты, ферменты 
и витамины, комплекс микро- и 
макроэлементов, необходи-
мых для улучшения обменных 
процессов кожи, повышения её 
упругости и эластичности.

Органический  
пчелиный воск
Обладает смягчающими, 
питательными и противовос-
палительными свойствами, 
способствует скорейшему 
заживлению повреждений.

 Стимулирует регенерацию

 Интенсивно питает кожу

 Оказывает выраженный 
лифтинг-эффект

1

2

3

! Ультра Интенсив

Серию Ultra Intensive можно сочетать с любыми другими средствами по уходу за лицом 
BIOSEA. Так Вы можете повысить эффективность заботы о Вашей коже. Например, исполь-
зуйте Ночной крем Ultra Intensive по вечерам в комбинации с Сыворотками и средствами 
для кожи вокруг глаз других серий BIOSEA. Это обеспечит усиленное питание и надежную 
защиту.

СОВЕТ!
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КОМФОРТ  
ДЛЯ ВАШЕЙ  
КОЖИ
Для комплексного и сбаланси-
рованного ухода за разными 
типами кожи – индивидуальные 
формулы, созданные исходя из 
потребностей кожи и обеспе-
чивающие идеальный результат 
и сияние свежести.

25+

1217
1. Нежный скраб для комбинированной 
кожи лица BIOSEA Essentiel, 50 мл
Мягкий скраб кремообразной текстуры с 
медом и микрочастицами кремния деликатно и 
эффективно отшелушивает и удаляет мертвые 
клетки, возвращая коже естественную гладкость и 
упругость. Не вызывает раздражения.  

340 руб. 299 руб.
 6,6 Б

1205
3. Ночной крем для комбинированной 
кожи лица BIOSEA Essentiel*, 50 мл 
Крем с тающей текстурой глубоко питает и 
нормализует деятельность сальных желез, а 
успокаивающее действие цветочной воды розы и 
шиповника делает его идеальным выбором даже 
для гиперчувствительной кожи.

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б

1204
2. Дневной крем для комбиниро-
ванной кожи лица BIOSEA Essentiel*, 
50 мл
Крем на основе цветочной воды розы, 
масел жожоба и кунжута тонизирует и 
активно увлажняет кожу, предотвращая 
обезвоживание на сухих участках и 
жирный блеск – в Т-зоне. Дарит комфорт 
и заботится о коже, восстанавливая ее 
естественный баланс.  

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Essentiel»

1

2

3
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Органическая цветочная 
вода лаванды
Содержит фитонциды, флаво-
ноиды и дубильные вещества, 
которые способствуют очище-
нию кожи, оказывают балан-
сирующее и успокаивающее 
действия.

Масло плодов оливы
Содержит сквален, благодаря 
которому обеспечивается удер-
жание влаги в коже. Смягчает 
кожу, препятствует её шелуше-
нию, обладает заживляющими и 
дезинфицирующими свойства-
ми. Богато витаминами Е и А, 
продлевающими молодость 
кожи, улучшающими её упру-
гость и эластичность.

Экстракт ацеролы
Содержит высокий процент ви-
тамина С, витамин А, витамины 
группы В (тиамин, рибофлавин), 
магний, пантотеновую кислоту, 
никотиновую кислоту, калий, 
ниацин, железо, кальций и 
фосфор и пр. Ревитализирует 
атоничную кожу, стимулирует 
синтез коллагена, ускоряя 
обновление эпидермиса.

1216
4. Увлажняющий спрей  для лица Brume de mer 
BIOSEA Essentiel, 150 мл
Нежный увлажняющий спрей для лица поможет сохранить 
увлажненность кожи лица в течение всего дня благода-
ря аминокислотам микроводорослей и минералам из 
морской воды. Особенно важно зимой, когда Ваша кожа 
стремительно теряет влагу.

350 руб. 299 руб. 6,6 Б
1211

5. Тонизирующий лосьон для лица 
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Освежающий лосьон для ежедневного 
ухода на основе экстрактов ацеролы и 
водорослей благотворно влияет на здо-
ровье и внешний вид любого типа кожи. 
Стимулирует процессы обнов-  
ления благодаря витамину С.

320 руб. 299 руб. 6,6 Б
1208

6. Двухфазный лосьон  
для снятия  макияжа с глаз 
BIOSEA Essentiel, 150 мл
Лосьон с нежной шелковистой 
текстурой быстро и легко снимает 
даже стойкий макияж с кожи вокруг 
глаз, не вызывая раздражения. Без-
опасная и комфортная формула 
на основе цветочной воды лаванды 
и ромашки оставляет кожу чистой и 
мягкой без ощущения жирности.

  320 руб.
 7,1 Б

1203
7. Гель для контура глаз  BIOSEA Essentiel, 15 мл
Гель разглаживает мимические морщинки вокруг глаз, де-
лая Ваш взгляд более открытым, способствует обновлению, 
успокаивает кожу и защищает её от свободных радикалов. 
Экстракт морских водорослей насыщает кожу микроэле-
ментами, подтягивая и придавая сияние.  

380 руб. 339 руб. 7,5 Б
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АКЦИЯ
2 средства серии 
BIOSEA Essentiel 
(1206+1210) 
всего за 

269 руб.
  6 Б
КАЖДОЕ

*Количество товара по 
акции ограничено

1206
1. Матирующий флюид  
для лица BIOSEA Essentiel, 50 мл 
Флюид с кремообразной текстурой быстро впи-
тывается, смягчает, придавая матовость склонной 
к жирности и проблемной коже, поддерживает 
естественный кислотный уровень pH. Органиче-
ский экстракт корня лопуха в сочетании с окси-
дом цинка устраняет жирный блеск. 

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б

1210
3. Матирующий лосьон для лица BIOSEA 
Essentiel, 150 мл 
Лосьон с экстрактами лопуха, водорослей и фитоплан-
ктона успокаивает кожу при покраснениях и раздражени-
ях, оказывает выраженное противовоспалительное и мати-
рующее действие, нормализуя выработку кожного сала. 
Прекрасно завершает процедуру очищения. 

320 руб. 299 руб. 6,6 Б

1218
2. Маска для комбинированной кожи 
лица BIOSEA Essentiel, 50 мл 
Маска на основе белой и красной глины 
деликатно очищает, абсорбирует загрязнения 
и успокаивает кожу. Органический экстракт 
лопуха регулирует функцию сальных желез в 
Т-зоне, а экстракты водорослей разглаживают 
кожу и поддерживают естественный уровень 
увлажнения.

 340 руб.
 7,6 Б

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Essentiel»

25+

Все продукты линии BIOSEA 
Essential протестированы под 
контролем дерматологов в 
лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции

1

2
3
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АКЦИЯ
2 средства серии 
BIOSEA Essentiel 
(1201+1202) 
всего за 

299 руб.
  6,6 Б
КАЖДОЕ

*Количество товара по 
акции ограничено

1207

4. Очищающее молочко для лица 
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Нежная эмульсия с комфортной текстурой 
мягко удаляет загрязнения и макияж с лица 
и области вокруг глаз, быстро впитывается и 
глубоко очищает поры, не вызывая раздра-
жения и эффекта стянутости. Масла ши и 
оливы увлажняют и успокаивают кожу.

320 руб. 299 руб. 6,6 Б 

1209

6. Очищающая пенка для  
лица BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Нежная пенка для любого типа 
кожи деликатно удаляет макияж 
и загрязнения, не пересушивая, и 
эффективно смягчает благодаря 
экстрактам водорослей в составе. 
Поддерживает хрупкий защитный 
барьер эпидермиса.

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б

1202
7. Восстанавливающий ночной крем для 
сухой кожи лица  BIOSEA Essentiel, 50 мл
Крем с насыщенной текстурой 
обеспечивает эффективное обнов-
ление клеток. Масло ши, богатое 
незаменимыми жирными кислотами, 
восстанавливает жизненные силы 
кожи ночью, возвращая ей гладкость и 
сияние на весь день. 

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б 1201

5. Дневной крем для сухой 
кожи лица BIOSEA Essentiel, 
50 мл 
Защитный питательный крем – иде-
альное решение для сухой и очень 
сухой кожи. Экстракты водорослей и 
ценное масло ши восстанавливают 
гидролипидный слой эпидермиса, 
повышают эластичность кожи, защи-
щают ее и дарят сияние.

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б
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1605
4. Увлажняющий гель для контура глаз 
BIOSEA Original с экстрактом мака, 15 мл
Гель бережно ухаживает за чувствительной и 
нежной кожей вокруг глаз, снижает отечность, 
препятствует обезвоживанию. Экстракты морских 
водорослей успокаивают и дарят ощущение 
свежести.

1606
1. Очищающий гель для лица BIOSEA Original  
с экстрактом мака, 50 мл
Гель с мягкой формулой эффективно и нежно очищает кожу от загрязнений, 
легко удаляет макияж и дарит ощущение комфорта. Морские экстракты и 
натуральная молочная кислота сохраняют естественный защитный барьер 
кожи, устраняют ощущение сухости и стянутости.

1607
2. Увлажняющий крем для лица BIOSEA Original с экстрактом 
мака, 50 мл
Нежный крем увлажняет кожу, придавая лицу свежий и ухоженный 
вид. Растительный комплекс на основе ценного масла ши, экстрактов 
органического мака и хондруса курчавого обеспечивает надежную защиту 
от внешних агрессивных факторов, и Ваша кожа сияет здоровьем! 

1601
3. Успокаивающий лосьон-тоник для лица BIOSEA Original с 
экстрактом мака, 150 мл
Освежающий тоник быстро впитывается, способствуя проникновению 
активных ингредиентов в клетки кожи и подготавливая ее к основному уходу. 
Экстракт хондруса курчавого поддерживает естественный баланс влаги и 
смягчает кожу. Не содержит спирт. 

Любой  
продукт

Органический экстракт мака
Успокаивает, поддерживает опти-
мальный уровень увлажнения, активи-
зирует защитную функцию кожи.

Экстракт хондруса курчавого
Богат минеральными солями и органиче-
скими кислотами, удерживает влагу в коже, 
оказывает смягчающее действие.

Белый пчелиный воск
Пленкообразователь. Обладает влагоудер-
живающими, питательными и защитными 
функциями.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
УХОД

15+

Все продукты линии 
BIOSEA Original про-
тестированы под 
контролем дерма-
тологов в лаборато-
риях Eurofins и CERT 
во Франции250 руб. 

199 руб.
4,4 Б
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95%
Naturel

Все продукты 
серии «Original»

Гамма BIOSEA Original с органическим экстрактом мака 
создана для ухода за чувствительной кожей и идеально по-
дойдет для перехода на натуральную косметику. Комплекс-
ный уход BIOSEA Original успокаивает и защищает кожу от 
агрессивного воздействия окружающей среды, снимает 
покраснения и уменьшает ощущение стянутости.

1

2

3
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Любой  
продукт  500 руб.
 11,1 Б

Комплекс экстрактов 
морских водорослей
Регулирует активность 
сальных желез, выводит 
токсины, препятствует 
образованию противо-
воспалительных рубцов.

Органическая цветочная 
вода лаванды
Содержит фитонциды, флаво-
ноиды и дубильные вещества, 
которые способствуют очище-
нию кожи, оказывают балан-
сирующее и успокаивающее 
действия.

Экстракт гамамелиса
виргинского
Мощный антиоксидант, 
обладающий противовос-
палительным эффектом.

12+

1504
1. Мицеллярный лосьон для проблем-
ной кожи лица BIOSEA Contrôle, 150 мл 
Лосьон мягко очищает кожу от макияжа и 
загрязнений и дарит ощущение свежести, 
устраняя несовершенства. Экстракт 
органического гамамелиса в сочетании 
с морскими водорослями способствует 
восстановлению естественного гидролипидного 
баланса, тонизирует кожу, сужает расширенные 
поры и подготавливает ее к дальнейшему уходу.

1508
3. Очищающей гель для проблемной 
кожи лица BIOSEA Contrôle, 50 мл 
Гель полностью удаляет макияж и избыток жира 
с кожи, освежает и тонизирует. Эфирные масла 
лимона и зеленого мандарина в комплексе 

глубоко очищают поры и 
придают лицу свежесть, 
не нарушая естественный 
защитный барьер кожи.

1507
2. Очищающий скраб от черных точек 
BIOSEA Contrôle, 50 мл 
Скраб на основе натуральных микрочастиц 
кремниевой кислоты мягко отшелушивает оро-
говевшие частицы кожи, препятствуя закупорке 
пор и появлению черных точек. Цветочная вода 
лаванды, органический мед и эфирное масло 
лимона стимулируют обновление клеток и 
освежают цвет лица, делая кожу необыкновенно 
гладкой и чистой.

ЧИСТОТА И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Contrôle»

Все продукты линии BIOSEA 
Contrôle протестированы 
под контролем дерма-
тологов в лабораториях 
Eurofins и CERT во Франции

1
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ЧИСТОТА И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
Тип  

кожи Зрелая Сухая Нормальная Комбинирован-
ная Жирная Проблемная

Во
зр

а
ст

12+ BIOSEA proactif Original
BIOSEA proactif

Contrôle
Original Contrôle Contrôle

15+ BIOSEA proactif Original
BIOSEA proactif

Contrôle 
Original Contrôle Contrôle

25+ Original 
BIOSEA proactif

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge
BIOSEA proactif

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Contrôle

BIOSEA proactif

30+

Original  
Ultra Intensive  

Anti-âge
BIOSEA proactif

Perfection

Essentiel  
Ultra Intensive

BIOSEA proactif
Perfection

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Perfection

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Contrôle

BIOSEA proactif

35+

Original  
Ultra Intensive 

Protection Active 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Perfection

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge
BIOSEA proactif

Perfection

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Perfection

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle
BIOSEA proactif

40+

Original  
Ultra Intensive  

Protection Active 
Anti-âge

Perfection

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge
Perfection

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge
Perfection

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif
Contrôle

BIOSEA proactif

45+

Original  
Ultra Intensive 

Protection Active 
Anti-âge  

Perfection
BIOSEA proactif

Essentiel 
Ultra Intensive 

Anti-âge 
Perfection 

BIOSEA proactif  

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge 
Perfection

BIOSEA proactif

Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

Essentiel 
Anti-âge

BIOSEA proactif

50+

Original 
Compensation 

Active 
Anti-âge  

Perfection
BIOSEA proactif

Ultra Intensive 
Anti-âge 

Perfection   
(крем для лица  

«Интенсив»)
BIOSEA proactif

Ultra Intensive 
Anti-âge 

Perfection
BIOSEA proactif

ЗДОРОВЬЕ И ЗАЩИТА ВАШЕЙ КОЖИ
В холодное время 
года наша кожа 
особенно остро 
нуждается в защи-
те и специальном 
уходе. Выбирайте 
мягкие средства для 
очищения. Исполь-
зуйте увлажняющие 
и питательные маски 
1-2 раза в неделю, 
чтобы восполнить 
потерю влаги. Не 
забывайте про 
сыворотки - они 
подарят коже 
дополнительную 
защиту и питание. 
Сочетайте нане-
сение крема или 
сыворотки с лег-
ким массажем, 
он поможет уси-
лить кровообра-
щение и эффект 
от применения 
косметических 
средств. Пере-
пады температуры 
часто провоцируют 
сухость и обезвожен-
ность кожи. Интен-
сивно увлажняющий 
крем или гель лучше 
наносить примерно 
за 1 час до выхода на 
улицу, чтобы он успел 
впитаться и защи-
тить кожу на холоде, 
или заменить его на 
питательный крем с 
насыщенной  
текстурой.
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Эфирные масла лайма 
и грейпфрута
Оказывают дренажный 
эффект, нормализуют 
клеточный обмен

Экстракт авокадо
Обладает регенери-
рующими, заживля-
ющими функциями. 
Смягчает кожу, ин-
тенсивно подтягивает 
кожу.

Экстракт зеленого чая
Обладает антиоксидантными 
свойствами, способствует 
проникновению биологиче-
ски активных веществ в кожу 
и сокращению растяжек, 
придает коже упругость.

2502
3. Антицеллюлитный крем BIOSEA 
Forme Idéale, 150 мл 
Оказывает липолитическое и дренажное дей-
ствие за счёт экстрактов водорослей, органиче-
ского зеленого чая и кофеина. Масло оливы и 
эфирное масло грейпфрута эффективно пита-
ют, разглаживают и тонизируют кожу. Препятству-
ет накоплению лишней жидкости и уменьшает 
проявление «апельсиновой корки» в проблемных 
зонах. Наиболее эффективен в сочетании со 
Скрабом-пилингом этой же серии. 

550 руб. 499 руб.
 11,1 Б

2510
2. Антицеллюлитный лифтинг- 
гоммаж для тела  BIOSEA Forme 
Idéale с морской солью, 300 г

Густая тающая текстура гоммажа с приятным 
ароматом зеленого чая бережно отшелушивает, 
обеспечивая мощный антицеллюлитный и лиф-
тинг эффект благодаря морской соли разного 
помола, маслам ши, миндаля, пшеницы, аво-
кадо, облепихи, экстрактам ламинарии и алоэ 
вера. Ваша кожа становится более подтянутой, 
гладкой и упругой. 

750 руб. 699 руб. 15,5 Б

2506
5. Укрепляющий крем для бюста 
BIOSEA Forme Idéale, 75 мл 
Благодаря экстрактам облепихи и зеленого чая 
кожа бюста подтягивается и обретает тонус. 
Фитокомплекс масел ростков пшеницы, мин-
даля и авокадо в сочетании с растительным 
витамином Е интенсивно увлажняет, подтягива-
ет и укрепляет кожу, способствуя регенерации 
и сокращению растяжек. 

620 руб. 599 руб. 13,3 Б

2509
4. Антицеллюлитное массажное 
масло BIOSEA Forme Idéale, 100 мл 
Фрмула с эфирными маслами грейпфрута, 
лайма и лаванды, способствующими норма-
лизации клеточного обмена, поможет Вам 
обрести идеальные формы, препятствуя воз-
никновению эффекта «апельсиновой корки». 

600 руб. 399 руб.
 8,9 Б

2404
1. Обертывание для тела 
с экстрактом фукуса, 
микронизированной пудрой 
из молотых раковин устриц и 
морской солью BIOSEA Forme 
Idéale, 100 г
Повышает иммунитет и тонус кожи, способ-
ствует эффективному похудению, подтягивая и 
разглаживая кожу. Комплекс активных компонен-
тов из экстракта фукуса, пудры молотых раковин 
устриц и морской соли оказывает мощный анти-
оксидантный эффект, стимулируя регенерацию 
тканей и вывод токсинов из организма, устраняя 
целлюлит и отеки, сокращая и предотвращая 
появление растяжек.

 450 руб. 10,0 Б

Экстракт фукуса  
Хорошо известен 
своим липолитиче-
ским действием, 
которое способству-
ет эффективному 
похудениюН

Пудра из молотых  
раковин устриц  
Насыщает кожу 
кальцием и магнием, 
которые помогают на-
ладить метаболизм и 
легко устраняют жиры

! Форм Идеáль
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100%

91,8%

99%

АКЦИЯ
При покупке любого 
средства серии 
BIOSEA Forme Idéale 
(2502, 2506, 2404) 
Антицеллюлитное 
массажное  
масло 2509 
всего за 

269 руб.
 6,0 Б

*Количество товара по 
акции ограничено

100%

4

97%

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Сказочное  
преображение

Красота за 30 минут? Это 
возможно! Воспользуйтесь 
экспресс-процедурой от 
BIOSEA Forme Idéale!
● проведите пилинг с Лифтинг-
гоммажем, арт. 2510, смойте 
теплой водой
● подготовьте и нанесите 
Обертывание для тела, арт. 
2404, смойте через 15-20 минут
● нанесите Антицеллюлитный 
крем для тела, арт. 2502, и 
Крем для бюста, арт. 2506
Наслаждайтесь комфортом и 
идеальной формой с BIOSEA!

совет

СКИДКА
более

50%

75



2407
2. Увлажняющий лосьон для 
тела BIOSEA La Manche, 150 мл
Лосьон с питательными маслами 
оливы и авокадо бережно уха-
живает за кожей после душа и 
ванны. Экстракты голубики и яблока, 
богатые органическими кислотами 
и витаминами, смягчают кожу и со-
храняют ее увлажненной и гладкой. 

340 руб.  299 руб.
 6,6 Б
2501

4. Скраб для тела BIOSEA La 
Manche, 150 мл
Cкраб на основе измельченных 
абрикосовых косточек и экстрактов 
морских водорослей глубоко очищает 
кожу. Комплекс питательных масел 
миндаля и календулы смягчает, насы-
щает кожу полезными веществами и 
придает ей гладкость и шелковистость.  
Перед применением встряхнуть. 

380 руб. 299 руб.
 6,6 Б

Жидкое мыло для рук 
BIOSEA La Manche, 250 мл
Натуральное нежное мыло с раститель-
ными ингредиентами увлажняет и смяг-
чает кожу. Морская соль и экстракты 
водорослей улучшают кровообращение 
и кислородный обмен, насыщая кожу 
витаминами и минералами.   

! Ла Мáнш *Количество товара по акции ограничено

2123
1 Очищающие и увлажняющие 
влажные салфетки  BIOSEA La 
Manche, в упаковке 15 шт
Очищающие и увлажняющие салфетки 
идеальны для очищения кожи лица и 
тела. Уникальная натуральная безо-
пасная формула пропитки салфеток 
гарантирует эффективное бережное 
комфортное очищение, сохраняя чув-
ство свежести надолго. 

 250 руб.
 5,6 Б2403
3. Сливки для тела «Цветок  
лотоса» BIOSEA La Manche, 150 мл 
Растительные масла миндаля, ростков 
пшеницы, авокадо и органический сок 
листьев алоэ глубоко увлажняют и питают 
кожу, делая ее мягкой и шелковистой. 
Сливки быстро впитываются, не вызывая 
дискомфорта, и дарят коже легкий прият-
ный аромат.

340 руб. 299 руб.
 6,6 Б

w

Эфирное масло 
лайма
Прекрасно очищает, 
тонизирует и сти-
мулирует защитные 
функции

Экстракт 
календулы
Восстанавливает и 
успокаивает кожу, 
склонную   
к раздражениям

Экстракт зеленого чая
Обладает антиоксидант-
ными свойствами, придает 
коже упругость и способ-
ствует проникновению 
биологически активных 
веществ в кожу.

Натуральный 
глицерин
Антисептик. Увлажняет 
и защищает кожу от 
пересыхания. Спо-
собствует заживлению 
трещин и порезов

Экстракт алое 
вера
Богат витаминами 
и аминокислотами, 
превосходно увлаж-
няет, успокаивает и 
защищает кожу

Цветочная вода 
флёр д`оранжа
Стимулирует обнов-
ление клеток кожи 
и выравнивает цвет 
лица

2131
5. «Дикая  
ежевика» 

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б

2130
6.«Хвойный 
лес»  
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*Количество товара по акции ограничено
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АКЦИЯ
2 средства серии 
BIOSEA La Manche 
(2407, 2403, 2501) 
всего за 

249 руб.
 5,5 Б
КАЖДОЕ

*Количество товара по 
акции ограничено

Наслаждение      
                жизнью

! Ла Мáнш

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
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2702
1. Тонизирующий гель для ног 
BIOSEA La Manche, 75 мл 
Оказывает тонизирующее действие, 
снимает усталость и напряжение с ног. В 
состав геля входят органический сок листьев 
алоэ, ментол, экстракты березовых почек, 
зеленого чая и хмеля, которые оказывают 
освежающее действие, увлажняют кожу и 
способствуют активной регенерации. 

210 руб. 169 руб.
 3,8 Б

9018
4. Деревянная пилка для ног  
BIOSEA Accessoires 
Размеры: 26 см (длина) х 5 см (ширина 
рабочей поверхности) х 2,5-3 см (ручка) 
х 0,9 см (ширина)

550 руб. 499 руб.
 11,1 Б

2706
3. Питательный крем для стоп 
BIOSEA La Manche, 75 мл  
Интенсивно ухаживает за кожей стоп, 
восстанавливая гидролипидный баланс и 
активизируя процесс регенерации клеток. 
Органический экстракт облепихи смягчает 
и повышает эластичность кожи. Крем 
быстро впитывается, создавая ощущение 
комфорта.

240 руб. 169 руб.
 3,8 Б

2701
2. Крем-скраб для ног  
BIOSEA La Manche, 100 мл 
Скраб с частичками абрикосовых косточек 
великолепно отшелушивает и способствует 
глубокому очищению. Комплекс раститель-
ных масел миндаля, облепихи и шиповника 
интенсивно питает и восстанавливает кожу, 
делая ее гладкой и нежной. 

240 руб. 169 руб.
 3,8 Б

Экстракт алое вера
Богат витаминами и ами-
нокислотами, превосход-
но увлажняет, успокаива-
ет и защищает кожу

Экстракт облепихи
Повышает эластичность кожи, смяг-
чает и устраняет ощущение стянуто-
сти. Природный антиоксидант.

Экстракт зеленого чая
Обладает антиоксидантными свой-
ствами, способствует проникнове-
нию биологически активных веществ 
в кожу и придает ей упругость.

1

98%

97%

98,5%
2

Секреты безупречной кожи
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2803
3. Ночной крем для рук 
BIOSEA La Manche, 75 мл 
Крем разглаживает кожу и способствует 
активной регенерации эпидермиса в 
ночное время. Активные компоненты, 
которые увлажняют кожу и насыщают 
ее витаминами, придавая здоровый и 
ухоженный вид.   

240 руб. 169 руб.
 3,8 Б2805
4. Мягкий скраб для рук  
BIOSEA La Manche, 100 мл 
Скраб с частичками абрикосовых косточек 
бережно отшелушивает кожу. Сочетание 
масел оливы, рисовых отрубей и экстракта 
липы оказывает смягчающее действие, кожа 
становится гладкой и нежной.

240 руб. 169 руб.
 3,8 Б

2801
1. Увлажняющий крем для рук 
длительного действия  
BIOSEA La Manche, 75 мл  
Крем глубоко увлажняет кожу, придавая ей 
мягкость и шелковистость надолго. Нежная 
формула успокаивает, разглаживает и 
восстанавливает кожу, делая ее мягкой и 
бархатистой

210 руб. 169 руб.
 3,8 Б2802
2. Питательный крем для рук 
«Анти-стресс»  
BIOSEA La Manche, 75 мл 
Крем делает кожу упругой и эластичной, 
защищая от негативного воздействия внеш-
них факторов. Входящий в состав средства 
провитамин В5 противодействует раннему 
старению кожи и способствует активной 
регенерации клеток.

240 руб. 169 руб.
 3,8 Б

Масло шиповника
Богато полиненасыщенными жирными 
кислотами, витаминами. Обладает выра-
женными регенерирующими и противо-
воспалительными свойствами, увлажняет 
кожу, повышает ее эластичность.

Экстракт ириса  
флорентийского
Обладает отличными увлажняю-
щими, противовоспалительными 
и очищающими свойствами.

Масло плодов оливы
Интенсивно питает, 
прекрасно увлажняет и 
смягчает кожу рук.

3

4

! Ла Мáнш
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30%

Мягкость Ваших рук
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«Пряная  
мята»

2101

«Солнечная 
календула»

2103

«Сочная 
смородина»

2102

«Ароматная 
клубника»

2105

«Морской 
бриз»

2104

«Бодрящий 
грейпфрут»

2106

«Сахарная 
вишня»

2107

«Экзотический 
лайм»

2108

Гели для душа, 
BIOSEA La Manche, 250 мл 

260 руб. 
229 руб.
5,1 Б

92%

! Ла Мáнш

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Бодрость на  
целый день
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Экстракт 
женьшеня
Оказывает 
тонизирую-
щее действие, 
способствует 
заживлению 
ран, улучшает 
кровообраще-
ние и внутри-
клеточный 
обмен веществ.

Экстракт 
алоэ вера
Богат витамина-
ми и амино-
кислотами, 
превосходно 
увлажняет, 
успокаивает 
и защищает 
кожу.

Экстракт 
зеленого чая
Обладает анти-
оксидантными 
свойствами, 
способствует 
проникновению 
биологически 
активных ве-
ществ в кожу.

4102

2. Зубная паста отбеливающая  
BIOSEA La Manche, 75 мл
Зубная паста, в состав которой входят 
фермент папаина и мягкие полирую-
щие микрочастицы диоксида кремния, 
обеспечивает безопасное осветление 
эмали до естественного белого оттенка. 
Подходит для чувствительных зубов  

 Помогают безопасно  
поддерживать здоровье 
полости рта

 Эффективно удаляют 
зубной налет

 Надежно защищают

 Дарят свежесть  
на целый день

Удобный 
колпачок  
«флип-топ» 
открывается 
всего лишь 
одним  
щелчком 
пальцев!

Любая 
зубная 
паста 

4101

1. Зубная паста для всей 
семьи BIOSEA La Manche,  
75 мл
Профилактическая зубная паста на 
основе природных минералов и рас-
тительных экстрактов эффективно 
очищает и обеспечивает надежную 
защиту зубов и десен. Средство 
предотвращает появление кариеса 
и зубного налета, укрепляет десны 
и мягко полирует эмаль, надолго 
сохраняя ощущение свежести 

Выбор зубной пасты может сказаться не 
только на белизне Ваших зубов или состоянии 
десен, но и на здоровье в целом. Молекулы 
веществ, попадающих на слизистую оболоч-
ку рта, легко захватываются кровотоком и 
быстро проникают в организм. В натуральных 
пастах от BIOSEA не используются фтор, три-
клозан, парабены, ПЭГ, синтетические аро-
матизаторы, искусственные красители. Эти 
компоненты могут оказывать выраженное 
негативное воздействие на организм, приводя 
к изменениям в эндокринной системе и про-
воцируя появление неизлечимых заболева-
ний, – именно поэтому важно следить за тем, 
какие ингредиенты входят в состав Вашей 
зубной пасты.

1

2

95%
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Встречайте день 
с улыбкой!

250 руб. 
199 руб.
4,4 Б
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2302
1. Пудра для интимной гигиены BIOSEA Intime, 80 г  
Пудра для тела впитывает излишки влаги и обладает отличным дезодо-
рирующим эффектом, длительное время поддерживая ощущение 
свежести. Масло косточек жожоба и экстракт ромашки смягчают и 
успокаивают кожу, предотвращая появление опрелостей и раздраже-
ний.  

330 руб. 299 руб.
 6,6 Б
2301

2. Очищающая пенка для интимной  
гигиены BIOSEA Intime, 150 мл 
Нежная пенка для ежедневного очищения интимной зоны поддержи-
вает и восстанавливает естественный рН-баланс благодаря молочной 
кислоте, входящей в ее состав. Экстракты ромашки и зеленого чая 
успокаивают слизистую и оказывают эффективное противовоспали-
тельное действие.  

350 руб. 299 руб.
 6,6 Б
2303

3. Интимный гель-лубрикант BIOSEA Intime, 50 мл 
Интимный гель оказывает продолжительное увлажняющее действие, 
предупреждает воспалительные процессы и микроповреждения. Бла-
годаря естественному pH, соответствующему микрофлоре, средство 
подходит для ежедневного применения. Не содержит отдушек и других 
ингредиентов, способных вызвать аллергическую реакцию. 

380 руб. 299 руб.
 6,6 Б
2304

4. Влажные салфетки для интимной гигиены 
BIOSEA INTIME, 15 шт в упаковке 
Салфетки с легким приятным ароматом мягко очищают и обе-
спечивают ощущение комфорта в интимных зонах. Цветочная вода 
календулы оказывает антибактериальный эффект, успокаивает и 
увлажняет даже самую чувствительную кожу. Не содержат отдушек, а 
натуральная формула пропитки гарантирует эффективный береж-
ный уход, поддерживая естественный уровень рН и надолго сохраняя 
чувство свежести.

280 руб. 259 руб.
 5,8 Б
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АКЦИЯ
При покупке любого 
средства серии 
BIOSEA INTIME (2301-
2303) влажные 
салфетки 2304 
всего за 

169 руб.
 3,8 Б

*Количество товара по 
акции ограничено

4
3

Экстракт алоэ 
вера
Богат витаминами 
и аминокислотами, 
превосходно увлаж-
няет, успокаивает и 
защищает кожу.

Эстракт  
зеленого чая
Обладает антиокси-
дантными свойствами, 
способствует проник-
новению биологически 
активных веществ в 
кожу и придает ей 
упругость.

Масло жожоба
Обладает питатель-
ным, увлажняющим 
и смягчающим 
действием. Стиму-
лирует регенера-
тивные процессы, 
предохраняет кожу 
от чрезмерной по-
тери влаги, снимает 
раздражение.

Экстракт 
календулы
Восстанавли-
вает и успо-
каивает кожу, 
интимных зон

Цветочная 
вода флёр 
д`оранжа
Стимулирует об-
новление клеток 
кожи интимных 
зон

! Энтим
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98,89%

99%

99%

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Искренние  
чувства

СКИДКА
до

40%

1

2
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1.
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99%

95%

Нежная забота

5104
4. Шампунь «Без слезок» для 
младенцев BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care, 200 мл 
Мягкий шампунь бережно очищает, 
не вызывая раздражения и шелушения. 
Экстракт алоэ вера и масло ши в 
составе поддерживают естественные 
защитные функции. Купайте малыша с 
удовольствием!

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б 

5101
3. Средство для купания 
младенцев BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care, 200 мл 
Фитокомплекс с экстрактами алоэ вера 
и календулы оказывает успокаивающий 
эффект, делая процесс купания при-
ятным и полезным. Бисаболол смягчает 
кожу малыша и оказывает противовоспа-
лительное действие. 

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б 

5108
2. Защитный детский крем для 
лица и тела BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care, 50 мл 
Обогащенный экстрактом календулы, во-
дой цветов апельсина и ромашки,  крем 
превосходно ухаживает и увлажняет её. 
Масло ши питает нежную кожу младен-
ца, а пчелиный воск оказывает бактери-
цидное действие.

300 руб. 269 руб.
 6,0 Б

5111
1. Крем под подгузник BIOSEA 
Emerveil Natural Baby Care, 50 мл
Крем на основе оксида цинка с белой гли-
ной и натуральными восками успокаивает 
и смягчает раздраженную кожу, мгновенно 
дарит чувство комфорта. Растительные 
масла ши и абрикосовых косточек и цветоч-
ные воды образуют естественный защитный 
барьер и противостоят воспалениям. 

500 руб. 439 руб.
 9,8 Б 

5106
5. Детские влажные салфетки  BIOSEA Emerveil Natural Baby Care 
Эффективно ухаживают и нежно очищают кожу ребенка с рождения. Цветочная 
вода календулы успокаивает даже самую чувствительную детскую кожу и поддер-
живает естественный уровень pH, обладая антибактериальным, заживляющим и 
смягчающим действием. Уникальная натуральная безопасная формула пропитки 
салфеток разработана абсолютно для всех участков детского тела и лица, в том 
числе для области вокруг глазок, и гарантирует бережное комфортное очищение, 
увлажнение и заботу о коже малыша. 20 шт 

290 руб. 259 руб.
 5,8 Б98,89%

5.

98,9%

4.

! Эмервэй  
Нэчрал Бэби Кеа

99,2%

2.

Все продукты линии BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care протестированы 
под контролем дерматологов  
в лабораториях Eurofins и CERT во 
Франции
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Нежная забота
5112

Детская зубная паста Emerveil 
Natural Baby Care, 50 мл
Изготовлена на основе современного высо-
кокачественного абразива диоксида кремния 
– мягкого мелкодисперсного вещества, не 
повреждающего эмаль при чистке зубов. Лак-
тат кальция регулирует фосфорно-кальциевый 
обмен, восполняет дефицит ионов кальция в 
ротовой полости. Пантенол и витамины А и Е  
поддерживают иммунитет слизистой полости 
рта. Экстракты земляники и малины увлажняют 
и смягчают слизистую полости рта. Экстракт 
шиповника оказывает витаминизирующее 
действие на десны, помогая сохранять их 
здоровыми. Экстракт липы смягчает, очищает и 
успокаивает.
Не содержит красителей и фтора.
Рекомендовано для детей с первого зубика.

 300 руб. 269 руб.
 6,0 Б 

Эмервэй  
Нэчрал Бэби Кеа

Экстракт 
календулы
Восстанавливает 
и успокаивает 
детскую кожу, 
склонную к раз-
дражениям.

Масло ши
Содержит витамины 
А, Е, F и незамени-
мые жирные кислоты, 
которые активизиру-
ют защитные функ-
ции кожи и обере-
гают от негативного 
воздействия окружа-
ющей среды.

Масло  
подсолнечника
Обладает смягчаю-
щими и питательными 
свойствами, поддер-
живает гидролипидный 
баланс.

Органический
экстракт 
ромашки
Оказывает успока-
ивающее, зажив-
ляющее, противо-
воспалительное и 
антисептическое 
действия.

Экстракт алоэ вера
Богат витаминами 
и аминокислотами, 
превосходно увлаж-
няет, успокаивает и 
защищает кожу.
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98,9%

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Посадить/положить ребенка к себе на коле-
ни. Дать малышу поиграть с его зубной щеткой, 
погрызть ее. Постепенно ребенок привыкнет к 
ощущениям и не будет бояться открывать рот.
2.  Выдавить на влажную щетку 5 мм зубной 
пасты. Первое время для чистки резцов можно 
использовать марлевую салфетку, нанося на 
нее тонкий слой зубной пасты.
3. Резцы очищать вертикальными движениями 
от десны. Челюстные дуги, на которых пока нет 
зубов, протирать марлевым тампоном смо-
ченным водой. По мере привыкания ребенка 
к процедурам начинают использовать зубную 
щетку.
4. Жевательные зубы следует чистить с помо-
щью зубной щетки и пасты круговыми движе-
ниями, что позволяет очистить зубы, даже если 
малыш отказывается широко раскрывать рот.
Первые зубки малыша очищают 2 раза в день.
Чистить нужно даже один зуб!

Чистим 
первые  
зубки
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1307
1. Универсальный крем для лица BIOSEA 
Homme, 75 мл
Комплекс ценных масел ши, страстоцвета и оливы 
активизирует обмен веществ, стирает следы устало-
сти и стресса. Насыщенная комфортная текстура 
устраняет сухость и шелушение кожи. Универсаль-
ный уход и оптимальная защита на весь день!   

  380 руб.
 8,4 Б
1302

2. Пена для бритья BIOSEA Homme, 150 мл
Комфортная текстура пены с эфирным маслом 
мяты оказывает легкое охлаждающее действие, де-
лая процесс бритья приятным и быстрым. Экстракты 
алоэ вера и водоросли фукуса защищают кожу 
от раздражений и сухости. Оказывает антисептиче-
ское действие и дарит ощущение комфорта: кожа 
шелковистая, упругая, сияет здоровьем!   

420 руб. 369 руб.
 8,2 Б
1303

3. Бальзам после бритья BIOSEA HOMME, 
150 мл
Средство дарит коже ощущение комфорта и све-
жести после бритья. Активные фитокомпоненты, вхо-
дящие в состав бальзама, борются с воспалитель-
ными процессами, восстанавливают естественный 
защитный барьер кожи и обеспечивают необходи-
мое увлажнение, ускоряя процесс регенерации.   

380 руб. 369 руб.
 8,2 Б
1306

4 . Лосьон после бритья BIOSEA Homme, 
100 мл 
Лосьон моментально впитывается, не оставляя ощу-
щения жирности и заряжая кожу энергией на целый 
день. Активные компоненты – экстракты женьшеня, 
календулы и морских водорослей – оказывают за-
живляющее действие, улучшают микроциркуляцию 
и смягчают кожу после бритья.

420 руб. 369 руб.
 8,2 Б

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
СТИЛЬ
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*Количество товара по акции ограничено

98%

98%85%

Экстракт женьшеня
Оказывает тонизирующее 
действие, способствует зажив-
лению ран, улучшает кровоо-
бращение и внутриклеточный 
обмен веществ.

Эфирное масло мяты
Обладает успокаивающим дей-
ствием на ткани кожи, снимает 
усталость, усиливает капилляр-
ное кровообращение. Хорошо 
влияет на чувствительную кожу.

Экстракт календулы
Оказывает успокаивающее 
и противовоспалительное 
действие.

Экстракт зеленого чая
Обладает антиоксидантными 
свойствами, способствует 
проникновению биологически 
активных веществ в кожу
и сокращению растяжек, 
придает коже упругость.

4

95%

АКЦИЯ
Любые 2 средства 
серии BIOSEA Homme 
(1302, 1303, 1306) 
всего за 

339 руб.
 7,5 Б
КАЖДОЕ

*Количество товара по 
акции ограничено
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2206
4. Роликовый дезодорант «Энергия 
моря» BIOSEA Homme 50 мл
Особая формула с аллантоином, 
витамином Е, экстрактами водорос-
лей и календулы надежно защищает 
от неприятного запаха, препятствует 
размножению бактерий и оказывает 
смягчающее действие. Идеальный 
выбор для чувствительной кожи. Не 
содержит спирта, парабенов и солей 
алюминия.  

 320 руб.
 7,1 Б

2624
2. Тонизирующий шампунь  для  
волос BIOSEA Homme, 200 мл
Морская соль и эфирное масло мяты 
улучшают кровоснабжение кожи головы, 
укрепляют корни волос и препятствуют 
их выпадению. Благодаря органическим 
экстрактам алоэ и зеленого чая шам-
пунь отлично поддерживает естествен-
ный баланс влаги, придавая волосам 
блеск и укрепляя их.  

380 руб. 359 руб.
 8,0 Б

2110
3. Тонизирующий гель для душа  
BIOSEA Homme, 200 мл
Благодаря эфирному маслу лайма 
гель обеспечивает надежную антиок-
сидантную защиту, а яркий бодрящий 
аромат заряжает энергией на весь 
день. Формула с экстрактами зеле-
ного чая, женьшеня и морской солью 
великолепно очищает и тонизирует 
кожу.  

380 руб. 359 руб.
 8,0 Б

2111
1. Шампунь + Гель 2 в 1 BIOSEA 
Homme, 125 мл
Гель для душа и шампунь 2 в 1 ухаживает 
за кожей и волосами, оказывая увлаж-
няющий, смягчающий и тонизирующий 
эффект, ликвидирует сухость кожи 
и противостоит процессам облысе-
ния благодаря экстрактам зеленого 
чая, женьшеня и сока листьев алоэ, а 
экстракты календулы и эфирное масло 
мяты обладают противовоспалительным 
действием, укрепляют волосы, регулиру-
ют выделение кожного жира. Средство 
подходит для всех типов кожи.  

250 руб. 199 руб.
 4,4 Б

! Ом

2207
5. Дезодорант-спрей BIOSEA Homme 100 мл
Натуральный безопасный дезодорант с бодрящим ароматом 
свежести предупреждает и нейтрализует запах пота любой 
части тела в течение 24 часов благодаря природному сорбенту 
горно-вулканического происхождения – алюмо-калиевым квас-
цам.  Средство не закупоривает поры, позволяя коже дышать и 
не оставляет следов на одежде. 

 350 руб.
 7,8 Б
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93,5%

98,7%

5

4

АКЦИЯ
Средства серии 
BIOSEA Homme (2110 
или 2624) + любой 
дезодорант (2206-2207) 
всего за 

299 руб.
 6,6 Б
КАЖДОЕ

*Количество товара по акции 
ограничено
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2903
3. Солнцезащитный лосьон SPF 6 BIOSEA SOLEIL, 100 мл
Легкий лосьон защищает кожу, питая и увлажняя ее благодаря 
маслу сладкого миндаля, богатому ненасыщенными жирны-
ми кислотами и витаминами, которые нейтрализуют действие 
свободных радикалов. 

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б2902

2. Солнцезащитный крем SPF 15 BIOSEA SOLEIL, 100 мл

2901
1. Солнцезащитный крем SPF 30 BIOSEA SOLEIL, 100 мл 
В состав крема входит масло оливы, предотвращающее су-
хость кожи, а также льняное масло, являющееся универсальным 
заживляющим и противовоспалительным компонентом.

500 руб. 399 руб.
 8,9 Б

2904
4. Охлаждающий лосьон после загара BIOSEA 
SOLEIL, 100 мл
Невесомый лосьон дарит ощущение комфорта и успокаивает 
кожу после загара. Масло сладкого миндаля питает и увлажня-
ет, придавая коже мягкость и нежность, а освежающий ментол, 
также входящий в состав средства, приятно охлаждает и прида-
ет свежий аромат. 

 360 руб.
 8,0 Б

Масло сладкого 
миндаля
Придает коже бархати-
стость и ровный красивый 
оттенок. Питает и увлажня-
ет кожу, восстанавливая 
её естественные регене-
рирующие свойства.

Масло льна
Это питательное масло яв-
ляется природным УФ-филь-
тром, защищающим кожу от 
воздействия солнечных лучей.

Масло плодов оливы
Содержит сквален, благода-
ря которому обеспечивается 
удержание влаги в коже. 
Смягчает кожу, препятствует 
её шелушению, обладает 
заживляющими и дезинфи-
цирующими свойствами. 
Богато витаминами Е и А, 
продлевающими молодость 
кожи, повышающими её 
упругость и эластичность

99,2%
99,2%

98%

Летние фантазии

90

Средство оберегает кожу, активно питая и увлаж-
няя благодаря льняному маслу и маслу оливы. 
Бета-каротин, входящий в состав средства, обла-
дает выраженными антиоксидантными свойства-
ми, за счет чего защищает кожу от повреждения 
под воздействием ультрафиолетовых лучей.

440 руб. 399 руб.
 8,9 Б

! Солéй



9017

10. Точилка для карандашей 
двойная BIOSEA Accessoires

150 руб. 129 руб.
 2,9 Б

7

8

9

J

12141

Пакет  
серебристый  
BIOSEA  
Accessoires  
п/э, размеры  
25 х 35 см

9 руб.

12142

Пакет синий  
BIOSEA  
Accessoires  
п/э, размеры  
40 х 50 см

22 руб.
15 руб.

9014

7. Набор  
кистей для  
макияжа BIOSEA  
Accessoires, 5 штук

1300 руб. 799 руб. 
 17,8 Б

9024
8. Набор аксессуаров  
для нанесения космети- 
ческих средств  
BIOSEA Accessoires

250 руб. 169 руб.
 3,8 Б
9015

9. Набор аппликаторов для 
теней BIOSEA Accessoires

190 руб. 129 руб.
 2,9 Б

Подарочный  
пакет BIOSEA 
Accessoires 
бумага, 18 х 23 х 9 см.

170 руб.
39 руб.
0,9 Б

Подарочный мешочек BIOSEA 
Accessoires 
9029

Органза,  
синий, 20 х 30 см 
190 руб.
49 руб.
1,1 Б

9028
Органза,  
золотой, 40 х 50 см 
280 руб.
69 руб.
1,5 Б
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9028
Золотой

9029
Синий

12138
Фуксия

12139
Бирюза

АКЦИЯ
см. стр. 21
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СКИДКА
более

60%
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ИННОВАЦИЯ BIOSEA 
FORCE & BRILLANCE
Интенсивная сыворотка-стимулятор роста волос с невесо-
мой приятной текстурой активно стимулирует рост волос, 
предотвращая их выпадение, ухаживает и улучшает каче-
ство и структуру волоса по всей длине.

Основные активные ингредиенты:

Экстракт стволовых клеток плодов яблони 
домашней *, которая выращивается в эко-
логически чистых условиях, сохраняя самые 
полезные свойства в молодых плодах, ока-
зывает активное воздействие на волосяной 
фолликул, стимулируя его активность и рост 
волос, проникает во внутреннюю корневую 
оболочку волос, насыщая и укрепляя их.

Экстракт фукуса 
пузырчатого укре-
пляет корни волос, 
улучшают структу-
ру по всей длине, 
стимулируя рост и 
устраняя перхоть.

Экстракт и  
эфирное масло 
имбиря оказывают 
благоприятное 
воздействие на 
луковицу волос и 
улучшают их по всей 
длине.

Эфирное масло 
мяты активирует 
рост волос, восста-
навливает нормаль-
ный pH баланс кожи 
головы, препятствует 
образованию пер-
хоти и чрезмерной 
жирности.

! Форс энд Брийáнс92



ИННОВАЦИЯ BIOSEA 
FORCE & BRILLANCE

НОВЫЙ ОБЪЕМ И РОСТ 
ВАШИХ ВОЛОС
Интенсивная  сыворотка-стимулятор   
роста волос BIOSEA Force & Brillance

► СТИМУЛИРУЕТ активный рост волос
► УКРЕПЛЯЕТ волосы по всей длине  

до самых кончиков
► УСТРАНЯЕТ перхоть и чрезмерную жирность
► ВОССТАНАВЛИВАЕТ нормальный  

pH баланс кожи головы

** Данные исследований 
© Mibelle Biochemistry, Switzerland 2018

*Запатентованный комплекс PhytoCellTec TM Malus Domestica

98,94%
NATUREL

2638
Интенсивная сыворотка-
стимулятор роста волос  
BIOSEA Force & Brillance, 
30 мл

650 руб.
599 руб.
13,3 Б

Рост волосяного фолликула  
после применения сыворотки**

1-й день 4-й день 7-й день
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ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«Пользуюсь сывороткой не так давно, но результат уже виден. Волосы стали меньше 
выпадать, раньше очень сильно сыпались.  Буду дальше использовать и рекомендо-
вать друзьям.»
«Отличный результат!  При выполнении рекомендаций по использованию укрепилась 
волосяная луковичка, ускорился рост волос.  Счастье! Во время мытья головы - волосы 
остаются на голове, а не в руках!»
«Не ожидала такого результата. У меня волосы очень тонкие, слабые и растут очень- 
очень медленно, но после применения сыворотки результат был заметен спустя две 
недели. Волос стало намного больше, и корни отросли на пару сантиметров.»

87%
потребителей  
подтвердили:  
ВОЛОСЫ УКРЕПЛЕНЫ/
ВОССТАНОВЛЕНЫ

80%
потребителей  
подтвердили:  
ВОЛОСЫ  
ВОЗОБНОВИЛИ РОСТ

АКЦИЯ
При покупке  
любых 2 средств  
серии BIOSEA  
Force&Brillance (2631-
2636) Сыворотка для 
роста волос 2638 
всего за 

499 руб.
 11,1 Б

*Количество товара по акции 
ограничено

80%
потребителей  
ПОРЕКОМЕНДУЮТ 
ПРОДУКТ
знакомым

более

93



ИННОВАЦИОННЫЙ      УХОД

2634
Бальзам для окрашенных и поврежденных 
волос BIOSEA Force & Brillance, 150 мл 
Защищает волосы от внешних воздействий и сохраняет 
цвет надолго. Питает кожу головы и корни волос, восста-
навливает их структуру, гладкость и шелковистость. Защи-
щает волосы от термических и механических воздействий 
во время сушек и укладок. 

2633
Шампунь для окрашенных и поврежденных 
волос BIOSEA Force & Brillance, 200 мл 
Cохраняет цвет и яркость окрашенных волос надолго. 
Питает корни, придает сияние и здоровый вид. Нормализует 
естественный баланс pH кожи головы, увлажняет, укрепляет 
волосы по всей длине, делая их более гладкими и густыми.

2635
Шампунь для слабых  и секущихся волос 
BIOSEA Force & Brillance, 200 мл 
Устраняет внешние повреждения и укрепляет структуру 
волос по всей длине. Питает корни, борется с секущи-
мися кончиками. Нормализует естественный баланс pH, 
предотвращая сухость и шелушение кожи головы. 

2636
Бальзам для слабых и секущихся волос 
BIOSEA Force & Brillance, 150 мл 
Укрепляет и восстанавливает ломкие, сухие и повре-
жденные волосы. Обладает смягчающими, защит-
ными, питательными и увлажняющими свойствами. 
Делает волосы более шелковистыми и эластичными. 
Восстанавливает структуру, способствуя росту волос.
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2632

2. Бальзам для объема и роста волос 
BIOSEA Force & Brillance, 150 мл 
Оживляет тонкие и хрупкие волосы, укрепляя их структу-
ру. Увлажняет и кондиционирует волосы без эффекта 
утяжеления. Способствует прекращению сечения 
кончиков, защищает волосы от термических и механи-
ческих воздействий во время сушек и укладок.  

2631

1. Шампунь для объема  
и роста волос BIOSEA  
Force & Brillance, 200 мл
Придает локонам плотность и упругость, 
бережно очищает кожу головы, удаляя 
загрязнения. Способствует росту и ак-
тивации «спящих» волосяных фолликул. 
Увлажняет, нормализует естественный 
баланс pH кожи головы, питает и укре-
пляет волосы по всей длине, делая их 
более гладкими и густыми.   

 

ИННОВАЦИОННЫЙ      УХОД
1.

2
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ВСЕ ШАМПУНИ
BIOSEA Force & Brillance

ВСЕ БАЛЬЗАМЫ
BIOSEA Force & Brillance

88,4%
Naturel

98,6%
Naturel

АКЦИЯ
При покупке  
любых 2 средств  
серии BIOSEA  
Force&Brillance (2631-
2636) Сыворотка для 
роста волос 2638 
всего за 

499 руб.
 11,1 Б

*Количество товара по акции 
ограничено

Любой  
продукт 

380 руб.

359 руб.
8,0 Б
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ТОНУС  
И СВЕЖЕСТЬ

2627
2. Кондиционер BIOSEA Éclat для 
жирных волос, 100 мл 
Благодаря экстрактам органического зеле-
ного чая, пшеничного солода и календулы 
продукт обладает балансирующим действи-
ем и придает волосам объем. Эфирное 
масло иланг-иланга в сочетании с провита-
мином В5 защищает волосы и обеспечивает 
оптимальное увлажнение. 

2601
1. Шампунь BIOSEA Éclat для жирных 
волос, 200 мл
Шампунь на основе экстрактов гибискуса, 
календулы и масла эвкалипта регулирует 
функцию сальных желез, понижая склонность 
волос к жирности. Тонизирующая формула 
с эфирным маслом розмарина освежает, 
укрепляет волосы и дарит легкость.

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,1 Б

92%

98%

Экстракт 
гибискуса
Оказывает успокаи-
вающее действие на 
кожу головы, предот-
вращает появление 
перхоти и псориаза. 
Способствует вос-
становлению и росту 
волос. 

Экстракт 
календулы
Оказывает успокаива-
ющий и противовоспа-
лительный эффект.

! Эклá
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Экстракт фукуса
Способствует интенсивному 
питанию;усилению кровото-
ка; укреплению волосяных 
луковиц.

Экстракт  
пшеничного солода
Содержит комплекс полезных 
биологически активных ве-
ществ, витамины и протеины, 
которые дают заряд энергии 
для роста и укрепления волос, 
предотвращают ломкость и 
выпадение.

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,1 Б

2603
3. Шампунь BIOSEA Éclat для  
нормальных волос, 200 мл 
Шампунь на основе комплекса экстрактов 
пшеничного солода, алоэ вера и водоросли 
фукуса деликатно очищает, обеспечивает 
комфорт и дарит волосам мягкость. Сбалан-
сированная формула с эфирным маслом 
иланг-иланга эффективно укрепляет корни 
волос.

2625
4. Кондиционер BIOSEA Éclat для 
нормальных волос, 100 мл 
Кондиционер на основе ценных растительных 
масел и провитамина B5 активно питает волосы 
по всей длине. Содержит комплекс экстрактов 
пшеничного солода, облепихи и календулы, ко-
торый улучшает структуру волос, делая их более 
крепкими и послушными. 

УХ
О

Д
  З

А
 В

О
Л

О
С

А
М

И

СИЛА  
И БЛЕСК

92%

92%

АКЦИЯ
Шампунь BIOSEA Eclat 
(2601,2603,2605) + 
Кондиционер BIOSEA 
Eclat (2625,2626,2627) 
всего за 

199 руб.
 4,4 Б
КАЖДЫй

*Количество товара по акции 
ограничено
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2605
1. Шампунь BIOSEA Éclat для сухих и 
поврежденных волос, 200 мл 
Ароматный шампунь на основе комплекса 
экстрактов пшеничного солода, липы и органи-
ческого алоэ вера ухаживает за сухими и повре-
жденными волосами, делая их шелковистыми и 
ухоженными. Ультрамягкая формула с маслами 
фундука, миндаля и жожоба восстанавливает 
баланс влаги, защищает и укрепляет волосы. 

2626
2. Кондиционер BIOSEA Éclat для сухих  
и поврежденных волос, 100 мл
Кондиционер на основе комплекса питательных 
масел ростков пшеницы, жожоба и облепихи 
восстанавливает жизненные силы волос, делая 
их послушными и сияющими. Эфирное масло 
иланг-иланга в сочетании с экстрактом пшенич-
ного солода улучшает структуру волос и облегча-
ет расчесывание. 

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,1 Б

98%

92%

Экстракт липы
Препятствует выпаде-
нию волос, активно 
насыщает их полез-
ными веществами, 
делая эластичными и 
послушными. 

Экстракт алоэ вера
Способствует интен-
сивному увлажнению 
прядей, питанию фол-
ликулов и всего стержня 
волоса. Препятствует 
выпадению волос.! Эклá

АКЦИЯ
Шампунь BIOSEA Eclat 
(2601,2603,2605) + 
Кондиционер BIOSEA 
Eclat (2625,2626,2627) 
всего за 

199 руб.
 4,4 Б
КАЖДЫй

*Количество товара по акции 
ограничено

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И ЗАЩИТА
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98,5%

98,7%

Масло 
зародышей  
пшеницы
Питает кожу головы 
и корни волос, 
восстанавливает 
структуру, делает 
волосы гладкими и 
шелковистыми.

Масло сладкого 
миндаля
Питает и увлажняет, 
стимулирует рост 
волос придает им 
блеск и эластич-
ность.

Масло плодов 
оливы
Питает, увлажняет, 
смягчает волосы. Об-
легчает расчесывание.

Экстракт гамамелиса
виргинского
Восстанавливает структу-
ру, укрепляет, активизиру-
ет рост волос.

2623
3. Маска для волос «Интенсивное 
восстановление» BIOSEA Éclat, 100 мл 
Эффективно питает и восстанавливает повре-
жденную структуру волос, укрепляя их изнутри 
до самых кончиков. Комплекс масел и органи-
ческого экстракта облепихи увлажняет волосы, 
придает мягкость и блеск, делая их ухоженными 
и гладкими. Маска облегчает легкое расчесы-
вание и дарит волосам сияющий здоровый вид.

 380 руб. 339 руб.
 7,5 Б
2607

4. Спрей-кондиционер для волос  
BIOSEA Éclat, 100 мл 
Защищает волосы от негативного воз-
действия кружающей среды, возвращает 
эластичность и придает сияние благодаря 
формуле на основе фосфолипидов и 
сфинголипидов. Оливковое масло и гама-
мелис виргинский восстанавливают баланс 
влажности и укрепляют структуру волос, 
придавая им здоровый вид.

360 руб. 339 руб.
 7,5 Б
9011

5. Щетка для волос  
BIOSEA Accessoires

380 руб. 339 руб.
 7,5 Б
9013

6. Щетка для волос круглая  
BIOSEA Accessoires

250 руб. 229 руб.
 5,1 Б

9012
7. Гребень для волос  
BIOSEA Accessoires

250 руб. 229 руб.
 5,1 Б
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Краска для волос

100% HERBES
100% ТРАВ

100% ЦВЕТА!
BIOSEA Éclat Краска  
для волос 100% трав,  
100 г
Краска для волос на основе натуральной хны и 
природных компонентов укрепляет корни волос, 
увеличивает объём, идеально закрашивает 
седину. Природные красители, среди которых 
гибискус, индигофера красильная и терминалия, 
дарят ровный, стойкий и насыщенный цвет, дей-
ствуя абсолютно безвредно. Хна делает волосы 
сильными, густыми и эластичными, нормализуя 
кровообращение кожи головы, увлажняет их и 
укрепляет структуру по всей длине. 

450 руб. 299 руб.
 6,6 Б

100%

! Эклá
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3001     BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Укрепляющая»

3002     BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Темный шоколад»

3003     BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Каштановый»

3004 BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Светло-каштановый»

3005 BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Огненная медь»

3006 BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Черный графит»

3007 BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Бургундия»

3008 BIOSEA Éclat 
Краска для волос 
100% трав 
«Махагон»

Седые волосы Светлые волосы Темные волосы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Содержимое пакетика разведите горячей водой до 
получения пастообразной массы. Нанесите кра-
ску на чистые пряди волос и равномерно распре-
делите ее по всей длине от корней к кончикам. 
Тщательно смойте краску водой. 

Конечный результат зависит от состояния волос, 
естественного цвета, наличия и количества седины 
и времени окрашивания.
Содержимого пакетика 100 г хватает на несколько 
процедур окрашивания в зависимости от длины 
волос.

ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ:
Светлые волосы - не менее 30 минут 
Темные волосы - не менее 60 минут
Седые волосы - не менее 3-х часов

СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ

Натуральная хна
Укрепляет воло-
сяные луковицы, 
улучшает кровоо-
бращение кожи 
головы, способству-
ет пробуждению 
«спящих» волосяных 
фолликул. Придает 
цвет, объем и 
блеск.

Индигофера 
красильная
Натуральный 
безопасный кра-
ситель, придает 
блеск и цвет воло-
сам, стимулирует 
рост.

Гибискус
Улучшает состоя-
ние кожи головы, 
нормализует 
выделения сальных 
желез, устраняет 
перхоть, шелуше-
ния, воспаления.
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• УНИКАЛЬНЫЕ формулы
• содержат НАТУРАЛЬНЫЕ 

компоненты
• обладают КОМПЛЕКСОМ 

полезных действий

• подходят ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
• рассчитаны на КУРС 1 МЕСЯЦ
• СОЧЕТАЮТСЯ между собой

BIOSEA ECOSANTÉ – экологичные натуральные     продукты для заботы о Вашем здоровье
! Биоси Экосантé102



Продукты для здоровья BIOSEA ECOSANTÉ
таблица совместимости 

BIOSEA ECOSANTÉ – экологичные натуральные     продукты для заботы о Вашем здоровье

Арт. 8102 Арт. 8103 Арт. 8101 Арт. 8104 Арт. 8105 Арт. 8106 Арт. 8107 Арт. 8108

Арт. 8107 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8106 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8105 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8104 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8101 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8103 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8102 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Арт. 8108 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Комплекс ДЛЯ МУЖЧИНЗдоровый организм нуждается в профилактике очищения и нормализации работы пищеварительной системы. 
Обеспечьте общеукрепляющую поддержку функционального состояния желудочно-кишечного тракта, улучшая 
обменные процессы с BIOSEA Ecosanté «Комплекс Антигельм»!
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Комплекс АНТИГЕЛЬМ /
Complexe ANTIHELM

Цветки пижмы 
(Tanacetum vulgare L.)
• Обладает желчегонными, 

противогельминтными, 
противовоспалительными 
и антибактериальными 
свойствами

Экстракт листа 
грецкого ореха  
(Júglans régia)
• Обладает антибактери-

альным и паразитогон-
ным действием

• Оказывает профилактику 
появления инфекций

Чабрец, тимьян  
ползучий трава  
(Thymus serpyllum L.)
• Обладает бактерицидным и 

желчегонным свойствами
• Оказывает спазмолитиче-

ское действие
• Улучшает пищеварение

8107

Комплекс АНТИГЕЛЬМ BIOSEA ECOSANTÉ

! Биоси Экосантé

Цветки бессмертника  
(Populus tremula)
• Обладает желчегонным и 

спазмолитическим свой-
ствами 

• Улучшает метаболическую 
функцию печени 

Мята  
(Menthae piperitae folia)
• Обладает противомикроб-

ным, противовоспалитель-
ным, антисептическим, 
спазмолитическим и желче-
гонным действием

• Способствует усилению 
секреции пищеварительных 
желез 

Экстракт листьев 
артишока (Cynara)
• Способствует продуктивной 

работе печени
• Обладает желчегонным 

действием
• Снижает содержание жира 

и холестерина в крови

Экстракт зверобоя 
продырявленного 
(Hypericum perforatum L.)
• Обладает противомикроб-

ным, противовоспалительным 
и тонизирующим действием

• Улучшает пищеварение и 
нормализует работу желудоч-
но-кишечного тракта

 

Экстракт коры осины  
(Populus tremula)
• Обладает противовоспа-

лительным, антибактери-
альным, желчегонным и 
паразитогонным действием

Трава золототысячника 
обыкновенного 
(Centaurium erythraea)
• Обладает глистогонным 

действием
• Регулирует аппетит и нор-

мализует пищеварение

Обладает противовоспали-
тельным, противогельминт-
ным и антибактериальным 
действием, способствуя 
нормализации работы  
желудочно-кишечного тракта

Naturel
99,7%
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Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление гру-
дью. Гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Комплекс ЛЕГКОСТЬ ОЧИЩЕНИЯ /  
Complexe CONFORT DE DÉTOXICATION

! Биоси Экосантé

Нейтрализует и выводит токсины, оказы-
вает профилактическое и антивирусное 
действие, нормализуя функционирование 
систем организма

Толокнянка, экстракт  
(Arctostáphylos úva-úrsi)
• Выводит токсины
• Дезинфицирующий и 

мочегонный компонент, 
расщепляет арбутин до 
гидрохинона, который вы-
зывает мочегонный эффект 
и очищает организм от 
микробов и бактерий

• Предупреждает рецидивы 
заболеваний мочевыводя-
щей системы

Брусника, листа 
экстракт   
(Vitis idaeae folia)
• Способствует укрепле-

нию стенок кровеносных 
сосудов, регулирует мине-
ральный обмен веществ в 
организме

• Обладает высокими пище-
выми и лечебно-профилак-
тическими свойствами

• Связывает и обезврежи-
вает некоторые токсичные 
вещества (соли кобальта, 
цезия и свинца)

• Обладает противовоспалительными свойствами
• Проявляет антивирусную активность
• Оказывает мочегонное и желчегонное действие
• Блокирует свободнорадикальные процессы в организме,  

оказывая положительный антиоксидантный эффект

Кошачий коготь (Uncaria tomentosa)
это древесная лиана, которую по форме шипов и листьев 
называют Кошачий коготь или Кошачья лапка, принадлежа-
щая семейству мареновых (Rubiaceae), произрастает в тро-
пических лесах амазонской сельвы на Перуанском нагорье.

8106
Комплекс ЛЕГКОСТЬ ОЧИЩЕНИЯ BIOSEA ECOSANTÉ 

Naturel
 97,19%

 1

100
1

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта, беременность и кормле-
ние грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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• Обладает противовоспалительными свойствами
• Проявляет антивирусную активность
• Оказывает мочегонное и желчегонное действие
• Блокирует свободнорадикальные процессы в организме,  

оказывая положительный антиоксидантный эффект

Здоровье всего организма человека зависит от его питания, образа жизни и окружающей среды. Избавьте орга-
низм от свободных радикалов, провоцирующих развитие различных заболеваний, нормализуя работу органов и 
систем с BIOSEA Ecosanté «Легкость очищения»!
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Комплекс ДЛЯ МУЖЧИН Комплекс КРАСОТА КОЖИ / 
Complexe BEAUTÉ DE PEAU

Здоровье кожи – отражение общего состояния организма, которое во многом зависит от баланса вита-
минов и минералов. Восполните дефицит необходимых веществ, продлите молодость, сохраняя красоту 
кожи с BIOSEA Ecosanté!



Комплекс КРАСОТА КОЖИ / 
Complexe BEAUTÉ DE PEAU

 
Стимулирует выработку 
коллагена и эластина, 
эффективно борется с 
возрастными проявле-
ниями, возвращая коже 
упругость и сияние

Аскорбиновая 
кислота / 
витамин C из 
плодов ацеролы
(Acidum 
ascorbinicum)
• антиоксидант, 

обеспечивает упру-
гость кожи

• защищает кожу от 
ультрафиолета

• стимулирует выра-
ботку коллагена и 
эластина, улучшает 
регенерирующие 
свойства эпидер-
миса

• улучшает цвет 
лица, повышает 
эффективность 
косметических 
процедур

• улучшает состо-
яние иммунной 
системы

! Биоси Экосантé

Naturel
87,5%

Витамин Е
(Tocopheroli acetas)
• превосходный антиок-

сидант
• замедляет процесс ста-

рения клеток и ускоряет 
их регенерацию

• противодействует об-
разованию возрастной 
пигментации

Селен (Selenium)
• обладает 

антиоксидантными 
свойствами

• нормализует 
функционирование 
щитовидной железы

• защищает кожу 
от ультрафиолета 
и других вредных 
воздействий 
окружающей среды

Цинк 
(Zinci aspartatis)
• участвует в синтезе 

кератина и коллагена, 
благоприятно влияет на 
состояние кожи

• регулирует секрецию 
сальных желез

• улучшает состояние 
иммунной системы

• оказывает противови-
русное действие

•  ускоряет регенерацию

Ликопин
(Lycopene)
• мощный антиоксидант
• уменьшает риск развития 

множества болезней (напри-
мер, рак груди, яичников, 
шейки матки, лёгких, желуд-
ка, поджелудочной железы и 
толстого кишечника)

• обладает антиканцерогенным 
действием

1 / 
2

33,31

10 66,71

- 88 01

1,02 02 

0,03 42,91

1РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 021/2011.
2АУП – адекватный уровень суточного потребления согласно нормам ЕврАзЭС 
(введены решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 622).
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8104
Комплекс КРАСОТА КОЖИ BIOSEA ECOSANTÉ

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Комплекс СИЛА ВОЛОС И НОГТЕЙ /  
Complexe FORCE CHEVEUX ET ONGLES

помогает улучшить 
состояние волос и 
ногтей в долгосрочной 
перспективе, эффективен  
при различных 
проблемах состояния 
волос и ногтей, 
благодаря богатейшему 
составу.

Цинка аспарагинат
(Zinci aspartatis)
• способствует 

процессам заживления 
и восстановления в 
организме

• участвует в синтезе 
кератина и коллагена

• благоприятно влияет на 
состояние кожи, ногтей 
и волос

Дрожжевой экстракт и витамины В 
(Saccharomyces cerevisiae)
• способствуют укреплению и утолщению ногтей 

и волос и улучшают их внутреннее состояние

Магния оксид 
(Magnesii oxydum) 
• (особенно в сочета-

нии с витамином В6) 
оказывает нормали-
зующее действие на 
состояние нервной 
системы

• обеспечивает  
питание волос 

• предупреждает раннее 
появление седины

Инозитол  
(Inositolum)
• обладает успокаива-

ющими свойствами и 
способствует пониже-
нию уровня холестерина

• благотворно воздей-
ствует на волосы: укре-
пляет, восстанавливает 
структуру, усиливает 
рост и препятствует их 
выпадению

8101
Комплекс СИЛА ВОЛОС И НОГТЕЙ 
BIOSEA ECOSANTÉ 

Витамин В1 
(Thiaminum)
• улучшает углево-

дный, белковый и 
жировой обмен

• уменьшает 
сухость кожи 
головы

• возвращает 
природный блеск 
и гладкость 
волосам

Витамин В6
(Pyridoxinum) 
• участвует в обме-

не аминокислот
• способствует 

нормализации 
липидного обмена

• способствует укре-
плению волосяных 
фолликул

• предупреждает 
преждевременное 
выпадение волос

• помогает бороться 
с перхотью

Витамин В5
(Acidum 
pantothenicum) 
• способству-

ет быстрому 
уменьшению 
воспалительных 
явлений

• улучшает сон, 
в процессе 
которого 
восстанавлива-
ются обменные 
процессы

• способствует 
омоложению 
структуры 
волос, активи-
зируя обмен-
ные процессы 
клеток всего 
организма

Витамин В2
(Riboflavinum)
• сокращает 

ломкость 
и сечение 
кончиков волос

• восстанавливает 
жировой баланс 
кожи головы 
и увлажняет 
волосы

Витамин В3
(Acidum 
nicotinicum)
• регулирует об-

мен веществ 
на клеточном 
уровне

• повышает 
микроцирку-
ляцию крови 
кожи головы

! Биоси Экосантé

Naturel
97,2%

110

1РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 021/2011.
2АУП – адекватный уровень суточного потребления согласно нормам ЕврАзЭС  
(введены решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 622).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление 
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Природное здоровье волос и ногтей – важная составляющая естественной красоты. Блестящие, густые, сильные 
волосы – сами по себе украшение, а крепкие ногти подчеркивают отличное состояние Вашего организма. Обеспечьте 
их всем необходимым с BIOSEA Ecosanté!

ПР
О

Д
УК

ТЫ
 Д

Л
Я 

ЗД
О

РО
ВЬ

Я

111



ECOSANTÉ
BIOSEA

Комплекс КОНТРОЛЬ ВЕСА /  
Complexe СONTRÔLE DU POIDS

Избавление от избыточного веса – реальный путь к оздоровлению организма и улучшению качества 
жизни. Сочетайте Комплекс «Контроль веса» BIOSEA Ecosanté с физической активностью и сбаланси-
рованным меню для эффективного, долгосрочного и безопасного снижения веса!

112



 
Способствует снижению веса, 
улучшает пищеварение и 
работу кишечника, стимулиру-
ет обмен веществ, благодаря 
сбалансированному комплексу 
витаминов и микроэлементов

! Биоси Экосантé

Naturel
 95,3%

113

Экстракт зелёного чая
(Camellia sinensis)
• мощный антиоксидант
• ускоряет сжигание 

жиров, регулирует 
уровень сахара в крови и 
активность инсулина

• поддерживает и 
повышает эластичность 
кровеносных сосудов, 
укрепляет их стенки

Экстракт гуараны
(Paullinia cupana)
• стимулирует обменные 

процессы, ускоряя сжи-
гание жиров

•  снижает аппетит
• дает мощный заряд 

энергии, быстро лик-
видируя усталость и 
переутомляемость на 
несколько часов

• нормализует иммунный 
фон

Комплекс КОНТРОЛЬ ВЕСА /  
Complexe СONTRÔLE DU POIDS

Экстракт лабазника/
Таволги
(Filipéndula ulmária)
• обладает противовос-

палительным, антими-
кробным действием, 
оказывает потогонный, 
мочегонный эффект

• антиоксидант

Падуб парагвайский /
Мате
(Ílex paraguariénsis)
• помогает избавиться от 

лишнего веса, подавляет 
чувство голода, выводит 
лишнюю жидкость и вред-
ные вещества из организма

• тонизирует

8105
Комплекс КОНТРОЛЬ ВЕСА BIOSEA ECOSANTÉ
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Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД,  повышенная нервная возбудимость, бессон-
ница, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный 
атеросклероз, беременность, кормление грудью, прием в вечернее время. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Комплекс ДЛЯ СОСУДОВ / 
Complexe VAISSEAUX SAINS

! Биоси Экосантé

Оказывает профилактическое 
действие, снижая риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
помогает снизить содержа-
ние холестерина, заботясь о 
здоровье и нормальной работе 
сосудов.

Красный 
ферментированный рис 
(КФР)
• Снижает циркулирующий 

уровень холестерина 
• Улучшает пищеварение
• Обладает 

антиатеросклеротическим 
действием

Коэнзим Q10  
(Coenzime Q10) 
жирорастворимое витамино-
подобное вещество встре-
чается в нашем организме в 
митохондриях таких энер-
гопотребляющих органов 
как сердце, печень, почки, 
поджелудочная железа.
• Участвует в выработке энер-

гии любой из наших клеток
• Обладает антиоксидантными 

свойствами
• Тормозит развитие ате-

росклероза посредством 
двух механизмов, улавливая 
свободные радикалы и 
предупреждая прооксидант-
ное действие витамина Е

• Обогащает жировую ткань 
кислородом, что обеспечи-
вает эффективное снижение 
веса

• Нормализует тканевое 
дыхание и обеспечивает 
организм энергией, нала-
живает нормальную работу 
клеток и защитные функции 
организма

8108
Комплекс ДЛЯ СОСУДОВ BIOSEA ECOSANTÉ 

Naturel
97%
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1АУП – адекватный уровень потребления согласно приложению 5 «Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза ЕврАзЭСэ

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, бе-
ременность и кормление грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом



ECOSANTÉ
BIOSEA

Самочувствие человека находится в прямой зависимости от состояния его кровеносных сосудов. Здоровое пита-
ние, физическая активность и грамотная профилактика с BIOSEA ECOSANTÉ поможет следить за сосудами и не 
задумываться о проблемах с венами.

ПР
О

Д
УК

ТЫ
 Д

Л
Я 

ЗД
О

РО
ВЬ

Я

115



ECOSANTÉ
BIOSEA

Комплекс ДЛЯ МУЖЧИН / 
Complexe HOMME

Настоящий мужчина всегда в тонусе и готов к подвигам. Зарядите свой организм энергией, покоряйте новые 
вершины и сохраняйте отличное настроение каждый день. C BIOSEA Ecosanté на Вас всегда можно положиться!



Комплекс ДЛЯ МУЖЧИН / 
Complexe HOMME

 
Обеспечивает ежедневную 
потребность в питательных ве-
ществах и витаминах, необхо-
димых для мужчин, повышает 
жизненный тонус, благодаря 
уникальному составу.

Экстракт корня 
женьшеня
(Panax ginseng)
• тонизирует, оказыва-

ет противоаритмиче-
ские, болеутоляющие 
свойства

• нормализует  
сердечно-сосудистую 
систему

• стимулирует эндо-
кринную систему 

• способствует созда-
нию необходимого 
уровня гормонов в 
организме

• обладает тонизирую-
щим действием

• повышает умствен-
ную и физическую 
работоспособность

• улучшает работу 
мозга

• улучшает память  
и концентрацию 
внимания

Экстракт корня имбиря
(Zīngiber officināle)
• очищает сосуды и положительно действует 

на кровоток
• обладает широким спектром действий, на-

правленных на улучшение мужского здоровья

Экстракт гуараны
(Paullinia cupana)
• богат кофеином, 

который улучшает 
функционирование 
сердечно-сосуди-
стой и дыхательной 
систем

• ускоряет метаболизм
• стимулирует вы-

работку мужских 
половых гормонов

• улучшает эмоцио-
нальное и физиче-
ское состояние 

Аскорбиновая 
кислота / 
витамин (Acidum 
ascorbinicum)
• оказывает имму-

ностимулирующее 
действие

• улучшает обмен 
углеводов и нор-
мализует уровень 
холестерина

• оказывает про-
тивовирусное 
действие

• улучшает функцию 
печени 

• способствует 
усвоению железа

8103
Комплекс ДЛЯ МУЖЧИН BIOSEA ECOSANTÉ

! Биоси Экосантé

Naturel
97,4%

80,0 1331 (*)
8,0 1602(*)
17,63 52

1РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 021/2011.
2АУП – адекватный уровень суточного потребления согласно нормам ЕврАзЭС 
(введены решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 622).
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Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, артериальная гипертензия, повышенная нерв-
ная возбудимость. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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BIOSEA

Комплекс ДЛЯ ЖЕНЩИН /  
Complexe FEMME

! Биоси Экосантé

 
Обеспечивает ежедневную по-
требность в питательных веще-
ствах и витаминах, необходимых 
для женщин, повышает жизнен-
ный тонус благодаря уникально-
му сочетанию изофлавонов сои, 
экстракта хмеля, токоферола, 
цинка, фолиевой кислоты.
Богатый состав комплекса обе-
спечивает всесторонний подход 
к заботе о женщине.

Изофлавоны сои
(Isoflavons)
• снижают риск 

появления 
злокачественных 
образований у женщин 

• способствуют 
нормализации цикла 

• оказывают полезное 
профилактическое 
действие для женщин 
после 30 лет

Цинка аспарагинат
(Zinci aspartatis)
• улучшает состояние иммун-

ной системы
• оказывает противовирусное 

действие
• способствует процессам за-

живления и восстановления 
в организме

Фолиевая кислота
(Acidum folicum)
• оказывает активное по-

ложительное действие на 
организм женщин после 30

• устраняет тревожность и 
раздражительность

• помогает уравновесить эмо-
ции и восстановить сон

Экстракт хмеля
(Humulus lupulus)
• оказывает успокаи-

вающее и проти-
вовоспалительное 
действие

• поддерживает 
оптимальный мине-
ральный, водный и 
жировой баланс

Витамин Е /
токоферол
(Tocopheroli acetas)
• обладает антиокси-

дантным и  
свойствами

• улучшает обмен  
веществ

• стабилизирует гормо-
нальный фон

8102
Комплекс ДЛЯ ЖЕНЩИН BIOSEA ECOSANTÉ 

Naturel
97,6%

1РСП – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно ТР ТС 021/2011.
2АУП – адекватный уровень суточного потребления согласно нормам ЕврАзЭС (введены 
решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 622).

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление 
грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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ECOSANTÉ
BIOSEA

Молодость – бесценное сокровище для любой женщины, и мы знаем, как важны средства, позволяющие 
сохранять красоту и жизненные силы как можно дольше. Ведите активный образ жизни с BIOSEA Ecosanté и 
будьте действительно неотразимы!
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8006

2. Освежитель воздуха  
«Чувственное наслаждение»  
BIOSEA Maison Naturelle  

8005

1. Освежитель воздуха  
«Чистая нежность»  
BIOSEA Maison Naturelle

8007

3. Освежитель воздуха  
«Яркое удовольствие»  
BIOSEA Maison Naturelle  
250 мл  

330 руб.

299 руб.
6,6 Б

1

УБОРКА С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ

2

! Биоси Мэзóн Натюрэль

3
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8001
6. Средство для мытья посуды 
BIOSEA Maison Naturelle, 250 мл 

250 руб. 229 руб.
 5,1 Б

60075
8. Салфетка-пылесборник  
из ультравпитывающей  
микрофибры BIOSEA Maison 
Размеры: 30 х 30 см. 

330 руб. 299 руб.
 6,6 Б
60077

9. Универсальные салфетки  
из бамбукового волокна  
BIOSEA Maison 2 шт. 
Размеры: 34 х 38 см.  

220 руб. 199 руб.
 4,4 Б

60076
7. Двусторонняя салфетка- 
скрабер из микрофибры и  
чистящего волокна BIOSEA Maison 
Размеры: 30 х 30 см.  

 330 руб.
 7,3 Б
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8002
4. Универсальное моющее сред-
ство BIOSEA Maison Naturelle, 500 мл 

 330 руб.
 7,3 Б
8004

5. Средство для очищения стекол и 
зеркал BIOSEA Maison Naturelle, 500 мл

480 руб. 429 руб.
 9,5 Б

! Биоси Мэзóн
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8003
1. Средство для стирки BIOSEA Maison 
Naturelle, 1000 мл

580 руб. 499 руб.
 11,1 Б
8008

2. Концентрированное средство для 
стирки и кондиционер для белья 2 в 1 
BIOSEA Maison Naturelle, 1000 мл 

650 руб. 599 руб.
 13,3 Б
80081

3. Концентрированное средство для 
стирки и кондиционер для белья 2 в 1 
BIOSEA Maison Naturelle, пробник, 30 мл

50 руб. 39 руб.

Эффективные экономичные 
концентрированные 
средства для стирки 
любых тканей всех цветов 
отлично подходят как для 
машинной, так и для ручной 
стирки благодаря низкому 
пенообразованию.

75,8%

1

2

3

! Биоси Мэзóн Натюрэль

Средство для стирки одобрено 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в г. Москва» и Роспотреб-
надзором для стирки детской 
одежды и игрушек

76,2%
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ПАРФЮМЫ ДЛЯ СТИРКИ созданы для ополаскива-
ния вещей после стирки и придания им неверо-
ятной мягкости и стойкого изысканного аромата. 
Предохраняют волокна ткани от преждевремен-
ного изнашивания и позволяют сохранить перво-
начальную форму одежды.
Ощутите мягкость и первозданный вид Ваших 
вещей и наслаждение любимым долгим арома-
том после стирки.

500 мл

550 руб. 499 руб. 
 11,1 Б

8010
2. Парфюм для cтирки  
«Бретонский бриз»

8009
1. Парфюм для cтирки  
«Экзотичный холм»

66,89%
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* за 1 руб.

Адрес сервисного центра:
115191, г. Москва ул. Б. Тульская д. 10, стр. 5
www.biosea.com

Ваш Дистрибьютор 
BIOSEA

Номер

Имя

Телефон

Артикул каталога №1 - 11330

www.facebook.com/biosea.russie/

vk.com/biosea.russie

www.youtube.com/ 
user/BIOSEAchannel

ok.ru/biosea.russie

www.instagram.com/biosea.russie/

50097
Мужской браслет  
«Стальной характер», 
Размеры:  
ширина 1,1 см, 
длина 21 см. 

Материал: 
силикон, 
вставки 
из стали.

50098
Колье  
«Тайна 
жемчужины» 
Размеры: диаметр 
жемчужины 2,5 см, 
длина 86 см.

Материал:  
медный сплав.

C 14 февраля

ко Дню Всех 
Влюбленных!

Разместите 
заказ на сумму 
3 999 руб. в 
ценах каталога 
и выберите 
себе ПОДАРОК*

Эксклюзивный аксессуар в ПОДАРОК!
Только по акции!

* за 1 рубль 
Браслет или 
Колье




