Измените свою кожу...
0% кислот, 100% натуральные компоненты

Космецевтическая* продукция для
всех типов кожи, уход за жирной
кожей, антивозрастной уход,
осветляющие средства...

В салоне красоты

Уходы для сохранения молодости
Уход за зрелой кожей
Осветляющий уход
Уход за жирной,
предрасположенной к акне кожей
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Пилинг 2B Bio Beauty «0% кислот,
100% натуральный» устраняет поверхностные
загрязнения инновационным способом. Благодаря
этому истинному способу сохранения молодости,
кожа обновляется, становится сияющей.
В гармонии сo временем, в гармонии с самим собой.
Красота требует постоянного ухода. Являясь
истинным способом омоложения, новое поколение
ухода за кожей 2B Bio Beauty® замедляет видимые
признаки старения кожи.
С ее высокотехнологичными и мастерски
сформулированными активными ингредиентами,
продукция 2B Bio Beauty® соответствует
ожиданиям всех современных женщин и
мужчин, независимо от их возраста, типа кожи и
окружающей среды. Благодаря нашей экспертизе,
мы предлагаем программу ультра-эффективной
терапии и гарантируем поразительные результаты.
Благодарю за доверие.
Jean Michel LIBERT,
Главный исполнительный директор
* Космецевтика: образовано от двух слов – «косметика» и
«фармацевтика». Космецевтические средства выпускаются в продажу
в качестве косметических. Термин «космецевтика» используется для
средств, в которых содержатся активные ингредиенты, оказывающие
биологический эффект на кожу (уменьшение признаков старения).
Идеально соответсвует нашей продукции.

Принцип действия
В отличие от гоммажей, которые воздействуют
только на поверхность кожи, 2B Bio Peeling позволяет
эксфолиацию кожи изнутри.
В чем его секрет
Аналогично тому, как организм избавляется от всех
посторонних тел, сверхактивные и 100% натуральные
компоненты пилинга помогают коже избавиться от
мертвых клеток, которые не дают ей дышать.
Для кого?
• Для мужчин и женщин, с 30 лет, для
предотвращения признаков старения и для
сохранения сияния кожи.
Когда?
Курс процедур длится месяц, с учетом одного ухода
в неделю. Мы рекомендуем проходить два курса
процедур в год.

Профессиональная линия

Результат
Глубокое очищение кожи, восстановлен клеточный
метаболизм, глубокие и мелкие морщинки
разглажены изнутри, расширенные поры
значительно сужены, пигментные пятна
менее заметны. Мгновенное
преображение,
моментальный эффект
сияния.

В салоне красоты

Уходы для сохранения
молодости
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Уход за зрелой
кожей
Принцип действия
Увлажняющие уходы придают в первую очередь
ощущение комфорта. 2B Bio Beauty не только
увлажняет Вашу кожу, но и усиливает питание
рогового слоя кожи кислородом.
В чем его секрет
Благодаря высококачественным компонентам с
значительной концентрацией активного кислорода,
препарат придает Вашей коже оптимальное
дыхание и улучшает процесс естественного
восстановления в условиях загрязненной
окружающей среды.
Для кого?
• Для обезвоженной кожи: отличное
профилактическое средство.
• Для зрелой кожи: замедляет образование
свободных радикалов. Морщины заметно
разглаживаются, признаки старения менее
выражены.
Когда?
При надобности глотка чистого кислорода или
раз в две недели, в течение 2 месяцев.
Результат
Кожа, обогащенная кислородом,
вновь приобретает сияние молодости,
невероятную мягкость, силу и упругость.

Принцип действия
Усилить воздействие ухода 2B Bio Peeling.
Формула процедуры / ухода позволяет бороться
с пигментными недостатками, обеспечивая
необходимое для комфорта вашей кожи
увлажнение.
В чем его секрет
Уникальное действие этой процедуры придает
коже необыкновенный осветляющий эффект,
уменьшает гиперпигментацию эпидермиса и
пигментные пятна, придающие лицу тусклый цвет.
Для кого?
• Этот уход подходит для всех типов и цветов кожи.
Когда?
Продолжительность курса ухода два месяца,
учитывая проведение одной процедуры каждые 2
недели.
Результат
Благодаря эффективному действию этого ухода,
Ваше лицо приобретает сияние, цвет лица
становится однородным (уменьшение
количества пигмента меланина и
пигментных пятен). Заметное омоложение
кожи.

В салоне красоты

Осветляющий
уход
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Уход за жирной,
предрасположенной
к акне кожей
Принцип действия
Благодаря инновационному принципу
эксфолиации, этот уход помогает избавиться
от угрей, прыщей и помогает контролировать
выработку кожного жира.
В чем его секрет
Сильнодействующие природные компоненты
помогают коже избавиться от поверхностных
загрязнений, которые не позволяют ей
дышать.
Для кого?
• Для подростков, мужчин и женщин любого
возраста. Подходит для ухода за кожей лица
и тела.
Когда?
Минимум 4 процедуры в соответствии с кожными
проблемами, при проведении процедуры каждые
7-10 дней. Желательно проходить два курса в год.
Результат
Глубокое очищение кожи. Убираются черные
точки и воспаления, кожа становится гладче
и ярче.

Дома

Уход в
домашних условиях

Bio Net ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ
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Принцип действия Удаляет следы макияжа, даже водостойкую
косметику, с глаз и лица и идеально подготавливает кожу к
увлажняющему и питательному уходу.
Результат Успокаивает и укрепляет кожу, не нарушая ее водный
баланс. Глубокое обновление и гладкость кожи.

Ref. 15000

Bio Pu reté ПЕНКА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Принцип действия Оздоравливающий и очищающий препарат
для снятия макияжа. Освобождает закупоренные кожным жиром
поры, предотвращая появление угрей и прыщей.
Результат Загрязнения удаляются, кожа приобретает
второе дыхание, цвет лица улучшается. Макияж держится
заметно дольше.
Ref. 15001

Bio Douc eu r УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Ref. 15002

Дома
8

Принцип действия Усиливает защитную функцию сухой,
чувствительной кожи, а также кожи склонной к появлению
купероза. Лосьон поддерживает оптимальный уровень
увлажнения кожи.
Результат Очищение кожи, прекрасное подготовление к
дополнительным уходам.

Bio Cla rté ЛОСЬОН-БАЛАНС ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Принцип действия Лосьон устраняет причины появления жирного
блеска, нейтрализуя действие эпидермических токсинов.
Результат Свежесть и сияние кожи. Цвет лица улучшается,
приобретает матовость.
Ref. 15003

Bio Gommage НЕЖНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

Принцип действия Эксфолиирующая эмульсия нежно удаляет
мертвые клетки, которые затрудняют дыхание кожи. Очищает
кожу от бактерий, вызывающих прыщи, угри и воспаления.
Результат Кожа идеально очищена, она заново дышит и
приобретает нужную энергию для стимуляции клеточного
восстановления. Омоложение и выравнивание цвета лица.
Ref. 15010

Bio Nut rition ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА
Принцип действия Борьба с сухостью, морщинками и
усталостью. Крем-маска предотвращает и исправляет
недостатки кожи.
Результат Увлажнение и обогащение кожи всеми
необходимыми питающими элементами. Кожа становится
упругой и необыкновенно мягкой.

Ref. 15005

Bio Pu rifiant УСПОКАИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Ref. 15006

Дома

Принцип действия Освобождает кожу от токсинов,
успокаивает жирную кожу и возвращает ей ее
естественную красоту.
Результат Поры сужаются, улучшается текстура кожи,
выравнивается цвет лица. Контуры лица заметно
разглаживаются.

Bio O xygel ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Принцип действия Этот суперактивный антивозрастной гель
способствует устранению свободных радикалов, которые
отвечают за старение кожи. Восстановление клеток кожи и
укрепление межклеточного цемента.
Результат Глубокое восстановление кожи. Концентрат
кислорода приности коже второе дыхание...дыхание молодости.
Контуры лица разглаживаются, цвет лица выравнивается.
Ref. 15007

Bio Serum O2 ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Принцип действия Суперактивная антивозрастная сыворотка
улучшает питание кожи кислородом, освобождает кожу от
токсинов, затрудняющих ее дыхание, способствует выработке
коллагена, оптимизирует увлажнение кожи, укрепляет
естественную гидролипидную пленку и улучшает клеточный
метаболизм.
Результат Позволяет коже свободно дышать и улучшает
процесс естественного восстановления в условиях загрязненной
окружающей среды. Идеальное детоксицирующее средство.
Очищает кожу от загрязнений и обогащает ее кислородом.
Морщинки разглаживаются, словно вытолкнутые изнутри. Кожа
защищена от обезвожения, цвет лица приобретает сияние молодости.

Ref. 15011
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Bio Rega rd ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ И ГУБ

Дома

Принцип действия Область вокруг глаз особенно чувствительна
и наиболее подвержена вялости и старению. Область вокруг губ
постоянно находится в движении, поэтому со временем здесь
появляются маленькие вертикальные морщинки. Препарат Bio
Ref. 15004
Regard, имеющий двойной эффект, разглаживает стянутую кожу
и защищает ее от воздействия времени и окружающей среды.
Результат Следы усталости мгновенно исчезают, мешки и темные пятна под глазами
менее заметны. Морщинки вокруг губ заметно разглаживаются. Необходимое
увлажнение и защита кожи губ.

Bio Hyd ravit УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ КРЕМ С ВИТАМИНАМИ
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Принцип действия Каждый день кожа подвергается многочисленным испытаниям
(загрязнение окружающей среды, изменения климата, ультрафиолетовые лучи,
гормональные нарушения). Для эффективной защиты Вашей кожи, данный препарат
действует на протяжении всего дня, питая кожу днем и восстанавливая ее ночью.
Результат Ваша кожа идеально увлажнена, самые глубокие
слои напитываются витаминами. Эпидермис лучше переносит
последствия стресса, усталости, неблагоприятных воздействий
природных факторов и окружающей среды. Кожа становится
более гладкой, мягкой, она словно возрождается. Морщинки
Ref. 15008
разглаживаются, цвет лица приобретает свежесть и сияние.

Bio hyd raWhite УВЛАЖНЯЮЩИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ

Ref. 15052

Принцип действия Не нарушая целостность кожи, основной и
уникальный осветляющий компонент этого крема играет роль
ингибитора при выработке меланотропина. Крем воздействует на
образование меланина (пигмент образующий пигментные пятна,
веснушки, хлоазму и т.д..)
Результат Увлажняет и уменьшает гиперпигментационные пятна,
возникающие вследствие частого пребывания на солнце.

Принцип действия Тающая текстура крема с нежным ароматом цветка лотоса
увлажняет и тщательно питает сухую кожу в течение всего дня. Борется с
образованием свободных радикалов, укрепляет естественные защитные функции
кожи и защищает ее от воздействий окружающей среды
(изменения климата, загрязнения...)
Результат Идеальное увлажнение и защита кожи.
Неровности и сухость уступают место невероятной мягкости.
Морщины заметно разглаживаются. Цвет лица более ровный,
более сияющий.
Ref. 15012

Bio Défense BB Cream СО СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЬЮ

ЗАЩИТЫ SPF 18

Принцип действия Bio Défense BB крем - не только уход,
выравнивающий цвет лица и маскирующий покраснения и
недостатки кожи, это эффективное средство с фактором защиты
18 которое обеспечивает защиту кожи от неблагоприятного
воздействия ультрафиолетовых лучей.
Результат Двойной эффект в одном препарате- уход и защита
кожи! Цвет лица выравнивается и выглядит так, как будто Вы
только вернулись из отпуска.

Ref. 15009 / 15092

Bio Défense НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ-ЗАЩИТА SPF 18

Ref. 15099

Принцип действия Солнцезащитный уход с фактором
18 эффективно предохраняет кожу от неблагоприятного
воздействия ультрафиолетовых лучей.
Результат Идеальная защита и тщательный уход для Вашей
кожи. Ежедневные пагубные воздействия окружающей среды не
грозят ее красоте.

Дома

Bio Coc oon УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ УЛЬТРАКОМФОРТ
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Для еще более эффективных результатов,
ознакомьтесь с продукцией 2B Bio Beauty® и
найдите уход подходящий именно для Вас.
Безупречная репутация и высокий профессионализм
коллектива, нацеленного на достижение наилучших
результатов, – наши аргументы при выборе
надежных уполномоченных партнеров фирмы
2B Bio Beauty®.

Made in Europe Belgium by Libinvest
Réf. 820200 – www.2bbiobeauty.com

