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Добро пожаловать в мир красивого     
и здорового загара!

Happy Life - дистрибьюторская компания, работающая в индустрии загара и красоты 
на территории Российской Федерации.

Многолетний опыт позволяет гарантировать нашим клиентам предоставление 
лидирующих мировых брендов высокого качества.

Основой нашей работы является лояльный подход к каждому клиенту и строгое 
соблюдение обязательств, а так же расширение ассортимента в соответствии с 

потребительскими спросом.
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Преимущества профессиональной косметики для загара и ухода за кожей:
• Ускорение выработки собственного меланина и витамина D (повышает эффективность 
процедуры инсоляции, позволяет сократить время сеанса).
• Защита от преждевременного фотостарения (сохраняет эластичность и упругость).
• Увлажнение (помогает достичь равномерного и насыщенного оттенка, предотвращает 
обезвоживание).
• Бронзирование (корректирует оттенок загара и/или усиливает результат).
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Советы по применению
Лосьоны для загара: Нанесите легкими массирующими движениями непосредственно 
перед сеансом загара. Крем на лицо наносится только на очищенную кожу, после снятия 
макияжа. Возможно применение в солярии и на солнце. 
Лосьоны с тингл эффектом: Не рекомендуется применять на лицо и зону декольте. 
После нанесения необходимо тщательно протереть руки.
SPF: Нанесите обильный слой на поверхность кожи и дайте ему впитаться. 
Для поддержания солнцезащитного эффекта применяйте повторно.
Ежедневный уход: Используйте профессиональный гель или скраб во время приема 
ванны, душа и банных процедур. Жидкое мыло применяйте по мере необходимости.
Затем легкими массирующими движениями нанесите профессиональный лосьон, 
который увлажняет и питает кожу 24 часа. 



Awestruck™ • 400 мл / 15 мл 
Стойкий, проявляющийся загар. 

Улучшенный, бронзирующий эликсир 
с DETOX-капсулами и облегченной основой.

Пробудите свои чувства! Ощутите роскошь 
невероятного загара и оживляющего взрыва чистоты.

•Enhanced 65X Invincible Bronzer: необычайно бронзовый эликсир – насыщенное сочетание DHA, 
Сафлорового масла и корректирующих пигментов, моментально создает темный, глубокий оттенок, 
балансируя тон и скрывая нежелательную красноту. Дополнительное проявление в течение 2-3 дней.
•Encapsulated Charcoal Beads чистая форма Древесного угля, заключенная в капсулы, мгновенно 
очищает поры от загрязняющих веществ и токсинов, регенерирует, освежает и оздоравливает кожу. 
Выравнивает тон, обладает себорегулирующими свойствами, предотвращает появление воспалений.
•Hero Contour Complex: комплекс на основе экстракта кожуры Мангостина - экзотического фрукта с 
высоким содержанием антиоксидантов, стимулирует клеточную активность, способствуя улучшению 
структуры кожи. Восстанавливает, омолаживает.
•Super-3 Silicone Technology: облегченная технология тройного увлажнения выравнивает 
микрорельеф, усиливает стойкость бронзирующих компонентов и дарит шелковое ощущение.

Awestruck™ Tan Extender • 470 мл

Восстанавливающий эликсир для лица и тела с 
технологией двойного ухода. 

Усиление и фиксация оттенка загара.

•Enhanced Tan Extender: технология максимальной 
стойкости загара на основе сочетания Сафлорового масла и Глицерина обогащает кожу

полиненасыщенными жирными кислотами Омега-6, стимулирует синтез коллагена, 
обладает мощным себорегулирующим свойством. 

Усиливает проявление оттенка при постоянном использовании.
•Invisible Barrier Technology – технология невидимого барьера позволяет коже

«дышать», защищает от токсинов и загрязняющих веществ.
•Flawless Retouch Silicone: безупречный штрих, заполняет мелкие морщинки, создает 

великолепный сияющий вид и выравнивает микрорельеф.
•Remarkable Moisture Blend (технология ухода за кожей лица и тела): 

Part-1 Эликсир для ежедневного применения - интенсивно увлажняет, повышает 
эластичность, укрепляет клеточные мембраны. Устраняет и предотвращает шелушения.

Part-2 Кондиционер для тела при использовании в душе - восстанавливает 
эпидермальный барьер, омолаживает, предупреждает формирование морщин и 

преждевременное увядание кожи. Регулирует обновление рогового слоя.
•Vitamin E нейтрализует действие свободных радикалов, защищает от фотостарения.

 

Применение: Нанесите крем легкими массирующими движениями. Оптимальное 
время нанесения – после приема ванны, душа или банных процедур. Очищенная и
размягченная кожа лучше усваивает питательные вещества. При использовании в 

качестве кондиционера для тела, нанести на влажную кожу массирующими
движениями, распределять в течение 5-7 минут.
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Bittersweet™ • 473 мл

Сияющий эликсир для ежедневного ухода с комплексом фиксации оттенка.

• Dream Beam Elixir: миллионы мерцающих частиц создают умопомрачительный 
образ, подчеркивают красоту кожи и раскрывают глубину загара.
• Moisturizing factors интенсивно увлажняет, пролонгирует оттенок.      
• В основе нежной текстуры: Кокосовое масло - устраняет чувство сухости 
и стянутости, удерживает влагу, обладает матирующим эффектом, придавая 
легкость. Сафлоровое масло - богато Омега-6, поддерживает необходимый 
баланс питательных веществ.
• Glistening Skin Blend: создает финальный штрих, выравнивает цвет. Экстракт 
Бурбонской ванили разглаживает микрорельеф, дарит бархатистое ощущение и 
насыщает антиоксидантами.

Juicy™ • 473 мл

Успокаивающая эмульсия для ежедневного ухода и фиксации оттенка загара.

• Light Passion Fruit Juice-Bace легкая текстура на основе сока Маракуйи, 
обогащенная аминокислотами и витаминами (А, С, E, K), улучшает способность 
кожи к сохранению влаги, придает тонус и повышает упругость. Питает, смягчает, 
фиксирует и выравнивает тон.
• Chamomile (экстракт Ромашки) успокаивает, восстанавливает, уменьшает 
признаки старения, нормализует работу сальных желез.
• Safflower Oil (сафлоровое масло) укрепляет липидный барьер, разглаживает 
микрорельеф и придает роскошное бархатистое ощущение.
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Glow Daze™ • 29мл

Сенсационный иллюминайзер для лица и тела со светорассеивающей 
технологией.

Сверкай ярче звезд! От красивой и сияющей кожи отделяет всего одна капля 
чистого золота. Стойкость в течение всего дня.
• Designer Glow Complex высокопигментированная основа из сияющих золотых 
частиц обеспечивает как интенсивный блеск, так и естественное деликатное 
сияние.
• Illuminating Retouch Technology (технология ретуширования) создает 
притязательный эффект, подчеркнет контур лица и тела, визуально разглаживает и 
преображает внешний вид.
• Satin Base Blend позволяет использовать капли как самостоятельное средство. 
Входящий в состав Сквалан обладает высокой проникающей способностью, 
смягчает и оставляет на коже бархатистое ощущение.
• Благодаря высокой концентрации Слюды, капли идеально подходят для 
смешивания с Вашим любимым средством (тональной основой, лосьоном, кремом 
и т.д.). Гарантирует равномерное распределение.

Применение: Хорошо встряхнуть пред нанесением. Для придания сияния на коже
смешайте несколько капель с Вашим любимым лосьоном или кремом, и нанесите 
на любую часть тела. Для получения более яркого эффекта (выделения отдельных 
зон) нанесите небольшое количество иллюминайзера и растушуйте. Возможно 
использование в качестве базы под макияж.
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Black Rose Fleur™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Легкая эмульсия для загара с усиленным 
бронзирующим комплексом и эффектом 
сияния.

Чарующий эликсир подарит Вашей коже 
роскошный оттенок и притязательный аромат.
• 40X Bronze Struck Blend запатентованная 
комбинация DHA и Эритрулозы, обогащенная 
пудрой Опала, обеспечивает безупречно 
темным загаром повышенной стойкости. 
Светоотражающие микрочастицы Опала 
рассеивают свет, зрительно выравнивают 
поверхность кожи. Дополнительное проявление в 
течение 2-3 дней.
• Rose Risque Complex™ особое сочетание 
пудры Бирюзы, Жемчуга и Карамели идеально 
балансирует тон, придавая благородный, 
холодный оттенок.
• Blooming Rosewater: Розовая вода и 
Колеус обладают успокаивающими и 
восстанавливающими свойствами, защищают 
липидный барьер и смягчают текстуру. Идеально 
подходит для чувствительной кожи.
• Mega Magical Silicone (дорогостоящие 
кварцевые силиконы) удерживают влагу и 
придают роскошный внешний вид.

 

Black Legacy™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Эмульсия для получения темнейшего загара 
с уникальной формулой смягчения кожи.

Элегантная текстура создана для незабываемого 
загара, дарующая невероятный цвет всего за 
один сеанс.
• 35X Black Label Private Reserve ™ содержит 
мощное соединение запатентованных 
комплексов Limitless Tanning Complexe™ и DS 
ProBronze Extend™ для активации выработки 
меланина, максимально усиливая действия DHA, 
Карамели и экстракта Черного ореха, которые 
придают темный, насыщенный оттенок.
• Технология MelanINK™ в сочетании с              
Pure Solar Peptides™ способствуют мощной 
выработке меланина (углубляют исходный тон за 
один сеанс), ускоряют действие бронзирующих 
компонентов, аминокислот и витаминов.
• Skin Activated Moisture™ на основе экстрактов 
ягод Camu Camu (Камю Камю), Кокоса и Моркови 
увлажняет, разглаживает, возвращая упругость и 
тонус.
• Mega Magical Silicone Emulsion (дорогостоящие 
кварцевые силиконы), удерживают влагу и 
придают роскошный внешний вид.

Fascinate™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Увлажняющая эмульсия с выраженной 
коррекцией оттенка, подчеркивающая 
бриллиантовое сияние.

Богатое сочетание природных бронзаторов 
в комплексе с нежной эмульсией, подарят 
Вашей коже безупречный загар и шелковистое 
ощущение.
• 27X Dark Diamond Complex ™: повышенное 
содержание природных экстрактов: Черного 
ореха, дикого Индиго и Карамели, мгновенно 
придает естественно темный оттенок.
• Everlasting Color Elixir ™ содержит баланс DHA 
и Эритрулозы, для углубления тона в течение 7 
дней, обеспечивая при этом идеально ровный 
цвет.
• Ухаживающий комплекс активно повышает 
стрессоустойчивость кожи, нейтрализует 
действие свободных радикалов, подчеркивая 
сияние.
• Mega Magical Silicone Emulsion (дорогостоящие 
кварцевые силиконы), удерживают влагу и 
придают роскошный внешний вид.
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Sahara Jewel™ • 400 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Преображающая эмульсия с уникальным 
бронзирующим комплексом.

Многофункциональный лосьон наполняет кожу 
бронзовым совершенством во время загара. 
При использовании в качестве ежедневного 
ухода дополнительно усиливает и подчеркивает 
красоту полученного оттенка.
• Bronzeuphoria Complex™ эффективная 
смесь Тирозина и Карамели, стимулирует 
активную выработку меланина и моментально 
корректирует тон.
• Color Bursting Beads уникальная технология: 
пигмент (экстракт Черного ореха), заключенный 
в микро-капсулы, дополняет и совершенствует 
полученный результат, не оставляет разводов, 
обогащает мгновенным бронзовым сиянием.
• Cushion Silicone drapes основа лосьона 
способствует равномерному распределению, без 
лишнего блеска и липкости.
• Enchanted Renewal Elixir Кокосовое масло в 
сочетании с витаминами Е и В3, насыщают кожу 
антиоксидантами, успокаивают и улучшают 
внешний вид.

 



Glamorize™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Многофункциональная эмульсия с повышенным 
содержанием бронзирующих компонентов.

Таинственная основа окутывает каждую клеточку кожи, 
даруя неповторимый оттенок и изысканный аромат. 
• 24X Bronze Shook Blend высокая концентрация DHA и 
Эритрулозы, усиленная корректирующими холодными 
пигментами, обеспечивает невероятно глубокий, южный 
тон. Дополнительно проявляется в течение 2-3 дней.
• Last Call Complex™ исключительный комплекс на 
основе Пептидов эффективно повышает действие 
бронзирующих компонентов и стойкость загара.                                                   
*Чем дольше эмульсия остается на коже, тем интенсивней 
результат.
• Electric Rush Elixir сочетает в себе энергию Кофеина 
и Пептидов, ускоряет выработку коллагена и эластина, 
выравнивая микрорельеф.
• Mega Magical Silicone (дорогостоящие кварцевые 
силиконы), удерживают влагу и придают роскошный 
внешний вид.

 

Whirlwind™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Легкий, увлажняющий бустер для загара с комплексным 
бронзированием.

Майами… Ибица… Канкун – пришло время почувствовать 
себя на отдыхе! Раскройте секрет Вашего путешествия! 
Позвольте коже насладиться экзотическим коктейлем для 
создания притягательного облика.
• 9X First Class Bronzing Blend эффективно - бронзирующая 
смесь (DHA, Карамель, экстракта Банана) на основе масла 
Ши подарит невероятно темный оттенок повышенной 
стойкости.
• Destination Color Complex исключительный 
австралийский бустер, обогащенный экстрактом Панама-
дерева, сочетает в себе первоклассные растительные 
компоненты, способствующие интенсивной выработке 
меланина; максимально насыщает и углубляет полученный 
тон, наполняя выразительным сиянием.
• High-Flyer Blend микс масел (Сафлоровое, Авокадо, 
Корицы) и природных экстрактов (Какао, Алоэ Вера, кожуры 
Апельсина) обогащает кожу необходимыми витаминами и 
аминокислотами, обладает регенерирующим свойством, 
даруя молодость и свежесть, защищает от внешних 
загрязнений. Интенсивно питает и увлажняет, выравнивая 
микрорельеф.  

Star Crossed™ • 400 мл / 15 мл
Усилитель загара.

Смягчающая эмульсия-активатор с комплексом, 
подчеркивающим естественное сияние кожи.

Огонь, вода, земля или воздух….. независимо от стихии, 
темный цвет начертан на Ваших звездах. Космическое 
притяжение масел раскроет таинство ритуала загара и 
окунет в мягкую невесомость.
• Dark Tanning Intensifier смесь роскошных масел 
(Макадамии, Сладкого миндаля, Сафлорового) 
подготавливает и усиливает проникновение UV- лучей. 
Ускоряет процесс загара (активно стимулирует выработку 
меланина) и придает естественный, сияющий оттенок.
• Fifth House Fusion нежно обволакивает кожу, защищая от 
обезвоживания, насыщает антиоксидантами и витамином 
Е, предотвращает действие свободных радикалов и 
появление мелких морщин.
• Celestial Glow Complex сочетает в себе энергию Кофеина 
и Аллантоин, успокаивает, восстанавливает и регенерирует. 
Повышает упругость и эластичность.
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So Shameless™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар. Активная стимуляция 
выработки меланина.

Мощный крем-тингл со стойким бронзирующим и 
тонизирующим комплексами.

Коктейль для превосходного загара. Бесспорно мощный 
тингл-комплекс удивит даже опытных любителей. 
Комбинация бронзаторов создаст незабываемый оттенок.
• Heat Wave Sizzle Complex тингл-комплекс с экстрактом 
Имбиря ускоряет кровообращение, активно стимулируя 
выработку меланина. Немедленное потемнение на 2-4 тона.
• Unrivaled 17X Bronzing Blend комбинация DHA и 
Карамели, мгновенно углубляет тон, корректируя 
нежелательную красноту. Дополнительно проявляется в 
течение 2-3 дней.
• Deep Blue Technology на основе пудры минералов 
(Жемчуг, Бирюза, Бриллиант, Опал) балансирует тон, 
оказывает равномерное распределение бронзирующих 
компонентов.

Salacious™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Питательный крем-активатор, насыщенный 
микроэлементами и шикарным бронзирующим 
комплексом.

Тропическая основа крема позволяет незамедлительно 
получить стойкий оттенок и восстановить природный 
баланс в коже.
• Магическая композиция микро-масел (Сафлоровое, 
сладкий Миндаль, Маракуйя, Кокос) полноценно ухаживает 
и смягчает, способствует быстрому впитыванию и 
закреплению полученного тона.
• Комплекс Tantalizing 11X Bronzing Blend на основе DHA и 
Карамели постепенно обеспечивает глубоким шоколадным 
оттенком.
• Эликсир Empowered Empress™ из смеси пудры Рубина 
и микроэлементов (кальций, медь, цинк), мгновенно 
оживляет тусклую кожу, восстанавливая и тонизируя ее. 
Придает естественное сияние.

 

Obvious™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Эксклюзивный гель-бронзатор с цветокорректирующим и 
витаминным комплексами.

Секрет идеального, сбалансированного цвета очевиден! 
Необыкновенно ягодное крем-желе утолит жажду Вашей кожи и 
затмит очаровывающим блеском роскоши!
• 18X Extra Attitude Bronzer безупречное проявление цвета: 
натуральные компоненты (экстракты Черного ореха и Банана) 
придают срочный результат бронзирования повышенной 
стойкости; идеальное сочетание DHA и Эритрулозы усиливает 
и фиксирует полученный оттенок, способствуя равномерному 
распределению. Дополнительное проявление в течение 2-3 дней.
• Color Amplified Complex (комплекс усиления цвета) насыщен 
превосходными источниками L-DOPA и Тирозина, повышающими 
активность клеток, максимально ускоряя выработку меланина.
• Hydrating Jelly Berry Blend:  уникальная гелевая основа, 
обеспечивает легкое нанесение. Особые компоненты 
максимально увлажняют без ощущения липкости, позволяя 
коже дышать. Укрепляет и защищает липидный барьер от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
• Экстракт арктической Малины – обогащает витамином С и 
антиоксидантами, защищает от фотостарения, омолаживает, 
благодаря свойствам адаптации цвета - балансирует тон.
• Экстракт ягод Годжи – замедляет процесс старение клеток 
кожи, синтезирует выработку коллагена, нормализует работу 
сальных желез.
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Tattle Tail™ • 400 мл / 15 мл 
Коррекция оттенка загара.

Мгновенно бронзовый, мерцающий усилитель с Vegan формулой.

Восполнение природной гармонии. Приготовьтесь раскрыть секрет красоты 
минерального сияния тропической бронзы и продемонстрировать свою 
индивидуальность!
• Natural Bronzer Карамель и экстракт Черного ореха мгновенно придают 
равномерный, темный оттенок.
• Golden Mineral Glow: сияющие минералы деликатно подчеркивают 
бронзовый оттенок загара, повышают клеточную энергию, предотвращают 
появление несовершенств.
• Banana Infusion: комплекс на основе экстракта Банана, обогащѐнный 
Магнием и Калием, способствует уменьшению морщин, нормализации 
клеточного обмена; питает, сохраняет упругость и эластичность, оказывает 
релаксирующее действие.
• Safflower Oil (Сафлоровле масло) укрепляет липидный барьер, разглаживает 
микрорельеф, смягчает, усиливает и фиксирует полученный тон, обладает 
мощным себорегулирующим свойством.
• Vitamin E нейтрализует действие свободных радикалов, защищает от 
фотостарения.
• Vegan Formula.

Visionary™ • 400 мл / 15 мл 
Ускоритель загара.

Мощный активатор загара с технологией, улучшающей текстуру кожи.

Эмульсия-активатор с пептидным комплексом и свежим ароматом раскроет 
возможности Вашей кожи и напитает Омега маслами.
• Dark Tanning Intensifier сочетает в себе Тирозин с бронзирующим пептидом, 
улучшает проникновение UV-лучей, способствует равномерному распределению 
лосьона.
• Увлажняющая вуаль на основе Luffa (Египетского огурца) обволакивает, питает, 
придает ощущение легкости, а Олеиновая кислота нейтрализует действие 
свободных радикалов.
• Mega Magical Silicone Emulsion (дорогостоящие кварцевые силиконы), 
удерживают влагу и придают роскошный внешний вид.
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Astonish™ • 400 мл 
Коррекция оттенка.

Лосьон-активатор преображающий кожу с мгновенным 
бронзирующим комплексом.

Сияющий лосьон одновременно преображает и насыщает 
Ваш цвет, а драгоценные пудры подчеркивают красоту 
загара.
• Карамель придает мгновенное потемнение, пудра 
Бирюзы балансирует и оказывает равномерное 
распределение оттенка.
• Технология Strobing Diamonds содержит в своем составе 
пудру Опала и Бриллианта, выравнивает микрорельеф, 
улучшая текстуру. Золотые пигменты создают мягкое 
сияние.
• Precious Pearl Infusion (Драгоценная Жемчужная 
пудра) повышает клеточную энергию, способствует 
обновлению, стимулирует выработку коллагена. Обладает 
омолаживающими свойствами.
• Hydrating Coconut Water (Кокосовая вода) обогащает 
белками и аминокислотами, увлажняет и улучшает текстуру.

 

Juicy Gossip™ • 400 мл
Усилитель загара.

Витаминизированное молочко-активатор для получения 
естественного тона.

Мультивитаминный коктейль бережно формирует 
натуральный оттенок, восполняя гидробаланс.
• Potent Peptide and Tyrosine смесь Тирозина и пептидов 
способствует получению естественного тона.
• Passion Peach Juice Evolution™ экстракты плодов 
Персика и Маракуйи насыщают антиоксидантами, придают 
тонус и повышают упругость, выравнивают микрорельеф.
• VitaPlus™: антиоксиданты и витамины (Е, С), продлевают 
молодость кожи, подчеркивая здоровое сияние.

 

Heartless™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Спа лосьон-пралине с постепенным бронзирующим 
комплексом.

Уникальная основа лосьона придаст коже золотистое 
сияние, непревзойденную мягкость и безупречный 
внешний вид.
• Queen Bee 15X Bronzing Blend смесь DHA и Карамели 
мгновенно обеспечивает стойким, золотистым оттенком, 
корректируя нежелательное покраснение.
• Melted Honey Butter Base на основе Меда, Пчелиного 
воска и Gold of Pleasure Oil, создает оптимальный баланс 
увлажненности, сглаживает ороговевший слой кожи, 
насыщая полезными микроэлементами.
• Plush Silicone Blend дарит невероятное ощущение 
мягкости, заполняя мелкие морщинки, и выравнивает 
микрорельеф.
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Sweet Talk™ • 400 мл / 15 мл 
Стойкий, проявляющийся загар.

Питательный лосьон с удивительным 
бронзирующим комплексом.

Приготовьтесь побаловать себя обворожительно 
райским нектаром. Придайте своему цвету сладости и 
раскройте секрет пленительного облика.
• Color Swirl Quadruple Bronzing Complex: DHA 
и Карамель мгновенно формируют яркий тон, а 
входящие в состав холодные пигменты балансируют и 
придают свежий, экзотический оттенок.
• Sugar Baked Blend уникальная смесь (экстракт 
Агавы и Глицерина) активируется при воздействии 
UV-лучей, повышает содержание сахара, создавая 
эффект «запекания» (фиксации) и формирует сочный, 
насыщенный загар. Интенсивно питает и омолаживает 
кожу.
• Silicone (дорогостоящие кварцевые силиконы) 
удерживают влагу, улучшают проникновение 
ухаживающих и бронзирующих компонентов.

Stunner™ • 250 мл / 15 мл 
Стойкий, проявляющийся загар.

Тонизирующий крем-мусс с комплексным 
бронзированием. Специальная формула усиления 
загара ног.

Пришло время ставить свои бронзовые цели и 
сокрушать их! День ног никогда не был таким легким. 
Поразительная гладкость подчеркнет роскошь 
полученного оттенка.
• Instant Bronzers микс DHA, экстракта скорлупы 
Черного ореха и Хны немедленно обеспечивает 
интенсивным, естественно темным цветом загара.
• Beeswax and Shave Minimizers комбинация 
Пчелиного воска и смягчающих компонентов, 
способствует замедлению роста нежелательных волос.
• Caffeine в сочетании с Сафлоровым маслом 
обладает лимфодренажными свойствами, улучшает 
кровообращение, укрепляет, тонизирует, эффективно 
подтягивает кожу (предотвращает появление 
целлюлита), восстанавливает эластичность.
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Glam Rush™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Тонизирующий лосьон с мощным бронзирующим 
комплексом повышенной стойкости.

Ослепительный бронзовый коктейль идеально 
распределяется на коже, обеспечивая неповторимым 
загаром.
• Special Occasion Bronzer®: DHA и Эритрулоза, в 
сочетании с Меланином и Карамелью, гарантируют 
невероятно темный, стойкий, глубокий оттенок. 
Дополнительно проявляется в течение 2-3 дней.
• Драгоценные масла (Сафлоровое и Сладкого миндаля) 
комплексно ухаживают, насыщая витаминами и 
питательными веществами.
• Extreme Beam Skin Filter зрительно выравнивает 
поверхность кожи и придает сияние.
• Pure Caffeine Contour тонизирует, подтягивает, улучшает 
текстуру и внешний вид.



Command™ • 400 мл / 15 мл 
Стойкий, проявляющийся загар.

Мужской лосьон-бронзатор с комплексом 
защиты пигмента тату от выцветания.

Дерзкий! Абсолютно неповторимый лосьон 
с уникальной бронзирующей формулой. 
Брутальная свежесть аромата придаст заряд 
энергии на весь день.
• Powerful Quadruple Bronzing Blend DHA 
и эксклюзивная формула Malabar Black 
Natural Bronzers (натуральные бронзаторы) 
мгновенно придают естественно темный 
и холодный тон. Максимальная стойкость 
загара.
• Anti-Fade Tattoo Protection специальный 
комплекс на основе Лакрицы и Зеленого чая 
удерживает влагу в коже, защищая пигмент 
тату от выцветания.
• Hydrating Silicone дорогостоящие 
кварцевые силиконы улучшают 
проникновение компонентов лосьона, 
увлажняют и смягчают, не оставляя ощущения 
липкости и жирности.

Worship Worthy™ • 400 мл 
Стойкий, проявляющийся загар.

Боди-баттер для загара с особым 
бронзирующим комплексом.

Тающая основа с легкостью обволакивает, 
придавая насыщенный, натуральный тон, 
а исключительная смесь масел прекрасно 
восстанавливает и оживляет кожу после 
сеанса инсоляции.
• 7X Bronzer: DHA, экстракты Черного ореха 
и Какао, в сочетании с запатентованным 
комплексом MelanINK™, придают естественно 
темный, стойкий оттенок. Дополнительно 
проявляется в течение 2-3 дней.
• Melted Body Butter Base: микс масел 
(Кокосовое, Сафлоровое, Ши) и экстракт 
ягод Camu Camu, эффективно тонизирует и 
омолаживает. Ускоряет обменные процессы, 
стимулирует выработку коллагена.
• Silicone Blend удерживает влагу и придает 
роскошный внешний вид.

Oasis Da Noite™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Лосьон-бронзатор с выраженным 
матирующим эффектом.

Успокаивающая основа оживляет и отлично 
корректирует оттенок, оставляя матовый 
финиш, без лишнего блеска и липкости.
• 8X Paradise Bronzing Blend Карамель и DHA 
мгновенно придает бронзовый тон.
• Costa Chic Blend смесь на основе экстракта 
Агавы и Пустынного мирта, способствует 
выработке коллагена, поддерживая 
молодость кожи. Гелевая текстура улучшает 
проникновение увлажняющих компонентов.
• Blue Passionflower (голубая Пасифлора) 
усиливает стойкость полученного цвета, 
успокаивает и расслабляет кожу после загара.
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Bombshell™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар. Активная 
стимуляция выработки меланина.

Тингл-лосьон с комбинированным 
бронзирующим и особым антивозрастным 
комплексами.

Ошеломляющая смесь тингла и невероятно 
бронзирующего комплекса подарит 
немедленное потемнение на 2-4 тона.
• Ultra-Extreme Sizzle Formula экстремальный 
уровень тингл-компонента и Тирозина 
насыщают клетки кожи кислородом, ускоряют 
кровообращение, стимулируют наиболее 
эффективную выработку меланина.
• Exotic Bronzer Blend: комбинация DHA и 
масла Грецкого ореха мгновенно придает 
высокоинтенсивный и стойкий оттенок. 
Полное проявление в течение 2-3 дней.
• Skincare Complex питательная база на 
основе экстракта Белого чая, коэнзима 
Q-10, сока Алоэ Вера, Пантенола и масел 
(семян Конопли, Ши, Жожоба, Сафлорового), 
уменьшает воздействие свободных 
радикалов, заполняет мелкие морщинки и 
способствует улучшению внешнего вида.



Endless Vacation™ • 300 мл / 15 мл
Усилитель загара.

Гибридный усилитель на минеральной основе с антивозрастным 
комплексом.

• Triple Dip Hybrid Intensifier: уникальная без силиконовая формула тройного 
действия, на базе Тирозина и Эритрулозы, придаст Карибский оттенок загара 
высокой стойкости.
• DermaDark® Bronzer: мощный усилитель загара, способствует потемнению 
собственного меланина, без необходимости воздействия UV-излучения.
• Continuous Color Cocktail: роскошная смесь масел (Лимнантес белый, 
Кокосовое, Ши, Какао) и экстракта Гаммамелиса, интенсивно увлажняет, 
способствует равномерному нанесению, обеспечивает быстрое впитывание.
• Red Light Collagen Boost: экстракты Бурых водорослей и Лотоса, в сочетании 
с Пептидами, омолаживают, усиливают выработку коллагена и эластина.
• Bio-Active Bronzing Minerals (Магний, Калий, Медь, Цинк и Кальций) 
ускоряет клеточный обмен, сохраняет естественное питание и освежает кожу.
• Flawless Finish эффект «праймера», оставляет приятное ощущение пудры, 
выравнивая тон.
• Soft Scent After Tan Inhibitor: стабилизирует pH баланс, нейтрализует 
неприятный запах после сеанса инсоляции, сужает поры.
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Mineral Haze™ • 300 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Минеральный, безгранично бронзовый крем-мусс с успокаивающим 
комплексом Каннабиса.

• 28th Dimension Uplifting Dark Bronzer многогранный бронзирующий 
комплекс длительного действия, на основе усиленной комбинации 
мгновенного потемнения (масло Аннато, Карамели, экстракты Махаканни и 
скорлупы Черного ореха), щедрой порции DHA и Эритрулозы, максимально
насыщает оттенок, балансирует и фиксирует тон. Дополнительное проявление 
в течение 2-3 дней.
• DermaDark® Bronzer мощный усилитель загара, способствует потемнению 
собственного меланина, без необходимости воздействия UV-излучения.
• Calming Cannabis Complex: смесь масел высокой степени очистки (семян 
Конопли, Кокосовое, Сафлоровое) успокаивает кожу в течение 24 часов, 
насыщает микроэлементами, смягчает и восстанавливает.
• Silky Skin Shield  укрепляет и защищает липидный барьер от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды, нейтрализует действие 
свободных радикалов.
• Bio-Active Bronzing Minerals (Магний, Калий, Медь, Цинк и Кальций) 
ускоряет клеточный обмен, сохраняет естественное питание и освежает кожу.
• Flawless Finish эффект «праймера», оставляет приятное ощущение пудры, 
выравнивая тон.
• Soft Scent After Tan Inhibitor: стабилизирует pH баланс, исключает 
неприятный запах после сеанса инсоляции, сужает поры.



Heavy Metal™ • 300 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Интенсивный крем-мусс с эксклюзивным бронзирующим 
комплексом.

• 20th Dimension Power Ballad Dark Bronzer мощная смесь: 
Меланин, Бета- каротин, Карамель, экстракты Махаканни и 
скорлупы Черного ореха, заключенные в молекулу масла 
Ши, создает мгновенно темный, равномерный оттенок и 
улучшает свой собственный тон. Высокое содержание DHA и 
Эритрулозы насыщает и усиливает загар, повышает стойкость. 
Полное проявление в течение 2-3 дней.
• Hardcore Skincare Fusion: пудра драгоценных камней 
(Опал, Бирюза, Бриллиант и Жемчуг) выравнивает рельеф, 
стимулирует выработку коллагена, дарит здоровый сияющий 
вид.
• Bio-Active Bronzing Minerals (Магний, Калий, Медь, Цинк и 
Кальций) ускоряет клеточный обмен, сохраняет естественное 
питание и освежает кожу.
• Flawless Finish эффект «праймера», оставляет приятное 
ощущение пудры, выравнивая тон.
• Комплекс масел (Сафлоровое, Сладкий миндаль, 
Кукурузное) насыщает витаминами (А, С, D, Е), укрепляет 
защитный барьер и максимально увлажняет.

 

Raydiance™ • 300 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Разогревающий крем для загара с мгновенным 
результатом бронзирования.

• 25th Dimension Delightfully Dark Bronzer: комбинация 
Хны, Карамели и масла Аннато в сочетании с DermaDark®, 
мгновенно придает свежий, интенсивный оттенок.
• Warming Skin Defense уникальная запатентованная 
формула создает коже легкое ощущение тепла, 
усиливает выработку меланина, а также ускоряет 
проникновение ухаживающих компонентов. Защищает 
липидный барьер и подчеркивает невероятное сияние.                                                  
*Не вызывает раздражений.
• Bio-Active Bronzing Minerals (Магний, Калий, Медь, Цинк и 
Кальций) ускоряет клеточный обмен, сохраняет естественное 
питание и освежает кожу.
• Flawless Finish эффект «праймера», оставляет приятное 
ощущение пудры, выравнивая тон.
• Комплекс масел (Сафлоровое, семян Подсолнечника, 
Кокоса) насыщает витаминами (А, С, D, Е), укрепляет защитный 
барьер и максимально увлажняет.

Current Mood™ • 300 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Парфюмированный крем-мусс с темной бронзирующей 
формулой, придающий мягкость коже.

•25th Dimension Exhilarating Bronzer эксклюзивная формула 
бронзирующих компонентов: DHA, Эритрулоза, Карамель и 
Махаканни, обеспечивает получение максимально темного, 
насыщенного загара повышенной стойкости. Дополнительно 
проявляется в течение 2-3 дней.
•Запатентованный комплекс DermaDark® обеспечивает 
постепенное потемнение собственного меланина, даже без 
UV-излучения.
•Euphoric Skincare Blend на основе Бирюзы и дикого Индиго, 
улучшает общее состояние и придает коже энергию, обладает 
расслабляющими и успокаивающими свойствами.
•Bio-Active Bronzing Minerals (Магний, Калий, Медь, Цинк и 
Кальций) ускоряет клеточный обмен, сохраняет естественное 
питание и освежает кожу.
•Flawless Finish эффект «праймера», оставляет приятное 
ощущение пудры и выравнивает тон.
•Комплекс масел (Сафлоровое, семян Подсолнечника, Кокоса) 
насыщает витаминами (А, С, D, Е), укрепляет защитный барьер 
и максимально увлажняет.

15

A
U

ST
R

A
LI

A
N

 G
O

LD
 



Almost Famous™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Ультра-тонизирующий крем для загара с эффектом комплексного 
бронзирования.

• Darkest Triple Bronzer: DHA, Бета – каротин и Карамель мгновенно придают 
темный, равномерный и постепенно проявляющийся оттенок.
• Ultra-Toning Blend на основе Кофеина и экстракта Женьшеня обладает 
высокими антиоксидантными и омолаживающими свойствами, улучающими 
тонус кожи.
• Conditioning Complex: масло семян Конопли и витамин А содержат 
оптимальный баланс жирных кислот (Омега-3, 6), защищают от обезвоживания 
и сохраняют эластичность.
• Essential Moisturizers комплекс масел (Сафлоровое, семян Подсолнечника, 
Кокоса) насыщает витаминами (А, С, D, Е), укрепляет защитный барьер, 
максимально увлажняя, разглаживает микрорельеф, придает шелковое 
ощущение.

 

Idol™ • 250 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Ультра-тонизирующий крем для загара улучшающий состояние кожи и 
собственный тон, с мгновенным результатом бронзирования.

• Усиленный комплекс Deluxe DermaDark® Bronzer, обогащенный Бета- 
каротином, обеспечивает мгновенный результат бронзирования, безупречно 
корректируя оттенок. Способствует естественному потемнению собственного 
меланина, даже без UV-излучения.
• Ultra-Toning Blend на основе Кофеина и экстракта Женьшеня обладает 
высокими антиоксидантными и омолаживающими свойствами, улучающими 
тонус кожи.
• Conditioning Complex: масло семян Конопли и витамин А содержат 
оптимальный баланс жирных кислот (Омега-3, 6), защищают от обезвоживания 
и сохраняют эластичность.
• Essential Moisturizers комплекс масел (Сафлоровое, семян Подсолнечника, 
Кокоса) насыщает витаминами (А, С, D, Е), укрепляет защитный барьер, 
максимально увлажняя кожу, разглаживает микрорельеф, придает шелковое 
ощущение.
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Infamous™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Ультра-тонизирующий крем для загара с технологией 
Body Blush , эффектом мерцания и комплексным 
бронзированием.

• Eight Dimension Bronzer смесь DHA c повышенным 
содержанием экстракта скорлупы Черного ореха 
и Карамели придает глубокий, стойкий оттенок. 
Дополнительно проявляется в течение 2-3 дней.
• Iridescent Body Blush Blend повышает клеточную 

энергию, создает на коже фотореактивный румянец, который преобразуется в бронзовый тон. 
Мерцающие частички подчеркивают естественное сияние.
• Ultra-Toning Blend на основе Кофеина и экстракта Женьшеня обладает высокими антиоксидантными 
и омолаживающими свойствами, улучающими тонус.
• Conditioning Complex: масло семян Конопли и витамин А содержат оптимальный баланс жирных 
кислот (Омега-3, 6), защищают от обезвоживания и сохраняют эластичность.
• Essential Moisturizers комплекс масел (Сафлоровое, семян Подсолнечника, Кокоса) насыщает 
витаминами (А, С, D, Е), укрепляет защитный барьер, максимально увлажняя.
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Hot!® Black • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Витаминный коктейль для загара с исключительной технологией 
активации меланина и комплексным бронзированием.

• Extraordinary Black Bronzer: высококонцентрированная 
бронзирующая смесь (Меланин, DHA, экстракт Черного 
ореха, Карамель) незамедлительно придает темный оттенок. 
Дополнительно проявляется в течение 2-3 дней.
• DermaDark® Bronzer мощный усилитель загара, способствует 
потемнению собственного меланина, без необходимости 
воздействия UV-излучения.
• Основа Aloe-Base: концентрированный гель Алоэ Вера высокой 
степени очистки интенсивно восстанавливает и регенерирует.
• Sincere Skincare Blend микс натуральных компонентов (масло 
семян Рукколы, экстракты Мукуны и кожуры Мангостина, 
Кверцетин) - является источником L-DOPA, повышает активность 
клеток, максимально ускоряет выработку меланина, насыщая 
антиоксидантами. 
• Обновленный Biosine Complex: масла (Оливы, ореха Кукуи, 
Чайного дерева) и экстракт Красных водорослей в комбинации с 
фосфолипидами - увлажняют, успокаивают, смягчают, усиливают 
полученный результат.
• Технология FadeDefy™: экстракт сливы Какаду (богатейший 
источник витамина С) в сочетании с маслом Ши, предупреждает и 
замедляет процессы старения кожи, питает и поддерживает водный 
баланс.

 

HOT! Hybrid™ • 250 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Витаминный коктейль для загара, активирующий выработку 
меланина с комплексом, стимулирующим синтез коллагена.

• Aloe-base концентрированный гель Алоэ Вера высокой степени 
очистки интенсивно восстанавливает и регенерирует.
• Maximum Tanning Energy: экстракты Австралийских растений 
в сочетании с Омега-маслами, активируют выработку меланина, 
улучшают естественную способность кожи удерживать влагу, 
усиливают насыщенность и стойкость оттенка.
• Red Light Collagen Boost превосходный ухаживающий комплекс 
на основе пептидов, эффективно стимулирует синтез коллагена и 
эластина, разглаживая рельеф.
• Skincare & Antioxidants: комбинация Витаминов A, E, C, F и 
Пантенол, укрепляет волокна коллагена, обеспечивает защиту и 
поддерживает молодость.
* Подходит для посещения солярия, коллагенария, коллариума.
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Hot!® • 250 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Витаминный коктейль для загара, активирующий 
выработку меланина.

• Основа крема Aloe-Base: концентрированный гель 
Алоэ Вера высокой степени очистки интенсивно 
восстанавливает и регенерирует.
• Maximum Tanning Energy: экстракты Австралийских 
растений в сочетании с цедрой Лимона, активируют 
выработку меланина, повышают влагоудерживающую 
способность и формируют естественный, стойкий загар.
• Dark Tanning Omega Oils: высококлассные масла (Оливы, 
Кукуи, Ореха Макадамии, Чайного дерева) и Пантенол, 
успокаивают и насыщают питательными микроэлементами, 
усиливают оттенок.
• Skincare & Antioxidants: комбинация витаминов (A, E, C, 
F) укрепляет волокна коллагена, обеспечивает защиту и 
поддерживает молодость кожи.

Hot!® Naturally • 250 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Витаминный коктейль для загара, активирующий 
выработку меланина с ярко выраженной коррекцией 
оттенка.

• Основа крема Aloe-Base: концентрированный гель 
Алоэ Вера высокой степени очистки интенсивно 
восстанавливает и регенерирует.
• Комплекс Captivating Natural Bronzer состоящий из 
Карамели, экстракта скорлупы Черного ореха, Меланина 
и Бета-каротина, насыщенный Кокосовым маслом, 
обеспечивает немедленный результат бронзирования, 
придавая темный тон.
• Ухаживающий комплекс Sincere Skincare Blend 
включает в себя масло семян Рукколы, экстракты Бобов и 
кожуры Мангостина, максимально увлажняет и фиксирует 
цвет.
• Biosine Complex®: масла Оливы, Макадамии, ореха Кукуи, 
Чайного дерева успокаивают и смягчают, для достижения 
максимальных результатов загара.
• Технология FadeDefy™: экстракт сливы Какаду 
(богатейший источник витамина С), в сочетании с маслом 
Ши, предупреждает и замедляет процессы старения кожи, 
питает и поддерживает водный баланс.

Hot!® with Bronzers • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Витаминный коктейль для загара, активирующий 
выработку меланина с эксклюзивной технологией 
бронзирования.

• Основа крема Aloe-Base: концентрированный гель 
Алоэ Вера высокой степени очистки интенсивно 
восстанавливает и регенерирует.
• Advanced Dark Bronzer комбинация бронзаторов 
мгновенного действия (экстракт Черного ореха и 
Карамель) отлично корректирует тон, не оставляя разводов.
• SkinDew™ Bronzing эксклюзивная технология 
бронзирования на основе DHA, запатентованного 
комплекса DermaDark® и Меланина, обеспечивает 
невероятно темным, глубоким оттенком. Дополнительно 
проявляется в течение 2-3 дней.
• Biosine Complex®: масла Оливы, Макадамии, Ореха Кукуи, 
Чайного дерева успокаивают, смягчают и увлажняют, для 
достижения максимальных результатов загара.
• Технология FadeDefy™: экстракт сливы Какаду 
(богатейший источник витамина С), в сочетании с маслом 
Ши, предупреждает и замедляет процессы старения кожи, 
питает и поддерживает водный баланс.
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Party Animal™ • 250 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Активный ускоритель загара с технологией защиты 
пигмента тату на основе экстракта Центеллы.

• Exotic Dark Intensifier смесь Тирозина и Кокосового 
масла активирует выработку меланина, усиливает 
насыщение оттенка в течение 12 часов после 
процедуры инсоляции.
• Native Nutritional Complex содержит мощь 
австралийских, экзотических фруктов (Квандонг, 
пустынный Лайм), богатых витаминами, минералами 
и антиоксидантами, интенсивно питает, регенерирует 
и успокаивает, улучшая вешний вид.
• ColorGuard™ Plus Tattoo Technology благодаря 
содержанию высокоактивных компонентов, 
классическая технология гарантирует защиту 
пигмента тату (перманентного макияжа). 
• Экстракт Центеллы запускает естественный 
процесс синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты, 
максимально увлажняет. Масло Какао помогает 
сохранить защитный барьер кожи.
• Purrfection Finish Primer заполняет мелкие 
морщинки, выравнивает микрорельеф, создавая 
бархатистое ощущение.

Run Wild™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Ускоритель загара с комплексным бронзированием 
и технологией защиты пигмента тату на основе 
экстракта Центеллы.

• Uninhibited Dark Bronzing Blend уникальная 
формула на основе DHA и трех экзотических масел 
(Асаи, Авокадо, Кокосовое), стимулирует выработку 
меланина, улучшает проникновение UV-лучей, 
способствует интенсивному проявлению и стойкости 
оттенка.
• Комплекс Brilliant Desert включает в себя экстракты 
австралийских растений (Бриллиантовый прыгун 
и Пустынный мирт), который обеспечивает кожу 
необходимым питанием, делая ее мягкой и упругой.
• ColorGuard™ Tattoo благодаря содержанию 
высокоактивных компонентов, классическая 
технология гарантирует защиту пигмента тату 
(перманентного макияжа). 
• Экстракт Центеллы запускает естественный 
процесс синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты, 
максимально увлажняет. Масло Какао помогает 
сохранить защитный барьер кожи.
• Purrfection Finish Primer заполняет мелкие 
морщинки, выравнивает микрорельеф, создавая 
бархатистое ощущение.

Ferocious™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Бронзирующий крем для загара с технологией 
защиты пигмента тату на основе экстракта 
Центеллы.

• Unrelenting Dark Bronzing Blend: DHA в сочетании 
с Карамелью, мгновенно придают южный оттенок. 
Дополнительно проявляется в течение 2-3 дней.
• Wild Plum Fusion содержит мощь австралийских 
слив, богатых витаминами и антиоксидантами 
(Какаду, Бурдекинская, Иллавара), интенсивно питают 
и восстанавливают, поддерживая молодость.
• ColorGuard™ Plus Tattoo Technology благодаря 
содержанию высокоактивных компонентов, 
классическая технология гарантирует защиту 
пигмента тату (перманентного макияжа).
• Экстракт Центеллы запускает естественный 
процесс синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты, 
максимально увлажняет. Масло Какао помогает 
сохранить защитный барьер кожи
• Комбинация Кокосового и Сафлорового масел 
омолаживает, фиксирует полученный загар и 
продлевает его стойкость.
• Purrfection Finish Primer заполняет мелкие 
морщинки, выравнивает микрорельеф, создавая 
бархатистое ощущение.
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Adorably Black™ •  250 мл  / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Интенсивный крем-активатор с бронзирующим комплексом 
и смягчающим эффектом.

• 35X Delightfully Dark Bronzer интенсивный бронзирующий 
комплекс: DHA, масло Аннато и Карамель, обеспечивает 
мгновенным, стойким результатом бронзирования, отлично 
корректируя оттенок.
• Beet & Berry Smoothie сочетание экстрактов Свеклы и 
Малины, помогает улучшить тонус, защищает от свободных 
радикалов, предотвращает преждевременное старение.
• Selfish Skin Softener комбинация дорогих силиконов создает 
бархатистое ощущение, увлажняет и смягчает кожу.
• Enticing Hemp Seed Oil масло семян Конопли высокой 
степени очистки, содержит оптимальный баланс жирных 
кислот (Омега-3, 6), защищает от обезвоживания, питает и 
сохраняет эластичность.

Dark Side™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Питательный крем-бронзатор со смягчающим эффектом.

• 30X Relentlessly Dark Bronzer: DHA, заключенный в молекулу 
масла ореха Макадамии, обеспечивает более глубокое и 
равномерное распределение оттенка повышенной стойкости.
• Color Alliance Blend: Белый чай и Черный трюфель 
восстанавливают, питают и улучшают внешний вид.
• Selfish Skin Softener: комбинация Алоэ Вера и смягчающих 
компонентов придает гладкость и шелковистость.
• Enticing Hemp Seed Oil масло семян Конопли высокой 
степени очистки, содержит оптимальный баланс жирных кислот 
(Омега-3, 6), защищает от обезвоживания и 
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Charmingly Black™ • 250 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Лосьон-бронзатор мгновенного действия с выраженной 
коррекцией оттенка.

• 40X Super-Natural Bronzer: Карамель и экстракт скорлупы 
Черного ореха мгновенно придают насыщенный тон; 
экстракт дикого Индиго фиксирует полученный результат.
• Potion of Protection: экстракт плодов Голубики и Кофеин, 
увлажняют и тонизируют.
• Vitamin Elixir: комбинация витаминов А, Е и Пантенола 
оздоравливает кожу, придавая естественное сияние.
• Enticing Hemp Seed Oil чистое масло семян Конопли, 
содержит оптимальный баланс жирных кислот (Омега-3, 6), 
укрепляет и защищает от обезвоживания.

Dark Legs® • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Тонизирующий питательный крем для усиления загара 
ног.

• LEGit Bronzer: смесь Тирозина, Меланина и DHA 
обеспечивает максимальный оттенок за короткое время.
• Silky Softness на основе Алоэ Вера, масла Ши и нектара 
Агавы, успокаивает, питает, надолго сохраняя ощущение 
шелковистости.
• Perfection Blend: сочетание экстрактов Грейпфрута и 
Лимонной цедры тонизирует, улучшает внешний вид, 
насыщает антиоксидантами.

Cheeky Brown® • 250 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Крем-активатор выработки меланина с натуральными 
бронзаторами.

• Natural Bronzing Blend: экстракт Хны, Карамель и 
Бета-каротин мгновенно придают бронзовый оттенок, 
корректируют нежелательную красноту после сеанса 
инсоляции.
• Biosine Complex®: классическая комбинация масел 
Чайного дерева и Оливы в сочетании с Пантенолом, 
удерживает влагу, эффективно успокаивает чувствительную 
кожу.
• Herbal DNA: протеины Пшеницы стимулируют синтез 
коллагена и предотвращают обезвоживание.
• Silky Skincare: Алоэ Вера и витамины (А, Е) нейтрализуют 
действие свободных радикалов, выравнивают текстуру.

22

A
U

ST
R

A
LI

A
N

 G
O

LD
 



Color Binge™ • 250 мл
Коррекция оттенка загара.

Экстремально увлажняющий лосьон-бронзатор 
мгновенного действия.

• 20X Overindulgent Natural Bronzer: бронзирующая 
формула на основе экстракта скорлупы Черного Ореха 
и Меланина мгновенно придает естественный оттенок 
загара, корректирует нежелательную красноту после сеанса 
инсоляции.
• Wild Berry Bender Blend: экстракт плодов Голубики 
и Дикий Индиго нейтрализуют действие свободных 
радикалов и наполняют питательными веществами, 
витаминами, антиоксидантами.
• Toning Caffeine Shot: тонизирующая порция Кофеина 
придает энергию, подтягивает и выравнивает текстуру 
кожи.
• Craveable Conditioners: смесь масел (Сафлоровое, семян 
Конопли, Оливы, Чайного Дерева) и витаминов (Е, А), 
защищает от обезвоживания, насыщает аминокислотами.

Trouble Maker™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Увлажняющий лосьон для загара с комплексным 
бронзированием.

• 25X Radically Dark Bronzer сочетание DHA и Кокосового 
масла придает равномерный бронзовый оттенок.
• Purple Power Combo на основе экстракта Инжира 
и ягод Асаи, улучшает тонус, насыщая витаминами и 
аминокислотами.
• Selfish Skin Softeners комбинация Сафлорового масла и 
витамина Е создает бархатистое ощущение, увлажняет и 
смягчает.
• Enticing Hemp Seed Oil чистое масло семян Конопли 
содержит оптимальный баланс жирных кислот (Омега-3, 6), 
укрепляет и усиливает полученный тон.
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Accelerator K™ • 250 мл / 15 мл
Ускоритель загара. 

Успокаивающий усилитель загара на основе тройной бета-
каротиновой смеси.

• Triple Carrot Blend мощная бета-каротиновая смесь (Морковное 
масло, Морковная вода, экстракт Морковного корня) оздоравливает, 
питает и омолаживает, формируя естественно темный, золотистый 
оттенок.
• Biosine Complex® на основе масел Чайного дерева и Оливы в сочетании с Пантенолом, улучшает 
проникновение UV-лучей, стимулирует выработку меланина, успокаивает и активно увлажняет.
• Kakadu Plum (австралийская слива Какаду) обогащает витамином С - природный антиоксидант, 
усиливает защитные функции и регенерацию кожу.
• Skin Softening Blend микс трех масел (сладкого Миндаля, Кокосового, Сафлорового) в комбинации 
с витаминами и соком Алоэ Вера поддерживают естественное сияние кожи, смягчают и удерживают 
влагу, закрепляя полученный загар.
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Accelerator™ • 250 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Классический лосьон-активатор выработки меланина.

• Biosine Complex® на основе масел Чайного дерева и 
Оливы в сочетании с Пантенолом, улучшает проникновение 
UV-лучей, стимулирует выработку меланина, успокаивает и 
активно увлажняет.
• Moisturizers: натуральные австралийские масла в 
комбинации с витаминами (А, Е) комплексно ухаживают 
за кожей, обеспечивая стойким естественным оттенком 
загара.

Bronze Accelerator™ • 250 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара

Лосьон-активатор выработки меланина с эффектом 
бронзировния.

• Технология Natural Dark Bronzer на основе экстрактов 
Банана и скорлупы Черного ореха обеспечивает 
мгновенным, бронзовым оттенком.
• Biosine Complex® на основе масел Чайного дерева и 
Оливы в сочетании с Пантенолом, улучшает проникновение 
UV-лучей, стимулирует выработку меланина, успокаивает и 
активно увлажняет.
• Propolis Extract насыщает антиоксидантами, нейтрализует 
действие свободных радикалов.
• Skin Softening Blend: микс трех масел (семян 
Подсолнечника, Сафлорового, Ши) смягчает и удерживает 
влагу, закрепляет полученный загар.

Accelerator Extreme™ • 250 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Лосьон-активатор выработки меланина с бронзирующим 
комплексом.

• Intense DHA Bronzer Blend: интенсивный бронзирующий 
комплекс: DHA, экстракты Цикория и скорлупы Черного 
ореха, придает насыщенный оттенок.
• Echinacea Extract: экстракт Эхинацеи, обогащает 
антиоксидантами и улучшает внешний вид.
• Biosine Complex® на основе масел Чайного дерева и 
Оливы в сочетании с Пантенолом улучшает проникновение 
UV-лучей, стимулирует выработку меланина, успокаивает и 
активно увлажняет.
• Skin Softening Blend: микс трех масел (семян 
Подсолнечника, Сафлорового, Ши) смягчает и удерживает 
влагу в коже, закрепляет полученный загар.

25

A
U

ST
R

A
LI

A
N

 G
O

LD
 



Crystal® Faces • 135 мл / 30 мл
Ускоритель загара.

Крем-активатор класса «Люкс» для лица стимулирующий 
выработку коллагена.

• Запатентованный комплекс DermaDark® Bronzing Blend 
способствует активной выработке меланина, обеспечивает 
мгновенный и равномерный тон естественного загара, 
даже без UV-излучения.
• Cashmir Silk™ Blend эффективно защищает 
от обезвоживания, дарит роскошное ощущение 
шелковистости и гладкость совершенного, бронзового 
оттенка.
• Технология Luxurious Skincare включающая в себя 
витамины, питательные вещества и минеральный 
комплекс, нейтрализует действие свободных радикалов, 
предотвращает появление морщин.*
• Skin Hydration на основе масла Ши и Алоэ Вера глубоко 
увлажняет кожу лица.
*Подходит для ежедневного применения.

Smooth Faces® • 120 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Гипоаллергенный усилитель для загара лица.

• Clear Complexion: формула активаторов выработки 
меланина и ухаживающих компонентов, подготавливает 
чувствительную кожу лица к сеансу инсоляции для 
получения естественного, бронзового оттенка.
• Firming Blend: Кофеин и Витамины нейтрализуют 
действие свободных радикалов, предотвращают 
преждевременное фотостарение.
• Shine Control: балансирует работу сальных желез, 
оставляя матовый финиш.
*Гипоаллергенная формула без отдушек.
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Hemp Nation® Sparkling Citrus & Champagne Body Wash 
• 235 мл

Профессиональный гель для душа на основе масла семян 
конопли с особой формулой для чувствительной кожи.

• Sparkling Citrus & Champagne витаминизированная смесь 
Апельсина, Грейпфрута и экстракта французского вина, насыщает 
жизненно важными, питательными веществами и флавоноидами, 
оберегает кожу от стрессовых факторов окружающей среды и 
укрепляет иммунитет.
• Gentle Cleansing Formula деликатная очищающая формула не 
стягивает и не оставляет ощущения сухости, отлично подходит для 
чувствительной кожи.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян Конопли содержит 
идеальный баланс жирных кислот (Омега-3, 6), активно увлажняет 
и восстанавливает, насыщает аминокислотами.
• Глицерин притягивает и удерживает полученную влагу в коже, 
усиливает действие увлажняющих компонентов.

Hemp Nation® Sparkling Citrus & Champagne • 535 мл

Профессиональный увлажняющий лосьон для ежедневного 
применения на основе масла семян конопли с коллагеном и 
антивозрастным комплексом.

• Sparkling Citrus & Champagne витаминизированная смесь 
Апельсина, Грейпфрута и экстракта французского вина, насыщает 
жизненно важными, питательными веществами и флавоноидами, 
оберегает кожу от стрессовых факторов окружающей среды и 
укрепляет иммунитет.
• Collagen Infusion (Коллаген) важный структурный белок - 
ускоряет регенерацию, восстанавливает упругость и микрорельеф, 
омолаживает, создает защитный влагоудерживающий слой.
• Комплекс Hydrating на основе чистого масла семян Конопли 
активно увлажняет, насыщает аминокислотами, способствует 
равномерному распределению лосьона.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на основе масел 
Жожоба, Ши и Глицерина защищает от обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация витаминов (А, Е, 
В3) сохраняет молодость и эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают поверхность 
кожи, подчеркивая ее холеный вид и сияющую красоту загара.
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Hemp Nation® Agave & Lime™ • 535 мл

Профессиональный питательный лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли с комплексом 
усиления оттенка загара.

• Margarita Mix: смесь Агавы, Лайма и Морской 
соли успокаивает и омолаживает кожу, 
разглаживает и придает естественное сияние.
• Запатентованный комплекс DermaDark® 
обеспечивает постепенное потемнение 
собственного меланина, даже без UV-
излучения.
• Комплекс Hydrating на основе чистого 
масла семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно важными 
аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ 
на основе масел Жожоба, Ши и Глицерина 
защищает от обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно 
выравнивают поверхность кожи, подчеркивая 
ее холеный вид и сияющую красоту загара.

Hemp Nation® Agave & Lime Body 
Scrub™ • 235 мл

Профессиональный омолаживающий 
скраб для тела на основе масла семян 
конопли.

• Margarita Mix: смесь Агавы, Лайма и Морской 
соли успокаивает и омолаживает кожу, 
разглаживает и придает естественное сияние.
• Exfoliating Body Scrub натуральные 
отшелушивающие микро-гранулы бережно и 
эффективно удаляют ороговевшие клетки.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян 
Конопли содержит идеальный баланс жирных 
кислот (Омега-3, 6), активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает аминокислотами.
• Глицерин притягивает и удерживает 
полученную влагу в коже, усиливает действие 
увлажняющих компонентов.

Hemp Nation® Sea Salt & Sandalwood™ • 
535 мл

Профессиональный питательный лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли с комплексом усиления 
оттенка загара.

• Summer by the Sea Blend: смесь Морской 
соли и экстракта Сандалового дерева, питает 
и увлажняет; запатентованный комплекс                                                
DermaDark® обеспечивает постепенное 
потемнение собственного меланина, даже без UV-
излучения.
• Комплекс Hydrating на основе чистого 
масла семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно важными 
аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на 
основе масел Жожоба, Ши и Глицерина защищает 
от обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают 
поверхность кожи, подчеркивая ее холеный вид и 
сияющую красоту загара.

 

Hemp Nation® Sea Salt & Sandalwood 
Body Wash™ • 235 мл

Профессиональный гель для душа на 
основе масла семян конопли с особой 
формулой для чувствительной кожи.

• Summer by the Sea Blend: смесь Морской 
соли и экстракта Сандалового дерева, питает и 
успокаивает.
• Mild Cleansing Formula мягкая очищающая 
формула не стягивает и не оставляет ощущения 
сухости, отлично подходит для чувствительной 
кожи.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян 
Конопли содержит идеальный баланс жирных 
кислот (Омега-3, 6), активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает аминокислотами.
• Глицерин притягивает и удерживает 
полученную влагу в коже, усиливает действие 
увлажняющих компонентов.
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Hemp Nation® White Peach & Hibiscus™ 
•  535 мл

Профессиональный увлажняющий лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли с выравнивающим 
комплексом.

• White Peach & Hibiscus Blend экстракты Белого 
персика и Гибискуса обладают защитными 
свойствами, наполняют антиоксидантами, 
витаминами и минералами, улучшают текстуру.
• Smooth & Tone Technology эффективно смягчает 
и тонизирует, эффективно преображает кожу.
• Комплекс Hydrating на основе чистого 
масла семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно важными 
аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на 
основе масел Жожоба, Ши и Глицерина защищает 
от обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают 
поверхность кожи, подчеркивая ее холеный вид и 
сияющую красоту загара.

Hemp Nation® White Peach & Hibiscus 
Body Wash™ • 235 мл

Профессиональный гель для душа на основе 
масла семян конопли с особой формулой для 
чувствительной кожи.

• White Peach & Hibiscus: экстракты Белого 
персика и Гибискуса обладают защитными 
свойствами, наполняют антиоксидантами и 
витаминами.
• Mild Cleansing Formula мягкая очищающая 
формула не стягивает и не оставляет ощущения 
сухости, отлично подходит для чувствительной 
кожи.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян Конопли 
содержит идеальный баланс жирных кислот 
(Омега-3, 6), активно увлажняет и восстанавливает, 
насыщает аминокислотами.
• Глицерин притягивает и удерживает полученную 
влагу в коже, усиливает действие увлажняющих 
компонентов.

Hemp Nation® Wild Berries & Lavender™ • 
535 мл

Профессиональный увлажняющий лосьон для 
ежедневного применения на основе масла 
семян конопли с технологией защиты тату/
перманентного макияжа.

• Wild Berries & Lavender: сочетание экстрактов 
Лаванды, диких ягод Маки и плодов Голубики 
обеспечивает комплексное питание, успокаивает, 
уменьшает раздражения.
• Технология NeverFade™ Tattoo способствует 
сохранению и «оживлению» пигмента тату 
(перманентного макияжа).
• Комплекс Hydrating на основе чистого масла семян 
Конопли активно увлажняет и восстанавливает, 
насыщает жизненно важными аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на 
основе масел Жожоба, Ши и Глицерина защищает от 
обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают 
поверхность кожи, подчеркивая ее холеный вид и 
сияющую красоту загара.

 

Hemp Nation® Wild Berries & Lavender 
Body Scrub™ • 235 мл

Профессиональный питательный скраб для 
тела на основе масла семян конопли.

• Wild Berries & Lavender: сочетание экстрактов 
Лаванды, диких ягод Маки и плодов Голубики, 
обеспечивает комплексное питание, успокаивает, 
уменьшает раздражения.
• Exfoliating Body Scrub натуральные 
отшелушивающие микро-гранулы бережно и 
эффективно удаляют ороговевшие клетки.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян 
Конопли содержит идеальный баланс жирных 
кислот (Омега-3, 6), активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает аминокислотами.
• Глицерин притягивает и удерживает 
полученную влагу в коже, усиливает действие 
увлажняющих компонентов.
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Hemp Nation® Original™ • 535 мл

Профессиональный увлажняющий 
лосьон для ежедневного применения на 
основе масла семян конопли.

• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло 
семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно 
важными аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула                  
HydraRich™ на основе масел Жожоба, Ши и 
Глицерина защищает от обезвоживания на 24 
часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная 
комбинация витаминов (А, Е, В3) сохраняет 
молодость и эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно 
выравнивают поверхность кожи, подчеркивая 
ее холеный вид и сияющую красоту загара.

Hemp Nation® Pomaberry™  • 535 мл

Профессиональный питательный лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли с оздоравливающим 
комплексом.

• SuperFruit Extracts мощная смесь экстрактов 
Граната, ягод Асаи и Годжи обогащает 
антиоксидантами, обеспечивая интенсивное 
питание. Оздоравливает, восполняет необходимыми 
витаминами и минералами.
• Комплекс Hydrating на основе чистого масла семян 
Конопли активно увлажняет и восстанавливает, 
насыщает жизненно важными аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на 
основе масел Жожоба, Ши и Глицерина защищает от 
обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают 
поверхность кожи, подчеркивая ее холеный вид и 
сияющую красоту загара.

Hemp Nation® Vanilla Pineapple™ • 535 
мл

Профессиональный увлажняющий лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли.

• Vanilla Pineapple Tropical Fruit Blend: 
смесь экстрактов Ванили, Ананаса и 
тропических фруктов насыщает ферментами и 
антиоксидантами, помогает уменьшить признаки 
старения.
• Pure Hemp Seed Oil: чистое масло семян 
Конопли активно увлажняет и восстанавливает, 
насыщает жизненно важными аминокислотами.
• Высокотехнологичная формула HydraRich™ на 
основе масел Жожоба, Ши и Глицерина защищает 
от обезвоживания на 24 часа.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов (А, Е, В3) сохраняет молодость и 
эластичность.
• Микросферы Soft Focus зрительно 
выравнивают поверхность кожи, подчеркивая ее 
холеный вид и сияющую красоту загара.

 

Hemp Nation® Caramel Brulée Latte™  •  
535 мл

Профессиональный увлажняющий лосьон 
для ежедневного применения на основе 
масла семян конопли с тонизирующим 
комплексом. Содержит Карамель, освежает 
оттенок загара.

• Decadent Mocha Brew экстракт Сахарного 
тростника и Кофеин заряжают кожу энергией, 
подтягивают и улучшают внешний вид. 
• Комплекс Hydrating на основе чистого 
масла семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно важными 
аминокислотами.
• Комплекс HydraRich™: высокотехнологичная 
формула тройной защиты от обезвоживания на 
24 часа, на основе масла Жожоба, масла Ши и 
Глицерина.
• Age Defying Blend: сверхмощная комбинация 
витаминов А, Е и про-витамина В5 сохраняет 
молодость и эластичность. 
• Микросферы Soft Focus зрительно выравнивают 
поверхность кожи, подчеркивая ее холеный вид и 
сияющую красоту загара.
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Body Kisses™ • 535 мл

Профессиональный крем-суфле для ежедневного 
применения с лимфодренажным и тонизирующим 
комплексами.

• Amplified Moisture Blend смесь масел 
(Сафлоровое, Ши), увлажняющих и смягчающих 
компонентов, защищает от обезвоживания и 
удерживает влагу в течение 24 часов. Придаст 
ощущение свежести в любое время года, позволяя 
коже дышать.
• Hemp Seed Extract экстракт семян Конопли 
содержит оптимальный баланс незаменимых 
жирных кислот (Омега-3, 6), укрепляет, стимулирует 
синтез коллагена и способствует восстановлению 
эластичности.
• Triple Action Toning Complex: Кофеин, 
экстракты зародышей Пшеницы и Киноа 
оказывают лимфодренажный эффект, улучшают 
микроциркуляцию, регенерируют и тонизируют. 
Делают кожу нежной и шелковистой.

Hydrate by Gentlemen™ • 535 мл

Увлажняющий мужской лосьон для 
ежедневного применения с технологией 
защиты пигмента тату от выцветания и 
комплексом усиления оттенка загара.

• Lightweight Ultra-Hydrating Blend: специальная 
смесь увлажняющих компонентов мгновенно 
проникает в кожу, эффективно питает и укрепляет, 
не оставляя ощущения липкости.
• Запатентованный комплекс DermaDark® 
обеспечивает постепенное потемнение 
собственного меланина, даже без UV-излучения.
• Toning Caffeine Shot: повышенное содержание 
Кофеина заряжает клетки энергией, придает 
тонус, выравнивает микрорельеф.
• Hydrating Coconut Water: кокосовая вода 
регенерирует и восстанавливает.
• ColorGuard™ Tattoo Technology благодаря 
содержанию высокоактивных компонентов 
классическая технология гарантирует защиту 
пигмента тату. Экстракт Центеллы запускает 
естественный процесс синтеза коллагена и 
гиалуроновой кислоты, максимально увлажняет, 
смягчает и обеспечивает гладкость.
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Botanical® SPF 50 Tinted Face  •  88 мл

Гипоаллергенный защитный лосьон 
для лица с минеральными фильтрами и 
тонирующим эффектом.

Лосьон идеально подходит для 
чувствительной кожи лица. Минеральные 
солнцезащитные фильтры обеспечивают 
надежную защиту от воздействия лучей 
(UVA/UVB). Обладает тонирующим 
эффектом, подходит для любого типа 
кожи и ежедневного применения.* 
Экстракты австралийских растений 
(слива Какаду, Красные водоросли и 
Эвкалипт), насыщенные витаминами 
и антиоксидантами, защищают от 
воздействия свободных радикалов и 
преждевременного фотостарения.
Масло Ши и Пантенол активно 
восстанавливают и успокаивают, Сквалан 
повышает ее эластичность и ускоряет 
регенерацию.   
*возможно использование в качестве 
базы под макияж.

Botanical® SPF15, 30, 50 Natural Spray •  177 мл

Гипоаллергенные защитные спреи с 
минеральными фильтрами.

Минеральные солнцезащитные фильтры 
обеспечивают надежную защиту от 
воздействия лучей (UVA/UVB). Экстракты 
австралийских растений (слива Какаду, 
Красные водоросли и Эвкалипт), насыщенные 
витаминами и антиоксидантами, защищают 
от воздействия свободных радикалов 
и преждевременного фотостарения. 
Сбалансированная формула не оставляет 
белых следов, оставляя матовый финиш, 
без жирного блеска и липкости. Масло Ши 
и Пантенол активно восстанавливают и 
успокаивают раздраженную кожу, Сквалан 
повышает ее эластичность и ускоряет 
регенерацию.   
Удобный формат спрея обеспечивает 
комфортное нанесение на кожу.

Botanical® SPF15, 30, 50 Mineral Lotion •  147 мл

Гипоаллергенные защитные лосьоны с минеральными фильтрами.

Минеральные солнцезащитные фильтры обеспечивают надежную защиту от воздействия 
лучей (UVA/UVB). Экстракты австралийских растений (слива Какаду, Красные водоросли 
и Эвкалипт), насыщенные витаминами и антиоксидантами, защищают от воздействия 
свободных радикалов и преждевременного фотостарения. Сбалансированная формула не 
оставляет белых следов, оставляя матовый финиш, без жирного блеска и липкости. 
Масло Ши и Пантенол активно восстанавливают и успокаивают раздраженную кожу, 
Сквалан повышает ее эластичность и ускоряет регенерацию.   
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Защитный лосьон SPF 50 •  237 мл 
Влагоустойчивый лосьон высокой 
степени защиты. Витамин Е, Алоэ Вера 
и экзотические масла увлажняют и 
восстанавливают кожу во время загара.

Защитный лосьон SPF 50 Kids •  237 мл
Влагоустойчивый солнцезащитный 
лосьон с высоким фактором защиты 
и гипоаллергенной формулой. 
Разработан специально для детской 
кожи, эффективен даже при купании. В 
составе экстракт Алоэ вера, масла Оливы, 
Чайного дерева и семян Подсолнечника, 
Пантенол, витамин Е.

Защитные спрей-гели 10, 15, 30 •  237 мл
Влагоустойчивые спрей-гели для загара 
обладают широким спектром защиты 
UVA/UVB, препятствуют появлению 
солнечных ожогов. Витамин Е, Алоэ 
Вера и экзотические масла увлажняют и 
восстанавливают кожу во время загара. 
Технология Fresh Feel обеспечивает 
быструю впитываемость без лишнего 
блеска и липкости.

Premium Coverage 45 •  88 мл
Влагоустойчивый лосьон для лица 
высокой степени защиты. Витамины, 
минералы и экстракты растений 
защищают от свободных радикалов, 
стимулируют обменные процессы, синтез 
коллагена, восстанавливают, тонизируют 
и увлажняют кожу во время загара

Защитные спрей-гели 10, 15, 30, 50 с 
натуральными бронзаторами •  237 мл
Влагоустойчивые спрей-гели для загара 
обладают широким спектром защиты 
UVA/UVB, не позволят обгореть. Витамин 
Е, Алоэ Вера и экзотические масла 
увлажняют и восстанавливают кожу 
во время загара. Технология Fresh Feel 
обеспечивает быструю впитываемость 
без лишнего блеска и липкости.
Входящие в состав бронзаторы сделают 
оттенок загара насыщеннее.
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Accelerator Spray Gel with Bronzers™ •  237 мл

Спрей-активатор для загара на солнце с 
комбинированными бронзаторами.

Комбинация DHA и экстракта скорлупы Черного 
ореха придает стойкий, бронзовый оттенок загара, 
который продолжает проявляться в течение 
24 часов. Biosine Complex® (масло Чайного 
дерева, масло Оливы и Пантенол) улучшает 
проникновение UV - лучей и стимулирует 
выработку меланина. Экстракт Алоэ Вера отлично 
успокаивает, восстанавливает и смягчает. Витамины 
А и Е защищают кожу от преждевременного 
фотостарения, оказывают мощное антиоксидантное 
действие.

Exotic Oil Spray •  237 мл

Масло-спрей для загара на солнце.

Улучшенная формула, усиленная экстрактом 
Моркови, насыщает витаминами, питательными 
веществами и ферментами, для получения 
темного загара. Комплекс масел (Сафлоровое, 
Оливы, Какао) интенсивно увлажняет и 
восстанавливает после пребывания на солнце, 
сохраняя полученный оттенок. Масло Чайного 
дерева успокаивает раздраженную кожу, Витамин 
Е и сок Алое заботятся о ее мягкости и нежности.

Bronzing Dry Oil Spray Intensifier • 237 мл

Сухое масло-спрей с бронзаторами для загара 
на солнце. 

Экзотические масла и натуральные бронзаторы 
(экстракт скорлупы Черного ореха, масло Аннато 
и Карамель) гарантируют темный и стойкий 
загар. 
Усиливающая формула Color Boost поможет 
закрепить полученный результат. Экстракты 
семян Моркови, Банана и Алоэ Вера интенсивно 
увлажняют и усиливают оттенок.
Витамин Е и антиоксиданты заботятся о мягкости 
и нежности кожи. 
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Aloe Freeze Gel •  237 мл

Восстанавливающий гель на базе Алоэ 
Вера успокаивает поврежденную кожу, 
снимает раздражение, а входящий 
в состав экстракт мяты мгновенно 
охлаждает. Пантенол, экстракт Окопника 
и Липы, Аллантоин – смягчают, 
значительно уменьшают болевые 
ощущения и способствуют быстрому 
заживлению поврежденных участков. 

Lip Balm 

Питательный бальзам для 
чувствительной кожи губ с фактором 
защиты. Имеет легкий перламутровый 
оттенок.
Формула spf 30 помогает защищать кожу 
губ от сухости, шелушения и ожогов при 
воздействии UV-лучей. Комбинация 
масел (Жожоба, семян Подсолнечника) 
и экстракт Граната увлажняют и 
смягчают. Антиоксидантный комплекс 
борется со свободными радикалами. 
Идеально подходит для использования 
в солярии и на солнце, а так же для 
ежедневного применения.

Tattoo stick SPF 50

Специально разработанный стик для 
защиты и сохранения первозданной 
яркости тату/ перманентного макияжа. 
Уникальный комплекс Ultimate Fade 
Protection удерживает влагу, смягчает и 
восстанавливает кожу. 
Подходит для использования в солярии 
и на солнце. 
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JWOWW Fit Goals™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Протеиновый крем-активатор с комплексным 
бронзированием.

• Extreme DHA Bronzer: DHA и Эритрулоза, экстракт 
скорлупы Черного ореха и Карамель, способствуют 
получению глубокого результата бронзирования, 
корректируя оттенок.
• Fitness Complex на основе экстрактов Зеленого чая, 
Стевии и Кофеина нормализует микроциркуляцию, 
повышает тонус, подтягивает кожу и улучшает общее 
состояние.
• Protein Power: коктейль из протеинов и масла 
соевых Бобов насыщает питательными веществами.
• Запатентованный комплекс Ink-Drink™ удерживает 
влагу, предотвращает выцветание пигмента 
татуировок и перманентного макияжа.

JW
O

W
W
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JWOWW Shore Love™ • 400 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Тонизирующий, усиленный активатор с особой 
технологией получения загара.

• Double Dip Intensifier уникальная смесь на основе 
Тирозина (активно стимулирующего выработку 
меланина) и Эритрулозы, придающей насыщенность и 
максимальную стойкость (в течение 2 недель), создает 
естественно темный оттенок.
• Intense Moisture Blend (ухаживающий комплекс) 
полностью усваивается кожей. Содержит 
незаменимые растительные компоненты улучшающие 
работу клеток, смягчает роговой слой, предотвращает 
шелушение, устраняет покраснение и раздражение, 
обладает противовоспалительными свойствами, 
увлажняет и защищает от потери влаги.
• Toning Complex двойная порция Кофеина заряжает 
клетки энергией, эффективно тонизирует, подтягивает 
и выравнивает микрорельеф.

JWOWW Shore Nights™ • 400 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Интенсивно восстанавливающий лосьон-
активатор с комплексным бронзированием 
пролонгированного действия.

• After Hours Deluxe Dark Bronzer: смесь DHA 
и Карамели, насыщенная маслами (Кокосовое, 
Сафлоровое), проникает глубоко в кожу и мгновенно 
придает южный оттенок. Дополнительно проявляется 
в течение 2-3 дней.
• Confident Skin Complex на основе Коллагена, 
омолаживает, регенерирует, разглаживает, питает и 
восстанавливает волокна эластина.
• Silicone Softening Technology силиконовая 
эмульсия ускоряет проникновение бронзирующих 
и ухаживающих компонентов, оставляет 
нежное,бархатистое ощущение.
• Intense Moisture Blend (ухаживающий комплекс) 
полностью усваивается кожей. Содержит 
незаменимые растительные компоненты улучшающие 
работу клеток, смягчает роговой слой, предотвращает 
шелушение, устраняет покраснение и раздражение, 
обладает противовоспалительными свойствами, 
увлажняет и защищает от потери влаги.



JWOWW Fearless™ • 300 мл / 15 мл
Ускоритель загара.

Активный усилитель выработки меланина 
с технологией защиты пигмента тату от 
выцветания.

• Daringly Dark Intensifier: эксклюзивный 
комплекс, направленный на усиление 
выработки меланина, на основе аминокислоты 
Тирозин, способствует быстрому получению 
естественного оттенка.
• Запатентованный комплекс Ink-Drink™ 
удерживает влагу, предотвращает выцветание 
пигмента татуировок и перманентного 
макияжа.
• Hemp Seed Oil: чистое масло семян Конопли 
активно увлажняет и восстанавливает, 
насыщает жизненно важными 
аминокислотами, защищает волокна коллагена 
и эластина.
• Caffeine тонизирует, улучшает текстуру и 
внешний вид кожи.

JWOWW Relentless™ • 300 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Активный усилитель выработки меланина с 
комплексным бронзированием.

• Limitless Bronzer: сочетание Меланина и 
DHA придает максимально темный оттенок. 
Карамель мгновенно корректирует и 
насыщает тон. Дополнительно проявляется в 
течение 2-3 дней.
• Запатентованный комплекс Ink-Drink™ 
удерживает влагу, предотвращает выцветание 
пигмента татуировок и перманентного 
макияжа.
• Hemp Seed Oil: чистое масло 
семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно 
важными аминокислотами, защищает волокна 
коллагена и эластина.
• Caffeine тонизирует, улучшает текстуру и 
внешний вид кожи.

JWOWW Reality Check™ • 300 мл / 15 мл
Коррекция оттенка загара.

Активный усилитель выработки меланина с 
бронзаторами мгновенного действия.

• Daring Natural Bronzers: мощная смесь 
Меланина и Карамели придает мгновенный 
темный оттенок, корректирует нежелательную 
красноту после сеанса загара.
• Запатентованный комплекс Ink-Drink™ 
удерживает влагу, предотвращает выцветание 
пигмента татуировок и перманентного 
макияжа.
• Hemp Seed Oil: чистое масло 
семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно 
важными аминокислотами, защищает волокна 
коллагена и эластина.
• Caffeine тонизирует, улучшает текстуру и 
внешний вид кожи.

37

JWOWW Stunning • 300 мл / 15 мл
Стойкий, проявляющийся загар.

Активный усилитель выработки меланина с 
бесцветными бронзаторами.

• Advanced White Bronzer особая формула 
бесцветных бронзаторов (DHA и Эритрулоза), 
придает темный, глубокий оттенок. 
Дополнительно проявляется в течение 2-3 
дней.
• Запатентованный комплекс Ink-Drink™ 
удерживает влагу, предотвращает выцветание 
пигмента татуировок и перманентного 
макияжа.
• Hemp Seed Oil: чистое масло 
семян Конопли активно увлажняет и 
восстанавливает, насыщает жизненно 
важными аминокислотами, защищает волокна 
коллагена и эластина.
• Caffeine тонизирует, улучшает текстуру и 
внешний вид кожи.
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По нашему запросу технологи 
завода-производителя Cosmedico (Германия) 

разработали высококачественную серию ламп 
для загара в солярии “Plus Vitamin-D Deluxe™”.

• Современные технологии производства с учетом 
новейших разработок в области индустрии загара.
• Премиальный фосфор в составе люминофора. 
• 100% эффективность ламп на протяжении всего 
срока службы.
• Лампы стабильно работают в условиях пониженного, 
нестабильного напряжения электросети.
• Широкий ассортимент дает возможность подобрать 
лампы под любой тип оборудования.
• Идеальный результат загара, синтез меланина и 
витамина D.
• Красивый бронзовый оттенок сразу после первого 
сеанса инсоляции.
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Дезинфектор Cosmedico DESTACRYL 
специально разработанное чистящее 

и дезинфицирующее средство для 
соляриев. Пригодно для обработки 

любых поверхностей. Оставляет 
свежий аромат после применения. 

Не вызывает помутнения акриловых 
стёкол, не оставляет следов и разводов 

после применения. 

Очки Cosmedico в футляре  
аксессуар в индивидуальной 
упаковке, для защиты глаз во 

время сеанса загара в солярии.

Очки на резинке 
 аксессуар для защиты глаз 

во время сеанса загара в 
солярии.
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Стикини 
защищают самую 

чувствительную часть груди 
во время загара.

Дополнительно на каждой 
пластине размещены 6 

стиков для родинок.
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