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МЫ ЗНАЕМ ЧТО НЕОБХОДИМО ВАШЕЙ КОЖЕ.МЫ ЗНАЕМ ЧТО НЕОБХОДИМО ВАШЕЙ КОЖЕ.

Мы позаботимся об этом…Мы позаботимся об этом…
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ЧЕШСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 

НА ФРАНЦУЗСКИX ОСНОВAX

При разработке и производстве продукции FOR LIFE & MADAGA используется технология  
HIGH TECHNOLOGY III (применяемая и при производстве лекарственных препаратов), которая обеспечивает:

• быструю трансдермальную абсорбцию продукции
• немедленную транспортировку активных веществ в кожу

• более высокую охрану кожи от воздействий окружающей среды
• исключает образование комедонов, препятствует расширению пор

• максимальный эффект - увлажнение, питание и регенерация
• возможно использовать и при чувствительной, склонной к раздражениям кожe

• гарантия максимальной безопасности продукции

Активно принимаем участие в исследованиях в области воздействия косметических средств на кожу.

Нами была запатентована микроэмульсионная система для поддержания естественной регенерации повреждённой кожи. 

Поле нашей деятельности заключается не только в производсве высокотехнологичной косметологической продукции, 

но и в  ее активной презентации как в средствах массовых информаций, так и через научные публикации. 

Традиционная марка с 1994 года.
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ИННОВАЦИИ
Для достижения высокого качества,максимальной эффективности 
и безопасности косметической продукции FOR LIFE § MADAGA, 
изготавливаем ее при помощи последних передовых технологий, 
в стерильных условиях без доступа атмосферного воздуха. С начала 
2007 года мы пришли с новой концепцией „Natural Innovation“. Главной 
целью данной концепции, является  максимальное снижение, или полное 
исключение потенциальных аллергенов(консервантов и парфюмов), 
и замена первоначальных  синтетических  масел новыми, натуральными 
маслами и эфирами.Так же, является очень важным увеличение доли 
уже существующих компонентов,  а так же придание новых, интенсивных 
ингредиентов в продукты компании.
В настоящее время продукция FOR LIFE § MADAGA по праву считается   
селективной косметикой.

БЕЗОПАСНОСТЬ нашей продукции
Продукция FOR LIFE & MADAGA прошла многими сложными тестами-
микробиологического контроля, химическо-физического тестирования, 
испытаниям на дермальную толерантность, а так же тестированием 
на безопасность для здоровья человека. 
Вся наша продукция прошла сертификацию и была высоко оценена 
командой акредитованных независимых экспертов в Государственном 
Медицинском учреждении, отвечающим за сертификацию лекарственных 
и косметологических средств для всех стран ЕС.

Для обеспечения высокой охраны продукции от внешних факторов, а так 
же комфортного использования, продукты FOR LIFE & MADAGA имеют   
вакуумные дозаторы,которые обеспечивают использование продукции 
без остатка, а так же идеальную микробиологическую защиту.

ПРОДУКЦИЯ  FOR LIFE & MADAGA  НЕ БЫЛА ТЕСТИРОВАНА 
НА ЖИВОТНЫХ!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Используя нашу продукцию, вы гарантировано можете расчитывать 
на максимально бережную и эффективную заботу о вашей коже. 
Наша продукция имеет приятную консистенцию с сбалансированным 
соотношением активных веществ, главной задачей которых, является 
удерживать кожу в здоровом состоянии

КОНСЕРВИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Консервирующие агенты и оксиданты-это вещества сохраняющие 
стабильность продуктов,они используются в разных формах во всех 
косметических средствах, в том числе и в натуральных. Понятие 

натуральной косметики в нашей продукции мы поддерживаем используя 
только экологически чистые и биологически активные вещества  
растительного или минерального происхождения.

Консервирующие вещества находятся под строжайшим контролем 
международных организаций, и  их использование должно происходить 
с соблюдением международных норм. 
FOR LIFE использует консерванты от 0,01% до 0,3% (активного 
вещества, что является самым низким показателем в сравнении 
с другими аналогичными фирмами.

ГАРАНТИЯ „СВЕЖЕСТИ“ ПРОДУКЦИИ
После изготовления, продукция  FOR LIFE & MADAGA прямо  поступает   
к потребителю, минуя сеть торговых центров и магазинов.

ОСНОВНАЯ МАРКЕРОВКА ПРОДУКЦИИ:
FOR LIFE & MADAGA - регистрированая торговая марка для всей 
продукции s r. o. FOR LIFE.
NATURAL INNOVATION - регистрированная марка инноваций 
натуральных компонентов( 2007 г.).
2DERM - регистрированная марка для дерматологическо-косметической 
продукции.
MY SECRET - регистрированная марка для продукции класса“ Премиум“.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
НА ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ПО УХОДУ
ЛИНИЯ НАТУРАЛЬНО - ТРАВЯНАЯ - главными активными 
веществами в данной линии,являются экстракты лечебных трав или 
морских водорослей, которые дополнены витаминами,натуральными 
маслами,липосомами и церамидами, а так же другими веществами, 
необходимыми для кожи.Данная линия предназначена для всех 
возрастных категорий, использование которой зависит от типа кожи 
и активных веществ.

ЛИНИЯ С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ - главным активным 
веществом этой линии являются селенгованные минералы Мертвого 
моря,которые получают из минеральной грязи и соли.Некоторые 
продукты приспособлены к нашим климатическим условиям,подходят 
для всех возрастных категорий,особенно коже с признаками 
дегидратации(сухости) и преждевременного старения.
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КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ 
ЗА СВОЕЙ КОЖЕЙ?
Главным правилом в уходе за кожей, является тщательный выбор 
косметических средств.Было бы не верно ожидать, что единственный 
крем исправит все,что возникло в результате пренебрежительного 
отношения к коже в течении длительного времени,тем самым абсолютно 
бессмысленно тратить деньги за так называемые „ волшебные“ продукты, 
действие которых спорно. Ни в коим случае не нужно бессмысленно 
комбинировать продукцию разных фирм,если Вам не известен эффект, 
т.к именно это приводит в большинстве случаев к длительному и не 
обратимому повреждению кожи, которое может проявиться немедленно 
или через несколько лет.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ ПРОДУКТОВ КАЖДОЙ 
ЛИНИИ FOR LIFE & MADAGA 
Средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте можно сочетать 
при соблюдении основных правил использования препаратов, 
например серия продуктов  всегда взаимодополняемая, что позволяет 
усилить эффект от  их использования и снизить риск возникновения 
аллергической реакции. 
Мы не рекомендуем одновременно комбинировать препараты от 
нескольких производителей, из-за совершенно различного состава. 
Помните, что неправильная комбинация косметических продуктов может 
вызвать кожную реакцию!

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ДОСТАТОЧНО 
СОБЛЮДАТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА:
 1.  Очищение и тонизирование
 2.  Защита
 3.  Регенерация, питание + увлажнение

При уходе за кожей придерживайтесь простого правила 
применения:
 1. Шаг: очищающее молочко, эмульсия, или пилинг, тоник.
 2. шаг: активное вещество, гель, сыворотка, маска.
 3. шаг: крем.

ЗНАЕТЕ СВОЙ ТИП КОЖИ?
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОЖИ
Кожа каждого человека уникальна, различаем её по генетической 
предрасположенности  и биологическому возрасту.

 ПРОБЛЕМНАЯ (УГРЕВАЯ) КОЖА 
 
 · начало в 13 летнем возрасте
 · характерно появление асné vulgaris
 · часто гиперемированная
   · может быть как жирной, так и сухой

 
 ЖИРНАЯ КОЖА
 
 · лоснящаяся, с расширенными порами
 · часто в сочетании с жирным типом волос
 · часто образуются угри, язвочки и пустулы

 
 НОРМАЛЬНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

 · середина лица (Т-зона) жирнее
 · область скул суше
 · область около носа бывает иногда гиперемирована

 
 СУХАЯ КОЖА 
 
 · хрупкая с мелкими порами
 · часто имеет склонность к шелушению
 · краснеющая при изменениях температуры
 · ощущение стянутости кожи, после умывания водой

 
 ЗРЕЛАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ КОЖА
 
 · проявляется приблизительно в 30-40 летнем возрасте
 · сухая, с глубокими морщинами
 · быстро теряет эластичность и регенеративные свойства
 · часто можно наблюдать расширенные капилляры на лице

 
 ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
 
 · тонкая,со сниженным иммунитетом
 · с частыми реакциями в зоне под глазами, в области  носа
 · бывает сухой, иногда комбинированной

 
 ИНТОЛЕРАНТНАЯ ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА
 
 · очень чувствительная, поврежденная кожа
 · реагирует практически на все внешние факторы
 · причины повреждений могут быть разные-стресс,
  лекарственные препараты, не правильно подобранная 
  косметика или кожные заболевания
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ВАША КОЖА МОЖЕТ БЫТЬ НЕЖНОЙ И СВЕЖЕЙ, ТОЛЬКО ЕСЛИ О НЕЙ 
ХОРОШО ЗАБОТИТЬСЯ. 
Чтобы насытить нашу кожу питательными и увлажняющими веществами, небходимо предварительно 
подготовить кожу тщательным очищением специальными средствами. 

Очисткой кожи устраняются остатки макияжа, излишки кожного сала и пыль, осевшие на ней за целый 
день. После очищения кожа готова к следующим процедурам.

Очищение, 
тонизирование, пилинг
первый шаг по уходу за кожей
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МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА 
И ЭМУЛЬСИИ 

применение: нанесите средство ватным 
тампоном или кончиками пальцев на лицо 
и область вокруг глаз, нежно массируйте 

приблизительно 1 минуту. Затем слегка Затем 
акуратно удалите остатки средства с кожи.

ТОНИКИ ДЛЯ ЛИЦА

применение: смочите косметический тампон 
и аккуратными движениями тонизируйте кожу 

лица.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 
ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ  

применение: нанесите на косметический 
тампон, приложите его к веку, оставьте 

на 1 мин., затем удалите остатки средства 
с век.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
ТОНАЛЬНОГО КРЕМА С ГЛАЗ

применение: смочите ватный диск 
и аккуратными движениями снимите макияж  

с области вокруг глаз.  

ПИЛИНГ

применение: при помощи кончиков пальцев 
нанесите пилинг на лицо и аккуратными 
круговыми движениями массируйте кожу.  
Затем смойте водой или тоником для лица.  

Следите за тем, чтобы средство 
не попало в глаза!

2DERM ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО 

применение: 
Этап 1 – первая часть средства:при помощи 
подушечек пальцев нанесите средство на 

кожу лица и лёгкими массажными движениями 
удалите  макияж, этим вы удалите тональный 
крем и загрязнения (осевшую пыль) вместе 
со смесью кожного сала и отмерших клеток 

эпидермиса. 
С помощью ватного диска аккуратно удалите 

избытки средства.

Этап 2 – вторая часть средства: 
нанесите вторую часть, проводя лёгкий 
массаж подушечками пальцев в течение 
приблизительно 1 мин. Излишки средства 

промокните салфеткой.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАЛОСЬ 
ПРИЛИПШИХ ВОЛОКОН – всегда используйте  
мягкий качественный материал из целлюлозы 

и чистого хлопка!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ КОЖИ ЛИЦА:ОЧИСТКИ КОЖИ ЛИЦА:

1. ДЕМАКИЯЖ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ: 
 СПЕЦИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ - ВЕЧЕРОМ 

3. ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ: 
 ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА - УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

2. ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА: 
 МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА, ДВУХФАЗНОЕ 
 СРЕДСТВО ИЛИ ЭМУЛЬСИЯ - ВЕЧЕРОМ 

4. АКТИВНЫЙ ПИЛИНГ: 
 1 РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ 
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ГЕЛЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
для удаления макияжа с области вокруг глаз

Нежное, не раздражающее средство, содержащее 
натуральные оливковое и ослинниковое масла.  
Без эмульгатора.
Активные вещества: гидрогель, ослинниковое 
и оливковое масла бережно удалят макияж, 
включая водостойкую тушь для ресниц, с области 
вокруг глаз.  
100мл  код: 2105
(образец 4мл)

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ГЛАЗ

Инновационная двухфазная формула для быстрого 
снятия тонального крема, водостойкого макияжа 
и туши для ресниц.
Экстракты очанки лекарственной и пантенола 
обладают  успокаивающими свойствами. 
Масло бабассу оптимально очищает кожу. Без 
парфюмации.
200мл  код: 2104
(образец 15мл)

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
для зрелой, сухой, нормальной 
и комбинированной кожи

Кремовое средство, содержащее очищающие 
масла и качественные эмульгаторы для бережной 
очистки лица и области вокруг глаз.
Активные вещества: глицерин, очищающее 
масло и комплекс эмульгаторов сделают кожу 
лица нежной и эластичной.
200мл  код: 2502
(образец 15мл)
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CONTROL ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
для смешанной, жирной, проблемной (угреватой) 
кожи лица

Нежная гелево-кремовая эмульсия 
с гидрокомплексом и травяными экстрактами.
Активные вещества: очищающие компоненты 
и масла, комплекс  эмульгаторов, увлажняющий 
глицериновый комплекс и экстракт  коры дуба 
способствуют легкому удалению макияжа 
и загрязнений с кожи лица.
200мл  код: 2501
(образец 15мл)

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА DERMACLINIC 
для зрелой, чувствительной и куперозной кожи

Не раздражающий тоник с противоморщинным 
комплексом. Не содержит парфюмацию.
Активные вещества: осмоцид, экстракт 
трёхрёберника непахучего, пантенол 
и смягчающие компоненты направлены на 
бережное очищение и стимуляцию кожи.
200мл  код: 2579
(образец 15мл)

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН DERMACLINIC 
для зрелой, чувствительной и куперозной кожи

Нежная, не раздражающая очищающая эмульсия 
с противоморщинным  комплексом. Не содержит 
парфюмацию.
Активные вещества: медилан, осмоцид, биомолекулярный 
комплекс из морских водорослей, пантенол, очищающие 
натуральные масла, оливковое масло, смягчающие 
компоненты и полисахаридный комплекс, направлены на 
бережное очищение и демакияж лица и области вокруг глаз.
200мл  код: 2576
(образец 15мл)



2DERM очищающее ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО

Не раздражающая, дермато-косметическая 
эмульсия для бережной очистки кожи, 
подверженной риску и гиперчувствительной кожи 
с нарушенной барьерной функцией.
Активные вещества: дериват кокосового масла, 
сахарный эмульгатор, медилан, оливковое 
масло, пантенол, микроэмульсионная система.
200мл  код: 0013
(образец 15мл)

MINERAL TONIC
тоник для всех типов кожи

Минералы Мертвого моря с комбинацией 
активных ингредиентов.
Активные вещества: минералы Мертвого 
моря, сорбитол, глицерин и поверхностно-
активные вещества, тонизируют 
и способствуют тщательному очищению кожи.  
200мл  код: 1809
(образец 15мл)

HYDRO-NUTRITIVE TONIC
тоник для сухой и зрелой кожи
без алкоголя

Тоник с возобновленной формулой активных 
веществ, для окончательного очищения кожи 
лица 
от всех загрязнений.
Активные вещества: зверобой продырявленный 
и мелисса лекарственная для смягчения, 
освежения и увлажнения кожи.
200мл  код: 2108
(образец 15мл)
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MINERAL ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
для всех типов кожи лица

Идеальное сочетание очищающих масел 
и минералов.
Активные вещества: комплекс минералов  
Мертвого моря, очищающие масла и комплекс 
эмульгаторов,  тщательно очистят  кожу лица 
и стимулируют её.
200мл  код: 1806
(образец 15мл)
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BALANCE TONIC
тоник для нормальной и комбинированной кожи лица
с низким содержанием алкоголя

Тоник с возобновленной формулой активных веществ 
для окончательного очищения  кожи от загрязнений  
и очищающего молочка.
Активные вешества: гамамелис и арника горная, 
способствуют тонизированию кожи лица, 
нормализуют  и улучшают её структуру. Травяной 
комплекс оказывает лёгкое адстрингентное действие.
200мл  код: 2207
(образец 15мл)

АКТИВНЫЙ ПИЛИНГ 
для зрелой, нормальной, комбинированной 
и жирной кожи

Мелкие абразивные частицы в нежной гелево-
кремовой основе, бережно удаляют отмершие 
клетки кожи.
Активные вещества: мелкие кремниевые 
абразивные частицы, косметические масла 
и увлажняющая основа,  прояснят кожу 
и подготовят её к наложению маски или 
других специальных средств для лица. После 
применения кожа глубоко ревитализированая.
Используйте один раз в две недели. 
Не рекомендуется применение пилинга  при 
чувствительной и сухой коже!
50мл  код: 2503

11

CONTROL TONIC
для жирной и проблемной (угреватой) кожи
с низким содержанием алкоголя

Тоник с возобновленной формулой активных веществ, для окончательного очищения кожи  
от избытка кожного сала и загрязнений кожи лица.
Активные вещества: шалфей, арника горная, дубовая кора способствуют сужению пор, 
очищению от «чёрных точек» и уменьшению проявлений акне. Они обладают успокаивающим 
эффектом, придают превосходное ощущение свежести и чистоты кожи лица.
200мл  код: 2304
(образец 15мл)



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СМЕСИ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА
Они были специально разработаны для увеличения эффекта сопутствующих средств по уходу за кожей.

12

Активные 
концентрированные ещества
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COLLAGEN ACTIVE СЫВОРОТКА

Кожа становится более разглаженной и моложавой.
Активные вещества: увлажняющие компоненты (NMF), 
коллаген, гиалуроновая кислота 
и пантенол - это ключевые ингредиенты для уменьшения 
морщин и восстановления упругости кожи. Эффект 
активных веществ заметен почти сразу же, они быстро 
проникают в поверхность кожи, играя роль «наполнителя 
или замазки».
Применение: на очищенную кожу. Сыворотку вбивайте 
в кожу кончиками пальцев,  применяйте отдельно или под 
крем.
30мл  код: 2591
(образец 2мл)

MY SECRET 24K GOLD ELIXIR
для требовательной кожи

Комплекс „Люкс“ высокой концентрации 24-каратного 
коллоидного золота, икры, растительных клеточных экстрактов 
и активных веществ, направленных на разглаживание морщин 
и микрокапсул с витаминами, которые превращают уход за кожей 
лица в косметический церемониал.
Применение: на чистую кожу утром и вечером, наносить  лёгкими 
массажными движениями или постукиванием.
30мл  код: 1910
(образец 2мл)

СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН DERMACLINIC

Концентрированная смесь натуральных активных веществ 
во флюидной гидрооснове.  Не содержит парфюмацию!
Активные вещества: биомолекулярный экстракт морских 
водорослей, Alaria Esculenta, Tripleurospermum Maritimum 
(трёхрёберник непахучий) и пантенол способствуют  
немедленному увлажнению, разглаживанию 
и просветлению кожи. Помогают восстановить моложавые 
контуры лица и шеи.
Применение: вечером на очищенную кожу, под крем. 
Каплю средства нанести массажными движениями в кожу 
лица. 
30мл  код: 2578
(образец 2мл)
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ECTASIN СЫВОРОТКА

Концентрированная смесь активных веществ 
во флюидной гидрооснове, для локального 
ухода за кожей с расширенными сосудами 
(телеангиoэктазиями).
Активные вещества: эсцин, рутин, осмоцид, 
пантенол и силиконовое масло, способствуют 
укреплению тонких стенок кровеносных сосудов 
и  улучшают микроциркуляцию.
Применение: локально 2 раза в день на 
пораженные участки. Отдельно или под 
крем, каплю сыворотки нанести массажными 
движениями на кожу лица.
Не содержит парфюмацию.
30мл  код: 2553
(образец 2мл)

GRAPEVINE LINE THERAPY CONCENTRATE

Концентрат с приятной текстурой (жидкость/крем) 
с увеличенной долей биологически активных 
веществ и масел.
Активные вещества: δ-виниферин, БИО-масло 
виноградных косточек, миндальное масло, 
биосахарид, витамины E, A, F и минералы, 
ориентированы на специальное питание, 
увлажнение и комплексный anti-age эффект.
Применение: на очищенную кожу, желательно 
вечером. Небольшое количество средства 
нанести на  лицо, шею или декольте. 
Нет необходимости покрывать концентрат 
кремом.  
30мл  код: 2595
(образец 2мл)
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ANTISTRES LIFTING СЫВОРОТКА 
с гидрокомплексом и антиоксидантами
для освежения и просветления кожи

Активные вещества: зеленый чай (экстракт), Hyaluronic Acid 
(гиалуроновая кислота), 
бета-глюкан, бисаболол, витамин E и оливковое масло, 
способствуют разглаживанию и  смягчению кожи. Экстракт 
зеленого чая выводит токсины и борется со свободными 
радикалами.
Применение: утром под макияж или крем и вечером 
на очищенную кожу.
30мл  код: 2548
(образец 2мл)

HYALURONIC ACID СЫВОРОТКА

Концентрированная гидрофильная сыворотка с оптимальным 
составом, обладающая отличной способностью связывать 
и удерживать воду в коже.
Активные вещества: гиалуроновая кислота (HA), липогель, 
пантенол.
Способность НА проникать в кожу и уникальные увлажняющие 
и вязкоупругие свойства, позволяют сгладить текстуру кожи 
и восстановить ее эластичность, что является ключевым 
фактором для эффективной редукции морщин.
Применение: на очищенную кожу отдельно или под крем. 
Сыворотку вбивайте в кожу кончиками пальцев.
30мл  код: 2587
(образец 2мл)

REMODELLING ELIXIR BIOLOGICAL - DAY & NIGHT  

Инновационная гидрофлюидная сыворотка с био-синергическим 
комплексом веществ для ремоделирования кожи.
Активные вещества: бисаболол, коллаген, гиалуроновая 
кислота (NMF), витамин Е, биомолекулярный экстракт морских 
водорослей, экстракт трёхрёберника непахучего и пантенол,  
направлены на комплексный anti-age, лифтинг и защитный 
эффект.
Применение: вечером на очищенную кожу. Под крем или 
отдельно. Оптимально наносить лёгким постукиванием или 
вбиванием с помощью ремоделяционного массажа.
30мл  код: 1908  
(образец 2мл)
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Основной уход за кожей лица
для мужчин и женщин

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОЖА 
И ЕЕ СВОЙСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ 
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ.
Но все же у каждого человека наступает момент, когда 
необходимо дать коже хотя бы основные вспомагательные 
вещества, например жиросодержащие компоненты 
и витамины. 

Косметические средства FOR LIFE & MADAGA - basic formula 
предназначены для ухода за кожей женщин, мужчин и детей 
от 3х летнего возраста.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Средство для снятия макияжа с глаз

• Очищающее молочко и тоник-для 
 очищения кожи

• Очищающая маска 
 с каолином(очищение пор и мягкий 
 пилинг)

• Защитный крем - для защиты кожи

• Ланомед мазь-при сенсибилизации кожи



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
для сухой, нормальной и комбинированной кожи

Полужирный, хорошо впитывающийся крем для 
ежедневного ухода. Включает в себя защитные 
масла, пчелиный воск и витамин Е. Предназначен 
для круглогодового ухода за кожей лица  женщин 
и мужчин,а так- же   детей старше трех лет. 
Не содержит парфюмацию.
Активные вещества: пчелиный воск, производные 
кокосового масла, витамин Е, диметикон.
Применение: на очищенную кожу.
100мл  код: 2007
(образец 4мл)

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
для всех типов  кожи лица

Легкий, хорошо впитывающийся крем для 
ежедневного ухода. Содержит сбалансированное 
соотношение гидратационных, масляных 
компонентов и витаминов. Он предназначен для 
круглогодового ухода за кожей  мужчин и женщин. 
Не содержит парфюмацию.
Активные вещества: пчелиный воск, пантенол, 
витамин Е, производные кокосового масла.
Применение: на очищенную кожу.
100мл  код: 2005
(образец 4мл)

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ И ЭПИЛЯЦИИ 
с нежным, нейтральным запахом

Средство на основе активных травяных 
экстрактов в форме гелево-кремовой эмульсии, 
для бережного ухода после эпиляции или бритья. 
Предназначен для мужчин и женщин.
Активные вещества: экстракт шалфея, этанола 
и глицерина, предупреждают покраснение 
и раздражение. После применения кожа 
становится эластичной.
100мл  код: 2556
(образец 4мл)
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CONTROL КРЕМ 24 ЧАСА 
для проблемной и жирной кожи  день / ночь
(см. жирная кожа с расширенными порами 
- стр. 21)

CONTROL BASE 
(см. защита кожи и тональный крем - стр. 63)

Проблемная 
(угреватая) кожа

БЕСПОКОИТ ВАС АКНЕ?
Вы испробовали уже много средств без видимого результата? 
Именно для Вас мы подготовили линию, которая содержит 
широкий комплекс экстрактов в оптимальной концентрации. 
Основу данной линии составляют травы: арника, подорожник, 
шалфей, дубовая кора, лапчатка гусиная, земляника лесная, 
бедренец, гвоздика, масло чайного дерева и др.
Благодаря специальным экстрактам этих трав, достигаем 
отличных  результатов-устранение негативных проявлений 
проблемной кожи, таких как: угревые высыпания 
и гиперемия.Кроме того не происходит пересушивание кожи 
и её повреждение!Наши средства решают проблему акне 
изнутри,а не только на поверхности кожи.
(Антибактериальный эффект был подтвержден 
бактериологическими исследованиями).

Для решения более тяжелых форм акне, рекомендуем 
посещение специалиста врача-дерматолога, или 
косметического салона-эксперта FOR LIFE, где Вам 
специально обученный персонал разработает систему 
профессионального ухода за кожей с акне так, чтобы 
достигнуть положительных результатов за короткое время.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• 2DERM Reha special или 2DERM 
 Защитный крем.

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Очищающая маска с каолином
 (очищение пор и мягкий пилинг)



CONTROL GEL-MASKA
гель-маска для жирной и проблемной кожи

Комплексный уход с повышенным содержанием 
активных веществ.
Активные вещества: экстракты трав - шалфей, 
арника и дубовая кора, унифицирующие кожу. 
Они направлены на уменьшение проявлений 
акне и несовершенств кожи лица.
Применение: утром или вечером нанесите 
небольшое количество средства на кожу лица. 
Днём нанесите сверху крем (например, 2Derm 
Colour или тональный крем), а вечером  -  Control 
крем 24 часа. Или используте как маску,наложив 
толстым слоем на кожу лица  дважды в неделю, 
оставьте еe на  15 минут,  затем смойте водой.
100мл  код: 2409
(образец 4мл)

S.O.S. ГЕЛЬ С ЧАЙНЫМ ДЕРЕВОМ  
Высокоэффективный препарат против акне

Содержит масло чайного дерева, известное 
как природный антисептик, а также 
восстанавливающий альфа-бисаболол 
и экстракты трав для локального ухода за 
угреватой кожей. Масло чайного дерева можно 
также использовать при герпесе или укусах 
насекомых.
Применение: 1 - 3 раза в день локально.
18мл  код: 2404
(образец 2мл)
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CONTROL BASE 
(см. защита кожи лица 
и тональный крем - стр. 59)

Жирная кожа
с расширенными порами

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ЖИРНОЙ КОЖИ, 
ЯВЛЯЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ.
Легко образуются комедоны(акне).
Кожа продуцирует большое количество кожного сала, а её 
структура напоминает апельсиновую корку. 

Для достижения здорового и свежего вида при жирном 
типе кожи, очень важным является каждодневное 
очищение(не высушивание!), профилактика возникновения 
воспалительных процессов и сохранение естественной 
эластичности кожи(тонизации). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Антистресс лифтинг сыворотка  для
 детоксикации и интенсивного увлажния

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Активный пилинг
 (эксфолиация)



CONTROL КРЕМ 24 ЧАСА
для жирной и проблемной кожи

Легко впитывающаяся текстура нового 
поколения день / ночь (2 в 1) оставляет кожу 
унифицированной и оживлённой.
Активные вещества: алое вера, 
гамамелис, шалфей, витамины, глицерин 
и микроэмульсионная система, нацелены на 
сужение пор и уменьшение проявлений акне.
Применение: при необходимости, 
на очищенную кожу.
50мл  код: 2309
(образец 4мл)

ТРАВЯНАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА

Гелевая маска с витаминами и экстрактами трав.
Активные вещества: арника, дубовая кора, бузина 
чёрная и витамин C,  способствуют улучшению 
обмена веществ в коже  и её окислению. Сужают 
поры, тонизируют и укрепляют кожу.
Применение: после очищения кожи лица. 
Оставьте действовать на 15-20 минут, затем 
смойте водой и нанесите крем.
18мл  код: 2306
(образец 4мл)

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С КАОЛИНОМ

Удаляет ороговевшие клетки кожи лица и шеи 
(действует как эксфолиант).
Активные вещества: каолин, карбонат кальция, 
бентонит и косметические масла тонизируют, 
устраняют избыток кожного сала и очищают 
поверхность кожи.
Применение: макс. 2 раза в неделю в течение 
5 - 15 минут.  Маску вы можете наносить  на всю 
поверхность проблемной и комбинированной 
кожи лица. Для сухой кожи применяется только 
на носу (для очистки пор - от сальных пробок, 
чёрных точек).
18мл  код: 2305
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Тонирующий крем вместо тонального 

• Антистресс лифтинг сыворотка
 для детоксикации и интенсивного 
 увлажнения

• Гель с оливковым маслом

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Очищающая маска с каолином
 (очищение пор и мягкий пилинг)

• Активный пилинг
 (эксфолиация)

Нормальная
и комбинированная 
кожа

НОРМАЛЬНЫЙ ТИП КОЖИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ВСТРЕЧАЕТСЯ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА И КАК ПРАВИЛО, ЧАСТО 
ПЕРЕХОДИТ В СУХОЙ ТИП КОЖИ.
Нормальная  кожа характеризуется отсутствием  ощущения 
сухости и комедонов. Регулярным уходом, качественными 
препаратами, приостанавливается её переход в сухой тип 
кожи.

САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ТИПОМ 
КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНИРОВАННАЯ.
Обладает жирными участками в середине лица (середина 
лба, нос и подбородок). В этой зоне могут образовываться 
комедоны (угри) и воспалительные очаги. Периферийные 
участки лица без комедонов,кожа в этих местах нормальная 
или сухая.



BALANCE-CALMING MAСKA 
для нормальной и комбинированной кожи

Гидрокомплекс для регенерации и защиты 
уставшей, раздраженной кожи.
Активные ингредиенты: экстракт женьшеня, 
масло календулы, глюконат кальция и витамин 
Е  помогают сохранить баланс кожи, успокаивают 
кожу и препятствуют образованию морщин, 
а так- же еë старению. Результатом является 
увлажнённая, светящаяся и свежая кожа.
Применение: на очищенную кожу. Наносите на 
15 минут один раз в неделю на лицо или на шею 
и декольте, затем смойте.
18мл  код: 2208 
(образец 4мл)
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BALANCE КРЕМ 24 ЧАСА
для нормальной и комбинированной кожи

Текстура нового поколения день / ночь (2 в 1).
Активные вещества: микронизированный 
экстракт женьшеня, бузины чёрной, витамины 
E, C, успокаивающий пантенол, глицерин 
и микроэмульсионная система, способствуют 
мгновенному и интенсивному увлажнению 
кожи. Укрепляют  естественную защиту кожи, 
защищают от преждевременного старения 
и неблагоприятного воздействия окружающей 
среды.
Применение: при необходимости, на очищенную 
кожу.
50мл  код: 2206
(образец 4мл)
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В МОЛОДОСТИ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ,
Т.К ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СТРАДАЕТ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ АКНЕ ИЛИ ДРУГИМИ 
КОЖНЫМИ ВОСПАЛЕНИЯМИ.
Однако она очень деликатна и подвержена 
преждевременному старению .
При уходе за сухой и чувствительной кожей, не 
используем препараты с высоким содержанием алкоголя 
и не осуществляем пилинг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Тонирующий крем  вместо  тонального 

• Антистресс лифтинг сыворотка 
 для детоксикации и интенсивного 
 увлажнения

• Гель с оливковым маслом

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Очищающая маска с каолином (только 
 Т-зона) - для очищения пор и мягкого  
 пилинга.

• Маска дла области век Dermaclinic

Сухая кожа лица



ГЕЛЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ

Содержит гидрокомплекс, натуральное 
оливковое и ослинниковое масла и витамины, 
для смягчения и увлажнения кожи.
Применение: под крем или в качестве 
увлажняющей маски 1 раз в неделю.
100мл  код: 2105
(образец 4мл)

HYDRO-NUTRITIVE КРЕМ 24 ЧАСА 
для сухой кожи

Удобная текстура 2 в 1, заменяющая дневной 
и ночной крем.
Активные вещества: натуральные масла, 
ослинник, злаковые проростки, календула, 
витамины и микроэмульсионная система, 
обеспечивают интенсивный питательный уход, 
эластичность, сияние и упругость. Длительное 
время кожа на лице остается  нежной, свежей 
и бархатистой.
Применение: при необходимости, на очищенную 
кожу.
50мл  код: 2107 
(образец 4мл)

HYDRO-NUTRITIVE МАСКА 
для сухой и зрелой кожи

Новое поколение активных веществ для 
интенсивного ухода.
Активные вещества: экстракт окопника, календула 
и витамины, способствуют восстановлению кожи 
лица, нормализуют и смягчают её, улучшают её 
структуру и упругость.
Применение: на очищенную кожу. Наносите на 
15 минут один раз в неделю на лицо или на шею 
и декольте, затем смойте.  
18мл  код: 2109
(образец 4мл)
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Первые мелкие 
морщины

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Тонирующий крем  вместо  тонального 

• Антистресс лифтинг сыворотка 
 для детоксикации и интенсивного 
 увлажнения

• Очищающая маска с каолином 
 - для очищения пор 

• Активный пилинг
 (эксфолиация)

• Гель с оливковым маслом

• Маска дла области век Dermaclinic

ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ,РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО НА КОЖЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПЕРВЫЕ МОРЩИНКИ.
У сухого типа кожи они появляются раньше. 
У комбинированного и жирного типа кожи они появляются 
позже.Поэтому прямо сейчас нужно предотвращать их 
появление.

Характерной особенностью липосомов является 
их способность немедленного проникновения в кожу . 
Свяжем ли их с достаточным количеством активных 
веществ, можем достичь отличных результатов 
в поддержании регенерации и защиты кожи.

Во
зр
ас
т 2

5+
 



ГИДРОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГЛАЗ LIPODERM

Увлажняющий гель для ухода за областью вокруг 
глаз, веками и мешочками под глазами.
Активные вещества: лецитин, микрокапсульный 
бета-глюкан, витамин E и глицерин, оказывают 
положительное воздействие на эластичность 
и структуру кожи. Гель оказывает лёгкий 
успокаивающий и охлаждающий эффект.
Применение: кончиками пальцев осторожно 
вбейте бальзам в область вокруг глаз, а  затем 
нанесите крем или макияж.
30мл  код: 2552
(образец 2мл)
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КРЕМ С ЛИПОСОМАМИ

Полужирный, восстанавливающий крем для 
дневного и ночного ухода.
Активные вещества: лецитин, производные 
кокосового масла, глицерин и витамин E для 
регулярного ежедневного ухода, оживления 
и сохранения моложавого вида.
Применение: на очищенную кожу.
50мл  код: 2551
(образец 4мл)
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Зрелая кожа
разглаживание морщин
лифтинг и гидратация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Natural Look

• 2DERM colour - вместо тонального 
 крема

• Очищающая маска с каолином-
 очищение и эксфолиация (только Т-зона)

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Маска дла области век Dermaclinic

• Продукты линии Dermaclinic

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ИГРАЕТ 
ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В УВЛАЖНЕНИИ 
КОЖИ.
Она входит в состав организма человека, широко используется 
в медицине и в косметологии, для разглаживания морщин.

Мгновенно восполняет обьем кожи, заметно смягчая 
ее.Эффект гиалуроновой кислоты в продуктах  FOR LIFE 
& MADAGA  усилен содержанием других эффективных 
веществ в сочетании с натуральной основой.

Во
зр
ас
т 2

5+
 



СОВЕТ:
Для достижения максимального эффекта 
рекомендуем использовать HYALURONIC ACID 
крем, совместно с HYALURONIC ACID сывороткой.

HYALURONIC ACID КРЕМ

Дневной и ночной крем с оптимальной 
концентрацией ревитализационных составляющих.
Активные вещества: витамин Е, пантенол, 
гиалуроновая кислота,  NMF используются 
для заполнения и разглаживания морщин 
в области лба, рта и носогубных складок. Состав не 
закупоривает поры, он некомедогенный.
Применение: на очищенную кожу отдельно или 
на сыворотку. Идеально подходит как основа под 
макияж.
50мл  код: 2594
(образец 2мл)
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HYALURONIC ACID СЫВОРОТКА

Концентрированная гидрофильная сыворотка 
с оптимальным составом, обладающая   отличной 
способностью связывать и удерживать воду 
в коже.
Активные вещества: гиалуроновая кислота (HA), 
липогель, пантенол.
Способность НА проникать в кожу и уникальные 
увлажняющие и вязкоупругие свойства, 
позволяют сгладить текстуру кожи и восстановить 
ее эластичность, что является ключевым 
фактором для эффективной редукции морщин.
Применение: на очищенную кожу отдельно или 
под крем. Сыворотку вбивайте в кожу кончиками 
пальцев.
30мл  код: 2587
(образец 2мл)
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ПOД ВЛИЯНИЕM ЕЖЕДНЕВНОЙ
НАГРУЗКИ
• СТРЕСС 
• НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
• ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНОМ  
   ВОЗДУХЕ

теряет кожа свою эластичность.
Выглядит увядшей,снижается ее гидрорегуляторная 
и регенеративная способность.
Наш выбор по уходу за кожей,  препараты со 
сбалансированной долей активных ингредиентов.

Зрелая кожа
лифтинг, гидратация, детоксикация

Во
зр
ас
т 3

0+
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Тонирующий крем  вместо  тонального 

• Очищающая маска 
 с каолином-очищение 
 и эксфолиация (только Т-зона)

• Гель с оливковым маслом

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Маска дла области век Dermaclinic



ANTISTRES LIFTING МАСКА

Крем-маска для кожи с повышенными 
требованиями.
Активные вещества: экстракт зеленого чая, 
сахарные эфиры, производные кокосового масла, 
витамин Е, гиалуроновая кислота и мягкий гель 
интенсивно укрепляют вялую, 
уставшую кожу лица.
Наносите 1 раз в неделю на 15 минут, затем 
смойте.
18мл  код: 2549
(образец 4мл)

ANTISTRES LIFTING СЫВОРОТКА 
с гидрокомплексом и антиоксидантами
для освежения и просветления кожи

Активные вещества: зеленый чай (экстракт), 
Hyaluronic Acid (гиалуроновая кислота), 
бета-глюкан, бисаболол, витамин E и оливковое 
масло, способствуют разглаживанию и  смягчению 
кожи. Экстракт зеленого чая выводит токсины 
и борется со свободными радикалами.
Применение: утром под макияж или крем 
и вечером на очищенную кожу.
30мл  код: 2548
(образец 2мл)
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ANTISTRES LIFTING КРЕМ

Крем для дневного и ночного ухода за кожей 
с повышенными требованиями.
Активные вещества: экстракт зелëного чая, сахарные 
эфиры, производные кокосового масла, витамин 
Е, гиалуроновая кислота - увлажняющий фактор 
и мягкий гель кожу увлажняют, разглаживают 
и очищают,  они направлены против свободных 
радикалов.
Применение: на очищенную кожу.
50мл  код: 2547
(образец 4мл)
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ANTISTRES LIFTING СЫВОРОТКА 
(см. зрелая кожа - лифтинг, гидратация, 
детоксикация - стр. 31)

Зрелая, 
требовательная кожа
питание и увлажнениеВо

зр
ас
т 3

0+
 

ПРИМЕРНО ПОСЛЕ 30 ГОДА ЖИЗНИ  
КОЖА ОЧЕНЬ БЫСТРО ТЕРЯЕТ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ТАК ЖЕ СНИЖАЕТСЯ 
ЕЕ ГИДРОРЕГУЛЯТОРНАЯ ФУНКЦИЯ

Поэтому необходимо правильно выбирать продукты со 
сбалансированной долей питательных и увлажняющих 
компонентов, которые могут эффективно замедлить процесс 
образования морщин.

Кожа в 40 летнем возрасте меняется в зрелую 
и чувствительную, поэтому  уход за ней требует особого 
внимания.
В следствие снижения способности самообновления,очень 
быстро теряет тонус(эластичность), появляются глубокие 
морщины. 
Зрелая кожа нуждается в большем количестве питательных 
веществ,а так же  в охране от воздействий внешней среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Тонирующий крем вместо тонального 

• Очищающая маска 
 с каолином-очищение 
 и эксфолиация (только Т-зона)

• Гель с оливковым маслом

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Маска дла области век Dermaclinic
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ВИТАМИННАЯ МАСКА

Сбалансированный комплекс питательных 
веществ и витаминов.
Активные вещества: церамиды, гидрокомплекс, 
витамин Е, пантенол и бисаболол, имеют важное 
значение для питания и защиты эпидермальных 
клеток кожи. Бисаболол успокаивает 
чувствительную кожу.
Применение: нанесите 1 раз в неделю на 15 минут, 
затем смойте. Не рекомендуется применять на 
расширенные сосуды на лице.
18мл  код: 1702
(образец 4мл)

HYDROOPTIMAL 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

Содержит успокаивающие компоненты 
для оптимализации структуры кожи.
Активные вещества: увлажняющие 
компоненты (NMF), лецитин, 
облепиховое масло и витаминный 
комплекс для увлажнения, питания 
и улучшения структуры кожи.
Применение: наносить 1 раз в неделю 
на 15 минут, затем смыть. После 
применения кожа становится гладкой, 
мягкой на ощупь и расслабленной.
18мл  код: 2563
(образец 4мл)

КРЕМ С СФИНГОЛИПИДАМИ

Гидроактивный дневной и ночной крем для лица
Активные вещества: церамиды, гидрокомплекс, 
эфиры сахарозы и витамин Е, препятствуют 
старению кожи.
Сфинголипиды - церамиды, предотвращают 
деформацию клеток, помогают удержать воду 
в коже и способствуют её эластичности.
Применение: на очищенную кожу. Прекрасно 
воздействует на кожу после пребывания на солнце.
50мл  код: 1700
(образец 4мл)

HYDROOPTIMAL
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Полужирный крем для дневного и ночного 
ухода, специально разработанный для 
зрелой кожи.
Активные вещества: повышенное 
количество натурального, нежирного  
масла с добавлением лецитина, 
облепиховое масло, бетаглюкан 
и увлажняющие компоненты (NMF) 
для защиты, смягчения, питания 
и поддержания увлажненности кожи.
Применение: на очищенную кожу.
50мл  код: 2562
(образец 4мл)
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Уход за кожей, потерявшей 
упругость
защита и восстановление
КОЛЛАГЕН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ОСНОВНЫХ БЕЛКОВ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА.
Коллагеновые волокна влияют на 
эластичность и гладкость кожи, а так же 
на ее старение. Найвысшая концентрация 
коллагена в коже в возрасте 15-20 лет, 
с возрастом его уровень постепенно 
снижается.
В возрасте 25-30 лет его дефицит прояляется 
появлением морщин,сухостью кожи, 
ломкостью волос и ногтей.
У женщин  в период менопаузы, наступает 
резкое снижение уровня коллагена в коже.
Наружное применение COLLAGEN ACTIVE 
в виде сыворотки или крема, имеет 
огромный регенеративный эффект, т.к 
помагает нормализации защитного кожного 
слоя-эпидермиса и воспроизводит защитный 
барьер кожи,который снижает потерю влаги 
из кожи.

COLLAGEN ACTIVE
FOR LIFE & MADAGA  это гидрат биологически 
активного 96% коллагена, который навязан на 
подходящий „носитель“(крем или флюид). 
Технология изготовления продукции 
FOR LIFE & MADAGA - HIGH TECHNOLOGY 
III(подобная технология используется при 
изготовлении лекарственных препаратов) 
гарантирует оптимальное  раздробление  
частиц носителя до  МИКРОНИЗИРОВАННОГО  
размера,благодаря чему активное вещество 
легко проникает в кожу.

Во
зр
ас
т 2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: 
• Тонирующий крем вместо тонального 

• Очищающая маска с каолином-очищение 
 и эксфолиация (только Т-зона)

• Гель с оливковым маслом

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Маска дла области век Dermaclinic



COLLAGEN ACTIVE СЫВОРОТКА

Кожа становится более разглаженной 
и моложавой.
Активные вещества: увлажняющие компоненты 
(NMF), коллаген, гиалуроновая кислота 
и пантенол - это ключевые ингредиенты для 
уменьшения морщин и восстановления упругости 
кожи. Эффект активных веществ заметен почти 
сразу же, они быстро проникают в поверхность 
кожи, играя роль «наполнителя или замазки».
Применение: на очищенную кожу. Сыворотку 
вбивайте в кожу кончиками пальцев,  применяйте 
отдельно или под крем.
30мл  код: 2591
(образец 2мл)

COLLAGEN ACTIVE КРЕМ

Нежный ночной и дневной крем с защитным, 
восстанавливающим и увлажняющим эффектом.
Активные вещества: коллаген, гиалуроновая 
кислота, витамин E и микроэмульсионная система, 
создают эффект бархатной кожи, стимулируют 
процесс синтеза коллагеновых волокон 
и разглаживания морщин. Кожа становится более 
упругой и нежной на ощупь.
Применение: на очищенную кожу, отдельно или 
на сыворотку.
50мл  код: 2592
(образец 2мл)
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СОВЕТ:
Для достижения максимального эффекта 
рекомендуем использовать  COLLAGEN ACTIVE  
крем, совместно с COLLAGEN ACTIVE  сывороткой.
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СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВА 
С ПРЕВОСХОДНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА КОЖУ.
Компоненты тщательно аттестованы на предмет чистоты 
и эффективности.

Они не способствуют образованию комедонов 
(не обременяют кожу и поры).

Вещества ,входящие в состав, не вызывают  привыкание.

Действие активных веществ:
Р Е М О Д Е Л И Р УЮЩ Е Е ( К О Р Р Е К Т И Р УЮЩ Е Е ) , 
ПИТАТЕЛЬНОЕ, УВЛАЖНЯЮЩЕЕ, ЛИФТИНГОВОЕ, 
ПРОТИВОМОРЩИННОЕ, А ТАК ЖЕ РЕСТРУКТУАРИЗАЦИИ 
И ЗАЩИТЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: 
• Очищающий лосьон Dermaclinic

• Тоник Dermaclinic

• Средство для снятия макияжа с глаз

• Natural Look - тонирующий крем с отражающим 

 эффектом (микрочастички золота), вместо тонального крема.

• Крем для глаз Dermaclinic

• Маска дла области век Dermaclinic

Remodelling
Biological
DAY & NIGHT 
Эксклюзивный уход 
за зрелой кожей



REMODELLING ELIXIR BIOLOGICAL 
DAY & NIGHT  

Инновационная гидрофлюидная сыворотка 
с био-синергическим комплексом веществ 
для ремоделирования кожи.
Активные вещества: бисаболол, коллаген, 
гиалуроновая кислота (NMF), витамин Е, 
биомолекулярный экстракт морских водорослей, 
экстракт трёхрёберника непахучего и пантенол,  
направлены на комплексный anti-age, лифтинг 
и защитный эффект.
Применение: вечером на очищенную кожу. Под 
крем или отдельно. Оптимально наносите лёгким 
постукиванием или вбиванием с помощью 
ремоделяционного массажа.
(см. рисунок).
30мл  код: 1908  
(образец 2мл)

REMODELLING CREAM BIOLOGICAL 
DAY & NIGHT  

Богатая эксклюзивная текстура с био-синергическими 
эффективными компонентами.
Благодаря влиянию активных веществ, кожа становится 
более нежной и свежей, без ощущения напряжения, сухости 
или наоборот, повышенной жирности. Выглядит естественно, 
как никогда раньше.
Активные вещества: бисаболол, абрикосовое масло, 
коллаген, гиалуроновая кислота (NMF), витамин E, 
биомолекулярный экстракт морских водорослей, экстракт 
трёхрёберника непахучего и медилан, придают коже 
естественную бархатистость.  
Применение: утром и вечером на очищенную кожу. Наносите 
оптимально аккуратными движениями с помощью техники 
ремоделяционного массажа. (см. рисунок)
50мл  код: 1907    
(образец 2мл)
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СОВЕТ:
Для достижения максимального эффекта, 
рекомендуем использовать REMODELLING   
крем совместно с REMODELLING  эликсиром.



«ЭНЕРГИТИЧЕСКАЯ СИЛА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ В ОДНОМ ЕДИНОМ ШАГЕ»
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MY SECRET 
24K GOLD CREAM & 24K GOLD ELIXIR

Был разработан с учетом последних разработок передовых специалистов в области 
косметологии и дерматологии.
Уникальная технология обработки данного препарата,расширяет границы в области 
косметологического ухода.
Компания  For Life spol. s r. o. разрабатывала эту абсолютно новую технологию 
на протяжении  нескольких лет и сейчас представляет её в абсолютно уникальном составе 
на косметологический рынок.

КОМПЛЕКС „ЛЮКС“ 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ МИКРОПОРОШКОВОГО 24-КАРАТНОГО ЗОЛОТА И ВЫСОКОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА, ИКРЫ, РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОЧНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ И АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ , НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН 
И МИКРОКАПСУЛ С ВИТАМИНАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
В КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЦЕРЕМОНИАЛ.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
• 24 каратное микропорошковое золото 
• 24 каратное коллоидное золото  
• Растительные стволовые клетки  Citrustem™
• Экстракт икры.
• Гиалуроновая кислота
• Коллаген
• Увлажняющий и витаминный комплекс

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ:
• защита от преждевременного старения, способствуют уменьшению мимических и глубоких морщин
• улучшение внешнего вида кожи, еë эластичности 
• интенсивное увлажнение, повышение плотности и тонуса кожи
• устранение неприятных проявлений усталости, снятие напряженности в коже
• помощь в борьбе с токсическими веществами и неблагоприятным влиянием окружающей среды
• не закупоривают поры,вызывая ощущение высокого комфорта
• делают кожу гладкой и  шелковистой 
• фактор молекулярного восстановления стимулирует самообновляющиеся функции кожи и регенерацию клеток.

24K GOLD CREAM
50мл  код: 1909
(образец 2мл)

Применение 24K GOLD: 
на чистую кожу утром и вечером, наносить лёгкими массажными движениями или постукиванием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: Очищающий лосьон Dermaclinic, Тоник Dermaclinic, Natural Look - тонирующий крем 
с отражающим эффектом(микрочастички золота), Средство для снятия макияжа с глаз.

24K GOLD ELIXIR
30мл  код: 1910 
(образец 2мл)



СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН И УЛУЧШЕНИЕ ВИДА МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН.
ЭКСПРЕССНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН.
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MY SECRET 
BOTOPLATINUM CREAM & BOTOPLATINUM ELIXIR

„Цена платины значительно превышает цену золота.Поэтому представляет собой 
неоценинимый продукт, против проявлений времени в современной косметологии .“
В ходе исследования новой области использования драгоценных металлов, было 
установлено, что коллоидная платина обладает способностью проникать в межклеточные 
пространства в коже.

Коллоидная платина в сочетании с другими суперактивными ингредиентами, такими как 
растительные стволовые клетки и гиалуроновая кислота, ускоряет процесс восстановления 
повреждений кожи, которые являются результатом естественного старения. Пептиды 
снижают интенсивность сокращения мимических мышц и таким образом происходит 
разглаживание морщин.
Активные вещества, применяемые в линии MY SECRET, была проверены исследованиями 
IN VIVO и IN VITRO, которые подтвердили их эффективность.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

•  КОЛЛОИДНАЯ ПЛАТИНА - очень редкая форма платины, в виде отрицательно заряженных 
 наночастиц, стабилизирующих кожу.

•  ПЕПТИДЫ  (Acetyl Hexapeptide - 8, Pentapeptide - 18) наносятся поверхностно 
 на кожу,причем механизм действия их на разглаживание морщин,подобен иньекциям 
 ботулотоксина. Однако в отличие от последнего, их действие на мимические мышцы строго 
 релаксирующее, т.е  нет риска образования паралича и  необратимых изменений  мимики лица.
 Они безопасны и обладают мягким действием. Видимый эффект уже после недели использования.

•  ALTEROMONAS ИЗ ГЛУБОКОВОДНОЙ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ - стимулирует синтез коллагена 
 и эластина. Визуальное  уменьшение глубины морщин на 15% в течение 6 часов, подтвержденное 
 исследованиями.  

•  ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА II. ГЕНЕРАЦИИ  - в отличие от предшествующих форм, действует 
 на уровне межклеточной коммуникации, тем самым обеспечивая немедленный разглаживающий 
 и  длительный увлажняющий эффект.*(50-3000 кДа)-атомная масса единицы,Далтон.

•  БИОСАХАРИД - длительно и интенсивно увлажняет кожу, являясь подходящим дополнением  
 гиалуроновой кислоты.

•  РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - фактор молекулярного обновления, стимулируют 
 самообновляющиеся функции кожи и регенерацию клеток.

•  АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ - натуральный  компонент, обладающий успокаивающим действием на кожу.

•  MEDILAN™ - имеет свойство генерировать двухслойные липоидные слои, регенерируя поверхность 
 кожи.

•  МАСЛО ШИ  (schea butter) - натуральный компонент для защиты кожи.

Применение BOTOPLATINUM: 
1. Эликсир - на чистую кожу утром и вечером, наносить непосредственно в линию морщин.
2. крем - на чистую кожу утром и вечером, наносить  лёгкими массажными движениями или 
постукиванием.

BOTOPLATINUM 
ELIXIR
15мл  код: 1906

MY SECRET 
BOTOPLATINUM SET
Botoplatinum Cream 50мл
+ Botoplatinum Elixir 15мл 
код: 2847s  

(образец 2мл)
Botoplatinum Cream
код: 9905 
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„СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ, 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ“
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EXCLUSIVE EYE CREAM

Поддерживает гидратационный баланс и предотвращает высыхание кожи, которое является наиболее 
распространенной причиной появления морщин. Благодаря разглаживающему эффекту, действует 
против признаков старения и придаёт глазам выразительность. Активные вещества защищают кожу лица 
от внешних воздействий и капризов погоды.

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ:
• Глубоко увлажняет и интенсивно питает зону вокруг глаз.
• Предупреждает появление морщин, немедленный оптический и разглаживающий эффект при нанесении.
• придает энергию тонкой коже около глаз и улучшает ее качество.
• вызывает ощущение абсолютного комфорта.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
• ALTEROMONAS ИЗ ГЛУБОКОВОДНОЙ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ - стимулирует синтез 
 коллагена и эластина. Действует как экспрессный оптический заполнитель морщин, сразу после 
 аппликации.
 Визуальное  уменьшение глубины морщин на 15% в течение 6 часов, подтвержденное исследованиями. 

• ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА II. ГЕНЕРАЦИИ - в отличие от предшествующих форм,  действует на уровне 
 межклеточной коммуникации, тем самым обеспечивая немедленный разглаживающий и длительный 
 увлажняющий эффект. *(50-3000 кДа) - атомная масса единицы, Далтон.

• АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ, ПАНТЕНОЛ - натуральные  компоненты, обладающие успокаивающим 
 действием на кожу.

• MEDILAN™ - имеет свойство генерировать двухслойные липоидные слои, регенерируя 
 поверхность кожи.

• МАСЛО ШИ (schea butter) - натуральный компонент для защиты кожи.

Применение:
Легкая,свежая текстура очень хорошо наносимая и легко впитывающаяся.
Наносить утром и вечером в кожу вокруг глаз,легкими массажными движениями.
Продолжить уход идеально используя продукты той же косметической линии My Secret (24K GOLD, 
BOTOPLATINUM).

EXCLUSIVE EYE CREAM
15мл  код: 1911
(образец 2мл)
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GRAPEVINE LINE
THERAPY

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ С ВИНОМ
Содержит уникальный компонент δ-Viniferin.
Виноградная лоза и виноградное масло,полученное при 
помощи последних мировых технологий,являются трендами 
в современном косметологическом уходе.
Теперь Вы можете на собственной коже испытать 
благотворное воздействие вина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Очищающий лосьон Dermaclinic

• Тоник Dermaclinic

• Natural Look - тонирующий крем 
 с отражающим эффектом (микрочастички 
 золота), вместо тонального крема.

• Крем для глаз Dermaclinic

• Средство для снятия макияжа с глаз

Микроэмульсионная  линия на основе 
биологически активных ингредиентов 
для кожи всех типов, кроме очень жирной
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АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:

δ-Viniferin - биотехнологический экстракт 
из виноградного сока, был запатентован 
и клинически тестирован французскими 
лабораториями из за своих уникальных свойств:
• разновозрастной anti-age   эффект -от первых 
 морщинок аж до глубоких.
• защита на клеточном уровне.
• профилактика признаков старения кожи
• стимулирование образования коллагена
• детоксикация и нейтролизация свободных 
 радикалов в коже.

Био масло из виноградных косточек и миндальное 
масло (холодного отжима) - вещества, богатые 
антиоксидантами, питают и защищают кожу.

Масло Ши (schea butter) - натуральный компонет 
для защиты чувствительной кожи.

Биосахарид - длительно и интенсивно увлажняет 
кожу, как гиалуроновая кислота. Придает коже 
шелковистость.

УФ титан (нано) - специальный натуральный 
неорганический УФ фильтр с поверхностными 
изменениями. Подходящий для использования 
в защитных кремах без всем известных побочных 
эффектов.

Предупреждение: действие δ-виниферина
δ-виниферин и антиоксиданты, помимо 
прочего, снабжают кожу лица кровью. Маска 
не применяется в области около глаз. Если у Вас 
куперозная и чувствительная кожа, то сократите 
время действия на 5-8 минут.
18мл  код: 2597
(образец 4мл)

GRAPEVINE LINE THERAPY CREAM

Дневной крем на основе натурального сырья, придающий коже 
бархатистость и обеспечивающий ее всестороннюю защиту 
и anti-age  эффект.
Активное вещество: δ-виниферин, БИО-масло виноградных 
косточек, миндальное масло, бамбуковое масло, биосахарид, 
неорганический УФ-титан (нано-фильтр), витамины E, A, F 
и минералы.
Применение:  небольшое количество средства нанести равномерно 
на очищенную кожу, тщательно растерев. Используйте отдельно 
или под макияж.
50мл  код: 2596
(образец 4мл)

GRAPEVINE LINE THERAPY MASK

Крем-маска на основе натурального сырья, придающaя коже 
бархатистость.
Активное вещество: δ-виниферин, БИО-масло виноградных 
косточек, миндальное масло, бамбуковое масло, биосахарид, 
витамины E, A, F и минералы, обладают качествами, 
обеспечивающими  комплексную защиту и anti-age  эффект.
Применение: в рамках косметического ухода, равномерно 
нанесите на очищенное лицо и шею небольшое количество (около 
4 мл) средства и оставьте его на 10-15 минут, затем смойте или 
промокните бумажной салфеткой.

GRAPEVINE LINE THERAPY CONCENTRATE

Концентрат с приятной текстурой (жидкость/крем) с увеличенной 
долей биологически активных веществ и масел.
Активные вещества: δ-виниферин, БИО-масло виноградных 
косточек, миндальное масло, биосахарид, витамины E, A, F 
и минералы ориентированы на специальное питание, увлажнение 
и комплексный anti-age эффект.
Применение: на очищенную кожу,  желательно вечером. Небольшое 
количество средства нанести на  лицо, шею или декольте. 
Нет необходимости покрывать концентрат кремом.  
30мл  код: 2595
(образец 2мл)



46

Надёжная высококачественная косметическая 
линия, действительно экологически чистого сырья из 
контролируемого сельского хозяйства с сертификатами 
«BIO» и «ECOCERT».
Содержит натуральные масла холодного отжима в БИО 
качестве, отличающиеся высоким содержанием натуральных 
минералов, витаминов и антиоксидантов, необходимых для 
поддержания качества и здоровья кожи.
Линия предназначена для длительного профилактического 
ухода за всеми типами кожи (кроме очень жирной), для всех 
возрастных категорий.
Бережный метод обработки FOR LIFE & MADAGA 
- HIGH technology III сохраняет
БИОАКТИВНУЮ функцию всех использованных 
компонентов.

Nature BIOactive
для подержания качества 
здоровой кожи

Сочетание слов „Nature BIOactive“  
«естественность активной жизни»
BIO - происходит от греческого βίος [биос] = жизнь
Active – с английского = активный
Nature – с английского = природа, естественность, 
суть

Средства FOR LIFE & MADAGA - Nature BIOactive 
не содержат синтетических консервантов, 
красителей и ароматизаторов.
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АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
Аргановое масло БИО – благодаря высокому содержанию 
ненасыщенных жирных кислот, оно отличается смягчающим 
эффектом и улучшением структуры кожи. Предназначено для 
поврежденной и зрелой кожи.
 
Масло жожоба БИО – считается активным веществом, 
замедляющим старение кожи.

Абрикосовое масло холодного отжима – благодаря своему 
успокаивающему и восстанавливающему эффекту, предназначено 
для чувствительной кожи детей и взрослых.

Оливковое масло БИО – содержит высокий процент 
мононенасыщенных жирных кислот и натуральных витаминов 
A и E (токоферол).

Подсолнечное масло БИО – благодаря высокому содержанию 
витамина E оно отлично восстанавливает и смягчает кожу. 
Оно играет важную роль в косметике, фармации и других отраслях.

Бамбуковое масло БИО – очень богатое витаминами. Защищает, 
успокаивает и обновляет кожу.

Токоферол – натуральный витамин Е, полученный из 
подсолнечного масла, является мощным антиоксидантом. 
Защищает от воздействия свободных радикалов 
и преждевременного старения, потери упругости, гибкости и от 
шелушения кожи.

БИО сахарид – интенсивно и долгосрочно увлажняет кожу 
так же, как и гиалуроновая кислота. Придаёт бархатистый вид.

AЛОЭ ВЕРА (Aloe barbadensis - сок) – сок из алоэ вера, содержит 
ряд полезных веществ – аминокислоты, глюкозиды, танины 
и витамины, особенно витамин C, который является важным 
антиоксидантом. Алоэ вера оказывает на кожу успокаивающий 
эффект.

Жимолость японская (Lonicera Japonica, Lonicera 
Millefolium/ Honeysuckle) – очень ценится в традиционной 
медицине Дальнего Востока. Она обладает антибактериальным 
и противовоспалительным эффектом. В косметике она в придачу, 
действует в качестве защиты самого средства от микроорганизмов.

Мелисса лекарственная (эфирные масла) – оказывает 
успокаивающее действие. Она придаёт средству приятный 
аромат. N
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МАСЛО ДЛЯ ПИТАНИЯ КОЖИ 
для ночного ухода

Смесь натуральных питательных масел (аргановое, жожоба, 
абрикосовое и подсолнечное) в БИО качестве. Отлично 
впитывается. Благодаря своему антиоксидантному эффекту на
свободные радикалы кислорода действует против образования 
морщин и улучшает восстановление кожи.
Применение: вечером наносить на область около глаз. У oчень 
сухой кожи на всё лицо, шею, декольте – нежно вмассируем. 
Средство предназначено для более сухого и смешанного типа 
кожи.
Активные вещества: Аргановое масло БИО, масло жожоба БИО, 
абрикосовое масло холодного отжима, оливковое масло БИО, 
подсолнечное масло БИО, токоферол – натуральный витамин 
Е. Не содержит консервантов, красителей и ароматизаторов.
30ml  obj.č.: 1213

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
для дневного и ночного ухода  

Деликатное средство на основе натурального БИО сырья для 
комплексного питания и защиты нежной кожи вокруг глаз.
Применение: утром и вечером нежно вмассируйте в область 
вокруг глаз.
Активные вещества: Аргановое масло БИО, масло жожоба БИО, 
абрикосовое масло холодного отжима, оливковое масло БИО, 
подсолнечное масло БИО, бамбуковое масло БИО, токоферол 
– натуральный витамин Е, БИО сахарид, сок AЛОЭ ВЕРА, 
жимолость японская.
30ml  obj.č.: 1212
(vzorek 2ml)

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
для дневного и ночного ухода 

Нежный крем на основе натурального БИО сырья для комплексной защиты 
и эффекта anti-age.
Применение: нежно вмассируйте в очищенную кожу. Используйте отдельно 
или под макияж.
Активные вещества: Аргановое масло БИО, масло жожоба БИО, 
абрикосовое масло холодного отжима, оливковое масло БИО, подсолнечное 
масло БИО, бамбуковое масло БИО, токоферол – натуральный витамин Е, 
БИО сахарид, сок AЛОЭ ВЕРА, жимолость японская.
30ml  obj.č.: 1211
(vzorek 2ml)
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МАСКА

Кремовая маска на основе натурального сырья в БИО качестве для 
бархатистого вида.
Применение: Один раз в неделю на очищенную кожу. Для косметического 
ухода, нанесите небольшое количество (около 5 мл), на лицо 
и шею и оставьте на 10 – 15 минут, потом смойте водой или  
излишки промокните бумажной салфеткой.
Активные вещества:  Аргановое масло БИО, масло жожоба БИО, 
абрикосовое масло холодного отжима, оливковое масло БИО, подсолнечное 
масло БИО, бамбуковое масло БИО, токоферол – натуральный витамин Е, 
БИО сахарид, сок AЛОЭ ВЕРА, жимолость японская.
30ml  obj.č.: 1210
(vzorek 2ml)

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 

Смесь натуральных масел в БИО качестве, вместе с соком 
AЛОЭ ВЕРА и сахарным эмульгатором, бережно устраняет 
макияж и другие загрязнения кожи. Кроме того, содержащиеся 
в нём натуральные витамины укрепляют кожу.
Благодаря своему бережному составу, подходит и для 
чувствительной кожи.
Применение: нанесите с помощью косметического тампона 
или кончиками пальцев на лицо и область вокруг глаз, нежно 
массируйте прибл. 1 минуту. Потом слегка доoчистите.
Активные вещества: Аргановое масло БИО, масло жожоба БИО, 
абрикосовое масло холодного отжима, оливковое масло БИО, 
подсолнечное масло БИО, бамбуковое масло БИО, токоферол 
– натуральный витамин Е, БИО сахарид, сок AЛОЭ ВЕРА, 
жимолость японская.
150ml  obj.č.: 1214
(vzorek 15ml)

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 

БИО лосьон для кожи из дамасской розы вместе с БИО соком 
из листьев алоэ вера – это компоненты, предназначенные для 
бережного очищения и успокоения кожи.
Применение: нанесите с помощью косметического тампона на 
лицо и область вокруг глаз. 
Активные вещества: Розовая вода БИО, сок AЛОЭ ВЕРА, 
БИО сахарид, увлажняющие
вещества.
150ml  obj.č.: 1215
(vzorek 15ml)



DERMACLINIC
уход против морщин
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КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
(см. область вокруг глаз - стр. 65)

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ 
(см. область вокруг глаз - стр. 65)

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 
для зрелой, чувствительной и куперозной кожи
(см. очищение, тонизирование, эксфолиация 
- стр. 9)

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
для зрелой, чувствительной и куперозной кожи
(см. очищение, тонизирование, эксфолиация 
- стр. 9)

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ DERMACLINIC 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, БЫЛИ 
РАЗРАБОТАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ФРАНЦУЗСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
В их состав входит сырье высшего качества 
с  эффективностью,подтвержденной исследованиями. 
Их задача состоит в востановлении повреждений кожи, 
с последующим разглаживанием морщин.

Продукты не содержат парфюм и предназначены для 
удовлетворения самых требовательных клиентов. 

Во
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СЫВОРОТКА ПРОТИВ МОРЩИН

Концентрированная смесь натуральных активных 
веществ во флюидной гидрооснове.  Не содержит 
парфюмацию!
Активные вещества: биомолекулярный 
экстракт морских водорослей, Alaria Esculenta, 
Tripleurospermum Maritimum (трёхрёберник 
непахучий) и пантенол, способствуют  
немедленному увлажнению, разглаживанию 
и просветлению кожи. Помогают восстановить 
моложавые контуры лица и шеи.
Применение: вечером на очищенную кожу, под 
крем. Каплю средства нанести массажными 
движениями в кожу лица. 
30мл  код: 2578
(образец 2мл)

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН

Активные вещества: биомолекулярных комплекс из морских водорослей, 
трёхрёберник непахучий, медилан, осмоцид, витамин E, пантенол, производные 
кокосового масла и полисахаридный комплекс, действуют против морщин 
долгосрочно, безопасно и на натуральной основе биотехнологии Dermaclinic.
Применение: вечером на очищенную кожу.
30мл  код: 2577
(образец 2мл)



ЧАСТО КОЖА С РАСШИРЕННЫМИ
СОСУДАМИ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ.
Для улучшения её состояния, необходим 
длительный,бережный уход и додерживание некоторых 
принципов :
1. Избегайте резких температурных изменений.

2. Не употребляйте в пищу слишком много прянностей, кофе 
 и алкоголя.

3. Не комбинируйте косметические продукты, если Вам 
 не известен их состав и эффект!

4. Соблюдайте рекомендации опытных специалистов!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: 
• 2DERM Reha special

• 2DERM colour 
 - вместо тонального крема

• Гель с оливковым маслом-для 
 демакияжа глаз

• Lanomed крем для чувствительной 
 кожи

• продукты линии Dermaclinic

Расширенные сосуды



ECTASIN СЫВОРОТКА

Концентрированная смесь активных веществ во флюидной гидрооснове, для 
локального ухода за кожей с расширенными сосудами (телеангиoэктазиями).
Активные вещества: эсцин, рутин, осмоцид, пантенол и силиконовое масло, 
способствуют укреплению тонких стенок кровеносных сосудов и  улучшают 
микроциркуляцию.
Применение: локально 2 раза в день на пораженные участки. Отдельно или под 
крем, каплю сыворотки нанести массажными движениями на кожу лица.
Не содержит парфюмацию.
30мл  код: 2553
(образец 2мл)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ С РАСШИРЕННЫМИ 
СОСУДАМИ:

Рекомендованный уход  FOR LIFE & MADAGA 
1) Домашний уход: 2x в день очищающее молочко,тоник без содержания 
 алкоголя,далее ECTASIN сыворотку локально.На остальные участки кожи 
 лица, крем по типу кожи.
2) Активный уход: 2x в месяц- посещение специалиста - косметика, с  апликацией  
 линии интенсивного ухода Ectasin +каждодневный домашний уход.

ВЫГОДЫ ПРОДУКТА  ECTASIN - FOR LIFE & MADAGA 

• содержит оптимально эффективные вещества
• возможность длительного применения без побочных эффектов
• не содержит консерванты и парфюмированые отдушки
• высокоэффективный, хорошо переносимый кожей

53



54

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ЛЕГКО 
КРАСНЕЕТ, ПЕЧЁТ, ЗУДИТ.
Она реагирует практически на все: внешнюю среду,аллергены, 
некоторые виды пищевых продуктов, косметические средства, 
мыло и т.д. Компания  For Life Europe, изготовляет продукты 
с содержанием высоко очищенного MEDILANа, обладающего 
уникальным регенеративным и успокаивающим действием  
на кожу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: 
• продукты линии 2DERM

• продукты линии Dermaclinic

• защитный крем

Чувствительная, 
интолерантная кожа
уникальный регенеративный 
и успокаивающий эффект



LANOMED КРЕМ 

Липофильный крем для чувствительной 
кожи с содержанием восстанавливающего 
и успокаивающего МЕДИЛАНА™.
Активные вещества: медилан, витамин E, 
пантенол, пчелиный воск, производные 
кокосового масла и защитные масла, участвуют 
в  стабилизации, успокоении и защите кожи лица 
от внешних воздействий.
Применение: утром и вечером на очищенную 
кожу. Крем  не оставляет неприятной жирной 
пленки.
50мл  код: 0003
(образец 4мл)

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LANOMED 
МАЗИ:
• для  ухода и успокоения кожи у детей 
 (покраснение, пересушенная кожа и т.д).
• обработка трещин на сосках
 (например при кормлении)
• промазывание сухих, потрескавшихся губ
• промазывание и увлажнение чувствительной 
 и сухой кожи
• успокоение раздражённой кожи, например от 
 нанесённых косметических средств. 
• обработка ороговевших участков кожи 
 (на руках, стопах)
• как смягчающее и успокаивающее средство
 ( при псориазе и атопическом дерматите) 
• при уходе за кожей, склонной к аллергиям
 (по предварительной консультации с врачём)
• для промазывания кожи после облучения
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LANOMED МАЗЬ

Для ухода за очень чувствительной кожей лица 
и всего тела взрослых и детей.
Средство с содержанием высокоочищенного 
(99%) натурального МЕДИЛАНА™, который 
производится из фармацевтического ланолина 
(его уникальный восстанавливающий 
и успокаивающий эффект на кожу, доказали 
многочисленные клинические исследования). 
Средство не содержит парфюмацию 
и консерванты.  
Применение: на чистую кожу нанесите небольшое 
количество средства и тщательно разотрите.  
Используйте регулярно по необходимости 
1 - 5 раз в день.
18mмл  код: 0002   
(образец 4мл)
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЮ И ЗАЖИВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЁННОЙ, ОЧЕНЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СКЛОННОЙ 
К РАЗДРАЖЕНИЮ КОЖИ .
* 2DERM был разработан в сотрудничестве с проф. Доктором 
Юрием Загейским.
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+ + ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЕВРОПЕ!

+ + ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

+ + РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЕРМАТОЛОГАМИ.

+ + ВРЕМЕННО ЗАМЕНЯЕТ КОЖНЫЙ БАРЬЕР, 
 КАК СТРУКТУРНО ТАК И ФУНКЦИОНАЛЬНО.

2DERM
уход без риска



Немедленная обработка кожи

2DERM REHA special 
интенсивная поддержка заживления кожи
уникальный,новый подход при решении острых и хронических 
состояний поврежденной кожи, по принципу временного 
замещения кожного барьера.
Без возрастных ограничений. И для детей   младше одного года.

Применение:
+ на небольшие поверхности
+ острые повреждения кожи
+ Интенсивный уход наиболее пострадавших участков кожи

  20мл  код: 0015
100мл  код: 0015a
200мл  код: 5015
(образец 4мл)

ИНДИКАЦИЯ 2DERM REHA SPECIAL
1. КАК ПОДДЕРЖКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ ПРИ ЕЁ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
+ кожные заболевания (экземы, дерматиты-пелёночный, пер
 иоральный ,розацеа ,опрелости ,акне -корректировка 
 микробных поселений и улучшение кондиции кожи, и т.д
+ после травм кожи (ссадины, ожоги,разъедание например 
 по воздействии кислоты на кожу, волдыри, солнечные ожоги, 
 укусы насекомых).
+ после корректирующих процедур (лазер, 
 микродермообразия, химический пилинг, мезотерапия, 
 микронидлинг и т.д и.т.п)
+ при частом умывании (мыло, шампуни и детергенты)
+ от воздействия внешних факторов (ветер, мороз, влажность 
 воздуха)
+ после татуажа

2. В КАЧЕСТВЕ ОХРАНЫ КОЖИ 
от воздействий внешней среды
+ гиперчувствительная кожа (уменьшает зуд и расчесывание)
+ от воздействия УФ излучения
+ от воздействия мыла, сапонатов и детергентов
+ от проникновения инфекции в кожу (антимикробный эффект)
+ профилактика пелёночного дерматита

Способ применения 2DERM REHA special
Наносить на кожу лица,рук и других участков тела при острых 
состояниях 2 раза в день, или  при необходимости без 
ограничений.

2DERM REHA лосьон
Для обработки больших поверхностей кожи или  целого тела.
Для взрослых и детей от 3х летнего возраста.
+ атопический дерматит- каждодневное промазывание больших 
 участков кожи и удержании её в безсимптомном состоянии
+ к обработке больших площадей чувствительной, раздражённой 
 или сухой кожи
+ для  восстановления кожного барьера после медикаментозного 
 лечения
+ для обработки сухой кожи,как следствие кожных заболеваний
+ зудящие состояния

200мл  код: 0014
500мл  код: 5014
(образец 15мл)
Способ применения 2DERM REHA лосьона:
На тело 1-2 раза в день, при необходимости-без ограничений.

Что такое эмульсионная система 2DERM?
Временный кожный барьер, заложенный на функциональном комплексе 
Medilanа™ с частицами микронизированного талька и цинка.
2DERM соединяет благотворный эфект крема и пасты.
Благодаря уникальному составу и технологии производства, не оставляет 
на коже неприятной жирной и липкой плёнки.

Продукты линии 2DERM REHA предназначены для поддержки 
процесса регенерации кожи и как средства первой помощи, при  её 
острых состояниях, как у детей так и у взрослых (например при 
экземных состояниях,периоральном и перианальном дерматите, 
конституциональной сухости, или после повреждения кожного покрова 
и т.д) также при уходе за кожей  в предострых состояниях.Возможно 
использовать самостоятельно или в комбинации с лечебными 
препаратами, назначенными лечащим врачем.
2DERM Transparent и Colour предназначены для длительного 
применения у гиперчувствительной кожи.

Свойства эмульсионной системы 2DERM
• кроющее - предотвращает абнормальное высушивание поверхности 
 кожи
• защитное - ограничивает нежелательное воздействие факторов 
 внешней среды в т.ч и микробной инфекции, а также вредного 
 воздействия УФ излучения.
• охлаждающее - противовоспалительное
• снижающее чувствительность кожи - устраняет зуд (ограничивает 
 расчесывание кожи)
• эпителизирующее - поддерживает заживление

Оценивание переносимости и эффективности 2DERM
• безопастность для здоровья и ффективность были подтверждены              
 Государственным институтом здравоохранения в Праге и независимой 
 экспертной токсикологической оценкой.
• клиническое дерматологическое тестирование было проведено 
 у людей с различными повреждениями кожной поверхности.

Результаты однозначно  подтвердили  положительное влияние продуктов 
линии 2DERM на регенерацию и заживление поврежденной кожи.
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+ + Единственные в своём роде препараты
 в Европе, основанные на абсолютно новой, 
 патентированной эмульсионной системе 
 с доказанной эфективностью на функциональные 
 нарушения кожи. (CS PATENT FOR LIFE 
 spol. s r. o. / 2011)

+ + прошли клиническими испытаниями! 
 Рекомендованы дерматологами.

+ + 2DERM помагает пациентам с врождённым 
 буллёзным эпидермолизом (Epidermolysis 
 bullosa congenita).

2DERM ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

для длительного ухода за гиперчувствительной, чувствительной 
и проблемной кожей, когда она преждевременно стареет, 
раздражена, шелушится, зудит, печёт и болит.

2DERM эмульсионная система подходит для состояний 
с нарушенной функцией кожного барьера:
- чрезмерно  чувствительная кожа (напр. косметические 
 продукты, лекарственные препараты, аллергены и т. и т.п)
- состояний так называемой гиперчувствительной кожи 
 с повышенной реакцией (покраснение, отёк, и т.д)
- раздражённой  кожи (солнцем, механическим трением и др.)              
- после корректирующих процедур (химический пилинг, лазер, 
 микродермообразия, депиляция и т.д и т.)
- стареющей, морщинистой кожи
- сухой, потрескавшейся кожи и губ
- в качестве профилактики и защиты от воздействий внешней 
 среды и неблагоприятной погоды-
- кожи с функциональными нарушениями барьерной функции:
• атопический дерматит
• псориаз, красный плоский лишай в остром пероде, при 
 высыпаниях сопровождающихся сильным зудом
• себорейный дерматит
• ксеродермия-врождённая сухость кожи

Клинические студии доказали, что после апликации 
эмульсионной системы 2DERM, доходит к  быстрой репарации 
повреждённой кожи, уменьшению зуда, устранению 
раздражения,снижению сухости и к быстрейшей регенерации 
кожи в общем.

2DERM очень подходит для ухода за чувствительной, сухой 
и дисфункциональной кожей, детей и взрослых. 

Ухаживать за сверхчувствительной, поврежденной кожей очень 
трудная задача, необходимо помнить, данный тип кожи имеет 
сниженный защитный барьер, из-за чего сверхчувствительная 
кожа повышенно реагирует на любое воздействие.
Главной задачей в уходе за данным типом кожи, является 
бережное обновление  защитного барьера.
Существует множество продуктов разных фирм, которые 
предназначены для ухода за чувствительной кожей.
Преимущественно речь идёт о препаратах, в состав которых 
входят вещества аналогичные с находящимися в структуре 
кожной поверхности (напр. церамиды, холестерин, мочевина 
и т.д), что помогает исключить возможные потенциальные 
аллергены, при этом нужно учитывать факт возможного 
развития раздражения при использовании подобных или других 
дерматологических средств.

•

•

•

Помимо  исключения раздражающих и вызывающих 
аллергическую реакцию  веществ,компания For Life 
в концепции своих продуктов,направленных  на уход  
о гиперчувствительную и повреждённую кожу, приходит 
с абсолютно новым рецептурным составом и новой 
концепцией продуктов, для всех вышеуказанных состояний 
повреждённой и очень чувствительной кожи.

Линию продуктов 2DERM разрабатывала группа специалистов 
разработчиков при сотрудничестве с известными дерматологами, 
на протяжении двух лет.

Итогом этого сотрудничества, являются системные
эмульсионные продукты 2DERM, которые на коже образуют 
оптимальные условия для ускоренного обновления 
физиологических, регенеративных и защитных процессов.

Эти продукты прошли длительным и успешным клиническим 
тестированием, их уникальность и оригинальность были 
завершены патентированием (CS Patent For Life spol. s r. o. 
/ 2011)
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2DERM ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ TRANSPARENT
микроэмульсионная защитная система для 
поддержания кожи в здоровом состоянии

Предотвращает старение кожи от УФ излучения.
Для дневного и вечернего ухода за кожей 
взрослых и детей от трёх лет.
Применение: 1-3 раза в день наносить 
на кожу, тщательно растерев.
50мл  код: 0010
200мл  код: 5010
(образец 4мл)

2DERM MAСКА PROTECTIVE 
интенсивное средство для ускорения обновления 
барьерной функции кожи

В комбинации с 2DERM кремом, поддерживает 
биологическую регенерацию кожи.
Применение: 1 раз в неделю на кожу лица, шеи 
и декольте.Легкими движениями нанести 
средство на кожу лица, или при необходимости  
шеи и декольте, не наносить на зону вокруг глаз.
Маску оставить действовать на 15 минут. Избытки 
маски промокните салфеткой. В завершении 
нанесите 2DERM  крем.
18мл  код: 0012
(образец 4мл)

2DERM ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ COLOUR
Для каждодневного использования, для взрослых 
и детей от 10 лет

Выравнивает тон кожи,легкий маскирующий 
эффект, благодаря натуральному золотистому 
пигменту в составе.
Применение: на кожу лица и открытых участков 
тела. Нанести на кожу, тщательно растерев.
50мл  код: 0011
(образец 4мл)

2DERM ЧИСТЯЩАЯ DUOBASE 

Не раздражающая, дерматологическо-
косметическая эмульсия, для бережного ухода за 
сверхчувствительной, склонной к раздражениям 
кожи с нарушенной барьерной функцией.
(см. очищение, тонизирование, пилинн-стр.10)
200мл  код: 0013
(образец 15мл)
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Отборные минералы  
Мертвого моря
для всех типов кожи

СОЛЬ И ГРЯЗИ МЁРТВОГО МОРЯ 
ВСЁ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В КОСМЕТИКЕ, БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ 
БЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
НА КОЖУ.
Измельчённые минералы безпрепятственно проникают 
в глубокие слои кожи, помагая её укреплению и увлажнению.

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ С МИНЕРАЛАМИ
(см. область вокруг глаз - стр. 65)

MINERAL ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
для всех типов кожи
(см. очищение, тонизирование, эксфолиация 
- стр. 10)

MINERAL TONIC
для всех типов кожи
(см. очищение, тонизирование, эксфолиация 
- стр. 10)



MINERAL КРЕМ 24 ЧАСА
тоник для всех типов кожи

Многофункциональное средство подходит для 
дневного и ночного ухода.
Активные вещества: минералы Мертвого моря 
и витамин Е, способствующие защите, питанию, 
увлажнению и успокоению кожи. Осмотер для 
кожи лица из минералов, усиливает защитные 
функции кожи от воздействия внешних факторов.
Применение: утром и вечером на очищенную 
кожу. После применения кожа становится мягкой 
и гладкой на ощупь.
50мл  код: 1802
(образец 4мл)

MINERAL МАСКА
тоник для всех типов кожи

Кремообразная маска с важными  элементами 
минералов (натрий, калий, магний).
Активные вещества: минералы Мертвого 
моря, грязь Мертвого моря и витамин Е, 
характеризуются свойствами, которые 
способствуют необходимому увлажнению кожи, 
укрепляют эпидермис, повышают эластичность 
и кроме того они удаляют  ороговевшие клетки 
кожи, очищают поры (чёрные точки).
Применение: на очищенную кожу 1 раз в неделю 
на макс. 15 минут, затем смыть. 
После применения кожа выглядит свежей 
и отдохнувшей.
18мл  код: 1812
(образец 4мл)
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ВЕТЕР,МОРОЗ, СОЛНЦЕ, ПЫЛЬ, СМОГ?
ЗАЩИТИТЕСЬ ПЕРЕД НИМИ.
Всё чаще окружающая среда неблагоприятно воздействует 
на состояние кожи. Пока вы работаете или отдыхаете, 
косметические препараты защищают Вашу кожу.

Защита кожи 
и макияж

LANOMED МАЗЬ 
(см. чувствительная, интолерантная кожа 
- стр. 55)

LANOMED МАЗЬ
см



ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  

Для всей семьи, включая детей (от 3 лет).
Активные вещества: комплекс защитных 
масел, пчелиный воск и витамин E - против 
пересушивания кожи и для её защиты от внешних 
воздействий и непогоды (пыльная среда, мороз, 
ветер и т.д.).
Применение: на очищенную кожу. Крем не 
оставляет неприятной жирной пленки.
100мл  код: 2555
(образец 4мл)

ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ
тоник для всех типов кожи

Для гидратации и единого оттенка кожи 
лица.
Активные вещества: пигменты, 
диоксид титана, косметические масла 
и увлажняющие компоненты дают 
возможность эффективно скрыть 
недостатки кожи без её нагрузки.
Применение: вместо ежедневного крема. 
При слишком сухой коже -  на дневной 
крем. Для достижения бархатистости 
кожи мы можем слегка припудрить лицо.  
Крем подходит для всех женщин, которые 
не хотят использовать классический 
макияж.
50мл  код: 2557
(образец 4мл)

NATURAL LOOK
просветляющий тональный крем Biological 
с золотистым микропорошком для всех типов 
кожи

Лёгкая текстура, отражающая свет, оптически 
разглаживает и аккуратно скрывает недостатки 
без подвержения кожи нагрузке.
Средство подходит прежде всего для женщин, 
которые не хотят использовать классический 
макияж и предпочитают естественность кожи. 
После нанесения, средство приспособится 
естественному оттенку кожи.
Активные вещества: специальные  неорганические 
пигменты, золотистый микропорошок, диоксид 
титана, косметические масла, увлажняющие 
компоненты, пантенол, бета-глюканы и витамин 
Е, сохраняют биологические процессы в коже.
Применение: по необходимости. Текстура 
очень легко наносится, она некомедогенная 
(не закупоривает поры).  
30мл  код: 1100
(образец 2мл)

CONTROL BASE
базовая основа под макияж
для жирной и проблемной кожи

Основа нового поколения, специально 
адаптированная к требованиям жирной 
кожи и кожи с угревой сыпью.
Активные вещества: неорганический 
тройной комплекс цинка, талька, 
каолина, плюс экстракт гамамелиса 
и флюидный гидросиликат - матирующий 
гель, способствуют уменьшению  
избытка кожного сала и сокращению 
расширенных пор.
Применение перед использованием 
крема или макияжа нанесите на кожу 
небольшое количество средства Control 
Base.
30мл  код: 2308
(образец 2мл)
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Область вокруг глаз

КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ, САМАЯ ТОНКАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ НА ЦЕЛОМ ТЕЛЕ.
Заботиться о коже вокруг глаз необходимо в любом возрасте. Каждодневным уходом мы не только ограничиваем 
образование морщин, но также риск возникновения кожной реакции на некоторые компоненты, содержащиеся 
в декоративной косметике.

FOR LIFE & MADAGA уделяет большое внимание уходу за кожей вокруг глаз. Обратите внимание и Вы.



КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ DERMACLINIC 
без парфюмации
для чувствительной кожи

Комплекс интенсивно успокаивающих 
и предотвращающих появление 
морщин компонентов.
Активные вещества: медилан, осмоцид, 
витамин E, пантенол, биомолекулярный 
экстракт морских водорослей, 
трёхрёберник непахучий, натуральные 
масла и полисахаридный комплекс, 
участвуют в уходе за чувствительной 
кожей вокруг глаз и гусиными лапками.
Применение: легкими массажными 
движениями нанести небольшое 
количество средства на область вокруг 
глаз.
30мл  код: 2574
(образец 2мл)

ГИДРОБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГЛАЗ LIPODERM

Увлажняющий гель для ухода 
за областью вокруг глаз, веками 
и мешками под глазами.
Активные вещества: лецитин, 
микрокапсульный  бета-глюкан, 
витамин Е и глицерин, оказывают 
положительное влияние на упругость 
и структуру кожи.  Гель оказывает 
лёгкий успокаивающий и охлаждающий 
эффект.
Применение: кончиками пальцев 
осторожно вбейте средство в область 
вокруг глаз,  затем нанесите крем или 
макияж.
30мл  код: 2552
(образец 2мл)

КОМПРЕСС ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ОЧАНКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Содержит смягчающие ингредиенты 
и успокаивающий экстракт.
Активные вещества: экстракт 
очанки лекарственной, глицерин, 
увлажняющие компоненты, 
ультрачистая вода PHARMA PUR 
и натуральное эфирное масло мелиссы,  
предназначены для снятия напряжения 
и успокоения области вокруг глаз (веки, 
мешки под глазами).
Применение: одновременно с маской, 
или когда вы чувствуете усталость глаз 
(тяжелые веки, жжение, например, при 
работе с компьютером и т.д.). Смочите 
ватный диск, закройте глаза и приложите 
к области глаз. Оставьте на 5 - 20 минут 
и расслабьтесь. Предупреждение: 
если у вас постоянные проблемы 
с конъюнктивой (хроническое 
воспаление и т.д.), то не используйте 
это средство, а лучше обратитесь 
к офтальмологу!
200мл  код: 2559
(образец 15мл)

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ DERMACLINIC 
без парфюмации

Крем-маска из отборного сырья 
для ухода за мелкими морщинами 
и чувствительной кожей в области глаз.  
Активные вещества: медилан, осмоцид, 
витамин E, производные кокосового 
масла и полисахаридный комплекс, 
оказывают влияние на питание, 
смягчение, защиту и увлажнение кожи. 
После применения этих веществ кожа 
вокруг глаз становится гладкой,  упругой 
и выглядит свежей.  
Применение: нанесите небольшое 
количество средства на область вокруг 
глаз и аккуратно его вбейте кончиками 
пальцев. Используйте отдельно или 
(для увеличения эффекта) положите 
на глаза ватный диск, смоченный 
в «Компрессе для области вокруг 
глаз».  Оставьте на 15-20 минут. Маску 
не обязательно смывать, её избыток 
аккуратно промокните салфеткой.  При 
необходимости смойте тоником для 
лица Dermaclinic.
18мл  код: 2575
(образец 2мл)

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ С МИНЕРАЛАМИ 
для всех типов кожи

полужирный, гидроактивный крем 
против морщин вокруг глаз.
Активные вещества: масла, бисаболол, 
минеральный комплекс (натрий, калий, 
магний, рассеянные минеральные 
элементы) и витамин Е, заполняют 
тонкие линии. Они обладают 
питательными и смягчающими 
свойствами, помогающими улучшить  
состояние вашей кожи.
Применение: легкими массажными 
движениями нанести небольшое 
количество средства на область вокруг 
глаз.
30мл  код: 1804
(образец 2мл)

ГЕЛЬ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
(см. очистка, тонизирование,
эксфолиация - стр. 8)
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СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ГЛАЗ

Инновационная двухфазная формула 
для быстрого снятия тонального 
крема, водостойкого макияжа 
и туши для ресниц.
Экстракты очанки лекарственной 
и пантенола, обладают  успокаивающими 
свойствами. Масло бабассу оптимально 
дочищает кожу. Без парфюмации.
200мл  код: 2104
(образец 15мл)
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ЗАБОТА О ТЕЛО, ТАКЖЕ ВАЖНА, КАК И О ЛИЦО.

Качественные препараты предотвращают высушивание кожи. После принятия ванны или душа,для оптимальной 
регенерации, необходимо предоставить коже потерянное липоравновесие и витамины.

Тело



ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЕЛА С МИНЕРАЛАМИ 
(МЁРТВОГО МОРЯ)

Для регулярного ухода за кожей тела.
Активные вещества: минералы 
Мертвого моря и качественные 
тензиды, бережно очищают кожу  не 
приставая к ней.  Напротив, кожа 
обогащается важными минералами. 
Лёгкий нейтральный запах оценят как 
женщины, так и мужчины. По своему 
составу, шампунь также очень подходит 
для проблемной кожи.
500мл  код: 1815
(образец 15мл)

МАССАЖНОЕ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 
(ГИДРОФИЛЬНОЕ)

Нежное масло, богатое витаминами.
Активные вещества: облепиховое 
масло, богатое витамином А, витамином  
C, лечебное масло и лецитин для 
массажа лица и тела.
200мл  код: 2561
(образец 15мл)

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
И ЭПИЛЯЦИИ 
с нежным, нейтральным запахом

Средство на основе травяных 
экстрактов в гелево-кремовой форме 
для бережного ухода после эпиляции 
или бритья.
Активные ингредиенты: экстракт 
шалфея, этиловый спирт и глицерин, 
помогают  быстро снять покраснение 
и раздражение кожи после бритья 
и эпиляции.
Применение: по необходимости. 
Подходит для мужчин и женщин. 
После использования, кожа становится 
эластичной.
100мл  код: 2556
(образец 4мл)

ТРАВЯНОЕ МАСЛО

Предназначено  для взрослых и детей.
Активные вещества: масло календулы, 
масло ослинника двухлетнего, эфирное 
масло мелиссы лекарственной 
и лечебное масло, для смягчения сухой 
кожи.
Применение:
1. Массаж лица, тела и келоидных 
рубцов. Применяйте локально для 
массажа или 
для успокоения кожи, при её 
пересыхании.
2. Ванна - добавьте около 10 мл 
масла в ванну и хорошо взболтайте. 
Крошечные капельки масла пристанут 
к поверхности кожи и предотвратят её 
высушивание.
200мл  код: 2560
(образец 15мл)

PERFECT BODY - MILK

Шёлковая эмульсия нового поколения 
для бархатисто-нежной и оживлённой 
кожи  тела.
Активные вещества: церамиды, 
гиалуроновая кислота, минералы 
Мертвого моря и витамин Е, препятствуют 
высушиванию (дегидратации) кожи 
и потере её эластичности, а также 
интенсивно повышают её прочность 
и упругость.
Применение: после купания, загорания, 
солярия или по мере необходимости.
200мл  код: 1704
(образец 4мл)FYSIO ACTIVE № 1

Охлаждающий гелевый крем 
с оптимальным содержанием травяных 
экстрактов.
Активные вещества: экстракт окопника 
лекарственного, дубовой коры, эсцин, 
экстракт каштана, камфора.
Окопник, эсцин и камфора 
являются веществами, которые, 
как известно, способствуют 
улучшению кровообращения 
и помогают мышцам, сухожилиям 
и суставам расслабиться. Также эти 
вещества могут быть использованы при 
ощущении  тяжести в ногах.
Применение: локально на кожу, после 
предварительного массажа, или 
наносить массажными движениями на 
кожу несколько раз в день.
Не оставляет жирной плёнки, быстро 
впитывается.
100мл  код: 2590
(образец 4мл)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД:
• Минеральная соль Мёртвого моря 
 FOR LIFE & MADAGA

• Принятие ванн с солью Мёртвого 
 моря очень позитивно учавствует 
 в детоксикации и регенерации кожи.
 Принятие ванн 1-2 раза в неделю!
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ЦЕЛЮЛИТ (АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА) 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
У ЖЕНЩИН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
КАТЕГОРИЙ И С РАЗНОЙ МЫШЕЧНОЙ
МАССОЙ.
Чаще всего поражены зоны в области бёдер, ягодиц, живота 
и предплечий.
Целюлит образуется увеличением осаждения триглицеридов 
в жировых клетках, что  может значительно увеличить  их 
объём и кожа  потом имеет вид  „апельсиновой корки“.
Благодаря увеличению вязкости основной массы 
подкожно-жировой  клетчатки, происходит необоснованное  
задержание воды и снижение межклеточного обмена.
Под влиянием этих факторов происходит сжатие кровеносных 
и лимфатических капилляров, вызывая застой в тканях. 
Только ежедневным, длительным уходом можно уменьшить 
или отстранить проявления целюллита!

ANTICELLULITE 
SPA

*Клинически  проверено. 
Уменьшение объёмов  аж до 40 мм 
за 30 дней.

1 2 3 4



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ

Массажи
Регулярные массажи проблемных зон в комбинации с эффективными 
косметическими продуктами, увеличивают желательный результат.

Физическая активность
Регулярные занятия спортом, не менее 2 раза в неделю, ускоряют 
метаболитические процессы, стимулируют лимфатические пути 
и микроциркуляцию крови. Малоподвижный и сидячий образ жизни 
увеличивает проявления целюллита!

Питание
Много женщин думает, что для борьбы с целюллитом необходимо держать 
диеты, что  является большой  ошибкой! Недостаточный питьевой режим, 
является самой большой проблемой многих женщин! Рекомендуется 
уменьшить употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием 
жира,жареные блюда, пикантные приправы. Увеличить приём злаков, 
бобовых, рыб,творога и сыров. Из фруктов особенно полезными 
являются: ананас, папайя, манго и киви, из за высоких очищающих 
свойств и содержания витамина С.

Питьевой режим
Необходимо увеличить приём жидкости: на 2-3 литра в день. Желательно 
употребление чистой, не сладкой воды или травянных настоев, например 
из одуванчика, календулы, крапивы или зелёный чай. Ограничить приём 
алкоголя, кофе и чёрного чая.

Рекомендации FOR LIFE & MADAGA

Эффективность продуктов значительно 
усилите, комбинированием домашнего 
ухода с специальным  Anticellulite 
SPA уходом в косметическом салоне 
и додерживанием рекомендаций.

МАССАЖИ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
для салона и домашнего ухода

Эмульсионная, легко впитывающаяся кремовая текстура, обладающая 
доказанным эффектом, с оптимальным содержанием активных веществ.
Эти отборные вещества из морских водорослей, были разработаны 
и запатентованы французскими биотехнологическими лабораториями 
и оцениваются как одни из наиболее эффективных в мире!
Активные вещества: красные морские водоросли, бурые морские 
водоросли, эсцин, ментол, минеральная соль Мертвого моря
• повышают липолиз (расщепление жиров) до семи раз 
 больше, чем адреналин
• снижают липогенез - жировые резервные отложения
• предотвращают чрезмерное скапливание воды в клетках
• способствуют микроциркуляции и обладают противоотёчным эффектом
Применение: наносить ежедневно утром и вечером, массажными 
движениями на проблемные  участки  в течение одного - трех месяцев. 
Затем один раз в неделю профилактически. При необходимости 
повторите курс лечения через полгода!
200мл  код: 2606
500мл  код: 5606
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КОЖА РУК И НОГ, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, ТОЖЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ НАИЛУЧШИЙ  
УХОД. ПОЭТОМУ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА НИМИ, МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ИЗ 
КАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ, КАК И У ПРОДУКТОВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.
Благодаря специальным маслам, увлажняющим и защитным компонентам которые входят в  их состав, 
вы достигнете отличных результатов при уходе.

Руки и ноги



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ 
НОГТЕЙ

Для ломких, расслаивающихся ногтей и заусениц.
Активные вещества: кальций, пантенол и масло 
чайного дерева - это вещества, способствующие  
поддержке регенерации ногтевого ложа 
(например, после снятия искусственных ногтей).
Применение: каждый день или всегда, после 
снятия лака с ногтей, нанесите к ногтевому ложу 
и на ноготь небольшое количество средства.
18мл  код: 2602

КРЕМ ДЛЯ НОГ

Для ухода за сухой кожей ног и ороговевшей 
кожей на ступнях.
Активные вещества: смягчающие масла, масло 
календулы, экстракт окопника и глицерин, благодаря 
своим ключевым свойствам, предназначены для 
регенерации кожи.
Применение: лучше всего после горячей ванны или 
каждый вечер наносить массажными движениями 
на кожу ног и ступней.
100мл  код: 2603
200мл  код: 5603
(образец 4мл)

КРЕМ ДЛЯ РУК 
для ежедневного ухода

С содержанием питательных и защитных масел.
Активные вещества: увлажняющая основа, 
масло календулы, силиконовое масло 
и глицерин, сохраняют руки нежными и мягкими, 
не оставляют жирных следов и восстанавливают.  
Применение: после мытья рук или по 
мере необходимости. Крем экономичен 
в употреблении.
100мл  код: 2601
200мл  код: 5601
(образец 4мл)
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При состояниях повреждённой кожи - экстремальной сухости, экземе и т. д рекомендуем продукты линии 2DERM.



ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО.
ПОЧУВСТВУЕТЕ РАЗНИЦУ!

МИНЕРАЛЫ ИЗ МЁРТВОГО МОРЯ
ПРИДАЮТ БЛЕСК ВОЛОСАМ!
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Волосы



ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ
Для частого мытья

Активные вещества: минералы Мертвого моря 
и смягчающие ингредиенты, придают волосам 
блеск. Содержащиеся в шампуне качественные 
тензиды, хорошо смываются и не отягощают 
волосы.  Средство также подходит тем, у кого 
обычные шампуни вызывают кожные реакции.
Применение: нанесите на мокрые волосы 
небольшое количество шампуня, вспеньте втерев 
его в волосы. Оставьте на 2 - 3 минуты и смойте 
водой.
200мл  код: 1817
500мл  код: 1816
(образец 15мл)

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ОТ ПЕРХОТИ 
С АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ 
эффективное средство против перхоти

Перхоть является одной из многих неприятных цивилизационных 
проблем, она может появиться практически у любого из 
нас.  Для кого-то это кратковременное явление, а для кого-то 
-  долгосрочная проблема. В продаже появляется много средств 
против  перхоти. Не все они однако, помогают избавиться от 
перхоти. Средство от перхоти FOR LIFE & MADAGA, содержит не 
раздражающие тензиды, минералы Мертвого моря и эффективное 
активное вещество - пироктоноламин, который известен благодаря 
своему воздействию на перхоть.
Применение: нанесите на мокрые волосы небольшое количество 
шампуня, вспенив и втерев его в волосы. Оставьте на 3 - 4 минуты, 
затем смойте водой. Применяйте 2 - 3 раза в неделю в течение 
одного месяца.
Средство по своему составу щадит волосистую часть головы 
и им можно пользоваться длительное время. В этом случае мы 
рекомендуем вам использовать шампунь при каждом мытье, 
оставляя его на волосах 1 - 2 минуты. После избавления от 
перхоти рекомендуется пользоваться шампунем  2 - 4 раза 
в месяц, а «Регенерирующей водой»  - 1 раз в неделю.
200мл  код: 2705
(образец 15мл)

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ВОДА ДЛЯ ВОЛОС 
С АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ 
охлаждающий эффект натурального ментола

Вода для волос с оптимальным составом для здоровых 
и блестящих волос.
Активные вещества: экстракты шалфея лекарственного, 
мать-и-мачехи и хвоща полевого, пантенол, эфирное масло мяты 
и этанол - это компоненты, способствующие  стимулированию 
волосистой части головы. Если волосяные луковицы получают 
достаточное количество питания, то это предотвращает 
чрезмерное выпадение волос, ломкость и т.д.
Применение: после мытья волос, перед их моделированием или 
досушкой, при помощи массажа равномерно нанесите умеренное 
количество» Регенерирующей воды для волос» в волосистую 
часть головы. Не смывайте. После использования средства 
волосы лучше сохраняют форму.
200мл  код: 2704
(образец 15мл)
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ЦЕЛЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ МЕРТВОЕ МОРЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТАКИХ КАК: 

• АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
• ЭКЗЕМА
• ПСОРИАЗ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ

Здоровье и релаксация
попробуйте силу природных минералов



МАССАЖИ
10 % смесь толчёной соли + масло. 
Кристаллы минеральной соли следует 
растолочь или перемолоть на мелкие 
частицы и смешать их с «Травяным 
маслом».
Готовую мазь можно использоваться 
для массажа: всего тела, шейного 
позвоночника, ягодиц и бедер.
При уходе за ногтями, втирайте 
в течение 5 - 10 минут, затем 
сполосните водой и нанесите крем 
(например, «Минеральный крем 24 
часа»). С помощью массажа ступней и 
ног, вы смягчите затвердевшую кожу на 
ступнях и улучшите кровообращение.  
Массажи проводятся в течение 10 - 30 
минут.

Предупреждение: в случае более 
высокой концентрации и ингаляции, 
проконсультируйтесь со своим лечащим 
врачом!

РЕКОМЕНДАЦИИ

ВАННЫ
Релаксационная ванна снимает 
психическую нагрузку, чувство 
напряженности, придавая коже 
мягкость и здоровую свежесть.
Расход: 150 г - 250 г  соли на ванну.
Лечебная ванна для взрослых: 300 г 
- 1500 г соли на ванну.

ИНГАЛЯЦИИ
6 % раствор соли + вода. При 
заболеваниях верхних и нижних 
дыхательных путей (насморк, ангина, 
астма, хронический бронхит).
Соль Мертвого моря, в отличие 
от морской соли, не высушивает 
слизистую.

ОПОЛАСКИВАНИЕ ЛИЦА ПРИ АКНЕ
6 % раствор соли + вода. Применяйте 
раствор с помощью ватного диска 
1 - 2 раза в день. Комбинируйте со 
средствами для лица для проблемной 
кожи.
Следите за тем, чтобы средство не 
попало в глаза!

КОМПРЕССЫ
Компресс для волос: 6 % раствор соли 
+ вода. Питание важными элементами 
минералов, улучшение структуры 
волос.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛИ МЁРТВОГО 
МОРЯ

Соль Мёртвого моря, в отличие 
от классической соли, богата 
минеральными элементами. Она 
содержит высокий процент хлоридов, 
фторидов, бромидов, йодидов, 
сульфидов, сульфатов, фосфатов, 
карбонатов и элементов, связанных 
с ними, особенно натрий, калий 
и кальций.
Предупреждение: так как минералы 
Мёртвого моря значительно повышают 
осмотическое давление, в результате 
чего происходит повышение 
артериального давления и усиление 
сердечной активности, поэтому людям 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
перед использованием солей Мёртвого 
моря в большем объёме, необходимо 
получить консультацию у лечащего 
врача.
500g obj.č.: 1814
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СОДЕРЖАНИЕ
FOR LIFE & MADAGA  

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ПО УХОДУ, ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОЖИ ... 

ОЧИЩЕНИЕ, ТОНИЗИРОВАНИЕ, ПИЛИНГ - ПЕРВЫЙ ШАГ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЕЩЕСТВА 

ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

ПРОБЛЕМНАЯ (УГРЕВАТАЯ) КОЖА 

ЖИРНАЯ КОЖА С РАСШИРЕННЫМИ ПОРАМИ 

НОРМАЛЬНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА 

СУХАЯ КОЖА ЛИЦА 

ПЕРВЫЕ МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ - ВОЗРАСТ 25+ 

ЗРЕЛАЯ КОЖА - РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН ЛИФТИНГ И ГИДРАТАЦИЯ - ВОЗРАСТ 25+ 

ЗРЕЛАЯ КОЖА - ЛИФТИНГ, ГИДРАТАЦИЯ, ДЕТОКСИКАЦИЯ - ВОЗРАСТ 30+ 

ЗРЕЛАЯ, ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ КОЖА - ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ - ВОЗРАСТ 30+ 

УХОД ЗА КОЖЕЙ, ПОТЕРЯВШЕЙ УПРУГОСТЬ - ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ВОЗРАСТ 25+/50+ 

REMODELLING  BIOLOGICAL - ВОЗРАСТ 30+ 

MY SECRET 24K GOLD

MY SECRET BOTOPLATINUM

MY SECRET EXCLUSIVE

GRAPEVINE LINE THERAPY 

NATURE BIOACTIVE

DERMACLINIC УХОД ПРОТИВ МОРЩИН - ВОЗРАСТ 35+

РАСШИРЕННЫЕ СОСУДЫ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, ИНТОЛЕРАНТНАЯ КОЖА 

2DERM - УХОД БЕЗ РИСКА 

ОТБОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ МЕРТВОГО МОРЯ 

ЗАЩИТА КОЖИ И МАКИЯЖ 

ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ 

ТЕЛО 

ANTICELLULITE SPA 

РУКИ И НОГИ 

ВОЛОСЫ 

ЗДОРОВЬЕ И РЕЛАКСАЦИЯ



заботится о Вашей коже...

ЧЕШСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
НА ФРАНЦУЗСКИX ОСНОВAX
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FOR LIFE spol. s r. o.
Moravanská 85/85a, Brno
CZECH REPUBLIC
+420 / 545 245 048
+420 / 736 142 376
forlife@forlife.cz  

ON LINE e-shop: 
www.forlifemadaga.com

ЧЕШСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
НА ФРАНЦУЗСКИX ОСНОВAX

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК,ЗАМЕНА ТОВАРА ИЛИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
Если в течение 30 дней от покупки, вы найдёте какой угодно дефект, обратитесь пожалуста 
на своего дистрибьютора или в компанию For Life spol. s r. o. Продукт незамедлительно  
будет заменён на другой, или Вам будут возвращена полная стоимость.Условием для 
рекламации, является использование препарата согласно  инструкции (если это пробник, 
то его опробование) и хотя бы половина содержимого косметического средства.

ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Продукция нашей компании содержит натуральные экстракты и эффективные вещества 
в оптимальном соотношении.Особенно натуральные экстракты, характерны своим цветом 
и составом. В связи  с этим, может дойти к незначительным цветовым отличиям отдельных 
партий продуктов. Если продукт,в течение срока его хранения,  немного изменит цвет или 
возникнет на дне седимент экстракта, это не является браком продукта! 
Срок хранения продуктов как правило от 12 до 24 месяцев от даты изготовления, покуда 
не написано иначе.
  

ПРОДУКЦИЯ FOR LIFE SPOL. S R. O., ПРОШЛА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕСТАМИ
До распределения, вся продукция подвергается строгим лабораторным испытаниям и отвечает 
всем критериям сертификации и безопасности, в соответствии с европейскими стандартами. 
Вся сопроводительная документация сохраняется в компании For Life spol. s r. o. 
ПРОДУКЦИЯ  FOR LIFE & MADAGA НЕ БЫЛА ТЕСТИРОВАНА НА ЖИВОТНЫХ!

FOR LIFE spol. s r. o является членом международной ассоциации производителей 
косметической продукции ЕС.
FOR LIFE, FOR LIFE & MADAGA, Sfi ngolipids, Hydrooptimal, NATURAL INNOVATION, 2DERM, 
MY SECRET, являются зарегистрированными международными товарными знаками.

Для получения дополнительной информации о компании, продукции и представительствах 
для стран ЕС, пожалуйста, посетите:
www.forlifemadaga.com


