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Серия «Соня» – лучшие средства 
для сохранения красоты и 
неувядающей молодости! 

Продукты серии «Соня» заботятся 
о здоровье и молодости кожи, 
помогают прекрасно выглядеть, 
дарят хорошее настроение! 

В мае в серии «Соня» появятся две В мае в серии «Соня» появятся две 
замечательные новинки: 
Крем с алоэ «Глубокое увлажнение»
и Сияющая пудра 
«Минеральный макияж».



Оздоровительная косметика 
«Соня» - это ежедневная
забота о вашей красоте!

• Придает коже сияющий вид.

• Создает ощущение  чистоты 
и удивительного комфорта. 

• Глубоко увлажняет.• Глубоко увлажняет.

• Не только защищает кожу,
но и укрепляет  ее собственную 
защитную систему.

• Активизирует питание.

• Восстанавливает упругость.



C мая серия «Соня» будет 
представлена шестью средствами 
для повседневного ухода за 
молодой кожей:

Эмульсией Алоэ Очищающее,
Тоником Алоэ Освежающее,
Крем-скрабом  Алоэ Глубокое 
Очищение,
Сывороткой Алоэ Питательное 
дневным Кремом Алоэ-Баланс

и ночным Кремом с алоэ
«Глубокое увлажнение»



Формула ночного Крема с алоэ «Глубокое увлажнение» разработана 
с использованием новейших достижений в области косметологии. 
Крем интенсивно увлажняет, защищает и восстанавливает кожу во время сна. 



Крем с алоэ «Глубокое увлажнение» имеет нежную тающую текстуру и особый 
релакс-аромат – умиротворяющий, бархатистый, с нотками белых цветов…



…и тропических фруктов. 



Ночной Крем с алоэ 
«Глубокое увлажнение» 
мгновенно впитывается в кожу, 
создавая ощущение 
удивительного комфорта!

Наполняет кожу влагой 
на клеточном уровне.

Действие Крема с алоэ 
«Глубокое увлажнение»

Повышает упругость
изнутри.

Восстанавливает  и 
укрепляет защитную 
систему кожи.



соль гиалуроновой 
кислоты, трипептиды,
аргинин, соль молочной
кислоты, гель Алоэ Вера

две технологии
увлажнения

Под микроскопом: Наполняет кожу влагой на клеточном уровне  

Натуральный увлажняющий фактор кожи – это «микромагниты», которые присоединяют к себе 
молекулы воды, проникают глубоко в кожу и удерживают в ней влагу в течение длительного 
времени.



Экстракт веймутовой сосны 
обладает уникальными защитными 
свойствами, содержит олигомерные
проантоцианидины, которые считаются 
самыми мощными антиоксидантами 
из найденных в природе. 

Они создают на поверхности кожи 
надежный щит, защищающий ее от 

Защита от старения

надежный щит, защищающий ее от 
повреждения свободными радикалами.

Крем с алоэ «Глубокое увлажнение»
с экстрактом веймутовой сосны эффективно
замедляет преждевременное старение
кожи,  вызванное свободными радикалами. 



Ночной Крем с алоэ «Глубокое увлажнение» восстанавливает собственную 
защитную систему кожи. 



Под микроскопом: Восстанавливает и укрепляет собственную защиту кожи

незаменимые
жирные
кислоты
масла 
макадамского
ореха 

комплекс 
церамидов,

Входящие в формулу крема вещества, близкие по 
химической природе к липидам рогового слоя, 
восстанавливают и укрепляют собственную защитную 
структуру кожи на клеточном уровне. 
Кожа выглядит нежной и гладкой, раздражение и 
шелушение исчезают, процесс преждевременного старения 
замедляется. 
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Под микроскопом: Повышает упругость кожи изнутри
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Вечерний уход за кожей с помощью 
оздоровительной косметики «Соня»

1-й этап: вечером очистите лицо, шею и 
область декольте с помощью Эмульсии 
Алоэ Очищающее и тщательно сполосните 
кожу водой теплой, 
а затем прохладной водой. 

Для демакияжа глаз воспользуйтесь Для демакияжа глаз воспользуйтесь 
Средством для снятия макияжа «Соня».



2-й этап: несколько раз в неделю 
проводите процедуру глубокого 
очищения кожи. 

Нанесите Крем-скраб Алоэ Глубокое 
Очищение на чистую влажную кожу 
лица (за исключением области вокруг 
глаз), шеи и область декольте, 
помассируйте кончиками пальцев 
и смойте водой. 

Входящий в состав этого средства 
экстракт лимона осветляет и мягко 
отшелушивает поверхностные клетки, отшелушивает поверхностные клетки, 
а частицы воска жожоба выравнивают, 
отшлифовывают кожу, делая ее гладкой 
и шелковистой.



3-й этап: смочите ватный диск 
Тоником Алоэ Освежающее и аккуратно 
протрите им лицо (за исключением 
области вокруг глаз), шею и область 
декольте. 

Это средство завершает процесс 
очищения: удаляет микрозагрязнения, 
освежает и тонизирует, увлажняет и 
успокаивает, придает коже сияние, 
дарит ощущение комфорта.

Теперь ваша кожа наилучшим образам 
подготовлена к последующему уходу. подготовлена к последующему уходу. 
Не забывайте об одном очень важном 
свойстве тоника: он усиливает действие 
других косметических средств – крема 
или маски – в 2 раза!



4-й этап: Сыворотка Алоэ Питательное 
активизирует кровообращение, 
улучшает питание кожи и эффективно 
ее защищает. 

Это средство приготовлено на основе 
геля Алоэ Вера с добавлением экстрактов 
белого чая и мимозы тенифлоры, 
а также витаминов-антиоксидантов 
Е и С, и отличается очень легкой и нежной 
текстурой. Наносите ее сразу после этапа 
тонизирования. 

Помните: после использования тоника и 
сыворотки эффективность Крема с алоэ 
«Глубокое увлажнение» 
повышается  в 3 раза! 



Крем с алоэ 
«Глубокое увлажнение»

5-й этап: когда сыворотка 
полностью впиталась, 
наступает очередь 
Крема с алоэ 
«Глубокое увлажнение». 

Косметической ложечкой 
зачерпните немного 
этой нежной эмульсии 
и поместите ее на 
пластиковый диск. 

«Глубокое увлажнение» Нанесите на лицо 
(за исключением 
области вокруг глаз), 
шею и декольте и нежно 
помассируйте кончиками 
пальцев. 

Ваша кожа преобразится 
буквально на глазах!



Сияющая пудра 
«Минеральный макияж»



Это многофункциональное средство «3-в-1» можно использовать как для маскировки недостатков 
кожи, так и в качестве пудры и теней для век!

В Сияющей пудре «Минеральный макияж» используются особые микропигменты, благодаря 
которым создается эффект нежной и шелковистой текстуры. 

Технология микронизации пигментов повышает стойкость макияжа и позволяет легко смешивать 
разные оттенки этой пудры.



На ваш выбор представлены три оттенка: Натуральный (код 308), 
Янтарь (код 309) и Карамель (код 310).


