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PURE OXYGEN
Революционная технология FIFLOW BB61, 
использующая ЭНЕРГИЮ ЧИСТОГО КИСЛОРОДА!
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РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
boosting skin cell activity

- увлажняющий и освежающий кислородный 
уход, который оказывает действие на клеточном 
уровне и обновляет кожу изнутри! Благодаря 
биологически активной технологии FIFLOW 
BB61 крем насыщает кожу кислородом, выводит 
токсины и стимулирует метаболические 
процессы. Таким образом улучшается не только 
внешний вид, но и общее функционирование и 
структура кожи. Кожа приобретает здоровый и 
отдохнувший, заметно помолодевший вид, при 
этом замедляются процессы ее старения.*

50 ml

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ 
revitalizing skin 
cells overnight
 
- питательно-регенерирующий кислородный уход, 
который насыщает клетки кожи жизненной 
энергией во время сна! Благодаря революционной 
системе передачи атмосферного кислорода 
FIFLOW BB61 крем повышает уровень 
оксигенации кожи и, следовательно, активизирует 
формирование новых, здоровых клеток кожи и 
укрепляет все естественные функции уже 
существующих. Результат: сияющий цвет лица, 
заметно посвежевший, «живой» и обновленный 
внешний вид кожи отражает улучшение ее общего 
функционирования на клеточном уровне.*

50 ml

*Для сухой и нормальной кожи перед применением крема 
нанесите сыворотку Vita Derma Антистресс, или 
мультиактивный флюид Vita Derma с антивозрастным 
действием, либо роскошный антивозрастной эликсир Gold 
24 Ka (выбрать в соответствии с состоянием кожи на 
данный момент).



PURE OXYGEN

+

для нее и для него

Все средства линии «ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД» 
НЕ содержат парабены, парафин и BHT 
(ионол), благодаря чему подходят для 
чувствительной кожи.

СИЛА ЧИСТОГО 
КИСЛОРОДА – 
и Ваша кожа 
«дышит»!

Легкость, свежесть и ощущение 
«дыхания» кожи... Все это и многое 
другое подарят вам косметические средства нового 
поколения активной профессиональной косметики 
PURE OXYGEN!

Инновации в области косметологии и фармакологии, 
использующие революционную технологию Fiflow 
BB61, заметно повышают уровень насыщения 
кожи кислородом, выводят токсины и улучшают 
все естественные процессы, происходящие в коже. 
Они действуют на клеточном уровне и влияют не 
только на внешний вид, но и непосредственно на 
функционирование кожи. Обладают эффектом 
«новой кожи»: после применения кожа розовеет, 
смягчается, становится эластичной 
и выглядит моложе. 

Представляют собой неисчерпаемый источник 
кислорода для всех типов кожи лица, шеи 
и декольте, особенно для вялой, усталой и 
отечной кожи, которой не хватает кислорода; 
кожи курильщиков; кожи, подверженной 
неблагоприятному воздействию окружающей 
среды, а также для кожи с проявлениями 
преждевременного старения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?Средства по уходу за кожей С 
СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА РАДИКАЛЬНО ЗАМЕДЛЯЮТ естественный процесс старения:• после 30 лет примерно на 25 % •  после 50 лет примерно на 50 %.

РЕШЕНИЕ: 
употребление средств PURE OXYGEN заметно повышает эффект от оксигенации кожи!

(+ X O) 
АМПУЛЫ
intense revitalizing care
 
- неисчерпаемый источник 
кислорода, наполняющий 
клетки кожи энергией и 
активирующий ее 
физиологические функции. 
Действуют на основе 
инновационного механизма 
связывания и выделения 
кислорода FIFLOW BB61, 
повышающего оксигенацию 
кожи. Ампулы насыщают кожу 
кислородом и стимулируют 
дыхание ее клеток, благодаря 
чему кожа восстанавливает 
свою естественную свежесть 
и цвет и заметно подтягивается.
Применение: содержимое 
ампул наносить утром и 
вечером в качестве основы для 
вашего ухаживающего крема 
(одна ампула рассчитана на 
два нанесения). Рекомендуется 
проводить пятидневный курс 
процедур три раза в год.

5 x 1,5 ml

АКТИВАТОР ОКСИГЕНАЦИИ  
stimulating skin metabolism 

- уникальная концепция интенсивной оксигенации 
клеток кожи! Действие этого средства основано 
на передовой, высокофункциональной технологии 
FIFLOW BB61, благодаря которой на поверхности 
кожи генерируется множество мелких пузырьков, 
связывающих кислород из воздуха и вводящих его 
в кожу. Этот метод насыщает кожу кислородом и 
стимулирует метаболизм в клетках эпидермиса. 
После применения этого косметического средства 
кожа начинает «дышать», выглядит сияющей, 
свежей и заметно помолодевшей.
Применение: активатор (приблизительно20 
капель) необходимо наносить утром и вечером, на 
очищенную и тонизированную кожу. Завершить 
уход с помощью любого питательным крема. 
Желательно проводить курс в течении 1 месяца 5-6 
раз в год. 

30 ml
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