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ЗОЛОТО И ИКРА

Икра сибирского

осетра

Икра белого

осетра

Органическая

икра осетра

Чистое золото

24К

Маска «Золотая роскошь» для увядающей
кожи 50мл/De Luxe Radiance Gold Mask  

Интенсивное действие маски активно стимулирует процессы омоло-
жения кожи благодаря содержанию в ней наночастиц золота, а также 
уникальной формулы на основе икры. Маска стимулирует процессы 
детоксикации кожи, очищает поры и улучшает цвет лица.
Результат: здоровая, молодая и обновленная кожа.

Арт. 481646

Крем «Золотая роскошь»
для увядающей кожи 50мл/
De Luxe Radiance Gold Cream 

Крем «Золотая роскошь» – это идеальное средство 
для борьбы c возрастными изменениями кожи.
Протеины икры питают и тонизируют кожу, улуч- 
шают ее текстуру и придают шелковистость.
Золото высшей пробы, входящее в состав крема, 
дает незамедлительный эффект сияния, контроли-
рует образование пигментных пятен и борется с 
тусклым цветом лица.

Арт. 481647

481646
http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-zolotaya-roskosh-dlya-uvyadayushchey-kozhi-christian-breton-50ml-paris-481647.html


 Чистое золото 24К

до использования    через 3 месяца      через 6 месяцев 

Арт. 481645

Сыворотка «Золотая роскошь» для увядающей кожи 30мл/
De Luxe Radiance Gold Serum 

С годами старение кожи неизбежно, гормональные изменения могут вызвать 
излишнюю сухость, образование морщин, раздражение кожи и потерю 
внутреннего сияния кожи.

Сыворотка «Золотая роскошь» мгновенно возвращает коже сияние, выравнивает 
тон кожи, одновременно предотвращая образование пигментных пятен, 
устраняет тусклый цвет лица.

Сыворотка повышает плотность кожи, увлажняет ее, возвращает ей молодость, 
уменьшая проявление возрастных изменений.

Эффективно разглаживает морщины

Повышает эластичность кожи

Содержит  чистейшее золото 24К

Возвращает коже сияние

Уменьшает дряблость кожи

Укрепляет кожу

Стимулирует работу кожи, повышает ее увлажнение, уменьшает раздражение

Предотвращает образование пигментных пятен

Устраняет тусклый цвет лица

Икра сибирского осетра

Икра белого осетра

Органическая икра осетра

http://www.beauty-shop.ru/catalog/syvorotka-zolotaya-roskosh-dlya-uvyadayushchey-kozhi-christian-breton-30ml-paris-481645.html


ЛИФТОКС

 Гиалуроновая кислота

Коллаген

В состав препаратов входят уникальные 
ингредиенты:

Пептиды из белков
змеиного яда

Уникальный белок, блокирующий передачу 
нервных импульсов к мышцам, благодаря 
чему снижается их сократительная 
активность, оказывая эффект «блокировки» 
мышц подобно действию ботулотоксина, 
помогает бороться с признаками старения, 
уменьшая мимические морщины.

Коллаген оказывает увлажняющее действие, 
стимулирует процессы образования в 
коже собственного коллагена, что 
позволяет уменьшить глубину морщин и 
предотвратить появление новых.

Обеспечивает оптимальный уровень 
увлажнения кожи.

Экстракт икры

Устраняет повреждения кожи, а также стиму- 
лирует обмен веществ в клетках.
При создании нашего экстракта мы исполь- 
зуем 3 вида икры, что дает наилучший эффект:

Икра сибирского осетра

Икра белого осетра

Органическая икра осетра

ЛУЧШЕ ЧЕМ ИНЬЕКЦИИ!

Витаминный комплекс
A-E-C
Уникальный комплекс помогает сохранить 
молодость кожи.



Сыворотка «Лифтокс» для увядающей кожи 15мл/
Liftox Perfect Face Lift Serum 

Лифтокс – сыворотка для идеальной подтяжки лица! 
Действие этой уникальной сыворотки на основе 
высококонцентрированной формулы также направ-
лено на активную борьбу с мимическими морщинами. 
Лифтокс снижает силу мышечных сокращений, что 
уменьшает образование мимических  морщин. 

Арт. 481625

Система «Roll On»
Стимуляция акупунктурных точек с помощью массажа ролико-
вым аппликатором.

Нанесение этой сыворотки на акупунктурные точки в сочетании 
с массажем уменьшает напряжение  мышц.

Специальная техника разработана специалистами в области 
иглоукалывания.

ЛУЧШЕ

ЧЕМ

ИНЪЕКЦИИ!

Крем «Лифтокс» для увядающей кожи 50мл/
Perfect Focus Face Cream 

Созданный с использованием передовых научных 
технологий, этот крем позволяет замедлить процессы 
старения, эффективно уменьшая морщины и восста-
навливая кожный рельеф.
Великолепный крем укрепляет кожу, повышает ее тонус и 
упругость, выравнивает тон, повышает собственные 
защитные силы кожи. Действие крема направлено на 
активную борьбу с мимическими морщинами. 

Арт. 481615 

Легкая эмульсия, которая содержит драгоценный экстракт икры, 
коллаген и особый пептид, синтезированный из белков змеиного 
яда, была названа «мини-подтяжка лица во флаконе» за мгновен-
ное укрепляющее, подтягивающее и тонизирующее действие на 
кожу.

Тысячи сокращений мимических мышц день за днем формируют морщины на 
лице. Сбалансированная формула этой уникальной маски уменьшает силу 
мышечных сокращений, замедляя образование мимических морщин. 
Маска «Лифтокс» созданная на основе экстракта икры, коллагена и особого 
пептида, синтезированного из белков змеиного яда, великолепно укрепляет 
кожу, повышает её тонус и упругость, выравнивает тон, повышает собствен-
ные защитные силы кожи. 
Кожа выглядит заметно моложе и сияет свежестью. Арт. 481635

Маска «Лифтокс» для увядающей кожи 50мл/
Liftox Perfect Focus Mask 

вие крема направлено на 
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http://www.beauty-shop.ru/catalog/syvorotka-liftoks-dlya-uvyadayushchey-kozhi-christian-breton-15ml-paris-481625.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-liftoks-dlya-uvyadayushchey-kozhi-christian-breton-50ml-paris-481615.html


  РЕЗУЛЬТАТЫ
после 4-х недель использования:

тонизация кожи

мгновенное омоложение

укрепление

контуры лица более четкие

92%
92%
77%
73%

Поверьте в чудо!

Набор: Сыворотка интенсивно
восстанавливающая для увядающей кожи+
Крем -Лифтинг/Extreme Lifting Cellular Cure 

Сыворотка содержит инновационный биокомплекс  PPS6, созданный 
на основе шести сильнодействующих антиоксидантов, которые 
восстанавливают жизненные функции кожи, действуя  изнутри.

Арт. 481695

НЕТ
ХИРУРГИЧЕСКИМ

ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ!

Крем отшелушивающий
для увядающей кожи /
Microdermabrasion 
Peeling Cream 

Теперь Вы можете использовать все преимущества 

пилинга дома.

Результат – после первого применения.

Ровная, гладкая текстура кожи!

Ускоряет обновление клеток  эпидермиса, 
делая кожу яркой и сияющей
Делает кожу бархатистой и безупречной
Укрепляет текстуру кожи и уменьшает глубину 
морщинок
Разглаживает кожу, уменьшает диаметр пор 
и обновляет кожу, пораженную солнцем
Также может использоваться для коррекции 
воспаленных элементов
Повышает тургор и упругость кожи

Арт. 481680

http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-age-priority-christian-breton-stop-surgery-peel-microabrasion-paris-481680.html


SLIM&LIFT 

Повышение
тонуса кожи

Эффект
мгновенного
омоложения

Повышение
упругости
кожи

Контуры лица
более четкие

73%77%

92% 92%

Четкость контура

Кожа выглядит 
моложе

Лифтинг

73%

92%

92%

П
т

Сыворотка - скульптор
моделирующая
для контура лица 50мл/
Slim&Lift 

Великолепная сыворотка, как искусный скульптор, 

вернет четкость границам контура лица, подтянет 

обвисающие щеки и уменьшит объемы «второго 

подбородка». 

Эксклюзивная формула сыворотки соединяет дейст- 

вие липолитических компонентов, уменьшающих 

«второй подбородок» с тонизирующими и омола-

живающими компонентами, которые укрепляют, 

подтягивают кожу и моделируют овал лица.

Эффективность сыворотки 

поражает: 

Контур лица становится более 

ровным, его очертания восста-

навливаются за мгновение. 

Регулярное использование 

сыворотки позволит сохранить 

полученный результат на 

длительное время.

Арт. 481710

http://www.beauty-shop.ru/catalog/syvorotka-skulptor-modeliruyushchaya-dlya-kontura-litsa-christian-breton-50ml-paris-481710.html


Крем ночной восстанавливающий
«Энергия молодости» 50мл/
Night Recovery Treatment

Возрастные гормональные изменения, климатические условия и 
солнце негативно влияют на кожу. Эти факторы ослабляют 
кожу, делают ее сухой, менее эластичной и тусклой.

Создав ночной крем «Энергия молодости», Кристиан 
Бретон совершил революцию в области восстановления кожи, 
соединив все современные достижения в одном средстве 
против морщин.

Ночной крем разработан для борьбы с признаками старения, 
для устранения выраженных морщин, дряблости и сухости.

Арт. 481670

Крем дневной SPF30 «Энергия молодости» 50мл/
Year Less SPF 30 PA                                                                                   
Высокоэффективный крем разглаживает морщины, улучшает цвет лица и стимулирует защитные функции 
кожи, предотвращает появление новых морщин. В молодости, волокна коллагена обеспечивают коже 
гладкость и шелковистость. С возрастом волокна коллагена повреждаются, и кожа теряет упругость и тонус. 

В формулу крема входит уникальная технология, подавляющая фермент коллагеназу, которая 
разрушает коллаген. Благодаря ингибиции коллагеназы, повышается синтез коллагена и эластина.

Защищая Вашу кожу от преждевременного старения, крем сочетает УФ-фильтры и мощный комплекс 
антиоксидантов. Эффективное сочетание активных компонентов ежедневно защищает кожу от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Арт. 481660

7 DHC + 
MATRIXYL 
усиленная 
формула

http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-nochnoy-vosstanavlivayushchiy-christian-breton-energiya-molodosti-50ml-paris-481670.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-dnevnoy-spf30-christian-breton-energiya-molodosti-50ml-paris-481660.html


Более 11 ингредиентов!

До После

Результат

Цветы гибискуса, 

лилии, тиаре и фрезии

Экстракт мандарина

Экстракт бамбука

Витамин С

Протеины жемчуга

AGE PRIORITY

Сыворотка «Энергия молодости» 30мл/
Skin Emergency 

Уникальная формула улучшает обменные процессы кожи, что 
повышает ее тонус. 

Инновационные ингредиенты помогают сохранить волокна 
коллагена и способствуют его синтезу. 

Созданная на основе передовых научных разработок, 
сыворотка «Энергия молодости» дает возможность коже 
сохранять красоту и свежесть, благодаря использованию в её 
формуле экстрактов редких растений и минералов.

Действие сыворотки основано на взаимном усилении ее 
составляющих элементов, которые стимулируют регенера-
цию, защищают и поддерживают неувядающую молодость 
кожи, делают ее упругой, привлекательной и яркой. 

Эта великолепная сыворотка разглаживает глубокие морщины!

Высокая концентрация активных смягчающих ингредиентов в 
этой эффективной сыворотке оказывает видимое действие,  
устраняет возрастные изменения и пигментные пятна. 

Корректирующий комплекс также оказывает профилактиче-
ское действие, предотвращая появление пигментации в 
будущем.

Арт. 481650

http://www.beauty-shop.ru/catalog/syvorotka-energiya-molodosti-christian-breton-30ml-paris-481650.html


Для какого типа кожи?

 

Арт. 481640

Сухая кожа научные
исследования

Крем питательный с насыщенной текс- 
турой 50мл/Super Hydrating Rich Cream   

Крем превосходно предотвращает раздражение, обветривание 
и сухость кожи, защищая ее от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. 
Быстро впитываясь, крем насыщает кожу изнутри и надолго под- 
держивает идеальный уровень увлажнения. Ваша кожа 
интенсивно увлажнена, напитана и сияет здоровьем.

Защищает от сухости и потери влаги

В течение всего дня поддерживает мягкость и гладкость кожи

Уменьшает морщины

При продолжительном использовании улучшает тонус кожи

Мгновенно увлажняет кожу, разглаживает ее, дарит ощущение комфорта

Крем идеально подходит для 

чувствительной, очень сухой 

и обезвоженной кожи.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-pitatelnyy-s-nasyshchennoy-teksturoy-christian-breton-50ml-paris-481640.html


Уникальная 
технология 

SYN®-
HYCAN™

Крем для шеи
«Комплексный уход» 50мл/
The Ultimate Neck Cream
Легкий и насыщенный крем сделает кожу более 
упругой и подтянутой, придаст ей бархатистость и 
гладкость. Уникальная разработка специалистов 
компании Christian Breton вернет Вам четкий овал 
лица и разгладит морщины на шее и в области 
декольте.

Уникальная технология SYN®-HYCAN™, разрабо-
танная компанией Christian Breton активно восста-
навливает и обновляет кожу, возвращая ей 
упругость и гладкость. Трипептид оказывает разгла-
живающее и укрепляющее действие за счет 
биосинтеза гликозаминогликанов, а наночастицы 
золота и экстракт икры усиливают омолаживаю-
щее действие препарата. Крем способствует 
разглаживанию вертикальных морщин на груди и в 
области декольте, а также горизонтальных морщин 
на шее.

Арт. 481720

Подтягивающая сыворотка 
для шеи 30мл/
The Ultimate Neck Cream
Эффективный препарат для шеи и декольте помога-
ет уменьшить морщины и укрепляет кожу. Регуляр-
ное использование сыворотки улучшает тонус и 
упругость кожи, заметно подтягивает и моделирует 
контуры.

Сформируйте и укрепите линию подбородок-шея – 
область декольте при помощи этой потрясающей 
сыворотки, предотвращающей и устраняющей 
дряблость кожи. Восстановите плотность, упругость, 
эластичность и структуру кожи благодаря возвра-
щающему молодость передовому комплексу 
SYN®-HYCAN с пептидами!

Теперь кожа шеи и декольте будут более упругими, 
подтянутыми, и Вы будете выглядеть моложе и 
красивее. 

Арт. 481730

NECK PRIORITY

http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-dlya-shei-christian-breton-kompleksnyy-ukhod-50-ml-paris-481720.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/podtyagivayushchaya-syvorotka-dlya-shei-christian-breton-30ml-paris-481730.html


Нежный и деликатный пилинг является 
универсальным средством для очище-
ния и отшелушивания ороговевших 
частиц кожи. Благодаря мягкой текстуре 
и включению природных микрогранул 
крем-эксфолиант деликатно устраняет 
загрязнения и чешуйки кожи, при этом 
обеспечивая стимулирующий массаж. 
Такое воздействие делает кожу гладкой 
и матовой, улучшает цвет лица и 
активизирует обменные процессы.
Арт. 481266

Крем-эксфолиант «Идеальная 
кожа» 50 мл/ Сreme Exfoliante

Совершенное сияние обновленной кожи!

Скраб для глубокого очищения 
кожи «Экстра чистота» 50мл/ 
Extra Help Scrub

Нежное средство для глубокого очищения 
всех типов кожи, особенно жирной и смешан-
ной, от загрязнений и отмерших клеток и 
устранения сального блеска.  Сбалансиро-
ванная формула деликатно и тщательно 
очищает поры, удаляет загрязнения, 
устраняет блеск и дарит ощущение свежести 
и чистоты.

Скраб великолепно удаляет отмершие клетки, 
очищает поры от излишков кожного сала и 
грязи. Это нежное средство предотвращает 
возникновение комедонов и воспалений, 
способствует восстановлению обменных 
процессов и помогает коже обрести здоровье 
и чистоту, в которых она так нуждается. 

Уже после первого применения этого 
средства  кожа обретает чистоту и комфорт, 
полностью освободившись от груза отмерших 
клеток и загрязнений.
Арт. 481267

Хватит постоянно бороться с жирностью кожи!

Справьтесь с проблемой раз и навсегда!а!!

Великолепная очищающая маска, в основе 
которой лежит белая и черная глина, 
эффективно выводит токсины и устраняет 
загрязнения кожи, нормализует диаметр 
пор и налаживает работу сальных желез. 
Эта маска обладает противовоспалитель-
ным действием, смягчает и увлажняет кожу, 
делая ее матовой и гладкой. Глубокое 
очищение с применением маски Детокс 
вернет коже природную красоту и свежий, 
цветущий вид!

Крем-маска «Детокс» с черной глиной 
50 мл/ Black Earth Masque

ПОДХОДИТ 

ДАЖЕ  ДЛЯ ГИПЕР-

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ

Арт. 481265

Глубоко очищает кожу

Нормализует диаметр пор

Делает кожу матовой и упругой

Предотвращает воспаление

Укрепляет сосуды

Смягчает и увлажняет

Москва: (495) 925-00-34, Регионы РФ: 8-800-200-00-34 
(звонок бесплатный)     www.sozv.ru        

Эксклюзивный дистрибутор в РФ

http://www.beauty-shop.ru/catalog/crem-eksfoliant-christian-breton.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/myagkiy-skrab-dlya-glubokogo-ochishcheniya-por-extra-help-christian-breton-50ml.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/krem-maska-detoks-christian-breton.html



