
ТОНЗИРОВАНИЕ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ 
 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД 



ЧТО ТАКОЕ ТОНИК СОФТНЕР? 

Освежающее, смягчающее средство с легкой текстурой.  
 
Обеспечивает мгновенное увлажнение кожи, придает ей сияние, 
усиливает действие других средств. 
 



Обычный тоник Тоник-софтнер 

Не содержит спирт может  
содержать  

Усиливает действие 
других ухаживающих средств   
Оказывает тонизирующее  
и увлажняющее действие   
Может быть использован как 
самостоятельное средство   
Содержит компоненты, 
выравнивающие текстуру кожи   

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ  
ОТ ОБЫЧНОГО ТОНИКА?  



• Тусклая, сухая кожа  
• Неровный рельеф и тон кожи 
• Отечность, куперозная сеточка 
• Возрастные изменения кожи лица 
• Кожа требует особого ухода в жаркую погоду 

 

ТОНИК СОФТНЕР  
ПОДХОДИТ ТЕМ, У КОГО: 



ТОНИК-СОФТНЕР 
EXPERALTA PLATINUM 
Омолаживающий тоник-софтнер идеально 
завершает ритуал очищения кожи: 
успокаивает, смягчает, восстанавливает и 
подготавливает ее к дальнейшему уходу, 
повышая эффективность крема и сыворотки.  
 
Формула, богатая экстрактами редких 
растений и ценных масел, ускоряет процесс 
обновления клеток – ваша кожа 
приобретает сияющий вид. 
 
 
200 мл 



ПОЛНОЦЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ  
И УВЛАЖНЕНИЕ 
 

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 

ПРИРОДНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
 
ФЕРМЕНТИРОВАННОЕ МАСЛО ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
увлажняет, смягчает, защищает кожу от стресса. 
 
ОЛИГОСАХАРИДЫ увлажняют, улучшают текстуру 
кожи, делают ее более гладкой  и ровной. 

 
 
 



ПРИРОДНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО СЛИВЫ обеспечивает антиоксидантную 
защиту и смягчает кожу. 

ТАВОЛГА и МАСЛО АМЛЫ насыщают витамином С, 
улучшают цвет лица, выравнивают тон кожи. 

ГРИБ ТРУТОВИК стимулирует синтез коллагена, 
поддерживает молодость и здоровье клеток, 
укрепляет местный иммунитет кожи. 

 

 

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 
ЗАЩИТА ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ 
 



ПРИРОДНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ АРНИКИ тонизирует кожу, 
благотворно влияет на состояние капилляров, 
снижает выраженность купероза. 

ЦВЕТОЧНАЯ ВОДА БУЗИНЫ, ЛАВАНДЫ И 
ВАСИЛЬКА успокаивает, улучшает дренажные 
свойства кожи, способствует уменьшению 
отечности. 

 

ВЫРАВНИВАНИЕ 
ТОНА КОЖИ 
 

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ 



УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА УХАЖИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА: 
нанести на ватный диск и протереть 
предварительно очищенную кожу лица и шеи, 
избегая области вокруг глаз. Следом нанести 
привычное ухаживающее средство. Применять 
утром и/или вечером.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ УХОД: нанести руками на 
очищенную кожу лица и декольте, избегая области 
вокруг глаз. Применять утром и/или вечером. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД: нанести под маску на 
тканевой основе или пропитать тоником сухую 
тканевую маску. Оставить на лице на 10–15 минут. 
Не смывать. Применять на очищенную кожу лица и 
шеи, избегая области вокруг глаз.  

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ТОНИК-СОФТНЕР? 

Перед применением рекомендуется встряхнуть. 



узнайте больше на  
www.siberianhealth.com 

ПОПРОБОВАТЬ 
НОВИНКУ 
ПЕРВЫМ! 
 


