
DAILY RITUAL 

от 

BIOLINE 

Откройте 

4 шага для красоты  

Вашей кожи 

Новая линия 



4 шага для красоты и здоровья Вашей кожи 

Утро Вечер 1 раз  
в неделю 

Подготовка 
Вашей кожи к  

новому дню 

Очищение кожи и  
удаление макияжа  

Глубокое очищение,  
удаление отмерших  

клеток  

1. Бифазное средство  
для демакияжа глаз 

2. Молочко или гель  

для деликатного удаления 
макияжа и очищения кожи 

3. Лосьон для удаления  

остатков молочка или  

геля, нормализации pH  
кожи и придания свежести 

2. Молочко или гель 
+ 

3. Лосьон 

1. Средство для демакияжа глаз 
+ 

2. Молочко или гель 
+ 

3. Лосьон 

4. Скраб 

4. Средство для глубокого  

очищения, удаления отмерших 

клеток и запуска процесса  
обновления 



                «Увлажнение» 

Увлажняющие средства для всех типов кожи 

                  «Наполнение энергией» 

Витаминизирующие средства для зрелой кожи 

                  «Смягчение» 

Успокаивающие средства для чувствительной  

и нежной кожи 

        -         «Очищение» 
 

Нормализующие средства для жирной  

и проблемной кожи 

      
 

«Глубокое очищение и демакияж» 

Для всех типов кожи 

     

Средства для ежедневного ухода 

Очищающее 

молочко 

и лосьон 

Очищающий гель  

и лосьон 

Скраб – маска –  

средство для 

демакияжа 

и 



«Увлажнение» 

Ежедневный уход 
Увлажняющие средства: молочко и лосьон  

  

 

  
• Сочетание экстракта водяной лилии, 
полисахаридов опунции и гидролизной 
глюкозы. 

• Оптимизация функции тканей за счет 
увлажнения. 

• Серия предназначена для всех типов кожи. 
Идеально подходит для обезвоженной и сухой 
кожи.  

200 мл 

500 мл 



«Наполнение энергией» 

Ежедневный уход 
Витаминизирующие средства: молочко и лосьон 

• Оживляющий комплекс активных ингредиентов 
ягод Годжи, экстракта красного клевера и алоэ. 

• С активизирующими и увлажняющими 
свойствами, которые обеспечивают оживление 
кожи лица. 

• Подходит для возрастной кожи. 

200 мл 

500 мл 



«Смягчение» 

Ежедневный уход  
Успокаивающие средства: молочко и лосьон 

200 мл 

500 мл 

• Сладкий эликсир,  полученный из активных 
ингредиентов растительного происхождения, 
особенно богат Биофлавоноидами, экстрактом 
граната, рисовым молоком и натуральным 
увлажняющим фактором. 

• Обеспечивает необходимое увлажнение кожи 
лица и освежающее действие.  

• Подходит для нежной и чувствительной кожи. 



«Очищение» 

Ежедневный уход 
Нормализующие средства: гель и лосьон  

• Секретом этой волшебной формулы 
являются фруктоолигосахариды, экстракт 
белой ивы и фруктовые кислоты.   

• Они обеспечивают эффект пилинга, 
восстановление баланса и нормализации 
состояния кожи. 

• Средства предназначены для жирной и 
проблемной кожи. 

200 мл 

500 мл 



«Демакияж» 

Ежедневный уход 

Бифазное средство для демакияжа глаз 

• Особая двухфазная формула с 

физиологическим значение pH. 

• Удаляет все остатки даже самого стойкого 

макияжа. 

• Средство очищает кожу вокруг глаз, смягчает 

ресницы, освежает и дарит чувство комфорта. 

Без парабенов и искусственных красителей 

100 мл 

200 мл 

Ингредиенты: экстракт водной 

лилии, аллантоин, масло ореха 

макадамия. 



• Скраб для лица обладает мягкой текстурой и  

совместимой с кожей основой без воды. 

• Обладает натуральным отшелушивающим 

действием, которое разглаживает кожу и удаляет 

загрязнения, содействуя клеточному обновлению. 

• Серия предназначена для всех типов кожи. 

«Глубокое очищение» 

Еженедельный уход 

Сахарный скраб для лица 

Ингредиенты: кристаллы 

сахара, микрогранулы жожоба, 

рыжиковое масло 

125 мл 

Без парабенов и искусственных красителей 



• Крем-маска богата растительными компонентами, 

обладающие косметическим энзимным действием.  

• Обеспечивается эффект пилинга, что делает кожу 

гладкой и сияющей. 

• Подходит для всех типов кожи, в том числе для 

чувствительной кожи.  

Ингредиенты: пудра ананаса, экстракт 

папайи и ананаса, папаин 

«Глубокое очищение» 

Еженедельный уход 

Отшелушивающая маска 

200 мл 

Без парабенов и искусственных красителей 



«Глубокое очищение»  

Еженедельный уход 

Микрогель для глубокой очистки кожи 

• Гель-скраб обладает мягкой формулой.  

• Удаляет мертвые клетки с поверхности кожи, 
способствуя обновлению.  

• Серия предназначена для всех типов кожи. 
Идеально подходит для утолщенной кожи. 

Ингредиенты: бамбук, бисаболол,  

растительный коллаген 

200 мл 

Без парабенов и искусственных красителей 


