
Роскошный комплект средств по уходу за кожей лица, пре-
красно помогает в извечной борьбе с морщинами и дряблой 
кожей, делая ее более упругой, гладкой и сияющей. Уни-
кальная линия косметических средств на основе клеточных 
экстрактов. Основу каждого средства этой линии составляют 
специально разработанные и запатентованные комплексы. 
Входящая в комплект сыворотка от морщин вокруг глаз 
Cell Shock 360° Anti-Wrinkle Serum Triple Collagen Complex, 
устраняет темные круги, увлажняет и смягчает кожу, создавая 
комфортные ощущения. Cell Shock Luxe-Lift Rich Cream соз-
дан специально для обладателей сухой и/или обезвоженной 
кожи, делая ее безупречно подтянутой и сияющей изнутри. 

www.kivilaine.ee

249,00 €

Swissline 
Golden  
Holiday  
Kit

Предложение действует, пока товар есть в наличии.

Интенсивный антивозрастной уход от Swissline: CSW 
Brightening Diamond Serum, CSW Daytime Brightening-
Power Emulsion, CSW Facial Brightening-Essence, CSW Facial 
Brightening Mask.

Swissline  
CS Fashion Holiday Kit 

179,00 €

3456.00.0

3478

119,00 €

Swissline CS 360`Syncronized 
Time Reversal  
Program

Антивозрастная программа в ампулах, состоит из утренних и 
вечерних ампул и каждой хватает примерно на две недели. 
Утренние ампулы подтягивают, увлажняют кожу и борются 
с морщинами. Разглаживают кожу и действуют, как защит-
ный барьер против стресса. Защищают ДНК и сдерживают 
гликирование. Вечерние ампулы осветляют и стимулируют 
кожу. Способствуют клеточному эффекту «детоксикации» от 
внутренних и внешних токсических факторов. Стимулируют 
микроциркуляцию и насыщают кожу кислородом.

1180

Комплект состоит из двух средств: FV Aqua-Vitale Corrective 
Eye Cream: корректирующий крем для глаз, для сухой и 
обезвоженной кожи контура век. FV Aqua-Vitale Gel-Cream: 
легкий увлажняющий гель-крем полностью устраняет чувство 
стянутости и дискомфорта. Восстанавливает энергетический 
баланс клеток, активизирует защитные свойства кожи.

3475

Swissline FV Aqua-Vitale Duo

tellimused@kivilaine.ee

клиентам, работникам , рабочим партнерам

190,00 €
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Это антивозрастная линия косметических средств для от-
беливания кожи, состоящая из продуктов, представляющих 
совершенно новый подход к решению проблемы отбеливания 
и борьбы с преждевременным старением. Входящий в соста-
вы продуктов биомиметический пептид, связывающий рецеп-
торы, задействованные в производстве меланина, в результате 
приводил к блокировке образования пигментации! Входящая 
в комплект эмульсия CS White Daytime Brightening-Power 
Emulsion, очищает и тонизирует лицо. Уникальная формула 
продукта оказывает антиоксидантное, противовоспалитель-
ное, антигликационное и увлажняющее действие. CS White 
Brightening Bi-Phase Veil SPF 35- минеральные солнцезащитные 
факторы с мощным антиоксидантами и противозагрязняющим 
эффектом придают общий “”здоровый вид”” коже. В то же 
время он предотвращает появление пигментации, вызванное 
окружающей средой, воздействием солнца и оксидантов. 
Гель идеально и мгновенно наносится даже поверх тонального 
средства, не оставляя следов!

199,00 €

Swissline  
Swiss  
Brightening  
Power
3474

Anne Semonin  
Body  
Indulgence  
Set

99,00 €

PRMX1802

Роскошный набор от Anne Semonin позаботится о кра-
соте и комфорте кожи тела. Скраб для тела Nude Body 
Scrub бережно отшешуливает омертвевшие клетки кожи, 
укрепляя и подтягивая кожу. Согревающий детокс-скраб 
с порошком розового кварца и белым гибискусом, делает 
кожу удивительно мягкой, шелковистой и сияющей. Масло 
для тела Vitamin Rich Body Oil обогощенное витаминами, 
глубоко питает кожу тела, разглаживает и предотвращает 
преждевременное старение кожи. Содержащая роскошные 
натуральные масла, эта эксклюзивная смесь несёт в себе 
антиоксидантные свойства для заботы о коже, как часть рас-
слабляющего чувственного ритуала. Не содержит эфирных 
масел, идеально подходит во время беременности, помогая 
предотвратить образование растяжек. Наносить после 
ванны или душа на чистую, сухую или влажную кожу, чтобы 
увлажнить ее, наполнить питательными веществами, или ис-
пользовать как массажное масло для придания атмосферы 
релаксации и полной гармонии.

Подарите коже мгновенное сияние с набором от Anne Semo-
nin и будьте неотразимы на вечеринке. Роскошные Кубики 
льда Eye Express Radiance Ice Cubes мгновенно преображают 
кожу лица, снимают отечность и усталость, выравнивает тон 
кожи, cтимулирует выброс эндорфинов, освобождает кожу 
от стресса. А Ночная регенерирующая сыворотка Precious 
Serum питает и увлажняет кожу, возвращает ей естественный 
оттенок, борется с признаками старения. После очищения и 
тонизирования, наносить вечером 3-5 капель на кожу лица, 
шеи и зоны декольте.

Anne Semonin  
Radiance  
Secrets Set

119,00 €

PRMX1801

Набор средств по уходу за здоровой, свежей и сияющей ко-
жей. В набор входит: FV Mild Exfoliating Refiner- включает мяг-
кие микрогранулы, которые очищают поверхность кожи от 
накопившихся отмерших клеток. FV Mild Hydra Soothing Mask 
- Нейжнейшая кремообразная текстура маски, обогащенная 
ценными увлажняющими веществами, мгновенно утолит 
жажду кожи и восстановит необходимый уровень увлажнен-
ности. FV Aqua-Vitale Serum24 - Интенсивная сыворотка для 
глубокого увлажнения и активного восстановления кожи. FV 
Aqua-Vitale Gel-Cream - Восстанавливает энергетический ба-
ланс клеток, активизирует защитные свойства кожи. FV Aqua-
Vitale De-Puffing Eye Gel - Этот легкий, нежирный гель без 
запаха гарантирует коже контура глаз полное преображение: 
она снова будет выглядеть свежей и упругой, а глаза сиять.

Swissline  
Take a break  
Kit

99,00 €

3453.00.0
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Дорожный набор с супер эффективными средствами для 
ухода за жирной и комбинированной кожей! Состав набора: 
Nocturnal Rescue Mask- Противозагрязнительная маска на 
всю ночь. Матирует, сужает поры, создает защитный экран 
со сглаживающим эффектом.; Prodigal Pen- Средство в виде 
ручки с роликовым наконечником устраняет несовершенства 
и очищает кожу: антибактериальное действие и устранение 
пятен.; Poreless Magic Peel- Матирующий флюид, для кожи с 
несовершенствами: расширенными порами, блеском, неров-
ной текстурой, покраснениями от высыпаний и прыщей.

Sampar  
Pure Perfection  
Value Set

52,50 €
SAM16033

Молочко для тела быстро впи-
тывается, интенсивно увлажняет, 
питает и смя гчает кожу. Спо-
собствует регенерации кле ток, 
разглаживает и подтягивает кожу. 
В состав сре дства входят натураль-
ные масла и экстра кты растений, 
которые ухаживают за кожей, защи-
щают ее от негативных факторов 
окружаю щей среды. Обладает 
приятны ароматом гра ната и сливы.

Hempz Triple Moisture  
Frosted Pomegranate & 
Sugar Plum Whip Crème

65 ml
6,50 €

500 ml
23,90 € 

110-2011-02 110-2011-03

Бальзам для губ позволяет 
сохранить кожу губ мягкой 
и нежной в любых погодных 
условиях. Уникальная формула 
бальзама, с содержанием 
различных масел, оказывают 
дополнительный уход за ко-
жей, питают ее и обеспечивают 
идеальный уход.

Hempz Le Sugar Lips

5,90 €/tk
440-2013-98

Набор средств для ухода за ко-
жей тела с интенсивным увлаж-
няющим действием. В комплект 
входят молочко, гель для душа 
и бальзам для губ, обогащен-
ные натуральным маслом семян 
конопли и специальным увлаж-
няющим комплексом.

Hempz Triple Moisture Body Gift Set 

37,00 €
440-3514-98

Комплект состоит из шампуня, 
кондиционера для волос и 
молочка для тела. Средства 
отличаются гипоаллергенным 
составом, наличием органиче-
ских компонентов, основаны 
на уникальных регенеративных 
свойствах конопляного масла, 
которое является источником 
витаминов, микроэлементов и 
аминокислот.

Hempz Triple Moisture  
Haircare Gift Set

33,00 €
450-3692-98

По-настоящему гламурная рутина красоты, которая сделает 
вашу кожу сияющей и безупречной. Состав набора: Crazy 
Cream Nude- Тонированный увлажняющий крем, защищаю-
щий от УФ-лучей и делающий кожу совершенной 24 часа в 
сутки. ; H2O ‘Emergency Mask- Для всех типов кожи, особенно 
обезвоженной. «Скорая помощь H2O» является единствен-
ным продуктом, который сочетает скорость действия маски 
и эффективность сыворотки. ; Golden Glow- Увлажняющий 
крем с эффектом солнечного поцелуя. Дает мгновенный и 
равномерный солнечный оттенок. Подготавливает, способ-
ствует и продлевает загар.

Sampar  
Crazy In Love  
Value Set

35,00 €
SAM16052

Эксклюзивный набор миниатюр для первого знакомства 
с брендом Anne Semonin. Набор объединяет 6 культовых 
средств бренда в полноценный ритуал красоты: тоник и 
молочко с морскими экстрактами, активный омолаживающий 
крем, отшелушивающая маска, глубоко очищающая и увлаж-
няющая маска с минералами, кубик льда для мгновенного 
сияния кожи.

Anne Semonin Discovery Set

74,90 €
PRMDIS2017
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В комплект входит шампунь для нормальных и склонных к 
жирности волос и кожи головы. Подходит для повседнев-
ного использования. А также стайлинговое средство Fiber, 
которое сохраняет текстуру волос, придает волосам густоту 
и создает матирующий эффект. Подходит для коротких стри-
жек и непослушных волос, а также для укладки усов.

American Crew  
Fiber Wax + Daily  
Shampoo  
Gift Box

24,90 €
7243984000

Стильная подарочная коробка содержит два средства: 
увлажняющий ежедневный шампунь, который тонизирует 
и увлажняет волосы и кожу головы. Крем для стайлинга 
представляет собой волокнистый крем со средней степе-
нью фиксации и естественным блеском. Придает волосам 
текстуру, обеспечивает подвижную фиксацию.

American Crew  
Fiber Cream  
+ Daily  
Moisturizing  
Shampoo  
Gift Box

24,90 €
7243985000

Входящие в комплект средства, отлично подойдут обладателям сухой 
кожи головы и волос: помада для стайлинга обеспечивает среднюю 
фиксацию с высоким уровнем блеска. Идеально подходит для кучеря-
вых волос и является альтернативой стайлинговым гелям. Ежедневный 
увлажняющий шампунь тонизирует и увлажняет волосы и кожу головы.

American Crew Pomade  
+ Daily Moisturizing Shampoo Duo

24,90 €7244741000

Идеальный подарок для современного мужчины, для кото-
рого важен его внешний вид. Крем-помада для стайлинга 
обеспечивает легкую фиксацию с низким уровнем блеска. 
Ежедневный увлажняющий шампунь тонизирует и увлажняет 
волосы и кожу головы.

American Crew  
Cream Pomade  

+ Daily  
Moisturizing  

Shampoo
7244787000

24,90 €
Подойдет в качестве подарка любителю стайлинговых гелей для 
волос с сильной степенью фиксации. Гель не содержит спирта, 
не сушит волосы и кожу головы, придает красивый блеск. Плюс 
в комплект входит ежедневный увлажняющий шампунь, который 
нежно очищает и ухаживает за кожей головы и волосами.

American Crew  
Firm Hold Gel  

+ Daily Moisturizing  
Shampoo Duo

7244788000

24,90 €

Молочко для тела и гель для 
душа вместе с бальзамом для 
губ, станут превосходным 
набором для ежедневного 
применения. Средства для 
тела используют силу расти-
тельных компонентов и обе-
спечивают коже максимально 
бережный и эффективный 
уход. Они превосходно 
питают, смягчают, увлажняют 
кожу и дарят телу фруктовое 
благоухание!

Hempz Pomegranate Body Gift Set

36,00 €
440-3512-98

Hempz Sweet Pineapple  
& Honey Melon Haircare  
Gift Set

33,00 €
Подарочный комплект с 
ароматом сочного ананаса и 
дыни, состоит из придающего 
объем шампуня, кондиционера 
для волос и молочка для тела, 
которые обеспечит волосам 
и кожу оптимальный уровень 
увлажнения. Отличный подарок 
для друга, который любит объем 
и ароматерапию.

450-3694-98


