
Cellution C7 1

Натуральная 
косметика Сellution 7

Превосходный внешний вид играет исклю-

чительную роль в жизни каждой женщины. 

Здоровая и ухоженная кожа — результат 

активного образа жизни, рационального пи-

тания и тщательного косметического ухода. 

Однако с возрастом кожа становится сухой, 

снижается упругость, тускнеет цвет лица, 

появляются морщинки.  В этот период коже 

необходим особый уход, активное увлажне-

ние и питание, поскольку замедляются про-

цессы регенерации, недостаточно поступле-

ние питательных веществ, а агрессивные 

внешние факторы (экология, ультрафиолет, 

токсины) обезвоживают кожу, ослабляют 

ее защитные функции.

Как победить время? 

Компания Coral Club предлагает космети-

ческую премиум-линию С7. Эта линия на-

туральных косметических средств по уходу 

за зрелой кожей бросает вызов старению и 

предназначена для каждой женщины, же-

лающей сохранить свою молодость и при-

влекательность. 

Все 7 продуктов линии содержат главные 

антивозрастные компоненты:  алоэ вера,  

гиалуроновую кислоту и гидролизован-

ные протеины. 

Алоэ вера — богатейший источник фермен-

тов, витаминов и других активных веществ,

необходимых нашей коже. Оно оказывает 

превосходное бактерицидное, увлажняю-

щее и тонизирующее действие. Мягко про-

никая в глубокие слои кожи, экстракт сока 

алое хорошо очищает поры, стимулирует 

регенерацию клеток, интенсивно увлаж-

няет и подтягивает кожу, восстанавливает 

естественный гидробаланс, улучшает ми-

кроциркуляцию крови, а также снимает раз-

дражение и воспалительные процессы.

Гиалуроновая кислота обладает большой 

водоудерживающей способностью, благода-

ря чему повышается тургор и эластичность 

кожи, оказывает противовоспалительное 

и вяжущее действие: формирует на поверх-

ности пораженных участков кожи защитную 

водную пленку, ускоряя процессы регенера-

ции клеток, защищает кожу от токсичного 

действия патогенных микробов.

Гидролизованный растительный белок 

оказывает на кожу мгновенное увлажняю-

щее действие и таким образом повышает 

ее эластичность. Он стимулирует синтез 

коллагена и эластина, процесс обновления 

клеток, сужает поры, интенсивно питает 

ослабленную стрессами кожу, удерживает 

влагу в ее наружных слоях, разглаживая 

мелкие морщинки.

Как ОНА действует?

7 шагов к совершенству 
вашей кожи
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• Бережно и эффективно очищает поры, 

не повреждая кожу 

• Активно увлажняет кожу и не оставляет 

ощущения сухости после применения 

• Эффективно удаляет омертвевшие клетки 

кожи

• Стимулирует регенерацию новых клеток

• Улучшает микроциркуляцию крови 

и освежает цвет лица 

Пенка для глубокого                    
очищения кожи
Deep Cleansing Foam 

Крем-пилинг для лица
Facil Peel Cellution 

Прекрасно подходит для всех типов кожи, 

включая проблемную и чувствительную. 

Она полностью удаляет декоративную кос-

метику и загрязнения, мягко увлажняет и 

питает кожу, делает ее гладкой и бархати-

стой. 

Входящий в состав Пенки для глубоко-

го очищения мед обладает прекрасным 

увлажняющим и очищающим действием: 

поддерживает водный баланс кожи. 

Масло герани и лемонграсса стимулирует 

лимфообращение и выведение токсинов, 

cпособствует раскрытию пор, глубоко очи-

щая их, препятствует образованию черных 

точек, снимает воспаление сальных желез.

Крем-пилинг для лица С7 — 

совершенно новое средство для отшелуши-

вания и обновления поверхностного слоя 

кожи. Это ферментативный пилинг — очень 

мягкая и эффективная альтернатива более 

известным и привычным абразивным сред-

ствам. 

Главным действующим ингредиентом явля-

ется растительный фермент папаин, 

а экстракты папайи и ананаса усиливают 

и дополняют его действие. Папаин заслужен-

но называют «биологическим скальпелем», 

этот фермент переваривает белок, 

но действует исключительно на мертвые 

ткани, поэтому его можно без опасения 

наносить на кожу. 

Крем мягко отшелушивает, можно сказать, 

«растворяет»  верхний ороговевший слой, 

осветляет кожу, т. к. снимается слой с повы-

шенным содержанием пигмента, улучшает

микроциркуляцию, устраняет шелушение. 

1 Глубокое 
очищение пор 2 Отшелушивание 

и питание
Этот пилинг можно проводить в любое вре-

мя года, даже летом, т. к. после него не воз-

никает повышенной чувствительности 

к солнцу, что характерно для фруктовых кис-

лот. Особенно показан ферментативный 

пилинг для возрастной кожи, поскольку 

он выравнивает рельеф, уменьшая глубину 

морщин, и стимулирует кожу к регенерации 

и омоложению.

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, мед, гидролизованный 
пшеничный белок, гидролизованный растительный белок, 
витамины А, Е, смесь эссенциальных масел: лимонной травы, 
герани, ромашки, сладкой фиалки.

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, гиалуроновая 
кислота, папаин, экстракты папайи, лимона, ананаса, 
грейпфрута, апельсина, розмарина, водорослей, белого 
пиона, эхинацеи, витамины А, С, Е.

Применение: две-три дозы Пенки 
нанести массирующими движениями 
на лицо и шею, смыть теплой водой. 
Использовать утром и вечером, 
при необходимости можно чаще.

Применение: два-три раза в неделю нанести 
небольшое количество Крема-пилинга на кожу лица, 
массировать круговыми движениями до чувства 
легкого отшелушивания верхнего ороговевшего 
слоя кожи, смыть теплой водой и промокнуть лицо 
салфеткой.
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Сыворотка от морщин, 
ежедневный уход 
All-Day Nourishing Serum

Сыворотка от глубоких морщин
Deep Wrinkle Serum

Сыворотка от морщин специально 

разработана для увлажнения и питания 

всех типов кожи. Проникая в глубокие 

слои, способствует разглаживанию 

морщин, делая кожу упругой и свежей.

Натуральные растительные экстракты 

(зеленого чая, виноградных косточек) 

и витамины А, C, D, E замедляют процесс 

образования морщин, выравнивают по-

верхностный рельеф кожи, стимулируют 

процесс деления клеток, защищают клет-

ки от воздействия свободных радикалов 

и предохраняют кожу от преждевременного 

старения. 

Входящий в состав Матриксил 3000 — это 

уникальный комплекс, основанный на рабо-

те важнейших коллагенобразующих пепти-

дов. Активируя клетки кожи, они усиливают 

выработку естественного коллагена, вос-

станавливают эластичность, способствуют 

разглаживанию глубоких и мелких морщин.

Сыворотка от глубоких морщин — 

эффективно действующее средство, пре-

красно активизирует восстановительные 

процессы в клетках кожи в ночное время. 

Сыворотка содержит революционный ком-

понент аргирелин, уникальный пептид, ко-

торый разработан специально для умень-

шения мимических морщин и старения 

кожи. 

Аргирелин ослабляет сокращения мышц 

лица, подавляя деятельность гормонов-

катехоламинов, которые являются причи-

ной мышечных сокращений и появления 

морщин, предотвращает появление новых 

возрастных морщинок и постепенно раз-

глаживает уже существующие, а также 

усиленно борется с мимическими морщи-

нами в области лба и вокруг глаз. 

Аминокислоты шелка — отличные увлаж-

нители. Глубоко проникая в клетки, они 

мгновенно заполняют все повреждения и 

неровности на коже, возвращая ей глад-

кость и здоровый цвет лица, являются от-

3 Интенсивное 
питание кожи 4 Интенсивный 

ночной уход

• Разглаживает существующие морщины и 

предотвращает появление новых 

• Расслабляет мимические мышцы лица

• Питает и увлажняет более глубокие слои 

кожи

• Обеспечивает максимальное питание на 

клеточном уровне

• Увлажняет и укрепляет кожу

• Разглаживает морщины

• Обеспечивает антиоксидантную защиту

личными резервуарами влаги, участвуют в 

синтезе белков, улучшая обменные процес-

сы в клетках кожи.

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, Аргирелин 
(ацетил гексапептид-8), гиалуроновая кислота, аминокислоты 
шелка, гидролизованный пшеничный белок, экстракты 
эхинацеи, огурца, зеленого чая, виноградных косточек, 
очанки, окопника, витамины А, С, Е, аллантоин, пантенол, 
масла апельсина, грейпфрута, мандарина.

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, экстракты 
водорослей, натрия гиалуронат, комплекс «Матриксил 
3000» (пальмитоил-олигопептид, пальмитоил тетрапептид-3), 
гидролизованный пшеничный белок, экстракты огурца, 
спирулины,  окопника, цветков ромашки, листьев зеленого 
чая, виноградных косточек, листьев розмарина, витамин Е, 
витамин А, витамин С.

Применение: ежедневно утром нано-
сить небольшое количество Сыворот-
ки на лицо, предварительно очистив 
кожу Пенкой для глубокого очищения 
кожи. Использовать вместе с Кремом 
для контура глаз и Увлажняющим 
кремом, замедляющим процессы ста-
рения.

Применение: наносить ежедневно 
небольшое количество Сыворотки на 
проблемные участки,  предварительно 
очистив лицо Пенкой для глубокого 
очищения кожи. Рекомендуется 
использовать вместе с Кремом 
для контура глаз и Увлажняющим 
кремом, замедляющим процессы 
старения.



8 Cellution C7 9

• Обеспечивает оптимальное питание  

  и увлажнение кожи

• Стимулирует выработку коллагена

• Уменьшает морщины на 45%

• Значительно улучшает цвет лица 

Это идеальное легкое увлажняющее сред-

ство обеспечивает максимум питания 

и увлажнения, содержит множество актив-

ных антивозрастных компонентов, которые 

сокращают морщины, укрепляют и смягча-

ют кожу.  Один из основных компонентов 

крема — Матриксил 3000. Он является 

эффективным антивозрастным пептидным 

комплексом, который стимулирует синтез 

коллагена и эластина, повышает упругость 

кожи. Последние исследования доказали: 

Матриксил 3000 способен сократить на 45% 

глубокие и средние морщины и улучшить 

цвет лица за 2 месяца его применения! 

Мощный витаминный комплекс, содержа-

щийся в цитрусовых, эффективно борется 

с процессом старения, защищает кожу от 

действия свободных радикалов, стимули-

рует регенерацию клеток и улучшает кож-

ное дыхание, нормализует водный баланс 

кожи. 

Инновационное средство по уходу за чув-

ствительной кожей вокруг глаз эффективно 

уменьшает мелкие мимические морщинки, 

припухлости и темные круги под глазами! 

Айсерил — основной компонент крема 

для контура глаз. Он активно противодей-

ствует отечности вокруг глаз, удаляя избы-

ток накопившейся в этой области жидкости, 

глубоко увлажняет и обеспечивает полно-

ценное питание клеткам кожи, уменьшает 

мелкие и глубокие морщинки. 

Витаген — особая устойчивая форма вита-

мина С, эффективно влияющая на устране-

ние темных кругов под глазами. 

Экстракты огурца, очанки, ромашки пре-

красно тонизируют, отбеливают и успокаи-

вают кожу, значительно уменьшая темные 

круги, улучшают кровообращение и микро-

циркуляцию мелких сосудов. 

Масло жожоба прекрасно смягчает 

и насыщает кожу полезными веществами. 

Большое содержание в масле витамина Е 

замедляет процесс увядания кожи.

Крем для контура глаз
Eye Therapy

Увлажняющий крем, замедляю-
щий процессы старения
Age Defyind Moisturizer

5 Активный уход за 
кожей вокруг глаз 6 Интенсивное

увлажнение кожи

• Уменьшает отечность нижних век

• Разглаживает морщинки вокруг глаз

• Устраняет темные круги 

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, Айсерил 
(ацетил тетрапептид-5), гиалуроновая кислота, экстракты 
очанки, огурца, окопника, календулы, ромашки, витамины А, 
Е, аллантоин, масло жожоба.

Состав: вода, экстракт алоэ барбадосского, комплекс 
Матриксил 3000 (пальмитоил олигопептид, пальмитоил 
тетрапептид-3), сквален, цетеариловый спирт, комплекс 
водорослей, масло жожоба, гиалуроновая кислота, 
гидролизованный пшеничный белок, биосахаридная камедь 
Bio-1, экстракты эхинацеи, виноградных косточек, зеленого 
чая, розмарина, витамин Е, масла апельсина, грейпфрута, 
мандарина.

Применение: наносить на область во-
круг глаз ежедневно утром и вечером, 
предварительно очистив лицо Пенкой 
для глубокого очищения. Использо-
вать вместе с Увлажняющим кремом, 
замедляющим процессы старения.

Применение: Используйте крем ежедневно, 

и ваша кожа будет здоровой, эластичной 

и упругой долгое время.   
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• Тонизирует и подтягивает кожу

• Освежает кожу, улучшая цвет лица

• Восстанавливает упругость

Тонизирующая маска для лица с омолажи-

вающим эффектом подтягивает кожу, осве-

жая и осветляя цвет лица. 

Она возвращает коже упругость, эластич-

ность, ощущение свежести. 

Экстракты сахарного тростника, лимона, 

яблока, окопника бережно ухаживают 

за кожей и обладают отличными тонизирую-

щими свойствами: повышают мышечный 

тонус, улучшают кровообращение и лим-

фоток, успокаивая напряженную и усталую 

кожу.

Экстракт ивы прекрасно подходит для очи-

щения пор и эффективного отшелушивания 

ороговевших клеток с поверхности кожи, 

активирует работу сальных желез, снимает 

воспалительные процессы и ускоряет реге-

нерацию клеток. 

Тонизирующая маска для лица 
с омолаживающим эффектом 
(тонизирующий активатор, пудра)
Rejuvenating Toning Mask

7 Натуральный 
лифтинг

7 шагов 
к совершенству 
вашей кожи

Применение: использовать после глубокого 
очищения кожи 2-3 раза в неделю первые 10 дней, 
затем 1-2 раза в неделю. Для наилучшего эффекта 
рекомендуется после применения маски 
использовать Сыворотку от морщин, ежедневный 
уход и Увлажняющий крем, замедляющий 
процессы старения.

Состав активатора: вода, экстракт листьев алоэ, гиалуроновая 
кислота, экстракты сахарного тростника, лимона, яблока, 
зеленого чая, виноградных косточек, ивы, окопника, витамин 
А, витамин Е, пантенол, аллантоин, масла апельсина, 
грейпфрута, мандарина.
Состав пудры: кукурузный крахмал, альбумин, акация, 
витамин С, альфа-липоевая кислота.



12


