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Sothys – это новый подход к красоте
ДИАГНОСТИКА КОЖИ > ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД > ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ В САЛОНЕ КРАСОТЫ + ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ 
+ ДОМАШНИЙ УХОД
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

Digi-Esthétique®

в сердце программ Sothys
Для повышения эффективности программ в Институте красоты Sothys был 
разработан метод Digi-Esthétique®, сочетающий элементы акупунктуры, 
моделирующего и лимфодренажного массажа. Digi-Esthétique® – это 
настоящий праздник для тела и духа! Этот метод улучшает усвоение 
клетками кожи активных веществ, гармонизирует энергетическую систему 
организма, восполняет жизненные силы и позволяет Вам полностью 
расслабиться.
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Sothys,  
новый подход к красоте... Cтр. 2-3
Ваша кожа – это сокровище... Cтр. 4-5

УХОД ЗА ЛИЦОМ
очищение и тонизация Cтр. 8-9
базовый уход Cтр. 10-11
увлажнение Cтр. 12-13
anti-age Cтр. 14-17
осветление Cтр. 18-19
специальный уход Cтр. 20-21
обновление Стр. 22-23
безупречная кожа Стр. 24-25
ЛЮКС-УХОД
Secrets de Sothys® Cтр. 28-29
УХОД ЗА ТЕЛОМ prospa concept®

гармония SPA Cтр. 32-33
сокровища океана Cтр. 34-35
пробуждение чувств Cтр. 36-37
возвращение к истокам Cтр. 38-39
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
подготовка-защита-восстановление Cтр. 42-43
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МАКИЯЖ 
Ваш индивидуальный стиль Cтр. 46-51
СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖЧИН 
Sothys Homme Cтр. 54-55
BeaUtY GarDen® ot sotHYs 
лучшее от природы Cтр. 56-59

СОДЕРЖАНИЕ

Ваша кожа – это сокровище,
она достойна самого лучшего
sothys – марка профессиональной косметики люкс-класса, признанная 
во всем мире: сегодня ее продукция представлена в 15000 салонов 
красоты в 110 странах. sothys имеет собственную научно-
исследовательскую лабораторию и гарантирует высочайшее качество 
своих препаратов (гипоаллергенность, комфорт, усвоение). Каждый 
продукт проходит независимые исследования на эффективность и 
переносимость.

sothys обладает сертификатом соответствия стандарту Iso 9001.



les soins corps > éveil des sens   76

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



ОЧИЩЕНИЕ
для всех типов кожи
СРЕДСТВО ДЛЯ УТРЕННЕГО ОЧИЩЕНИЯ 
КОЖИ
Бережно очищает и насыщает 
витаминами (включает масла сладкого 
миндаля и дерева Ши, экстракт 
ромашки).
для жирной кожи
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС
С прополисом. Освежает кожу, 
выравнивает цвет лица.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
для всех типов кожи
DESquACrEm – КРЕМ-ДЕЗИНКРУСТАНТ 
Эффективно очищает поры, 
выравнивает рельеф, смягчает и 
увлажняет.
ПИЛИНГ-ГОММАЖ 
С овсяной пудрой и пчелиным воском. 
Дарит коже нежность шелка.

ОЧИЩЕНИЕ
Удаление ороговевших клеток, 
макияжа и загрязнений с 
поверхности кожи позволяет 
оптимально подготовить ее к 
нанесению косметических 
средств и повысить усвоение 
активных веществ. Это первый 
и чрезвычайно важный шаг на 
пути к красоте...

УДАЛЕНИЕ МАКИЯЖА
для нормальной и смешанной кожи
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА 
С экстрактом грейпфрута и маслом 
кокоса.
ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН-ТОНИК
С экстрактами гамамелиса, зверобоя и 
огурца, не содержит спирта.
для жирной кожи
ОЧИЩАЮЩЕЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
МОЛОЧКО 
С камфорой.
Очищает и препятствует воспалениям.
МЯГКИЙ ЛОСЬОН-ТОНИК
Без спиртовых и ароматических добавок.
Выравнивает цвет лица.
для чувствительной, сухой и 
раздраженной кожи
СМЯГЧАЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Молочко кремовой текстуры успокаивает 
кожу и придает ей гладкость.
УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН-ТОНИК 
Содержит натуральные экстракты.
Без спиртовых добавок.
для всех типов кожи
НЕЖНЫЙ ДВУХФАЗНЫЙ ФЛЮИД 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ И ГУБ 
Снимает любой макияж, в том числе и 
водостойкий, с глаз и губ.
Прошел офтальмологический контроль.
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МАСКИ ДЛЯ БАЗОВОГО 
УХОДА

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
HYDrOPTImALE®THI3

Мгновенно утоляет «жажду» 
обезвоженной кожи, приносит чувство 
комфорта и обновления.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ, ЛИФТИНГ 
И ПРИДАНИЕ СИЯНИЯ
МУЛЬТИАКТИВНАЯ ДВОЙНАЯ ANTI-
AGE МАСКА 
• Разглаживает мелкие морщинки.
•  Оказывает мгновенное укрепляющее 

действие.
•  Ревитализирует кожу и возвращает 

ей сияние.
Маска состоит из двух фаз:
Фаза 1:  Разглаживающая и 

восстанавливающая сияние 
маска.

Фаза 2: Подтягивающая маска.

ОЧИЩЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ
МАСКА-АБСОРБАНТ
Кремовая маска с матирующей пудрой 
и ментолом деликатно очищает поры, 
нейтрализует жирный блеск и 
выравнивает цвет лица.

УСПОКОЕНИЕ
МАСКА ImmuNISCIENCE™ 
Освежающая крем-маска с 
успокаивающими растительными 
экстрактами и иммунизирующим 
комплексом Photonyl®. 



* состав специально разработан для сведения
к минимуму риска аллергических реакций.

базовый уход за кожей лица > линии   1110

БАЗОВЫЙ УХОД
Каждый по-своему уникален. Ваша кожа тоже обладает своими 
особенностями. Поэтому, чтобы «быть в форме» и долго оставаться 
молодой, ей требуется бережный индивидуальный уход.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
для жирной кожи

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
УХОД

Многофункциональная процедура 
для проблемной кожи: абсорбирует 
избыток себума (масло чайного 
дерева), эффективно очищает 
поверхность кожи благодаря 
салициловой кислоте. Цвет лица 
улучшается, кожа становится заметно 
более чистой и свежей.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
МАТИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФЛЮИД 
Свежий гель легкой текстуры 
избавляет от жирного блеска, 
увлажняет и защищает кожу 
благодаря комплексу 
биотехнологических ингредиентов в 
его составе.

АКТИВНЫЙ КРЕМ
Крем с экстрактами лакричника и 
дубового мха восстанавливает 
естественное равновесие жирной 
кожи и приносит ей ощущение 
комфорта.

ОЧИЩАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
Нормализует состояние жирной кожи, 
делая ее чистой, гладкой и матовой. 
Наносится локально на участки кожи 
с акне и комедонами.

ПИТАНИЕ
для сухой кожи
КРЕМ NuTrITHYS® ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
Насыщенный восстанавливающий крем с 
компонентом Photopreventine® (экстракт 
люпина). Восстанавливает липидный 
барьер и интенсивно увлажняет кожу, 
возвращая ей комфорт.
КРЕМ NuTrITHYS® ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ 
КОЖИ
Крем создан для питания и защиты сухой 
кожи. Содержит в высокой концентрации 
церамиды и ценные растительные масла. 
Активный компонент Cohesine®, 
полученный из семян кунжута, 
предотвращает шелушение кожи.
ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА NuTrITHYS® 
Содержит растительные масла и 
витамины. Мгновенно впитывается, 
придавая коже бархатную мягкость.

СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ
для чувствительной кожи
ФЛЮИД ImmuNISCIENCE™

Это средство с легкой текстурой – настоящая 
«скорая помощь» для чувствительной кожи. 
Гипоаллергенная формула*

КРЕМ ImmuNISCIENCE™
Формула с уникальным коктейлем активных 
веществ, которые снимают раздражение, 
питают кожу и защищают от повседневных 
неблагоприятных воздействий.

ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА
для кожи с хрупкими капиллярами 
(куперозом)
ЛЕГКИЙ КРЕМ И ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
CLArTÉ & CONFOrT 
Средства со специальным комплексом 
полифенолов укрепляют капилляры, 
уменьшают покраснение, успокаивают кожу и 
повышают ее устойчивость к внешним 
воздействиям. 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 
CLArTÉ & CONFOrT 
Сыворотка с экстранасыщенной формулой 
(полифенолы и растительные экстракты) 
мгновенно снимает покраснение и уменьшает 
проявления купероза.

ЗАЩИТА
для нормальной и смешанной кожи
СМЯГЧАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
HYDrA-PrOTECTIvE SOTHYS™

Нежный крем с экстрактом чапареля, 
натуральными маслами и матирующей пудрой 
защищает и увлажняет кожу.
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ  
HYDrA-PrOTECTIvE SOTHYS™

Крем с экстрактом чапареля и натуральными 
маслами – гарантия комфорта кожи и 
хорошего цвета лица!



УВЛАЖНЕНИЕ> hydroptimale®thi3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 
HYDrOPTImALE®THI3

Программа интеллектуального 
увлажнения в трех измерениях дает 
заметные результаты уже после 
первой процедуры!
Кожа становится упругой и нежной, 
возвращается ощущение комфорта. 
Сочетание изысканных продуктов и 
методики Digi-Esthétique® – это 
настоящее удовольствие и полностью 
восстановившая свои ресурсы кожа.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
Продукты линии для роскошного 
домашнего ухода продлят и усилят 
результат профессиональной 
процедуры.
СЫВОРОТКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ HYDrOPTImALE®THI3

Последнее слово в сфере увлажнения! 
Средство моментельно гидратирует 
кожу (+63%), гарантируя сохранение ее 
молодости и красоты. 

для нормальной и смешанной кожи
ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
HYDrOPTImALE®THI3

Освежающий крем с приятным, нежным 
ароматом обеспечивает длительное 
увлажнение кожи, поддерживая ее 
свежий и ухоженный вид.

для нормальной и сухой кожи
НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
HYDrOPTImALE®THI3

Обогащенный увлажняющими и 
питательными ингредиентами крем 
мягко обволакивает кожу, защищая, 
увлажняя и придавая ей шелковую 
гладкость.

Ощутите, как красива полноценно 
увлажненная кожа: свежая, упругая и 
гладкая – она светится здоровьем! sothys 
представляет концепцию трехмерного 
интеллектуального увлажнения кожи. 
Благодаря снабжению клеток 
биодоступным кальцием, кожа 
оптимально насыщается влагой и 
приобретает несравненное ощущение 
комфорта. Революционные решения в 
области увлажнения воплощены 
компанией sothys в профессиональной 
программе HYDroptImale® tHI3, которая 
стимулирует естественный механизм 
гидратации клетки и «обучает» кожу 
самостоятельно удерживать влагу.

*  Измерение прибором Corneofix, тест на 20 испытуемых с применением сыворотки на половине лица и крема на 
всем лице.
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РАЗГЛАЖИВАНИЕ, 
ВОСПОЛНЕНИЕ РЕСУРСОВ, 
РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ 
> [C] CollaGèNe hyalUroNiQUe™

ИНТЕНСИВНАЯ antI-aGe СЫВОРОТКА
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ЭФФЕКТИВНО 
ЗАМЕДЛЯЮТ ПРОЦЕССЫ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ. 
Сыворотка интенсивного действия четко 
нацелена на решение проблем кожи на 
одной из четырех возрастных стадий.
АКТИВНЫЙ antI-aGe КРЕМ
ЗАМЕДЛЯЕТ ТЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ.
День за днем инновационный крем, 
разработанный для каждой возрастной 
стадии кожи, действует как активный 
«anti-age щит», препятствуя 
нежелательным изменениям и возвращая 
молодость лицу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
СВЕРХАКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И 
ДЕКОЛЬТЕ. 
Крем контур-уход с эксклюзивным 
комплексом укрепления и 
восстановления плотности кожи 
ремоделирует контуры, улучшает тонус 
кожи и делает ее намного более 
упругой.

NOCTuELLE™

Ночной anti-age крем с AHA-кислотами 
и витамином С дарит коже сияние и 
шелковистость, снимает признаки 
усталости и способствует 
разглаживанию морщин. 

Возраст Вашей кожи может не зависеть от Вашего возраста! Скорость и 
интенсивность ее старения, главным образом, зависит от окружающих 
условий и привычек. Активное противостояние негативному влиянию 
этих факторов – важная стратегия для предотвращения возрастных 
изменений. То, что кожа неизбежно выдает наш биологический возраст 
– распространенное заблуждение: кожа может выглядеть гораздо 
моложе! Вот почему компания sothys разработала новую 
космецевтическую anti-age программу, которая основана на 
инновационных активных ингредиентах и профессиональной 
диагностике возрастной стадии кожи.

* Патент заявлен (Франция). 
** 1 месяц и более для 66% испытуемых (тест на 41 испытуемом после 3 процедур). 

СТАДИЯ 1 СТАДИЯ 2 СТАДИЯ 3 СТАДИЯ 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
[C] Collagène hyaluronique™

Первая программа моментального 
омоложения, легко адаптируемая под 
индивидуальные потребности кожи в 
соответствии с ее возрастной стадией! 
Уникальное космецевтическое 
действие, определяемое 
запатентованным* комплексом H2cr® 
и Flax complex на основе экстракта 
семян льна, проявляется в заметном 
повышении упругости, лифтинге и 
гладкости кожи. Длительность 
результата научно подтверждена**.
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СТАДИЯ 1 
Видимые признаки:  
мелкие морщинки, 
временные мимические 
морщины.

СЫВОРОТКА  
antI-aGe 
РЕВИТАЛИЗИРУЮ-
ЩАЯ GraDe 1

antI-aGe 
КРЕМ 
GraDe 1

Цель

Ключевые 
активные 

ингредиенты

Ключевые 
активные 

ингредиенты

Ключевые 
активные 

ингредиенты

Ключевые 
активные 

ингредиенты

Результат

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Комплекс H2cr®, сахара 
(насыщение клеток  

энергией)

Восстанавливаются жизненные 
силы кожи, она выглядит 

гладкой и сияющей.
40% разглаживание мимических 

морщин, профессиональная 
оценка  (тест на 18 испытуемых в 

течение 30 дней).

РАЗГЛАЖИВАНИЕ

«Активная anti-age  
защита Grade 1»

Дипептиды + экстракт овса:
разглаживающее действие

Мелкие морщинки 
разглаживаются, а кожа 

излучает сияние.

СТАДИЯ 3 
Видимые признаки:  
глубокие морщины, 
увядание кожи (потеря 
тонуса). antI-aGe 

КРЕМ 
GraDe 3

Цель

Результат

* Доступен с обогащенной формулой для сухой кожи.

РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ

antI-aGe 
РЕСТРУКТУРИРУЮ-
ЩАЯ СЫВОРОТКА 
ГЛУБОКОГО  
ДЕЙСТВИЯ GraDe 3

Комплекс H2cr®, экстракт 
укропа 

(обеспечивают глубокое 
восстановление архитектуры  

кожи)

Происходит ремоделирование 
контура лица, кожа становится 
более эластичной и упругой.
20% улучшение упругости кожи 

(измерение кутометром; тест на 18 
испытуемых в течение 30 дней).

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН  
И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

«Активная anti-age 
защита Grade 3». Комплекс 

протеинов и пептидов: 
стимулирует синтез 

коллагена, укрепляя кожу и 
разглаживая морщины.

Морщины сокращаются, 
а кожа обретает бóльшую 

упругость.

СТАДИЯ 2 
Видимые признаки: 
постоянные морщины.

Цель

Результат

* Доступен с обогащенной формулой для сухой кожи.

antI-aGe  
ЛИФТИНГ-
СЫВОРОТКА, 
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
МОРЩИНЫ GraDe 2

antI-aGe 
КРЕМ 
GraDe 2*

ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН

Комплекс H2cr®, 
низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота 
(«эффект инъекции»)

Морщины заметно 
сокращаются, кожа остается в 
тонусе, лицо сохраняет овал. 
15% уменьшение глубины морщин 
(измерение визиосканом: тест на  

21 испытуемом в течение 30 дней)

РАЗГЛАЖИВАНИЕ  
МОРЩИН

СОХРАНЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА

«Активная anti-age защита 
Grade 2». Экстракт cyperus 

esculentus  
(уменьшает морщины)

Мимические линии 
разглаживаются, а 
морщины заметно 

уменьшаются.

СТАДИЯ 4 
Видимые признаки:  
сильно выраженные 
признаки старения / 
истончение и потеря 
сияния.

antI-aGe 
ВОСТАНАВЛИВАЮ- 
ЩАЯ СЫВОРОТКА 
GraDe 4

antI-aGe 
КРЕМ 
GraDe 4

Цель

Результат

ВОСПОЛНЕНИЕ РЕСУРСОВ 
ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ

Комплекс H2cr®.
Flax complex на основе 

экстракта льна, обогащенный 
нутрипептидами  

(предоставляют клеткам 
необходимое питание, возвращая 

коже сияние).

Кожа снова гладкая и упругая. 
Субъективная оценка: 

95% испытуемых отметили, что к их 
лицу вернулась молодость.**

ВОЗВРАЩЕНИЕ
МОЛОДОСТИ

«Активная anti-age защита 
Grade 4». Протеины люпина: 

активизируют функции 
клеток, способствуя ее 

омоложению.

Кожа регенерируется,  
вновь обретает юное 

сияние, становится гладкой 
и подтянутой. 

 ** Индекс удовлетворения, тест на 24 испытуемых в течение 30 дней.
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ОСВЕТЛЕНИЕ  
> liGNe ÉClairCiSSaNte [W.]™

С течением времени функционирование меланоцитов, отвечающих за 
пигментацию кожи, нарушается. Поэтому только специальные средства 
направленного действия могут предотвратить процесс появления 
пигментных пятен и ликвидировать существующую пигментацию, 
чтобы кожа лица вновь приобрела равномерный светлый оттенок. 
Линия осветляющих средств [W.]™ – это комплексная программа ухода, 
которая помогает решить сразу две задачи: осветлить тон лица в 
целом и устранить пигментные пятна. Продукты, созданные на основе 
комплекса [W.] (экстракты белого чая, лечебной ромашки и бурых 
водорослей) с добавлением разнообразных активных компонентов с 
осветляющим эффектом, выравнивают тон кожи и дарят ей новое 
сияние!

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН [W.]™
Тонизирующий лосьон с W-комплексом, 
экстрактами папайи и лимона – 
идеальное завершение ритуала 
очищения. Продукт усиливает 
микроциркуляцию, успокаивает кожу и 
приносит ей чувство комфорта.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 
ДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ [W.]™
Легкий флюид на основе W-комплекса 
и масла зерен кукурузы устраняет 
нежелательную пигментацию, глубоко 
увлажняет кожу и защищает ее от 
свободных радикалов.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА [W.]™
Пудра с тонкой текстурой и 
изысканным ароматом осветляет кожу и 
выравнивает цвет лица, придавая ему 
безупречный светлый оттенок.

ДЕПИГМЕНТИРОВАНИЕ И 
ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
[W. ]™

Совершенную красоту Вашей кожи 
раскроет многоэтапный уход для 
лица и рук, основанный на 
уникальном осветляющем комплексе 
[W.]™ с экстрактами белого чая, 
лечебной ромашки и бурых 
водорослей. Просто забудьте о 
пигментации: безупречная, сияющая 
свежестью кожа станет источником 
отличного настроения!

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
СЫВОРОТКА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ КОЖИ И 
УДАЛЕНИЯ ПИМЕНТНЫХ ПЯТЕН [W.]™
Интенсивный хронобиологический 
уход с двойным эффектом: насыщенная 
активными компонентами сыворотка 
контролирует процесс производства 
меланина (дневное действие) и 
деликатно эксфолиирует кожу (ночное 
действие), осветляя ее и стимулируя 
процессы обновления. 

ОЧИЩАЮЩИЙ ПЕНЯЩИЙСЯ КРЕМ [W.]™
Нежный пенящийся крем бережно 
очищает кожу от загрязнений и 
макияжа, одновременно стимулируя 
регенерацию, отбеливая и смягчая ее.
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ЛИНИЯ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ  
> aCtive-CoNtoUr™

ДЛЯ КОЖИ КОНТУРА ГЛАЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА  
ACTIvE CONTOur™

Комплексная программа с 
применением фитобиотехнологий 
соединяет дары природы
с последними научными
достижениями.
Бережный  
уход придает коже  
тонус, способствует  
исчезновению отечн- 
ости и темных кругов  
под глазами, препятс- 
твует проявлению  
возрастных изменений,  
а также дарит ощуще- 
ние свежести и обнов-
ления!
> Эффективность  
подтверждена

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ACTIvE-CONTOur™ 
Освежающий гель приносит коже вокруг 
глаз заряд бодрости, устраняет признаки 
усталости и возвращает глазам сияние.

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН  
ACTIvE-CONTOur™
Anti-age крем на основе 
биотехнологических компонентов и 
растительных экстрактов ревитализирует и 
реструктурирует кожу, разглаживает 
морщинки, устраняет отечность и темные 
круги под глазами. 
> Эффективность подтверждена

МАСКА ПРОТИВ ОТЕЧНОСТИ ГЛАЗ  
ACTIvE-CONTOur™ 
Маска помогает быстро справиться с 
дискомфортом в области глаз благодаря 
композиции из экстрактов василька, 
ромашки, гамамелиса и шалфея, известных 
своим успокаивающим действием.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОЙ 
ПОГОДЫ
СУПЕРОБОГАЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ
Питательный и увлажняющий крем с 
маслом Shea, авокадо и пчелиным 
воском предоставит коже 
необходимую защиту от ветра и 
холода.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
>  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

СРЕДСТВА

НОВОЕ СИЯНИЕ ЛИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  
FlasH BeaUté  

Витаминизирующий экспресс-уход 
быстро избавит от следов стресса и 
придаст коже юное сияние.

Кожа в области контура глаз особенно нежная и чувствительная, 
поэтому она требует повышенного внимания и нуждается в надежной 
защите от повседневного влияния неблагоприятных факторов.

Климат, стресс, усталость… время от времени Ваша кожа, помимо 
основного ухода, нуждается в дополнительных средствах 
направленного действия.

20
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ОБНОВЛЕНИЕ  
> [C] reNeWal SyStem™

Ежедневно кожа справляется с множеством агрессивных 
воздействий  и способна сохранять здоровый вид. Однако, когда 
количество агрессивных факторов увеличивается, ресурсы кожи 
истощаются, в результате чего процессы старения ускоряются: 
появляются морщины, кожа теряет тонус и сияние. 
sothys предлагает оригинальную программу экстренной помощи 
коже, направленную на увеличение резерва здоровых клеток. Она 
основана на космецевтическом комплексе H2cr®, образованном 
растительными пептидами и высокоэффективными натуральными 
антиоксидантами. Действуя на клеточном уровне, он на долгое 
время оптимизирует функционирование кожи и укрепляет ее  
естественную систему защиты.

ДЛЯ УСТАВШЕЙ И 
ПОДВЕРГШЕЙСЯ СТРЕССУ 
КОЖИ
МАСКА-МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
Сочетание химического и механического 
пилинга позволяет выровнять рельеф 
кожи и мгновенно улучшить ее 
состояние, придав лицу нежность и 
сияние. 

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПИЛИНГ-
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ФАЗА I :  
Пилинг с гликолевой кислотой и 
аминокислотами обеспечивает 
эффективную эксфолиацию и запускает 
процессы омоложения кожи.
Фаза II :  
Нежная сыворотка с комплексом H2Cr®.
Выводит токсины, восстанавливает кожу 
и придает ей шелковистую гладкость.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ 
КРЕМ
Настоящая «фитнес-программа» для 
клеток кожи! Благодаря совместному 
действию комплекса H2Cr® с другими 
ингредиентами, улучшается микрорельеф 
кожи, она насыщается энергией и с утра 
выглядит поистине великолепно.

специальный уход за кожей лица > обновление   23
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БЕЗУПРЕЧНАЯ КОЖА  
> pore refiner system

Мечта о безупречной коже… Чтобы она была гладкой и ровной, 
необходим специальный уход. В научных лабораториях sothys 
была создана революционная линия pore refiner system – новое 
слово в области космецевтики! Обогащенная специальным 
комплексом компонентов, она буквально стирает с лица все 
несовершенства!

pore refiner system работает на клеточном уровне: средства линии 
увеличивают резерв здоровых клеток, улучшают состояние пор и 
внешний вид кожи.

МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
СУЖАЮЩАЯ ПОРЫ МАСКА 
Маска имеет инновационную 
пленочную текстуру, которая 
превосходно эксфолиирует кожу. 
Комплекс полифенолов из плодов 
японской розы регулирует синтез 
себума и реструктурирует ткани, 
мгновенно наделяя кожу сиянием и 
мягкостью.

СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЦВЕТА 
ЛИЦА
Продукт с ультрамягкой текстурой 
идеально ровно ложится на кожу, 
эффективно маскируя расширенные 
поры и выравнивая цвет лица. 
Идеален под макияж.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
МАТИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Высокотехнологичная насыщенная 
формула реструктурирует и 
витализирует кожу, устраняет 
жирный блеск и заметно сужает 
поры.

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Сыворотка, содержащая комплекс 
H2Cr® и биоволокна миндаля,  
ремоделирует возрастную кожу, 
делает ее значительно более гладкой 
и обеспечивает моментальный 
лифтинг-эффект.
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
ГЛОБАЛЬНО ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ПРОТИВ МОРЩИН
Волшебный эликсир, заключающий в себе 
секрет вечной молодости. Высокотехнологичная 
формула заметно уменьшает глубину и 
количество морщин, увлажняет, тонизирует и 
укрепляет кожу, придавая ей шелковистость и 
прелестное сияние. 
> Эффективность подтверждена

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ГУБ
Крем дарит особенное очарование Вашей 
улыбке: он разглаживает морщинки, интенсивно 
увлажняет кожу, восстанавливает контур губ и 
увеличивает их объем.   
> Эффективность подтверждена

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Обладает интенсивным anti-age действием. 
Снимает отечность и темные круги под глазами, 
способствует уменьшению морщинок. 
Роскошный подарок для Ваших глаз! 
> Эффективность подтверждена

ГЛОБАЛЬНО ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА 
В этом креме для дневного и 
вечернего ухода за кожей собраны 
ценные ингредиенты, такие как  
Tex-Oe® и экстракт корня ириса 
флорентийского, которые эффективно 
снимают последствия стресса, 
разглаживают морщины, укрепляют, 
увлажняют кожу и защищают ее от 
негативных воздействий окружающей 
среды. 
> Эффективность подтверждена

ANTI-AGE БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА 
Превосходный мультиактивный уход 
для кожи всего тела! Бальзам с 
комплексом специально отобранных 
антивозрастных ингредиентов питает, 
увлажняет и укрепляет кожу, заметно 
повышая ее тонус и упругость.  
> Эффективность подтверждена

ПАРФЮМИРОВАННАЯ ВОДА  
Изысканный парфюм (нежнейшие 
травяные ароматы с древесными и 
мускусными нижними нотками) 
создает ауру утренней свежести днем 
и манящую таинственность ночью…

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
Источник молодости для Ваших рук! 
Инновационная формула позволяет 
стимулировать процессы регенерации, 
повысить упругость кожи, выровнять 
ее цвет и защитить от внешних 
воздействий.

SeCretS de SothyS®
ЭЛИТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

В программе secrets de sothys® марка sothys воплотила самую суть 
своей философии красоты. На сегодняшний день влияние стресса на 
процесс преждевременного старения ни у кого не вызывает 
сомнения, как и тот факт, что защищенная от стресса кожа стареет 
медленнее. Взяв за основу этот фундаментальный принцип и учтя все 
факторы, необходимые для безупречной женской красоты, ученые 
Лаборатории sothys разработали новую линию «Секреты Сотис». 
Мультисенсорная аnti-аge программа для кожи лица и тела сочетает в 
себе новейшие достижения науки, высокую результативность и 
нежные, ласкающие кожу текстуры, которые несут ощущение 
блаженства и абсолютного благополучия. А эксклюзивный массаж в 
технике Digi-esthétique® позволит Вам полностью расслабиться, чтобы 
затем вернуться в реальность отдохнувшей и полной сил! От следов 
стресса не останется ни следа, восстановится энергетический баланс, 
кожа разгладится и подтянется.

Необыкновенный мультисенсорный ритуал secrets de sothys® – это 
роскошное удовольствие для души и тела. Благодаря комплексному 
anti-age действию, эта программа способна не только остановить 
время… но и повернуть его вспять!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
      СПА-ПРОГРАММА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 

SECrETS DE SOTHYS®

Высшая степень наслаждения для всех органов 
чувств! Атмосфера волшебства и магии, 
мерцание свечей, релаксирующая музыка, 
чувственные ароматы… Все, что Вы видите, 
слышите, ощущаете – источник хорошего 
самочувствия, а значит, залог прекрасного 
внешнего вида! Это поистине совершенный 
уход, дающий потрясающие результаты: 
исключительный омолаживающий эффект 
заметен уже после первого раза!
> Эффективность подтверждена
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УХОД ЗА  
КОЖЕЙ ТЕЛА 
PrOSPA CONCEPT®
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ГАРМОНИЯ SPA

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Снятие напряжения, моделирование 
контуров, повышение упругости кожи… 
Ваш косметолог порекомендует Вам 
программу красоты Sothys, идеально 
отвечающую Вашим потребностям. 
Чтобы усилить эффективность уходов за 
телом, специалисты Института красоты 
Sothys разработали фирменную технику 
Digi-Esthétique®, источником 
вдохновения для которой послужили 
лучшие школы массажа Востока и 
Запада. Это настоящий праздник для 
тела и души!
  
ТРИ ШАГА КАЖДОГО 
РИТУАЛА:
Пробуждающая прелюдия
Релаксирующий массаж, 
пробуждающий чувства и 
настраивающий на релаксацию. 

Программы по уходу за телом sothys – это источник удовольствия: 
изысканные ароматы, успокаивающая музыка и чуткие движения 
рук мастера откроют перед Вами двери в мир безмятежности и 
бесконечного комфорта. Каждый ритуал – это ода красоте тела и 
гармонии души!
«Летний дождь», «Нежность шелка», «Культ стройности», 
«Путешествие на Восток»… Подарите себе новые ощущения и 
насладитесь роскошным уходом за кожей, основанным на высоких 
технологиях и воздействии на все органы чувств!

Церемония ухода
Изысканные продукты и 
эксклюзивные методики ухода 
блестяще решают поставленные 
эстетические задачи и улучшают 
самочувствие.
Гармонизирующий финал
Плавные, глубокие движения 
восточного массажа мягко 
возвращают в реальность.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
УХОДА
Насладитесь великолепным уходом в 
стиле СПА у себя дома! Гамма 
домашних продуктов для тела Sothys 
раскрывается в направлениях 
талассо-, арома- и бальнеотерапии. 
Экзотические коктейли растительных 
экстрактов, эссенциальные масла, 
термальная вода и сокровища моря 
принесут коже здоровье и подарят 
незабываемые впечатления!
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Водоросли, микроэлементы, 
минеральные соли… Море – это 
удивительный источник 
здоровья для кожи. sothys 
приглашает Вас совершить 
ритуал талассотерапии с 
продуктами thalassothys. Их 
ароматы несут свежесть 
морского бриза, а текстуры 
ласкают кожу, словно волны!

СОКРОВИЩА ОКЕАНА  
> thalaSSothyS®

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ/ПОВЫШЕНИЕ 
УПРУГОСТИ КОЖИ
СКУЛЬПТУРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 
Экстраэффективная скульптурирующая сыворотка 
со специальным антицеллюлитным и 
дренирующим комплексом побеждает все виды 
целлюлита, выводит токсины, расщепляет 
жировые отложения, делая силуэт стройным, а 
контуры – четкими!   
> Достигнутый результат сохраняется после 
завершения курса ухода.

ПРОТИВООТЕЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
Комплекс специальных дренирующих 
ингредиентов препятствует накоплению жидкости, 
позволяя избежать отечности ног, и мгновенно 
наполняет ощущением свежести.  
> Эффективность подтверждена

КРЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ ТЕЛА
Крем тающей текстуры обладает высоким 
содержанием активных веществ, которые 
стимулируют синтез коллагена и тем самым 
повышают упругость и эластичность кожи. Кроме 
того, средство позволяет уменьшить выраженность 
растяжек и предотвратить их появление. 
> Эффективность подтверждена

СЫВОРОТКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЮСТА
Лифтинг-сыворотка дает видимый эффект сразу 
же после нанесения: благодаря особой anti-age 
комбинации растительных и морских экстрактов 
кожа мгновенно подтягивается и приобретает 
упругость. Ваш бюст выглядит просто неотразимо! 
> Эффективность подтверждена

СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ
Стимулирует микроциркуляцию, 
разглаживает кожу и подготавливает ее к 
наилучшему восприятию активных 
ингредиентов.

СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ
МЯГКИЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА
Пилинг выравнивает рельеф, делая кожу 
более мягкой и эластичной.

КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ И 
ПИТАНИЯ КОЖИ
Эмульсия приятной легкой текстуры 
интенсивно увлажняет, питает, смягчает и 
защищает кожу тела, а также приносит ей 
мгновенное ощущение комфорта.

ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ 
ДЕПИЛЯЦИИ 
Сыворотка замедляет рост волос и 
уменьшает их толщину, так что эпиляция 
не потребуется Вам более длительное 
время. 

КРЕМ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 
Специальный активный комплекс в 
составе крема тормозит рост волос и 
бережно ухаживает за кожей ног, а 
частички блеска придают ей золотистое 
сияние. 
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Экзотические ароматы, нежные текстуры – это новый опыт для 
души и тела! Линия aroma-sothys® раскрывает всю целебную силу 
100% натуральных эссенциальных масел, которые деликатно 
заботятся о коже, расслабляют, тонизируют, наполняют энергией и 
поднимают настроение!

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ  
> aroma-SothyS®

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Гель с пряными нотками корицы, 
кардамона, имбиря, мандарина прекрасно 
очищает кожу, защищает ее от сухости и 
окутывает тонким ароматом. 

МАССАЖНЫЙ ЭЛИКСИР 
Массажное масло с аппетитным коктейлем 
из масла марулы, эссенций имбиря, 
мускатного ореха, мандарина, апельсина и 
корицы придает коже гладкость шелка и 
пробуждает чувства.

ИЗЫСКАННЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Нежный скраб с гранулами имбиря и 
мускатного ореха бережно эксфолиирует 
кожу, тонизирует, смягчает и дарит 
подлинное удовольствие благодаря 
тщательно составленной композиции 
эфирных масел.

ЭНЕРГОНАСЫЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША 
Гель с комплексом тонизирующих 
эфирных масел (эвкалипт, кардамон, 
мускатный орех, масло цветков 
апельсинового дерева) насыщает 
энергией, снимает усталость, оставляет 
кожу шелковистой и благоухающей.

ШЕЛКОВИСТЫЙ ЭЛИКСИР С 
ВОСТОЧНЫМИ АРОМАТАМИ
Эликсир красоты, приносящий коже 
тела гладкость шелка и потрясающее 
благоухание ароматами Востока.
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Владея эксклюзивными правами на 
использование термальной воды из 
бельгийских источников marie 
Henriette spa, Компания sothys 
предлагает эксклюзивную линию 
продуктов бальнеотерапии. 
Термальная вода eau thermale spa™ 
идеально усваивается кожей, 
активизирует процессы 
жизнедеятельности клеток, 
интенсивно увлажняет ткани и дарит 
коже необыкновенную нежность и 
шелковистость.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ  
> eaU thermale Spa™

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
БАРХАТНАЯ ВОДА ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА  
Это удивительно нежное средство 
быстро и бережно снимает макияж с 
лица, глаз и губ, одновременно 
успокаивая и увлажняя кожу. Продукт 
прошел офтальмологический 
контроль.

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ «МГНОВЕННОЕ 
СИЯНИЕ»
С помощью воды из термальных 
источников, экстрактов почек бука и 
сладкого миндаля гель выравнивает 
цвет лица и разглаживает морщины. 
Идеален под макияж.

СЫВОРОТКА «МГНОВЕННОЕ 
СИЯНИЕ» 
Сыворотка с моментальным эффектом 
лифтинга и разглаживания морщин – 
средство для тех особых случаев, 
когда нужно мгновенно придать коже 
сияние.

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ТЕРМАЛЬНОЙ 
ВОДОЙ
Крем бархатной текстуры увлажняет, 
защищает кожу и наделяет ее 
очаровательным сиянием.

СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА  
Концентрированный гель оставляет 
кожу свежей, нежной и здоровой.

БАРХАТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
Крем, в состав которого, помимо 
термальной воды, входит комплекс 
Filagrinol, масла каритэ, сладкого 
миндаля и экстракт почек бука, 
питает и регенерирует кожу рук, 
придавая ей бархатную нежность.



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА
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ПОДГОТОВКА/ЗАЩИТА/
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
>    СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

CELLu-GuArD® НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ЗАЩИТНЫЙ ANTI-AGE КРЕМ SPF 10 С 
ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
Крем с высоким содержанием антиоксидантов 
эффективно предохраняет кожу от 
преждевременного старения и придает ей 
легкий оттенок загара. Можно использовать в 
качестве ежедневного защитного средства (не 
содержит масел). 
УСИЛИТЕЛЬ ЗАГАРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF 10
Эмульсия шелковистой текстуры содержит 
вещества, которые ускоряют появление загара 
и делают его более интенсивным.
ГЕЛЬ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ОТЛИВОМ ДЛЯ ЛИЦА 
И ТЕЛА SPF 8
Комфортный в применении гель 
предоставляет коже необходимую защиту от 
солнца и придает загару необыкновенно 
красивый мерцающий оттенок.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ANTI-AGE КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА 
Крем, богатый антиоксидантами, 
увлажняющими и регенерирующими 
компонентами, насыщает кожу живительной 
влагой и блокирует процессы фотостарения. 
ЭМУЛЬСИЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ ПОСЛЕ СОЛНЦА
Освежающий крем мгновенно восстанавливает 
комфорт кожи тела, увлажняет, защищает от 
свободных радикалов и помогает ей 
сохранять здоровье и красоту.

ИСКУССТВЕННЫЙ ЗАГАР
КРЕМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ КОЖЕ 
ПОСТЕПЕННОГО ЗАГАРА
Крем для лица и тела создает ровный, 
стойкий оттенок загара в течение 
нескольких часов без действия 
солнечных лучей. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
ПРИДАНИЯ КОЖЕ ОТТЕНКА ЗАГАРА
Инновационная формула позволяет за 
короткое время получить золотистый 
оттенок загара и придать коже 
гладкость благодаря дополнительному 
увлажнению. 

ЗАЩИТА
КРЕМ С ВЫСОКИМ ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА И 
ТЕЛА SPF 30
Оптимальная защита от фотостарения 
даже для очень светлой, чувствительной 
кожи! Нежирная формула не содержит 
ароматических добавок и является 
гипоаллергенной. 

МОЛОЧКО ДЛЯ ЗАГАРА SPF 20
Легкое молочко, обладающее 
водостойкой нежирной формулой, 
обеспечивает надежную защиту клеток 
от УФ-лучей и способствует ровному, 
красивому загару.

Компания Sothys создала новое поколение солнцезащитных средств: 
эксклюзивное сочетание комплекса Cellu-guard® и флавоноидов жасмина 
обеспечивает двойную защиту тканей кожи и тройную защиту клеток, а 
также усиливает естественные механизмы борьбы со свободными 
радикалами. 

Продукты нежной текстуры, приятные и практичные в применении, 
обеспечивают максимальную защиту кожи от ультрафиолетовых лучей (uvA 
и uvB), так что Вы можете без опасений наслаждаться солнечными днями!



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МАКИЯЖ
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ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ>
Разрабатывая новую коллекцию декоративной косметики, специалисты 
компании sothys думали о Вас.
Сегодня не существует ограничений в выборе цвета и стиля, но всегда 
действует золотое правило: оставаться самой собой, несмотря на 
разнообразие модных тенденций.
Чтобы подчеркнуть Вашу природную красоту и достоинства Вашей 
внешности, компания sothys создала новую концепцию цвета, которая 
учитывает Ваш индивидуальный образ, цвет кожи, глаз и волос.
По результатам диагностики косметолог порекомендует Вам цветовую 
палитру, идеально соответствующую Вашей внешности, и поможет Вам 
подобрать подходящие средства из новой коллекции макияжа.
Декоративная косметика sothys не только делает Вас неотразимой, но 
и заботится о здоровье Вашей кожи. В составы средств входят 
активные вещества направленного действия, которые эффективно 
дополняют ежедневный beauty-уход.
АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ ЦВЕТА...

СВЕТЛЫЙ ТИП ТЕМНЫЙ ТИП

ТЕПЛЫЙ ТИП ХОЛОДНЫЙ ТИП

ЯРКИЙ ТИП

Посоветуйтесь с Вашим косметологом, чтобы определить свой тип 
и выбрать цветовую гамму.

СДЕРЖАННЫЙ ТИП
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ГУБНАЯ ПОМАДА С МАТОВЫМ 
ЭФФЕКТОМ
Губная помада с легким ароматом 
ванили создает на губах длительное 
ощущение комфорта.  
Эффект : смягчающий.

УХАЖИВАЮЩИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ 
ГУБ 
Карандаш с бархатистой текстурой 
для безупречного стойкого макияжа.   
Преимущество : не высушивает кожу.

УХАЖИВАЮЩИЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ 
Нелипкий продукт с эффектом яркого 
блеска.  
Преимущество : ощущение комфорта.

ГУБЫ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА
Стойкая, удобная в применении губная 
помада, создающая ощущение комфорта.  
Эффект : увлажнение, защита. 

48

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ, СОЗДАЮЩАЯ ОБЪЕМ
Ухаживающая за ресницами тушь 
кремообразной текстуры. Заметно увеличивает 
объем ресниц. 
Эффект : защита и увеличение объема ресниц.
Продукт прошел офтальмологический контроль.

ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
Ухаживающая водостойкая тушь, придающая 
взгляду особенную выразительность. 
Эффект : защита и укрепление ресниц.
Продукт прошел офтальмологический 
контроль.

ДВОЙНОЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ И 
БРОВЕЙ 
Карандаш с мягкой текстурой для 
безупречного макияжа глаз.  
Преимущество : стойкий эффект.

ДВОЙНЫЕ ТЕНИ
Тени облают текстурой крем-пудры, 
поэтому превосходно подходят как для 
сухого, так и влажного нанесения.  
Эффект : длительное увлажнение кожи 
век, стойкость.

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
Тени легкой текстуры комфортно 
наносятся и прекрасно держатся. 
Свежие насыщенные цвета с эффектом 
блеска придадут Вашему взгляду 
завораживающее сияние. 

КОНСИЛЕР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
Новаторское средство, скрывающее темные 
круги под глазами и разглаживающее кожу.  
Эффект : гладкая и подтянутая кожа.

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ
Карандаш с приятной, мягкой текстурой 
и стойким результатом.  
Преимущество : не высушивает кожу.

ГЛАЗА
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ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 
HYDrOPTImALE®THI3
Тональный крем с нежной тающей 
текстурой интенсивно увлажняет кожу и 
дарит лицу естественный безупречный 
цвет.

СТОЙКИЕ РУМЯНА
Бархатистые румяна со стойким 
эффектом, создающие ощущение 
нежности.  
Эффект : защищает, придает коже 
матовый оттенок.

РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА
Нежная пудра комфортно наносится и 
придает коже естественный сияющий 
оттенок. Обладает стойким эффектом. 
Эффект : придает коже матовый оттенок.
Доступна как компакт-пудра.

УХАЖИВАЮЩАЯ ПУДРА С 
БРОНЗОВЫМ ОТТЕНКОМ
Легкая пудра бархатной текстуры, 
придающая естественный оттенок загара 
Вашему лицу. 
Эффект : разглаживает, тонирует, 
защищает.

УХАЖИВАЮЩАЯ ПУДРА С ИНТЕН-
СИВНЫМ БРОНЗОВЫМ ОТТЕНКОМ
Создает более ярко выраженный эффект 
загара.

СРЕДСТВО, СКРЫВАЮЩЕЕ 
ПОКРАСНЕНИЯ КОЖИ
Средство мягкой кремовой текстуры 
позволяет легко и естественно 
замаскировать покраснение кожи.  
Эффект : скрывает покраснения кожи, 
выравнивает тон лица.

СРЕДСТВО, СКРЫВАЮЩЕЕ 
НЕДОСТАТКИ КОЖИ
Помогает скрыть небольшие дефекты 
кожи.  
Эффект : скрывает недостатки кожи, 
выравнивает тон лица.

* Протестировано на 15 женщинах (измерение прибором визиоскан)

ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ  
«ЗАЩИТА И БЛЕСК»
Лак со стойким эффектом, придает 
ногтям блеск и защищает их.  
Эффект : укрепляет и питает ногти.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
УХАЖИВАЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
Лак «3 в 1», который можно 
использовать как основу, фиксатор или 
бесцветный лак.  
Эффект : защищает и укрепляет ногти.

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА LIFT DEFENSE®

Созданный с привлечением высоких 
технологий, этот тональный крем нежной 
тающей текстуры разглаживает, подтягивает и 
защищает кожу. Доказанная эффективность. 
Мгновенный эффект лифтинга : +19%*. 
Эффект : омолаживает, разглаживает 
морщины, защищает.

ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА OxYLIANCE™

Тональный крем при нанесении 
приобретает состояние пудры. Придает 
коже матовое сияние. 
Эффект : тонирует, матирует, защищает.

ТОНАЛЬНЫЙ КОМПАКТ-КРЕМ С 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Идеально ровно ложащийся на кожу 
тональный крем с бархатистой текстурой для 
последующего нанесения макияжа.  
Эффект : разглаживает морщины, создает 
ощущение комфорта

ТОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА

НОГТИ
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СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖЧИН
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SoThyS homme
Эта линия высокотехнологичных 
средств от sothys специально 
разработана для специфических 
потребностей мужской кожи. Формулы 
продуктов основаны на 
запатентованном комплексе phytomalt.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 
ДЕТОКСИКАЦИЯ И СНЯТИЕ 
СТРЕССА

Специалисты sothys знают все о том, 
что необходимо представителю 
сильного пола и его коже. Тотальная 
релаксация, избавление от 
негативных последствий стресса, 
возвращение комфорта, сохранение 
молодости и свежести кожи лица — 
все это в компетенции программы и 
участвующих в ней продуктов. Цвет 
лица выравнивается, кожа 
разглаживается и излучает энергию!

ДОМАШНИЙ УХОД 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В 3 ЭТАПА

1. ОЧИЩЕНИЕ
АКТИВНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ТОКСИНОВ
Легкий пенящийся крем оставляет кожу 
идеально чистой и подготавливает ее к 
процедуре бритья.
ОЧИЩАЮЩИЙ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩИЙ СКРАБ
Бережно эксфолиирует кожу лица, 
выравнивая ее микрорельеф, сужает 
поры и обладает лифтинг-эффектом. 
Кожа обретает гладкость и сияние!
ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
Практичный шампунь деликатно 
очищает, смягчает кожу и дарит объем 
волосам.

2. АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД
ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Легкий флюид интенсивно гидратирует 
кожу, защищает ее и восстанавливает 
комфорт после бритья. 
> Эффективность подтверждена

АКТИВНЫЙ УХОД ПРОТИВ МОРЩИН 
Крем-гель с активной anti-age 
формулой воздействует на глубокие 
слои кожи, уменьшает морщины, 
препятствует их образованию и 
восстанавливает кожу после бритья. 
Мгновенно впитывается и не оставляет 
следов.
> Эффективность подтверждена

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
«УХОД ДЛЯ УСТАЛЫХ ГЛАЗ»
Освежающий флюид действует по трем 
направлениям: удаляет темные круги 
под глазами, снимает отечность и 
разглаживает морщины. Не содержит 
ароматизаторов и красителей. Продукт 
прошел офтальмологический контроль.

МАТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ
Т-ЗОНЫ
Эмульсия легкой текстуры быстро 
впитывается, обеспечивая мгновенный и 
длительный матирующий эффект на 
коже Т-зоны (лоб, нос, подбородок).
> Эффективность подтверждена 

УСПОКАИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Средство мгновенно смягчает и 
освежает кожу, возвращая ей ощущение 
комфорта, а также способствует ее 
регенерации и укрепляет естественный 
защитный барьер.
> Эффективность подтверждена
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ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ

BeaUtY GarDen® ot sotHYs, лучшее от природы > 57

ПРИРОДА 
КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

“Позвольте мне признаться: 
долгие годы, когда я 
посвящал всего себя развитию 
профессиональной люкс-марки 
Sothys в Токио, Нью-Йорке или 
Сингапуре, в мыслях я никогда не 
покидал пышного, зеленого сада 
в городе Ориак. Это поистине 
волшебное место, спрятанное от 
беспокойства и суеты нашего века, 
которое всегда приносит мне 
ощущение покоя.

Не так-то просто добраться 
до этого места, удаленного от 
всего мирского, но близкого 
к Богу, как говорят местные 
жители. На вершине живописного 
плато Ксантри, на краю долины 
Дордонь и региона Овернь можно 
почувствовать всю силу нетронутой 
природы.

На берегу озера я создал 
ботанический сад “Les Jardins 
Sothys™” который предоставляет 
всем желающим возможности для 
исследований и открытий. Но я 
решил пойти дальше и сделать 
так, чтобы Вы могли наслаждаться 
невероятными сокровищами 
природы прямо у себя дома. Так 
родилась линия экологически 
чистой косметики Beauty Garden® 
ot Sothys.”

Бернар Мас,
Основатель и Глава
совета директоров компании Sothys.
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ПРОГРАММА BeaUtY GarDen® ot sotHYs
В САЛОНЕ

Новый профессиональный уход за кожей лица
Ритуал начинается со снятия макияжа (Жидкость для снятия макияжа 
+ Цветочная вода) и продолжается деликатной эксфолиацией с 
мельчайшими гранулами из подсолнечника и скорлупы грецкого ореха. 
Далее – массаж лица и тела на специальном масле и альгинатная маска 
с экстрактом риса. Бьюти-сеанс заканчивается нанесением финального 
средства с подсолнечником и розмарином. 50 минут непередаваемого 
удовольствия, которые помогают коже стать нежной, гладкой и 
естественно красивой!

Новый профессиональный уход за кожей тела
Ритуал легко адаптируется под задачи ухода и может включать:
 -  только эксфолиацию: смесь массажного масла и скраба из 

абрикосовых косточек
 - только массаж на массажном масле
 - или эксфолиацию + массаж

Жидкость для снятия макияжа  
с почками вишни
Легкая эмульсия мягко очищает 
кожу, наделяя ее непревзойденным 
ощущением чистоты и свежести! 
Продукт прошел офтальмологический 
контроль. 

Цветочная вода    
с дягилем и боярышником
Освежающий лосьон прекрасно 
тонизирует кожу после процедуры 
очищения или аппликации маски. 
Продукт прошел офтальмологический 
контроль.

Крем для кожи лица    
с подсолнечником и розмарином
Крем для нормальной и смешанной 
кожи обладает нежной текстурой, 
которая буквально тает на лице. Он 
витализирует кожу, принося ей сияние 
и шелковистость, а также защищает 
ее, тем самым помогая задержать 
появление возрастных изменений. 

Скраб 
с подсолнечником и скорлупой 
грецкого ореха
Процедура эксфолиации с частичками 
скорлупы грецкого ореха позволяет 
бережно удалить ороговевшие клетки, 
улучшить рельеф кожи и цвет лица. 
Уникальное сочетание деликатности и 
эффективности в одном продукте!

Питательное масло для тела 
с подсолнечником
Органически чистое масло 
подсолнечника чрезвычайно 
богато витамином Е – мощнейшим 
природным антиоксидантом. Оно 
поставляет клеткам питательные 
вещества и помогает замедлить 
процессы старения. Масло с нежным 
ароматом идеально подходит для 
сеанса массажа в домашних условиях, 
который придаст коже сияние и 
шелковую нежность.

Молочко для тела    
с почками вишни и лавандой
Легкое молочко окутывает кожу 
вуалью свежести и окружает 
утонченным ароматом лаванды. 
Клетки получают заряд увлажнения 
и питания, а кожа приобретает 
гладкость и ухоженность.

СИМВОЛ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,    
les JarDIns sotHYs™ ВДОХНОВЛЯЮТ 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ботанический сад “Les Jardins Sothys™” стал базой для 
фундаментальных исследований и сотрудничества с Университетом 
города Лимож в области изучения местной флоры и ее потенциального 
применения в косметических продуктах Sothys.

Исследования в les Jardins sothys™ уже позволили выявить 
уникальный увлажняющий агент Vma™ (Vegetal  
moisturizing activator™ – Растительный 
увлажняющий активатор), который вошел в рецептуры 
средств линии Beauty Garden® от sothys.

Наша кожа покрыта гидролипидной мантией, которая защищает 
ее от агрессивных воздействий окружающей среды и факторов, 
приводящих к преждевременному старению. 

vmA™ является центральным звеном активного комплекса, состоящего 
из трех мощных увлажняющих компонентов – почек вишни, дягиля 
и боярышника в сочетании с растительным глицерином, который 
надежно защищает кожу от потери влаги.

BeaUtY GarDen® ot sotHYs, лучшее от природы > 59


