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С чистым золотом 24К и икрой.
Абсолютная вершина науки и роскоши!
Потрясающая антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз с 
драгоценным экстрактом икры и золотом.
Сыворотка усиливает природную красоту Вашей кожи, выравни-
вает ее текстуру и тон,  восстанавливает ее естественное сияние. 
Роскошная сыворотка создана специально для сохранения 
красоты и молодости Вашей кожи, коррекции морщин,  а также 
для профилактики преждевременного старения. 
Драгоценные компоненты сыворотки – золото и икра восстанав-
ливают структуру кожи, повышают ее эластичность и восстанав-
ливают необходимый уровень влаги.  
Сыворотка быстро уменьшает  глубину морщин!
Наносите сыворотку утром и/или вечером, перед нанесением крема.
Арт. 481015

Сыворотка для век «Золотая 
драгоценность» 15 мл/ 
Preciouse Gold Eye Serum

ТРОЙНОЙ ШАРИКОВЫЙ АППЛИКАТОР 
ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА

Воздействие на акупунктурные точки

С чистым золотом 24К и икрой.
Потрясающее сияние кожи вокруг глаз и свежий 
взгляд!
Интенсивное действие маски обеспечивает 
полноценный уход за кожей в области глаз, 
эффективно уменьшает признаки старения, 
способствует разглаживанию мелких морщин. 
Насыщая кожу необходимыми питательными и 
увлажняющими компонентами, заряжая жизнен-
ной энергией, маска восстанавливает тонус и 
эластичность кожи, возвращая ей сияние 
молодости. 
Наука и роскошь в одном продукте! 
Великолепная маска смягчает кожу век. Нанеси-
те ее на 10-15 минут, снимите остатки космети-
ческой салфеткой. Используйте ее 1-2 раза в 
неделю, или при необходимости.
Арт. 481017

Маска для век «Золотая драгоценность» 
15 мл/ Preciouse Gold Eye Mask

С чистым золотом 24К и икрой.
В удивительной формуле этого крема 
самый ценный металл на Земле – 
золото соединен с самым дорогим 
морским ингредиентом – икрой.
Крем «золотая драгоценность», 
содержащий мощный дуэт экстрак-
тов икры и золота, эффективно 
улучшает внешний вид кожи вокруг 
глаз, насыщая необходимыми пита-
тельными веществами, разглажива-
ет мелкие морщинки и уменьшает 
глубину крупных морщин. Мельчай-
шие наночастицы золота велико-
лепно проникают в кожу, восстанав-
ливая ее структуру, повышают 
упругость, эластичность и разглажи-
вают морщины. 
Крем делает Вашу кожу эластичной, 
укрепляет ее, устраняет отечность и 
темные круги под глазами. Великолеп-
но смягчает кожу и  восстанавливает 
уровень увлажненности. Используйте 
утром и/или вечером. 
Арт. 481016

Крем для век «Золотая 
драгоценность» 15 мл/ 
Preciouse Gold Eye Cream

http://www.beauty-shop.ru/catalog/syvorotka-dlya-vek-christian-breton-zolotaya-dragotsennost-15ml-paris-481015.html


Liftox содержит:

Лифтокс – это средство №1, называемое «Ботокс без иглы», содержащее 3 важных активных ингредиента: 
пептиды из белков змеиного яда + экстракт икры + коллаген
Лучше чем иньекции!
Моргнуть, прищуриться ... тысячи мимических движений ежедневно создают и углубляют морщины, особенно в области вокруг глаз. Лифтокс 
снижает силу мышечных сокращений, что уменьшает образование мимических  морщин. День за днем, ночь за ночью Лифтокс восстанав-
ливает кожу вокруг глаз, эффективно замедляет процессы старения и защищает от воздействия факторов окружающей среды. Эта уникаль-
ная сыворотка эффективно разглаживает кожу, подтягивая и укрепляя ее. 
Сыворотка содержит уникальный белок, синтезированный из  змеиного яда, блокирующий передачу нервных импульсов к мышцам, 
подобно ботулотоксину, благодаря чему снижается их сократительная активность, что помогает бороться с признаками старения, 
уменьшая мимические морщины.

Гладкий, прохладный шариковый аппликатор легко скользит по 
контуру глаза, доставляя удивительное ощущение свежести и 
комфорта. Холодовое действие в сочетании с механическим давлени-
ем стального шарика действует на микроциркуляцию, оказывая 
лимфодренажный эффект.
Используйте утром и/или вечером, при необходимости в течение дня.  
Действие сыворотки имеет обратимый эффект, так что вы можете 
использовать ее столько, сколько вы пожелаете.

Арт. 481101

Пептиды, синтезированные из змеиного яда
Уникальный белок, блокирующий передачу нервных импульсов к 
мышцам, благодаря чему снижается их сократительная активность, 
оказывая эффект «блокировки» мышц подобно действию ботулоток-
сина, помогает бороться с признаками старения, уменьшая мимиче-
ские морщины.

Икра
Икринки обладают огромной энергией и мощным питательным 
потенциалом. В икринках содержатся натрий, калий, кальций, магний, 
фосфор, железо, витамины и микроэлементы. Все активные вещества 
икры великолепно проникают в кожу, принимают участие во многих 
обменных процессах.

Коллаген
Коллаген оказывает увлажняющее действие, стимулирует процессы 
образования в коже собственного коллагена, что позволяет 
уменьшить глубину морщин и предотвратить появление новых.

Christian Breton открывает Вам все преимущества холода в борьбе со старением!

Специалисты лаборатории Christian Breton подчеркивают, что криотерапия в 
сочетании с легким механическим воздействием - надавливанием и массажными 
движениями, великолепно уменьшает отечность и темные круги в области глаз.
Мы настоятельно рекомендуем после вскрытия хранить все ваши средства для 
глаз Eye Priority в холодильнике. Конечно, это не принуждение, но результаты 
будут более впечатляющими. Холод усиливает воздействие активных ингреди-
ентов, дарит приятное ощущение свежести и тонуса.

Технология ролика

Лифтинговая сыворотка для век «Лифтокс» 10 мл/ Liftox



Истинный эликсир молодости против морщин.
Инновационные активные компоненты в сочетании с холодом гарантируют 
вторую молодость для ваших глаз.

Уникальная формула мгновенно делает ресницы густыми, удлиненными, и 
идеально подготавливает для нанесения туши.

Система двойного действия:  УХОД и БАЗА ПОД МАКИЯЖ
Восстанавливающее средство Christian Breton является незаменимым 
препаратом для роста ресниц. Утром Вы можете использовать его как базу 
под макияж, пользуясь эффектом объема и удлинения, одновременно 
защищая Ваши ресницы от пересушивания; вечером Вы используете его как 
сыворотку, которая питает ресницы, стимулируя их рост. Прозрачная 
текстура препарата делает его практически невидимым.

Формула препарата, содержащая драгоценный 
экстракт кораллины лекарственной, укрепляет и 
защищает ресницы от воздействия УФ-лучей.  Это 
средство создано специально для ослабленных и 
поврежденных ресниц.

Активный комплекс Procapil (прокапил) – основной 
активный компонент препарата. В ходе клинических 
испытаний доказано, что этот запатентованный 
комплекс натуральных растительных экстрактов и 
питательных веществ, помогает снизить преждевре-
менное выпадение и истончение ресниц.
Арт. 481105

Больше лифтинга:
Мощные подтягивающие и укрепляющие кожу компоненты
Уменьшает морщины в области глаз, «гусиные лапки»
Матриксил стимулирует выработку собственного коллагена

Больше сияния:
Питает кожу, наполняя ее энергией
Мгновенно дарит тусклой коже сияющий вид

Больше увлажнения:
Сочетание активных компонентов обеспечивает глубокое и длительное 
увлажнение.
Быстро возвращает комфорт и мягкость коже, устраняя неприятные 
ощущения.

Арт. 481106

Эликсир для век 15мл/ Serum-Elixir Eye Contour
 

Средство для укрепления и роста ресниц/ 
Mascara Soin Eye Lash Builder
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Двойное действие: удлинение ресниц и невероятный объем в 
одном средстве! 
Комбинация ингредиентов долгосрочного и немедленного действия прида-
ет даже самым мелким ресницам объем, густоту и длину.

Уникальная формула туши содержит активные компоненты для долгосрочного 
действия – Widelash и тончайшие волокна Flexistretch ™, которые прикрепляются 
к ресницам для немедленных результатов. 

Арт. 481115

Удлиняющаящая тушь-сыворотка с эффектом 
объема «XXXL» 3,5г/ Lashes XXXL
 

Укрепляющая стимулирующая 
сыворотка для ресниц «Бесконечные 
ресницы» 4 мл/ Infinite Lashes

Теперь длинные ресницы, о которых Вы всегда мечтали, больше не 
мечта, а реальность! 
Сыворотка «Бесконечные ресницы», созданная для укрепления, 
стимуляции роста, повышения прочности и увеличения толщины 
ресниц, является превосходной альтернативой искусственным 
ресницам. 

После 28 дней использования  + 46,3% роста ресниц

После 42 дней использования + 59,14% рост ресниц

ПОТРЯСАЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Арт. 481117

НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ 
объема и удлинения: тончай-
шие волокна Flexistretch ™

волокно

ресница

до + 43%увеличение 
длины ресниц  

ресницы стали 
толще 

до +40%  

больше объема и длины 
через 30 ДНЕЙ 

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ РЕСНИЦ
Обогащенная уникальными активными ингредиентами, в том числе запатентован-
ным XLashTM Sympeptide пептидом и комбинацией белков, сыворотка делает 
ресницы более толстыми, упругими и здоровыми. Это средство способно восстано-
вить самые короткие и безжизненные ресницы за короткий промежуток времени. 



Мгновенный лифтинг + устранение симптомов усталости в области глаз!

Используется стюардессами всех авиакомпаний!
Комплекс растительных экстрактов в составе геля устраняет отечность и разгла-
живает морщины. Гель обеспечивает жизненно важные потребности кожи, 
насыщая ее питательными веществами, кожа становится мягкой и гладкой. 
Превосходно подходит людям, которые много времени проводят за рулем, чья 
деятельность связана с компьютером, чтением большого количества материа-
лов, или которые работают допоздна. 
Гель устраняет застойные явления, смягчает и освежает чувствительную кожу 
вокруг глаз, а также разглаживают мелкие морщинки. Его легкая освежающая 
текстура способствует быстрому увлажнению кожи. Гель также содержит 
особый экстракт морской водоросли, который восстанавливает эластичность 
вашей кожи.
Используйте его утром, чтобы освежить кожу вокруг глаз, вечером, чтобы 
устранить застойные явления и в любое время дня, даже поверх макияжа, 
чтобы освежить и смягчить кожу век.
Действие активных компонентов усиливается действием холода, 
благодаря чему моментально исчезают отеки в области глаз.

Арт. 481107

Ежедневная надежная защита кожи вокруг глаз от сухости.
Активный действующий комплекс бисаболола и витаминов с 
интенсивно увлажняющими компонентами обеспечивает идеаль-
ный 24-часовой уход, защиту и увлажнение.

В результате использования  обезвоженная 
стянутая кожа вокруг глаз визуально разгла-

живается.
Бальзам специально разработан для 
женщин с сухой кожей. 
Он увлажняет, не оставляя никакого 
ощущения жирности! 
Используется ежедневно!

Арт. 481112

Любимое средство всех 
стюардесс!
Не говорите никому, но этот гель явля- 

ется секретным оружием всех 
стюардесс, они обожают это 

фантастическое средство!!! 
Они в восторге от того, как 
гель для кожи вокруг глаз 
стимулирует микроциркуля-
цию и смягчает кожу, осо-

бенно во время многочасо-
вых перелетов!
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Гель для век «Лучистый взгляд» 15мл/ Serum-Elixir Eye Contour

Бальзам для контура глаз «SOS» 8г/ SOS Eye Balm

http://www.beauty-shop.ru/catalog/gel-dlya-vek-christian-breton-luchistyy-vzglyad-15ml-paris-481107.html
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Крем для век лифтинговый 15мл/Cellular Eye Lift

Уменьшает темные круги вокруг глаз.

Уменьшение темных кругов под глазами с каждой каплей драгоценной сыворотки!
Легкая кремообразная сыворотка интенсивного действия борется с пигментными 
пятнами и темными кругами вокруг глаз, предотвращая появление новых. Действие 
сыворотки блокирует синтез меланина, который провоцирует образование 
пигментных пятен. Сыворотка содержит высокую концентрацию уникального 
осветляющего комплекса BIOWHITE в сочетании с антиоксидантами, такими как 
полифенолы белого чая и экстракт мальвы, благодаря чему устраняет и осветляет 
темные пятна.
День за днем, ночь за ночью, кожа становится сильной.
Способ применения: наносите утром и вечером. Курс от 8 до 10 недель. Во время 
курса обязательно использовать вместе с SPF.
Арт. 481103

Дневной лифтинговый крем для области глаз заметно разглаживает кожный 
рельеф, уменьшает глубину морщин и обновляет кожу, возвращая ей молодость и 
жизненную силу. 
Этот роскошный препарат великолепно увлажняет нежную кожу вокруг глаз, 
придавая ей гладкость и мягкость. Эксклюзивная технология лаборатории Christian 
Breton с витамином Е помогает защитить хрупкую кожу вокруг глаз от преждевре-
менного старения.
Способ применения: нанесите утром и/или вечером на область глаз (от виска к виску).
Арт. 481111

Подтяжка • Борьба со свободными радикалами, замедле-
ние процессов старения • Разглаживание морщин

Мощность
тройного действия:

Во время курса обязательно 
использовать вместе с SPF.

Корректирующая сыворотка для контура глаз 15мл/
Dark Undereye Corrector Serum 
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Максимальное увлажнение и лифтинг!

10-минутная маска быстро устранит симптомы усталости и обеспечит 
великолепный уход за деликатной областью вокруг глаз!

Специальные увлажняющие компоненты глубоко проникают в кожу, 
подтягивая и разглаживая ее. Обогащенная формула маски регулирует 
выработку липидов, восстанавливает оптимальный уровень увлажнения, 
усиливая способность кожи противостоять внешним воздействиям.

Побалуйте вашу кожу такими компонентами как экстракт мальвы и 
арники, которые чудесным образом увлажняют, разглаживают и освежа-
ют кожу.

Способ применения: нанесите на верхнее и нижнее веко. Через 10-15 
минут снимите остатки косметической салфеткой. Используйте 1-2 раза в 
неделю или по мере необходимости.
Арт. 481108

Невероятная эффективность в борьбе с морщинами и отеками 
вокруг глаз!

Восстанавливает уровень увлажнения кожи вокруг глаз
Дарит нежной коже вокруг глаз ощущение бесконечного 
комфорта
Ошеломляющий эффект от использования этого средства 
гарантирован совместным действием тщательно протести-
рованных активных ингредиентов в сочетании с  воздействи-
ем холода и давления.
Светоотражающие частички оптически сглаживают морщи-
ны и возвращают совершенный вид Вашей коже.

Коктейль из активных ингредиентов: мультифруктовый BSC®
комплекс с антиоксидантными свойствами, экстракт гинко-
билоба, морской эластин и масло мускатной розы – эта 
эффективная формула оказывает благотворное влияние на 
кожу вокруг глаз, устраняя сосудистые проблемы, застой 
жидкости и темные круги под глазами.
Буквально через несколько секунд кожа вокруг глаз подтяги-
вается и  выглядит отдохнувшей и свежей.
Способ применения: наносите утром и вечером на кожу 
вокруг глаз. 
Арт. 481102
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Cтик для контура глаз разглаживающий 3г/
Ice Stick Eye Contour
 

Маска для век «Совершенство»/
Lifting Eye Mask
 



Невероятно! 
За считанные секунды с глаз 
исчезают следы усталости, 
кожа выглядит молодой и 
сияющей.

1. Возьмите 2 ватных диска круглой формы, смочите каждый средством для демакияжа области глаз. 
2. Добавьте по 2 капли Эликсира для век.  
3. Поместите их в пластиковом пакете в морозильник на несколько минут пока они не охладятся.
4. В то же время нанесите 3 капли Эликсира для век и поверх него нанесите Маску для век «Совершенство».
5. Положите на глаза охлажденные ватные диски и оставьте на несколько минут.

С экстрактом василька

Формула этого лосьона специально 
разработана для эффективного уда-
ления макияжа с глаз. Его мягкая и 
нежирная текстура не раздражает 
нежную кожу вокруг глаз. 
Нанесите средство ватным диском 
на закрытое веко. Подождите не-
сколько секунд и аккуратно удалите 
макияж.
Запомните: никогда не ложитесь 
спать с макияжем. 
Очищенная кожа – это здоровая 
кожа. 
Арт. 481465

• Укрепление и жизненная сила  • Эффективная защита 
• Устранение признаков старения кожи

Для защиты нежной кожи от 
негативного воздействия внеш-
них факторов и влияния сво-
бодных радикалов, замедления 
процессов старения, создан 
этот великолепный активный 
крем. 
Активные компоненты крема в 
сочетании с растительными экс- 
трактами, оказывая выражен-
ное укрепляющее и подтягиваю-
щее действие на кожу, позволя-
ют достичь эффекта «широко 
раскрытых глаз». 
День за днем, кожа обретает 
тонус. Специально разработан-
ный силиконовый наконечник 
обеспечивает хирургическую 
точность, эффективно доставляя 
активную порцию антивозраст-
ного средства точно в цель. 
Наносите утром и вечером.
Арт. 481110
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Cредство для демакияжа 
области глаз 200 мл/
Gentle Eye Make-up Remover

Крем для век активный 10 мл/ 
Eye Focus Active Cream

http://www.beauty-shop.ru/catalog/sredstvo-dlya-demakiyazha-oblasti-glaz-christian-breton-200ml-paris-481465.html


Набор средств для создания выразительных глаз. Каран-
даш и тушь для ресниц с защитным действием разработа-
ны для дизайна, а специальный лосьон бережно очищает 
кожу, удаляя загрязнения и тонизируя ее.

Набор для глаз «Design Eye Kit»

• Тушь для ресниц Super Mascara Volume 

• Карандаш для глаз Eye Liner Pencil

• Средство для демакияжа области глаз  «Clear Eyes»

Арт. 480060

Комплекс средств для укрепления и восстановления 
ресниц, а также придания им непревзойденного объема. 
Сыворотка стимулирует рост ресниц, а тушь дарит 
глубокий черный цвет и мгновенный объем!

Набор для ресниц «Infinite Lashes» 

•  Тушь для ресниц Super Mascara Volume 

• Укрепляющая стимулирующая сыворотка для ресниц  
«Бесконечные ресницы» «Infinite lashes»

Арт. 480061

Набор средств, состоящий из удлиняющей и придающей 
объем туши и геля для кожи вокруг глаз, обеспечивает 
по-настоящему сияющий взгляд без отеков и мешков под 
глазами. Привлекайте и завоевывайте взглядом!

Набор для ресниц «Lash XXXL»

• Удлиняющая тушь-сыворотка с эффектом объема «XXXL» 
«Lash XXXL»

• Гель для век «Лучистый взгляд» Eye Priority Eye Care 
Anti-Fatigue
 
Арт. 480062



БЕСКОНЕЧНОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ 

ДЛИННЫХ РЕСНИЦ

Москва: (495) 925-00-34, Регионы РФ: 8-800-200-00-34 
(звонок бесплатный)     www.sozv.ru        

Эксклюзивный дистрибутор в РФ


