
 
 

 Специальное предложение по программам ухода за 
кожей от SOTHYS (Франция): 
 
 

1. Оплачиваем 4 любые 
процедуры SOTHYS, - 
5ая в подарок!!! 

 
 

2. Приобретая косметику 
SOTHYS для ухода за 
кожей лица на сумму от 
8000 рублей вы получаете скидку 30%  на курс 
Базового ухода SOTHYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
ПРОДУКЦИЯ Sothys 
 
 

Программа Sothys 
очищение: удалить 
ороговевшие клетки с 
поверхности кожи, крайне 
важно! Мы 
подготавливаем ее для 
дальнейшего проникновения активных веществ. 
Вот что мы можем предложить вам: 

У Д А Л Е Н И Е  М А К И Я Ж А  

 

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
Normalizing Beauty Milk- 1300 рублей 
Молочко с экстрактом грейпфрута. Смягчает и питает кожу. 
Normalizing Lotion-1300 рублей 
Лосьон-тоник с экстрактами зверобоя, гамамелиса и огурца; 
не содержит спирта. 

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
Purifying Beauty Milk 1300 рублей 
Молочко с камфорой. Очищает и освежает кожу.  
Purifying Lotion 1300 рублей 
Лосьон-тоник не содержит спирта и парфюмерных добавок. Придает коже сияние.  
 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ С ТЕНДЕНЦИЕЙ К 
ПОКРАСНЕНИЮ 
Clearness Beauty Milk 1300 рублей 
Очищающее и осветляющее молочко с сосудоукрепляющим действием обладает приятной 
нежирной текстурой. Хорошо удаляет макияж, превосходно очищает кожу всего лица. В его состав 
входят экстракты арники и гамамелиса.  
Clearness Lotion 1300 рублей 
Лосьон-тоник с экстрактами почек сосны и огурца тонизирует чувствительную кожу после 
процедуры снятия макияжа, проявляет осветляющее и сосудоукрепляющее действие.  



 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  
Soothing Beauty Milk 1300 рублей 
Молочко с экстрактом авокадо и маслом кокоса легко удаляет макияж, 
смягчая чувствительную кожу.  
Soothing Lotion 1300 рублей 
Лосьон-тоник с экстрактом ромашки и аллантоином успокаивает 
чувствительную кожу после процедуры очищения и/или демакияжа.  

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
Softening Beauty Milk 1300 рублей 

Нежное смягчающее кожу молочко подходит для всех типов кожи, в том числе сухой и очень сухой. 
Прекрасно удаляет макияж и очищает кожу. В его формуле — масло каритэ (Shea), экстракт алоэ 
вера и аминокислоты пшеницы.  
Softening Lotion 1300 рублей 
Смягчающий лосьон-тоник с экстрактом меда увлажняет и питает кожу после после процедуры 
очищения и/или демакияжа.  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
Bi-phased soft make-up removing fluid eyes-lips 1450 рублей 
Нежирная формула с экстрактом мальвы превосходно удаляет любой макияж, в том числе и 
водостойкий, с глаз и губ. Продукт прошел офтальмологические тестирования и не раздражает 
кожу. Не содержит парфюмерных добавок и красителей.  
 
 

О Ч И Щ Е Н И Е  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ  
Morning Cleanser 1980 рублей 
Бережно очищающее средство с маслом карите (Shea) и миндаля, экстрактом ромашки, 
аминокислотами пшеницы и витаминами. Подходит как для женской, так и для мужской кожи.  

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
Purifying Foaming Gel 1575 
Очищающий гель-мусс с прополисом для очищения кожи лица при умывании.  
 

Г Л У Б О К О Е  О Ч И Щ Е Н И Е  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
Desquacrem 1755 рублей 
Отшелушивающий крем для глубокого очищения — настоящее спасение для тусклой, 
ослабленной, загрязненной кожи с комедонами и расширенными порами.  
Biological Skin Peeling 1755 
Пилинг-гоммаж содержит экстракты овса и пчелиный воск. Улучшает состояние кожи, дарит ей 
сияние и нежность шелка.  



 

Линии базового ухода: Кожа каждого человека 
индивидуальна, и поэтому требует особого подхода. 
Проведя диагностику Вашей кожи, мы составим Вам 
персонализированную программу по уходу за Вашей 
кожей и подберем Вам продукты SOTHYS для 
домашнего применения. 
 
 

У Х О Д  З А  К О Ж Е Й  Л И Ц А   

HYDRA-PROTECTIVE 
Увлажняющая и защитная линия 
для нормальной и комбинированной кожи 

Продукты для дневного и вечернего ухода с защитным, 
увлажняющим и разглаживающим действием. 
Softening Emulsion 2115 рублей 
Эмульсия увлажняет, защищает и матирует кожу.  
Protective Cream 2205 рублей 
Крем с экстрактом чапареля надежно защищает кожу и 
поддерживает ее функции на оптимальном уровне.  
 

IMMUNISCIENCE 
Линия для повышения иммунитета чувствительной кожи 
Immuniscience Cream 2430 рублей 
Иммуномодулирующий крем с Photonyl® (аминокислоты). Гипоаллергенная формула.  
Immuniscience Fluid 2430 рублей 
Иммуномодулирующий флюид оказывает экстренную помощь всем типам кожи, повышая 
иммунитет и стимулируя клеточное обновление. Содержит Photonyl®, экстракт сигезбекии 
восточной, масла каритэ (Shea) и зародышей кукурузы. Гипоаллергенная формула.  
Immuniscience Mask 2070 рублей 
Охлаждающая маска для чувствительной кожи с экстрактом гамамелиса (вяжущее действие), 
экстрактами арники, лакричника, ромашки (успокаивающее и противовоспалительное действие), 
Photonyl®. Гипоаллергенная формула.  
 



OILY SKIN 
Очищающая, регулирующая и матирующая линия для жирной 
кожи 
Hydra-Matt Fluid 1710 рублей 
Увлажняющий матирующий флюид для жирной кожи с протеинами миндаля и абсорбирующей 
пудрой.  
Active Cream 1980 рублей 
Восстанавливающий активный крем с экстрактами лакричника и дубового мха, маслом зародышей 
кукурузы.  
Absorbant Mask 1755 рублей 
Абсорбирующая маска с кремовой текстурой. Содержит каолин и пудру абрикосовых косточек. 
Матирует кожу, дарит ей здоровье и ухоженный внешний вид.  
Purifying Serum 1980 рублей 
Очищающая себоконтрольная сыворотка с нежной текстурой разглаживает кожу, матирует, 
стягивает поры (предназначена для локального использования).  
 

CLARTE & CONFORT 
Линия для чувствительной кожи и кожи с куперозом 
Clarte & Confort Creams (Light и Protective) 2835 рублей 
Уникальный полифенольный комплекс, входящий в формулу кремов, стимулирует 
микроциркуляцию и укрепляет стенки капилляров, снижая, таким образом, покраснение и смягчая 
кожу. Регулярное применение продуктов обеспечивает защиту кожи от агрессивных внешних 
воздействий.  
Clarte & Confort Concentrated Serum 3195 рублей 
Концентрированная освежающая сыворотка с экстранасыщенной формулой для ухода за кожей с 
хрупкими капиллярами. Мгновенно снимает покраснение и уменьшает проявления купероза. 
Превосходно укрепляет стенки капилляров, особенно при использовании совместно с кремами 
Clarte & Confort.  
Clarte & Confort Coolness Refreshing Mask 1170 рублей 
Освежающая маска быстро снимает покраснение, делает незаметной капиллярную сеточку. В ее 
обогащенную формулу входят экстракты мяты и листьев лесного ореха, а также ценные масла 
(каритэ, зародышей кукурузы и сои).  
 

Hydradvance™: Усовершенствованная программа 
ГЕНерирования влаги  

Оптимальное 
увлажнение – ключ к 
сохранению красоты 
кожи. Именно поэтому 
Sothys запускает новую 
увлажняющую 
программу, создание 
которой было 



вдохновлено новейшими достижениями генетики.  
Оригинальное суперэффективное решение проблемы 
увлажнения для всех типов кожи включает: 
• интенсивный салонный уход  
• серию из 4 продуктов для полноценного 

домашнего ухода  

Hydradvance™: линия 
высокоэффективных продуктов.  
Глубокое увлажнение 
- Интенсивное и мгновенное действие 
Источник моментального увлажнения для пролонгированного 
поддержания барьерной функции кожи и сохранения юности 
кожи. 
Кремы Hydradvance Hydrating Cream 3240 рублей 
- Сохраняют красоту Вашей кожи день за днем 
Активные кремы ежедневно увлажняют Вашу кожу, смягчают и 
защищают ее, обеспечивая ощущение комфорта на весь день. 
Маска Hydra-nourishing mask 2340 рублей 
- Приятная обволакивающая текстура приносит коже чувство 
абсолютного комфорта. Восстанавливает липидную пленку и баланс увлажнения, возвращая коже 
упругость и сияние. 
 

NUTRITIVE  
Линия для восстановления барьерных функций кожи 

Яркая инновация от Лабораторий Sothys – роскошная линия питания 
кожи Nutritive, кардинально решающая проблему хронической и 
временной сухости.  
Она создана на основе концепции о том, что, получая все 
необходимые питательные компоненты, кожа дольше сохраняет 
юность и красоту. Уникальная рецептура продуктов (комплекс Nutri-
omega 3.6.9, полисахариды дрожжей Pichia, альфа-бисаболол, масла 
жожоба и отрубей риса) ребалансирует межклеточный "цемент" и 
восстанавливает способность кожи к синтезу липидов. Укрепляется 
барьерная функция, кожа успокаивается и приобретает шелковую 
мягкость. Исследования показали: сухость кожи уменьшается на 
11% уже через 8 дней использования продуктов! А нежнейшая 
вуаль текстур и деликатные ароматы дарят коже приятное ощущение 

комфорта и защищенности в любое время года. 
Essential Lipid Elixir 4410 рублей 
"Скорая помощь" для сухой кожи! Эссенциальный эликсир для мгновенного восстановления 
барьерных функций кожи – уникальное решение для кожи с проблемой временной сухости! 
Дискомфорт сразу же исчезает, кожа получает порцию питательных веществ и укрепляет свои 
защитные способности. Средство не оставляет ощущения жирности и обладает деликатным 
ароматом. 
Nutritive Comfort Cream 3600 рублей 
Реструктурирующий питательный крем моментально восстанавливает баланс липидов в коже. 
 
 



ANTI-AGE  
 
Новые Anti-age  линии 
космецевтики от Sothys 
предлагают интенсивные уходы с 
мгновенным и стойким эффектом. 
 
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. 
 

ANTI-AGE сыворотки 
Зная, что биологический возраст может не соответствовать "возрасту" 
кожи, компания Sothys разработала 4 уникальных anti-age сыворотки 
для всех возрастных стадий кожи. В каждую их них включен 
высокоэффективный космецевтический комплекс H2CR™ (Cell Health 
Restoring Complex). Составляющие его пептиды-мессенджеры и 
мощные природные антиоксиданты улучшают межклеточную 
коммуникацию и увеличивают резерв здоровых клеток. 



 
СТАДИЯ 1: FIRST WRINKLES REVITALIZING SERUM 4410 рублей 
Теоретический возраст: 30–40 
Anti-age ревитализирующая сыворотка в течение 30 дней уменьшает мимические морщины на 
40%! Впечатляющий результат обеспечивает высокотехнологичная формула. Полученная из 
пшеницы рибоза дает клеткам мощный энергетический импульс, предупреждая образование 
морщин, а комплекс H2CR™ защищает здоровье клеток и способствует регенерации тканей. 
СТАДИЯ 2: ANTI-WRINKLE LIFTING SERUM 4410 рублей 
Теоретический возраст: 40–50 
Anti-age лифтинг-сыворотка эффективно разглаживает морщины. Комплекс H2CR™ вместе с 
низкомолекулярной гиалуроновой кислотой обеспечивает "эффект инъекции": морщины 
заполняются изнутри, кожа подтягивается и приобретает упругость. Пентапептиды стимулируют 
синтез коллагена, сохраняя овал лица. 
СТАДИЯ 3: ANTI-WRINKLE RESTRUCTURING SERUM 4410 рублей 
Теоретический возраст: 50–60 
Сыворотка нацелена на уменьшение глубоких морщин и возвращение тонуса зрелой коже. 
H2CR™ восстанавливает клеточные ДНК, экстракт семян укропа улучшает сборку волокон 
эластина, биоволокна миндаля обеспечивают лифтинг, три- и тетрапептиды активизируют синтез 
гиалуроновой кислоты и коллагена. Контуры лица обретают четкость за счет глобального 
восстановления "архитектуры" дермы. 
СТАДИЯ 4: ANTI-AGEING REPLENISHING SERUM 4410 рублей 
Теоретический возраст: 60+ 
Anti-age регенерирующая сыворотка буквально "перерождает" кожу. Эксклюзивный Flax Complex и 
нутрипептиды риса поставляют питательные вещества, возвращают коже тонус и юное сияние. 
Экстракт семян ржи стимулирует синтез коллагена и эластина. Кожа становится гладкой, упругой, 
повышается плотность, улучшается рельеф. 

ANTI-AGE кремы 

Anti-age кремы идеально дополняют действие сывороток. Они воздействуют на внутренние 
причины старения и эффективно стирают его признаки. В формулу каждого крема встроен 
"активный anti-age щит", состоящий из тетрапептидов и растительных экстрактов (сенны крылатой, 
люцерны и мирта) и адаптированный к потребностям кожи каждой возрастной стадии. Используйте 
кремы после нанесения сыворотки утром и/или вечером. 

 



СТАДИЯ 1: ANTI-AGE CREAM 3600 рублей 
Теоретический возраст: 30–40 
Активный крем с двойным действием: дипептиды-миорелаксанты способствуют быстрому 
избавлению от мимических морщин, а экстракт сенны крылатой защищает клеточные 
митохондрии, помогая коже максимально долго сохранять юное очарование. Эффективность 
подтверждена клиническими исследованиями: кожа разглаживается и вновь излучает сияние! 
СТАДИЯ 2: ANTI-AGE CREAM 3600 рублей 
Теоретический возраст: 40–50 
Задача крема – уменьшить выраженность морщин и сохранить овал лица. Тетрапептиды и 
экстракт сенны крылатой защищают митохондрии клеток и препятствуют сшивке коллагеновых 
волокон, в то время как экстракт чуфы восстанавливает структуру папиллярного слоя дермы. 
Выпускается также во варианте "Comfort" для сухой кожи. 
СТАДИЯ 3: ANTI-AGE CREAM 3600 рублей 
Теоретический возраст: 50–60 
Активный крем против глубоких морщин действует на клеточном уровне. Активный Anti-age Щит 
нейтрализует свободные радикалы и поддерживает упругость кожи. Экстракт фермента морской 
бактерии активизирует синтез структурных белков кожи и защищает от потери влаги. Морщины 
заметно уменьшаются, кожа укрепляется, а контуры лица становятся более четкими. 
Выпускается также во варианте "Comfort" для сухой кожи. 
СТАДИЯ 4: ANTI-AGE CREAM 3600 рублей 
Теоретический возраст: 60+ 
Крем стимулирует клеточную активность, кислородонасыщение и микроциркуляцию, пробуждая в 
зрелой коже красоту юности. Экстракт люпина продлевает жизнь клеток, а экстракт люпина 
комплексно воздействует на процессы регенерации, благодаря чему кожа разглаживается, 
становится более упругой и приобретает притягательное сияние. 
 
Anti-Age Duo Mask 3240 рублей. 
Мультиактивная двухфазная anti-age маска, подходящая коже всех стадий, разглаживает, 
моментально подтягивает кожу и улучшает цвет лица. Фаза 1, заключающая в себе минеральный 
коктейль из цинка, магния, меди и кальция, восстанавливает естественное сияние кожи. Фаза 2 
обладает мгновенным лифтинг-эффектом и приносит приятное ощущение свежести. 
 
Shaping Neck Care 3060 рублей 
Ремоделирующий крем контур-уход с эксклюзивным комплексом укрепления и восстановления 
плотности кожи (экстракт мамаку, три- и гексапептиды, водяной кресс и горький апельсин) 
ремоделирует контуры шеи и декольте, улучшает тонус кожи и делает ее намного более упругой. 
 
Noctuelle с AHA и витамином C 3330 рублей 
Ночной крем создает все условия для активной регенерации кожи во время сна. Его 
экстранасыщенную формулу составляют комплекс фруктовых кислот, натуральные масла, 
витамины-антиоксиданты и увлажняющие компоненты. Комплексно влияя на процессы обмена 
веществ, крем запускает программу глубокого омоложения – морщинки разглаживаются, исчезают 
следы усталости, кожа приобретает упругость и гладкость! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[W.]™+ BRIGHTENING COMPLEX 

Линия для осветления и 
депигментирования кожи  

Течение времени оставляет не 
только морщинки. Тусклость кожи и 
пигментные пятна также являются 
признаками, преждевременно 
визуально старящими лицо. 
Инновационная формула, 
разработанная экспертами Sothys, [W.]™+ 
позволяет надолго сохранить юное сияние кожи и 
ровный цвет лица. 
Preparative Lotion 2160 рублей 
Увлажняющий лосьон разглаживает кожу, придает ей сияние и, одновременно, подготавливает к 
наилучшему восприятию дальнейших продуктов ухода. 
Double Action Serum 5580 рублей 
Этот интенсивный космецевтический уход осветляет и выравнивает цвет кожи, наделяя ее 
безупречной, совершенной красотой. Основной целью воздействия являются пигментные пятна. 
Кожа восстанавливается и сохраняет свежий, ровный и сияющий цвет. фаза 1: Brightening Solution 
фаза 2: Peeling 
Brightening Fluid 3105 рублей 
Легкая, тающая на коже эмульсия постепенно осветляет кожу… А благодаря действию 
инновационного anti-age иллюминирующего компонента кожа выглядит заметно моложе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЮКС УХОД: Секреты Sothys 
Наука пробуждать чувства 
Инновационная мультисенсорная 
аnti-аge программа 
для кожи лица и тела 
Luxe-линия Secrets de Sothys сочетает в себе 
новейшие достижения биотехнологий, высокую 
результативность и нежные, приятные текстуры — 
уход с использованием продуктов этой линии дарит 
Вам ощущение блаженства и абсолютного 
благополучия. 
Secrets de Sothys — это источник молодости и 
безупречной красоты, воплощенный в роскошной anti-
age программе для лица, тела и души.  

Процессы старения 
определяются генетическими 
факторами, факторами 
окружающей среды, привычками 
в питании и т.д. Относясь к 
молодости, как к хрупкому и 
ценному дару, профессионалы 
Лаборатории Sothys 
постарались учесть все 
переменные, чтобы, используя 
современные научные знания, 

создать уникальную по своей эффективности линию 
anti-age ухода.  

Домашние продукты для лица  
Научные открытия, воплощенные в продуктах домашнего ухода 
Sothys открывает Секреты Юности! Формулы будущего, гармоничное сочетание науки и роскоши 
— все это собрано здесь, в изящных флакончиках, дарящих наслаждение.  



Global Anti-Age De-Stressing Care 8280 рублей 
Омолаживающий крем с деликатным ароматом и нежной, 
приятной текстурой снимает последствия стресса, 
разглаживает морщины, укрепляет, увлажняет поверхностные 
слои кожи и защищает ее от негативных воздействий 
окружающей среды.  
В формулу крема входят:  
Tex-Oe® (экстракт опунции), словно щит, надежно защищает 
кожу от негативных воздействий и дает ей возможность 
быстро и эффективно реагировать на внешние и внутренние 
стрессогенные факторы: укрепляет кожу и способствует 
восстановлению ее поврежденных структурных белков.  
Экстракт корня ириса флорентийского способствует 
детоксикации кожи, улучшает обмен питательными 
веществами между ее слоями и уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.  
Filagrinol (экстракт пыльцы, масла пшеницы, сои и оливы) насыщают кожу ценными питательными 
веществами, эффективно увлажняет и смягчает, даря ей упругость, свежесть и сияние.  
Исследования продемонстрировали уменьшение глубины морщин на 68% через 42 дня 
(применение продукта 2 раза в день).  
Global Anti-Age De-Stressing Serum: 10350 рублей 

Омолаживающая сыворотка против морщин, заключающая в себе секрет 
вечной молодости. Высокотехнологичная формула обеспечивает мгновенный 
эффект: заметно уменьшает глубину и количество морщин, увлажняет, 
тонизирует и укрепляет кожу, придавая ей сияние. Нежная и легкая, эта 
"биомиметическая" эмульсия впитывается в кожу, создавая мягкость и 
комфорт.  

Впечатляющие результаты! Глубина морщин уменьшается на 21% уже через 15 дней 
использования продукта и на 26% — через 30 дней. Плотность кожи улучшается на 19% через 15 
применения и на 25% — через 30 дней.  
В формулу крема входят:  
Олигосахариды опунции, которые стимулируют процессы клеточного обновления и удаляют 
ороговевшие клетки, что приводит к значительному улучшению внешнего вида кожи; дипептиды 
(нейроактиваторы кожи), защищающие нервные окончания кожи, усиливая anti-age эффект, а 
также ди- и трипептиды риса (нутрипептиды), питающие кожу и стимулирующие ее метаболизм, 
оптимизируя функции клеточного восстановления.  
Eye Contour Serum 3780 рублей 
Интенсивная омолаживающая сыворотка для кожи вокруг глаз. Снимает отечность и темные круги 
под глазами, способствует уменьшению морщинок.  
Матрикины — сигнальные молекулы — регулируют активность клеток; они активизируют 
регенерацию кожи, замедляя процессы старения. Натуральные полисахариды обладают 
влагоудерживающими свойствами, обеспечивая долговременное увлажнение кожи. А пудра Soft 
Focus (инкапсулированные флуоресцентные частицы) визуально уменьшает морщины и скрывает 
неровности кожи, наполняя ее нежным сиянием.  
Intense Lip Care Anti-Age 3780 рублей 
Омолаживающий уход за губами и их контуром — защита, 
разглаживание и увеличение объема губ (+ 14%!). Этот питательный 
бальзам нежно тает на губах, делая их мягкими, шелковистыми и 
ухоженными. Благодаря форме "масло в воде", он прекрасно 
впитывается и насыщает губы питательными веществами.  
В состав продукта входят биомиметические пептиды, 
дегидрированные протеины, экстракт дрожжей и ценные 
растительные масла. Эксклюзивный гидро-питательный комплекс 
(комбинация масел авокадо и дикого манго) питает, смягчает и 
разглаживает кожу, стимулирует ее восстановление и дарит приятное 
ощущение комфорта.  
Eau de Parfum 4410 рублей  
Парфюмированная вода (нежнейшие травяные ароматы с 
древесными и мускусными нижними нотками) создает ауру утренней 
свежести днем и манящую таинственность ночью.  
 
 



[C] Renewal 

Ежедневно кожа справляется с 
множеством агрессивных воздействий 
и способна эффективно защищаться и 
восстанавливаться. Однако, когда 
количество агрессивных факторов (или 
их интенсивность) сильно 
увеличивается, ресурсы кожи 
истощаются, в результате чего кожа 
становится чрезмерно чувствительной, 

более подверженной стрессу, а процессы старения 
ускоряются.  
Sothys предлагает оригинальное инновационное 
решение — линию для восстановления кожи [C] 
Renewal System. Продукты нового поколения 
работают в ночное время, когда коже не надо 
противостоять внешним воздействиям, и она 
может посвятить все свои силы процессам 
регенерации и обновления.  
В линию [C] Renewal входит уникальный комплекс 
H2CR™ (Cell Health Restoring Complex — комплекс, 
восстанавливающий здоровье клетки), в составе 
которого растительные пептиды и 
высокоэффективные натуральные антиоксиданты. 
Он действует на уровне клеток — основных 
"кирпичиков" кожи, оптимизируя их 
функционирование, улучшая коммуникацию клеток 
между собой и их окружением, а также укрепляя 
естественную систему защиты. В результате 
стимулируется клеточный метаболизм и 
восстанавливается резерв здоровых клеток.  



Этап первый: Мгновенное обновление  
Microdermabrasion Mask (self-heating) — Маска-микродермабразия 
(саморазогревающаяся) 4050 рублей 
Сочетание отшлифованных микросфер и салициловой кислоты 
гарантирует совершенную эксфолиацию кожи (механический и 
химический пилинг), выравнивает ее рельеф и наделяет продукт 
антисептическими и противовоспалительными свойствами. Маска 
обладает термоэффектом, что способствует глубокому очищению пор 
и делает процедуру применения чрезвычайно комфортной и 
приятной. Результат заметен сразу: цвет лица и состояние кожи 
улучшаются на 37% (согласно тестированию). Кожа становится более 
нежной, гладкой и сияющей.  

Этап второй: Активное восстановление 
Double Renewal System — Двойная система "Пилинг-восстановление" 5400 рублей 
Система двухфазного восстановления кожи: пилинг (гликолевая кислота и аминокислоты) + 
нежная сыворотка (комплекс H2CR™ и растительные экстракты). Эксклюзивный революционный 
комплекс H2CR™ работает как "клеточный тренер", стимулируя воспроизводство только здоровых 
клеток, способствует детоксикации, репарации клеточных 
повреждений, укреплению кожи и нейтрализации свободных 
радикалов. 
 

Этап третий: Продолжительный 
поддерживающий уход 
Continuous Renewal Care — Восстанавливающий ночной крем 
4500  рублей 
Крем создан с учетом особенностей биоритмов кожи в ночное время 
суток и нацелен на оптимизацию потенциала естественных 
возможностей клеток. В его "умную" формулу входит уникальный 
комплекс H2CR™ (пептиды-мессенджеры и антиоксиданты), экстракт 
софоры японской, фитостеролы риса, 0,25% гликолевая кислота, 
биовекторизированные пентапептиды, благодаря совместному 
действию которых улучшается рельеф кожи, она насыщается 
энергией и с утра выглядит поистине великолепно.  

 
Программа полного восстановления 
кожи 
Продукты линии [C] Renewal от Sothys рекомендуется 
использовать в зависимости от потребностей кожи; они 
подходят для кожи всех возрастов и типов.  
 
Первый месяц  
На протяжении первого месяца используются 
Microdermabrasion Mask и Double Renewal System. Уже 
после первого применения маски запускаются процессы 
обновления кожи, ее качество улучшается, 
возвращается сияние. Клинические исследования 
убедительно продемонстрировали уменьшение глубины 
морщин на 22% за 30 дней*.  
*Измерения прибором Visioscan — тестирование на 120 
добровольцах. 
 
 
 



Второй месяц  
На протяжении первого месяца рекомендуется каждый вечер наносить восстанавливающий крем 
Continuous Renewal Care, который позволяет усилить и закрепить достигнутый результат: научные 
исследования показывают, что этот уход позволяет сохранить эффект омоложения и даже 
увеличить его на 11%.  
 
Представьте себе, что всю ночь, пока Вы спите, косметолог выполняет уход за Вашей кожей! 
Именно с такой эффективностью работает линия [C] Renewal. Доказанная результативность и 
возможность составления восстанавливающих ночных уходов делает ее передовой anti-age 
программой для домашнего применения. 

 
 
 

Pore Refiner  

Инновационная разработка Sothys для 
улучшения состояния расширенных 
пор. Высокотехнологичные 
космецевтические активные 
компоненты улучшают текстуру 
кожи и стягивают поры, делая Ваше 
лицо безупречно красивым! 
Если Вы мечтаете о совершенной коже… 
Pore Refiner System действует на клеточном уровне, 
комплексно улучшая состояние тканей, и стягивает 

расширенные поры, а также 
нормализует состояние пор, 
спавшихся в процессе старения 
кожи. Результат действия этой 
точно направленной программы 
ухода – гладкая, ровная, прекрасная 
кожа! 
Ключевые активные компоненты / 
новейшие технологии 
Экстракт плодов розы 
многоцветковой богат таннинами: 



• Воздействует на причину появления расширенных 
пор  

• Улучшает состояние пор  
 

Космецевтический комплекс H2CR™ обеспечивает 
оптимальную антиоксидантную защиту и 
восстанавливает коммуникацию между клетками, 
что приводит к повышению резерва здоровых клеток 
– естественного "источника омоложения". 
Опираясь на самые современные открытия 
молекулярной генетики и новейшие данные об 
антиоксидантах, специалисты Sothys создали 
комплекс H2CR™ (сочетание антиоксидантов и 
пептидов-мессенджеров) - для мгновенного 
результата: 
 
Refining Peel-off Mask 2520 рублей 
 Еженедельный эксфолиирующий уход; подходит для всех типов кожи с заметными расширенными 
порами. Инновационная пластифицирующая текстура маски позволяет быстро и эффективно 
очистить кожу, смягчить ее, улучшить состояние пор и мгновенно вернуть естественное сияние. 
Complexion Perfector 2520 рублей 
Продукт с ультрамягкой текстурой идеально ровно ложится на кожу, эффективно маскируя 
расширенные поры и выравнивая цвет лица. Матирует кожу и является идеальной основой под 
макияж. Некомедогенная стойкая формула. После нанесения кожа мгновенно становится более 
ровной и гладкой. Наносите поверх дневного крема перед выполнением макияжа. 
Для пролонгированного эффекта сужения пор 
Matifying Refiner Solution 3510 рублей  
Высокотехнологичная сыворотка маскирует расширенные поры и удаляет жирный блеск. 
Прекрасно матирует и выравнивает тон кожи. Продукт особенно рекомендован для 
комбинированной и жирной кожи, склонной к появлению расширенных пор. Наносите утром под 
обычный дневной крем. 
Smoothing Refiner Solution 3510 рублей  
Высокотехнологичная сыворотка реструктурирует и стягивает поры, расширенные из-за 
возрастных изменений кожи. Продукт особенно рекомендован для потерявшей эластичность кожи. 
Разглаживает кожу и дарит ей естественное сияние. Наносите утром под обычный дневной крем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЛЯ ГЛАЗ 
ACTIVE-CONTOUR™  
Anti-age линия для контура глаз  
Кожа в области контура глаз 
особенна тонкая и нежная, 
поэтому она нуждается в 
повышенной защите от 
признаков возрастных изменений. 
Гипоаллергенность формул подтверждена 
офтальмологическими исследованиями. 

ДОМАШНИЙ УХОД 
Age-Defying Cream Active-Contour 3060 рублей 
Anti-age крем для контура глаз с высокоэффективными активными компонентами, полученными с 
помощью биотехнологий, и растительными экстрактами. Ревитализирует кожу, разглаживает 
морщинки, устраняет отечность и темные круги под глазами.  
Gel Tensor Active-Contour 3060 рублей 
Гель с лифтинг-эффектом эффективно борется с признаками усталости: устраняет мешки под 
глазами, тонизирует, возвращает коже упругость и сияние.  
Destressing Mask Active-Contour 2160 рублей 
Маска с экстрактами василька, ромашки, гамамелиса и шалфея быстро снимает отечность под 
глазами, устраняет ощущение дискомфорта, покраснение. Продукт прошел офтальмологическое 
тестирование.  
 
 
 

НОMME-ОЧИЩЕНИЕ   

Detoxifying Active Cleanser 1710 рублей 
Активное очищающее средство для удаления токсинов. В состав 
входит Phytomalt, очищающий комплекс, бетаин, бисаболол, 
комплекс из микроэлементов, магния, меди и цинка. Легкий 
пенящийся крем деликатно и заботливо очищает, оставляя кожу 
идеально чистой, свежей, подготавливая лицо к процедуре 
бритья. Также отлично подходит в качестве крема для бритья, т.к. 
этот мягкий, pH-сбалансированный продукт надежно защищает от 
негативного воздействия жесткой воды.  
Revitalising Care (Hair and Body) 1575 рублей 
Гель-шампунь для тела и волос. Основные активные компоненты: Phytomalt, пантенол, лимонная 
кислота, бетаин, катионоактивный полимер, натуральные смягчающие агенты кокоса и 
подсолнечника. Деликатно очищает кожу головы и тела, создавая восстанавливающий, 
смягчающий эффект, а также защищая от вредных воздействий окружающей среды.  
 
 
 
 



АКТИВНЫЙ УХОД  
Age-Defying Active Care 2880 рублей 
Крем-гель с активным anti-age действием. 
Содержит Phytomalt, векторизированные 
пептиды, ретинол, масло макадамии, 
комплекс Filagrinol, экстракты дрожжей, 
зародышей пшеницы и акации 
сенегальской. Воздействует сразу на 
несколько слоев кожи, визуально 
уменьшая морщины, замедляя появление 
новых и восстанавливая кожу после 
бритья. Мгновенно впитывается и не 
оставляет следов.  
Hydrating Active Care 2880 рублей 
Активный увлажняющий гель-флюид для 
ухода после бритья. В состав входит 
Phytomalt, нано-липосомы, масло 
макадамии, комплекс Filagrinol, экстракты 
дрожжей, зародышей пшеницы и акации 
сенегальской. Интенсивно гидратирует 
кожу, защищает ее от негативных 
факторов окружающей среды, борется с 
негативными последствиями 
ежедневного бритья.  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД 
De-Stressing Eye Care 2430 рублей 
"Уход для усталых глаз". Содержит Phytomalt, масло зародышей кукурузы, комплекс Filagrinol, 
векторизированный кофеин, протеины риса и соевых бобов и экстракт красных водорослей 
Palmaria palmata. Крем предназначен для кожи вокруг глаз с признаками усталости и возрастных 
изменений. Формула действует по трем направлениям — удаляет темные круги под глазами, 
снимает отечность и разглаживает морщины.  
Mattifying T-Zone Fluid 1710 рублей 
Матирующий флюид для Т-зоны. Содержит Phytomalt, обеспечивающий вяжущее и 
абсорбирующее действие. Легкая эмульсия быстро впитывается, обеспечивая мгновенный и 
длительный матирующий эффект.  
Soothing After Shave Balm 2070 рублей 
Успокаивающий бальзам после бритья. Содержит Phytomalt, сок белой березы и полифенолы 
листьев мяты, восстанавливающие кожу и заживляющие ранки от возможных порезов бритвы. 
Средство мгновенно смягчает и освежает кожу, предотвращая раздражение 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УХОД 

CELLU-GUARD® SUN CARE  

Компания Sothys создала новое 
поколение солнцезащитных средств: 
эксклюзивное сочетание комплекса 
Cellu-guard и флавоноидов жасмина 
обеспечивает двойную защиту 
тканей кожи и тройную клеточную защиту, при 
этом усиливая естественные механизмы борьбы со 
свободными радикалами. Комплекс Cellu-guard® 
Обладает мультизащитным действием. Сочетание 
очищенного масла семян александрийского лавра и 
фруктовых полифенолов составляет основу 
комплекса Cellu-guard. Двойная защита тканей кожи 
позволяет предохранять волокна коллагена и 
эластина и предотвращать воспалительные 
процессы. Этот комплекс также обеспечивает 
тройную защиту клеточных мембран, ДНК и 
протеинов.  

ПОДГОТОВКА КОЖИ К ЗАГАРУ 
Progressive sunny glow lotion 2160 рублей 
Увлажняющий лосьон для придания коже оттенка загара 
за короткое время дарит коже ровный, стойкий загар без 
воздействия солнечных лучей.  

ЗАЩИТА КОЖИ ОТ СОЛНЦА  
Iridescent tanning gel – low protection SPF 8- 2520 
рублей 
Гель с перламутровым отливом для лица и тела SPF 8. 
Основные активные компоненты: комплекс Cellu-guard, 
экстракт цветов жасмина, диоксид титана, экстракт 
яблока, масло апельсина, молочная кислота. Защищает 
кожу от негативного воздействия УФ-излучения и 
способствует образованию сияющего, ровного загара.  
Tanning body lotion – medium protection SPF 20-2925 
рублей 



Молочко для загара SPF 20, обладающее водостойкой нежирной формулой, 
обеспечивает надежную защиту от УФ-лучей и способствует красивому, 
ровному загару.  
Sun-sensitive areas care – high protection SPF 30-2160 рублей 
Крем с высоким фактором защиты для чувствительной кожи лица и тела SPF 
30. Нежирная формула не содержит ароматических композиций и является 
гипоаллергенной. Подходит для всех типов кожи, даже для очень светлой, 
позволяя наслаждаться абсолютно безопасным солнцем.  
Age-defying tinted care – low protection SPF 10 2520 рублей 
Крем защитный anti-age SPF 10 с тонирующим эффектом. Способствует 
быстрому образованию красивого, ровного загара, одновременно проявляя 
anti-age действие.  
Face And Body Tanning Gel– low protection SPF 10-2565 рублей 
Крем для лица и тела SPF 10, стимулирующий загар. Подходит для всех типов 
кожи. Способствует более быстрому образованию загара, укрепляет 
естественные защитные функции кожи, предотвращает воспалительные 
процессы, вызываемые воздействием УФ-лучей и фотостарение.  
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ 
СОЛНЦА  
Soothing After-Sun Body Care -2160 рублей 
Успокаивающая эмульсия после солнца содержит комплекс 
Cellu-guard, экстракты цветов жасмина, золотой ромашки, 
яблока, масла каритэ и апельсина, зародышей кукурузы, 
комплекс Filagrinol, ментол, витамин Е. Способствует 
восстановлению кожу, смягчает ее и насыщает живительной 
влагой.  
Repairing Age-Defying Face Care -2385 рублей 
Восстанавливающий крем для лица с комплексом Cellu-
guard, экстрактами цветов жасмина, яблока, золотой 
ромашки, масла дикого манго, сои, апельсина, зародышей 
кукурузы, витамин Е восстанавливает, смягчает, увлажняет 
кожу после принятия солнечных ванн, одновременно 
проявляя anti-age действие. 

 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДЫ:  

 
 
Базовый уход Sothys- 2800 рублей 
Индивидуально подобранная программа специально для Вас!!! 
 
 
Resurfacing Peeling Care -3000 рублей. 

Программа "Профессиональный пилинг 20% pH 3,5" 
Комплексная программа глубокого обновления, омоложения и 
детоксикации кожи работает с эффективностью медицинских технологий. 
Пилинг с гликолевой (20%) и салициловой (1,3%) кислотой, усиленный 
предварительной микродермабразией, тщательно эксфолиирует, 
выводит токсины и выравнивает рельеф кожи, не вызывая раздражения. 
Бальзам с комплексом H2CR™ стимулирует клеточную регенерацию, 
оказывает пролонгированное лифтинг-воздействие, заметно омолаживая 
кожу. А нанесенная в финале маска интенсивно насыщает клетки 
кислородом, восстанавливает гидролипидную мантию, моментально 
улучшает цвет лица и оставляет ощущение абсолютного комфорта после 
процедуры! 

 
Secrets de Sothys 6500 рублей 
Эксклюзивная СПА-программа "Секреты Сотис" 
Полтора часа отдыха в окружении роскоши! Атмосфера волшебства, мерцание свечей, 
релаксирующая музыка, чувственные ароматы… Уникальная SPA-программа ухода за лицом. 
После anti-age массажа лица, нанесения маски "Метаморфозы" и сыворотки против морщин от 
следов стресса не останется ни следа, восстановится энергетический баланс, кожа разгладится и 
подтянется. Мультисенсорное воздействие, комбинация эксклюзивной мануальной техники Digi-
Esthetique и нейрокосметических продуктов лежат в основе программы. "Секреты Сотис" — это 
необыкновенный опыт для всех органов чувств, возрождение жизненных сил и обновление кожи! 
 
 
[C] Collagene Hyaluronique™ 4500 рублей 
Концептуальная anti-age лифтинг-программа 
Космецевтическая стратегия программы заключается в глубоком воздействии на клеточном уровне 
— перезапуске динамических функций клеток и восстановлении баланса их жизнедеятельности. 
Для этого встроенный в формулы средств комплекс H2CR™ (мощные антиоксиданты + пептиды-
мессенджеры) комбинируется с целевыми активными ингредиентами с учетом возрастной стадии 
кожи. В этапах программы: минерализующая эксфолиация, реставрация архитектуры кожи, 
мгновенное заполнение морщин с "эффектом инъекции", эксклюзивный массаж Digi-Esthetique® и 
в заключение — пролонгирование anti-age результата благодаря одной из 4 специальных 
сывороток! Уникальное действие ухода, созданного для кожи от 30 до 60+, проявляется в 
заметном повышении упругости, лифтинге и гладкости кожи. 
 
 



 
 

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН  
Sothys Homme 4500 рублей 
Для мужчин. 
Воплощение мечты любого мужчины! 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. Уже после первой 
процедуры цвет лица выравнивается, кожа разглаживается и 
излучает энергию. Но вряд ли мужчина, который ценит 
безупречную внешность и приятно проведенный отдых, устоит 
перед курсом этого ухода, дающим стабильный эффект 
омоложения и заметно улучшающим качество кожи! 
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