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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Встречайте весну, сезон романтики и красоты, с новым каталогом BIOSEA!
Это время воплощает в себе цветение молодости, которое мы хотели бы продлить в 

жизни каждого человека. Естественность и невероятная жизненная сила природы - всё 
то, что мы берем у неё, чтобы подарить Вам любимую натуральную косметику.

Год за годом богатство уникальных полезных растений побережья Кот-д’Армор при-
носит нам вдохновение, чтобы радовать и удивлять Вас, создавая безопасные сред-
ства, которые будут заботиться о красоте и здоровье в равной мере, придавая уве-
ренность.

Миссия BIOSEA – открыть каждому доступную возможность получать всё необходи-
мое от природы, жить в гармонии с ней, пользуясь её дарами. Основательный и ответ-
ственный подход к подбору ингредиентов нашей косметики, разработка составов в 
соответствии со строгими этическими нормами – наша основная цель.

Результат этой кропотливой работы ждёт Вас на страницах Каталога №2: эффек-
тивные продукты для бережного ухода, декоративная косметика для яркого образа, 
многогранные парфюмы в качестве финального штриха и полностью безопасные 
сред ства для уюта и чистоты в Вашем доме.

Заботьтесь о себе и о близких людях, открывая секреты весеннего очарования  
вместе с BIOSEA!

Селин Лангле 
Президент BIOSEA,  

Антуан Морель 
Управляющий директор BIOSEA
Доктор фармацевтических наук

УСЛОВНЫЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Вы можете встретить на страницах каталога 
или на упаковке следующие обозначения:

Процент натуральности в каталоге. Доля 
натуральных ингредиентов в составе 
продукции.

Слово BIO на лицевой стороне упаковки и знак 
* в перечне INGREDIENTS/СОСТАВ – это обозна-
чение органических ингредиентов в данном 
косметическом средстве.

% Naturel  натуральный

BIO или *

Система AirLess Pump гарантирует гиги-
еничное и безопасное использование 
крема: воздух не проникает в баночку, что 
гарантирует длительное хранение продукта; 
средство не вступает в контакт с кожей рук. 
Технология позволяет полностью использовать 
содержимое флакона благодаря вакуумной 
системе, обеспечивает точное дозирование 
продукта. Она обеспечивает экономичность 
использования продукта, комфорт и легкость 
в использовании.

Транслитерация французских названий,  
произношение на русском языке

Обозначения времени суток, когда 
следует использовать средство –  
утром, вечером, либо допустимо  
утром и вечером соответственно.

Контроль вскрытия на флаконах. 
Компания гарантирует высокое качество 
и сохранность целостности упаковки.

!
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ЭТИКА BIOSEA
Мы создаем натуральные безопасные 
продукты для Вашей красоты и здоро-
вья с заботой об окружающей среде.
Мы предлагаем здоровое будущее 
Вам и Вашим близким.

МИССИЯ BIOSEA
Изменить Ваше привычное представ-
ление и помочь Вам начать использо-
вать только безвредные косметические 
средства для себя и Ваших близких.
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       BIOSEA: 
                    КРАСОТА СЕГОДНЯ
         ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА!



Продукция серии BIOSEA Perfection 
сертифицирована ECOCERT

Продукция соответствует требованиям 
Технического Регламента 
 Таможенного Союза 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-
косметической продукции»

Продукция сертифицирована  
в соответствии  
с законодательством РФ

Вся продукция по уходу за лицом, 
парфюмерия, детские средства, 
произведенные во Франции, гели для 
душа и шампуни успешно прошли 
испытания в лаборатории Eurofins 
(Франция)

На всю продукцию по уходу за лицом, 
парфюмерию и детские средства, 
произведенные во Франции, получены 
заключительные сертификаты Centre 
d’Expertise Reglementaire et  
Toxicologique (CERT), Франция

Вся декоративная косметика успешно 
прошла испытания в лаборатории 
Chelab Silliker, Италия

Вся упаковка частично  
или полностью сделана  
из переработанного сырья,  
либо пригодна для последующей 
переработки 

Продукция BIOSEA не тестируется  
и не будет тестироваться  
на животных

Средство для стирки одобрено ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в г. Москва» и Роспотребнадзором  
для стирки детской одежды и игрушек

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ косметики BIOSEA дока-
зана клинически.
Продукты BIOSEA безопасны для Вас и 
окружающей среды, потому что в фор-
мулах мы используем только ПРОВЕРЕН-
НЫЕ ингредиенты, процесс создания и 
состав которых соответствует строгим 
правилам ECOCERT – французской ас-
социации, первой создавшей стандар-
ты натуральной безвредной косметики.
ЕДИНСТВЕННЫЕ на косметическом рынке 
МЛМ, мы публикуем ПОЛНЫЕ ингредиент-
ные составы всех средств, которые пред-
лагаем Вам, включая моющие средства 
для дома.
ВСЕ наши продукты созданы для Вас 
исключительно из безвредных для ЗДО-
РОВЬЯ ингредиентов, разрешенных к ис-
пользованию ECOCERT.
Для ВСЕХ наших средств мы исполь-
зуем только упаковку из разрешенных 
ECOCERT материалов, которые не всту-
пают в реакцию с косметическими про-
дуктами и могут быть переработаны вто-
рично.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инновационные формулы с исполь-
зованием запатентованных нату-
ральных комплексов с высоким со-
держанием экстрактов, полученных 
из водорослей и прибрежных расте-
ний Бретани, – гарантия эффектив-
ности и непревзойденного результа-
та для Вашей красоты и здоровья.

ПРИНЦИПЫ BIOSEA

Сертификаты BIOSEA

КАЧЕСТВО
Высочайшее качество продукции 
BIOSEA подтверждено мировыми 
центрами европейской серти-
фикации ECOCERT, Silliker, Eurofins, 
CERT, EAC, РСТ.
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BIOSEA заботится о Вашем здоровье и создает только безопасные продукты высшего качества.
В формулах уникальных продуктов BIOSEA использует только разрешенные ECOCERT ингредиенты, которые 
не вызывают эндокринных нарушений в организме, не оказывают канцерогенного действия и абсолютно 
безвредны для здоровья и окружающей среды.

BIOSEA НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
масляная фаза: минеральные масла (парафин и 
вазелин), силиконы - накапливаются в организме,  
вызывают воспаления
гелеобразователи, стабилизаторы:  
акрилаты – накапливаются в организме, загрязняют 
окружающую среду
синтетические красители – раздражители, некоторые 
обладают канцерогенным действием
синтетические УФ-фильтры – являются эндокринными 
разрушителями
отдушки: фталаты и синтетические мускусы – являются 
эндокринными разрушителями

консерванты:
парабены - являются эндокринными разрушителями;
метилизотиазолинон (MIT), триклозан, феноксиэтанол, 
EDTA, формальдегид и его производные – являются 
активными раздражителями;
бутилоксианизол (BHA) и бутилокситолуол (BHT) – обладают 
канцерогенным действием.

BIOSEA ИСПОЛЬЗУЕТ
масляная фаза: натуральные растительные 
масла жидкой  консистенции и растительные 
воскообразные масла
натуральные эмульгаторы  
растительного происхождения
гелеобразователи, стабилизаторы: камеди, 
экстракты морских водорослей
красители: природные минеральные  
и растительные пигменты
природные УФ – фильтры: оксид цинка, диоксид 
титана, водоросль кораллина, витамин Е, масло 
жожоба и масло ши
натуральные отдушки, экстракты растений, 
эфирные масла, цветочные воды (гидролаты)

консерванты:
разрешенные ECOCERT (сорбиновая кислота, 
сорбат калия, лимонная кислота, бензиловый 
спирт, дегидроацетовая кислота)
эфирные масла

       BIOSEA: КРАСОТА СЕГОДНЯ  
            БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА!
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭНДОКРИННЫХ РАЗРУШИТЕЛЕЙ*

КОЖА –  САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ОРГАН ЧЕЛОВЕКА. 
Мы должны наносить на кожу только безвредные косметические средства, потому что ингредиенты в их 
составе проникают в глубокие слои кожи, воздействуя на ее клетки, и попадают в нашу кровь!
Многие компании используют не проверенные клинически ингредиенты, которые наносят серьезный 
вред здоровью, являются эндокринными разрушителями, вызывая непоправимые гормональные нару-
шения, токсичный, канцерогенный эффекты, провоцируют сильнейшие аллергические реакции.

Берегите себя и своих близких,  
используйте только лучшие  
проверенные безопасные продукты  
для Вашего здоровья и красоты!

*См. список ингредиентов, не используемых BIOSEA

клетка

человеческий гормон

рецептор

ядро клетки

ДНК

секреции молекулы или 
гормона в строго необхо-
димых человеку количе-
ствах

Парабены, имитирующие  
человеческие гормоны 
(например, эстроген)

Неконтролируемый 
процесс роста клеток и 
выработки гормонов

Блокирующий гормональ-
ный разрушитель занимает 
место человеческого гор-
мона (например, тесто-
стерона)

Нарушение гормонального 
обмена веществ, необходи-
мые гормоны не вырабаты-
ваются

НОРМАЛЬНЫЙ клеточный процесс

Имитатор - 
гормональный 
активатор

Имитатор - 
гормональный 
блокиратор

1.

2.

Клеточный процесс, НАРУШЕННЫЙ эндокринными разрушителями

Эндокринные разрушители воздействуют на клетки ДВУМЯ путями: 
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ECOSANTÉ
BIOSEA

Инновация 
BIOSEA

ЧЕЛОВЕК – 
    часть природы

ПРИРОДА –  
    лучший источник 
          всего полезного…

BIOSEA ECOSANTÉ – экологичные натуральные     продукты для заботы о Вашем здоровье
! Биоси Экосантé8



Инновационная разработка BIOSEA – 
продукты для здоровья BIOSEA ECOSANTÉ

ПРИРОДА –  
    лучший источник 
          всего полезного…

Мы использовали 
результаты исследований 
мировых научных 
центров и создали 
УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, которые  
НЕ СОДЕРЖАТ 
ВРЕДНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ.

Мы используем 
ТОЛЬКО ПРИРОДНОЕ 
ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
СЫРЬЕ при 
изготовлении 
продуктов BIOSEA 
ECOSANTÉ.

Мы понимаем, как 
важно БЕРЕЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
И СОХРАНЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ НАШИХ 
БЛИЗКИХ с заботой 
об их безопасности 
в долгосрочной 
перспективе.

• УНИКАЛЬНЫЕ формулы
• содержат НАТУРАЛЬНЫЕ компоненты
• обладают КОМПЛЕКСОМ полезных 

действий

• подходят ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
• рассчитаны на КУРС 1 МЕСЯЦ
• СОЧЕТАЮТСЯ между собой

BIOSEA ECOSANTÉ – экологичные натуральные     продукты для заботы о Вашем здоровье
9



BIOSEA

Комплекс ДЛЯ ЖЕНЩИН Complexe FEMME

 
обеспечивает еже-
дневную потребность в 
питательных веществах 
и витаминах, необходи-
мых для женщин, повы-
шает жизненный тонус 
благодаря уникальному 
сочетанию изофлаво-
нов сои, экстракта хме-
ля, токоферола, цинка, 
фолиевой кислоты.
Богатый состав ком-
плекса обеспечивает 
всесторонний подход к 
заботе о женщине.

Изофлавоны сои
• снижают риск появления 

злокачественных 
образований у женщин 

• способствуют 
нормализации цикла 

• оказывают полезное 
профилактическое 
действие для женщин 
после 30 лет

Цинк (цинка
аспарагинат)
• улучшает состояние иммун-

ной системы
• оказывает противовирусное 

действие
• способствует процессам за-

живления и восстановления 
в организме

Фолиевая кислота
• оказывает активное по-

ложительное действие на 
организм женщин после 30

• устраняет тревожность и 
раздражительность

• помогает уравновесить эмо-
ции и восстановить сон

Экстракт хмеля
• оказывает успокаи-

вающее и проти-
вовоспалительное 
действие

• поддерживает 
оптимальный мине-
ральный, водный и 
жировой баланс

Витамин Е
(токоферол)
• обладает антиокси-

дантным и свойствами
• улучшает обмен ве-

ществ
• стабилизирует гормо-

нальный фон

8102
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЖЕНЩИН BIOSEA 
ECOSANTÉ COMPLEXE FEMME

Молодость – бесценное сокровище для любой женщины, и мы знаем, как важны средства, позволяющие сохранять 
красоту и жизненные силы как можно дольше. Ведите активный образ жизни с BIOSEA Ecosanté и будьте действи-
тельно неотразимы!

! Биоси Экосантé

Naturel
97,6%
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ECOSANTÉ
BIOSEA

Complexe FEMME



ECOSANTÉ
BIOSEA

Комплекс ДЛЯ МУЖЧИН Complexe HOMME



Complexe HOMME

 
обеспечивает еже-
дневную потребность 
в питательных веще-
ствах и витаминах, 
необходимых для 
мужчин, повышает 
жизненный тонус, 
благодаря уникаль-
ному составу.

Экстракт корня 
женьшеня
• тонизирует, оказыва-

ет противоаритмиче-
ские, болеутоляющие 
свойства

• нормализует  
сердечно-сосудистую 
систему

• стимулирует эндо-
кринную систему 

• способствует созда-
нию необходимого 
уровня гормонов в 
организме

• обладает тонизирую-
щим действием

• повышает умствен-
ную и физическую 
работоспособность

• улучшает работу 
мозга

• улучшает память  
и концентрацию 
внимания

Экстракт корня имбиря
• очищает сосуды и положи-

тельно действует на кровоток
• обладает широким спектром 

действий, направленных на 
улучшение мужского здоро-
вья

Экстракт гуараны
• богат кофеином, 

который улучшает 
функционирование 
сердечно-сосуди-
стой и дыхательной 
систем

• ускоряет метабо-
лизм

• стимулирует вы-
работку мужских 
половых гормонов

• улучшает эмоцио-
нальное и физиче-
ское состояние 

Аскорбиновая 
кислота  
(витамин С)
• оказывает имму-

ностимулирующее 
действие

• улучшает обмен угле-
водов и нормализует 
уровень холестерина

• оказывает противо-
вирусное действие

• улучшает функцию 
печени 

• способствует усвое-
нию железа

8103
КОМПЛЕКС  
ДЛЯ МУЖЧИН BIOSEA 
ECOSANTÉ COMPLEXE HOMME

Настоящий мужчина всегда в тонусе и готов к подвигам. Зарядите свой организм энергией, покоряйте новые верши-
ны и сохраняйте отличное настроение каждый день. C BIOSEA Ecosanté на Вас всегда можно положиться!

! Биоси Экосантé

Naturel
97,4%
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Курс на  
ВЕСНУ
Весна – это первые теплые лучи солнца, 
согревающие землю и пробуждающие 
её от долгого сна. Что делать, чтобы все 
весенние радости не прошли мимо, и 
солнце стало Вашим другом?
В первую очередь подарите заботу 
Вашей коже, ведь это – самый большой 
орган человека, главный рубеж защиты от 
любых агрессивных факторов внешней 
среды. Она необыкновенно чувствитель-
на, способна ощутить прикосновение 
легчайшего бриза и отзывчиво реагирует 
на всё, что Вы наносите на неё, на Ваш 
образ жизни и состояние организма.
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При нашем переменчивом климате весной 
организм не успевает восполнить запас пи-
тательных веществ, на котором основаны все 
жизненные процессы человека. Подарить кра-
соту и упругость Вашей коже поможет регу-
лярный прием сбалансированных комплексов 
BIOSEA Ecosanté! Поддержите баланс Вашей 
кожи изнутри и почувствуйте чудодейственное 
влияние натуральных экстрактов на Ваше са-
мочувствие и здоровье Ваших близких.
 
В ожидании момента, когда можно будет сно-
ва надеть любимое платье, верните коже тела 
привлекательный внешний вид со средствами 
BIOSEA Forme Idéale. Начните с эффектив-
ного пилинга, стимулируйте дренаж и вывод 
токсинов, подтяните и укрепите кожу тела, 
обретая идеальные формы! Не забудьте о 
приятном бонусе – лёгкий массаж усилит ми-
кроциркуляцию и нормализует кровоток. При 
регулярном уходе Вы оцените эффект уже 
скоро. Дополните уход средствами BIOSEA 
La Manche и cтремитесь к безупречности!
 
И наконец, выходя на улицу в тёплый сезон 
не стоит пренебрегать солнцезащитными 
средствами, даже если Вы не собираетесь 
загорать. Вашими верными спутниками 
станут продукты серии BIOSEA Soleil, обе-
спечивающие надежную и бережную защи-
ту благодаря природным УФ-фильтрам – в 
первую очередь оксиду цинка и диоксиду 
титана. Их главное отличие от химических 
аналогов – абсолютная безопасность, поэто-
му Вы можете смело пользоваться ими всю 
весну и лето.

УХ
О

Д
  З

А
 Т

ЕЛ
О

М

Принимайте солнечные 
ванны начиная с самого 
короткого времени: 10 ми-
нут. Понемногу, когда Ваша 
кожа адаптируется, это 
время можно будет уве-
личивать до 30-40 минут. 
Постепенное привыкание 
поможет избежать ожогов 
и существенно повысит 
переносимость прямых 
солнечных лучей. Но в 
любой период при загаре 
мы настоятельно советуем 
использовать солнцеза-
щитный крем!

Безопасный загар и при-
влекательный цвет лица 
одновременно? Легко! До-
бавьте к солнцезащитному 
средству немного тональ-
ного крема или мусса. На-
туральные средства BIOSEA 
не имеют проблем со 
смешиванием и сохранят 
свои свойства, подарив Вам 
уверенность и безупречный 
внешний вид.

Арт. 2502
стр. 16

Арт. 2501
стр.25

стр. 18-19
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2502

1. Антицеллюлитный крем 
BIOSEA Forme Idéale,  
150 мл 
Оказывает липолитическое и 
дренажное действие за счёт 
экстрактов водорослей, органи-
ческого зеленого чая и кофеина. 
Масло оливы и эфирное масло 
грейпфрута эффективно питают, 
разглаживают и тонизируют кожу. 
Препятствует накоплению лишней 
жидкости и уменьшает проявление 
«апельсиновой корки» в проблем-
ных зонах. Наиболее эффективен 
в сочетании со Скрабом-пилингом 
этой же серии. 

550 руб. 
12,4 Б

99%
Naturel 1

Идеал  
стройности

! Форм Идеáль
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Эфирные 
масла  
лайма и 
грейпфрута
Оказывают 
дренажный эф-
фект, нормали-
зуют клеточный 
обмен

Экстракт 
авокадо
Обладает реге-
нерирующими, 
заживляющими 
функциями. 
Смягчает кожу, 
интенсивно под-
тягивает кожу.

Масло 
зародышей 
пшеницы
Содержит полез-
ные витамины и 
полиненасыщенные 
жирные кислоты, 
благодаря чему сти-
мулирует процесс 
обновления клеток, 
разглаживает и пре-
восходно укрепляет 
кожу.

Экстракт 
зеленого чая
Обладает анти-
оксидантными 
свойствами, 
способствует 
проникновению 
биологически 
активных веществ 
в кожу и сокра-
щению растяжек, 
придает коже 
упругость.

2505

2. Скраб-пилинг для тела  
BIOSEA Forme Idéale*, 150 мл
Скраб на основе морской 
соли и водорослей, обога-
щенный экстрактом зеленого 
чая, ухаживающими масла-
ми ши, авокадо и зароды-
шей пшеницы, выравнивает 
поверхность кожи и очищает 
поры. Усиливает микро-
циркуляцию и подготавли-
вает кожу к последующему 
уходу, способствуя лучшему 
проникновению активных 
компонентов. 

550 руб.
469 руб.
10,6 Б

2509

4. Антицеллюлитное  
массажное масло  
BIOSEA Forme Idéale  
100 мл 
Массажное масло с 
эфирными маслами 
грейпфрута, лайма и ла-
ванды, способствующими 
нормализации клеточ-
ного обмена, поможет 
Вам обрести идеальные 
формы, препятствуя 
возникновению эффекта 
«апельсиновой корки» 

600 руб.
469 руб.
10,6 Б

17

3.

100%
Naturel

2506

3. Укрепляющий крем для  
бюста BIOSEA Forme Idéale, 75 мл 
Благодаря экстрактам облепихи и 
зеленого чая кожа бюста подтягива-
ется и обретает тонус. Фитокомплекс 
масел ростков пшеницы, миндаля и 
авокадо в сочетании с растительным 
витамином Е интенсивно увлажняет, 
подтягивает и укрепляет кожу, способ-
ствуя регенерации и сокращению 
растяжек.

620 руб. 569 руб. 12,8 Б 97%
Naturel

97,5%
Naturel

2

3

4 УХ
О

Д
  З

А
 Т

ЕЛ
О

М

*Возможно изменение 
дизайна упаковки
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2903
3. Солнцезащитный лосьон SPF 6 BIOSEA SOLEIL  100 мл
Легкий лосьон защищает кожу, питая и увлажняя ее благодаря маслу 
сладкого миндаля, богатому ненасыщенными жирными кислотами и 
витаминами, которые нейтрализуют действие свободных радикалов. 

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б

2902
2. Солнцезащитный крем SPF 15 BIOSEA SOLEIL 100 мл
Средство оберегает кожу, активно питая и увлажняя 
благодаря льняному маслу и маслу оливы. Бета-каротин, 
входящий в состав средства, обладает выраженными анти-
оксидантными свойствами, за счет чего защищает кожу от 
повреждения под воздействием ультрафиолетовых лучей.

440 руб. 399 руб.
 9,0 Б

2901
1. Солнцезащитный крем SPF 30 BIOSEA SOLEIL 100 мл 
В состав крема входит масло оливы, предотвращаю-
щее сухость кожи, а также льняное масло, являющееся 
универсальным заживляющим и противовоспалительным 
компонентом.

500 руб. 459 руб.
 10,4 Б

2904
4. Охлаждающий лосьон после загара BIOSEA SOLEIL 100 мл
Невесомый лосьон дарит ощущение комфорта и успокаивает кожу 
после загара. Масло сладкого миндаля питает и увлажняет, придавая 
коже мягкость и нежность, а освежающий ментол, также входящий в 
состав средства, приятно охлаждает и придает свежий аромат. 

360 руб. 339 руб.
 7,7 Б

Солнечные ванны будут исключи-
тельно приятными и безопасны-
ми со средствами серии BIOSEA 
Soleil, содержащими природные 
УФ-фильтры: оксид цинка, диок-
сид титана, водоросль кораллину, 
витамин Е, масло жожоба и масло 
ши. Кремы и лосьоны не только 
защищают кожу, нейтрализуя 
действие свободных радикалов, 
но и питают, обогащают и увлаж-
няют её.
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СОЛНЕЧНАЯ история
99,2%
Naturel 99,2%

Naturel 99,2%
Naturel

98%
Naturel

Масло сладкого 
миндаля
Придает коже 
бархатистость и 
ровный красивый 
оттенок. Питает и 
увлажняет кожу, 
восстанавливая 
её естественные 
регенерирующие 
свойства.

Масло льна
Это питательное 
масло является 
природным 
УФ-фильтром, за-
щищающим кожу 
от воздействия 
солнечных лучей.

Бета-каротин
Антиоксидант. Обла-
дает стимулирующим 
и адаптогенным 
действием

Масло плодов 
оливы
Содержит 
сквален, благо-
даря которому 
обеспечивается 
удержание влаги 
в коже. Смягчает 
кожу, препятству-
ет её шелуше-
нию, обладает 
заживляющими 
и дезинфициру-
ющими свой-
ствами. Богато 
витаминами Е и А, 
продлевающими 
молодость кожи, 
повышающими 
её упругость и 
эластичность

! Солéй

1

2

3

4
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Экстракт зеленого чая
Обладает антиоксидантными свой-
ствами, способствует проникнове-
нию биологически активных веществ 
в кожу.

Экстракт женьшеня
Оказывает тонизирующее действие, 
способствует заживлению ран, улуч-
шает кровообращение и внутрикле-
точный обмен веществ.

Экстракт алоэ вера
Богат витаминами и аминокислота-
ми, превосходно увлажняет, успока-
ивает и защищает кожу.

4101

1. Зубная паста для всей семьи  
BIOSEA La Manche, 75 мл
Профилактическая зубная паста 
на основе природных минералов и 
растительных экстрактов эффектив-
но очищает и обеспечивает надеж-
ную защиту зубов и десен. Средство 
предотвращает появление кариеса 
и зубного налета, укрепляет десны 
и мягко полирует эмаль, надолго 
сохраняя ощущение свежести 

95%
Naturel

УЛЫБКА Весны

 Помогают безопасно 
поддерживать здоровье 
полости рта

 Эффективно удаляют 
зубной налет

 Надежно защищают

 Дарят свежесть  
на целый день

2

1

4102

2. Зубная паста отбеливающая  
BIOSEA La Manche, 75 мл
Зубная паста, в состав которой входят 
фермент папаина и мягкие поли-
рующие микрочастицы диоксида 
кремния, обеспечивает безопасное 
осветление эмали до естественного 
белого оттенка. Подходит для чувстви-
тельных зубов  
  

Любая зубная паста

 250 руб.
 5,7 Б

! Ла Мáнш
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Экстракт  
зеленого чая
Обладает анти-
оксидантными 
свойствами, 
придает коже 
упругость и 
способствует 
проникновению 
биологически 
активных веществ 
в кожу.

Экстракт 
алоэ вера
Богат витами-
нами и ами-
нокислотами, 
превосходно 
увлажняет, 
успокаивает 
и защищает 
кожу.

Алюмокалиевые 
квасцы
Обладают противо-
воспалительными, 
дезинфицирующи-
ми и обволакиваю-
щими свойствами

ЧИСТОТА - Ваш выбор
1. Жидкое мыло для рук 
BIOSEA La Manche, 250 мл
Натуральное нежное мыло с расти-
тельными ингредиентами увлажняет 
и смягчает кожу. Морская соль и 
экстракты водорослей улучшают кро-
вообращение и кислородный обмен, 
насыщая кожу витаминами и минера-
лами. Природный аромат лесных ягод 
тонизирует и оказывает бодрящее  
действие. 

2130
«Хвойный лес» 

92%
Naturel

2131
«Дикая ежевика» 

2. Дезодоранты-спреи для тела  
BIOSEA La Manche, 100 мл
  Защищают от неприятного 

запаха 24 часа

 Предотвращают воспаления

 Не закупоривают поры, не 
оставляют следов на одежде

 Подходят для дезодорирова-
ния интимных зон

 Разрешены к использованию 
кормящим и беременным 
женщинам

Любой  
дезодорант
260 руб
239 руб.
5,4 Б 2203

 «Цветочный луг» 

2204
«Нежный лотос» 

98,7%
Naturel

Ла Мáнш

Любое  
мыло
380 руб
269 руб.
6,1 Б 
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2107
«Сахарная вишня»

НЕЖНОСТЬ

2108
«Экзотический лайм»

АНТИСТРЕСС

2106
«Бодрящий грейпфрут»

БОДРОСТЬ

ЯРКОСТЬ ощущений

92%
Naturel

*Количество товара по акции ограничено
22



Гели для душа с экстрактами водорослей и морской солью бережно 
очищают, поддерживая естественный баланс влаги в коже, тонизируют 
и дарят заряд бодрости и свежесть на целый день.

Гели для душа BIOSEA La Manche 250 мл  

260 руб. 229 руб.
 5,2 Б

! Ла Мáнш

2105
 «Ароматная клубника»

 НАСЛАЖДЕНИЕ

2102
«Сочная смородина»

РЕЛАКС

2103
«Солнечная календула»

ИСЦЕЛЕНИЕ

2101
       «Пряная мята»

СВЕЖЕСТЬ

2104
     «Морской бриз»

ТОНУС

УХ
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ЕЛ
О

М

При покупке средства для тела  
BIOSEA La Manche (2403,2407 или 

2501) Гель для душа  
всего за

169 руб.
3,8 Б
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! Ла Мáнш

3
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2123
1 Очищающие и увлажняющие  
влажные салфетки   
BIOSEA La Manche
Очищающие и увлажняющие 
салфетки идеальны для очищения 
кожи лица и тела. Уникальная 
натуральная безопасная формула 
пропитки салфеток гарантирует 
эффективное бережное 
комфортное очищение, сохраняя 
чувство свежести надолго.
В упаковке 15 шт.  

250 руб. 199 руб.
 4,5 Б

98,89%
Naturel

! Ла Мáнш

1

СЕКРЕТ наслаждения
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2501
4. Скраб для тела  
BIOSEA La Manche, 150 мл 
Cкраб на основе измельченных 
абрикосовых косточек и экс-
трактов морских водорослей 
глубоко очищает кожу. Комплекс 
питательных масел миндаля и 
календулы смягчает, насыщает 
кожу полезными веществами и 
придает ей гладкость и шелко-
вистость. Перед применением 
встряхнуть. 

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

2407
2. Увлажняющий лосьон для 
тела BIOSEA La Manche, 150 мл
Лосьон с питательными маслами 
оливы и авокадо бережно ухажи-
вает за кожей после душа и ванны. 
Экстракты голубики и яблока, 
богатые органическими кислота-
ми и витаминами, смягчают кожу 
и сохраняют ее увлажненной и 
гладкой.  

340 руб. 299 руб. 6,8 Б

98%
Naturel

4

3

! Ла Мáнш
25

Экстракт 
зеленого чая
Обладает антиок-
сидантными свой-
ствами, придает 
коже упругость и 
способствует про-
никновению био-
логически активных 
веществ в кожу.

Экстракт алоэ 
вера
Богат витаминами 
и аминокислота-
ми, превосходно 
увлажняет, успока-
ивает и защищает 
кожу.

Эфирное масло 
лайма
Прекрасно очища-
ет, тонизирует и сти-
мулирует защитные 
функции.

Экстракт 
календулы
Восстанавливает и 
успокаивает кожу, 
склонную   
к раздражениям

Цветочная вода 
флёр д`оранжа
Стимулирует обнов-
ление клеток кожи 
и выравнивает цвет 
лица

Натуральный 
глицерин
Антисептик. Увлажняет и 
защищает кожу от пере-
сыхания. Способствует 
заживлению трещин и 
порезов.

2403
3. Сливки для тела  
«Цветок лотоса»  
BIOSEA La Manche, 150 мл 
Растительные масла миндаля, 
ростков пшеницы, авокадо и 
органический сок листьев алоэ 
глубоко увлажняют и питают кожу, 
делая ее мягкой и шелковистой. 
Сливки быстро впитываются, не 
вызывая дискомфорта, и дарят 
коже легкий приятный аромат.

340 руб. 299 руб.
 6,8 Б
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При покупке средства для тела  
BIOSEA La Manche (2403,2407 или 

2501) Гель для душа  
всего за

169 руб.
3,8 Б

*Количество товара по акции ограничено

2
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*Количество товара по акции ограничено

97%
Naturel

2706
1. Питательный крем для 
стоп BIOSEA La Manche, 75 мл  
Интенсивно ухаживает за кожей 
стоп, восстанавливая гидролипид-
ный баланс и активизируя процесс 
регенерации клеток. Органиче-
ский экстракт облепихи смягчает 
и повышает эластичность кожи. 
Крем быстро впитывается, создавая 
ощущение комфорта.  

240 руб.
199 руб.
4,5 Б

Любое средство по уходу за 
ногами + любое средство по 

уходу за руками  
всего за

169 руб.
3,8 Б

каждое

1

*Количество товара по акции ограничено

ЛЕГКИЕ ножки

26



Экстракт алоэ 
вера
Богат витаминами 
и аминокислота-
ми, превосходно 
увлажняет, успока-
ивает и защищает 
кожу

Экстракт 
облепихи
Повышает эластич-
ность кожи, смяг-
чает и устраняет 
ощущение стяну-
тости. Природный 
антиоксидант.

Экстракт 
зеленого чая
Обладает анти-
оксидантными 
свойствами, 
способствует 
проникновению 
биологически 
активных веществ в 
кожу и придает ей 
упругость.
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9018
4. Деревянная пилка для ног  
BIOSEA Accessoires 
Размеры: 26 см (длина) х 5 см (ши-
рина рабочей поверхности) х 2,5-3 
см (ручка) х 0,9 см (ширина)

400 руб.
339 руб.
7,7 Б

               

2702
3. Тонизирующий гель для ног 
BIOSEA La Manche, 75 мл 
Оказывает тонизирующее действие, 
снимает усталость и напряжение с 
ног. В состав геля входят органический 
сок листьев алоэ, ментол, экстракты 
березовых почек, зеленого чая и хмеля, 
которые оказывают освежающее дей-
ствие, увлажняют кожу и способствуют 
активной регенерации. 

210 руб.
199 руб.
4,5 Б

2

3

4

2701
2. Крем-скраб для ног BIOSEA La 
Manche, 100 мл 
Скраб с частичками абрикосовых 
косточек великолепно отшелушивает 
и способствует глубокому очищению. 
Комплекс растительных масел минда-
ля, облепихи и шиповника интенсивно 
питает и восстанавливает кожу, делая 
ее гладкой и нежной.  

240 руб.
199 руб.
4,5 Б

98,5%
Naturel

98%
Naturel

! Ла Мáнш

ЛЕГКИЕ ножки
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ЛАСКОВОЕ  
прикосновение 

1

97%
Naturel

2801

1. Увлажняющий крем для рук длительного 
действия BIOSEA La Manche, 75 мл  
Крем глубоко увлажняет кожу, придавая ей мягкость 
и шелковистость надолго. Нежная формула успокаи-
вает, разглаживает и восстанавливает кожу, делая ее 
мягкой и бархатистой

210 руб. 199 руб.
 4,5 Б

*Количество товара по акции ограничено

Любое средство по уходу за 
ногами + любое средство по 

уходу за руками  
всего за

169 руб.
3,8 Б

каждое
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ЛАСКОВОЕ  
прикосновение 

Масло 
шиповника
Богато полиненасы-
щенными жирными 
кислотами, вита-
минами. Обладает 
выраженными 
регенерирующими 
и противовоспали-
тельными свой-
ствами, увлажняет 
кожу, повышает ее 
эластичность.

Экстракт ириса  
флорентийского
Обладает отлич-
ными увлажняю-
щими, противо-
воспалительными 
и очищающими 
свойствами.

Масло плодов 
оливы
Интенсивно питает, 
прекрасно увлаж-
няет и смягчает 
кожу рук.

2803

4. Ночной крем для рук 
BIOSEA La Manche, 75 мл 
Крем разглаживает кожу и способ-
ствует активной регенерации эпи-
дермиса в ночное время. В состав 
крема входят активные компоненты, 
которые увлажняют кожу и насы-
щают ее витаминами, придавая 
здоровый и ухоженный вид.   

240 руб.
199 руб.
4,5 Б

2805

3. Мягкий скраб для рук 
BIOSEA La Manche, 100 мл 
Скраб с частичками абрикосовых 
косточек бережно отшелушивает 
кожу. Сочетание масел оливы, 
рисовых отрубей и экстракта липы 
оказывает смягчающее действие, 
кожа становится гладкой и нежной.

240 руб.
199 руб.
4,5 Б

2802

2. Питательный крем для рук  
«Анти-стресс» BIOSEA La 
Manche, 75 мл 
Крем делает кожу упругой и эластич-
ной, защищая от негативного воздей-
ствия внешних факторов. Входящий в 
состав средства провитамин В5 проти-
водействует раннему старению кожи 
и способствует активной регенерации 
клеток. Ваши руки становятся гладки-
ми, нежными и ухоженными.   

240 руб.
199 руб.
4,5 Б

2
3

4

97%
Naturel

97%
Naturel

98,5%
Naturel

! Ла Мáнш
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Подарить себе нежную и 
деликатную заботу просто 
вместе с серией BIOSEA 
Intime. Серия включает 
в себя набор продуктов, 
которые идеально подходят 
для интимной гигиены 
и ежедневного ухода. 
Натуральные составы, 
мягкие формулы и 
максимально эффективные 
ингредиенты – все это 
составляет неотъемлемую 
часть Вашего комфорта и 
здоровья.

2301
2. Очищающая пенка для интимной  
гигиены BIOSEA Intime, 150 мл 
Нежная пенка для ежедневного очищения интимной зоны 
поддерживает и восстанавливает естественный рН-баланс 
благодаря молочной кислоте, входящей в ее состав. Экстракты 
ромашки и зеленого чая успокаивают слизистую и оказывают 
эффективное противовоспалительное действие.  

 350 руб.
 7,9 Б

2302
1. Пудра для интимной гигиены BIOSEA Intime, 80 г  
Пудра для тела впитывает излишки влаги и обладает отличным 
дезодорирующим эффектом, длительное время поддерживая 
ощущение свежести. Масло косточек жожоба и экстракт 
ромашки смягчают и успокаивают кожу, предотвращая появление 
опрелостей и раздражений.  

330 руб. 299 руб.
 6,8 Б

2304
4. Влажные салфетки для интимной гигиены BIOSEA 
INTIME, 15 шт в упаковке 
Салфетки с легким приятным ароматом мягко очищают и обеспе-
чивают ощущение комфорта в интимных зонах. Цветочная вода 
календулы оказывает антибактериальный эффект, успокаивает и 
увлажняет даже самую чувствительную кожу. Не содержат отду-
шек, а натуральная формула пропитки гарантирует эффективный 
бережный уход, поддерживая естественный уровень рН и надолго 
сохраняя чувство свежести.

280 руб. 229 руб.
 5,2 Б

2303
3. Интимный гель-лубрикант BIOSEA Intime 50 мл 
Интимный гель оказывает продолжительное увлажняющее действие, 
предупреждает воспалительные процессы и микроповреждения. 
Благодаря естественному pH, соответствующему микрофлоре, 
средство подходит для ежедневного применения. Не содержит 
отдушек и других ингредиентов, способных вызвать аллергическую 
реакцию. 

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б
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Экстракт алоэ вера
Богат витаминами и ами-
нокислотами, превосходно 
увлажняет, успокаивает и 
защищает кожу.

Эстракт зеленого чая
Обладает антиоксидантными 
свойствами, способствует 
проникновению биологически 
активных веществ в кожу и 
придает ей упругость.

Масло жожоба
Обладает питательным, ув-
лажняющим и смягчающим 
действием. Стимулирует 
регенеративные процес-
сы, предохраняет кожу от 
чрезмерной потери влаги, 
снимает раздражение.

Экстракт 
календулы
Восстанавливает и 
успокаивает кожу, 
интимных зон

Цветочная вода флёр 
д`оранжа
Стимулирует обновление клеток 
кожи интимных зон

99%
Naturel

99%
Naturel

98,89%
Naturel

Нежная 
ЗАБОТА 
для двоих

3

4

3

1.
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1307
1. Универсальный крем для лица BIOSEA Homme 75 мл
Комплекс ценных масел ши, страстоцвета и оливы активизирует обмен 
веществ, стирает следы усталости и стресса. Насыщенная комфортная 
текстура устраняет сухость и шелушение кожи. Универсальный уход и 
оптимальная защита на весь день!   

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

1302
2. Пена для бритья BIOSEA Homme 150 мл
Комфортная текстура пены с эфирным маслом мяты оказывает легкое 
охлаждающее действие, делая процесс бритья приятным и быстрым. 
Экстракты алоэ вера и водоросли фукуса защищают кожу от раздраже-
ний и сухости. Оказывает антисептическое действие и дарит ощущение 
комфорта: кожа шелковистая, упругая, сияет здоровьем!   

420 руб. 399 руб.
 9,0 Б

1303
3. Бальзам после бритья BIOSEA HOMME 150 мл
Средство дарит коже ощущение комфорта и свежести после бритья. 
Активные фитокомпоненты, входящие в состав бальзама, борются с 
воспалительными процессами, восстанавливают естественный защитный 
барьер кожи и обеспечивают необходимое увлажнение, ускоряя процесс 
регенерации.   

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

1306
4 . Лосьон после бритья BIOSEA Homme 100 мл 
Лосьон моментально впитывается, не оставляя ощущения жирности и 
заряжая кожу энергией на целый день. Активные компоненты – экстрак-
ты женьшеня, календулы и морских водорослей – оказывают заживля-
ющее действие, улучшают микроциркуляцию и смягчают кожу после 
бритья. 

420 руб. 399 руб.
 9,0 Б

Ежедневное бритье и напряженный ритм 
жизни подвергают стрессам мужскую 
кожу, поэтому ей необходим особый уход 
и дополнительная защита. Специальная 
линия для современных мужчин сочетает 
натуральные безопасные формулы, тек-
стуры и свежие ароматы. Эффективность 
каждого средства основана на синергии 
натуральных растительных компонентов и 
экстрактов морских водорослей, адапти-
рованных к потребностям мужской кожи.
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! Ом

Экстракт 
женьшеня
Оказывает тонизи-
рующее действие, 
способствует зажив-
лению ран, улучша-
ет кровообращение 
и внутриклеточный 
обмен веществ.

Эфирное масло 
мяты
Обладает успокаива-
ющим действием на 
ткани кожи, снимает 
усталость, усиливает 
капиллярное кровоо-
бращение. Хорошо 
влияет на чувствитель-
ную кожу.

Экстракт 
календулы
Оказывает успокаи-
вающее и проти-
вовоспалительное 
действие.

Экстракт зеленого 
чая
Обладает антиокси-
дантными свойствами,
способствует проник-
новению биологически
активных веществ в кожу
и сокращению растяжек,
придает коже упругость.

1

2

3

4

98%
Naturel

85%
Naturel
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95%
Naturel

98%
Naturel

2 средства серии BIOSEA 
Homme (1302+1306)  

всего за

329 руб.
7,4 Б

каждое

ЕГО уверенность

*Количество товара по акции ограничено
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2624
1. Тонизирующий шампунь  для волос BIOSEA 
Homme 200 мл
Морская соль и эфирное масло мяты улучшают кровоснаб-
жение кожи головы, укрепляют корни волос и препятствуют 
их выпадению. Благодаря органическим экстрактам алоэ и 
зеленого чая шампунь отлично поддерживает естественный 
баланс влаги, придавая волосам блеск и укрепляя их  

380 руб. 349 руб.
 7,9 Б

! Ом

92%
Naturel

92 %
Naturel

93,5%
Naturel

98,7%
Naturel

2 средства серии BIOSEA 
Homme (2110+2207)  

всего за

299 руб.
6,8 Б

каждое

1
2

3

4

5

*Количество товара по акции ограничено
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2206
5. Роликовый дезодорант  
«Энергия моря» BIOSEA Homme 50 мл
Особая формула с аллантоином, витамином Е, экс-
трактами водорослей и календулы надежно защищает 
от неприятного запаха, препятствует размножению бак-
терий и оказывает смягчающее действие. Идеальный 
выбор для чувствительной кожи. Не содержит спирта, 
парабенов и солей алюминия.  

320 руб. 299 руб.
 6,8 Б

2111
3. Шампунь + Гель 2 в 1 BIOSEA Homme 125 мл
Гель для душа и шампунь 2 в 1 ухаживает за кожей и воло-
сами, оказывая увлажняющий, смягчающий и тонизирую-
щий эффект, ликвидирует сухость кожи и противостоит 
процессам облысения благодаря экстрактам зеленого 
чая, женьшеня и сока листьев алоэ, а экстракты календулы 
и эфирное масло мяты обладают противовоспалительным 
действием, укрепляют волосы, регулируют выделение кож-
ного жира. Средство подходит для всех типов кожи.  

250 руб. 199 руб.
 4,5 Б
2207

4. Дезодорант-спрей BIOSEA Homme 100 мл
Натуральный безопасный дезодорант с бодрящим 
ароматом свежести предупреждает и нейтрализует 
запах пота любой части тела в течение 24 часов бла-
годаря природному сорбенту горно-вулканического 
происхождения – алюмо-калиевым квасцам. 
Средство не закупоривает поры, позволяя коже дышать 
и не оставляет следов на одежде. 

 350 руб.
 7,9 Б

2110
2. Тонизирующий гель для душа BIOSEA Homme 200 мл
Благодаря эфирному маслу лайма гель обеспечивает 
надежную антиоксидантную защиту, а яркий бодрящий 
аромат заряжает энергией на весь день. Формула с 
экстрактами зеленого чая, женьшеня и морской солью 
великолепно очищает и тонизирует кожу.  

380 руб. 349 руб.
 7,9 Б
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Все продукты линии BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care протестированы 
под контролем дерматологов  
в лабораториях Eurofins и CERT во 
Франции

! Эмервэй  
Нэчрал Бэби Кеа

КОМФОРТ с первых дней
36



5106
2. Детские влажные  
салфетки  BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care 
Эффективно ухаживают и нежно очи-
щают кожу ребенка с рождения. Цве-
точная вода календулы успокаивает 
даже самую чувствительную детскую 
кожу и поддерживает естественный 
уровень pH, обладая антибактериаль-
ным, заживляющим и смягчающим 
действием. Уникальная натуральная 
безопасная формула пропитки сал-
феток разработана абсолютно для 
всех участков детского тела и лица, в 
том числе для области вокруг глазок, и 
гарантирует бережное комфортное 
очищение, увлажнение и заботу о 
коже малыша. 20 шт 

290 руб. 269 руб.
 6,1 Б

Экстракт 
календулы
Восстанавливает 
и успокаивает  
детскую кожу,  
склонную   
к раздражениям

Цветочная 
вода флёр 
д`оранжа
Стимулирует 
обновление 
клеток кожи у 
детей

Натуральный 
глицерин
Антисептик.  
Увлажняет и защи-
щает кожу ребен-
ка от пересыхания. 
Способствует 
заживлению.

Эмервэй  
Нэчрал Бэби Кеа

99%
Naturel

1

Органический
экстракт 
ромашки
Оказывает успока-
ивающее, зажив-
ляющее, противо-
воспалительное и 
антисептическое 
действия.

5110
1. Очищающая пенка для 
младенцев BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care, 75 мл
Цветочная вода календулы прекрас-
но очищает, масло ши препятствует 
раздражениям, а экстракты ромаш-
ки и алоэ оказывают успокаивающее 
воздействие. Пенка подойдет даже 
для новорожденных! 

500 руб. 369 руб.
 8,3 Б
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КОМФОРТ с первых дней

Мягкие и комфортные средства Emerveil Natural Baby Care для 
поддержания естественного баланса кожи малыша с самого 
рождения созданы на основе проверенных формул из абсолют-
но безопасных природных компонентов, не вызывающих аллер-
гии, известных своими регенерирующими, успокаивающими и 
питательными свойствами.
Доверяя ухода за кожей ребенка BIOSEA, Вы заботитесь о его здо-
ровье и благополучии!

2

98,89%
Naturel

При покупке крема Emerveil Natural 
Baby Care (5108 или 5111) Влажные 

салфетки для детей 5106  
всего за

99 руб.
2,2 Б

*Количество товара по акции ограничено
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5104
3. Шампунь «Без слезок» для младенцев BIOSEA  
Emerveil Natural Baby Care, 200 мл 
Мягкий шампунь бережно очищает, не вызывая раздра-
жения и шелушения. Экстракт алоэ вера и масло ши в 
составе поддерживают естественные защитные функции. 
Купайте малыша с удовольствием!

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б

5101
4. Успокаивающее средство для купания 
младенцев BIOSEA Emerveil Natural Baby Care, 
200 мл 
Фитокомплекс с экстрактами алоэ вера и календулы 
оказывает успокаивающий эффект, делая процесс 
купания приятным и полезным. Бисаболол смягчает кожу 
малыша и оказывает противовоспалительное действие. 

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б

5108
2. Защитный детский крем для лица и тела 
BIOSEA Emerveil Natural Baby Care, 50 мл 
Обогащенный экстрактом календулы, водой цветов 
апельсина и ромашки,  крем превосходно ухаживает и 
увлажняет её. Масло ши питает нежную кожу младенца, 
а пчелиный воск оказывает бактерицидное действие.

300 руб. 299 руб.
 6,8 Б 

5111
1. Крем под подгузник BIOSEA Emerveil  
Natural Baby Care, 50 мл
Крем на основе оксида цинка с белой глиной и натураль-
ными восками успокаивает и смягчает раздраженную 
кожу, мгновенно дарит чувство комфорта. Растительные 
масла ши и абрикосовых косточек и цветочные воды 
образуют естественный защитный барьер и противостоят 
воспалениям. 

500 руб. 299 руб.
 6,8 Б 

Все продукты линии BIOSEA Emerveil 
Natural Baby Care протестированы 
под контролем дерматологов  
в лабораториях Eurofins и CERT во 
Франции

! Эмервэй  
Нэчрал Бэби Кеа
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4.

98,9%
Naturel

3.
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Экстракт 
календулы
Восстанавливает 
и успокаивает 
детскую кожу, 
склонную к раз-
дражениям.

Масло ши
Содержит витамины 
А, Е, F и незамени-
мые жирные кислоты, 
которые активизиру-
ют защитные функ-
ции кожи и обере-
гают от негативного 
воздействия окружа-
ющей среды.

Масло  
подсолнечника
Обладает смягчаю-
щими и питательными 
свойствами, поддер-
живает гидролипидный 
баланс.

Органический
экстракт 
ромашки
Оказывает успока-
ивающее, зажив-
ляющее, противо-
воспалительное и 
антисептическое 
действия.

Экстракт алоэ вера
Богат витаминами 
и аминокислотами, 
превосходно увлаж-
няет, успокаивает и 
защищает кожу.

99%
Naturel

95%
Naturel

99,2%
Naturel

1.
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При покупке крема Emerveil Natural 
Baby Care (5108 или 5111) Влажные 

салфетки для детей 5106  
всего за

99 руб.
2,2 Б

2.

*Количество товара по акции ограничено

СКИДКА 
до 

 40%



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД

2636

2. Бальзам для слабых и секущихся 
 волос BIOSEA Force & Brillance 
Укрепляет и восстанавливает ломкие, сухие 
и поврежденные волосы. Обладает смягча-
ющими, защитными, питательными и увлаж-
няющими свойствами. Увлажняет и делает 
волосы более шелковистыми и эластичными. 
Восстанавливает структуру, способствуя 
росту волос 

! Форс энд Брийáнс

2635

1. Шампунь для слабых   
и секущихся волос  
BIOSEA Force & Brillance, 200 мл 
Устраняет внешние повреждения и укрепляет 
структуру волос по всей длине. Питает 
корни, борется с секущимися кончиками. 
Нормализует естественный баланс pH, 
предотвращая сухость и шелушение кожи 
головы

для СЛАБЫХ И СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС

Оцените бережное очищение и 
комплексное решение проблем с 
серией шампуней и бальзамов Force 
et Brillance. Каждая пара средств 
нацелена на индивидуальную 
заботу, которая обеспечит Вам 
уход профессионального уровня и 
безупречный результат!

40



Масло зародышей  
пшеницы
Питает кожу головы и корни 
волос, восстанавливает 
структуру, делает волосы более 
гладкими и шелковистыми.

Эфирное масло  
иланг-иланга
Природный увлажнитель 
и антисептик. Тонизирует 
кожу головы, укрепляет и 
восстанавливает волосы

Масло жожоба
Придает эластичность и 
восстанавливает структуру 
волос без утяжеления.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД
98,6% Naturel

ВСЕ БАЛЬЗАМЫ
BIOSEA  

Force & Brillance

88,3% Naturel

ВСЕ ШАМПУНИ
BIOSEA  

Force & Brillance
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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Любой  
Шампунь  
или Бальзам
380 руб. 
199 руб.
4,5 Б

1.

2.

СКИДКА 
более 

 45%
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2634

2. Бальзам для окрашенных и поврежденных  
волос BIOSEA Force & Brillance, 150 мл 
Защищает волосы от внешних воздействий и 
сохраняет цвет надолго. Питает кожу головы и корни 
волос, восстанавливает их структуру, гладкость и 
шелковистость. Защищает волосы от термических и 
механических воздействий во время сушек и укладок  

2633

1. Шампунь для окрашенных и поврежденных 
волос BIOSEA Force & Brillance, 200 мл 
Cохраняет цвет и яркость окрашенных волос надолго. 
Питает корни, придает сияние и здоровый вид. 
Нормализует естественный баланс pH кожи головы, 
увлажняет, укрепляет волосы по всей длине, делая их 
более гладкими и густыми  

2632

4. Бальзам для объема и роста  
волос BIOSEA Force & Brillance, 200 мл 
Оживляет тонкие и хрупкие волосы, укрепляя их 
структуру. Увлажняет и кондиционирует волосы без 
эффекта утяжеления. Способствует прекращению 
сечения кончиков, защищает волосы от термиче-
ских и механических воздействий во время сушек и 
укладок 

2631

3. Шампунь для объема и роста волос  
BIOSEA Force & Brillance, 200 мл
Придает локонам плотность и упругость, бережно 
очищает кожу головы, удаляя загрязнения. 
Способствует росту и активации «спящих» волосяных 
фолликул. Увлажняет, нормализует естественный 
баланс pH кожи головы, питает и укрепляет волосы по 
всей длине, делая их более гладкими и густыми.   

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Любой  
Шампунь  
или Бальзам
380 руб. 
199 руб.
4,5 Б

для ОКРАШЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

                для ОБЪЕМА И РОСТА ВОЛОС

88,3% Naturel

ВСЕ ШАМПУНИ
BIOSEA  

Force & Brillance

98,6% Naturel

ВСЕ БАЛЬЗАМЫ
BIOSEA  

Force & Brillance

1.

2.

3.

4.
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ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ  СТИЛЬ

2639
Гель для укладки волос  
BIOSEA Force & Brillance, 75 мл. 
Гель средней фиксации подходит 
для того, чтобы подчеркнуть Ваши 
природные данные и придать 
необходимую форму укладке. Он не 
утяжеляет и не склеивает локоны, 
а также не вредит им, активно 
увлажняя и укрепляя волосы изнутри.
Не бойтесь экспериментировать 
с прическами, очаровывайте и 
удивляйте!
Гель создан на основе инновационной 
формулы и обладает приятной 
текстурой.  

330 руб. 269 руб.
 6,1 Б

88,3% Naturel

Гель для укладки 
волос
BIOSEA  

Force & Brillance

Кофеин
Отличный антиок-
сидант, укрепляет 
волосы изнутри

Фруктовая 
вода цветов 
апельсина
Активно увлажняет 
и смягчает волосы

! Эклá
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2627
2. Кондиционер BIOSEA Éclat для жирных волос 100 мл 

Благодаря экстрактам органического зеленого чая, пшеничного 
солода и календулы продукт обладает балансирующим действи-
ем и придает волосам объем. Эфирное масло иланг-иланга в 
сочетании с провитамином В5 защищает волосы и обеспечивает 
оптимальное увлажнение. 

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,2 Б

2601
1. Шампунь BIOSEA Éclat для жирных волос 200 мл

Шампунь на основе экстрактов гибискуса, календулы и 
масла эвкалипта регулирует функцию сальных желез, 
понижая склонность волос к жирности. Тонизирующая 
формула с эфирным маслом розмарина освежает, 
укрепляет волосы и дарит легкость.

2627
2. Кондиционер BIOSEA Éclat для жирных волос 100 мл 

Благодаря экстрактам органического зеленого чая, пшеничного 
солода и календулы продукт обладает балансирующим действи-
ем и придает волосам объем. Эфирное масло иланг-иланга в 
сочетании с провитамином В5 защищает волосы и обеспечивает 
оптимальное увлажнение. 

2601
1. Шампунь BIOSEA Éclat для жирных волос 200 мл

Шампунь на основе экстрактов гибискуса, календулы и 
масла эвкалипта регулирует функцию сальных желез, 
понижая склонность волос к жирности. Тонизирующая 
формула с эфирным маслом розмарина освежает, 
укрепляет волосы и дарит легкость.

92%
Naturel

98%
Naturel

Экстракт 
гибискуса
Оказывает успока-
ивающее действие 
на кожу головы, 
предотвращает по-
явление перхоти и 
псориаза. Способ-
ствует восстановле-
нию и росту волос. 

Экстракт 
клендулы
Оказывает успока-
ивающий и проти-
вовоспалительный 
эффект

Любой Шампунь BIOSEA Éclat + 
любой Кондиционер BIOSEA Éclat 

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДЫЙ

1.

2.

*Количество товара по акции ограничено

ЛЕГКИЕ И  
ОБЪЕМНЫЕ 
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2625
4. Кондиционер BIOSEA Éclat для нормальных волос  
200 мл 
Кондиционер на основе ценных растительных масел и провита-
мина B5 активно питает волосы по всей длине. Содержит комплекс 
экстрактов пшеничного солода, облепихи и календулы, который 
улучшает структуру волос, делая их более крепкими и послушными. 

92%
Naturel

98%
Naturel

Экстракт 
фукуса
Способствует 
интенсивному пи-
танию;усилению 
кровотока; укре-
плению волосяных 
луковиц.

2603
3. Шампунь BIOSEA Éclat для нормальных волос 200 мл 
Шампунь на основе комплекса экстрактов пшеничного солода, 
алоэ вера и водоросли фукуса деликатно очищает, обеспечивает 
комфорт и дарит волосам мягкость. Сбалансированная формула 
с эфирным маслом иланг-иланга эффективно укрепляет корни 
волос.

Экстракт  
пшеничного 
солода
Содержит комплекс 
полезных биологиче-
ски активных веществ, 
витамины и протеины, 
которые дают заряд 
энергии для роста и 
укрепления волос, пре-
дотвращают ломкость 
и выпадение.

! Эклá
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Любой Шампунь BIOSEA Éclat + 
любой Кондиционер BIOSEA Éclat 

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДЫЙ

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,2 Б

3.

4.

*Количество товара по акции ограничено

СИЛЬНЫЕ И  
БЛЕСТЯЩИЕ
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ЗАГОЛОВОК 
ЗАГОЛОВОК
ЗДОРОВЫЕ И  
ПОСЛУШНЫЕ 
2605

1. Шампунь BIOSEA Éclat  
для сухих и поврежденных волос 200 мл 
Ароматный шампунь на основе комплекса экстрактов пшенично-
го солода, липы и органического алоэ вера ухаживает за сухими и 
поврежденными волосами, делая их шелковистыми и ухоженными. 
Ультрамягкая формула с маслами фундука, миндаля и жожоба вос-
станавливает баланс влаги, защищает и укрепляет волосы. 200 мл.

2626
2. Кондиционер BIOSEA Éclat для сухих  
и поврежденных волос 100 мл
Кондиционер на основе комплекса питательных масел ростков пше-
ницы, жожоба и облепихи восстанавливает жизненные силы волос, 
делая их послушными и сияющими. Эфирное масло иланг-иланга 
в сочетании с экстрактом пшеничного солода улучшает структуру 
волос и облегчает расчесывание. 

92%
Naturel

Экстракт липы
Препятствует 
выпадению волос, 
активно насыща-
ет их полезными 
веществами, делая 
эластичными и 
послушными. 

Экстракт алоэ 
вера
Способствует 
интенсивному ув-
лажнению прядей, 
питанию фоллику-
лов и всего стержня 
волоса. Препятству-
ет выпадению влос

Любой продукт 
260 руб.

229 руб.
5,2 Б 98%

Naturel

Любой Шампунь BIOSEA Éclat + 
любой Кондиционер BIOSEA Éclat 

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДЫЙ

1.

2.

*Количество товара по акции ограничено46



Масло зародышей  
пшеницы
Питает кожу головы 
и корни волос, восста-
навливает структуру, 
делает волосы более 
гладкими и шелкови-
стыми.

Масло плодов 
оливы
Питает, увлажняет, 
смягчает волосы. 
Облегчает расчесы-
вание.

Экстракт 
гамамелиса
виргинского
Восстанавливает струк-
туру, укрепляет, активи-
зирует рост волос.

Масло сладкого 
миндаля
Питает и увлажняет, 
стимулирует рост во-
лос придает им блеск 
и эластичность.

Защитите Ваши волосы от негативных воз-
действий окружающей среды и подарите 
им глубокое питание, чтобы они стали более 
гладкими, послушными  
и ухоженными!

2623
3. Маска для волос «Интенсивное 
восстановление» BIOSEA Éclat 100 мл 
 Восстанавливает поврежденную структуру волос
 Облегчает расчесывание
 Увлажняет, придает мягкость и блеск

2607

4. Спрей-кондиционер для волос BIOSEA Éclat 100 мл 
 Восстанавливает эластичность и блеск
 Эффективно увлажняет сухие волосы
 Укрепляет структуру

360 руб. 299 руб.
 6,8 Б

9011
3. Щетка для волос  
BIOSEA Accessoires

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б

9013

4. Щетка для волос круглая  
BIOSEA Accessoires

250 руб. 229 руб.
 5,2 Б
9012

5. Гребень для волос  
BIOSEA Accessoires

250 руб. 229 руб.
 5,2 Б

98,7%
Naturel

98,5%
Naturel

! Эклá
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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Маска  
для волос
380 руб. 
199 руб.
4,5 Б

3.

4.
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! Эклá

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Содержимое пакетика разведите горячей водой до 
получения пастообразной массы. Нанесите краску 
на чистые пряди волос и равномерно распределите 
ее по всей длине от корней к кончикам. Тщательно 
смойте краску водой. 
Конечный результат зависит от состояния волос, 
естественного цвета,  
наличия и количества седины и времени 
окрашивания.
Содержимого пакетика 100 г хватает на несколько 
процедур окрашивания в зависимости от длины 
волос.

ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ:
Светлые волосы - не менее 30 минут 
Темные волосы - не менее 60 минут
Седые волосы - не менее 3-х часов

Краска для волос

100% HERBES
100% ТРАВ

BIOSEA Éclat Краска для волос  
100% трав
100 г    

450 руб.  269 руб.
 6,1 Б

ВРЕМЯ ЯРКИХ ПЕРЕМЕН

 Укрепляет корни волос и увеличивает объём

 Идеально закрашивает седые волосы

 Увлажняет и делает волосы сильными, 
густыми и эластичными

 Укрепляет структуру волоса по всей длине

 Нормализует кровообращение кожи головы

 Дарит стойкий и насыщенный цвет  
без вреда для волос 

48

100%
Naturel
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Седые волосы Светлые волосы Темные волосы
        BIOSEA Éclat

Краска для волос
100% трав

«Укрепляющая»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Темный шоколад»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Каштановый»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Светло-каштановый»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Огненная медь»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Черный графит»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Бургундия»

        BIOSEA Éclat
Краска для волос

100% трав
«Махагон»

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

СХЕМА ПЕРЕХОДА ЦВЕТОВ

Натуральная хна
Укрепляет волосяные луковицы, улуч-
шает кровообращение кожи головы, 
способствует пробуждению «спящих» 
волосяных фолликул. Придает цвет, 
объем и блеск.

Индигофера красильная
Натуральный безопасный кра-
ситель, придает блеск и цвет 
волосам, стимулирует рост.

Гибискус
Улучшает состояние кожи 
головы, нормализует выделения 
сальных желез, устраняет пер-
хоть, шелушения, воспаления.

Эклá

BIOSEA Éclat Краска для волос  
100% трав
100 г    

450 руб.  269 руб.
 6,1 Б

ВРЕМЯ ЯРКИХ ПЕРЕМЕН
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СКИДКА 

 40%
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Селин Лангле,  
доктор  
фармацевтических  
наук

Широкий ассор-
тимент средств 
по уходу за лицом 
BIOSEA поможет 
Вам подобрать 
индивидуальную 
программу ухода 
и обрести уверен-
ность в том, что 
Ваша кожа – под 
надежной защитой 
безопасных компо-
нентов, натураль-
ных составов и уни-
кальных формул, 
разработанных 
специально для 
тех, кто выбирает 
гармонию красо-
ты, безопасности и 
здоровья.

Тип  
кожи Зрелая Сухая Нормальная Комбиниро-

ванная Жирная Проблемная

Во
зр

а
ст

12+ Contrôle Contrôle Contrôle

15+ Original* Contrôle 
Original Contrôle Contrôle

25+

Essentiel  
Ultra Intensive* 

Anti-âge

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle

30+

Original**  
Ultra Intensive  

Anti-âge

Essentiel  
Ultra Intensive

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle

35+

Original  
Ultra Intensive 

Protection Active 
Anti-âge

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge

Original 
Essentiel  

Ultra Intensive 
Anti-âge

Contrôle 
Original 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle

40+

Original  
Ultra Intensive  

Protection Active 
Anti-âge

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle 
Essentiel 
Anti-âge

Contrôle

45+

Original  
Ultra Intensive  

Protection Active 
Anti-âge  

Perfection

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge 
Perfection   

(крем для лица  
«Интенсив»)

Essentiel  
Ultra Intensive 

Anti-âge 
Perfection

Essentiel 
Anti-âge

Essentiel 
Anti-âge

50+

Original 
Compensation 

Active 
Anti-âge  

Perfection

Ultra Intensive 
Anti-âge 

Perfection   
(крем для лица  

«Интенсив»)

Ultra Intensive 
Anti-âge 

Perfection

*   рекомендуется использовать при переходе с синтетической косметики на натуральную косметику BIOSEA 
** рекомендуется использовать после косметических процедур, проведенных в салоне, повышающих чувствительность кожи  
    (проконсультируйтесь с Вашим косметологом)     
Все средства по уходу за лицом прошли дерматологический конротль во французских лабораториях Eurofins и CERT. 
    

Ухаживаем за кожей лица
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ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА BIOSEA

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
■ обладают мощным лифтинг-эффектом
■ восстанавливают овал лица
■ глубоко увлажняют кожу
■ повышают тонус, упругость и 

эластичность кожи
■ оказывают общий омолаживающий 

эффект
■ усиливают действие крема или 

сыворотки, нанесенных под маску
■ оказывают мощное лимфодренажное и 

противоотечное действие
■ выводят токсины и восстанавливают 

барьерную функцию кожи
■ обладают противовоспалительным 

эффектом
■ оказывают сосудосуживающее действие

Альгинатные маски BIOSEA proactif 
разглаживают морщины, подтя-
гивают контур лица, эффективно 
восстанавливают молодость и глад-
кость кожи, улучшают цвет лица, 
повышают упругость и эластичность 
кожи, эффективно справляются 
с гиперпигментацией и видимыми 
расширениями сосудов, восста-
навливают оптимальный баланс pH, 
смягчают и глубоко увлажняют кожу. 

ВЫ СИЯЕТЕ КРАСОТОЙ
          и СВЕЖЕСТЬЮ! 

ВЫ ВОСХИТИТЕЛЬНЫ!

Ухаживаем за кожей лица

51



Экстракт черники
Улучшает кровооб- 
ращение, укрепляет 
сосуды, успокаивает 
раздражения, снимает 
воспалительные про-
цессы.

Витамин С
Мощный антиок-
сидант, борется с 
признаками фотоста-
рения, стимулирует 
синтез коллагена.

Гиалуроновая 
кислота*
Оказывает видимый 
лифтинг эффект, на-
сыщает кожу влагой, 
возвращает тонус.

Морской коллаген
Питает, заживляет, 
повышает упругость 
кожи. Выравнивает 
микро-рельеф и эф-
фективно борется с 
признаками старения.

Экстракт 
папайи
Увлажняет, очи-
щает тонизирует 
кожу, стимулиру-
ет регенерацию 
клеток. Регу-
лирует работу 
сальных желез.

Аргинин
Регенерирует, 
восстанавливает, 
устраняет ми-
кроповреждения, 
борется с морщи-
нами, разглаживая 
кожу.

КРАСОТА И СВЕЖЕСТЬ –  
МГНОВЕННО!
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО УХОДА

1  Тщательно очистите кожу перед нанесением маски 
2 Для усиления эффекта от действия маски нанесите любимую 

сыворотку или питательный крем, которым любите пользоваться 
3 Разведите порошок маски водой комнатной температуры не более 

+25°С в соотношении 65 мл воды на пакетик маски (25 г) 
4 Смешайте маску быстро, без комочков до однородной массы 

(консистенции густой сметаны)
5 Сразу нанесите маску толстым слоем на кожу лица по массажным 

линиям как можно быстрее, чтобы она не успела застыть
6 Через 15-20 минут отделите немного верхнюю часть маски 

кончиками пальцев от кожи лба, затем снимите маску сверху вниз 
стягивающим движением

НАНЕСЕНИЕ СНЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Каждый вид маски подходит для всех типов кожи,  
в том числе чувствительной, вне зависимости от возраста!

ВСЕ МАСКИ 
BIOSEA proactif

94,2%
Naturel



1002

Альгинатная пластифицирующая 
успокаивающая и увлажняющая 
маска BIOSEA proactif с экстрак-
том черники, миоксинолом и 
витамином С  
25 г 

1001

Альгинатная пластифицирующая 
очищающая и обновляющая 
маска  BIOSEA proactif  
с экстрактом папайи, аргинином 
и миоксинолом 
25 г 

■ эффективно борется со 
свободными радикалами 

■ улучшает кровоток
■ укрепляет стенки капилляров
■ увлажняет и успокаивает кожу

■ глубоко очищает поры
■ стимулирует клеточное 

обновление
■ улучшает цвет лица
■ разглаживает морщины

9032
Профессиональный шпатель  
для размешивания и нанесения  
альгинатной маски  
BIOSEA proactif 

150 руб. 
3,4 Б

! Проактиф

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Альгинатная  
маска
300 руб. 
199 руб.
4,5 Б
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Органическая 
цветочная вода 
лаванды
Lavandula 
angustifolia flower 
water*

Экстракт  
кораллины
Corallina officinalis 
extract

Экстракт расти-
тельных стволовых 
клеток критмума 
морского
Crithmum maritimum 
callus culture filtrate

Выделенный по ори-
гинальной запатент -
ованной технологии 
экстракт известен свои-
ми антиоксидантными 
и регенерирующими 
свойствами. Благодаря 
своему уникальному 
составу активизирует 
процессы обновления 
клеток, выравнивает 
мик рорельеф, сти-
мулирует выработку 
коллагена и эластина, 
замедляя процессы 
старения. Препятствует 
появлению гиперпиг-
ментации и помогает 
выровнять тон кожи.

Богат микроэлемента-
ми и минеральными 
солями, отражает 
инфракрасные лучи 
и способствует за-
медлению процессов 
старения.

Обладает успокаиваю-
щим, освежающим 
и регенерирующим 
действием. Содержит 
фитонциды, флаво-
ноиды и дубильные 
вещества, способ-
ствующие очищению 
кожи и оказывающие 
балансирующее 
и успокаивающее 
действие.

BIOSEA Perfection – 
антивозрастной уход  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!
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Экстракт плодов 
ацеролы
Malpighia punicifolia 
fruit extract*

Масло нероли
Citrus aurantium 
amara oil*

Масло плодов 
оливы
Olea europea  
fruit oil*

Белый пчелиный 
воск
Сera alba*

Масло  
ши/карите
Butyrospermum  
parkii*

Аргановое  
масло
Argania spinosa  
kernel oil*

*ингредиенты получены в процессе oрганического земледелия

Плоды барбадосской 
вишни ацеролы ценятся 
благодаря высокому 
содержанию витамина 
С и множества других 
полезных веществ: 
витамина А, витами-
нов группы В (тиамин, 
рибофлавин), магния, 
пантотеновой и никоти-
новой кислот, калия, ни-
ацина, железа, кальция 
и фосфора. Экстракт 
ацеролы оживляет ато-
ничную кожу и стимули-
рует синтез структурного 
белка кожи -  коллагена, 
ускоряя обновление 
эпидермиса.

Масло нероли вос-
станавливает обмен 
веществ, гормональный 
фон, оказывает омола-
живающее, увлажняю-
щее и регенерирующее 
действия, подтягивает 
кожу и улучшает цвет 
лица.

Оливковое масло обла-
дает антибактериальным, 
антивирусным, противо-
грибковым и иммуности-
мулирующим действием, 
а также способствует 
регенерации и омоло-
жению тканей. Содержит 
сквален, обеспечиваю-
щий удержание влаги в 
коже. Смягчает кожу, пре-
пятствует её шелушению, 
обладает заживляющими 
и дезинфицирующими 
свойствами. Богато 
витаминами Е и А, про-
длевающими молодость 
кожи, повышающими её 
упругость и эластичность.

Плёнкообразователь.  
Обладает влагоудер-
живающими, питатель-
ными и защитными 
функциями.

Обладает выраженными 
антиоксидантными и 
регенерирующими свой-
ствами, стимулирует син-
тез коллагена. Является 
активным ингредиентом в 
борьбе против старения 
кожи.

Одно из ценнейших 
масел в мире, обла-
дающее выдающи-
мися увлажняющими, 
восстанавливающими, 
омолаживающими 
свойствами. Богато вита-
мином Е, важнейшими 
жирными омега-кисло-
тами, глубоко питает и 
восстанавливает сухую 
кожу, регенерирует, 
насыщает кислородом 
и стимулирует клеточный 
обмен.

Исключительно богатые активными веществами растений формулы гаммы продуктов BIOSEA Perfection содержат  
от 20 до 50% органических элементов с омолаживающими и регенерирующими свойствами.
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ОЧИЩЕНИЕ
 ШАГ1

1403
1. Мицеллярный лосьон для лица 
BIOSEA Perfection 150 мл 
Инновационная формула мгновенно дарит 
освежающее очищение благодаря действию 
особых натуральных мицелл, восстанавливает 
рН-баланс кожи, способствует проникнове-
нию ценных морских компонентов в глубокие 
слои эпидермиса, поддерживая защитные 
функции кожи и заряжая её энергией. 

830 руб. 699 руб.
  
 15,8 Б

 Мягко очищает, не вызывая сухости
 Повышает упругость
 Придает тонус
 Наполняет кожу энергией

 Глубоко очищает

 Выравнивает микрорельеф

 Способствует регенерации клеток

 Aктивизирует  
клеточный обмен

 Деликатно очищает 
кожу лица и контур 
глаз

 Обеспечивает коже 
ухоженный вид

 Эффективно  
тонизирует

 Восстанавливает водно-
минераль-ный баланс

 Возвращает сияние и  
здоровый вид

Naturel
98,8%

ВСЕ ПРОДУКТЫ

1.

2.

3.

4.
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1402
2. Очищающий гель для лица  
BIOSEA Perfection 75 мл 
Быстро, эффективно и деликатно удаляет макияж 
и загрязнения. Специальная формула для зрелой 
кожи лица и шеи, обогащенная органической цве-
точной водой, активно смягчает, дарит ощущение 
исключительного комфорта и свежести. 

1100 руб. 699 руб.
 15,8 Б

1409
3. Крем-эксфолиант для лица  
BIOSEA Perfection 75 мл 
Нежно очищает и удаляет ороговевшие частицы 
кожи, стимулируя клеточное дыхание. Комплекс из 
кремниевой кислоты, меда, экстракта ацеролы и 
эфирного масла петитгрейна оказывает восстанав-
ливающее действие и пробуждает сияние.

 830 руб.
 18,8 Б
1401

4. Увлажняющий лосьон для лица  
BIOSEA Perfection 150 мл 
Благодаря сочетанию цветочных вод розы и лаванды бес-
спиртовой лосьон мягко очищает кожу и подготавливает 
её к дальнейшему уходу, поддерживая оптимальный уро-
вень увлажнения. Он обогащен органическим витамином 
С, который придает коже свежесть. 

1100 руб. 699 руб.
 15,8 Б

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

 ШАГ2

1405
5. Омолаживающая сыворотка для  
контура глаз BIOSEA Perfection  
15 мл
Смягчает и увлажняет кожу, благодаря 
содержанию витаминов А и Е, кофеину 
и ментолу. Органические масла ши 
и жожоба разглаживают морщинки 
и устраняют дефицит минеральных 
веществ. 

1300 руб. 1199 руб.
 27,1 Б

2 средства серии BIOSEA 
Perfection (1401+1402)   

всего за

1199 руб.
27,1 Б

Naturel
98,8%

 Подтягивает  
кожу контура  
глаз

 Уменьшает 
отечность

 Оказывает 
выраженный 
лифтинг- 
эффект
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СКИДКА 
более 

 45%

57



 ШАГ3

 Усиливает 
эффективность 
антивозрастного 
ухода

 Оказывает 
выраженный 
лифтинг-эффект

 Выравнивает  
цвет лица

 Эффективно  
тонизирует

 Восстанавливает 
водно-
минеральный 
баланс

 Возвращает  
сияние и  
здоровый вид

1408

1. Омолаживающая сыворотка  
для лица с лифтинг-эффектом  
BIOSEA Perfection 15 мл 
Активизирует все клеточные функции 
кожи. Благодаря экстрактам оливы, 
розмарина, лаванды, петитгрейна, 
виноградных косточек и кунжута помогает 
достичь интенсивного восстановления и 
лифтинг-эффекта.  

1300 руб. 1199 руб.
 27,1 Б

 Интенсивно 
восстанавливает

 Глубоко питает и 
увлажняет кожу

 Способствует 
активной 
регенерации

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
УХОД

Naturel
98,8%

Naturel
98,8%

Naturel
100%

1.

2.

3.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД

 ШАГ4

1404
3. Омолаживающий дневной крем  
для лица BIOSEA Perfection 50 мл
Активные ингредиенты, среди которых масло 
оливы, пчелиный воск и экстракт ацеролы, по-
вышают тонус и смягчают кожу, разглаживают 
морщины, укрепляют овал лица, придают 
ухоженный вид. 

1900 руб. 1299 руб.
 29,4 Б

1407
2. Омолаживающий ночной крем  
для лица BIOSEA Perfection 50 мл 
Оказывает комплексное антивозрастное дей-
ствие. Сочетание стволовых клеток критмума 
морского, масел авакадо, оливы и пчелиного 
воска разглаживает кожу и насыщает её вита-
минами, стирая следы усталости. 

1900 руб. 1299 руб.
 29,4 Б

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
УХОД
1406

4. BB-крем для лица BIOSEA 
Perfection 50 мл 
Содержит органическое масло оливы, 
эфирное масло петитгрейна и морские 
соли, стимулирующие лимфодренаж. 
Улучшает цвет лица, скрывает несовер-
шенства и придает коже упругость и 
здоровое сияние. 

1900 руб. 1299 руб.
 29,4 Б

1411
5. Крем для лица «Интенсив»  
BIOSEA Perfection 50 мл 
Содержит запатентованные экстракты 
морских растений, ценные эфирные 
масла, в том числе иланг-иланга и 
петитгрейна, витамины Е и С. Оказывает 
комплексное антивозрстаное действие 
на кожу, борется с потерей упругости и 
гиперпигментацией. 

2500 руб. 1999 руб.
 45,2 Б

14111
6. Саше крем для 
лица «Интенсив»  
BIOSEA Perfection  
монодоза 5 мл 

150 руб. 
129 руб.
2,9 Б
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 Интенсивно 
подтягивает кожу

 Стимулирует 
клеточное 
обновление и 
синтез коллагена

 Укрепляет овал 
лица

 Защищает кожу
 Служит базой  

под макияж
 Выравнивает тон
 Разглаживает 

морщины
 Возвращает 

сияние

Naturel
98,8%

ВСЕ ПРОДУКТЫ

4.

5.

6.

Любимый продукт  
в новой упаковке! 59



ANTI-ÂGE
1123

1. Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой  
BIOSEA Anti-âge, 15 мл 
Сыворотка на основе натуральной гиалуроновой кислоты 
разглаживает кожу, эффект заметен мгновенно! При 
регулярном применении восстанавливается естественный 
баланс увлажненности, вырабатываются защитные механизмы, 
останавливающие появление глубоких морщин. Кожа лица 
светится молодостью и здоровьем.

950 руб. 599 руб.
 13,5 Б

1126
4. Корректор мимических морщин BIOSEA Anti-âge, 15 мл
Лифтинг-корректор для кожи вокруг глаз с тающей текстурой 
мгновенно разглаживает морщинки, дарит коже увлажнение 
и тонус. Экстракты критмума морского и хондруса курчавого 
заметно сокращают темные круги и отеки. Ваша кожа выглядит 
отдохнувшей и свежей!

750 руб. 499 руб.
 11,3 Б

1128
3. Маска-лифтинг для лица с комплексом  
Marin Anti-âge 50 мл
Маска с нежной текстурой, обогащенная запатентованными 
антивозрастными активами, мгновенно дарит лифтинг-
эффект. Уже с момента нанесения маски кожа становится 
заметно более упругой и подтянутой, гладкой и бархатистой.  

990 руб. 899 руб.
 20,3 Б

1127
2. Крем для век с гиалуроновой  
кислотой BIOSEA Anti-âge, 15 мл  
Крем с нежной комфортной текстурой оказывает 
комплексное воздействие на чувствительную кожу вокруг глаз, 
открывая взгляд. Гиалуроновая кислота, критмум морской 
и центелла обладают выраженным омолаживающим 
действием, ментол укрепляет и освежает, календула и 
гамамелис успокаивают кожу век.

1200 руб. 999 руб.
 22,6 Б

ЭНЕРГИЯ 
молодости

Для зримого и быстрого омолаживающего 
эффекта – комплексное воздействие ценных 
ингредиентов, выравнивающих кожу и оказы-
вающих глубокое увлажнение. Мгновенные 
изменения к лучшему сохранятся надолго!
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Центелла азиатская
Способствует регене-
рации, стимулирует 
выработку коллагена, 
активизирует кровоо-
бращение, разглажива-
ет морщины, повышает 
тургор кожи.

! Анти-Áж

Экстракт
критмума 
морского
Богат минеральными 
солями, олигоэлемен-
тами, витаминами, 
обладает антиокси-
дантными свойства-
ми, препятствует об-
разованию свободных 
радикалов.

43

61

98,9%
Naturel

98,93%
Naturel

99%
Naturel

98,9%
Naturel

2

Гиалуроновая кислота
Низкомолекулярная гиалуро-
новая кислота, в отличие от 
искусственно синтезированной 
высокомолекулярной, обеспе-
чивает поразительный видимый 
эффект выравнивания кожи и 
эффективную защиту.
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1

Все продукты линии BIOSEA 
Anti-âge протестированы под 
контролем дерматологов в 
лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции



УПРУГОСТЬ  
и тонус кожи

1101
2. Дневной крем для лица Prévention  
с комплексом Marin Anti-Oxydant, 50 мл
Крем с активным растительным комплексом разглаживает и ув-
лажняет кожу, предотвращая появление морщинок и образова-
ние свободных радикалов. Ценные масла и экстракты морских 
растений стимулируют синтез коллагена, омолаживая кожу и 
делая ее упругой и сияющей.  

630 руб.

1102
1. Ночной крем для лица Prévention  
с комплексом Marin Anti-Oxydant, 50 мл
Крем глубоко увлажняет и питает, органическое масло ши способ-
ствует регенерации клеток, разглаживает кожу, предотвращает 
появление первых признаков старения и пигментных пятен. Экстракт 
критмума морского насыщает кожу минеральными солями, олиго-
элементами, оказывая выраженный подтягивающий эффект.  

630 руб.

1116
4. Сыворотка для лица Prévention  
с комплексом Marin Anti-Oxydant, 30 мл
Благодаря невесомой текстуре сыворотка моментально впитыва-
ется в кожу, борется с первыми признаками старения и улуч-
шает цвет лица. Фитоэкстракты и масло жожоба, обладающее 
антиоксидантным действием, дарят коже глубокое увлажнение, 
тонус и энергию!  

630 руб.
Для сохранения сияния молодости – на-
туральные элементы, сохраняющие фи-
зиологическое равновесие кожи и при-
родную упругость. Кожа всегда свежая и 
подтянутая!

62

30+
PRÉVENTION ACTIVE

1119
3. Очищающая пенка для лица Prévention  
с комплексом Marin Anti-Oxydant, 150 мл
Нежная пенка для ежедневного очищения бережно увлажняет и 
смягчает кожу. Органическое масло литсеи кубебы тонизирует, 
выравнивает цвет, активно борется с проявлениями пигментации, 
а экстракт гамамелиса восстанавливает и успокаивает.  

590 руб.

Любой продукт 
299 руб.

6,8 Б
62



УПРУГОСТЬ  
и тонус кожи

Экстракт  
критмума морского 
Богат минеральными со-
лями, олигоэлементами, 
витаминами, обладает 
антиоксидантными 
свойствами, препятствует 
образованию свободных 
радикалов.  

Органическое масло 
плодов литсеи кубебы
Стимулирует обновле-
ние кожи, эффективно 
в борьбе с признаками 
возрастных изменений. 
Предотвращает появле-
ние пигментных пятен.

Масло жожоба
Питает и увлажняет кожу, 
стимулируя регенератив-
ные процессы. Предохра-
няет кожу от чрезмерной 
потери влаги, снимает 
раздражение.

! Превансьóн Актив

2

4

63

1

98,6%
Naturel

99%
Naturel

99%
Naturel

3

*Количество товара по акции ограничено

УХ
О

Д
 З

А
 Л

И
Ц

О
М

2 любых средства серии 
Marin Anti-Oxydant  

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДОЕ

Все продукты линии BIOSEA 
Prévention протестированы 
под контролем дерматоло-
гов в лабораториях Eurofins и 
CERT во Франции

СКИДКА 
более 

 65%



Для восстановления молодости кожи – 
активные формулы, обеспечивающие 
защиту от негативных воздействий и за-
медляющие процесс старения. Преоб-
ражение и лифтинг-эффект!

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 
контур

1105
3. Дневной крем для лица Protection  
с комплексом Marin Anti-âge 50 мл 
Дневной крем с экстрактами морских растений увлажняет и 
стимулирует синтез собственного коллагена и защищает от 
негативных факторов окружающей среды. Масло шиповника в 
составе успокаивает кожу и разглаживает её, делая упругой и 
гладкой.

1106
2. Ночной крем для лица Protection   
с комплексом Marin Anti-âge 50 мл 
Крем восстанавливает тонус кожи, и утром Ваше 
лицо выглядит отдохнувшим и свежим! Масло ши и 
антиоксидантный комплекс из экстрактов морских растений 
эффективно восстанавливают и питают кожу во время 
ночного сна, возвращая ей здоровье и молодость.

1117

1. Сыворотка для лица Protection  
с комплексом Marin Anti-âge  30 мл 
Сыворотка с высокой концентрацией растительных масел, 
экстрактов и комплексом морских водорослей оказывает 
выраженное антивозрастное действие: кожа подтянута, 
увлажнена, выглядит молодой и отдохнувшей. Средство 
быстро проникает в глубокие слои эпидермиса, интенсивно 
питает кожу и усиливает действие дневного и ночного 
кремов.
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40+
PROTECTION ACTIVE

2 любых средства серии 
Marin Anti-age  

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДОЕ

Любой 
продукт 
750 руб.
399 руб.
9,0 Б



2

3Органическая 
цветочная вода 
гамамелиса
Освежает и тонизи-
рует кожу, укрепляет 
стенки капилляров.

Органическое 
масло дикого 
шиповника
Обладает выраженны-
ми регенерирующими 
и противовоспали-
тельными свойствами, 
отлично увлажняет 
кожу и повышает её 
эластичность.

Витамин Е
(токоферол)
Природный антиок-
сидант, способен 
восстанавливать це-
лостность клеточных 
мембран. Помогает 
коже противостоять 
неблагоприятным 
факторам окружаю-
щей среды, обладает 
омолаживающим 
эффектом.

! Протэксьóн Актив

65

ВСЕ ПРОДУКТЫ

99%
Naturel

УХ
О

Д
 З

А
 Л

И
Ц

О
М

1

Все продукты линии BIOSEA 
Protection протестированы 
под контролем дерматологов 
в лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции

*Количество товара по акции ограничено

СКИДКА 
более 

 70%



Для контроля возрастных изменений – на-
туральные ингредиенты, активизирующие 
метаболические функции кожи, выравни-
вающие рельеф и улучшающие цвет лица. 
Остановите время!

1111
3. Дневной крем для лица Compensation с комплексом  
Marin Lift, 50 мл  
Крем с мягкой сливочной текстурой защищает и восстанавливает обе-
звоженную кожу, питает, оказывает лифтинг-эффект, укрепляя овал лица 
и придавая тонус. Сбалансированная формула богата антиоксиданта-
ми, витаминами и омега-кислотами, предотвращающими появление 
морщин.

1112
4.Ночной крем для лица Compensation с комплексом Marin Lift, 50 мл
Средство с роскошной текстурой легко впитывается и активно борется 
с признаками старения, восстанавливая клетки эпидермиса благодаря 
драгоценному маслу ши, экстрактам морских растений и маслу ар-
ганы. Крем оказывает выраженное антивозрастное действие, увлажняет 
кожу, повышает её упругость и эластичность.  

1115
5.Сыворотка от пигментных пятен Compensation  
с комплексом Marin Lift, 30 мл
Комплекс биологически активных веществ из экстракта критмума 
морского, масла арганы и эфирного масла моркови восстанавливает 
однородность тона и предотвращает появление пигментных пятен, эф-
фективно улучшая состояние увядающей кожи и выравнивая цвет лица. 

830 руб. 699 руб.
 15,8 Б 

1118
1. Сыворотка для лица Compensation с комплексом Marin Lift  
30 мл 
Сыворотка восстанавливает эластичность и упругость кожи, со-
кращает мимические морщины и освежает цвет лица благодаря 
сочетанию масла арганы и экстрактов водорослей. Ухаживающий 
комплекс усиливает действие дневного и ночного кремов. 

ПРОТИВ времени

66

50+
COMPENSATION ACTIVE

1113
2. Очищающая пенка для лица Compensation c комплексом  
Marin Lift, 150 мл 
Легкая пенка бережно очищает кожу лица, дарит комфорт и мягкость. 
Цветочная вода гамамелиса и активные экстракты увлажняют кожу, 
деликатно удаляют загрязнения и макияж, не вызывая раздражения и не 
пересушивая. 

Любой продукт 
890 руб. 499 руб.

11,3 Б
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Экстракт 
ромашки морской 
Стимулирует синтез колла-
гена и эластина, способ-
ствует разглаживанию 
мимических морщинок. 

Масло цветков 
пеларгонии
Обладает разглажива-
ющими и омолажива-
ющими свойствами, 
оказывает восстанавли-
вающее и тонизирую-
щее действие. Помогает 
повысить общий тонус 
атоничной и зрелой 
кожи, восстановить 
её упругость и эла-
стичность, сократить 
неглубокие морщины 
на лице.

! Компансасьóн Актив

Экстрактхондруса курчавого
Содержит полисахариды, орга-
нические кислоты, ферменты 
и витамины, комплекс микро- и 
макроэлементов, необходимых для 
улучшения обменных процессов 
кожи, повышения её упругости и 
эластичности.

1 5

ВСЕ ПРОДУКТЫ

99%
Naturel

3

2 любых средства серии 
Marin Lift  (1111-1113, 1118)  

всего за

299 руб.
6,8 Б

КАЖДОЕ
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Все продукты линии BIOSEA 
Compensation  протестиро-
ваны под контролем 
дерматологов в лабораториях 
Eurofins и CERT во Франции

4

*Количество товара по акции ограничено

Любимый продукт  
в новой упаковке!

5

СКИДКА 
более 

 60%2
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Для интенсивного увлажнения и ежедневного 
ухода – необходимые биокомпоненты, раз-
глаживающие кожу изнутри. Эффективная 
забота и глубокое питание обеспечат упру-
гость и сияние Вашей кожи надолго!

! Ультра Интенсив

1120
2. Дневной крем для лица ULTRA INTENSIVE  
c комплексом Marin Nutritif, 50 мл 
Насыщенный дневной крем разглаживает кожу изнутри, 
уменьшая глубину мимических линий. Масло ши, 
пчелиный воск и органическая цветочная вода лаванды 
глубоко увлажняют и насыщают кожу необходимыми 
биокомпонентами.

970 руб. 499 руб.
 11,3 Б 

1122
1. Бальзам ULTRA INTENSIVE  
c комплексом Marin Nutritif, 15 мл 
Концентрированный бальзам активно борется с 
обезвоживанием, стимулирует регенерацию клеток, 
препятствует появлению раздражений и покраснений на 
коже. Масло ши и экстракт аларии значительно повышают 
природную устойчивость к негативному воздействию 
окружающей среды. 

970 руб. 629 руб.
 14,2 Б

25+

1121
3. Ночной крем для лица ULTRA INTENSIVE  
c комплексом Marin Nutritif,  
50 мл 
Обогащенный витаминами ночной крем оказывает 
антивозрастное действие и способствует активной 
регенерации эпидермиса. Масло ши, экстракт гибискуса 
и органическая цветочная вода лаванды обновляют и 
восстанавливают структуру кожи, увлажняют и питают ее в 
ночное время.

970 руб. 499 руб.
 11,3 Б 

 

ЗАЩИТА  
и питание

Все продукты линии BIOSEA 
Utlra Intensive протестированы 
под контролем дерматологов 
в лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции
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ЗАЩИТА  
и питание

98,8%
Naturel

100%
Naturel

Органический  
пчелиный воск
Обладает смягчающими, 
питательными и противовос-
палительными свойствами, 
способствует скорейшему 
заживлению повреждений.
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Экстракт
хондруса курчавого
Содержит полисахариды, органиче-
ские кислоты, ферменты и витамины, 
комплекс микро- и макроэлементов, 
необходимых для улучшения обменных 
процессов кожи, повышения её упруго-
сти и эластичности.

1

Органическое  
масло ши
Обладает выраженными 
антиоксидантными и реге-
нерирующими свойствами, 
стимулирует синтез колла-
гена. Активный ингредиент 
в борьбе против старения 
кожи.

2 любых средства серии 
ULTRA INTENSIVE  

всего за

399 руб.
9,0 Б

КАЖДОЕ
*Количество товара по акции ограничено

СКИДКА 
до 

 60%

3



 

СОВЕРШЕННЫЙ 
базовый уход 1210

1. Матирующий лосьон для лица  
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Лосьон с экстрактами лопуха, водорослей и фи-
топланктона успокаивает кожу при покраснениях и 
раздражениях, оказывает выраженное противовос-
палительное и матирующее действие, нормализуя 
выработку кожного сала. Прекрасно завершает 
процедуру очищения. 

320 руб. 229 руб.
 5,2 Б

Для комплексного и сбалансиро-
ванного ухода за разными типами 
кожи – индивидуальные формулы, 
созданные исходя из потребностей 
кожи и обеспечивающие идеаль-
ный результат и сияние свежести.

Все продукты линии BIOSEA 
Essential протестированы под 
контролем дерматологов в 
лабораториях Eurofins и CERT 
во Франции

! Эссансьéль

 Регулирует 
выработку 
липидов

 Устраняет 
жирный блеск

 Придает коже 
бархатистость 
и ухоженный 
вид

1
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1218

3. Маска для комбинированной  
кожи лица BIOSEA Essentiel, 50 мл  
Маска на основе белой и красной глины деликат-
но очищает, абсорбирует загрязнения и успокаи-
вает кожу. Органический экстракт лопуха регули-
рует функцию сальных желез в Т-зоне, а экстракты 
водорослей разглаживают кожу и поддерживают 
естественный уровень увлажнения.

 340 руб.
 7,7 Б

1206
2. Матирующий флюид для лица  
BIOSEA Essentiel, 50 мл 
Флюид с кремообразной текстурой быстро впи-
тывается, смягчает, придавая матовость склонной 
к жирности и проблемной коже, поддерживает 
естественный кислотный уровень pH. Органиче-
ский экстракт корня лопуха в сочетании с окси-
дом цинка устраняет жирный блеск. 

380 руб. 269 руб.
 6,1 Б

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Essentiel»25+

 Активизирует 
микроциркуляцию

 Для всех типов 
кожи

 Возвращает 
гладкость и 
упругость 

 Увлажняет и смягчает

 Контролирует уровень 
выработки липидов

 Устраняет жирный блеск, 
придает матовость

2

3

71

25+
Органическая
цветочная 
вода
лаванды
Содержит фитон-
циды, флавоно-
иды и дубильные 
вещества, 
которые способ-
ствуют очищению 
кожи, оказывают 
балансирующее 
и успокаиваю-
щее действия.

Масло плодов 
оливы
Содержит сквален, 
благодаря которому 
обеспечивается удер-
жание влаги в коже. 
Смягчает кожу, препят-
ствует её шелушению, 
обладает заживляю-
щими и дезинфициру-
ющими свойствами. 
Богато витаминами 
Е и А, продлевающи-
ми молодость кожи, 
улучшающими её 
упругость и эластич-
ность.

Экстракт ацеролы
Содержит высокий 
процент витамина С, 
витамин А, витамины 
группы В (тиамин, 
рибофлавин), магний, 
пантотеновую кислоту, 
никотиновую кислоту, 
калий, ниацин, железо, 
кальций и фосфор 
и пр. Ревитализиру-
ет атоничную кожу, 
стимулирует синтез 
коллагена, ускоряя 
обновление эпидер-
миса.
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При покупке 2 любых  
средств серии BIOSEA 

Essentiel Саше 1219 
всего за

49 руб.
1,1 Б

*Количество товара по акции ограничено
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 Придает легкий 
лавандовый аромат

 Помещается  
в любое место  
в доме и в сумочку

 Интенсивно питает 
и тонизирует

 Улучшает текстуру 
и цвет кожи

 Поддерживает 
защитный барьер 
эпидермиса

1

2

3

1207

1. Очищающее молочко для лица 
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Нежная эмульсия с комфортной текстурой 
мягко удаляет загрязнения и макияж с лица 
и области вокруг глаз, быстро впитывается и 
глубоко очищает поры, не вызывая раздра-
жения и эффекта стянутости. Масла ши и 
оливы увлажняют и успокаивают кожу.

320 руб. 299 руб.
 6,8 Б 

1209

3. Очищающая пенка для лица  
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Нежная пенка для любого типа кожи 
деликатно удаляет макияж и загрязнения, 
не пересушивая, и эффективно смягчает 
благодаря экстрактам водорослей в 
составе. Поддерживает хрупкий защитный 
барьер эпидермиса. 

380 руб. 339 руб.
 7,7 Б

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Essentiel»

! Эссансьéль

 Очищает  
и питает кожу

 Устраняет 
ощущение 
стянутости

 Подготавливает 
кожу к 
дальнейшему 
уходу

1219

2. Саше из лаванды BIOSEA Essentiel
10 г 
Изящное лавандовое саше подарит 
Вашему дому притягательный аромат 
Прованса. Поместите его в бельевой шкаф 
или в любое другое место, где так хочется 
создать атмосферу уюта Франции. 

200 руб. 159 руб.
 3,6 Б

При покупке 2 любых  
средств серии BIOSEA 

Essentiel Саше 1219 
всего за

49 руб.
1,1 Б

*Количество товара по акции ограничено
72



1201
5. Дневной крем для сухой кожи  
лица BIOSEA Essentiel, 50 мл 
Защитный питательный крем – идеальное 
решение для сухой и очень сухой кожи. 
Экстракты водорослей и ценное масло 
ши восстанавливают гидролипидный слой 
эпидермиса, повышают эластичность кожи, 
защищают ее и дарят сияние. 

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

1202
6. Восстанавливающий ночной крем для 
сухой кожи лица  BIOSEA Essentiel, 50 мл
Крем с насыщенной текстурой обеспечива-
ет эффективное обновление клеток. Масло 
ши, богатое незаменимыми жирными 
кислотами, восстанавливает жизненные 
силы кожи ночью, возвращая ей гладкость и 
сияние на весь день.  

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б 

5

 Способствует ускоренной регенерации

 Возвращает гладкость и сияние

 Обеспечивает эффективное обновление 
клеток

25+

6

 Восстанавливает гидролипидный слой

 Обеспечивает интенсивное питание

 Повышает эластичность кожи

 Поддерживает 
естественный 
уровень влаги

 Стимулирует 
клеточное 
обновление

 Восстанавливает 
энергию и тонус 
кожи

4

1211
4. Тонизирующий лосьон для лица 
BIOSEA Essentiel, 150 мл 
Освежающий лосьон для ежедневного 
ухода на основе экстрактов ацеролы 
и водорослей благотворно влияет на 
здоровье и внешний вид любого типа 
кожи. Стимулирует процессы обновления 
благодаря витамину С. 

320 руб. 299 руб.
 6,8 Б
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1

 Борется с мелкими 
морщинками

 Насыщает кожу 
микроэлементами

 Идеально 
увлажняет

 Подтягивает кожу и 
придает сияние

25+
98%
Naturel

Все продукты 
серии «Essentiel»

1216

3. Увлажняющий спрей  для лица  
Brume de mer BIOSEA Essentiel, 150 мл
Нежный увлажняющий спрей для лица 
поможет сохранить увлажненность кожи 
лица в течение всего дня благодаря амино-
кислотам микроводорослей и минералам 
из морской воды. Особенно важно зимой, 
когда Ваша кожа стремительно теряет влагу.

350 руб. 329 руб.
 7,4 Б

 Защищает от 
обезвоживания

 Насыщает 
минералами

 Подходит для 
распыления 
поверх макияжа

 Подходит для тех, кто 
носит линзы

 Не создает 
ощущения жирности

 Идеально очищает 
без раздражений

 Смягчает кожу

32.
1.

1208

1. Двухфазный лосьон для снятия  
макияжа с глаз BIOSEA Essentiel, 150 мл
Лосьон с нежной шелковистой текстурой 
быстро и легко снимает даже стойкий 
макияж с кожи вокруг глаз, не вызывая 
раздражения. Безопасная и комфортная 
формула на основе цветочной воды ла-
ванды и ромашки оставляет кожу чистой и 
мягкой без ощущения жирности. 

  320 руб.
 7,2 Б

*Количество товара по акции ограничено

При покупке 2 любых  
средств серии BIOSEA 

Essentiel Саше 1219 
всего за

49 руб.
1,1 Б
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6

 Восстанавливает 
баланс питания 
кожи

 Матирует и 
активно увлажняет

 Дарит сияние 
здоровья

75

1217

4. Нежный скраб для комбинированной 
кожи лица BIOSEA Essentiel, 50 мл
Мягкий скраб кремообразной текстуры 
с медом и микрочастицами кремния 
деликатно и эффективно отшелушивает и 
удаляет мертвые клетки, возвращая коже 
естественную гладкость и упругость. Не 
вызывает раздражения.  

340 руб. 299 руб.
 6,8 Б

1205

5. Ночной крем для комбинированной 
кожи лица BIOSEA Essentiel 50 мл 
Крем с тающей текстурой глубоко питает 
и нормализует деятельность сальных 
желез, а успокаивающее действие 
цветочной воды розы и шиповника делает 
его идеальным выбором даже для 
гиперчувствительной кожи.

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

4

 Активизирует 
микроциркуля-
цию

 Эффективно 
очищает

 Подходит для 
всех типов кожи

 Возвращает 
естественную 
гладкость и 
упругость

1204

6. Дневной крем для комбинированной 
кожи лица BIOSEA Essentiel, 50 мл
Крем на основе цветочной воды розы, 
масел жожоба и кунжута тонизирует и 
активно увлажняет кожу, предотвращая 
обезвоживание на сухих участках и 
жирный блеск – в Т-зоне. Дарит комфорт 
и заботится о коже, восстанавливая ее 
естественный баланс.  

380 руб. 299 руб.
 6,8 Б

 Комплексно воздействует 
на проблемные участки

 Нормализует  
деятельность сальных желез

 Идеально подходит для 
гиперчувствительной  
кожи

5

*Количество товара по акции ограничено

25+
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1605
4. Увлажняющий гель для контура глаз BIOSEA 
Original с экстрактом мака, 15 мл
Гель бережно ухаживает за чувствительной и нежной кожей 
вокруг глаз, снижает отечность, препятствует обезвоживанию. 
Экстракты морских водорослей успокаивают и дарят 
ощущение свежести.

 

1606
2. Очищающий гель для лица BIOSEA Original  
с экстрактом мака, 100 мл
Гель с мягкой формулой эффективно и нежно очищает кожу 
от загрязнений, легко удаляет макияж и дарит ощущение 
комфорта. Морские экстракты и натуральная молочная кислота 
сохраняют естественный защитный барьер кожи, устраняют 
ощущение сухости и стянутости.

1607
1. Увлажняющий крем для лица  
BIOSEA Original с экстрактом мака, 50 мл
Нежный крем увлажняет кожу, придавая лицу свежий и ухоженный 
вид. Растительный комплекс на основе ценного масла ши, 
экстрактов органического мака и хондруса курчавого обеспечивает 
надежную защиту от внешних агрессивных факторов, и Ваша кожа 
сияет здоровьем! 

1601
3. Успокаивающий лосьон-тоник для лица BIOSEA 
Original с экстрактом мака 150 мл
Освежающий тоник быстро впитывается, способствуя проникно-
вению активных ингредиентов в клетки кожи и подготавливая ее к 
основному уходу. Экстракт хондруса курчавого поддерживает 
естественный баланс влаги и смягчает кожу. Не содержит спирт. 

 
Для оптимального ухода за нормальной и комбини-
рованной кожей – органические экстракты мака и 
морских водорослей, эффективно успокаивающие, 
смягчающие и увлажняющие кожу в течение дня.

Оригинальное 
решение

! Орижинáль

95%
Naturel

Все продукты 
серии «Original»

Любой  
продукт 250 руб.

5,7 Б
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Любой  
продукт 250 руб.

5,7 Б

 Эффективно очищает

 Не вызывает сухости

 Препятствует 
обезвоживанию

 Увлажняет и 
освежает

 Разглаживает

 Подходит для 
нанесения 
утром и 
вечером

 Препятствует 
обезвоживанию

 Эффективно 
увлажняет  
контур глаз

 Снижает 
отечность

 Очищает и 
тонизирует

 Усиливает 
действие 
основного ухода

 Смягчает кожу

15+

3

2

1
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Органический
экстракт  
мака
Успокаивает, 
поддерживает 
оптимальный уро-
вень увлажнения, 
активизирует за-
щитную функцию 
кожи

Экстракт
хондруса
курчавого
Богат минераль-
ными солями и 
органическими 
кислотами, удержи-
вает влагу в коже, 
оказывает смягчаю-
щее действие.

Белый 
пчелиный
воск
Пленкообразо-
ватель. Обладает 
влагоудерживаю-
щими, питательны-
ми и защитными 
функциями.

4
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2 средства серии BIOSEA 
Original (1601, 1607 или 1606) 

всего за

369 руб.
8,3 Б

Все продукты ли-
нии BIOSEA Original 
протестированы под 
контролем дермато-
логов в лабораториях 
Eurofins и CERT во 
Франции

*Количество товара по акции ограничено
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Для борьбы с несовершенствами и здоровья кожи – активные 
формулы, блокирующие развитие воспалений, препятствую-
щие образованию рубцов, гармонизирующие обменные про-
цессы, не нарушая естественный баланс.

98%
Naturel

Все продукты 
серии «Contrôle»! Контрóль

1504
2. Мицеллярный лосьон для проблемной кожи лица 
BIOSEA Contrôle, 150 мл 
Лосьон мягко очищает кожу от макияжа и загрязнений и 
дарит ощущение свежести, устраняя несовершенства. 
Экстракт органического гамамелиса в сочетании с морскими 
водорослями способствует восстановлению естественного 
гидролипидного баланса, тонизирует кожу, сужает 
расширенные поры и подготавливает ее к дальнейшему уходу.

500 руб. 429 руб.
 9,7 Б

1508
1. Очищающей гель для проблемной кожи лица 
BIOSEA Contrôle, 50 мл 
Гель полностью удаляет макияж и избыток жира с кожи, освежает 
и тонизирует. Эфирные масла лимона и зеленого мандарина в 
комплексе глубоко очищают поры и придают лицу свежесть, не 
нарушая естественный защитный барьер кожи.

500 руб. 429 руб.
 9,7 Б

1507
3. Очищающий скраб от черных точек  
BIOSEA Contrôle, 50 мл 
Скраб на основе натуральных микрочастиц кремниевой 
кислоты мягко отшелушивает ороговевшие частицы кожи, 
препятствуя закупорке пор и появлению черных точек. Цветочная 
вода лаванды, органический мед и эфирное масло лимона 
стимулируют обновление клеток и освежают цвет лица, делая 
кожу необыкновенно гладкой и чистой.

  500 руб.
 11,3 Б

КОНТРОЛЬ 
в любой ситуации
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 Устраняет избыток кожного 
жира

 Предупреждает 
появлениzaе черных точек

 Глубоко очищает поры

 Обновляет поверхность кожи

 Препятствует закупорке пор

 Освежает цвет лица

 Мягко очищает 
кожу

 Сужает поры и 
тонизирует

 Устраняет 
несовершенства, 
делая кожу 
ухоженной

1

2

3

12+

Все продукты линии 
BIOSEA Contrôle про-
тестированы под кон-
тролем дерматологов 
в лабораториях Eurofins 
и CERT во Франции

Комплекс
экстрактов 
морских 
водорослей
Регулирует ак-
тивность сальных 
желез, выводит ток-
сины, препятствует 
образованию 
противовоспали-
тельных рубцов.

Органическая
цветочная вода
лаванды
Содержит фитонци-
ды, флавоноиды и 
дубильные вещества, 
которые способствуют 
очищению кожи, оказы-
вают балансирующее 
и успокаивающее 
действия.

Экстракт
гамамелиса
виргинского
Мощный антиокси-
дант, обладающий 
противовоспали-
тельным эффектом.
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Целебные  
СИЛЫ ПРИРОДЫ

Уникальный состав со мно-
жеством ценных эфирных 
масел и нежная текстура 
мгновенно справляются c 
любым дискомфортом.
Это совершенное и эф-
фективное средство 
придет на помощь в любых 
ситуациях! Раздражения 
на коже, небольшие вос-
паления и даже головные 
и мышечные боли оста-
нутся в прошлом благо-
даря чудодейственному 
бальзаму. Защитите себя 
и свою кожу от агрессив-
ного воздействия климата, 
забудьте о дискомфорте 
и насладитесь глубоким 
действием натуральной 
ароматерапии!
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Целебные  
СИЛЫ ПРИРОДЫ

Аргановое масло ►
Богато витамином Е, 
важнейшими жирны-
ми омега-кислотами, 
глубоко питает и 
восстанавливает сухую 
кожу, регенерирует, на-
сыщает кислородом и 
стимулирует клеточный 
обмен.

▲ Масло лаванды
Обладает бактерицид-
ным, успокаивающим, 
противоревматиче-
ским, мочегонным, 
болеутоляющим, 
ранозаживляющим, 
инсектицидным, 
регенерирующим 
действием.

◄ Эфирное 
масло чайного 
дерева
Мощный анти-
бактериальный 
ингредиент с ши-
роким спектром 
действия, оказыва-
ет благоприятное 
действие на про-
блемную кожу.

Эфирное масло ► 
найоли
Стимулирует кровообра-
щение и способствует 
обновлению тканей, 
обладает успокаиваю-
щими, антисептически-
ми, обезболивающими 
свойствами. Оказывает 
восстанавливающее 
воздействие: идеально для 
лечения воспаленной кожи, 
трещин на коже и губах.

◄ Экстракт 
водорослей
Мощный антибакте-
риальный ингре-
диент с широким 
спектром действия, 
оказывает благопри-
ятное действие на 
проблемную кожу.

▲ Эфирное масло 
листьев лавра 
благородного
Оказывает себорегу-
лирующее действие, 
активный проти-
вовоспалительный 
компонент.

1701

Бальзам  «Первая помощь»  
BIOSEA Aromathérapie 15 мл  

650 руб.
499 руб.
11,3 Б

99%
Naturel

 Действует мгновенно, 
вызывая облегчение

 Снимает любые 
ощущения 
дискомфорта

 Способствует 
снятию разных видов 
недомоганий

 Оказывает активное 
антибактериальное 
действие

 Подходит для 
гиперчувствительной 
кожи

! Ароматерапи
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BIOSEA создает только природные пар-
фюмы – уникальные на косметическом 
рынке!
В наших ароматах от 94 до 99,9% ком-
понентов имеют природное происхож-
дение. Все натуральные ингредиенты в 
составе парфюмов BIOSEA – эфирные 
масла, экстракты и даже спирт, произво-
димый из пшеницы и свекольных культур 
по особой технологии – рождают особен-
но ярко и чисто звучащие композиции, не 
оказывая раздражающего воздействия на 
Ваш организм.
Благодаря специально подобранному 
разнообразию эфирных масел в компо-
зиции, парфюмы BIOSEA влияют на наше 
самочувствие и настроение, на взаимо-
отношения, на мироощущение – они 
являются еще и ароматерапией, помога-
ющей нам в течение дня.
 Природные парфюмы BIOSEA обладают 
уникальной особенностью, присущей 
только им: на каждом человеке их арома-
ты проявляются индивидуально и играют 
совершенно по-разному! В этом и состо-
ит необычайное очарование и притяга-
тельность всех парфюмов BIOSEA.
Выбирая аромат BIOSEA, Вы становитесь 
обладателем своего собственного выра-
зительного, загадочного, неповторимого 
парфюма, созданного специально для 
Вас самой природой! Потому что Вы – 
особенные!

Ваш аромат – 
ВАША ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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! Буржóн де Биоси

95,8%
Naturel

! Буржóн де Биоси

ПРЕЛЮДИЯ

Яблоко, грейпфрут, лимон Магнолия, мирт, ландыш, роза Кедр, пачули

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

«Парфюмерная ода посвящена 
истинной женственности, 
загадочности и нежности»   
парфюмер аромата 
Франсуаз  
Россини-Паке

6103

Парфюмерная вода 
Bourgeon de BIOSEA  
50 мл  

1400 руб.
999 руб.
22,6 Б
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! О де Биоси

84

ПРЕЛЮДИЯ

Лимон, бергамот, персик, зеленые ноты Роза, жасмин, гальбаниум, ландыш Ангелика, сандал 

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

! Эссансьéль

«Этот аромат посвящен утонченным и обаятельным скром-
ницам, готовым однажды вскружить голову незнакомцу»  
парфюмер аромата  
Патрик Паке

6107

Парфюмерная  
вода Essentiеl  50 мл 

1800 руб.
40,7 Б

94%
Naturel
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Эссансьéль

ПРЕЛЮДИЯ

Цитрусовые ноты Флердоранж,миндаль Красный кедр, кипарис, белый мускус

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

«Элегантный и утонченный аро-
мат предназначен для того, чтобы 
покорять сердца и создавать 
нежный, невесомый образ»   
парфюмер аромата 
Франсуаз Россини-Паке

6105

Парфюмерная вода Elixir   
50 мл  

1900 руб. 1199 руб.
 27,1 Б

95,8%
Naturel

! Эликсир
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«Это особый аромат для меня. Он навеян приятными 
чувствами, мечтами и яркими воспоминаниями о 
романтичном отдыхе на берегу моря»  
парфюмер аромата  
Франсуаз Россини-Паке

ПРЕЛЮДИЯ

Цитрусовые ноты Роза, жасмин, ландыш Малина, амбра

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

6101

Туалетная вода Eau de BIOSEA  
75 мл  

1500 руб.
33,9 Б

98,9%
Naturel

! О де Биоси
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ПРЕЛЮДИЯ

Имбирь, цедрат, грейпфрут Бадьян, черный перец Ветивер

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

«Создавая этот парфюм, 
я представил образ чув-
ственной и экстравагантной 
женщины, которая умеет 
удивлять и наслаждается 
мужским вниманием»   
парфюмер аромата  
Патрик Паке

А
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А
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 д

ля
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её

6104

Парфюмерная вода  
Madame Coquelicot, 
50 мл 

1700 руб. 999 руб.
 22,6 Б

94%
Naturel

! Мадáм КокликóО де Биоси

СКИДКА 
более 

 40%
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ПРЕЛЮДИЯ

Цитрусовые ноты Жасмин, ирис, ландыш Белый персик, ваниль

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

«Идеальный аромат  
для молодой  
игривой кокетки – 
беззаботной,  
влюбленной и счастливой»  
парфюмер аромата  
Франсуаз Россини-Паке

99,9%
Naturel

6102
Парфюмерная вода  
Héspéridé   
30 мл  

1100 руб.
24,8 Б ! Эсперидé

88



ПРЕЛЮДИЯ

Мандарин, лайм, грейпфрут, нероли  Роза, ирис, жасмин, иланг-иланг Сантал, пачули, лабданум

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

Эсперидé

«Этот чувственный и 
глубокий аромат создаст 
неповторимый, яркий, 
женственный образ»   
парфюмер аромата  
Франсуаз Патрик Паке

6106

Парфюмерная вода  
Parfait  
50 мл

1800 руб. 999 руб.
 22,6 Б

97,6%
Naturel

! Парфэ
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Ароматная 
симфония

Каждая композиция колеекции 
BIOSEA TENDANCE  (один мужской и 
пять женских ароматов) многогран-
на и раскрывается богатым спек-
тром пленительных нот – цветочных, 
фруктовых, сладких, свежих и терп-
ких. Удивляйте окружающих, меняя 
ароматы и сочетая их, подчеркните 
свою индивидуальность!

Каждая туалетная вода будет 
звучать на Вашей коже уникально, 
оставляя более легкий шлейф, чем 
парфюмерная – в течение дня Вы 
можете радовать себя разными 
ароматами, проявляя фантазию.

Абсолютно все могут быть в тренде: 
выражайте себя ярко с коллекцией 
ароматов BIOSEA Tendance в любой  
компании, в любом возрасте,  
в любой обстановке!

Naturel
90%

6206
Туалетная вода   
BIOSEA Tendance 
BLEU, 50 мл  

1100 руб 

999 руб.
22,6 Б

Апельсин, бергамот, 
сухофрукты, листья  
черной смородины

Жасмин, ирис, 
древесные ноты, 

ландыш

Белый мускус,  
амбра

СЕРДЦЕ

ШЛЕЙФ

ПРЕЛЮДИЯ

! Биоси Тендάнс
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6113
2. Туалетная вода  BIOSEA  
Tendance JAUNE, 30 мл 

Бергамот,  
мандарин,  

листья черной 
смородины

ПРЕЛЮДИЯ

Роза, персик,  
фрезия, 
ландыш, 
жасмин

СЕРДЦЕ

Мускус,  
пачули, сандал, 

кедр, мох, 
ваниль, амбра

ШЛЕЙФ

Яблоко, лимон, 
бергамот, 

мандарин, клубника

Жасмин Персик, амбра, 
белый мускус, 

ваниль

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФПРЕЛЮДИЯ

6109
1. Туалетная вода BIOSEA 
Tendance ORANGE, 30 мл 

6111
3. Туалетная вода BIOSEA  
Tendance BAIE, 30 мл 

Мандарин,  
лимон,  
яблоко

Жасмин, 
малина, 
фрезия

Сандал, 
ваниль

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

6112
4. Туалетная вода BIOSEA  
Tendance MENTHE, 30 мл 

Бергамот,  
мандарин, 

лимон

Мята, 
жасмин, 

палисандр

Сандал, бобы 
тонка, тиковое 

дерево, 
ветивер, амбра

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

6110
Туалетная вода BIOSEA Tendance 
ROSE, 30 мл 

Жасмин, 
роза, ландыш, 

фиалка, 
иланг-иланг, 

слива, орхидея

Мускус, 
ваниль, 

сандал, белый 
кедр

Бергамот, 
листья черной 
смородины, 
зеленые ноты

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ
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Naturel
88,26%

Naturel
88% Naturel

88%

Naturel
88,39%

Naturel
88,71%

Любой аромат
980 руб. 899 руб.
 20,3 Б
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История 
любви 
Ощутите, как рождается Ваше вдохно-
вение с новым природным ароматом 
для Неё и для Него! 

Вся уникальность композиции в её про-
стоте и элегантности, она раскрывается 
абсолютно по-разному на коже женщин 
и мужчин, тем самым позволяя экспери-
ментировать и фантазировать, однако 
пару объединит уникальная группа аро-
матов, пленительная и манящая. 

Натуральные эфирные масла лимо-
на, бергамота и нероли освежают и 
бодрят, придавая ясность уму и готов-
ность к свершениям, нежный букет из 
мяты и черной смородины покоряет 
даже самых искушенных, а амбра – 
мощнейший афродизиак – закрепляет 
многогранный и неповторимый шлейф 
на Вашей коже надолго. 

Почувствуйте романтику и абсолютную 
роскошь с новым терпко-свежим аро-
матом для Него и для Неё!
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Pantone 871

6108

Парфюмерная вода 
BIOSEA Fragrant  
50 мл 

2500 руб.
1299 руб.
29,4 Б

СЕРДЦЕ

ШЛЕЙФ

Натуральные 
эфирные масла 

лимона, бергамота 
и нероли

Нежный букет 
из мяты, черной 

смородины, перца 
и зеленых нот

Амбра

97,7%
Naturel

ПРЕЛЮДИЯ

! Фрагрάн
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7105
3. Парфюмированный 
дезодорант Elixir 100 мл  

7102
6. Парфюмированный  
дезодорант Héspéridé  100 мл 

7104
2. Парфюмированный дезодорант  
Madame Coquelicot  100 мл  

7107
1. Парфюмированный  
дезодорант Essentiеl  100 мл 

7103
4. Парфюмированный дезодорант  
Bourgeon de BIOSEA  100 мл 

7106
5. Парфюмированный   
дезодорант Parfait  100 мл

Любой  
дезодорант
350 руб. 
299 руб.
6,8 Б

99%
Naturel

1

2

3 4

5

6
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7106
5. Парфюмированный   
дезодорант Parfait  100 мл

Любой  
дезодорант
350 руб. 
299 руб.
6,8 Б

99%
Naturel
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7204

1. Парфюмированный  
дезодорант Paddock 17  
100 мл  

7202

2. Парфюмированный  
дезодорант Bois de Oud  
100 мл  

7203

4. Парфюмированный 
дезодорант Cosmopolis 
100 мл  

7201

3. Парфюмированный  
дезодорант Astrolab 
100 мл 

Любые 2 Парфюмированных 
дезодоранта (7103-7107, 7201-7204) 

всего за

199 руб.
4,5 Б

каждый

1

2

3

4

*Количество товара по акции ограничено

СКИДКА 
более 

 40%

97



ПРЕЛЮДИЯ

Кардамон, лимон, листья фиалки, зеленые аккорды Гальбанум, перец, фруктовые ноты Амбровый мускус, индийское дерево

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

6203

Парфюмерная вода  
Cosmopolis 100 мл 

2000 руб. 1499 руб.
 33,9 Б

94%
Naturel

«Я создал этот благородный 
аромат для космополита – со-
временного, делового и безу-
пречно стильного»
парфюмер аромата Патрик Паке

! Космополи

98



ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

Лайм, лимон, мандарин Кориандр, гиацинт Пачули, кедр, мускус

97,5%
Naturel

6204

Парфюмерная вода   
Paddock 17 
100 мл  

1800 руб. 1399 руб.
 31,6 Б

«Эта композиция – олице-
творение прирожденного 
лидера, который рискует, 
контролирует ситуацию и 
всегда побеждает» 
парфюмер аромата  
Патрик Паке

! ПаддóкКосмополи

99
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ПРЕЛЮДИЯ

Цитрусовые ноты, кориандр Лаванда, роза Красный кедр, ветивер, пачули

СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

96%
Naturel6201

Парфюмерная вода  
Astrolab 
100 мл  

1800 руб. 1399 руб.
 31,6 Б

«Мужчина, выбирающий 
Astrolab – элегантный и 
сдержанный, он точно знает, 
чего хочет, умеет получать 
удовольствие от жизни, всег-
да смотрит в будущее с вы-
зовом и никогда не сдается»
парфюмер аромата  
Франсуаз Россини-Паке

! Астролаб

100



Астролаб

ПРЕЛЮДИЯ СЕРДЦЕ ШЛЕЙФ

Лимон, бергамот, кориандр Дерево уд, ландыш, роза Ветивер, кедр, пачули, 

«Этот аромат покорит вас: 
стильный, яркий, своенравный, 
– он создан специально для тех, 
кто может по достоинству оце-
нить роскошь и богатство пар-
фюмерной композиции» 
парфюмер аромата  
Патрик Паке

95%
Naturel

! Буа де Уд

6202

Парфюмерная вода  
Bois de Oud  
100 мл 

1900 руб. 1399 руб.
 31,6 Б
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50092

Комплект  
Ожерелье + Браслет + Серьги 

9600 руб. 
4999 руб.
113,0 Б

КОЛЛЕКЦИЯ
Сияющая мечта

Материал: 
металлический 
сплав на основе 
цинка и меди, 
покрытие золото 14К, 
кристаллы чешского 
стекла, камень 
«кошачий глаз».

50076
Браслет
Размеры:  
Регулируемая  
длина 19 + 3,5 см 

2900 руб. 

1699 руб.
38,4 Б
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КОЛЛЕКЦИЯ
Сияющая мечта

50076
Браслет
Размеры:  
Регулируемая  
длина 19 + 3,5 см 

2900 руб. 

1699 руб.
38,4 Б

50075
Ожерелье
Размеры:  
Регулируемая  
длина 45 + 7 см  

3900 руб. 
2599 руб.
58,8 Б

50080

Ожерелье
Размеры:  
Регулируемая длина 40 + 5 см  

2900 руб. 
1699 руб.
38,4 Б

Материал: 
металлический сплав на 
основе цинка и меди, 
покрытие золото 14К, 
кубический цирконий.

ОЖЕРЕЛЬЕ
Сверкающее очарование

ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

50077
Серьги
Размеры:  
длина 6,5 см  

2800 руб.

1399 руб.
31,6 Б

103

Брендированный бархатный мешочек в комплекте 
с каждым изделием 
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50081
Размеры:  
3,5 х 2,8 см. 

2300 руб. 
1599 руб.
36,1 Б

50087
Размеры:  
диаметр 2,2 см,  
длина 6,6 см.  

1900 руб. 
1399 руб. 
34,4 Б

Материал: 
металлический сплав 
на основе цинка 
и меди, покрытие 
золото 14К, кристаллы 
чешского стекла.

Серьги 
Отражение луны

Серьги   
Престижное  
великолепиеМатериал: 

металлический  
сплав на основе 
цинка и меди, 
покрытие золото 14К,  
камень «кошачий 
глаз».

50079
Размеры:  
4,5 x 1,8 см. 

1900 руб. 
1399 руб. 
31,6 Б

Материал: 
металлический 
сплав на основе 
цинка и меди, 
родиевое 
покрытие, 
кристаллы 
чешского стекла.

Брошь   
Райская Болина

ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Брендированный бархатный мешочек в комплекте 

с каждым изделием 
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Материал: 
металлический сплав на 
основе цинка и меди, 
покрытие золото 14К, 
кристаллы чешского 
стекла.

КОЛЛЕКЦИЯ
Легенда успеха

60098
Комплект  
Колье + Браслет 

2000 руб. 
1499 руб.
33,9 Б

105

60097
Браслет 
Размеры:  
регулируемая  
длина 17 + 4 см. 
Подвеска: диаметр 0,5 см,  
высота 1,2 см. 

900 руб. 
20,3 Б

60096
Колье 
Размеры:  
регулируемая  
длина 41 + 4 см.
Кулон: диаметр 0,5 см,  
высота 
1,2 см. 

1100 руб. 

24,8 Б
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КОЛЛЕКЦИЯ
Венецианский ажур

50086

Браслет
Размеры: 17,5 см.  

2300 руб.
1599 руб.
                          36,1 Б

50095

Комплект  
Ожерелье +  
Браслет 

4600 руб.
2799 руб.
                          63,2 Б

50085

Ожерелье
Размеры:  
регулируемая длина  
45 + 7 см.  

2300 руб. 
1699 руб.
                         38,4 Б

Материал: 
металлический 
сплав на основе 
цинка и меди, 
покрытие золото 
14К, эмаль.
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50086

Браслет
Размеры: 17,5 см.  

2300 руб.
1599 руб.
                          36,1 Б

КОЛЛЕКЦИЯ
Блистательный шик

Материал: металлический 
сплав на основе цинка и 
меди, покрытие золото 14К, 
кристаллы чешского стекла.

50096

Комплект  
Ожерелье +  
Браслет + Серьги 

8900 руб. 
5399 руб.            122,0 Б

50090

Серьги 
Размеры: 2,2 х 1,1 см.  

2300 руб. 
1299 руб.
                           29,4 Б

50091

Браслет 
Размеры:  
регулируемая 
длина 16 + 2,5 см.  

2700 руб. 
1899 руб.
                           42,9 Б

50089

Ожерелье 
Размеры:  
длина 46 см.  

3900 руб. 
2999 руб.
                           67,8 Б
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ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Брендированный бархатный мешочек в комплекте 

с каждым изделием 
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50074

Размеры:  
регулируемая  
длина 45 + 6 см  

3900 руб. 
1999 руб.
45,2 Б

Материал: 
металлический 
сплав на основе 
цинка и меди, 
покрытие золото 
14К, кристаллы 
чешского 
стекла.Кулон   

Сердце океана
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ЛИМИТИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Брендированный бархатный мешочек в комплекте 

с каждым изделием 

СКИДКА 
д0 

 50%
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12141

2. Пакет серебристый  
BIOSEA Accessoires 
п/э, размеры 25 х 35 см 

9 руб.
12142

3. Пакет синий  
BIOSEA Accessoires 
п/э, размеры 40 х 50 см 

22 руб.
Подарочный мешочек  
BIOSEA Accessoires 

1. Подарочный 
пакет BIOSEA 
Accessoires
бумага, размеры: 
18 х 23 х 9 см.  

170 руб. 
69 руб.
1,6 Б 

ПОДАРИТЕ внимание

1.

2

9027

4. Органза, серый, 15 х 20 см 

160 руб. 69 руб. 1,6 Б

9029

5. Органза, синий, 20 х 30 см 

190 руб. 89 руб.
 2,0 Б

9028

6. Органза, золотой, 40 х 50 см 

280 руб. 119 руб.
 2,7 Б

12140

Фиолетовый

12136

Золото

12137

Серебро

5

4

6

12138

Фуксия

12139

Бирюза

3
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Oh LÀ LÀ
Десерты занимают особое 
место в изысканной фран-
цузской кухне. Говорят, по-
сещение кондитерской во 
Франции способно кого 
угодно превратить в тонкого 
ценителя. Откройте для себя 
новые оттенки помады BIOSEA 
Créations, поддайтесь «вкус-
ному» соблазну!
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Макияж модели 
BIOSEA Créations: Тональный 
крем «Слоновая кость», арт. 
3805; Карандаш для бровей 
2 в 1 «Шоколадный коричне-
вый», арт. 3101.
Interprété par BIOSEA: Объ-
емная тушь для ресниц « 
Черный бархат», арт. 3301; 
Трехцветные тени для век 
«Песочный берег», арт. 3202; 
Румяна-шарики «Золотые 
грезы», арт. 3703; Карандаш 
для глаз «Темный коричне-
вый», арт. 3110; Компактная 
пудра-бронзатор «Грецкий 
орех», арт. 3610.
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Oh LÀ LÀ

Тарт Тате
н - знаме

нитый 

«переверну
тый» пиро

г, 

в котором
 яблоки 

поджариваются
 в масле 

и 

сахаре пер
ед выпека

нием
Профитроли

 – небольши
е шарики 

из заварн
ого теста 

с различн
ыми 

начинкам
и

Бриошь –
 

сладкая 
булочка и

з 
сдобного т

еста

Круассан 
– выпечка 

из слоено
го теста в

 

форме рог
алика

Эклер – пирожно
е 

из заварн
ого теста 

с 

кремом вн
утри

3555
Круассан  
с лесными  
ягодами

3554
Яблочный  
татен 3556

Смородиновая 
бриошь3557

Земляничный 
профитроль

Новые  
оттенки

Глянцевая увлажняющая  
губная помада BIOSEA 
Créations, 4 г

250 руб.
199 руб.
4,5 Б

3558
Гранатовый 
эклер

В силу особенности цветопередачи при печати палитра оттенков в каталоге может отличаться от реальной. 111



Тающие итальянские лаком-
ства с многогранным вкусом 
пленяют сердца гурманов 
по всему миру. Их называют 
бесконечным путешествием 
в мир наслаждения. Впустите 
в свою реальность искусство 
«сладкой жизни» с воздушны-
ми оттенками помады BIOSEA 
Créations!
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Dolce VITA
Макияж модели 
BIOSEA Créations: Тональ-
ный крем «Натуральный 
беж», арт. 3806; Удлиня-
ющая тушь для ресниц 
«Классический черный», 
арт. 3305.
Interprété par BIOSEA: Ком-
пактная пудра-бронзатор 
«Грецкий орех», арт. 3610;  
Трехцветные тени для век 
«Лавандовая долина», арт. 
3203; Матовая питательная 
губная помада «Красная 
рябина», арт. 3515.
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Dolce VITA

Марон Гляс
е - десерт

 из 

каштанов,
 выдержанных в с

иропе 

и затем п
окрытых 

сахарной 

глазурью

Амаретти -
 традицио

нное 

итальянск
ое миндал

ьное 

печенье

Бискотти 
- популяр

ное италь
янское 

сухое пече
нье длинн

ой и изог
нутой 

формы 

3551
Карамельный 
марон глясе

3552
Абрикосовый 
амаретти 

3553
Фруктовый 
бискотти

Новые  
оттенки

Глянцевая  
увлажняющая  
губная помада BIOSEA 
Créations, 4 г

250 руб.
199 руб.
4,5 Б
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3527
Черничный 
мармелад

3541
Виноградный 
мусс

3528
Вишневый 
сорбет 

3525
Малиновый 
коктейль

3534
Ягодный  
парфе

3537
Сахарная 
глазурь

3540
Лиловый 
конфитюр 

3538
Сливовый  
джем

3539
Клубничный  
пунш 

Глянцевая увлажняющая  
губная помада BIOSEA Créations, 4 г
Тающая текстура помады с цитрусовым аро-
матом прекрасно увлажняет и дарит губам 
насыщенный цвет на весь день. Натуральная 
формула на основе природных минералов и пи-
тательных масел смягчает и разглаживает кожу 
губ, делая их особенно привлекательными.

250 руб. 199 руб.
 4,5 Б

100%
Naturel

! Биоси Креасьóн

Все продукты линии BIOSEA 
Créations протестированы под 
контролем дерматологов в 
лаборатории Silliker в Италии

УЛЫБКА «на сладкое» 
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ИЗЯЩНОСТЬ линий
3122  

Пралине

3123  
Латте

3124  
Розовый
перламутр

3125  
Опаловый

3126  
Черничный

3127  
Сливовый

3128  
Телесный

Карандаш для губ  
BIOSEA Créations 1,14 г 
Карандаш на основе природных масел 
и восков идеально подчеркивает контур 
губ, помогая скорректировать их форму. 
Он превосходно ложится и обеспечивает 
стойкую фиксацию помады или блеска 
надолго, предотвращая их растекание. 
Комфортно наносится благодаря особой 
мягкой текстуре и сохраняет четкость и 
яркость цвета. 

220 руб. 199 руб.
 4,5 Б
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95%
Naturel

Любые 2 Карандаша BIOSEA 
Créations (3104-3106, 3122-

3124,3126,3128)  
всего за

139 руб.
3,2 Б

КАЖДЫЙ
*Количество товара по акции ограничено

Макияж модели 
BIOSEA Créations: BIOSEA Coulers: 
Кремовая помада «Чарующий виш-
невый», арт. 3565; Моделирующая 
тушь для ресниц, арт. 3309.
BIOSEA Créations: Компактная 
пудра «Ваниль», арт. 3601; Каран-
даш для бровей 2 в 1 «Шоколадный 
коричневый», арт. 3101.
Interprété par BIOSEA: Трехцветные 
тени для век «Песочный берег», арт. 
3202; Компактная пудра-бронзатор 
«Орех пекан», арт. 3611.
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Блестящий РЕЗУЛЬТАТ

3406
Французская 
ваниль

3407
Ароматная 
лаванда

3409
Терракотовая 
гербера

3410
Роза Гран При

3403
Абрикосовый  
цвет

3404
Красный  
коралл

3405
Восточный 
нарцисс

Перламутровый блеск для  
губ BIOSEA Créations, 8,5 мл
Ароматный блеск создает чувственный  
объем и придает губам легкое  
сияние. Натуральная формула с  
органическим маслом кокоса и экстрактом 
алоэ вера увлажняет, разглаживает и словно на-
полняет губы изнутри. Особая нелипкая текстура 
обеспечивает мягкое комфортное покрытие. 
Покоряйте улыбкой вместе с гаммой соблазни-
тельных оттенков

Органическое 
масло кокоса
Обладает 
выраженным 
питательным и 
успокаивающим 
эффектом, мягко 
увлажняет кожу 
губ.

Экстракт алоэ
Увлажняет кожу и 
помогает ей со-
хранять влагу, сни-
мает воспален-
ность. Обладает 
бактерицидными 
и бактериостати-
ческими свойства-
ми, стимулирует 
кровообращение.

Масло плодов 
оливы
Питает, увлажняет, 
смягчает кожу, 
обеспечивая лег-
кое нанесение и 
стойкий результат.

100%
Naturel

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Перламутровый 
блеск для губ
250 руб. 
129 руб.
2,9 Б

СКИДКА 
более 

 45%

3433
Розовая 
магнолия

3434
Пурпурный 
гладиолус

Новый 
оттенок

Новый 
оттенок
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Блестящий РЕЗУЛЬТАТ Не пропустите  
НОВЫЕ ОТТЕНКИ!

3434
Пурпурный 
гладиолус
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Натуральные оттенки на губах всегда в тренде, осо-
бенно когда акцент при этом сделан на глаза. Но даже в 
повседневном макияже они добавляют свежести обра-
зу и меняют внешность абсолютно любой женщины.

3433
Розовая 
магнолия
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ГАРМОНИЯ цвета

3104
Серый

3106
Коричневый

3105
Беж

3107
Синий

3205
Солнечный 
ирис

3207
Ночная 
дымка

3208
Изумрудное 
дерево

3206
Розовый
песок

3209
Летняя ночь

3211
Осенняя 
долина

92,3%
Naturel

88,9%
Naturel

100%
Naturel

100%
Naturel

1.

2.

3.

3101
Шоколадный
коричневый

Органический
экстракт ромашки
Оказывает успокаива-
ющее, заживляющее, 
противовоспалитель-
ное и антисептиче-
ское действия.

Экстракт 
кораллины
Богат микроэлемента-
ми и минеральными 
солями, отражает 
инфра-красные лучи и 
заботится о коже.

Витамин Е 
(токоферол)
Природный антиокси-
дант. Помогает коже 
противостоять небла-
гоприятным факторам 
окружающей среды и 
обладает омолаживаю-
щим эффектом.

Любые 2 Карандаша BIOSEA 
Créations (3104-3106, 3122-

3124,3126,3128)  
всего за

139 руб.
3,2 Б

КАЖДЫЙ
*Количество товара по акции ограничено

4.
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ГАРМОНИЯ цвета
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М
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И
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1. Четырехцветные тени  
для век BIOSEA Créations 8 г
Палитра теней для век, состоящая из двух атласных и 
двух перламутровых модных и классических оттенков, 
позволяет создавать самые разные и актуальные образы 
– под настроение или в тон наряду. Благодаря особой 
текстуре на основе минеральных пигментов и органиче-
ских масел тени прекрасно ложатся и отлично растуше-
вываются.

500 руб. 399 руб.
 9,0 Б

2. Двухцветные тени для век  
BIOSEA Créations 6 г 
Атласные тени для век двух стильных благородно пере-
ливающихся оттенков подходят для дневного и вечернего 
макияжа. Ухаживающая формула обогащена питатель-
ными маслами авокадо, ши и витаминами Е. Тени пре-
красно растушевываются и стойко держатся в течение 
дня. 

370 руб. 269 руб.
 6,1 Б

3. Карандаш для глаз BIOSEA Créations 1,14 г 
Благодаря мягкой, приятной текстуре карандаш для глаз 
позволяет подчеркивать взгляд линиями любой толщины, 
отлично растушевывается и обладает стойкостью.

220 руб. 199 руб.
 4,5 Б

4. Карандаш для бровей 2 в 1 BIOSEA 
Créations 1,38 г
Двусторонний карандаш на основе натуральных восков 
и минеральных пигментов позволяет подчеркнуть форму 
бровей и освежить Ваш образ. Используйте восковой 
грифель для моделирования формы бровей и укладки 
волосков в нужном направлении, а цветной - для прида-
ния выразительного оттенка и ухоженного вида.

 340 руб.
 7,7 Б

! Биоси Креасьóн

Макияж модели 
Interprété par BIOSEA: Румяна-шарики «Розовые-мечты» (арт. 3704), Трехцветные тени 
для век «Лавандовая долина» (арт. 3203), Жидкая подводка для глаз «Элегантный чер-
ный» (арт. 3114), Матовая питательная губная помада «Розовый виноград» (арт. 3523)
BIOSEA Couleurs: Тональный крем «Натуральный беж» (арт. 3806), Моделирующая тушь 
для ресниц (арт. 3309)
BIOSEA Créations: Двухцветные тени для век «Розовый песок» (арт. 3206), Карандаш для 
бровей 2 в 1 «Шоколадный коричневый» (арт. 3101)
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СИЛА  
притяжения

3. Объемная тушь для ресниц  
BIOSEA Créations 10 мл
Тушь классического черного оттенка придает ресницам вы-
разительный объем. Питательный комплекс из органических 
растительных масел и восков бережно ухаживает за рес-
ницами, дарит им здоровый вид и защищает от воздействия 
негативных факторов окружающей среды. Тушь ложится 
ровно, без комочков, позволяя Вам выглядеть выразительно и 
незабываемо! 

250 руб. 199 руб.
 4,5 Б

2. Удлиняющая тушь для ресниц  
BIOSEA Créations 8 мл
Тушь на основе природных компонентов превосходно удли-
няет ресницы и создает привлекательный изгиб. Великолепно 
подчеркивает глаза и придает ресницам стойкий выразитель-
ный черный оттенок и здоровый блеск благодаря  эластичной 
текстуре и минеральным пигментам.  

320 руб. 129 руб.
 2,9 Б

1. Тушь 4-в-1 3D-эффект  
BIOSEA Créations 11 мл
Щеточка в форме бесконечности разделяет и прокраши-
вает каждую ресничку для создания ультра-объема. Лучшие 
природные воски и смола сенегальской акации оказывают 
ухаживающий эффект. 
Еще более впечатляющие объем, изгиб и длина, и все это –  
в одно касание!

500 руб. 449 руб.
 10,1 Б

*Количество товара по акции ограничено

Макияж модели 
BIOSEA Créations: Тональный 
крем «Слоновая кость» (арт. 
3805), Румяна двойные «Обая-
ние Ривьеры» (арт. 3702), Тушь 
4-в-1 3D-эффект  
BIOSEA Créations,  Четырех-
цветные тени для век «Летняя 
ночь» (арт. 3210), Карандаш 
для бровей 2 в 1 «Шоколад-
ный коричневый» (арт. 3101), 
Глянцевая увлажняющая 
губная помада «Черничный 
мармелад» (арт. 3527)
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СИЛА  
притяжения
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97,7%
Naturel

100%
Naturel

Пчелиный воск
Плёнкообразователь 
с влагоудерживающи-
ми функциями, при-
родный загуститель и 
идеальная структур-
ная основа.

Канделильский  
воск 
Обеспечивает 
защиту и глубокое 
питание, универ-
сальное средство 
для нежного ухода.

Карнаубский  
воск
Обеспечивает 
безупречную тек-
стуру и стойкость, 
питает кожу.

Экстракт ромашки
Оказывает успокаива-
ющее, заживляющее, 
противовоспалительное 
и антисептическое 
действия.

100%
Naturel

3303
Насыщенный 
коричневый

3304
Глубокий  
пурпурный

3310
Черный

3305
классический 
черный

! Биоси Креасьóн

2 Объемных туши для ресниц 
BIOSEA Créations (3303+3304)  

всего за

99 руб.
2,2 Б

КАЖДАЯ

1.

2.

3.

СКИДКА 
д0 

 60%
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Масло арганы 
Содержит высокую кон-
центрацию полиненасы-
щенных жирных кислот 
и витамина Е. Обладает 
укрепляющим, пита-
тельным, увлажняющим 
действиями. Снимает 
ощущение стянутости и 
раздражение обветрен-
ной кожи, предотвра-
щает ее пересыхание. 3. Румяна двойные  BIOSEA Créations 12 г

Два цвета румян наиболее распространенных 
натуральных оттенков созданы для подчеркива-
ния естественного румянца и придания све-
жего и здорового вида, подчеркивающих Вашу 
природную красоту. Экстракты водорослей и 
витамин Е увлажняют и защищают кожу.  

560 руб. 299 руб.
 6,8 Б

4. Карандаш-корректор  
2 в 1 BIOSEA Créations 4,11 г 
Двойной карандаш-корректор позволяет 
быстро и эффективно скрыть мелкие несо-
вершенства кожи и отечность. Зеленый цвет 
маскирует покраснения, а бежевый – пигмент-
ные пятна и рубцы. Масла арганы и бабассу 
смягчают и успокаивают чувствительную кожу.

320 руб. 229 руб.
 5,2 Б

Органический
экстракт ромашки
Оказывает успокаива-
ющее, заживляющее, 
противовоспалитель-
ное и антисептиче-
ское действия.

Экстракт  
абрикосовых  
косточек
Обеспечивает ком-
фортное нанесение, 
смягчая кожу. Оказы-
вает увлажняющее 
и регенерирующее 
действие, содержит 
высокую концентрацию 
витамина Е.в коже и 
оказывает смягчающее 
действие.

2. Компактная пудра  
BIOSEA Créations 16,5 г
Минеральная пудра с шелковистой текстурой 
придает коже ровный матовый оттенок и обе-
спечивает комфортное устойчивое покрытие. 
Входящие в состав формулы активные масла 
и экстракты водорослей ухаживают за кожей, 
делают ее нежной и привлекательной.  

500 руб. 299 руб.
 6,8 Б

При покупке тонального 
крема BIOSEA Créations 

(3805-3807, 3809) Карандаш-
корректор 2 в 1 (3811-3812) 

всего за

169 руб.
3,8 Б

*Количество товара по акции ограничено

Макияж модели
Interprété par BIOSEA: Матовая питательная губная помада 
«Шелковая роза» (арт. 3514)
BIOSEA Couleurs: Моделирующая тушь для ресниц (арт. 3309)
BIOSEA Créations: Двухцветные тени для век «Розовый песок» 
(арт. 3206), Тональный крем «Слоновая кость» (арт. 3805), Ком-
пактная пудра «Ваниль» (арт. 3601), Румяна двойные «Обая-
ние Ривьеры» (арт. 3702), Лак для ногтей «Розовый» (арт. 3901)

1. Тональный крем  BIOSEA Créations  20 мл 
Мягкий крем с комфортной текстурой обеспе-
чивает легкое невесомое покрытие, скрывает 
недостатки и выравнивает тон лица, а также бе-
режно ухаживает за кожей в течение дня, питая 
и увлажняя её. Текстура крема подстраивается 
под цвет кожи через некоторое время после 
нанесения. Сначала она достаточно заметна, 
чтобы было видно, насколько равномерно рас-
пределен крем. 

500 руб. 399 руб. 9,0 Б
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ОСНОВА уверенности
3807

Солнечный 
персик

3805
Слоновая 
кость

3806
Натуральный 
беж

3808
Цветочный 
мед

3809
Кофе с 
молоком
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3811
Теплый  
бежевый

3812
Холодный  
бежевый

3701
Романтика 
Бретани

3702
Обаяние 
Ривьеры100%

Naturel

100%
Naturel

88,5%
Naturel

! Биоси Креасьóн

1.

2

3

4

3601
Ваниль

3602
Абрикос

3603
Песок 3604

Карамель

При покупке в каталоге на 
2999 руб. Тональный крем 

BIOSEA Créations  
Цветочный мед 3808

В ПОДАРОК**
**за 1 рубль

СКИДКА 
д0 

 60%
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Органическое 
масло ши
Оказывает регени-
рирующее воздей-
ствие, увлажняет, 
защищает кожу от 
пересушивания. Яв-
ляется природным 
УФ-фильтром.

Органический 
пчелиный воск
Обеспечивает 
глубокое питание и 
помогает удерживать 
влагу. Пленкообразо-
ватель и безупречный 
защитный компонент.

Витамин А 
(каротин)
Антиоксидант, укре-
пляет естественный 
защитный барьер 
кожи, предотвращает 
и заживляет повреж-
дения. Нормализует 
процессы, связанные 
с клеточным метабо-
лизмом.

3442
3. Двойной бальзам 
для губ «Увлажнение 
и комфорт» 4 г
Эффективное 
увлажнение для 
потрескавшихся 
и сухих губ с 
комплексом 
растительных масел, 
витамином А и 
экстрактом моркови.Любой  

бальзам
 250 руб. 

199 руб.
 4,5 Б

3443
1. Двойной бальзам для губ  
«Восстановление и уход» 4 г 
Бальзам на основе масла ши и пче-
линого воска бережно ухаживает и 
дарит интенсивную защиту для сухих, 
потрескавшихся и обветренных губ, 
успокаивая, смягчая и глубоко вос-
станавливая нежную кожу. 

3441
2. Двойной бальзам для губ 
«Защита и питание» 4 г 
Интенсивная защита для сухих, 
потрескавшихся и обветренных 
губ. Комплекс растительных масел 
и восков успокаивает и смягчает 
кожу губ.

ДВОЙНАЯ защита
1.

2

3

Сердце 
Бальзама 
обеспечивает 
интенсивное 
питание

Основная  
текстура 
отражена  
в названии 
бальзама 
и дарит 
специальный 
уход 

99%
Naturel
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3903
Гранатовый

3901
Розовый

3905
Васильковый

3906
Коралловый

3907
Мятный

3908
Оливковый

3909
Фисташковый

3902
Черничный

3904
Морковный

125

3903
Гранатовый

39
01

Ро
зо

вы
й

39
05

Ва
си

ль
ко

вы
й

3906
Коралловый

3908
Оливковый

39
09

Ф
ис

та
ш

ко
вы

й

3904
Морковный

39
02

Че
рн

ич
ны

й

Лак для ногтей  
BIOSEA Créations 8 мл
Лак с экстрактом алоэ вера и мас-
лом сафлора обеспечивает легкое 
нанесение, создает равномерное 
стойкое покрытие, придавая ногтям 
насыщенный тон и глянцевый блеск. 
Коллекция ярких, стильных оттенков 
отлично дополнит Ваш образ, сделав 
маникюр актуальным штрихом, 
завершающим общую картину!
Не содержит толуол и формальдегид.

220 руб.
129 руб.
2,9 Б

! Биоси Креасьóн

ВЕСЕННЯЯ палитра 

ДВОЙНАЯ защита
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М
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И
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Любые 2 лака для ногтей 
всего за

99 руб.
2,2 Б

КАЖДЫЙ

3907
Мятный

*Количество товара  по акции ограничено 125



3919

1. Базовое покрытие для ногтей 
Interprété par BIOSEA  8 мл 
 Служит идеальной основой  
    для маникюра
 Выравнивает ногтевую пластину
 Укрепляет ногти
 Препятствует расслоению

3920

3. Закрепляющее покрытие для  
ногтей Interprété par BIOSEA 8 мл  
 Дарит ультраблеск
 Надолго сохраняет свежесть маникюра
Защищает лак от царапин 

3921

2. Средство для быстрого  
высыхания лака  
Interprété par BIOSEA 8 мл 
 Избавляет от долгого высыхания
 Защищает покрытие от смазывания
 Надолго закрепляет маникюр 

3925

4. Масло для кутикулы  
Interprété par BIOSEA  8 мл 
 Питает кожу вокруг ногтей,
    предотвращает сухость
 Способствует активной регенерации
 Укрепляет и увлажняет 

! Интэрпретé пар Биоси

Маникюр – изящная, яркая и простая деталь Вашего стиля. Научитесь 
просто создавать его и поддерживать ногти в идеальном состоянии с 
несколькими простыми советами от BIOSEA.

Маникюр – изящная, яркая и простая деталь Вашего стиля. Научитесь 
просто создавать его и поддерживать ногти в идеальном состоянии с 
несколькими простыми советами от BIOSEA.

ПОДГОТОВКА
Для корректировки фор-
мы ногтя воспользуйтесь 
Пилочкой для ногтей BIOSEA 
Accessoires (арт. 9020 см. стр. 
105). Пилочка изготовлена 
из прочного стекла, что обеспечивает ее 
долговечность и надежность. Рабочая по-
верхность отлично подпиливает свободный 
край ногтя, придавая желаемую форму и 
не повреждая его. Удобный чехол позволяет 
сберечь пилочку от внешних повреждений.
Использовать маникюрные ножницы не ре-
комендуется: это может стать причиной по-
вреждения ногтевой пластины. Направляйте 
пилочку от края к центру ногтя, держа её 
под небольшим углом. Затем вымойте руки 
теплой водой и насухо вытрите полотенцем. 
Ногти готовы к дальнейшим процедурам!

НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ
Базовое покрытие для 
ногтей Interprété par BIOSEA 
(арт. 3919)
Покрытие легко наносится и 
создает идеальную осно-
ву. Специальная формула выравнивает 
ногтевую пластину, укрепляет ногти, пре-
пятствуя их расслоению и готовит поверх-
ность к нанесению цветного лака.

НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТА
Ровным слоем нанесите лю-
бимый цвет из коллекции ла-
ков для ногтей Interprété par 
BIOSEA или BIOSEA Créations. 
Начинайте с мизинца, широ-
ким мазком наносите лак по центру ногтя 
от основания до кончика, затем, при необ-
ходимости, закрашивайте по бокам.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Закрепляющее покрытие 
для ногтей Interprété  
par BIOSEA (арт. 3920)
Закрепляющее покрытие 
дарит ультраблеск и сохра-
няет сияние свежего маникюра надолго. 
Эффективно защищает лак от царапин и 
продлевает жизнь цветного покрытия.

СУШКА
Средство для быстрого вы-
сыхания лака Interprété par 
BIOSEA (арт. 3921)
Отличное средство для 
быстрого высыхания лака 
и защиты от смазывания. 
Никаких повреждений и долгой сушки – 
идеальный маникюр быстро и просто.

ПИТАНИЕ
Масло для кутикулы 
Interprété par BIOSEA  
(арт. 3925)
Масло для кутикулы –  
финальный шаг в создании 
безупречного маникюра. Его питательная 
формула обогащена витамином Е, кото-
рый способствует активной регенерации, 
обладает тонизирующим эффектом и 
укрепляет ногтевую пластину, а также 
способствует росту ногтей и препятствует 
их расслоению. Органические масла 
превосходно увлажняют кутикулу и дарят 
полноценный уход. Наносить по мере 
необходимости.

Э
ТА

П 
1

Э
ТА

П 
4

Э
ТА

П 
5

Э
ТА

П 
6

Э
ТА

П 
2

Э
ТА

П 
3

ПРОГРАММА УХОДА ЗА НОГТЯМИ:  
«ЗАЩИТА И ЗАБОТА»

Любое средство за 

320 руб. 299 руб.
 6,8 Б

 

 320 руб.
 7,2 Б

100%
Naturel

Все средства
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3920

3. Закрепляющее покрытие для  
ногтей Interprété par BIOSEA 8 мл  
 Дарит ультраблеск
 Надолго сохраняет свежесть маникюра
Защищает лак от царапин 

3921

2. Средство для быстрого  
высыхания лака  
Interprété par BIOSEA 8 мл 
 Избавляет от долгого высыхания
 Защищает покрытие от смазывания
 Надолго закрепляет маникюр 

3918
Лиловый 
лазурит

3916
Пурпурный 
гранат

3915
Серебряный 
кристалл

3913
Сиреневый 
кварц

3914
Голубой 
топаз

3912
Розовый 
гранат

3917
Темный 
Аметист

3911
Светлый 
янтарь

3910
Лунный 
камень

3910

3916

3917

39
15

3912

3914

39
11
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Детали образа 
Лак для ногтей  
Interprété par BIOSEA 8 мл

Лаки обеспечивают стойкое 
покрытие и не повреждают 
ногти. Богатая палитра по-
зволяет создавать различные 
образы в соответствии с быстро 
меняющимися маникюрными 
трендами.  

280 руб.
129 руб.
2,9 Б

*Количество товара  по акции ограничено

3913
39

18

Д
ЕК

О
РА

ТИ
ВН

А
Я 

КО
С

М
ЕТ

И
КА

Любые 2 лака для ногтей 
всего за

99 руб.
2,2 Б

КАЖДЫЙ

СКИДКА 
д0 

 60%
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! Интэрпретé пар Биоси

128

2. Перламутровая питательная губная 
помада Interprété par BIOSEA 4 г 
Помада с приятным ароматом ванили и миндаля 
легко наносится и придает губам стойкий 
мерцающий оттенок. Она питает нежную кожу 
губ и защищает ее oт пересушивания.

460 руб. 269 руб.
 6,1 Б

1. Матовая питательная губная помада  
Interprété par BIOSEA 4 г
Помада с изысканным ароматом розы обладает 
мягкой текстурой и создает равномерное 
матовое покрытие насыщенного цвета. 
Натуральная формула ухаживает за кожей губ

380 руб. 269 руб. 6,1 Б

3. Карандаш для губ Interprété par 
BIOSEA 1,08 г 
Карандаш придает губам четкий контур, помо-
гая корректировать их форму и обеспечивая 
надежную фиксацию помады. Удобная кисточка 
позволяет создавать ровное покрытие и быстро 
подправить макияж в течение дня.

380 руб. 269 руб. 6,1 Б

3501
Дымчатое  
золото

3513
Снежная 
роза

3514
Шелковая 
роза

3515
Красная 
рябина

3516
Восточный 
персик

3519
Темный 
орех

3520
Сочная 
малина

3521
Цветущий 
миндаль

3522
Осенний 
инжир

3523
Розовый 
виноград

3524
Спелая 
слива

3547
Бархатистый 
нектарин

3548
Изящная 
фуксия

3502
Платиновая 
 роза

3505
Бронзовый  
жемчуг

3509
Пурпурный  
аметист

3507
Лиловый 
иней

3508
Глянцевый 
коралл

3506
Золотая  
органза

3510
Ягодный  
лед

3511
Светлый 
рубин

3549
Перламутровый
турмалин  

3550
Медный
сталактит

Роскошный акцент1 2

Макияж модели
BIOSEA Coulers: Кремовая помада «Клубнич-
ный восторг», арт. 3560.
BIOSEA Créations: Карандаш для бровей 2 в 
1 «Шоколадный коричневый», арт. 3101; Тушь 
4-в-1 3D-эффект, арт. 3310.
Interprété par BIOSEA: Трехцветные тени для 
век «Розовые скалы», арт. 3201; Тональный 
мусс «Светлый», арт. 3801; Румяна-шарики 
«Золотые грезы», арт. 3703.



100%
Naturel

88,2%
Naturel

 Ухаживает за кожей губ, придает 
бархатистость

 Обладает глубоким насыщенным 
цветом и мягкой текстурой

 Идеально наносится, создавая 
равномерное матовое покрытие3117

Инжир
3118

Карамель

3119
Слива

3120
Корица

3121
Мокко

2

3
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 Равномерно 
наносится

 Питает и 
защищает от 
пересушивания

 Обеспечивает 
сияние цвета 
надолго
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Витамин Е (токоферол)
Природный антиоксидант, способен 
восстанавливать целостность клеточ-
ных мембран. Помогает коже прито-
востоять неблагоприятным факторам 
окружающей среды и обладает 
омолаживающим эффектом.

Экстракт ламинарии
Обладает регенерирующими и 
тонизирующими свойствами. Каль-
ций и йод в составе ламинарии 
делают кожу гладкой, выравнивая 
её рельеф, а витамин С активно 
питает. 

Экстракт абрикосовых 
косточек
Обеспечивает комфортное на-
несение, смягчая кожу. Оказыва-
ет увлажняющее и регенерирую-
щее действие, содержит высокую 
концентрацию витамина Е.

3501
Дымчатое  
золото

3502
Платиновая 
 роза

3505
Бронзовый  
жемчуг

3509
Пурпурный  
аметист

Роскошный акцент
1
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Любые 2 помады  
Interprété par BIOSEA 

всего за

199 руб.
4,5 Б

КАЖДАЯ

100%
Naturel

*Количество товара  по акции ограничено

СКИДКА 
более 

 50%
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 Обладает легкой 
микронизированной 
текстурой

 Идеально матирует кожу
 Закрепляет макияж
 Выравнивает цвет лица

100%
Naturel

100%
Naturel

1
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 Выравнивает 
тон, увлажняет и 
питает

 Матирует, 
устраняет 
жирный блеск

 Защищает от  
UV-воздействия

130

Органическое 
масло авокадо
Обладает регенери-
рующими, заживля-
ющими функциями. 
Смягчает кожу, 
обеспечивая ровное и 
комфортное нанесе-
ние средства.

Экстракт 
ламинарии
Обладает регенери-
рующими и тонизиру-
ющими свойствами. 
Кальций и йод в 
составе ламинарии 
делают кожу гладкой, 
выравнивая её 
рельеф, а витамин С 
активно питает. 

Масло ши
Содержит витамины А, 
Е, F и незаменимые жир-
ные кислоты, которые 
активизируют защитные 
функции кожи и обе-
регают от негативного 
воздействия окружаю-
щей среды.

Сияние  
ровного тона

2

СКИДКА 
более 

 30%
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3802
Песочный

3801
Светлый

1

2
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! Интэрпретé пар Биоси
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1. Компактная пудра 
Interprété par BIOSEA 10 г
Пудра с оригинальной тающей 
текстурой на основе природных 
минеральных пигментов легко 
наносится, создает на коже при-
ятный бронзовый оттенок и позво-
ляет скорректировать овал лица. 
Ценные органические масла и 
витамин Е смягчают и защища-
ют кожу в течение дня.Удобная 
плоская кисть в комплекте.

880 руб.

599 руб. 
13,5 Б 

2. Тональный мусс Interprété 
par BIOSEA 15 мл
Воздушный мусс с минеральными 
пигментами, растительными экс-
трактами и маслами увлажняет и 
питает кожу, придавая матовость и 
мягкость. Текстура мусса подстра-
ивается под цвет кожи: сначала она 
достаточно заметна, чтобы было 
видно, насколько равномерно 
мусс распределен на коже. 

600 руб.

539 руб.
12,2 Б

Макияж модели
Interprété par BIOSEA: Тональный мусс Светлый (арт. 3801), Жидкий 
корректор Ванильный (арт. 3813), Компактная пудра-бронзатор 
Орех пекан (арт. 3611), Румяна-шарики Золотые грёзы (арт. 3703).
BIOSEA Créations: Перламутровый блеск для губ Абрикосовый цвет 
(арт. 3403).

3606
Кремовый

3605
Ванильный

3607
Карамельный
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1. Румяна-шарики  Interprété par BIOSEA 30 г 
Румяна отлично распределяются, долго держатся, обеспечивая коже 
элегантное жемчужное сияние, питание и уход. Натуральная растительная 
формула румян на основе экстракта ванили и масла жожоба дарит коже 
гладкость и шелковистость. Сочетание изысканных оттенков придает свежий 
естественный румянец и изысканность макияжа.

1200 руб. 499 руб. 11,3 Б

2. Рассыпчатая пудра Interprété par BIOSEA 11 г 
Микронизированные минеральные пигменты рассыпчатой пудры иде-
ально матируют кожу, выравнивая цвет лица, экстракты водорослей и 
органических масел обеспечивают комфорт и защиту в течение дня.

980 руб. 499 руб. 11,3 Б      

3. Компактная пудра-бронзатор Interprété par BIOSEA 11 г  
Пудра с оригинальной тающей текстурой на основе природных минераль-
ных пигментов легко наносится, создает на коже приятный бронзовый отте-
нок и позволяет скорректировать овал лица. Ценные органические масла и 
витамин Е смягчают и защищают кожу в течение дня.  
Удобная плоская кисть в комплекте.

1100 руб. 499 руб. 11,3 Б

 Дарит  
идеальный 
бронзовый 
оттенок

 Помогает 
скорректировать 
овал лица

 Смягчает и 
защищает кожу

100%
Naturel
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 Создает легкое 
равномерное 
покрытие

 Увлажняет и 
питает

 Адаптируется к 
тону кожи

 Выравнивает цвет 
лица

 Придают нежный 
естественный 
румянец

 Обеспечивают 
коже  
дополнительный 
уход и гладкость

 Дарят жемчужное 
сияние

100%
Naturel
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Органическое масло 
авокадо
Обладает регенериру-
ющими, заживляющими 
функциями. Смягчает 
кожу, обеспечивая 
ровное и комфортное 
нанесение средства.

Масло марулы
Антиоксидант и влагоу-
держивающий компо-
нент. Заботится о чувстви-
тельной коже, идеально 
подходит для нежной 
кожи вокруг глаз.

Масло жожоба
Глубоко питает кожу, обе-
спечивает защиту кожи от 
ультрафиолета, смягчает 
и успокаивает кожу.

3609
Бежевый

133

1

2

3610
Грецкий орех

3611
Орех пекон

Шелковая текстура 

3704
Розовые мечты

3703
Золотые грезы

3608
Светлый

! Интэрпретé пар Биоси

1
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СКИДКА 
более 
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 Дарит ресницам 
объем

 Придает взгляду 
выразительность

 Питает и защищает 
ресницы

 Обеспечивают 
превосходный 
результат

 Безупречно 
наносятся, легко 
растушевываются

 Обладают 
шелковистой 
текстурой

 Обладает мягкой 
текстурой

 Создает ровный 
контур

 Подходит для 
макияжа «смоки 
айз»

 Снабжен 
спонжем- 
аппликатором 
для идеальной 
растушевки

1

3

4100%
Naturel

100%
Naturel

75%
Naturel

96,2%
Naturel

Органическое масло 
авокадо
Обладает регенериру-
ющими, заживляющими 
функциями. Смягчает 
кожу, обеспечивая 
ровное и комфортное 
нанесение средства.

Экстракт 
ванили
Обеспечивает 
тонкий пленител-
ный натуральный 
аромат.

Глаза – в фокусе

Масло марулы
Антиоксидант и влагоу-
держивающий компо-
нент. Заботится о чувстви-
тельной коже, идеально 
подходит для нежной 
кожи вокруг глаз.

2

При покупке Жидкой подводки 
для глаз  Interprété par BIOSEA 

(3115-3116) Карандаш для глаз 
(3109-3110, 3112-3113) 

всего за

169 руб.
3,8 Б

 Позволяет создать 
четкие линии 
любой толщины

 Обеспечивает 
стойкость контура 
в течение дня

 Быстро сохнет

 Удобно наносится

СКИДКА 
д0 

 40%

134
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1. Трехцветные тени для век Interprété par 
BIOSEA 5,5 г 
Тени с шелковистой текстурой трех изысканных оттенков 
безупречно рложатся на веки и идеально растушевыва-
ются. Содержат комплекс ценных органических масел 
и природные минеральные пигменты, которые питают 
кожу век и делают макияж стойким. 

750 руб. 499 руб.
 11,3 Б

3. Жидкая подводка для глаз   
Interprété par BIOSEA 1,7 мл 
Особая формула подводки обеспечивает 
легкое скольжение и точность нанесения. 
Специальная мягкая кисточка-аппликатор по-
зволяет проводить плавные линии необходимой 
толщины

  500 руб. 11,3 Б

2. Объемная тушь для ресниц  
Interprété par BIOSEA 8 мл
Тушь с удобной щеточкой делает взгляд открытым и 
выразительным и придает объем ресницам. Ми-
неральные пигменты обеспечивают насыщенность 
бархатно-черного тона, а витамин Е питает и защи-
щает ресницы. 

480 руб. 339 руб.
 7,7 Б

4. Карандаш для глаз  
Interprété par BIOSEA 1,08 г 
Мягкая текстура на основе натуральных восков 
и органических масел ши, жожоба и марулы 
легко наносится и создает плавные мягкие 
линии. Спонж-аппликатор помогает создать 
идеальную растушевку при создании «смоки 
айз». 

380 руб. 269 руб.
 6,1 Б

Глаза – в фокусе

500 руб.
369 руб.

8,3 Б

Арт. 3115
Арт. 3116

Арт. 3114

3202
Песочный  
берег

3201
Розовые  
скалы

3203
Лавандовая  
долина

3204
Морской 
штиль

3301
Черный  
 бархат

3114
Элегантный  
черный

3115
Изысканный 
коричневый

3116
Таинственный 
серый

3109
Светлый  
коричневый

3110
Темный  
коричневый

3111
Графитовый  
черный

3112
Изумрудный 
зеленый

3113
Дымчатый   
серый

2

3

4

Макияж модели
BIOSEA Coulers: Стойкая тушь для ресниц, 
арт. 3307.
BIOSEA Créations: Карандаш для бровей  
2 в 1 «Шоколадный коричневый», арт. 3101.
Interprété par BIOSEA: Румяна-шарики 
«Золотые грезы», арт. 3703; Трехцветные 
тени для век «Розовые скалы», арт. 3201; 
Матовая питательная губная помада,  
арт. 3514; Карандаш для глаз «Графито-
вый черный», ар. 3111.
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Макияж модели
BIOSEA Couleurs: Моделирующая 
тушь для ресниц (арт. 3309);
BIOSEA Créations: Четырехцвет-
ные тени для век Летняя ночь 
(арт. 3209),
Interprété par BIOSEA: Жидкая 
подводка для глаз Элегантный 
чёрный (арт. 3114), Перламутро-
вая питательная губная помада 
Дымчатое золото (арт. 3501).

3223
Графитовый 
осмий

3215
Искрящаяся 
медь

3220
Стальной 
сапфир

3218
Мерцающий 
марганец

ВОСХИЩЕНИЕ  
ВЗГЛЯДА
1. Тени для век BIOSEA Couleurs 3 г 
Тени с особой текстурой, спрессованные в виде 
порошка, при нанесении на веки становятся кре-
мообразными. Насыщенные оттенки приобрета-
ют металлический блеск и мерцают, делая взгляд 
выразительным и притягательным.
С помощью нескольких оттенков можно создать 
градиентный или радужный макияж: мягкий пере-
ход цвета добавит яркости и поможет дополнить 
любой образ – от строгого офисного костюма до 
элегантного вечернего наряда. 

385 руб. 269 руб. 6,1 Б

90%
Naturel
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! Биоси Кулёр

Канделильский  
воск 

Пчелиный воск
Плёнкообразователь 
с влагоудерживаю-
щими функциями, 
природный загусти-
тель и идеальная 
структурная основа.

Обеспечивает 
защиту и глубокое 
питание, универ-
сальное средство 
для нежного ухода.

Карнаубский воск
Обеспечивает 
безупречную тек-
стуру и стойкость, 
питает кожу.

Карнаубский  
воск

137

3307
2. Стойкая тушь для ресниц  
BIOSEA Couleurs 8 мл
Обогащенная акациевыми смолами, про-
витамином В5 (пантенол) и экстрактом киви 
формула туши превосходно питает ресни-
цы, делая их красивыми и здоровыми. Специ-
альная щеточка прокрашивает и придает 
насыщенный цвет, делая взгляд более вырази-
тельным и глубоким. Тушь не осыпается и не 
размазывается в течение дня. 

550 руб. 399 руб.
 9,0 Б

3308
4. Сыворотка для роста и укрепления  
ресниц BIOSEA Couleurs 4 мл 
Благодаря экстракту касторового 
масла, известному регенерирующими 
свойствами, ежедневное использование 
сыворотки насыщает ресницы витаминами, 
способствует их укреплению и активному 
росту. Служит отличной основой под тушь.
Подчеркните свою естественную красоту!

450 руб. 369 руб.
 8,3 Б

3309
3. Моделирующая тушь для ресниц  
BIOSEA Couleurs, 8 мл
Тушь с эластичной кремовой текстурой на 
основе комплекса лучших природных восков, 
смолы сенегальской акации и натуральных 
волокон кукурузного крахмала превосходно 
моделирует Ваши ресницы в одно касание, 
ложится ровным слоем, без комочков, 
создавая восхитительный объем и супер-
изгиб!  

Все продукты линии BIOSEA 
Couleurs протестированы под 
контролем дерматологов в 
лаборатории Silliker в Италии

98%
Naturel

97,7%
Naturel

89,5%
Naturel
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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Моделирующая 
тушь
700 руб. 
399 руб.
9,0 Б
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ТОРЖЕСТВО  
ЦВЕТА 

2. Кремовая помада BIOSEA Couleurs 4 г
Откройте секрет Вашего очарования – Кремовую помаду 
BIOSEA Couleurs! Её нежная текстура превосходно ложит-
ся на губы, придавая им равномерный интенсивный цвет 
и изысканную бархатистость, а натуральная формула с 
растительными экстрактами дарит коже губ увлажнение 
и защиту от ультрафиолетовых лучей. Питательные масла 
ши и арганы оказывают укрепляющее и регенерирую-
щее воздействие, а экстракты ромашки и ламинарии 
успокаивают чувствительную кожу губ, разглаживая её. 
Помада обеспечивает легкое нанесение и, конечно, 
превосходный результат. 

600 руб. 399 руб.
 9,0 Б

Масло арганы 
Содержит высокую концентрацию 
полиненасыщенных жирных кислот и 
витамина Е. Обладает укрепляющим, 
питательным, увлажняющим действиями.

Экстракт ромашки
Оказывает успокаива-
ющее, заживляющее, 
противовоспалительное и 
антисептическое действия.

Органическое масло ши
Оказывает регенирирующее воздей-
ствие, увлажняет, защищает кожу от 
пересушивания. Является природ-
ным УФ-фильтром.

Макияж модели
Interprété par BIOSEA: Тональ-
ный мусс Светлый (арт. 3801), 
Жидкая подводка для глаз 
«Элегантный черный» (арт. 
3114),Румяна-шарики «Золо-
тые грёзы» (арт. 3703).
BIOSEA Couleurs: Тени для век 
«Сияющая бронза» (арт. 3217), 
Кремовая помада «Сливовое 
блаженство» (арт. 3564).
BIOSEA Créations: Карандаш 
для бровей 2 в 1 «Шоколадный 
коричневый» (арт. 3101), Тушь 
для ресниц 4 в 1 3D эффект 
(арт. 3310).

138

1. Блеск-волюмайзер с гиалуроновой  
кислотой BIOSEA Couleurs 6 мл
Ультрамодная палитра оттенков и лаковая текстура 
блесков подарят Вашим губам соблазнительный объ-
ем, а образу придадут очарование, сделав его более 
изысканным и изящным. Нежная текстура ложится на 
губы тонким равномерным слоем и мгновенно увели-
чивает объем губ изнутри за счет низкомолекулярной 
биотехнологической гиалуроновой кислоты, которая в 
качестве активного ингредиента также разглаживает 
кожу губ и ухаживает за ней, насыщая влагой. Выбери-
те новый цвет своего очарования!

650 руб. 399 руб.
 9,0 Б
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3564
Сливовое 
блаженство

3565
Чарующий 
вишневый

3569
Манящий нюд

90-100%
Naturel

3561
Клубничный 
восторг

3562
Апельсиновое 
наслаждение

3563
Малиновое 
удовольствие

! Биоси Кулёр

ТОРЖЕСТВО  
ЦВЕТА 
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3427
Сливовый 
эклер

3429
Гранатовый 
пирог

3426
Смородиновый 
зефир

3428
Малиновый 
пудинг

3430
Шоколадная 
панакота

1

2

139



Чувственные выразительные оттенки, роскошные текстуры, эксклюзивный дизайн – всё это премиальная линия 
декоративной косметики Interprété par BIOSEA, которая отвечает самым взыскательным требованиям. Благодаря 
особому сочетанию витаминов, растительных масел и восков формулы обладают ухаживающими и питательны-
ми свойствами. При создании ультрамягких текстур использовалась специальная технология микронизации, при 
которой минералы и растительное сырье измельчаются до микрочастиц. Это обеспечивает качество средств, 
комфортное нанесение, стойкость и яркость пигментов.

 BIOSEA  
Couleur

 BIOSEA  
Créations

Interprété par 
BIOSEA

Наиме-
нование

Сыворотка для 
роста и укрепления 

ресниц

Стойкая тушь 
для ресниц

Моделирующая 
туль для ресниц

Удлиняющая 
тушь для  
ресниц

Объемная тушь для 
ресниц

Тушь для рес-
ниц 3D- 

эффект 4 в 1

Объемная 
тушь для 
ресниц

Тон Черный Черный Классический 
черный

Насыщен-
ный корич-

невый

Глубокий 
пурпур-

ный

Антрацит Черный 
бархат

Артикул 3308      3307 3309        3305          3303        3304     3310   3301

Кисти

Покрытие прозрачное стойкое стойкое

Эффект Питает, укрепля-
ет, подкручивает, 

способствует росту, 
служит идеальной 

основой под тушь и 
способствует стойко-
му макияжу ресниц

Увеличива-
ет длину, 

расчесывает 
ресницы, 

подкручивая 
фиксирует 

изгиб

Моделирует изгиб 
и форму ресниц, 

равномерное 
прокрашивание, 
создает длину и 
восхитительный 
объем, питает и 
увлажняет кожу 

век около ресниц

Удлиняет рес-
ницы, идеаль-
но разделяя, 
создает при-
влекательный 

изгиб

Идеально 
разделяет, 

придает 
выразитель-
ный объем

Идеально 
разделяет, 
придает 
вырази-
тельный 
объем

Одновремен-
но удлиняет, 

подкручивает, 
тщательно раз-
деляет, придает 

головокружи-
тельный объем

Обеспечива-
ет ресницы 
насыщен-

ным, черным 
цветом 

создавая 
объем 

Пита-
тельный 

комплекс

Касторовое масло, 
витамин Е, белый 

пчелиный воск, мас-
ло жожоба

Акациевые 
смолы, пче-
линый воск, 

карнаубский 
воск, экс-
тракт киви

Акациевые 
смолы, пчелиный 

воск, карнауб-
ский воск, про-

витамин B5, куку-
рузный крахмал, 
пантенол, масло 

аргановое

Органическая 
цветочная 

вода шалфея, 
пчелиный воск, 
карнаубский 
воск, масло 

жожоба

Органическая цве-
точная вода шал-

фея, пчелиный воск, 
карнаубский воск, 

масло жожоба

Органическая 
цветочная вода 

шалфея, смола 
акации сенегаль-

ской, пчелиный 
воск, карнауб-

ский воск, масло 
жожоба

Органиче-
ская цве-

точная вода 
шалфея, пче-
линый воск, 

карнаубский 
воск, масло 

жожоба

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕСНИЦ

Средства серии BIOSEA Créations с уникальными тексту-
рами – универсальное сочетание декоративного ухода и 
заботы о здоровье! Богатая палитра оттенков, натуральные 
компоненты, инновационные формулы и абсолютная безо- 
пасность – все это Вам обеспечит красочная и стильная 
линия средств BIOSEA Créations. Привлекательные оттенки 
подарят Вам соблазнительный блеск и придадут загадоч-
ность, очарование и изящество.

Серия BIOSEA Couleurs – калейдоскоп ярких красок, нежных 
текстур, безопасных формул и природных ингредиентов 
для настоящих модниц, которые умеют следовать трендам, 
сохраняя яркую индивидуальность. Насыщенные цвета и 
легкие текстуры позволят создать стильный и привлекатель-
ный образ. Все средства произведены на основе натураль-
ных компонентов, дарят красоту Вашей внешности и заботу 
Вашей коже.

Моделируем идеальный образ
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Серия Тональные средства BIOSEA Créations

Наимено-
вание Тональный крем Компактная пудра Карандаш- 

корректор 2 в 1

Оттенок Слоновая 
кость

Нату-
ральный 
беж

Сол-
нечный 
персик

Цветоч-
ный мед

Кофе с 
молоком

Ваниль Абрикос Песок Карамель Теплый 
бежевый

Холодный 
бежевый

Артикул 3805 3806 3807 3808 3809 3601 3602 3603 3604 3811 3812

Покрытие Легкое, незаметное Устойчивое Легкое, эффективное

Эффект Ровный матовый тон кожи, увлажнение, подстраивается 
под цвет кожи Ровный, матовый оттенок

Быстро и эффективно 
скрывает несовершен-

ства кожи

Тип кожи Любой

Пита-
тельный 
комплекс

Масла макадамии,  арганы и подсолнечника, цветочная 
вода шалфея мускатного и ромашки, экстракты лами-

нарии и кораллины

Кукурузный крахмал, масла Ши, абрикоса, 
макадамии, авокадо,экстракт кораллины 

и ламинарии

Масла макадамии, ар-
ганы, абрикоса, экстракт 

ламинарии

Серия Тональные средства Interprété par BIOSEA

Наимено-
вание

Тональный  
мусс

Компактная  
пудра

Рассыпчатая  
пудра

Жидкий  
корректор

Компактная  
пудра- 
бронзатор

Оттенок Светлый Песочный Ванильный Кремовый Кара-
мельный

Светлый Бежевый Ваниль-
ный

Ореховый Грецкий 
орех

Орех 
пекан

Артикул 3801 3802 3605 3606 3607 3608 3609 3813 3814 3610 3611

Покрытие Плотное, устойчивое, 
равномерное

Легкое,  
невесомое

Легкое,  
прозрачное

Плотное,  
равномерное

Легкое,  
невесомое

Эффект Ровный матовый тон, 
питание, подстраива-

ется  под цвет кожи

Ровный, матовый тон,  
устойчивый макияж

Матирует, закрепляет 
тональные средства, 
комфорт, защита в 

течении дня

Эффективно скры-
вает несовершен-
ства, разглаживает 
морщинки, питает

Помогает 
скорректировать овал 

лица, питает,  
защищает

Тип кожи Жирная, комбиниро-
ванная, проблемная 

кожа, нормальная
любой

Пита-
тельный 
комплекс

Экстракт водорослей, 
витамин Е, масла 

макадамии, абрико-
совых косточек

Масло Ши, масла семян мака-
дамии, абрикосовых косточек, 

авокадо

Масла Ши, макада-
мии, авокадо, абрико-
са, экстракты коралли-

ны и ламинарии

Масла макадамии, 
подсолнечника, 
цветочная вода 

ромашки, экстракт 
кораллины

Кукурузный крахмал, 
масла Ши, макадамии, 

абрикоса, авокадо, 
экстракт кароллины и 

ламинарии

ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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9014

1. Набор кистей для  
макияжа BIOSEA Accessoires 
5 штук

1300 руб. 699 руб.
 15,8 Б

9015

2. Набор аппликаторов для  
теней BIOSEA Accessoires

190 руб. 129 руб.
 2,9 Б

9024

3. Набор аксессуаров  
для нанесения косметических 
средств BIOSEA Accessoires

 250 руб. 
 5,7 Б

1

2

3

142



9014

1. Набор кистей для  
макияжа BIOSEA Accessoires 
5 штук

1300 руб. 699 руб.
 15,8 Б

9020

4. Пилочка для ногтей BIOSEA 
Accessoires
Материал: стекло.

 150 руб.
 3,4 Б
9017

5. Точилка для карандашей  
двойная BIOSEA Accessoires
150 руб. 129 руб.
 2,9 Б

60052

6. Брендированная Сумка  
BIOSEA Accessoires 
Материал: полиэстер. 
Размер: 51,5 (верх) х 33 (низ) х 34,5 х 18,5 см. 

1700 руб. 
1499 руб.
22,6 Б

60050

7. Брендированная  
Косметичка  
BIOSEA Accessoires 
Размер: 18 х 13 х 8 см.

400 руб. 
349 руб.
5,3 Б

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

4

5

6

7
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УБОРКА С ЛЕГКОСТЬЮ

60075

1. Салфетка-пылесборник  
из ультравпитывающей  
микрофибры BIOSEA Maison 
Размеры: 30 х 30 см.  

 330 руб.  7,4 Б

60076

2. Двусторонняя салфетка- 
скрабер из микрофибры и  
чистящего волокна BIOSEA Maison 
Размеры: 30 х 30 см.  

 330 руб.  7,4 Б

60077

3. Универсальные салфетки из  
бамбукового волокна  
BIOSEA Maison 2 шт. 
Размеры: 34 х 38 см.  

 220 руб.  5,0 Б

 В сухом виде легко удаляет  
пыль с любых поверхностей

 Оказывает антистатический эффект

 Впитывает влагу лучше, чем классическая 
салфетка из микрофибры

 Не впитывает запахи

 Удаляет стойкие загрязнения и ржавчину

 Полирует любую поверхность

 Подходит для очищения тефлоновых 
поверхностей

 Не царапает, впитывает влагу

 Не впитывает запахи

 Эффективно очищает любые 
поверхности

 Оказывает натуральный 
антибактериальный эффект

 Оказывает антистатический эффект

 Не вызывает аллергии

ВСЕ САЛФЕТКИ ЛЕГКО СТИРАЮТСЯ И ДОЛГОВЕЧНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ! Биоси Мэзóн
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8005

1. Освежитель воздуха  
«Чистая нежность»  
BIOSEA Maison Naturelle
8006

2. Освежитель воздуха  
«Чувственное наслаждение»  
BIOSEA Maison Naturelle  

 Не содержат озоноразрушающих ве-
ществ, абсолютно безопасны даже при 
частом использовании

 Не просто маскируют неприятные запа-
хи, а эффективно и быстро уничтожают 
их, оставляя приятную свежесть надолго

 Удобный мелкодисперсный распыли-
тель не оставляет следов жидкости на 
различных поверхностях

 Изысканные ароматы раскрываются в не-
скольких фазах разными нотами и дарят 
прекрасное настроение  

88,9%
Naturel

1

3

2

Удобный  
мелкодисперсный  

распылитель

Горький 
апельсин,

пачули,
герань

Красно-
коричневый 

ирис, 
гардения, 

южные  
фрукты 

Черная 
смородина,

ваниль,
цветочные 

ноты

8007

3. Освежитель воздуха  
«Яркое удовольствие»  
BIOSEA Maison Naturelle  
250 мл  

330 руб.
299 руб.
6,8 Б

ДЫХАНИЕ СВЕЖЕСТИ

! Биоси Мэзóн Натюрэль
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8002

2. Универсальное моющее средство  
BIOSEA Maison Naturelle 500 мл  

330 руб. 289 руб.
 6,6 Б
8003

3. Средство для стирки  
BIOSEA Maison Naturelle, 1000 мл

580 руб. 529 руб.
 12,0 Б

8004

1. Средство для очищения стекол  
и зеркал BIOSEA Maison Naturelle  
500 мл 

480 руб. 399 руб.
 9,0 Б

8001

4. Средство для мытья посуды  
BIOSEA Maison Naturelle, 250 мл 

250 руб. 229 руб.
 5,2 Б

ДОМАШНИЙ УЮТ БЕЗ ХЛОПОТ
Натуральная серия BIOSEA Maison Naturelle 
эффективно удаляет загрязнения даже в 
холодной воде, не вызывает аллергии и раз-
дражения дыхательных путей, мягко забо-
тится о коже рук, безопасна для домашних 
питомцев. Моющие средства не оставят 
после себя следов или разводов - только 
свежесть и приятный аромат. Поддержи-
вать чистоту легко и приятно!

146

Экстракт 
лаванды
Предотвраща-
ет воспаление 
кожи, обладает 
успокаиваю-
щим действием. 
Также обладает 
антисептическими 
свойствами.

Экстракт 
лимона
Отбеливает и 
освежает.

Экстракт  
зеленого чая
Защищает кожу 
рук, придавая 
им тем самым 
здоровый вид.
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75,8%
Naturel

Средство для стирки одо-
брено ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Москва» и 
Роспотребнадзором для стирки 
детской одежды и игрушек

91%
Naturel

84,5%
Naturel

84,5%
Naturel

1

2

3

4
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! Биоси Мэзóн Натюрэль
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Адрес сервисного центра:
115191, г. Москва ул. Б. Тульская д. 10, стр. 5
www.biosea.com

Ваш Дистрибьютор 
BIOSEA

Номер

Имя

Телефон

1. Зарегистрируйтесь в BIOSEA с  1 апреля 2018 года  
по 31 мая 2018 года на сайте и при регистрации укажите 
регистрационный номер Вашего Дистрибьютора. 

2. Сделайте заказ на 60 баллов в месяц регистрации. 
3. Получите Парфюмерную воду Bourgeon de BIOSEA 6103 

в ПОДАРОК*, разместив заказ на 30 баллов в месяце, 
следующем за месяцем регистрации.

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ? У Вас есть несколько возможностей:
1. По телефону: 
	Позвоните Дистрибьютору Компании, который передал Вам каталог;
	Закажите у него продукцию.
 2. На сайте biosea.com в личном кабинете:
 Зарегистрируйтесь на сайте –  

вверху главной страницы кнопка «Регистрация»;
	Войдите в Личный кабинет с помощью логина и пароля, которые  

Вы получили в смс-сообщении сразу после регистрации;
	Выберите продукцию и разместите заказ;
	Воспользуйтесь одним из способов получения продукции:  

в Бюро BIOSEA, адресной доставкой, доставкой через Евросеть  
или PickPoint.

    

Артикул каталога №2 - 11315

www.facebook.com/
BioseaRussieOfficial

vk.com/ 
biosea_official_group

www.youtube.com/ 
user/BIOSEAchannel

ok.ru/ 
biosearussieofficial

www.instagram.com/ 
biosea_russie

*за 1 руб.
Стоимость 
Парфюмерной 
воды Bourgeon 
de BIOSEA

999 руб.

ПОЛУЧИТЕ  подарок* от BIOSEA!




