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F O R W A R D  B E A U T Y *

МЯГКАЯ, 
ГЛАДКАЯ,
ЭЛАСТИЧНАЯ  
КОЖА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ!

ARTISTRY HYDRA-V™

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

* Красота будущего.



ТЕРЕЗА ПАЛМЕР (TERESA PALMER),
АКТРИСА, ЛИЦО БРЕНДА ARTISTRY™
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Я в восторге от коллекции увлажняющих средств 
ARTISTRY HYDRA-V™! Эластичная и великолепно 
увлажненная – мне кажется, моя кожа еще никогда 
не была такой мягкой! Я рекомендую новые средства 
всем своим друзьям! Уверена, что и Вам они тоже 
очень понравятся!
“

”Tереза Палмер, актриса,  
лицо бренда ARTISTRY™

СВЕЖЕСТЬ. УВЛАЖНЕНИЕ. ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

Представьте, что Ваша кожа – невероятно мягкая, гладкая, 
эластичная... Теперь Вы можете этого добиться с помощью новой 
Коллекции увлажняющих средств ARTISTRY HYDRA-V™. Наши 
ученые исследовали самые отдаленные уголки планеты, чтобы 
найти ценные ингредиенты для новых формул: чистейшую воду 
из норвежских фьордов, насыщенные питательными веществами 
гималайские розовые горные минералы, удерживающие влагу 
гавайские ягоды асаи.

Благодаря средствам ARTISTRY HYDRA-V™ живительная влага 
наполняет кожу, делая ее более мягкой, гладкой и эластичной. 
Вы видите и ощущаете удивительные перемены каждый день!
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Вдохновившись результатами научного исследования, удостоенного 
Нобелевской премии, ученые бренда ARTISTRY™ создали систему 
ухода, обеспечивающую оптимальное увлажнение кожи. В ее 
основе – комплекс редких ингредиентов, который позволяет добиться 
качественно нового уровня увлажнения кожи. 

1.  Кристально чистая вода из норвежских фьордов наполняет кожу 
живительной влагой.

2.  Гималайские розовые горные минералы восстанавливают кожу, 
насыщая ее необходимыми питательными веществами.

3.  Масло гавайских ягод асаи наполняет кожу жизненной 
энергией, удерживая влагу и обеспечивая необходимый уровень 
увлажненности.

Эти ценные ингредиенты, добытые в разных уголках планеты, во многом 
определяют эффективность средств коллекции ARTISTRY HYDRA-V™. 
Они глубоко увлажняют кожу, делая ее более гладкой, ухоженной 
и свежей.

Вода из норвежских 
фьордов

Гималайские розовые 
горные минералы

Гавайские ягоды асаи

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
ARTISTRY HYDRA-V™
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Потеря необходимой влаги

Комплекс «Глубокое 
увлажнение» проникает 
в кожу и стимулирует 
активность водных каналов 
для улучшения переноса 
молекул воды 

Клетки кожи плотнее 
прилегают друг к другу, 
уровень увлажнения 
повышается и поддерживается 
на оптимальном уровне 

Hydra Complex    
MANAGE

Disorganized skin cells.      

Cells more uniform and 
hydration increased.

Himalayan Pink Rock 
Mineral Infused Complex 
Penetrates Skin, Increas-
ing Tight Junctions
and Aquaporins to help 
transport water.

Himalayan Pink Rock Infused Complex 
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MANAGE

Disorganized skin cells.      

Cells more uniform and 
hydration increased.

Himalayan Pink Rock 
Mineral Infused Complex 
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ing Tight Junctions
and Aquaporins to help 
transport water.

Himalayan Pink Rock Infused Complex 

Hydra Complex    
MANAGE

Disorganized skin cells.      

Cells more uniform and 
hydration increased.

Himalayan Pink Rock 
Mineral Infused Complex 
Penetrates Skin, Increas-
ing Tight Junctions
and Aquaporins to help 
transport water.

Himalayan Pink Rock Infused Complex 

ПРОЦЕСС ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
Недостаток влаги в коже – это нехватка воды в тканях кожи. Созданный учеными 
ARTISTRY™ комплекс «Глубокое увлажнение» обеспечивает целостный подход 
к улучшению естественного процесса увлажнения.

Комплекс «Глубокое увлажнение» – это сочетание компонентов, которые 
восстанавливают и обновляют кожу, чтобы:

• улучшить перенос молекул воды между клетками;

• повысить запасы влаги внутри клеток;

• пополнить баланс минералов и питательных веществ;

• восстановить форму клеток и межклеточные связи.

В состав комплекса входят гималайские розовые горные минералы, которые 
насыщают кожу необходимыми питательными веществами. Другие ингредиенты 
помогают повысить активность аквапоринов, укрепить межклеточные связи 
и восстановить форму клеток, свойственную молодым тканям, чтобы и в верхних 
слоях кожи всегда сохранялся оптимальный уровень увлажненности. Все это 
позволяет предотвратить недостаток влаги.
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ПОДГОТОВКА
Для всех типов кожи

ВОПРОС: С чего нужно начинать 
процедуру ухода за кожей, чтобы 
добиться мягкости, гладкости 
и эластичности?
ОТВЕТ: Первый шаг – 
эффективное и в то же время 
нежное очищение.

ARTISTRY HYDRA-V™ 
Освежающая пенка 
для умывания с эксклюзивной* 
формулой прекрасно очищает 
кожу и дарит ощущение  
комфорта и свежести. 

ARTISTRY HYDRA-V™
ОСВЕЖАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Нежная гелевая пенка для умывания 
прекрасно очищает, бережно удаляя 
излишки кожного жира и остатки 
макияжа. Вы чувствуете свежесть 
и комфорт, а кожа выглядит 
великолепно.

СОВЕТ: Очищение кожи утром 
необходимо для того, чтобы убрать 
кожный жир, скопившийся в порах 
за время сна. Вечером также важно 
очищать кожу, чтобы удалить макияж, 
излишки кожного жира и другие 
загрязнения.

* Среди прочих продуктов ARTISTRY™, 
представленных на российском рынке.



ПОДГОТОВКА
Для всех типов кожи

ARTISTRY HYDRA-V™  
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК  
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

ВОПРОС: Почему тонизирование – 
обязательный этап ежедневной 
процедуры ухода за кожей?
ОТВЕТ: Тоник смягчает и тонизирует 
кожу. Кроме того, он удаляет остатки 
загрязнений и макияжа, прекрасно 
подготавливая кожу к нанесению 
увлажняющих средств.

Не содержащий спирта тоник прекрасно 
удаляет остатки макияжа и других 
загрязнений, освежает и смягчает кожу. 

СОВЕТ: Для улучшения состояния 
кожи очень важно использовать 
тоник. Он не только удаляет  
загрязнения на коже,  но и смягчает  
ее, подготавливает к глубокому увлажнению 
и действию ARTISTRY HYDRA-V™ 
Освежающей концентрированной 
сыворотки  для кожи лица.
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ВОПРОС: Почему использование средств интенсивного 
ухода так важно для сохранения красоты и превосходного 
внешнего вида кожи?
ОТВЕТ: Средства интенсивного ухода содержат ряд 
ингредиентов, подобранных таким образом, чтобы оказывать 
наиболее эффективное воздействие для достижения 
результата. 

ARTISTRY HYDRA-V™ Освежающая концентрированная 
сыворотка для кожи лица – это продукт коллекции,  
который содержит полный комплекс активных ингредиентов, 
способствующий глубокому увлажнению кожи и улучшению 
ее текстуры.
 
√  ВОДА ИЗ НОРВЕЖСКИХ ФЬОРДОВ

√   ГИМАЛАЙСКИЕ РОЗОВЫЕ  
ГОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ

√   МАСЛО ГАВАЙСКИХ  
ЯГОД АСАИ

АКТИВАЦИЯ
Для всех типов кожи
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ARTISTRY HYDRA-V™ ОСВЕЖАЮЩАЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ  
СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

Это эффективное концентрированное 
средство интенсивного ухода содержит 
специальные гранулы с витаминами 
А, С и Е и питательными веществами. 
Соприкасаясь с поверхностью кожи, 
гранулы высвобождают ценные 
ингредиенты. Уже после первого 
применения Вы чувствуете эффект 
глубокого увлажнения, а кожа выглядит 
мягкой, гладкой, полной энергии*.

ФАКТ: Клинические испытания 
подтвердили, что ARTISTRY HYDRA-V™ 
Освежающая концентрированная 
сыворотка для кожи лица помогает 
укрепить влагоудерживающий барьер 
кожи и нормализует ее естественный 
механизм увлажнения. Поверхность 
кожи становится более однородной 
и шелковистой.
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* Клинические  испытания степени увлажненности 
кожи, лабораторное исследование № 010-14-ASC, 
n=19, приложение № 1.



НАСЫЩЕНИЕ
Для кожи разных типов

ВОПРОС: Почему ежедневная 
процедура ухода за кожей должна 
обязательно включать этап 
насыщения кожи?
ОТВЕТ: Увлажняющие средства 
не только обеспечивают кожу 
влагой, в которой она нуждается, 
чтобы нормально функционировать 
и хорошо выглядеть, но и образуют 
невидимый барьер, который 
предотвращает потерю влаги. 
Для достижения оптимального 
результата используйте 
увлажняющее средство, 
подходящее Вашему типу кожи 
и ее потребностям. 

ARTISTRY HYDRA-V™ ЛЕГКИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для жирной кожи 

Гель с невесомой текстурой надолго 
увлажняет кожу и дарит мгновенное 
ощущение свежести, устраняя 
излишки кожного жира, придавая 
коже матовость. Ваша кожа выглядит 
увлажненной и шелковистой.
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ФАКТ: Кожа любого типа нуждается 
в достаточном количестве влаги, чтобы 
противостоять негативному воздействию 
таких факторов, как загрязнения 
окружающей среды, стресс, неправильное 
питание. Кожа с недостатком 
влаги выглядит тусклой, неровной 
и безжизненной.



С первого применения питательный 
и одновременно легкий крем-гель наполняет 
кожу влагой. Чтобы наслаждаться мягкой 
и шелковистой кожей, используйте это 
увлажняющее средство длительного 
действия круглый год.

ФАКТ: У обладателей кожи 
комбинированного типа на одних 
участках лица кожа может быть сухой 
или нормальной, а на других – жирной, 
например в Т-зоне (нос, лоб, подбородок).

ARTISTRY HYDRA-V™ ОБОГАЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для комбинированной и нормальной кожи

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕЙ 
УВЛАЖНЕНИЯ
Благодаря системе символов-капель 
ARTISTRY HYDRA-V™ очень просто 
подобрать идеально подходящее Вам 
увлажняющее средство: чем больше 
капель, тем выше уровень увлажнения.

– ЖИРНАЯ КОЖА

 –  КОМБИНИРОВАННАЯ  
И НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

– НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ARTISTRY HYDRA-V™ ОБОГАЩАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
Для нормальной и сухой кожи

Насыщенная рецептура крема с легкой 
текстурой придаст Вашей коже ощущение 
комфорта и сделает ее нежной, как шелк. 
Побалуйте свою кожу – подарите ей 
необходимое увлажнение, эластичность 
и великолепный внешний вид!

ФАКТ: Сухой коже свойственны тусклый 
цвет, неоднородная текстура, пониженная 
эластичность.
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ВОПРОС: Почему для ухода за кожей вокруг глаз нужно 
использовать специальное средство?
ОТВЕТ: Кожа в этой зоне самая тонкая и чувствительная, 
поэтому ей и нужен особый уход.

ARTISTRY HYDRA-V™ Освежающий гель-крем для кожи 
вокруг глаз с особенной легкой текстурой моментально 
увлажняет и успокаивает кожу вокруг глаз. Нежная кожа 
век выглядит свежей.

УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Для всех типов кожи
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ARTISTRY HYDRA-V™ ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Глубоко увлажняющий гель-крем 
с легкой текстурой уменьшает 
отечность и темные круги под глазами. 
Нежная кожа век выглядит свежей, 
и Вы это чувствуете.

ФАКТ: Образ жизни, недосыпание 
и агрессивное воздействие факторов 
окружающей среды негативно 
сказываются на состоянии нежной 
кожи вокруг глаз.
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ARTISTRY HYDRA-V™

СИСТЕМА УХОДА  
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»
Система ухода ARTISTRY HYDRA-V™ 
«Глубокое увлажнение» позволяет 
добиться максимальных результатов 
в увлажнении кожи и ощутить ее 
мягкость, гладкость и эластичность. 

Удобная и простая в использовании 
3-ступенчатая система содержит 
самые мощные средства коллекции. 
Оказывая комплексное воздействие, 
они глубоко увлажняют, 
восстанавливают и тонизируют 
кожу. Вы чувствуете и видите это! 2*

1

3

14
* Один из увлажнителей коллекции ARTISTRY HYDRA-V™ 
Обогащающий гель-крем для кожи лица.



2*

Затем нанесите средство ARTISTRY HYDRA-V™ лучше подходящее Вашему типу кожи: 
Легкий увлажняющий гель для кожи лица (для жирной кожи), Обогащающий гель-крем для 
кожи лица (для комбинированной и нормальной кожи) или Обогащающий увлажняющий 
крем для кожи лица (для нормальной и сухой кожи), чтобы улучшить текстуру кожи 
и добиться оптимального уровня ее увлажненности. Вы почувствуете, как кожа становится 
более упругой, и увидите, что она выглядит более ухоженной.

2 ARTISTRY HYDRA-V™ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

После очищения и использования тоника нанесите ARTISTRY HYDRA-V™ Освежающую 
концентрированную сыворотку для кожи лица, содержащую природные минералы, 
витамины и растительные экстракты. Она эффективно увлажнит кожу, наполнив ее 
жизненной энергией

1 ARTISTRY HYDRA-V™ ОСВЕЖАЮЩАЯ 
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

В завершение нанесите ARTISTRY HYDRA-V™ Освежающий гель-крем для кожи вокруг 
глаз. Уже после первого применения темные круги и отеки становятся менее заметными, 
средство мгновенно увлажняет кожу вокруг глаз и действует в течение всего дня. Ваш 
взгляд сияет! 

3 ARTISTRY HYDRA-V™ ОСВЕЖАЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ  
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Система ухода ARTISTRY HYDRA-V™ «Глубокое увлажнение» была протестирована 
женщинами, которые, как и Вы, хотят, чтобы их кожа была мягкой, гладкой и эластичной. 
Результаты клинических исследований подтверждают, что ARTISTRY HYDRA-V™ Система 
ухода «Глубокое увлажнение»: 

•  помогает улучшить внешний вид и состояние кожи, оказывая длительное непрерывное 
увлажнение до 24 часов*;

•  после 3 дней использования Системы ARTISTRY HYDRA-V™ «Глубокое увлажнение» 
участницы исследований подтвердили, что их кожа выглядит более здоровой, гладкой 
и свежей**;

•   мгновенно повышает уровень увлажненности кожи на 270%***;

•   улучшает текстуру кожи через 28 дней****.

Как использовать ARTISTRY HYDRA-V™  
Систему ухода «Глубокое увлажнение»?

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

15

* Клинические испытания степени увлажненности кожи, лабораторное исследование № С13-C209, n=31, приложение 
№ 2, проведены компанией Stephens & Associates, Inc.
** Потребительский тест № C13-D159A, n=55, приложение № 3, проведен компанией Stephens & Associates, Inc.
*** Клинические  испытания степени увлажненности кожи, лабораторное исследование № 010-14-ASC, n=19,  
приложение № 1.
**** Клиническая оценка конфокальной микроскопии. Лабораторное исследование №13-05-28A, n=20, приложение № 5.
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