
ГЕН ЖИЗНИ. КОД КРАСОТЫ 



П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  И С Т О Р И И

Коллекция ESTEL GENEVIE создана 
для бережной и эффективной заботы о коже лица. 

Продукты коллекции активируют уникальный 
«ген жизни» вашей кожи, запускают внутренние 

механизмы самоомоложения клеток 
и РАСКРЫВАЮТ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ КРАСОТЫ.



Три сыворотки для кожи лица ESTEL GENEVIE —
это ТРИ СЕКРЕТНЫХ КОДА КРАСОТЫ:
код для сохранения молодости, код для реновации  
кожи и код для укрепления внутренних защитных  
барьеров в ночное время суток.

Инновационные сыворотки ESTEL GENEVIE. 
Лёгкие, бережные, с активными биоформулами. 
Созданные по передовым технологиям. 
Учитывающие индивидуальные потребности  
вашей кожи.



Активная сыворотка предотвращает процесс 
преждевременного возрастного изменения 
кожи лица, реактивируя метаболизм клеток. 
Дарит ощущение «естественного макияжа» 
за счёт soft-фокус эффекта* и обеспечивает 
трёхмерное непрерывное увлажнение всех 
слоёв кожи.

В результате применения сыворотки 
улучшается структура кожи и выравнивается 
её поверхность, появляются шелковистость 
и упругость, сглаживаются первые морщинки, 
и кожа наполняется сиянием молодости.

Сыворотка Stop Age Code
ESTEL GENEVIE Youth Expert

ОСТАНАВЛИВАЕТ 
МГНОВЕНИЕ.
ФИКСИРУЕТ КРАСОТУ.

* Визуальное смягчение и матирование кожи  

Рекомендована 
для возрастной 
категории 25+



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Juvenessence™* на основе арктической 
коричневой водоросли реактивирует 
метаболизм клеток кожи, предотвращая 
их преждевременное старение 

• Эмульсия силиконовых микросфер 
и запатентованного воска обеспечивает 
soft-фокус эффект

• Технология, включающая 4 вида 
гиалуроновой кислоты, наполняет 
живительной влагой все слои кожи

Использовать сыворотку можно как 
самостоятельный продукт и в качестве 
подготовки к более интенсивному уходу 
за лицом, осуществляемому с помощью 
крема ESTEL GENEVIE Youth Expert. 

* Используется с разрешения Seppic

YOUTH
EXPERT

Stop Age Code

сыворотка
для сохранения 
молодости
кожи лица



Насыщает кожу молекулами 
воды и надолго сохраняет 
их внутри

Превосходно 
матирует

Снижает выработку белка 
прогерина, отвечающего 

за старение клеток

Стимулирует клеточную 
активность на уровне 
ДНК, включая режим 
самоомоложения

Stop Age Code
ESTEL GENEVIE Youth Expert



Сыворотка Revive Code
ESTEL GENEVIE Lifting Expert

ВНЕ ВРЕМЕНИ.
ВНЕ РАМОК.

Высокоэффективная сыворотка борется 
с возрастными изменениями кожи 
за счёт стимуляции выработки коллагена, 
естественной регенерации клеток 
и глубокого, длительного и интенсивного 
увлажнения всех слоёв кожи в течение 
30+ часов. 

Сыворотка дарит коже желанное 
обновление, сокращает число морщин 
и уменьшает их глубину, обеспечивает 
осветляющий эффект, придаёт тонус, 
делает кожу более гладкой, упругой, 
эластичной и сияющей.

Рекомендована 
для возрастной 
категории 45+



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Меристемные клетки морского фенхеля 
и морского синеголовника улучшают 
регенерацию кожи, стимулируют выработку 
коллагена и регулируют отрицательные 
изменения в клетках

• 4 вида гиалуроновой кислоты доставляют 
необходимую влагу во все слои кожи

• Активные молекулы способствуют 
пролонгированному увлажнению в течение 
30+ часов

Рекомендуем использовать сыворотку 
днём и/или вечером, самостоятельно 
или перед нанесением крема 
ESTEL GENEVIE Lifting Expert. 
Формула сыворотки превосходно 
подготавливает кожу к более 
интенсивному уходу.

LIFTING
EXPERT

Revive Code

сыворотка
для зрелой
кожи лица



Повышает 
способность кожи 
к самообновлению

4 вида гиалуроновой 
кислоты обеспечивают 

многоуровневую гидратацию 
кожи  

Увлажняет 
в течение 

30+ часов

Стимулирует 
выработку 
коллагена 

Revive Code
ESTEL GENEVIE Lifting Expert



Ночная сыворотка Defence Code
ESTEL GENEVIE

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОЧЬ.
ЛУЧШЕЕ УТРО.

Ночная сыворотка предназначена 
для биоритмического ухода за кожей лица 
в период сна. Учитывая спокойное состояние 
кожи и её готовность к восстановлению 
в ночное время суток, сыворотка активно 
насыщает структуру кожи полезными 
компонентами в течение 6-8 часов. 
Инновационная формула стимулирует 
восстанавливающие процессы, восполняет 
запас энергии в клетках и прекрасно 
подготавливает кожу к следующему дню, 
даря двойное увлажнение, антиоксидантное 
питание и пролонгированную защиту. 

Утром, после пробуждения, кожа выглядит 
отдохнувшей и наполненной энергией. 

Подходит для 
всех типов кожи



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• EPHEMER™* на основе стволовых клеток 
бурых макроводорослей обеспечивает 
долговременное антиоксидантное 
действие, защищает от свободных 
радикалов, укрепляет систему 
естественной самозащиты клеток и 
увеличивает их энергетический потенциал 

• Osmogeline®** на основе красных 
водорослей противостоит воспалительным 
процессам и дарит глубокое увлажнение

Рекомендуем использовать 
ночную сыворотку как самостоятельный 
продукт, а также комбинировать её с кремами 
GENEVIE Youth Expert или GENEVIE Lifting Expert. 

* Используется с разрешения Seppic
** Используется с разрешения BASF

NIGHT
EXPERT

Defence Code

ночная сыворотка
для защиты клеток 
кожи лица



Максимально 
увлажняет

Укрепляет 
естественную 

самозащиту клеток

Содержит стволовые 
клетки бурых и 

красных водорослей

Учитывает биоритмы 
кожи и обеспечивает 
насыщение полезными 
молекулами ночью 

Defence Code
ESTEL GENEVIE



ГЕН ЖИЗНИ. КОД КРАСОТЫ 

Cыворотка Stop Age Code
для сохранения молодости кожи лица 

GENEVIE YOUTH EXPERT
40 мл  арт. G/SYE/40

Ночная сыворотка Defence Code 
для защиты клеток кожи лица 

GENEVIE NIGHT EXPERT
40 мл  арт. G/SNE/40

1800 Р | 3000 P
Базовая 
Цена

Рекомендованная 
Розничная Цена

Cыворотка Revive Code
для зрелой кожи лица

 GENEVIE LIFTING EXPERT
40 мл  арт. G/SLE/40

1800 Р | 3000 P
Базовая 
Цена

Рекомендованная 
Розничная Цена

1800 Р | 3000 P
Базовая 
Цена

Рекомендованная 
Розничная Цена


