
Вдохновленная Голливудом линейка 

 

Безопасные ингредиенты 

 

Инновационные технологии 

  



История Airelle®   



• Линейка успешно используется ведущими визажистами в Голливуде 
 

• Дерматологи и пластические хирурги в Беверли Хиллз успешно используют 
линейку в своей медицинской практике 
 

• Признана медицинским сообществом 
 

• Получила хвалебные отзывы знаменитостей 
 

• Рекомендована редакторами ведущих изданий, 
• посвященных красоте и уходу за кожей 

Фурор в индустрии красоты 



Признание 

знаменитостями 

Обожаю эту линейку. Я 
пользуюсь ею каждый день. 
Дважды! 
 
Дженна Эльфман 



В новостях 

"Благодаря этому продукту консилер 

под глазами ложится идеально и не 

скатывается, что позволяет 

полностью замаскировать темные 

круги” 

 
- Suzie Kim, визажист, работающий со 
знаменитостями 



Назван «Достойным 

внимания продуктом» 

журналом Dermascope 

Magazine 

 

(журнал, посвященный 

макияжу и уходу за 

кожей) 



Журнал Star Magazine 

“Любимый продукт 

звезд на красной 

ковровой дорожке в 

2018 году» 





КАК РАБОТАЕТ ПРОДУКТ? 



• Запатентованный ингредиент 

 

• Мощный антиоксидантный 
комплекс 

 

• Инновационная технология, 
удостоившаяся публикации в 
журнале The Journal of Drugs in 
Dermatology (JDD)  

Berrimatrix® 



THE SCIENCE 

• Лабораторные исследования, опубликованные в 

экспертно рецензируемом медицинском журнале 

 

• Оценка состояния кожи после воздействия 

инфракрасного излучения показала, что доза 

Berrimatrix®, равная 0.01%, на 68% снижает риск 

поражения кожи инфракрасным излучением 

 

• Потенциальная область применения : 

– Защита кожи от фото-старения, вызываемого 

инфракрасным излучением 

– Предотвращение формирования морщин 

– Защита коллагена, содержащегося в коже 

 

Научные исследования 



Дополнительные активные 

компоненты 

Алоэ вера 

Гиалуроновая кислота  
Предотвращает потерю влаги 

Увлажняет и питает кожу 



Витамин E  
Защищает кожу от свободных 

радикалов 

Мед манука  
Увлажняет и смягчает 



 

• Парабенов 

• Сульфатов 

• Формальдегида 

• Фталатов 

• Минеральных масел 

• Опасных 
ароматизаторов и 
красителей 

НЕ 

содержит : 



Применение 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 4 Шаг 3 
Использовать 

еженедельно 



Airelle® 

Очищающий 

гель 

✓ Комплекс Berrimatrix® Complex, 

гликолевая кислота и 

микрочастицы бамбука 

 

✓ Очищает, мягко отшелушивает и 

освежает 

 

✓ Подготавливает кожу к 

наилучшему усвоению уходовых 

средств 

 

✓ Улучшает текстуру, выравнивает 

кожу 



Airelle®  

Антивозрастная 

Сыворотка 

✓ Комплекс Berrimatrix® и гиалуроновая 

кислота 

 

✓ Подтягивает кожу, делает ее более 

упругой 

 

✓ Выравнивает тон кожи, борется с 

морщинами 

 

✓ Является идеальной базой под макияж 



Airelle® 
Интенсивный 

Увлажняющий и 

Восстанавливающий 

Комплекс 

✓ Комплекс Berrimatrix®, медь и 

витамин E 

 

✓ Увлажняет, подтягивает, насыщает 

влагой и восстанавливает 

влагоудерживающий барьер кожи 

 

✓ Борется с морщинами, улучшает 

эластичность, повышает упругость, 

выравнивает тон кожи 



Airelle®  

Уход для 

Кожи Вокруг 

Глаз и Губ 

✓ Комплекс Berrimatrix® и 

гиалуроновая кислота 

 

✓ Делает кожу более гладкой, 

устраняет признаки старения 

 

✓ Устраняет морщины, круги, 

припухлости под глазами 



Airelle® 
Увлажняющая 
маска на 
основе меда 
манука 

✓ Комплекс Berrimatrix® и мед 

манука 

 

✓ Глубоко увлажняет и смягчает 

кожу 

 

✓ Устраняет морщины и сухость 

кожи 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА! 

После 28 дней использования:… 

• 92% отметили сокращение количества морщин 

• 85% отметили улучшение текстуры кожи 

• 69% отметили сужение пор 

• 62% отметили, что цвет лица стал свежее и светлее 

* Клинические испытания были проведены на группе из 16 

добровольцев, использовавших Антивозрастную Сыворотку 

Airelle® два раза в день 






