
Бренд Anew

Ульта-питание и
Ультра – увлажнение

БАЗОВЫЙ УХОД

Очищение

БАЗОВЫЙ УХОД

Для специфических 
проблем кожи

CLINICAL

Сияние, тонус и 
молодость кожи

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ 25+

Обновление и 
укрепление кожи

ОБНОВЛЕНИЕ 35+

Сокращение глубоких 
морщин

ОМОЛОЖЕНИЕ 45+

Восстановление на 
клеточном уровне

PLATINUM 55+

Anew – это новые технологии для молодости кожи: Инновационные технологии, Активно действующие 
Формулы и компоненты(гиалуроновая кислота, пептиды, ретиноиды, более 600   множество патентов)

В состав средств включен 
комплекс Youthprep3X, который 
уже за 30 секунд помогает 
очистить кожу и вернуть ей 
сияние. Очищающая вода 3в1 
содержит изотоническую воду 
(Isotonic Water Complex), 
глюкозу и гилауроновую 
кислоту, а Гель и Комплексное 
средство Очищение+Маска 
включают в себя натуральные 
экстракты и масло пальмы 
Мурумуру.
 Средства  бережно удаляют 
макияж, очищают кожу, 
восстанавливают ее и 
подготваливают для получения 
оптимального результата от 
ухода Anew. Кожа выглядит 
свежей и молодой.

Линейки Ультра-питание 
и Ультра-увлажнение 
обеспечивают базовые 
потребности кожи: увлажнение 
и питание для всех возрастов.
 
Средства «Ультра-увлажнение» 
стимилируют защитные 
свойства кожи, увлажняют на 
весь день и восстанавливают 
естественное сияние кожи. 
Средства «Ультра-питание»  
питают кожу, дарят комфорт и 
мягкость

Линия, созданная для решения 
специфических проблем кожи – 
прекрасная домашняю 
альтернатива процедурам 
косметолога. Средства линии 
отличает быстрое действие и 
высокая эффективность.

Средства линии Clinical 
содержат такие инновации как 
технология Smart repair, 
формула с молекулой A-F33, 
комплекс PolyPeptideLift, 
специально созданные 
институтом по уходу за кожей 
Suffern и оказывающие 
усиленный эффект на 
локальные проблемы кожи. 

Серия «Заряд Энергии»  
основана на комплексе 
“Pro-Energy Perfect-Cell”, с 
витамином B, антиоксидантами 
и пептидами, которые 
спообствуют укреплению кожи.
 
При регулярном применении 
средств серии расширенные 
поры, тусклость и усталость 
бесследно исчезают, кожа 
выглядит восстановленной и 
сияющей! 

Средства линейки 
«Обновление» увлажняют и 
питают кожу, помогая ей 
выглядеть молодой и 
обновленной на протяжении 
всего дня. Они заметно 
укрепляют кожу, продлевая ее 
молодость, обладают легкой 
текстурой и подходят для всех 
типов кожи.

В состав линии входит комплекс 
“Tri-elastinex”, витамин E и 
пептиды, которые стимулируют 
выработку колагена, помогают 
клеткам восстанавливаться и 
перестраиваться.

Средства линии «Омоложение» 
уже за 2 недели*  заметно 
сокращают видимость глубоких 
морщин, улучшает текстуру 
кожи и укрепляет контуры лица. 

Инновационная формула с  
эксклюзивным «CELLUVIVE 
COMPLEX» включает в себя 
драгоценные минералы, 
экстракты платины и 
антиоксиданты, которые 
проникают даже в самые 
глубокие слои кожи.
* На основании исследования 
потребительского восприятия № 
07-005 при участии 176 женщин. 
Относится к дневному крему 
для лица “Омоложение.
Мульти-уход” SPF 25.

Формула Линии Platinum 
содержит технологию 
«Paхilium», позволяющую 
восстановить кожу на клеточном 
уровне. Благодаря этому 
средства линии 
восстанавливают очерченность 
контуров лица, предовращают 
обвисание изменение контура 
кожи лица, заполняют глубокие 
морщины и интенсивно 
увлажняют. 

1. ANEW 3IN1 CLEANSING 
WATER 200M

1. NUTRIADVANCE EYE 15ML 
JAR SPF 0

2. ANEW NOURISHING RICH 
CREAM 50M SPF 0

3. ANEW NOURISHING LIGHT 
CREAM SPF 0

1. INFINITE LIFT DUAL EYE 
Q4 14 SPF 0

2. ANEW CLINICAL 4Q 13 
NIGHT

3. ANEW RESURFACING 
PEEL PADS NA1

4. OVERNIGHT HYDRATION 
MASK

5. CLINICAL PRO LINE 
ERASER EYE SPF 0

6. ABSOLUTE EVEN EYE 
CREAM SPF 0

1. VITALE COMPLEXION 
PERFECTOR SPF 0

2. VITALE REFRESH MINI KIT
3. ANEW VITALE REFRESH - 

EYE SPF 0
4. VITALE REFRESH NIGHT 

CREAM SPF 0
5. VITALE REFRESH DAY 

CREAM SPF 25

1. REVERSALIST 2014 NIGHT 
CREAM SPF 0 
REVERSALIST RESTAGE 
2014 NIGHT CREAM

2. REVERSALIST 2014 DAY 
CREAM SPF 25 
REVERSALIST RESTAGE 
2014 DAY CREAM

3. REVERSALIST DUAL EYE 
SYSTEM SPF 0 
REVERSALIST RESTAGE 
2014 DUAL EYE SYSTEM

4. ANEW REVERSALIST 
MINIKIT 3Q15 EU

5. ANEW REVERSALIST 
BLUR DAY CREA SPF 0

1. SUPREME OIL ELIXIR 
OPTION 2

2. ULTIMATE SUPREME 50ML 
CREAM SPF 0 EMEA 50ML 
JAR

3. INFINITE LIFT CREAM 
BALL SHAPED JAR - 
EXTRA MI

4. ANEW ULTIMATE MINIKIT 
Q315 EU

5. ULTIMATE RESTAGE DAY 
Q1 15 SPF 25

6. ULTIMATE RESTAGE EYE 
Q1 15 SPF 0 NEW 
PRODUCT

7. ULTIMATE RESTAGE 
NIGHT Q1 15 SPF 0

ANEW PLATINUM MINI KIT 2015
ANEW PLATINUM EYE LIP 
CREAM SPF 0
ANEW PLATINUM NIGHT 
CREAM SPF 0 NONE



Крем для лица «Ультра-питание. 
Легкая текстура», 50 мл

Крем для кожи вокруг глаз 
«Ультра-питание», 15 мл

✓ Защищает и ухаживает 
на протяжении всего 
дня.

✓ Восстанавливает 
уровень увлажнения и 
дарит комфорт сразу 
же после нанесения.

✓ Питает с комплексом 
“Nutri-3X-Omega”, 

✓ возвращая коже 
красоту и сияние.

✓ Моментально 
успокаивает и смягчает 
кожу.

✓ Питает кожу и 
возвращает сияние.

✓ Восстанавливает 
естественные 
защитные функции 
кожи*.

✓ Дарит коже комфорт 
и мягкость.

✓ Восстанавливает 
естественные 
механизмы, 
предотвращающие 
потерю влаги.

Крем для лица «Ультра-питание. 
Насыщенный уход», 50 мл

✓ способствует восстановлению 
защитных свойств кожи, 
направленных на противостояние 
сухости,

✓ помогает предупредить потерю 
кожей влаги и укрепить ее 
естественный водный барьер.

«УЛЬТРА-ПИТАНИЕ» 
Глубокое питание и сияние кожи изнутри 

комплекс«Nutri-3x omega» содержит ценные омега 3, 6 и 9 
кислоты, масло ши и масло сладкого миндаля, которые 
стимулируют синтез липидов, восстанавливают 
естественные защитные функции кожи.

для любого возраста



Ночная маска для лица 
«Интенсивное увлажнение», 50 мл

Подушечки для пилинга кожи 
лица «Профессиональное 
очищение», 30 шт

✓ Моментально освежает и 
смягчает кожу.

✓ Минимизирует морщинки.
✓ Повышает упругость и 

эластичность кожи.
✓ Предотвращает 

обезвоживание кожи.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПИЛИНГ ДОМА
с AHA-кислотами и 
успокаивающими 
компонентами
1 упаковка заменяет 3 
салонные процедуры*

Система 2 в 1 для кожи вокруг 
глаз «Идеальный лифтинг»: 
крем и гель, 2х10 мл

✓ Гель для век заметно подтягивает 
кожу век. Сокращает припухлости, 
активно стимулирует выработку 
эластина и укрепляет кожу.

✓ Крем для кожи под глазами заметно 
сокращает морщины. Улучшает 
состояние кожи под глазами.

«CLINICAL» 
Альтернатива процедурам у кометолога

средства линии Clinical содержат такие инновации 
как технология «Smart repair», формула с молекулой A-F33, 
комплекс PolyPeptideLift, оказывающие усиленный эффект на 
локальные проблемы кожи

для любого возраста

✓ Микроинкапсулированное 
масло ши смягчает и 
разглаживает кожу

✓ Гиалуроновая  кислота 
интенсивно увлажняет

✓ Церамиды играют важную 
роль в поддержании 
барьерной функции кожи

✓ Эффективность 
доказана клинически.

✓ Подходит для 
чувствительной кожи, 

✓ Содержит 
успокаивающие 
экстракты ромашки и 
алоэ.

✓ Гипоаллергенно.
✓ Дерматологически 

протестировано. 
✓ Не способствует 

закупориванию пор.

* На основе клинического исследования KGL № 
5799 при участии 64 человек.



Дневной крем для лица «Заряд 
энергии. Совершенство» SPF 25 
UVA/UVB, 50 мл

Ночной крем для лица «Заряд 
энергии. Совершенство», 50 мл

✓ Позволяет коже выглядеть 
свежей и обновленной.

✓ Предотвращает появление 
мелких морщинок, сужает 
поры.

✓ Придает коже свежий вид.
✓ Обладает легкой текстурой и 

приятным ароматом.

✓ Придает коже отдохнувший вид, 
как после восьмичасового сна*

✓ Кожа выглядит свежей 
✓ Не закупоривает поры.
✓ Быстро впитывается.

«ЗАРЯД ЭНЕРГИИ» 
Тонус и энергия кожи при любом ритме жизни

комплекс «Perfect-Cell» содержит витамин B, и пептиды, 
которые способствуют укреплению кожи, дарят ей 
тонус, молодость и заряжают жизненной энергией

возраст 25+

С ANEW «Заряд 
энергии» кожа сияет
и выглядит отдохнувшей 
даже после бессонной 
ночи.



*Активизирующий крем для кожи 
вокруг глаз «Заряд энергии»,15 мл

Крем для лица «Заряд энергии. 
Совершенство. Мгновенное 
выравнивание», 30 мл

✓ Мгновенно выравнивает текстуру 
кожи, сужая поры и скрывая 
несовершенства благодаря 
светоотражающим частичкам. 

✓ Идеальный долгосрочный эффект 
достигается за счет входящих в 
состав витаминов и пептидов.

✓ В основе средства "Vitatone Plus 
Complex" с протеинами шелка, 
антиоксидантами, 
светоотражающими частичками, 
пептидами и провитаминами В5.

✓ В результате применения цвет 
лица и микрорельеф кожи 
моментально выравнивается, 
поры сужаются, кожа становится 
ухоженной, а жирный блеск 
пропадает.

«ЗАРЯД ЭНЕРГИИ» 
Тонус и энергия кожи при любом ритме жизни

комплекс «Perfect-Cell» содержит витамин B, и пептиды, 
которые способствуют укреплению кожи, дарят ей 
тонус, молодость и заряжают жизненной энергией*

возраст 25+

✓ Заметно уменьшает 
припухлости и темные круги 
под глазами.

✓ Обеспечивает длительное 
увлажнение.

✓ Проверено офтальмологами.



Дневной крем для лица 
«Обновление» SPF 25, 50 мл

Ночной крем для лица 
«Обновление», 50 мл ✓ Увлажняет кожу и дарит ей 

чувство обновления. 
✓ Морщины становятся менее 

заметными, возвращается 
ощущение молодой упругой кожи. 

✓ Благодаря технологии 
"Tri-Elastinex" крем способствует 
улучшению естественных 
способностей кожи к обновлению 
и восстановлению. 

✓ 88% женщин** подтвердили, что 
уже после 1 недели 
использования крема кожа 
обновляется и разглаживается.

✓ Кожа будет выглядеть полностью 
обновленной и заметно 
подтянутой!

«ОБНОВЛЕНИЕ» 
Оставаться молодой легко!

В состав линии входит комплекс «Tri-elastinex», витамин E и 
пептиды, которые стимулируют выработку коллагена, 
помогают клеткам восстанавливаться и перестраиваться.

возраст 35+

✓ Дарит коже чувство обновления
✓ и увлажненности в течение всего 

дня. 
✓ Морщины становятся менее 

заметными, возвращается 
ощущение молодой упругой кожи. 

✓ Благодаря технологии 
«Tri-Elastinex» крем способствует 
улучшению естественных 
способностей кожи к обновлению 
и восстановлению. 

✓ 73% женщин* подтвердили,
что уже после 1 недели 
использования крема кожа 
выглядит более гладкой, 
морщинки становятся менее 
заметными.

*На основании исследования потребительского 
восприятия № 13-002 при участии 114 человек.

** На основании исследования потребительского 
восприятия № 13-003 при участии 113 человек.



Мультифункциональный дневной 
крем для лица «Полное обновление» 
SPF 20, 50 мл

Система для кожи вокруг глаз 
«Обновление»: крем и бальзам, 
15 мл, + 2,5 г

✓ Система состоит из бальзама, 
придающего коже под глазами 
более светлый тон, и крема, 
увлажняющего кожу вокруг глаз. 

✓ Благодаря технологии 
«Tri-Elastinex» она способствует 
улучшению естественных 
способностей кожи к обновлению 
и восстановлению. 

✓ Сразу после нанесения кожа 
вокруг глаз выглядит светлее. 

✓ При регулярном использовании 
системы морщины вокруг глаз 
становятся менее заметными.

«ОБНОВЛЕНИЕ» 
Оставаться молодой легко!

В состав линии входит комплекс «Tri-elastinex», витамин E и 
пептиды, которые стимулируют выработку коллагена, 
помогают клеткам восстанавливаться и перестраиваться.

возраст 35+

✓ Увлажняет, ухаживает, 
разглаживает морщинки, 
обеспечивает защиту с SPF, 
обновляет кожу

✓ Выравнивает текстуру кожи (как 
основа под макияж)

✓ Делает менее заметными 
несовершенства, покраснения и 
поры. Выравнивает текстуру 
кожи, дарит ей тонус и упругость

✓ Придает здоровый тон (как СС 
крем)

✓ Моделирует здоровый цвет лица, 
подстравивается под любой тон 
кожи, придает ей сияние и 
свежий вид



Дневной крем для лица 
«Омоложение. Мульти-уход» 
SPF 25, 50 мл

Система для кожи вокруг глаз 
«Омоложение. Мульти-уход»: 
крем и бальзам, 15 мл + 2,5 г

✓ Улучшает внешний вид 
кожи, помогает 
восстановить ее 
клетки, увлажняет ее и 
наполняет энергией.

✓ Формула средства 
помогает восстановить 
поврежденные клетки 
кожи, эффективно 
сокращает глубокие 
морщины, возвращает 
контурам лица 
очерченность.

✓ После одного дня 
применения Ваша кожа 
сияет и выглядит 
более молодой

✓ Улучшает внешний вид 
кожи, увлажняет ее и 
наполняет энергией. 

✓ Формула средства 
помогает восстановить 
клетки кожи, улучшает 
текстуру кожи, укрепляет 
контуры лица и 
сокращает количество 
глубоких морщин.

✓ После одной ночи 
применения кожа 
выглядит более упругой. 

✓ Всего за 2 недели** 
сокращает 
выраженность глубоких 
морщин.

✓ Через 4 недели**  
использования 
улучшается контур лица.

Ночной крем для лица 
«Омоложение. Мульти-
уход», 50 мл

✓ улучшает внешний вид кожи, 
увляжняет ее и наполняет 
энергией. 

✓ активно разглаживает кожу, 
убирая следы усталости, 
укрепляет кожу век и 

✓ обеспечивает эффект лифтинга

«ОМОЛОЖЕНИЕ» 
Абсолютный прорыв в омоложении

Инновационная формула с эксклюзивным «CELLUVIVE COMPLEX»* 
включает в себя драгоценные минералы, экстракты платины и 
антиоксиданты, которые проникают даже в самые глубокие слои кожи. 
* Относится к дневному крему для лица „Омоложение. Мульти-уход” SPF 25 и ночному крему для лица „Омоложение. Мульти-уход”.

возраст 45+

**На основании исследования 
потребительского восприятия № 07-217 
при участии 181 человека.



Крем для лица «Омоложение. 
Превосходство», 50 мл

✓ обладает нежной богатой 
текстурой, 

✓ питает кожу и оказывает 
длительный эффект.

✓ благодаря уникальной формуле 
крем стимулирует обновление и 
восстановление поврежденных 
клеток кожи,

✓ возвращает упругость и молодость, 
помогая сопротивляться старению. 

✓ Сокращает морщины и 
восстанавливает структуру кожи,

✓ Предназначен для всех типов кожи. 
✓ Гипоаллергенно. 
✓ Дерматологически протестировано.

Эликсир разработан, чтобы помочь 
улучшить внешний вид кожи с 
признаками возрастных изменений - 
морщины, неровный тон кожи, потеря 
упругости и нечеткие очертания.

Двойной эликсир для лица 
«Омоложение. Превосходство»: 
сыворотка и масло, 40 мл

«ОМОЛОЖЕНИЕ» 
Абсолютный прорыв в омоложении

Инновационная формула с эксклюзивным «CELLUVIVE 
COMPLEX» включает в себя драгоценные минералы, 
экстракты платины и антиоксиданты, которые проникают 
даже в самые глубокие слои кожи

возраст 45+

Формула 2 в 1: роскошная 
текстура и усиленный эффект. 
Уже за 1 неделю крем заметно 
сокращает все видимые 
возрастные изменения!

✓ Сыворотка и масло, которые входят в 
эликсир, индивидуально упакованы, 
чтобы сохранить их интенсивность. 

✓ содержит экстракты золота и черной 
жемчужины

✓ Обеспечивает клеточное 
возрождение. Восстанавливает 
водный баланс кожи.

✓ формула с 5-ю драгоценными 
маслами - розы, камелии, аргании, 
баобаба, маракуйи. Масло питает, 
укрепляет структуру кожи. Мгновенно 
делает ее мягкой и ровной. Дарит 
ощущение комфорта.



Моделирующий дневной 
крем для лица «Клеточное 
возрождение» SPF 25 
UVA/UVB, 50 мл

Крем для губ и кожи вокруг глаз 
«Клеточное возрождение», 

15 мл

✓ Возрождает кожу на 
клеточном 

✓ уровне.
✓ Возвращает очерченность 

контурам 
✓ лица и шеи.
✓ Сокращает морщины.
✓ Легко впитывается.
✓ Мгновенно освежает 

тусклую кожу. 
✓ помогает усилить выработку 

кожей белка паксиллина – 
ключевого компонента кожи, 
отвечающего за 
омоложение клеток.

✓ помогает оптически скрыть 
несовершенства кожи

✓ возвращает клеткам 
молодость и помогает 
бороться с признаками 
старения кожи. 

✓ Возвращает контуру лица 
очерченность, позволяя 
коже выглядеть моложе.

✓ Шелковый комфорт при 
нанесении, легко 
впитывается.

✓ Дарит коже потрясающую 
мягкость и гладкость.

✓ Осветляет темные и 
заметные пигментные 
пятна.

✓ Возвращает коже 
упругость, сокращает 
морщины.

✓ Разработан с 
применением технологии 
«Paxillium», которая 
помогает усилить 
выработку белка паксилина 
– ключевого компонента 
кожи, отвечающего за 
омоложение клеток.

Моделирующий ночной 
крем для лица «Клеточное 
возрождение», 50 мл

✓ Глубоко питает кожу вокруг глаз 
и губ

✓ преображает взгляд, придавая 
ему молодость и свежесть

✓ укрепляет кожу вокруг глаз и 
восстанавливает контур губ. 

«PLATINUM» 
Возрождение кожи на клеточном уровне

уникальная технология «Paxillium» содержит активные 
компоненты, которые помогают восстанавливать 
кожу на клеточном уровне и предотвращают изменение 
контура кожи лица возраст 45+


