Безупречное сияние кожи

Олигокосметика, мы знаем о ней всё

Лаборатории ОРМЕТА
Швейцарская семейная компания
Создатели олигокосметологии с 1949

года

Швейцарские Лаборатории ОРМЕТА являются признанными
экспертами в области олигокосметологии. Благодаря их
высокотехнологичным разработкам – уникальным комплексам
специфических олигоэлементов в оптимальной концентрации
– средства ОРМЕТА идеально отвечают потребностям кожи,
обеспечивают ей эффективный сбалансированный уход,
красоту и здоровье. Стремление к совершенству помогло
создать первую марку, средства которой обеспечивают
комплексный уход, а формулы сочетают уникальные комплексы
олигоэлементов и сверхсовременных высокотехнологичных
активных компонентов, помогая добиваться поистине
фантастических результатов в решении проблемы старения кожи.

Г арантии качества: сделано в Ш вейцарии
Все минеральные и растительные активные компоненты (кроме
тех, которые не произрастают в Швейцарии и закупаются
у надёжных поставщиков), входящие в состав средств ОРМЕТА,
имеют швейцарское происхождение. Лаборатории ОРМЕТА входят
в ассоциацию по защите происхождения швейцарской косметики
«Swisscos», которая даёт гарантию того, что продукция произведена
и расфасована в Швейцарии.

Красота от олигокометологии
Минералы и олигоэлементы естественным образом присутствуют в
каждом организме. Они активируют его жизненные силы, борются
со свободными радикалами, а также оказывают увлажняющее
действие и предупреждают старение кожи.

ОЛИГОКОС -5
УНИКАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ОЛИГОЭЛЕМЕНТОВ
Основываясь на солидном опыте и в результате кропотливой
научной работы разработчикам лабораторий ОРМЕТА удалось
создать уникальный комплекс ОЛИГОКОС-5, состоящий из
5 олигоэлементов и усиливающий основные естественные
функции кожи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЁННАЯ НАУЧНЫМИ
ИССЛЕДОВАНИЯМИ
•
•
•
•

Усиление увлажняющей функции.
Укрепление структуры кожного барьера.
Защита от свободных радикаклов: улучшение
сопротивляемости клеток оксидативному стрессу.
Восстановление кожи: стимулирование процесса заживления.

Медь

Кремний

Марганец

Цинк

Магний

Клеточная роса

Естественное сияние кожи

11

Гиг иена / Пилинг

12

ТАЙМ

Морщины / Потеря упруг ости

14

ЛИФТ

Лиф тинг / Упруг ость

16

Структура, об ъ ём и комф орт

18

ЛАЙН

Контур глаз

20

сити

Против з аг ряз няющих
ф акторов в нешней сред ы /
О ксиг енац ия

22

ПЮР

орме
орме
орме

ГОЛД

орме
орме
орме

УВЛАЖНЕНИЕ

орме

СОФТ

орме

МАТИРОВАНИЕ

орме

орме ФЛЭШ
орме ДЕРМ

Рецепт красоты

Ув лажнение / Питание

24

Комф орт

26

О з д оровление / Матирование

28

Ц в ет лиц а /
Естественное сияние кожи

32

Наиболее часто встречающиеся
проблемы кожи

32

Рекомендации для вашей красоты

36

Клеточная роса

Естественное сияние кожи

Драгоценная вода из Альп
Первая увлажняющая высокотехно
логичная дымка с олигоэлементами,
природной гиалуроновой кислотой
и горной альпийской водой.
Микроэлементы и минералы, входящие
в её состав, абсолютно совместимы
с кожей и усиливают эффективность
средства. Дымка мгновенно и интенсивно
увлажняет, тонизирует кожу и дарит ей
ощущение свежести.

Спрей 100 мл

11

ормеПЮР

С ч е г о н ач и н а е т ся к рас о та
Средства гаммы обеспечивают необходимый этап в уходе
за кожей – снимают макияж, очищают кожу, мягко тонизируют,
подготавливая её к нанесению средств ухода. Благодаря
входящему в состав специфическому комплексу олигоэлементов
ОРМЕТА и активных компонентов средства гаммы очищают,
удаляют ороговевшие клетки, тонизируют, выравнивают рельеф
кожи и улучшают цвет лица.
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Гигиена / Пилинг

Lait Démaquillant Douceur
Нежное молочко
для снятия макияжа

Молочко мягко очищает
кожу, делая её мягкой
и безупречно чистой.

Мягкое отшелушивание

Peeling Enzymatique
Энзимный скраб
Уникальное инновационное средство
способствует клеточному обновлению, мягко
выравнивает рельеф кожи.

Флакон 200 мл

Флакон с пипеткой 30 мл

Eau Micellaire Swiss Secret
Мицеллярная вода
«Секрет Швейцарии»

Очищающая мицеллярная
вода обеспечивает
идеальную чистоту кожи.

Отшелушивание – свежесть

Peeling Doux Gommeur
Нежный гоммаж
Инновационный гоммаж, делающий кожу
нежной и гладкой, удаляет ороговевшие клетки,
выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет лица.
Баночка 50 мл

Флакон 200 мл

Crème Lavante Visage
Очищающий пенящийся крем
для лица

Очищение – тонус

Eau Tonique Douceur
à la fleur d’oranger
Нежный тоник с цветками
апельсинового дерева

Нежный пенящийся мусс
перламутрового цвета,
смываемый водой, мягко
очищает кожу.

Тоник для кожи лица со смягчающими активными
компонентами — завершающий этап процесса очищения
кожи. Освежает, мягко очищает и тонизирует кожу.
Тюбик 100 мл
Флакон 200 мл
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ормеТАЙМ

Д л я ус та в ш е й кож и с м о р щ и н а м и
Гамма интенсивного ухода против морщин, предупреждающая
появление признаков старения кожи. Благодаря уникальному
сочетанию комплекса специфических олигоэлементов ОРМЕТА
и активных компонентов, обладающих высокоэффективным
действием против старения кожи, средства гаммы ОрмеТАЙМ
корректируют морщины, разглаживают кожу, делают более
упругой, эластичной, а также дарят ей тонус и комфорт.
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Морщины / Потеря упругости

Sérum Fondamental N°8
Базовая сыворотка-сублиматор №8
Предупреждает старение
кожи, снимает следы
усталости, улучшает
внешний вид кожи,
освежает цвет лица.

Флакон 30 мл

Masque Fondamental
aux céramides
Маска с церамидами
Баночка 50 мл

Баночка 50 мл

Улучшение эластичности
и тонуса кожи

Уменьшение морщин
и возвращение упругости

Crème Absolue
au MPC ®
Крем Абсолю
с комплексом МРС®

Crème Collagène
Tri-Logic
Дневной
коллагеновый
крем тройного
действия Tri‑Logic

Крем уход – высшее
достижение биотехноло
гий,
придаёт
коже
матовость, содержит
активные компоненты,
способствующие
восстановлен ию кожи,
улучшающие её плотность
и эластичность.

Обладает великолепной
текстурой,
борется
с признаками старения
кожи, разглаживает рельеф
кожи, уменьшает морщины,
возвращает комфорт.
Кожа становится гладкой,
эластичной.

Баночка 50 мл

Разглаживание морщин
и наполнение кожи
жизненной силой

Crème Collagène
Tri-Logic Nuit
Ночной
коллагеновый
крем тройного
действия Tri‑Logic

Баночка 50 мл

Маска-крем с комфортной
текстурой, необходимое
средство дополнительного
ухода против старения
кожи, восстанавливает
гидролипидный слой и
борется с проявлением
признаков возрастных
изменений.

Обладает великолепной
текстурой,
борется
с признаками старения
кожи, разглаживает рельеф
кожи, уменьшает морщины,
возвращает комфорт.
Кожа становится гладкой,
эластичной.
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ормеЛИФТ

Проблемы, связанные
с в о з рас т н ы м и и з м е н е н и я м и
и г о р м о н а л ь н ы м с та р е н и е м кож и
Средства гаммы ОрмеЛИФТ улучшают структуру кожи, повышают
её эластичность. Обогащённые специфическим комплексом
олигоэлементов ОРМЕТА, они восстанавливают естественный
гидролипидный баланс кожи, укрепляют волокна коллагена и
эластина дермы, защищают кожу от агрессивного воздействия
свободных радикалов. Кожа становится эластичной и упругой.
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Лифтинг / Упругость

Эмульсия с шелковистой текстурой

Fluide Haute Redéfinition
Эмульсия-перезагрузка
против старения

Структура & Сияние

Концентрированное средство против старения кожи
уменьшает морщины, придает коже жизненную силу,
тонизирует, возвращает ей эластичность. Незаменимое
средство для улучшения цвета лица и придания
тусклой коже естественного сияния. Эмульсия
радужного цвета с шелковистой текстурой.

Флакон-помпа
30 мл

Тающая насыщенная текстура

Crème Haute Redéfinition
Крем-перезагрузка
против старения
Экспертное средство против потери упругости кожи,
укрепляющее овал лица, заполняющее морщины
и придающее комфорт. Питает и увлажняет кожу, делает
её более гладкой и упругой. Обладает насыщенной,
тающей текстурой.

Уп р у г о с т ь & Ко м ф о р т

Баночка 50 мл
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ормеГОЛД

Зр е л а я и / и л и о ч е н ь су х а я ко ж а
Средства «новая жизнь для кожи» возвращают ей способность
физиологически функционировать как в молодости.
Обогащённые специфическим комплексом олигоэлементов
ОРМЕТА, средства гаммы восстанавливают гидролипидный
баланс кожи, защищают её от внешних агрессивных факторов,
уменьшают морщины и делают кожу более упругой.

18

Структура, объём и комфорт

Восстановление липидного баланса &
укрепление кожного барьера

Sérum Ré-Génération
Регенерирующая сыворотка
Сыворотка с золотыми частицами восстанавливает
недостаток липидов, появляющийся при старении
кожи, борется против потери упругости, укрепляет
кожный барьер и улучшает структуру кожи.

Против морщин & мешков под глазами
Флакон с пипеткой
30 мл

Регенерирующий бальзам
для контура глаз
Уникальное антивозрастное средство
для зрелой и/или очень сухой кожи,
восполняющее дефицит липидов и
ккорректирующее признаки старения
кожи. Разглаживает кожу контура глаз,
эффективно уменьшает морщины и
мешки под глазами уже после 4 недель
применения.

Питание & объём

Crème Ré-Génération
Регенерирующий крем
Укрепляющий крем восстанавливает липиды,
борется с сухостью и потерей упругости,
уменьшает морщины, улучшает структуру кожи
и делает её более плотной.
Баночка 50 мл
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ормеЛАЙН

Н о в ы й в з гл я д н а к рас о т у
Экспертная гамма, адаптированная к потребностям кожи контура
глаз и призванная сохранить красоту этой сверхчувствительной
зоны. Средства гаммы оказывают двойное действие: против
старения кожи и против усталости. Благодаря входящим в их
состав специфическому комплексу олигоэлементов ОРМЕТА и
селективных высокоэффективных активных компонентов средства
этой гаммы увлажняют, тонизируют, разглаживают кожу, стирают
следы усталости, делают взгляд более выразительным.
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Контур глаз

Флакон-помпа 15 мл

Флакон-помпа 15 мл

Баночка 15 мл

Молодость взгляда

Восстановление упругости кожи

Снятие отёков и комфорт

Gel Focus
Contour des Yeux
Гель-фокус
для кожи контура глаз

Crème Globale
Contour des Yeux
Комплексный уход
для кожи контура глаз

Masque Gel Rescue
Contour des Yeux
Маска-гель Спасатель
для кожи

Гель с нежной воздушной текстурой
снимает следы усталости, эффективно
действует против мимических морщин,
освежает, смягчает, увлажняет, защищает
кожу контура глаз, делает её более
эластичной. Взгляд оживляется, становится
более выразительным.

Крем-эксперт разглаживает морщины,
преображает кожу контура глаз. Он
укрепляет кожный барьер, делает кожу
более упругой, увлажняет и защищает.

Освежающая расслабляющая Маскагель с эксклюзивным комплексом против
мешков под глазами снимает следы
усталости, разглаживает морщины,
уменьшает тёмные круги, тонизирует
и повышает упругость кожи.
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ОрмеСИТИ

С р е д с т в а п о в с е д н е в н о г о у ход а
О Р МЕТА д л я г о р ож а н о к
Защитная программа для жительниц городов предотвращает
повреждения, обусловленные воздействием загрязненного
воздуха, тем самым сохраняя молодость кожи. Благодаря
комплексу олигоэлементов ОЛИГОКОС-5 в составе, средства
гаммы ОрмеСИТИ - это уход нового поколения, насыщенный
увлажняющими активными компонентами, который эффективно
борется против тусклости кожи, связанной с нарушением
клеточного дыхания вследствие дефицита оксигенации.
Этот идеальный уход для кожи горожанок восстанавливает
естественное сияние и возвращает коже ощущение свежести.
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Против загрязняющих факторов внешней среды / Оксигенация

Флакон-помпа 15 мл

Флакон-помпа 15 мл

Баночка 50 мл

Защита

Против окислительного стресса

Насыщение кожи кислородом

Voile Premier
Anti-particules
Сыворотка Вуаль Премьер

City Crème
Anti-oxydante
Антиоксидантный крем

Сыворотка эффективно защищает
от мелких твердых частиц РМ2.5,
предотвращая их прилипание
и проникновение в кожу из загрязненной
атмосферы замедляет преждевременное
старение кожи, оживляет цвет лица
и придает сияние.

Крем разработан для жительниц
мегаполисов. Активирует естественные
защитные механизмы кожи для борьбы
с окислительным стрессом. Идеальное
средство против тусклости и усталости
кожи. Борется против гликации
и предотвращает появление признаков
старения кожи.

Sleeping Gelée
Pro-oxygen
Ночной оксигенирующий
гель
Инновационное средство антис т р е с с у хо д а – н о ч н а я м а с к а ,
которая наполняет кожу кислородом,
заряжая жизненной силой. Улучшает
клеточное дыхание, стирает признаки
усталости и восстанавливает упругость
и эластичность кожи.
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ОрмеУВЛАЖНЕНИЕ

Для нормальной и сухой
и/или обезвоженной кожи
Наполняет кожу жизненной силой самой природы, обеспечивая
ей оптимальное увлажнение, надолго сохраняет молодость
и естественную красоту.
Комплекс олигоэлементов ОЛИГОКОС-5 в составе гаммы
ОрмеУВЛАЖНЕНИЕ способствует поддержанию естественной
гидратации кожи и борется против сухости, защищая и укрепляя
кожный барьер.
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Увлажнение / питание

Fluide Hydro Minéral
Увлажняющая эмульсия
с минералами
Ультралегкая освежающая
эмульсия. Увлажняет
и смягчает кожу, делая ее
бархатистой. Укрепляет
защитную функцию кожного
барьера и дарит комфорт.

Оптимальное увлажнение

Crème Hydro Minérale
Увлажняющий крем
с минералами
Средство ежедневного ухода обеспечивает
длительное оптимальное увлажнение кожи,
укрепляет и защищает кожный барьер,
восстанавливая эластичность и мягкость кожи.
Делает кожу бархатистой, наполняя ощущением
свежести и комфорта.

Флакон-помпа 30 мл

Баночка 50 мл

Crème Lipo-Carotte & Edelweiss
Крем с липокаротином
и эдельвейсом

Баночка 50 мл

Оптимальное увлажнение

Crème Reposante
Infini Nutri Nuit
Увлажняющий крем
с минералами
Средство ежедневного ухода обеспечивает
длительное оптимальное увлажнение кожи,
укрепляет и защищает кожный барьер,
восстанавливая эластичность и мягкость кожи.
Делает кожу бархатистой, наполняя ощущением
свежести и комфорта.

Крем адаптирован к уходу
за кожей в экстремальных
климатических условиях
(море, горы и пр.), укрепляет
защитную функцию кожного
барьера, возвращает
комфорт.

Masque Hydro Minéral
Увлажняющий крем с минералами
Баночка 50 мл

Баночка 50 мл

Средство ежедневного
ухода обеспечивает
длительное оптимальное
увлажнение кожи,
укрепляет и защищает
кожный барьер,
восстанавливая
эластичность и мягкость
кожи. Делает кожу
бархатистой, наполняя
ощущением свежести и
комфорта.
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ормеСОФТ

Д л я ч у в с т в и т е л ь н о й и / и л и кож и ,
с к л о н н о й к п о к рас н е н и ю
Средства гаммы снимают ощущение дискомфорта, жара,
стянутости, защищают даже самую чувствительную кожу,
укрепляют кожный барьер. Благодаря входящему в состав
специфическому комплексу олигоэлементов ОРМЕТА и активным
компонентам средства ОрмеСОФТ уменьшают покраснения,
расслабляют, успокаивают кожу, выравнивают цвет лица.
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Комфорт

Флакон с пипеткой 30 мл

Понижение барьера
чувствительности кожи

Sérum Douceur Apaisant
Успокаивающая сыворотка
Сыворотка укрепляет кожный барьер,
снимает ощущение жара, стянутости кожи,
увлажняет и выравнивает цвет лица. Кожа
становится мягкой и эластичной.

Баночка 50 мл

Pot/Jar 50 ml

Успокаивающее действие & защита

Свежесть и комфорт

Crème Douceur Apaisante
Нежный успокаивающий
крем

Masque Douceur Apaisant
Нежная успокаивающая
маска

Крем дарит коже нежный уход, снимает
ощущение дискомфорта, уменьшает
покраснения,
предупреждает
нежелательные кожные реакции. Он
успокаивает, защищает, интенсивно питает
кожу, придаёт ей комфорт.

Маска возвращает коже комфорт,
увлажняет, смягчает и расслабляет кожу,
укрепляет кожный барьер. Благодаря
нежной, комфортной текстуре геля маска
успокаивает и освежает.
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ормеМАТИРОВАНИЕ

Д л я ж и р н о й и ко м б и н и р о в а н н о й
кож и с и з ъ я н а м и
Средства гаммы оказывают оздоравливающее, матирующее,
себорегулирующее действия, нормализуют естественный баланс
кожи. Благодаря входящему в их состав специфическому комплексу
олигоэлементов ОРМЕТА и активным компонентам, необходимым для
восстановления баланса жирной и комбинированной кожи, средства
регулируют выработку себума, предупреждают пролиферацию
бактерий, матируют, выравнивают рельеф кожи.
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Оздоровление / Матирование

Fluide Rééquilibrant Nuit
Ночная эмульсия,
восстанавливающая
балланс кожи

Оздоровление кожи

Sérum aux plantes purifiantes
Оздоравливающая очищающая
сыворотка с растительными
компонентами

Эмульсия для ночного ухода
нормализует естественные
функции кожи, оказывает
долговременный эффект.

В состав сыворотки входят активные компоненты, которые
оздоравливают, очищают кожу, сужают поры, матируют,
убирают жирный блеск, выравнивают цвет лица.

Флакон-помпа 30 мл
Флакон с пипеткой 30 мл

Masque Rééquilibrant au soufre
Нормализующая маска с серой

Матирование кожи

Crème Anti-brillance au tea tree oil
Матирующий крем с эфирным
маслом чайного дерева
Крем абсорбирует излишки себума, матирует, выравнивает
рельеф и восстанавливает естественный баланс кожи. Кожа
выглядит здоровой и чистой, без изъянов.

Баночка 50 мл

Средство дополнительного
ухода, обладает нежной,
обволакивающей текстурой,
матирует, оздоравливает
кожу, нормализует
естественные функции
эпидермиса, убирает
жирный блеск.

Флакон-помпа 30 мл

29

ормеФЛЭШ

Мгновенный преображающий эффект
Средств гаммы оказывают мгновенное подтягивающее действие,
придают усталой потускневшей коже естественное сияние.
Она выглядит отдохнувшей, полной жизненной энергии.
Волшебные формулы этих уникальных средств дают
мгновенные видимые результаты. Благодаря входящему
в состав специфическому комплексу олигоэлементов
ОРМЕТА, а также ценным активным компонентам средства
гаммы улучшают цвет лица, убирают следы усталости,
разглаживают и мгновенно преображают кожу.
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Цвет лица / Естественное сияние кожи

П реобра ж ение
Сияющий цвет лица

Masque Eclat Or

Маска «Золотое сияние»

Маска с золотыми пудровыми частицами
разглаживает кожу, придаёт ей естественное
сияние, оживляет цвет лица, снимает следы
усталости. Кожа мгновенно сияет красотой
и здоровьем.

Баночка 50 мл
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Ваш первый
жест красоты:
подготовьте Вашу
кожу к основному
уходу

Бустер и увлажнение

Деликатное

Дымка
с альпийской
водой

клеточная
роса

ОРМЕПЮР

против агрессивного
воздействия внешней среды

а н т и в о з рас т н о й у ход

Каково состояние
Вашей кожи?
Составьте Ваш
индивидуальный
рецепт красоты

Мицеллярная
вода «Секрет
Швейцарии»

ОРМЕТАЙМ

ОРМЕЛИФТ

ОРМЕГОЛД

ОРМЕСИТИ

Уставшая кожа
с морщинами, потерей
упругости и эластичности

Проблемы, связанные
с возрастными изменениями
и гормональным
старением кожи

Зрелая и/или очень сухая
кожа с выраженными
морщинами, потерей
тонуса и объема

Уход за кожей, подвергающейся
агрессивному атмосферному
загрязнению в условиях
урбанизации, профилактика
преждевременного старения

Сыворотка

Базовая
сывороткасублиматор №8

крем с легкой
текстурой

Крем Абсолю
с комплексом
MPC®

Эмульсияперезагрузка
против старения

насыщенный
крем

Дневной коллагеновый
крем тройного
действия

Кремперезагрузка
против старения

ночной
крем

Ночной коллагеновый
крем тройного
действия

Ночной
оксигенирующий
гель

маска

Маска
с церамидами

Отшелушивающая
детокс-маска

Регенирирующая
сыворотка

Сыворотка
«Вуаль Премьер»

Антиоксидантный
крем

Регенирирующий
крем

Eye Contour
Re-Generation
Balm

Дополнительный
уход

Освежает, возвращает здоровый вид
уход за
контуром глаз

ОРМЕЛАЙН

Гель-Фокус для кожи контура глаз

очищение кожи
Нежное молочко
для снятия
макияжа

Очищение с водой

Придание тонуса
Нежный тоник
с цветками
апельсинового
дерева

Очищающий
пенящийся
крем для лица

улучшение рельефа кожи
Энзимный
скраб

увлажнение / чувствительная кожа / жирная кожа с блеском

Нежный
гоммаж

цвет лица / сияние

ОРМЕУВЛАЖНЕНИЕ

ОРМЕСОФТ

ОРМЕМАТИРОВАНИЕ

ОРМЕФЛЭШ

Для нормальной и сухой
и/или обезвоженной кожи

Для чувствительной
и/или кожи, склонной
к покраснению

Для комбинированной
и жирной кожи

Мгновенный
преображающий
видимый эффект

Увлажняющая эмульсия
с минералами

Успокаивающая
сыворотка

Оздоравливающая
очищающая сыворотка
с растительными
компонентами

Нежный успокаивающий крем

Матирующий крем с
эфирным маслом чайного
дерева

Увлажняющий крем
с минералами
Ночная эмульсия,
восстанавливающая
баланс кожи

Успокаивающий
расслабляющий питательный
ночной крем

Увлажняющая маска
с минералами

Нежная успокаивающая
маска

Нормализующая маска
с серой

Маска
Золотое
Сияние

Крем с липокаротином и
эдельвейсом

Разглаживает и укрепляет
Комплексный уход для кожи контура глаз

Уменьшает отеки и тонизирует
Маска-гель Спасатель для контура глаз

олигокосметология у истоков красоты

www.hormeta.com
Laboratoires HORMETA SA - Route de Gilly,15 - CH 1183 Bursins, Suisse
Официальный дистрибьютор в России: ООО «ФРАНКОС» –
119180, Москва, 2-й переулок Хвостов, дом 12, помещение V,
комната 1, офис 2, Россия
Телефон: +74957213665 , адрес электронной почты: info@afarm.ru

