
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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НАША ИСТОРИЯ

БРЕНД РОСКОШЬ 
ВЕГАНСКОЙ КОСМЕТИКИ 
ОЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛИ

РАЗРАБОТАНО И СДЕЛАНО С 
СТРАСТЬ В ИТАЛИИ
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SEVENS SKINCARE это итальянский бренд 

роскошной веганской косметики, родившейся в 

2015 году командой экспертов, которые более 

25 лет они работают в профессиональной 

косметике. 

 

Внимательный к требованиям мира косметики, 

SEVENS SKINCARE перехватывает потребности 

процедуры красоты, предлагая ПРЕВОСХОДНЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ 

ГЕНЕРАЦИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ВЕГАНСКИЕ ПРОДУКТЫ 

которые помогают процессу омоложения из кожи 

и сделаны без эксплуатации животных, 

продвижение этичной и экологичной косметики. 

Осознавая, что КРАСОТА является абсолютным 

значением, наши особенности составляют 

ВЕРНО УНИКАЛЬНОСТЬ.

Любить друг друга и заботиться о себе и своих 

кожа составляет настоящую красоту. 



НАША МИССИЯ

НАША ЦЕЛЬ 
ЭТО УВАЖЕНИЕ 

ВАШЕЙ КОЖИ ОН РОДИЛСЯ В 
ПЛАНЕТА КТО ПРИНИМАЕТ НАС

НАШИ ПРОДУКТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОТЕСТИРОВАНЫ 
100% ВЕГАНЫ

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Мы постоянно ищем ИННОВАЦИОННЫЙ 

АКТИВНЫЙ что позволяет нам предлагать 

КОСМЕТИКА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

чрезвычайно эффективный

Наши продукты сформулированы на принципах 

ВЫБОРНЫЙ что соответствует 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ формул, усиленных 

ТЕХНОЛОГИИ в большинстве 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕ ИСПЫТАНЫ НА ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ: 

ПАРАБЕНЫ И ПАРАФИН 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА  

SLS И SLES
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НАШИ ПРОДУКТЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
БЫЛ ХАРАКТЕРИЗОВАН 

МЯГКАЯ И БАРХАТНАЯ ТЕКСТУРА 
К БЫСТРОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

Видимые результаты с первых приложений, 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

в сочетании с чувственным удовольствием

Наша упаковка

РОСКОШНЫЙ, УТОНЧЕННЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ



ЛИНИЯ И ЛИНИЯ РУК
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВЕГАНСКАЯ 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СОСТОИТ ИЗ 

АКТИВНЫЕ СИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

УДОВЛЕТВОРИТЬ КАЖДЫЙ ЭТАП 

ЕЖЕДНЕВНОЙ КРАСОТЫ С ПРОДУКЦИЯМИ 

БИОРЕГЕНЕРАТИВНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ,

ПРОСТОЙ, БЕЗОПАСНЫЙ и ЭФФЕКТИВНЫЙ



АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА

КРЕМ ДЛЯ ЧИСТОЙ КОЖИ

КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

КУПЕРОЗНАЯ СЫВОРОТКА

НЕМЕДЛЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА

ЭМОЛЛИЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА 
РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
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АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ

Антивозрастной крем на основе гиалуроновой кислоты, 
обогащенный красной виноградной водой и Myramaze. 
Его текстура, мягкая и шелковистая, придает увлажнение, 
яркость и гладкость лицу, которое восстанавливает свое 
великолепие с первого применения.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания. Для 
шокового эффекта сначала нанесите несколько капель 
концентрированного антивозрастного масла для лица.
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АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА

Инновационное масло с интенсивным антивозрастным 
эффектом и легко впитывается. Его формула на основе 
драгоценных масел арганы, макадамии и риса вместе с 
бета-каротином и витамином Е придает лицу сияние и 
увлажнение, делая его моложе с первого применения. Кожа 
восстанавливает жизненную силу и эластичность.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания. Подходит 
в качестве основы перед кремом для лица Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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КРЕМ ДЛЯ ЧИСТОЙ КОЖИ

Крем для баланса и детоксикации кожного сала на основе 
миндальной и гликолевой кислоты, экстракта овса, крахмала, 
рисового и миндального масел. Подходит для нечистой и 
комбинированной кожи. Его нежная, быстро впитывающаяся 
формула гарантирует матовый эффект, идеально подходит 
в качестве основы под макияж.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания.

КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Крем с интенсивным успокаивающим, защитным и 

успокаивающим действием. Восстанавливает кожный барьер 

и восстанавливает липидную мантию, защищая самую 

чувствительную кожу. Снимает покраснение благодаря 

наличию масла ши, миндального масла и витамина Е.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



КУПЕРОЗНАЯ СЫВОРОТКА

Успокаивающая и противодействующая покраснению 
сыворотка, специально для купероза и самой 
чувствительной кожи. Его богатая формула на основе 
гиалуроновой кислоты, бетаина, аллантоина, витамина E и 
PP успокаивает кожу, уменьшая покраснение и раздражение.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания. Его 
можно использовать несколько раз в день в сочетании с 
кремом для чувствительной кожи.
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НЕМЕДЛЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ

Сыворотка для глаз и губ на основе гиалуроновой 
кислоты с эффектом пухлости, лифтинга, защиты 
и антивозрастности. Эксклюзивный поливитаминный 
комплекс (витамины E, C, B3, B5, B6) оказывает осветляющий 
и увлажняющий эффект. Процедура с немедленным 
результатом, видимым с первого применения.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА

Инновационный и эксклюзивный сывороточный наполнитель 
двойного действия: наполнитель для немедленного лифтинга 
и антивозрастной для более молодой и яркой кожи. Синергия 
между гиалуроновой кислотой с очень низким молекулярным 
весом и рефорцилом, мощным антиоксидантом, обеспечивает 
интенсивное омоложение кожи лица.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассируйте до полного впитывания. Для 
шокового эффекта сначала нанесите несколько капель 
антивозрастного средства для лица.

ЭМОЛЛИЕНТНАЯ ПРОЦЕДУРА РУК 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ

Легкая антисептическая и смягчающая эмульсия защищает 
и питает руки, придает мягкость и эластичность. Нежирная 
формула обогащена антибактериальным комплексом на основе 
коллоидного серебра и биологически совместимыми активными 
ингредиентами, которые оказывают дезинфицирующее, 
антимикробное и защитное действие, восстанавливая 
бактериальную флору кожи. Наличие коллоидного серебра 
внутри крема необходимо для дезинфицирующего и 
бактерицидного действия на кожу. Не жирный.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
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ИННОВАЦИОННЫЙ, РОСКОШНЫЙ и 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАС В ЦЕЛЛЮЛОЗА 

100% НАТУРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЛИЦА, ЭФФЕКТ «ВТОРАЯ КОЖА»,  

И ЛУЧШЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ И ДИФФУЗИЯ 

АКТИВОВ, ДО 92% БОЛЬШЕ, С ВИДИМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ

ИНФУЗИРОВАННЫЙ СЫВОРОТК, ПРЕДЛАГАЕТ 

ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО В ОДНОМ 

ПРИМЕНЕНИИ АКТИВОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

22 МЛ СЫВОРОТКИ
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МАШИНА ДЛЯ ЛИЦА: 

ДЕТОКСИФИКАЦИЯ / ОСВЕЩЕНИЕ

АНТИВОЗРЕНИЕ / РАЗГЛАЖИВАНИЕ

НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ / СОВЕРШЕННАЯ МАШИНА

УВЛАЖНЕНИЕ / ПИТАНИЕ

МАШИНА ДЛЯ ГУБ: 

НАПОЛНИТЕЛЬ / РАЗГЛАЖИВАНИЕ

ПОВЯЗКА НА ГЛАЗ: 

НАПОЛНИТЕЛЬ / ОБНОВЛЕНИЕ

РИТУАЛ КРАСОТЫ ДЛЯ ЛИЦА: 

РОСКОШЬ АНТИВОЗРАСТНАЯ

НАПОЛНИТЕЛЬ LUXURY

РОСКОШНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

РИТУАЛ КРАСОТЫ ГЛАЗ И ГУБ: 

НАПОЛНИТЕЛЬ LUXURY
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Медицинская маска 
ДЕТОКСИФИКАЦИЯ / ОСВЕЩЕНИЕ

Детоксифицирующий концентрат, придающий лицу 
мгновенное сияние. Подходит для всех типов кожи. 
Отшелушивающая сила миндальной и гликолевой кислот, 
связанная с поглощающим кожный жир действием рисового 
крахмала и смягчающим действием миндального масла, 
помогает выводить токсины и загрязнения, которые делают 
цвет лица тусклым, оказывая деликатное отшелушивающее, 
выравнивающее и осветляющее действие.

Медицинская маска 
АНТИВОЗРЕНИЕ / РАЗГЛАЖИВАНИЕ 

Концентрат антивозрастной сыворотки, придающий лицу 
необыкновенный эффект «новой кожи». Его формула 
обогащена гиалуроновой кислотой и эксклюзивным Myra-
maze, настоящим оазисом благополучия для засушливой и 
сухой кожи, который регенерирует и укрепляет эпидермис 
благодаря прекрасному увлажнению и непреодолимому 
защитному барьеру, значительно улучшая текстуру кожи.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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ЗОЛОТАЯ маска для лица 
НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ / СОВЕРШЕННАЯ МАШИНА

Настой сыворотки-наполнителя, придающий лицу 
необычайный эффект пухлости. Эта микрокристаллическая 
маска из золотой целлюлозы создает идеальный барьер, 
который позволяет сыворотке проникать быстрее и глубже. 
Синергия между гиалуроновой кислотой с очень низким 
молекулярным весом и рефорцилом, мощным антиоксидантом, 
оказывает интенсивное действие по омоложению кожи, 
уменьшая морщины и мимические морщины.

Медицинская маска 
УВЛАЖНЕНИЕ / ПИТАНИЕ

Утоляющий жажду коктейль, который дает лицу глубокое 
и мгновенное увлажнение. Его формула, богатая 
гиалуроновой кислотой, улучшает эластичность и 
увлажнение кожи. Витамины E + PP защищают кожу от 
окислительного повреждения и предотвращают старение 
кожи, а масло ши глубоко ее питает.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Маска для губ
НАПОЛНИТЕЛЬ / РАЗГЛАЖИВАНИЕ

Настой сыворотки-наполнителя, придающий контуру губ 
необычайно разглаживающий эффект. Эта маска из 100% 
целлюлозы из ультратонкой ткани идеально прилегает, 
способствуя абсорбции активных ингредиентов во время 
укладки. Эксклюзивная смесь витаминов E + C и гиалуроновой 
кислоты помогает наполнять и омолаживать тонкие линии 
штрих-кода.

ЗОЛОТАЯ повязка на глаза 
НАПОЛНИТЕЛЬ / ОБНОВЛЕНИЕ

Настой сыворотки-наполнителя, которая пробуждает и 
осветляет кожу вокруг глаз. Эти пластыри из микрокристаллов 
золотой целлюлозы создают идеальный барьер, 
который позволяет сыворотке проникать быстрее и 
глубже. Его формула, усиленная гиалуроновой кислотой 
и мультивитаминным коктейлем, помогает заполнить и 
минимизировать морщины и мимические морщины, оказывая 
интенсивное антивозрастное действие.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Ритуал красоты 
АНТИВОЗРАСТНАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ ЛИЦА

Содержит 1 очищающую / осветляющую маску для лица и 1 
антивозрастную / разглаживающую маску для лица.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите детоксифицирующую / 
осветляющую маску на очищенное лицо и сделайте 
так, чтобы она идеально прилегала. Оставьте на 15 
минут, снимите и помассируйте излишки сыворотки. Затем 
нанесите антивозрастную / разглаживающую маску и 
оставьте на 15 минут. Удалите ее и помассируйте излишки 
сыворотки. Затем нанесите крем из линии Sevens Skincare, 
специально предназначенный для вашей кожи.
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Ритуал красоты 
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА LUXURY

Содержит 1 очищающую / осветляющую маску для лица и 1 
золотую маску-наполнитель / улучшающую маску.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите детоксифицирующую / 
осветляющую маску на очищенное лицо и сделайте так, 
чтобы она идеально прилегала. Оставьте на 15 минут, 
снимите и помассируйте излишки сыворотки. Затем нанесите 
Gold Filler / Perfecting Mask и оставьте на 15 минут. Удалите 
ее и помассируйте излишки сыворотки. Затем нанесите 
крем из линии Sevens Skincare, специально предназначенный 
для вашей кожи.
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Ритуал красоты  
РОСКОШНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА

Содержит 1 детоксифицирующую / осветляющую маску 
для лица и 1 увлажняющую / питательную маску для лица.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите детоксифицирующую / 
осветляющую маску на очищенное лицо и сделайте так, 
чтобы она идеально прилегала. Оставьте на 15 минут, 
снимите и помассируйте излишки сыворотки. Затем нанесите 
увлажняющую / питательную маску для лица и оставьте на 
15 минут. Удалите ее и помассируйте излишки сыворотки. 
Затем нанесите крем из линии Sevens Skincare, специально 
предназначенный для вашей кожи.

Ритуал красоты  
OCCHI E LABBRA FILLER LUXURY

Содержит Gold Filler / Redensifying Eye Patch и 1 Filler / Smooth-
ing Lip Mask.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите золотые патчи для глаз Filler / Re-
densifying на область вокруг глаз и маску Filler / Smoothing Lip 
Mask на контур губ и сделайте так, чтобы они идеально 
прилегали. Оставьте на 15 минут, снимите и помассируйте 
лишнюю сыворотку. Затем приступайте к нанесению 
сыворотки для глаз и губ из линейки Sevens Skincare.



КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА
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СОДЕРЖИТ ОТБОРНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОВОЩИ 

ОТ МАКСИМАЛЬНОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА

КАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Крем для тела увлажняющий и смягчающий. Драгоценные 
миндальные и рисовые масла в сочетании с органическим 
экстрактом календулы и витамином Е придают нежную, 
быстро впитывающуюся текстуру. Незаменимое ежедневное 
удовольствие благодаря свежему и обволакивающему 
аромату.
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ИНТЕНСИВНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ

Интенсивный крем для лечения целлюлита. Активные 
ингредиенты последнего поколения, такие как Slimexir и 
Nicoment, в сочетании с кофеином, эсцином и титрованным 
экстрактом центеллы целенаправленно и четко устраняют 
дефекты и чрезмерное удержание воды. Также показан для 
лечения живота и локализованных подушечек. С первых же 
нанесений кожица апельсиновой корки будет более гладкой 
и компактной. Экстремальная функциональность.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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СЛИВНЫЙ КРЕМ

Крем для дренирования и похудения на основе эсцина, 
кофеина, глицида ЭКО, глауцина и экстракта планктона. 
Синергия эффективных и функциональных активных 
ингредиентов способствует дренажу и устранению застоя 
жидкости из тканей кожи, оказывая явное ремизирующее 
действие. С первого применения кожа станет более 
компактной и увлажненной благодаря наличию авокадо, 
риса, масла ши и витамина Е.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
КРЕМ

Формула на основе мощных тензоров, Glyacid ECO, Glauc-

ine и Manihot Esculenta Tuber, которые с первого применения 

укрепляют и уплотняют кожу, обеспечивая экспресс-

эффект лифтинга. Настоящий тренажерный зал для кожи, 

которая сразу становится более подтянутой и подтянутой. 

Авокадо, рис, масло ши и витамин Е смягчают и увлажняют.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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