
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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НАША ИСТОРИЯ

ЭЛИТНАЯ МАРКА
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ВЕГАНСКОЙ КОСМЕТИКИ

РАЗРАБОТАНА И ПРОИЗВЕДЕНА
В ИТАЛИИ
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SEVENS SKINCARE - итальянский бренд

элитной веганской косметики, созданный в

2015 году командой экспертов, которые более

25 лет работают в индустрии 

профессиональной косметики.

 

Внимательно прислушиваясь к требованиям 

мира красоты, SEVENS SKINCARE учитывает 

потребности повседневных косметических 

процедур, предлагая ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМУЛЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ И 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ ВЕГАНСКУЮ 

КОСМЕТИКУ, которая способствуют процессу 

омоложения кожи, произведена без тестирования 

на животных, пропагандируя этичную и 

экологичную косметику. 

Осознавая, что КРАСОТА является наивысшей

ценностью, наши особенности приобретают 

истинную УНИКАЛЬНОСТЬ.

Любовь и заботота о себе и о своей коже 

создают настоящую красота.



НАША МИССИЯ

НАША ЦЕЛЬ -  
УВАЖАТЬ 

ВАШУ КОЖУ И ПЛАНЕТУ,
НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ.

НАША ПРОДУКЦИЯ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ПРОТЕСТИРОВАНА 
100% ВЕГАНСКАЯ

ПРОИЗВЕДЕНА В ИТАЛИИ

Мы постоянно в поиске ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ, что позволяет нам предлагать

максимально эффективные КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Наша продукция разработана на основе 

принципов СЕЛЕКТИВНОСТИ, которые 

сочетают в себе НАТУРАЛЬНОСТЬ формул, 

усиленных ТЕХНОЛОГИЕЙ, с максимальным 

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

БЕЗ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЖИВОТНЫХ 

БЕЗ: 

ПАРАБЕНОВ И ПАРАФИНОВ

СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ

МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

SLS И SLES



9

НАША ПРОДУКЦИЯ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
С ХАРАКТЕРНОЙ МЯГКОЙ И 
БАРХАТИСТОЙ ТЕКСТУРОЙ

И БЫСТРЫМ ВПИТЫВАНИЕМ

Видимые результаты с первых дней применения, 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ в сочетании с 

невероятным удовольствием от использования

Наша упаковка

РОСКОШНАЯ, УТОНЧЕННАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ



ЛИНИЯ ЛИЦО И РУКИ
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВЕГАНСКАЯ 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 

АКТИВНЫХ ВЗАИМОУСИЛИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ 

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЕЖЕДНЕВНОГО РИТУАЛА 

КРАСОТЫ ПРИ ПОМОЩИ БИОРЕГЕНЕРАТИВНЫХ, 

ЭФФЕКТИВНЫХ, ПРОСТЫХ, БЕЗОПАСНЫХ и 

ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ  



АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

СЫВОРОТКА ЛЕЧЕБНАЯ АНТИКУПЕРОЗНАЯ 

СЫВОРОТКА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ
 

СЫВОРОТКА-ФИЛЛЕР ЗАПОЛНЯЮЩАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 

СМЯГЧАЮЩИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
УХОД ДЛЯ РУК
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АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ

Антивозрастной крем на основе гиалуроновой кислоты, 
обогащенный раствором из экстракта красных листьев 
винограда и Myramaze. Его текстура, мягкая и шелковистая, 
увлажняет, придает сияние и гладкость лицу, которое 
восстанавливает свою красоту уже при первом применении. 

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную 
кожу. Слегка помассировать до полного впитывания. Для 
шокового эффекта предварительно нанести несколько капель 
концентрированного масла АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА

Легко впитывающееся и инновационное масло с 
интенсивным антивозрастным эффектом. Его формула 
на основе ценных масел аргана, макадамии и риса 
вместе с бета-каротином и витамином Е придает лицу 
сияние и увлажнение, делая его моложе уже после 
первого применения. Кожа восстанавливает жизненную 
силу и эластичность.

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

50 ml | 1.69 fl. Oz.

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

Крем для баланса и детоксикации кожного сала на 
основе миндальной и гликолевой кислот. Экстракт овса, 
крахмала, риса и миндального масла. Подходит для жирной 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 помассировать до полного впитывания.

КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Крем с интенсивным смягчающим, защитным и успокаивающим 

действием. Восстанавливает кожный барьер и липидную 

мантию, защищая тем самым самую чувствительную кожу. 

Снимает покраснение благодаря наличию масла ши, 

миндального масла и витамина Е.

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

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



СЫВОРОТКА ЛЕЧЕБНАЯ АНТИКУПЕРОЗНАЯ

Успокаивающая и устраняющая покраснения сыворотка 
предназначена для ухода за куперозной и чувствительной 
кожей. Её 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 помассировать до полного впитывания. Его 
можно использовать несколько раз в день в сочетании с 
КРЕМОМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
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СЫВОРОТКА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ

Сыворотка для глаз и губ на основе гиалуроновой кислоты 
с укрепляющим и разглаживающим эффектом, защитным и 
антивозрастным действием. Эксклюзивный поливитаминный 
комплекс Beauplex VH придаёт сияние коже и оказывает 
увлажняющее действие. Процедура с мгновенным 
результатом, видимым уже при первом применении.

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

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

17

СЫВОРОТКА-ФИЛЛЕР ЗАПОЛНЯЮЩАЯ 
АНТИВОЗРАСТНАЯ

Инновационный и эксклюзивный филлер в виде сыворотки 
двойного действия: заполнение морщин с эффектом немедленного 
лифтинга и омолаживающее действие, придающее коже более 
молодой и сияющий вид. Сочетание гиалуроновой кислоты с очень 
низким молекулярным весом и Reforcyl, мощным антиоксидантом, 
обеспечивает интенсивное омоложение кожи лица.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером на очищенную кожу. 
Слегка помассировать до полного впитывания. Для шокового 
эффекта предварительно нанести несколько капель масла 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА.

СМЯГЧАЮЩИЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
УХОД ДЛЯ РУК

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 веществами, которые оказывают дезинфицирующее, 
антимикробное и защитное действие, восстанавливая 
бактериальную флору кожи. Наличие коллоидного 
серебра внутри крема необходимо для дезинфицирующего 
и бактерицидного действия на кожу. Идеально подходит для 
всех типов кожи, даже для самой нежной, например, детской и 
возрастной. Также разработан для тех, кто выполняет ручную 
работу и подвергает кожу постоянным нагрузкам. Не жирный.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
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ИННОВАЦИОННЫЕ, ЭЛИТНЫЕ и 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 100% НАТУРАЛЬНЫХ МАСОК 

ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К ЛИЦУ, 

ЭФФЕКТ «ВТОРОЙ КОЖИ», ВЫСОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 

И УСВОЕНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВПЛОТЬ ДО 92%, 

С ВИДИМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

 ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ

КАЖДАЯ ПРОПИТАННАЯ СЫВОРОТКОЙ МАСКА 

СОДЕРЖИТ ТАКОЕ ЖЕ КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТ 22 МЛ 

СЫВОРОТКИ
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА: 

ДЕТОКС / ОСВЕЖАЮЩАЯ 

АНТИВОЗРАСТНАЯ / РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 

ФИЛЛЕР / ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ / ПИТАТЕЛЬНАЯ

МАСКИ ДЛЯ ГУБ: 

ФИЛЛЕР / РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ

ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ: 

ФИЛЛЕР/ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ УПРУГОСТЬ

РИТУАЛ КРАСОТЫ ДЛЯ ЛИЦА: 

АНТИВОЗРАСТНОЙ LUXURY 

ФИЛЛЕР LUXURY

УВЛАЖНЯЮЩИЙ LUXURY 

РИТУАЛ КРАСОТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ: 

ФИЛЛЕР LUXURY
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маска для лица 
ДЕТОКС / ОСВЕЖАЮЩАЯ

Детоксицирующий концентрат, придающий лицу мгновенное 
сияние. Подходит для всех типов кожи. Отшелушивающая 
сила миндальной и гликолевой кислот в сочетании с 
ассорбирующим кожный жир действием рисового крахмала 
и смягчающим действием миндального масла помогает 
выводить токсины и загрязнения, которые придают тусклый 
вид коже, оказывает деликатное отшелушивающее, 
выравнивающее и освежающее действие. 

маска для лица  
АНТИВОЗРАСТНАЯ / РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 

Концентрат антивозрастной сыворотки, придающий лицу 
необыкновенный эффект «новой кожи». Его формула 
обогащена гиалуроновой кислотой и эксклюзивным 
комплексом Myramaze, настоящим оазисом комфорта для 
обезвоженный и сухой кожи, которые регенерируют и 
укрепляют эпидермис благодаря прекрасному увлажнению 
и стойкому 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 
ФИЛЛЕР / ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Содержит сыворотку-филлер, придающую лицу 
необыкновенный эффект “наполненности”. Эта 
микрокристаллическая маска из золотой целлюлозы 
создает идеальный барьер, который позволяет сыворотке 
проникать быстрее и глубже. Взаимодействие между 
гиалуроновой кислотой с очень низким молекулярным весом 
и Reforcyl, мощным антиоксидантом, оказывает интенсивное 
омолаживающее действие, уменьшая возрастные и 
мимические морщины.

маска для лица 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ / ПИТАТЕЛЬНАЯ

Живительный коктейль, который дает лицу глубокое 
и мгновенное увлажнение. Его формула, богатая 
гиалуроновой кислотой, улучшает эластичность и 
увлажнение кожи. Витамины E + PP защищают кожу от 
оксидативного воздействия и предотвращают старение 
кожи, а масло ши оказывает глубокий питательный 
эффект.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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маска для губ
ФИЛЛЕР / РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ

Содержит сыворотку-филлер, придающую контуру губ 
необычайно разглаживающий эффект. Эксклюзивная 
смесь витаминов E + C и гиалуроновой кислоты помогает 
омолаживать и наполнять тонкие морщинки вокруг нежной 
кожи губ.

золотые патчи для глаз 
ФИЛЛЕР / ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
УПРУГОСТЬ

Содержат сыворотку-филлер, которая оживляет 
и осветляет кожу вокруг глаз. Их состав, усиленный 
гиалуроновой кислотой и мультивитаминным коктейлем, 
помогает заполнить и минимизировать возрастные 
и мимические морщины, оказывая интенсивное 
омолаживающее действие.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Ритуал красоты 
ДЛЯ ЛИЦА АНТИВОЗРАСТНОЙ LUXURY

Содержит 1 МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА ДЕТОКС/ОСВЕЖАЮЩУЮ и 1 
МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА АНТИВОЗРАСТНУЮ/РАЗГЛАЖИВАЮЩУЮ.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести маску для лица детокс/освежающую 
на очищенное лицо так, чтобы она идеально прилегала. 
Оставить на 15 минут, снять маску и вмассировать 
излишки сыворотки в кожу. Затем нанести маску для лица 
антивозрастную/разглаживающую и оставить на 15 минут. 
Удалить маску и вмассировать излишки сыворотки в кожу. 
Затем нанести крем из линии Sevens Skincare, специально 
предназначенный для вашей кожи.

24

Ритуал красоты 
ДЛЯ ЛИЦА ФИЛЛЕР LUXURY

Содержит 1 МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА ДЕТОКС/ОСВЕЖАЮЩУЮ и 1 
ЗОЛОТУЮ МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА ФИЛЛЕР/ВЫРАВНИВАЮЩУЮ.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести маску для лица детокс/освежающую 
на очищенное лицо так, чтобы она идеально прилегала. 
Оставить на 15 минут, снять маску и вмассировать излишки 
сыворотки в кожу. Затем нанести золотую маску для 
лица филлер/выравнивающую и оставить на 15 минут. 
Удалить маску и вмассировать излишки сыворотки в кожу. 
Затем нанести крем из линии Sevens Skincare, специально 
предназначенный для вашей кожи.
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Ритуал красоты  
ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЕНИЕ LUXURY

Содержит 1 МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА ДЕТОКС/ОСВЕЖАЮЩУЮ и 
1 МАСКУ ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩУЮ/ПИТАТЕЛЬНУЮ.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести маску для лица детокс/освежающую 
на очищенное лицо так, чтобы она идеально прилегала. 
Оставить на 15 минут, снять маску и вмассировать 
излишки сыворотки в кожу. Затем нанести маску для лица 
увлажняющую/питательную и оставить на 15 минут. 
Удалить маску и вмассировать излишки сыворотки в кожу. 
Затем нанести крем из линии Sevens Skincare, специально 
предназначенный для вашей кожи.

Ритуал красоты  
ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ ФИЛЛЕР LUXURY

Содержит 1 упаковку ЗОЛОТЫХ ПАТЧЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ФИЛЛЕР/
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ УПРУГОСТЬ и 1 МАСКУ ДЛЯ ГУБ 
ФИЛЛЕР/РАЗГЛАЖИВАЮЩУЮ.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести золотые патчи для глаз филлер/
восстанавливающих упругость на область вокруг глаз и 
маску для губ филлер/разглаживающую на контур губ, 
чтобы они прилегали идеально. Оставить на 15 минут, снять 
патчи и вмассировать излишки сыворотки в кожу. Затем 
приступить к нанесению сыворотки мгновенного действия 
для глаз и губ из линии Sevens Skincare.



КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА

27
СОЗДАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО 

ОТОБРАННЫХ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С МАКСИМАЛЬНЫМ 

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

КАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Ценные миндальное и рисовое масла в сочетании с 
биологическим экстрактом календулы и витамином Е 
создают нежную, быстро впитывающуюся текстуру. 
Незаменимое ежедневное удовольствие благодаря свежему 
и обволакивающему аромату.

28

КРЕМ ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

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 радикально устраняют 
дефекты и чрезмерное удержание воды. Также предназначен 
для применения в области живота и боков. После первого 
нанесения “апельсиновая корка” становится более гладкой и 
компактной. Исключительная функциональность.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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КРЕМ ДРЕНАЖНЫЙ

Крем для дренирования и похудения на основе эсцина, 
кофеина, глицида ЭКО, глауцина и экстракта планктона. 
Взаимодействие эффективных и функциональных активных 
веществ способствует дренажу и устранению застоя 
жидкости в тканях кожи, оказывая немедленное действие re-
mise en forme. С первого применения кожа становится более 
компактной и увлажненной благодаря наличию авокадо, 
риса, масла ши и витамина Е.

КРЕМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Создан на основе мощных тензоров, Glyacid ECO, Glaucine 

и Manihot Esculenta Tuber, которые с первого применения 

укрепляют и уплотняют кожу, обеспечивая эффект 

экспресс-лифтинга. Настоящий тренажерный зал для кожи, 

которая сразу становится более упругой и подтянутой. 

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

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



МЕРЧАНДАЙЗИНГ

КАТАЛОГ

БУКЛЕТ

ПАКЕТ



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy
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