
REVITAL COSMETICS

РУССКИЙ



Плодотворное сотрудничество Piroche Cosmetique и отеля Палас Мерано, 
двух изысканных центров погруженных в красоту Южного Тироля, привело к созданию новой линейки 

косметических средств

Современные косметические процедуры, сочетающие в себе 
натуральные компоненты, научные технологии и принципы оздоровления, 

комплексно и гармонично работают на благо Вашего организма. 

“Ревитал – Детокс для долголетия”





Pодниковая вода из Южного Тироля 
Pодниковая вода из Южного Тироля - союзник нашего здоровья, вода необходима 
для красоты кожи. Родниковая вода богата полезными и лечебными свойствами 
и поэтому является основным ингредиентом новой косметической линии Ревитал.

Высококачественные материалы
Для изготовления продукции Ревитал используется высококачественное сырье. 
Прямая передача продукции от производителя к потребителю без посредников 
гарантирует свежую продукцию и эффективные результаты после использования.

Фитоэкстракты основных целебных растений  
Формулы обогащены натуральными эфирными маслами. Купаж из целебных трав 
создается и транспортируются в виде драгоценной эмульсии, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность и усилить преимущества лечения.

Натуральные активные ингредиенты в одном средстве
Синергия натуральных активных ингредиентов для функционального и динамичного 
продукта - витамины А, Е, С, Гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, жемчужины 
жожоба, Алоэ вера. Вышеупомянутые компоненты являются ключевыми 
антиоксидантными и увлажняющими активными ингредиентами. Они улучшают 
защиту кожи от воздействия окружающей среды и свободных радикалов, а также 
помогают противодействовать обезвоживанию кожи и появлению морщин.  

КОСМЕТИКА РЕВИТАЛ
Основные принципы



Детокс

Восстановление
Новая линия косметических средств соответствует философии метода Ревитал, 
применяемого в отеле Палас Мерано.

Формулы разрабатывались, учитывая, что наша кожа - это орган чувств со сложной структурой,
которому требуется особый уход.

Следуя этим принципам, косметическая серия «Ревитал – Детокс для долголетия» содержит детоксицирующие, 
восстанавливающие и омолаживающие компоненты.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПРОЦЕДУР

Детокс 
Восстанавливает баланс организма и помогает коже избавиться от токсинов, накопившихся из-за нездорового 
образа жизни, стресса и загрязнения окружающей среды.

Восстановление 
Активизирует естественный процесс регенерации клеток, заряжает кожу энергией, способствует восстановлению, 
придавая блеск.

Омоложение  
Формулы, основанные на натуральных активных компонентах, борются с потерей упругости кожи, 
пигментацией и морщинами. 

Омоложение



УХОД ЗА ЛИЦОМ
Эксклюзивная  линейка средств 
для Палас Мерано



Активные компоненты и питательные вещества быстро восстанавливают и тонизируют 
кожу, придавая ей гладкость. Сочетание трех витаминов нейтрализует свободные 
радикалы и защищает кожу от преждевременных признаков старения. Прекрасно 
заряжает кожу энергией, делая ее яркой и упругой. Подходит для всех типов кожи.

VITAMIN BOOSTER ELIXIR
Витаминный бустер-концентрат
  

Витаминный концентрат для лица и шеи.

Способ применения
Нанесите содержимое ампулы массирующими движениями на лицо и шею (предпочтительно 
вечером). Рекомендуется повторять 12-дневный курс несколько раз в год.

6x2мл



Легкая, нежирная текстура этой сыворотки позволяет ей быстро впитываться в кожу, 
не утяжеляя ее. Благодаря сочетанию низкомолекулярной и высокомолекулярной 
гиалуроновых кислот, сыворотка обеспечивает глубокое и интенсивное увлажнение. 
Кожа выглядит отдохнувшей и сияющей, без признаков старения.

Для превосходного увлажнения.

Способ применения
Наносите сыворотку на кожу лица и шеи утром и вечером похлопывающими движениями. 
Рекомендуем сочетать с кремом Hydra Essential Cream.

HYDRA ESSENTIAL SERUM 
cыворотка с гиалуроной кислотой 
и коэнзимом Q10 6x2мл



Интенсивная питательная консистенция крема 
увлажняет кожу, делая ее более упругой и сияющей. 
Сочетание гиалуроновой кислоты и коэнзима 
Q10 минимизирует признаки старения, овал лица 
становится более четким.

Крем для лица оказывает лифтинг-действие, питает 
и глубоко увлажняет, защищая кожу от свободных 
радикалов. Данный комплекс по уходу за кожей 
содержит Gatuline Expressions® (экстракт Акмеллы), 
алоэ вера и виноградного масла. Активные вещества 
уменьшают мимические морщины и защищают кожу 
от преждевременного старения. Экстракт Акмеллы 
снижает интенсивность мышечных сокращений, 
расслабляет мимические морщины, что дает видимый 
ботокс-эффект.

50мл

HYDRA ESSENTIAL CREAM 
крем с гиалуроной кислотой 
и коэнзимом Q10

Минимизация признаков старения.

Способ применения
Нанесите средство похлопывающими движениями на кожу 
лица и шеи утром и вечером. 

ULTRA ACTIVE
LIFT CREAM  
крем для разглаживания морщин

Натуральный ботокс-эффект.

Способ применения
Обильно нанесите крем массирующими движениями на 
кожу лица и шеи утром и вечером.

50мл



Гель обладает ультрамягкой текстурой, содержит 
витамины и активные компоненты. Идеальное 
средство для деликатных зон вокруг глаз и губ. 
Витаминный крем для век обеспечивает интенсивное 
увлажнение, способствует регенерации кожи и 
разглаживанию мелких морщин.

Снимает макияж, очищает, тонизирует и 
успокаивает кожу. Микроскопические молекулы-
мицеллы при контакте, не пересушивая, 
удаляют с кожи загрязнения и себум. Средство 
деликатно увлажняет кожу благодаря cочетанию 
гиалуроновой кислоты, экстракта лиственницы, 
мальвы, ромашки и гамамелиса.

VITAMIN EYE CREAM 
интенсивный витаминный 
крем-гель для век

Обогащает и глубоко увлажняет.

Очищает кожу от загрязнений, не сушит.

Способ применения
Нанесите средство похлопывающими движениями 
вокруг глаз и губ.

Способ применения 
Деликатно нанесите средство на лицо, глаза и губы 
с помощью ватного диска.

MICELLAR 
CLEANSING WATER
мицеллярная вода  

30мл

250мл



Маска для лица содержит зеленую глину, витамины 
С и Е, а также экстракты прополиса и календулы. 
Подходит для всех типов кожи, особенно для 
жирной и тусклой. Тонизирующее, очищающее и 
успокаивающее действие придает лицу сияние.

Скраб для лица с гранулами жожоба, витамином 
Е, экстрактами мальвы и ромашки. Деликатно 
отшелушивает кожу, делает ее более мягкой, 
упругой и сияющей.

GENTLE PURIFYING 
FACE SCRUB 
отшелушивающий крем для 
чувствительной кожи

DETOX CLAY MASK
маска для лица из зеленой глины 

Для здорового сияния.
Способ применения
Нанесите маску на кожу лица и шеи, оставьте на 15-20 
минут, затем удалите с помощью влажного полотенца. 
Рекомендуем к использованию в сочетании с мицеллярной 
водой и нежным скрабом для лица.

Пробудите естественную яркость кожи.

Способ применения
Равномерно нанесите на кожу лица и шеи, затем деликатно 
помассируйте. Промокните влажным полотенцем.

100мл

100мл



ГИДРО-ЭЛИКСИР PEBИTAЛ 

Полноценная процедура в домашних условиях, 
обогащенная свойствами эфирных масел.



Настоящий заряд энергии для тела и разума. Масло 
для ванны дарит ощущение свежести и бодрости. 
Приносит облегчение в жаркие летние дни.

Эфирное масло для ванны разогревает, стимулируя 
микроциркуляцию в организме. Идеально подходит 
в качестве детокс-ванны после интенсивной 
тренировки. Также идеально в сочетании с Hydro 
Elisir Bath Relax.

HYDRO ELISIR BATH 
YIN  
Масло для ванны, заряжающее энергией

Масло для ванны с мятой, лимоном, 
лавандой,  эфирными маслами розмарина 
и тимьяна.

HYDRO ELISIR BATH 
DETOX 
Детокс-масло для ванны

Эфирное масло для ванны с корицей, 
лимоном, лавандой и ниаули.

Способ применения
Принимайте ванну в течение 20 минут, предварительно 
добавив 40 мл масла.

Способ применения
Принимайте ванну в течение 20 минут, предварительно 
добавив 40 мл масла.

400мл

400мл



Успокаивающее эфирное масло для ванны, 
способствующее расслаблению тела.

Заряжающая энергией смесь эфирных масел 
дарит ощущение легкости. Идеально сочетается с 
процедурами по борьбе с целлюлитом и дренажными 
процедурами. 

HYDRO ELISIR BATH 
RELAX
Расслабляющее масло для ванны

Эфирное масло для ванны с лавандой 
и петитгрейном.

HYDRO ELISIR BATH 
YANG
Дренирующее масло для ванн

Эфирное масло для ванны с тимьяном, 
лимоном, геранью и шотландской сосной.

Способ применения
Принимайте ванну в течение 20 минут, предварительно 
добавив 40 мл масла.

400мл

Способ применения
Принимайте ванну в течение 20 минут, предварительно 
добавив 40 мл масла.

400мл



ФИТОГРЯЗИ PEBИTAЛ 

Грязевые обертывания с водорослями, 
глиной и эфирными маслами.



Oбертывание представляет собой смесь морских 
водорослей и глины для отшелушивания и глубокого 
очищения. Кожа избавляется от загрязнений,  
омертвевших клеток и полностью восстанавливается.

Обертывание-детокс обладающее очищающим 
действием для участков тела, склонных к 
образованию целлюлита и жировых отложений.

PHYTOFANGO 
NEUTRO
очищающий и питательный эффект

Смесь морских водорослей и глины. 

PHYTOFANGO 
DETOX
детокс-эффект

С эфирными маслами тимьяна, 
туи и корицы.

Способ применения
Деликатно нанесите средство на тело круговыми 
движениями. Оставьте на 20 минут, затем удалите остатки 
влажным полотенцем или смойте водой.

500мл

Способ применения
Деликатно нанесите средство на тело круговыми 
движениями. Оставьте на 20 минут, затем удалите остатки 
влажным полотенцем или смойте водой.

500мл



Cогревающее обертывание рекомендуемо наносить 
на область спины, живота и ягодиц.

Рекомендуется для устранения  чувства тяжести 
в ногах и для общего тонизирующего эффекта. 
Наиболее эффективнo для голеней, внутренней 
поверхности бедер и рук. 

PHYTOFANGO 
YANG
обладает согревающим действием

С эфирными маслами эвкалипта, тимьяна, 
розмарина, шотландской сосны и корицы. 

PHYTOFANGO
YIN
освежает и заряжает энергией 

С эфирными маслами мяты, 
эвкалипта и тимьяна.

Способ применения
Деликатно нанесите средство на тело круговыми 
движениями. Оставьте на 20 минут, затем удалите остатки 
влажным полотенцем или смойте водой.

500мл

Способ применения
Деликатно нанесите средство на тело круговыми 
движениями. Оставьте на 20 минут, затем удалите остатки 
влажным полотенцем или смойте водой.

500мл



Обертывание, обладающее расслабляющим действием, 
эффективно для снятия мышечного напряжения в области 
спины и шеи.

PHYTOFANGO 
RELAX
обладает pасслабляющим действием

С эфирными маслами лаванды, сосны 
шотландской, петитгрейна, апельсина и чабера.

Способ применения
Деликатно нанесите средство на тело круговыми 
движениями. Оставьте на 20 минут, затем удалите остатки 
влажным полотенцем или смойте водой.

500мл
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