
РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕМАКИЯЖЕ FENOMEN CTH 
Новая линейка продуктов FENOMEN CTH для очищения кожи и снятия макияжа - это инновационная 

формула, обогащенная передовыми активными компонентами.
Уникальное сочетание эффективн ого, чрезвычайно приятного очищения кожи и удаления 

макияжа, являющееся отличной базой для дальнейшего ухода.

интенсивно ПИТАЕТ кожу
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ формула

удаляет ВОДОСТОЙКИЙ макияж 
уникальная МУЛЬТИ-ФОРМУЛА (на косметический диск или для умывания с водой)

Феноменальное очищение и демакияж!



Объем: 75 ml
Koд EAN: 5900525048677
Koд DAX: 010212622 5 900525 048677

FENOMEN CTH

FENOMEN CTH МАСЛЯНИСТАЯ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ  
для удаления макияжа с лица, губ и глаз

FENOMEN CTH  МУЛЬТИ - ОЧИЩАЮЩЕЕ
МАСЛЯНИСТОЕ МОЛОЧКО
для удаления макияжа с лица и глаз

Объем: 400 ml
Koд EAN: 5900525048653
Koд DAX: 010212625 5 900525 048653

Объем: 200 ml
Koд EAN: 5900525048646 
Koд DAX: 010212624 5 900525 048646

FENOMEN CTH  РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 
витаминный ГЕЛЬ-МУСС С ЭФФЕКТОМ 
ПИЛИНГА для умывания лица

FENOMEN CTH  РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 
витаминный ГЕЛЬ-МУСС С ЭФФЕКТОМ 
ПИЛИНГА для умывания лица

Объем: 200 ml
Koд EAN: 5900525048639
Koд DAX: 010212623 5 900525 048639

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного очищения 
и умывания кожи лица, глаз, губ, шеи и 
декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ СУХОЙ.

Эффективно и нежно удаляет макияж, 
также водостойкий, мягко очищает кожу 
от загрязнений, увлажняет, укрепляет 
натуральный защитный барьер.

Феноменальная ДВУХФАЗНАЯ ФОРМУЛА 
- сила мицеллярной жидкости 
активизированная маслом Марула!

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
CTH КОМПЛЕКС - уникальная композиция 
трех концентрированных форм витамина С: 
липофильной, липосомальной,
 гидрофильной C5300 с носителями SVCT
-1, которые транспортируют витамин С 
непосредственно в клетки кожи. Отвечает 
за осветление, оптимальную энергию кожи 
и антиоксидантные свойства. 

МАСЛО МАРУЛА укрепляет липидный
барьер кожи, улучшает степень его 
гидратации и эластичности, а также 
оказывает регенерирующее воздействие.

МИЦЕЛЛЫ - интеллигентные молекулы, 
которые идеально, как магнит, притягивают 
загрязнения и остатки сальной секреции, 
тем самым мягко очищая кожу, без 
необходимости ее сильного потирания

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного 
умывания лица, шеи и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
И ЖИРНОЙ.

Тщательно очищает кожу и поры 
от загрязнений, удаляет остатки сальной 
и потовой секреции, увлажняет, 
разглаживает, придает коже жизненную 
силу и сияние.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
CTH КОМПЛЕКС - уникальная композиция 
трех концентрированных форм витамина С: 
липофильной, липосомальной, 
гидрофильной C5300 с носителями 
SVCT-1, которые транспортируют витамин С 
непосредственно в клетки кожи. Отвечает 
за осветление, оптимальную энергию кожи
и антиоксидантные свойства. 

МИКРОГРАНУЛЫ - нежный пилинг, 
отшелушивает ороговелые клетки 
эпидермиса, глубоко очищает закупоренные 
поры. 

НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТАИН смягчает кожу, 
успокаивает и интенсивно увлажняет

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для применения 
2-3 раза в неделю для кожи лица, шеи
и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, СОСУДИСТОЙ 
И СУХОЙ.

Мягко, без растирания, удаляет ороговелые 
клетки эпидермиса, увлажняет, успокаивает, 
восстанавливает здоровый цвет и комфортное 
состояние кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
CTH КОМПЛЕКС - уникальная композиция 
трех концентрированных форм витамина С: 
липофильной, липосомальной, гидрофильной 
C5300 с носителями SVCT-1, которые 
транспортируют витамин С непосредственно 
в клетки кожи. Отвечает за осветление, 
оптимальную энергию кожи и антиоксидантные 
свойства. 

ЭНЗИМ ПАПАЙИ удаляет ороговелые клетки 
эпидермиса, стимулируя клеточный метаболизм, 
уменьшает неровности кожи, разглаживает 
и делает кожу более светлой.

ALOE VERA увлажняет, успокаивает 
и поддерживает процессы регенерации кожи.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного 
демакияжа или умывания лица, глаз, 
шеи и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ СУХОЙ.

Глубоко очищает, эффективно удаляет макияж, 
также водостойкий, увлажняет и разглаживает, 
уменьшает раздражения и возвращает коже 
комфортное состояние.

Феноменальная МУЛЬТИ-ФОРМУЛА для 
применения на косметический диск или 
для умывания с водой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
CTH КОМПЛЕКС - уникальная композиция 
трех концентрированных форм витамина С: 
липофильной, липосомальной, гидрофильной
C5300 с носителями SVCT-1, которые 
транспортируют витамин С непосредственно 
в клетки кожи. Отвечает за осветление, 
оптимальную энергию кожи 
и антиоксидантные свойства. 

БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ КЕРАМИДЫ – 
натуральные составляющие межклеточного 
цемента кожи. Регулируют увлажнение и 
насыщение кожи, поддерживая ее роль 
естественного защитного барьера.

ГЛИЦЕРИН обладает сильными 
увлажняющими свойствами, помогает 
связывать воду необходимую для гидратации 
кожи.



Объем: 75 ml
Koд EAN: 5900525048691 
Koд DAX: 010212629 5 900525 048691

HYDRO MAGNETIC
HYDRO MAGNETIC
ГЛУБОКО очищающий 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПИЛИНГ

HYDRO MAGNETIC УЛЬТРА увлажняющий 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Объем: 400 ml
Koд EAN: 5900525048684
Koд DAX: 010212628 5 900525 048684

Объем: 400 ml
Koд EAN: 5900525048660
Koд DAX: 010212627 5 900525 048660

HYDRO MAGNETIC СТОП КАПИЛЛЯРАМ УЛЬТРА 
успокаивающая МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
для демакияжа лица и глаз

HYDRO MAGNETIC ГИПЕР увлажняющая
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ
для демакияжа лица и глаз

Объем: 200 ml
Koд EAN: 5900525048622
Koд DAX: 010212626 5 900525 048622

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для применения 2-3 раза 
в неделю для кожи лица, шеи и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ И СУХОЙ.

Пилинг отшелушивает ороговелые клетки 
эпидермиса, глубоко очищает и отблокирует 
поры, удаляет остатки сальной и потовой 
секреции, разглаживает кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
AQUA TAURINE TM - инновационный комплекс, 
соединяющий магнетизированную воду в 
закрытых  носителях, поларосомах, 
с активизирующим фито-таурином. Обладает 
сильным увлажняющим свойством 
- действует как магнит, захватывая в коже 
молекулы воды. Стимулирует выработку 
энергии АТФ и возвращает уставшей коже 
лица свежий, здоровый вид.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК мягко 
отшелушивает, удаляя отмершие клетки 
эпидермиса.

Д-ПАНТЕНОЛ успокаивает и смягчает 
раздражения, увлажняет кожу.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного 
демакияжа и умывания лица, глаз, шеи
и декольте.
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ, ТАКЖЕ 
СОСУДИСТОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ.
Эффективно и мягко удаляет макияж 
и загрязнения, успокаивает раздражения, 
укрепляет натуральный защитный барьер 
кожи и уменьшает покраснение кожи. 
Не раздражает глаза, не вызывает 
слезоточения.Не содержит ароматизаторов.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
AQUA TAURINE TM - инновационный 
комплекс, соединяющий магнетизированную 
воду в закрытых  носителях, поларосомах, 
с активизирующим фито-таурином. Обладает 
сильным увлажняющим свойством - действует 
как магнит, захватывая в коже молекулы 
воды. Стимулирует выработку энергии АТФ 
и возвращает уставшей коже лица свежий, 
здоровый вид.
RUTIN-C-KOMPLEX содержит рутин, витамин С 
и флавоноиды. Уменьшает покраснение кожи, 
укрепляет и уплотняет стенки капилляров.
МИЦЕЛЛЫ - интеллигентные молекулы, 
которые идеально, как магнит, притягивают 
загрязнения и остатки сальной и потовой 
секреции, тем самым мягко очищая кожу 
без необходимости ее сильного потирания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного 
демакияжа и умывания лица, глаз, шеи 
и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.

Эффективно и нежно удаляет макияж 
и загрязнения, увлажняет и освежает, 
укрепляет натуральный защитный 
барьер кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
AQUA TAURINE TM - инновационный комплекс, 
соединяющий магнетизированную воду 
в закрытых  носителях, поларосомах, с 
активизирующим фито-таурином. Обладает 
сильным увлажняющим свойством - действует 
как магнит, захватывая в коже молекулы 
воды. Стимулирует выработку энергии АТФ 
и возвращает уставшей коже лица свежий, 
здоровый вид.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ богаты 
аминокислотами и минеральными солями. 
Поддерживают соответствующий уровень 
влаги и защищают кожу от высыхания.

МИЦЕЛЛЫ - интеллигентные молекулы, 
которые идеально, как магнит, притягивают 
загрязнения и остатки сальной и потовой 
секреции, тем самым мягко очищая кожу без 
необходимости ее сильного потирания.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для ежедневного 
умывания кожи лица, шеи и декольте.

ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ.

Эффективно очищает, освежает, увлажняет 
и придает коже жизненной силы.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
AQUA TAURINE TM - инновационный 
комплекс, соединяющий магнетизированную 
воду в закрытых  носителях, поларосомах, 
с активизирующим фито-таурином. Обладает 
сильным увлажняющим свойством 
- действует как магнит, захватывая 
в коже молекулы воды. Стимулирует 
выработку энергии АТФ и возвращает 
уставшей коже лица свежий, здоровый вид.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - натуральный 
растительный уголь, обладает способностью 
глубокой очистки и разглаживания кожи.

МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ оказывают 
защитное воздействие, снимают 
раздражение кожи.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CONTACT OUR EXPORT TEAM:
Europe, Middle East: Katarzyna.Jaskiewicz@dax.com.pl
North and South America, Asia: Anna.Rygliszyn@dax.com.pl
CIS countries: Pavel.Karpus@dax.com.pl Dax Cosmetix Sp. z o.o., 05-462 Wiązowna, Duchnów, ul. Spacerowa 18


