


Превосходное очищение и питание с  
новой линейкой из натуральных компонентов 

Молочко для лица очищающее с экстрактом 
 и маслом кофе (100ml) 
 
Деликатно и эффективно 
очищает кожу от макияжа и негативных последствий  
влияния внешней среды.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6001.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Milk Cleaner 

В состав молочка включен экстракт 
зеленого чая, который, как и кофе, 
содержит кофеин, полифенолы и танины, 
эфирные масла, витамины С, К и группы В. 
Зеленый чай усиливает защитные свойства  
кожи, активизирует кровообращение, 
улучшает  
снабжение клеток кислородом, способствуя 
глубокому  
проникновению активных ингредиентов. 

Для постоянного ощущения чистоты и свежести лица 
рекомендуется использовать дважды в день: при утреннем 
и вечер- нем уходе. Нанесите небольшое количество 
очищающего средства кончиками пальцев на область лица. 
Не наносите очищающее средство на участки вокруг глаз. 
Смойте теплой водой и высушите мягкой салфеткой. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6001.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6001.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6001.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Facial Scrub 
Скраб для лица с экстрактом и маслом кофе  (50ml) 
Глубоко очищает кожу и способствует быстрой 
регенерации, отшелушивая ороговевшие клетки.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6002.html?REF_CODE=931456971395


В составе скраба измельченные 
зерна Кона кофе и скорлупа 
грецкого ореха, они глубоко 
очищают поры, улучшают 
кровообращение. Дополняют состав 
антиоксидантные ферменты, 
супероксиддисмутаза и пероксидаза, 
способствующие выведению 
токсинов из клеток кожи.  

Нанесите скраб на кожу лица. Оставьте на 
5 минут для проникновения компонентов 
и питания вашей кожи. По истечению 5 
минут влажными пальцами слегка 
помассируйте кожу лица в течении 1-2 
минут, затем тщательно умойте лицо и 
дайте коже высохнуть.  

. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6002.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6002.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6002.html?REF_CODE=931456971395


Пользоваться-2-3-4 раза в неделю.  
Он очень сильный и глубоко проникающийся! 
 Тереть его особо не требуется! 
 Он работает сам!  
Только нанесите его на умытую Молочком кожу! 
 В Скрабе мощнейший растительный макро-комплекс  
редчайших ферментов овощей, фруктов и трав,которые, проникая 
глубоко через все слои эпидермиса, раздвигают Все чешуйкиВсех!  
эпителиальных слоёв кожи и подготавливая проникновение 
регенераторного состава Сывороток и Кремов к проникновению 
 в дермальные слои кожи!  
Это реальная научная инновация и фурор! 
 в мире профессиональных косметических  
эффектов воздействия косметики на кожу. 
Безъиньекционная косметология. 



Privilege 
Hydrating Toner  
Тоник для лица увлажняющий с экстрактом и маслом кофе 
(100ml) 
Увлажняющий тоник сужает поры после очищения молочком, 
интенсивно стимулирует кожу, ведь он содержит наибольшее 
количество сока алоэ.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6003.html?REF_CODE=931456971395


Алоэ вера – это чудо-растение, известное своим 
омолаживающим эффектом, стимулирует синтез собственного 
коллагена, увлажняет и подтягивает кожу, дезинфицирует и 
заживляет ее, защищает от 
 
УФ-воздействия. 
 
В тонике есть еще один волшебный компонент – экстракт 
гамамелиса виргинского, который называют «кустарником 
жизни». Он естественно подтягивает кожу, уменьшает 
сосудистую сетку, восстанавливает цвет лица. Символично, 
что когда природа угасает, готовясь к холодам, гамамелис 
зацветает! 

После регулярного очищения кожи распылить 
или использовать ватный диск для нанесения 
тоника на кожу лица. Дать высохнуть. Избегать 
попадания в глаза. Для устойчивого эффекта 
упругости и свежести кожи применяйте тоник 
дважды в день после очищения молочком и 
скрабом. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6003.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6003.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6003.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Intensive Eye Serum  
Сыворотка для кожи вокруг глаз интенсивная с экстрактом кофе   
(30ml) 
Интенсивная сыворотка для кожи вокруг глаз выравнивает текстуру, 
борется с признаками усталости и старения кожи. При регулярном 
использовании уменьшается пигментация и отечность, кожа век 
становится подтянутой. 

Купить с скидкой 20% 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395


Задача сыворотки – интенсивное глубокое питание 
и увлажнение кожи. Для этого в ее составе больше 
по сравнению с другими средствами линейки 
морского коллагена, аминокислот пролина и 
треонина, особо стабильной формы витамина С. 
 
Морской коллаген получают из кожи морских рыб, 
скатов и акул, потому что он наиболее близок по 
своей структуре к человеческому и максимально 
эффективно проникает в глубокие слои кожи. 
Аминокислоты и 
 витамин С активно участвуют в  
синтезе собственного коллагена.  

После регулярного очищения кожи возьмите 
небольшое количество сыворотки кончиками 
пальцев и мягко нанесите на кожу вокруг и под 
глазами. Наилучшие результаты достигаются при 
нанесении утром и вечером перед применением 
дневного или ночного крема. Избегать попадания в 
глаза. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Intensive Facial Serum   
Сыворотка для лица и шеи интенсивная с экстрактом кофе (50ml) 
Уникальная формула сыворотки для лица и шеи выравнивает тон и 
текстуру лица, освежает, осветляет пигментные пятна, улучшает 
тургор кожи.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6005.html?REF_CODE=931456971395


Аргирелин (Acetyl Hexapeptid-8) – активно омолаживающий 
компонент, «ботокс в банке». 
 
Это пептид-миорелаксант, который снижает мимическую 
активность мышц, не меняя естественного выражения 
лица в отличие от ботокса. При регулярном использовании 
значительно уменьшает глубину морщин, особенно вокруг 
глаз и на лбу. 
Сыворотка включает комплекс  
морских водорослей (Ahnfeltiopsis  
Concinna, Hypnea Musciformis,  
Sargassum Fillipendula,  
Gellidiela Acerosa, Laminaria Digitata),  
который прекрасно увлажняет,  
насыщает и стимулирует функции  
обновления клеток кожи.  

После регулярного очищения лица возьмите небольшое 
количество сыворотки кончиками пальцев и легкими 
массажные движениями нанесите на лицо и область шеи. 
Наилучшие результаты достигаются при нанесении утром и 
вечером перед применением утреннего или ночного крема. 
Избегать попадания в глаза 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6005.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6005.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6005.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Repairing Eye Cream  
Крем для кожи вокруг глаз восстанавливающий с экстрактом и маслом 
кофе (30ml) 
Действие восстанавливающего крема направлено на устранение темных 
кругов, отечности и дряблости кожи. Результат действия крема — 
заметно разглаженные морщинки, яркий и сияющий взгляд.  



Для восстановления мягкой и нежной кожи 
вокруг глаз в состав добавлены масло косточек 
сладкого миндаля и масло семян жожоба. Они 
прекрасно увлажняют, замедляют процесс 
естественного старения клеток, создают барьер 
для ультрафиолета; возвращают коже 
упругость,  
гладкость и эластичность.  
 
  

Возьмите небольшое количество 
крема кончиками пальцев и легкими 
массажными движениями нанесите 
на кожу вокруг и под глазами. 
Избегать попадания в глаза. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6006.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6006.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6006.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Anti-Aging Morning Cream 
Крем для лица и шеи омолаживающий дневной с экстрактом и маслом 
кофе  (50ml) 
Дневной крем подготовит кожу к новому насыщенному дню. Напитает и 
увлажнит, чтобы она дышала, сохраняла свежесть в течение всего дня и 
была готова «отразить атаку» свободных радикалов из внешней среды.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6007.html?REF_CODE=931456971395


Для этого в состав крема добавлена мякоть 
ягод асаи. Эти бразильские ягоды называют 
«фонтаном молодости» за высокое 
содержание антиоксидантов, аминокислот 
и витаминов. Они прекрасно 
зарекомендовали себя в омолаживающей 
косметике.  
 

Тонким слоем нанесите крем на лицо и шею 
После регулярного очищения кожи нанесите 
небольшое количество дневного крема 
легкими массажными движениями пальцев на 
кожу лица и шеи — он быстро впитается и 
будет прекрасной защитой для кожи, 
подготовленной к макияжу. Избегать 
попадания в глаза. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6007.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6007.html?REF_CODE=931456971395


Privilege 
Anti-Aging Night Cream 
Крем для лица и шеи омолаживающий ночной с экстрактом кофе 
(50ml) 
Природная сила ночного крема Privilege Anti-Aging Night 
восстанавливает кожу, пока вы спите, наполняя ее мощнейшим 
комплексом ценных компонентов.  

https://ru.coral-club.com/shop/products/6008.html?REF_CODE=931456971395


Коллаген, кофе, растительные масла, 
аргирелин, ламинария, асаи и сквалан, 
витамины А, С, Е устранят следы усталости, 
отечность, дряблость кожи, восстановят 
клеточный иммунитет, сделают более 
изящным очертания лица, чтобы утром кожа 
была подтянутой, молодой и сияющей.  

После регулярного очищения кожи нанесите 
небольшое количество ночного крема легкими 
массажными движениями пальцев на кожу лица 
и шеи. Избегать попадания в глаза. 

https://ru.coral-club.com/shop/products/6008.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6008.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6008.html?REF_CODE=931456971395


     Профессиональная Косметика PRIVILEGE,  для получения 
максимального восстановительно- регенераторного и глобально 
обновляющего эффекта вашей кожи с эффектом молодого тургора и 
сияния, приобретайте полный  

                                Курс Интенсив!  

1) поверхностное очищение и размягчение кожи Молочком и  
2) глубокое очищение Скрабом. 

1) Молочко для умывания.(слегка взбейте его в ладонях и получите 
шелковую пену для умывания) 

2) Скраб. (Опишу Принцип его работы ниже) 
3) Тоник (его можно наносить после скраба, если кожа сухая или же также 
можно наносите его в течение дня прямо на декоративную косметику для 

увлажнения кожи и придания ей тонуса ( даже на тональный крем и 
пудру). Даже вечером после этого лицо становится таким же свежим, как 

утром. 

ОЧИЩЕНИЕ  
 1 ЭТАП 



Второй этап- Питание и 
Регенерация. 

4) Сыворотка под глаза. 
5) Сыворотка для лица и декольте. 

6) Крем для глаз. 
7) Крем утренний для лица 

8) Крем ночной для лица. 

ПИТАНИЕ И  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
2ЭТАП 

Питания и Регенерации происходит глобальное обновление клеточного 
состава эпидермиса и тканевого состава дермы за счёт 

инновационной технологии ноу-хау Привиледж  



Мелкомолекулярного коллагена, инновационно разработанных 
мелкомолекулярных  соединений гиалуроновой кислоты (во всех 

других линиях мировой косметики гиалуроновая кислота имеет 
крупные молекулы, которые сложно и плохо проникают в глубокие 
слои кожи)- мелкие молекулы пока изобрели только в Привиледж!) ; 

  
Также Коллекция Привиледж содержит максимально 
допустимую даже для профессиональной дорогостоящей 

косметологии дозировку растительного витамина С, питающего 
и восстанавливающего весь каркас капиллярного (сосудистого) русла 

кожи. (В обычной косметике процент витамина С ничтожен мал, 
хотя многие компании-производители заявляют о его высоком 

содержании, но на самом деле не могут позволить себе добавлять его 
качественный состав и количественный процент так, как 

заявляют.- это дорогостоящий ингредиент.)  
В Привиледж витамина С в 3.5 раза больше, чем в самых 

дорогих брендовых линиях!  

ноу-хау  
Привиледж - Коллекции следующих ингредиентов: 



 При нанесении скраба, тоника, сывороток или кремов, у вас может 
быть, повторяю- у некоторых типов кожи может быть лёгкое временное 

(на несколько минут)покраснение . Так работает профессиональная 
косметика, потому что происходит глубокое проникновение и 

регенерация в глубокие слои кожи витамина С . Через несколько минут 
это пройдёт. Мощная регенерация и, как следствие, быстрое визуальное 

омоложение и сияние кожи!  
(При очень возрастной или запущенной, тусклой и морщинистой коже 

эффект происходит чуть подольше. Продолжайте пользоваться. Утром 
и вечером. )  

Но Пользоваться надо Пошагово: 
Сначала по пунктам - 1-й- очищение.  

И сразу после скраба-  
2-й этап- питание, начиная с 4-го пункта. Сначала наносите сыворотки 

и только потом крема.  
Вечером- аналогично-  

1-й этап очищения- только Уже без скраба и затем 2-й этап - питание ( 
но уже с ночным кремом).  
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https://ru.coral-club.com/shop/products/6001.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6003.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6005.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6007.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6006.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6002.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6004.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/6008.html?REF_CODE=931456971395


Это программы Красоты и Здоровья кожи для женщин, возраст которых 
приближается к 40-45 годам. Для дам, которые хотят начать более интенсивное 

восстановление и поддержку для уже заметно стареющей кожи.  
 

В дополнение к нашей базовой Программе Anti-Aging (Basic), Coral Club разработал 
еще 2 дополнительных косметологических профессиональных продукта для усиления 

и поддержки. 
 

Научный секрет инновационного ноу-хау Лабораторий PRIVILEGE SKIN CARE 
PRODUCTS - в создании уникальной Формулы, позволяющей ингредиентам ее 

состава проникать через все слои эпителия, проникать в дерму, достигая всех ее 
глубоких слоёв и воздействовать внутри них.  

 
Эта возможность позволила PRIVILEGE SKIN CARE PRODUCTS занять первые 

мировые позиции и стать привилегированной линией профессиональной 
косметологии. 

 
Ингредиенты базы нашей линии также 

замедляют все процессы воспаления, чрезмерной стимуляции пигмента, сшивание 
белков сахарами,  

препятствуют перепроизводству ферментов и других агентов, которые разрушают 
здоровые кожные соединения,  

стимулируют и восстанавливают производство коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты в дермальном и эпителиальном слоях в сочетании с одновременным их 

наполнением сильными структурными белками и усилением естественной барьерной 
функцией липидов. 

  



      Купить  
      всю коллекцию 
     PRIVILEGE  
   с 20% скидкой 

20 335.00 р 

http://bit.ly/2Kal6H7
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