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About Inspired

Inspired Benefits

Inspired by Dead Sea cosmetics comprehensive beauty care line was founded by a group of experts in dermatology with years of experience and 
knowledge in the unique components of the Dead Sea - the most highly concentrated natural marine mineral source in the world. 

The brand brings innovative biotechnology approach, based on the remarkable idea of developing professional grade cosmetic products formulated 
from precious, natural and unique active ingredients and most advanced cosmetics technology in combination with the famed minerals from the Dead 
Sea, glorious for their extraordinary health and beauty benefits.

We are proud that our advanced manufacturing technology enables us to meet the growing customers’ needs worldwide. Our products are 
manufactured according to the highest standards and are renown around the world.

Our aim is to deliver the advantages of the Dead Sea ingredients and fulfill the ongoing challenge to defy the effects of aging and restore your skin’s 
natural ability to renew and rebuild itself to achieve visibly smoother, rejuvenated, healthier and younger looking skin with healthy complexion.

Inspired will take your skin to a journey of the world’s oldest and largest natural spa wonder - The Dead Sea.

Dead Sea cosmetics have gained an international reputation for many beneficial qualities for maintenance of the skin’s youthful appearance and 
protection of the skin cells against early aging.

The exceptional composition of Inspired by Dead Sea ingredients allows them to penetrate the skin more deeply for better nurture, enabling you to 
keep defying the effects of time!

The products combine precious, natural Dead Sea elements with today’s cutting edge technology and act as remarkably powerful controllers in 
slowing your skin’s natural maturation process.

The mineral composition combined with active anti-aging ingredients as bio peptides, hyaluronic acid, retinol, collagen, vitamins, natural oils and herbal 
essences used in exclusive Inspired cosmetic products is so special that it can’t be successfully imitated.

These compositions along with unique ingredients provide instant visible amazing results and are particularly effective in skin regeneration, renewal 
and anti-aging scientifically proven effect in the long term.
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Преимущества Inspired

О Inspired

Вдохновлённые целебными свойствами Мёртвого моря, группа экспертов с многолетним опытом в области дерматологии, создали 
профессиональную, эксклюзивную линию по уходу за кожей лица и тела, а так же продукцию для СПА процедур.

Наша продукция изготавливается в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества.

Философия нашей компании — подарить немного больше, чем просто природную косметику. Мы работаем для тех, кто ценит себя 
и предпочитает качественный продукт для здоровья и красоты.

Вы получаете именно то, что Вам пообещали, и гораздо больше, чем Вы когда-либо могли себе представить.

В состав препаратов входят уникальные минералы Мертвого моря, активные ингредиентах в области анти старения кожи, таких как 
био-пептиды , гиалуроновая кислота , ретинол , коллаген , витамины, натуральные масла и растительные эссенции, необходимые 
для здоровья и обновления клеток кожи. Продукция компании эксклюзивна, ее качество на порядок выше всех существующих 
препаратов, изготовляемых на основе минералов Мертвого моря.

Эти уникальные вещества обеспечивают моментальный омолаживающий эффект, и особенно эффективны в регенерации и 
обновлении кожи в научно доказаной долгосрочной перспективе.

Продукция завода является эксклюзивной, ее качество подтверждено Министерством Здравоохранения Израиля и Европейскими 
Сертификатами Качества. Косметический брэнд Inspired на основе минералов Мертвого моря является результатом серьезных 
исследований, разработкой которой занимаются специалисты международного класса.

Вся косметическая продукция легализована в России и сопровождается документацией согласно законодательству. Компания 
«Inspired by Dead Sea» относится к лидирующим брендам, производящим косметику Мертвого моря, необычайно популярна и 
пользуется повышенным спросом во многих странах мира.



Dead Sea Natural Minerals

Zinc (Zn) - natural regulation of cell growth and regeneration. 
Facilitates cell renewal and stimulates collagen and elastin synthesis, 
which renews skin. Improves sebo-regulation (anti-acne properties), 
anti-inflammatory properties and is a natural UV rays blocker.

Calcium (Ca) - is the building block for corrective tissue under the 
skin’s surface and plays an important role in cell protection. Regulates, 
balances and tones cell membrane permeability (absorption and oil 
production)

Bromine (Br) - Soothes your skin with anti-inflammatory 
properties, relieves stress in the skin and indirectly soothes sensitivities.

Potassium (K) - key moisture regulator and helps preserve 
a neutral skin environment. Signs of potassium deficiency include 
abnormally dry skin and acne as well Psoriasis.

Magnesium (Mg) - promotes regeneration of skin tissue and cells. 
Acts as an anti-allergenic agent on the skin, improves cell metabolism, 
stimulates protein synthesis and facilitates energy production.

Sulfur (S) - Is a known therapeutic mineral, which contains certain 
essential vitamins. Effective against acne, helps relieve symptoms of 
skin disorders such as Psoriasis and Eczema.

Phosphorus (P) - participates in protein production therefore is 
essential for creation of new cells and for all proper functioning of the 
skin system.

Sodium (Na) - Improves the skin cells metabolism, allows 
penetration of water to the skin and increases the flexibility. An 
essential mineral for healing dry skin condition.

Lithium (L) - increases the effectiveness of bath salt treatment for 
psoriasis. Relieves skin diseases, helps to prolong cell life and maintains 
the nervous system health.

Boron (B) - replenishment of the Boron helps to relieve the 
symptoms of psoriasis and psoriatic arthritis. It prevents calcium 
and magnesium loss, participates in maintaining the health of the cell 
membrane and calms premenstrual manifestations.

Manganese (Mn) - Well known for powerful anti-oxidant 
properties. It also increases skin microcirculation (which promotes 
better anti-aging effects) and improves skin elasticity.

Strontium (Sr) - has effective anti-itching properties, reduces the 
signs of irritant contact dermatitis and inflammation.

The Dead Sea water contains around 45,000 million tons of salts rich in essential twenty-five minerals; twelve of these do not exist in any other sea 
or ocean in the world.

However, like vitamins, minerals are not produced by the body and therefore the body depends on an external supply of minerals, which play a very 
important role in correcting skin functioning.

It is important to maintain the proper level of minerals, as they are essential building blocks of skin cells. Dead Sea minerals soothe, rejuvenate, repair 
damaged skin, and relax the body. The total effect is that the skin looks younger, feels fresher, tighter, relaxed and radiant.

Inspired by Dead Sea exclusive line of skincare products, has been envisioned and produced based on these essential 12 minerals from the lowest 
point on Earth – the Dead Sea.

A deficiency in one of the minerals is liable to disrupt skin cell activity, cause inflammation, dryness and early aging.
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Натуральные минералы Мертвого моря

Мертвое море содержит более 20 минералов, которые, как было доказано, улучшают вид кожи и сохраняют её здоровой и молодой. 
Даже растения, растущие вдоль берегов Мертвого моря имеют высокую концентрацию витаминов, минералов и целебных масел, 
которые используются в дерматологии, косметике и медицине.

Основные минералы, найденные в Мертвом море важны для правильного функционирования клеток кожи, внося значительный 
вклад в поддержание здоровья и красоты кожи.

Недостаток в одном из этих минералов может нарушить активность клеток кожи, вызвать воспаление, сухость и преждевременное 
старение.

Цинк (Zn) – антиоксидант (препятствует окислению), 
способствует восстановлению кожных тканей и заживлению 
ран, играет важную роль, в образовании коллагена в коже.

Калий (Ca) - регулирует процесс питания клеток кожи, 
предотвращает образование свободных радикалов и 
возникновение акне.

Бром (Br) - его концентрация в воде Мертвого моря особенно 
высока. Способствует успокоению центральной нервной 
системы, уменьшает излишнюю натянутость, и повышенную 
чувствительность, кожи.

Калий (K) - регулирует процесс питания клеток кожи, 
предотвращает образование свободных радикалов и 
возникновение акне.

Магний (Mg) - необходим для клеточного метаболизма и 
обновления клеток, защищает клеточные мембраны.

Сера (S) - способствует дезинфекции кожи, помогаетбороться 
с такими заболеваниями кожи, как себорея, экзема, псориаз 
и воспалениями. Содействует процессу обновления клеток, 
играет важную роль, в образовании в коже важного белка - 
коллагена

Натрий (Na) - борется со свободными радикалами и уменьшает 
риск преждевременного старения кожи, удерживает влагу в 
клетках кожи и создает ощущение эластичности.

Литий (L) - повышает эффективность солевой 
ванны для лечения псориаза.  Снимает кожные 
заболевания, помогает продлить жизнь клеток и 
сохраняет здоровье нервной системы

Фосфор (P) - жизненно необходимый минерал для нормального 
строения и функционирования организма человека. Участвует 
в выработке белков, необходим для нормализации выработки 
энергии в клетках, образования новых и коррекции клеток 
кожи, подвергающихся вредному воздействию внешней среды.

Марганец (Mn) - антиоксидант, необходим для синтеза жирных 
кислот и образования меланина, активирует тиамин и витамин 
Е, необходимые коже.

Бор (B) - Участвует в строительстве костей, играет важную 
роль в сохранении оболочки мембран и в межклеточном 
взаимодействии.

Стронций (Sr) - обладает эффективными противоопухолевыми 
свойствами, уменьшает признаки дерматита и воспаления.
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Inspired by Dead Sea Main Ingredients

Algae Extract enhancing skin’s barrier function, replenishing the 
skin’s natural water reservoir, and increasing its moisture-retention 
capabilities.

Allantoein has anti-inflammatory properties and the ability to ease 
skin irritation. It also acts as an emollient, helping to soften skin and 
smooth dry, irritated skin.

Aloe Vera calming, moisturizing and anti-aging properties.

Alpha-Hydroxy Acids- AHAs (glycolic, lactic, tartaric, and citric 
acids) may help with fine lines, irregular pigmentation and age spots, and 
may help shrink enlarged pores.

Amino Acids act as water-binding agents, and have antioxidant 
properties. Amino acids can be combined with other ingredients that 
have skin-restorative ability to work in unison to fight signs of aging.

Argan Oil “The Liquid Gold” rich in fatty acids, vitamin E, skin 
moisturizer & protector, extremely beneficial as an anti-aging extract.

Avocado Oil highly concentrate of vitamin A to improve the skin’s 
exposure. 

Bisabolol acts as an anti-inflammatory and helps to soothe and calm 
the skin.

Caffeine in lotions and creams promising to reduce wrinkles, shrink fat 
cells and keep a matte appearance.

Chamomile tonic in nature, anti-allergenic, calming and cleaning 
sebaceous.

Coconut Oil is an excellent emollient and skin-repairing ingredient.

Collagen ensures the cohesion, elasticity, skin moisture level 
and regeneration of skin and it is a main component of the dermis.  
Maintaining the amount of collagen is the key to beautiful supple skin.  

Cucumber helps in soothing and softening your skin, which can get 
you relaxed in no time.

Elastin is a flexible fiber that helps promote the appearance of 

flexibility. It is primarily used in cosmetics as a conditioning agent. It is a 
great general ingredient for all creams and lotions.

Ginseng Root Extract contains a large amount of phytonutrients, 
which can activate the skin’s metabolism and thus treat acne, eczema 
and rough skin. Improves complexion, reduces puffiness of the eyes and 
lightens under-eye dark circles.

Grape Seed Oil has strong antioxidant properties, minimizes under-
eye circles Skin Aging, wrinkles, acne and scars.

Green Tea powerful antioxidant that naturalize free radicals.  

Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) functions as a skin-
conditioning agent.  Enhances the appearance of dry or damaged skin, 
helps to reduce flaking and restores the suppleness of skin.

Hyaluronic Acid is a component of skin tissue, known for its ability 
to reverse or stop aging and assist in effective skin penetration. Functions 
as a superior skin-replenishing ingredient. Has restorative abilities and 
boosts skin’s moisture content, soothes, and defends against moisture 
loss.

Jojoba beneficial due to its moisturizing and emollient properties.

Kaolin ideal for purifying as it helps to clear pores of problematic dirt, 
oil, pollutants, and other impurities.

Oligo Peptide offer anti-aging benefits, integral to the formation of 
collagen and elastin

Olive Oil the higher in antioxidants than other varieties not only 
super moisturizing, olive oil is also rich in compounds like polyphenols, 
squalene, and fatty acids - all of which are nourishing and help fight aging.

Pro Vitamin B acts as a valued skin moisturizer.

Quinoa Oil provides elasticity and builds connective tissue

Retinol is proven to improve mottled pigmentation, fine lines and 
wrinkles, skin texture, skin tone and color, and your skin’s hydration 
levels.
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Retinyl Palmita these tiny molecules have the ability to penetrate 
the deeper layers of the skin and work to repair the lower layers where 
collagen and elastin reside.

Salicylic Acid has the ability to penetrate into the pore lining and 
exfoliate inside the pore as well as on the surface of skin, which makes 
it effective for reducing breakouts, including blackheads and whiteheads. 

Sea Buckthorn Oil (oblepiha oil) has an ability to combat wrinkles, 
acute dryness and other symptoms of prematurely aged skin

Shea Butter superfood for your skin, deeply moisturizing, stimulating 
for the superficial microcirculation, skin strengthening and regenerating 
,collagen production stimulating

Silk Extracts are easily absorbed into the skin, allowing powerful 
antioxidants and amino acids to help repair cells, promote cell 
regeneration and condition the skin for improved elasticity and resilience.

Sodium Hyaluronate  holds more water than any other natural 
substance. Results smoother, softer skin with decreased wrinkles and an 
all-around fuller appearance.

Sunflower Seed rich in linoleic acid and help maintain the skin barrier 
and decrease trans epidermal water loss.

Sweet Almond Oil rich in Vitamin E helps to protect the skin from 
pollutants and irritants

Tripeptide boosts the creation of new skin cells, encourages the 
production of collagen and elastin.

Vitamin C strengthens the skin self-defense mechanism

Vitamin E an antioxidant that protects and repairs your skin.

Wheat Protein one of the most effective pore minimizers, providing 
the porcelain look when utilized in facial cleansers, toners, serums, gels, 
or lotions. Provides balanced moisture, and gently nourishes 

Yeast Extract is a super-hydrator comprised of a complex mixture of 
proteins, sugars, and amino acids. Helps reduce the appearance of dark 
spots and hyperpigmentation by discouraging melanin production. 
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Основные Ингредиенты Inspired by Dead Sea 

Морские водоросли  питают кожу, усиливая процессы её 
регенерации, улучшают кровоснабжение и регулируют кислотно-
щелочной баланс.

Аллантоин  обладает заживляющим антиоксидантным и 
успокаивающим действием. 

Алоэ вера  обладает и омолаживающими свойствами, 
успокаивает и увлажняет кожу.

Альфагидроксидные кислоты  это кислоты, полученные 
из сахара, молока, орехов и фруктов,  отшелушивают 
кожу, уменьшают гиперпигментацию, стимулируют 
производство коллагена, уменьшают мелкие морщинки, 
выступают в качестве увлажнителей для кожи. 

Аминокислоты обладают водно-связывающими способностями 
и регулируют содержание влаги в коже.

Масло арганы - питает и увлажняет кожу, предотвращает 
иссушении кожи, устраняет шелушение и ощущение стянутости. 
Обладает тонизирующим, регенерирующим и омолаживающим 
свойством.

Масло Авокадо глубоко питает и восстанавливает структуру 
клеток кожи, стимулирует клеточный обмен веществ и ускоряет 
обретение кожей упругости и эластичности.

Бисаболол заживляющее средство при различных раздражениях 
кожного покрова.

Кофеин укрепляет, тонизирует и улучшает микроциркуляцию, и 
в целом улучшает тонус кожи.

Экстракт ромашки - обладает бактерицидными, 
противовоспалительными, тонизирующими, болеутоляющими и 
ранозаживляющими свойствами. 

Кокосовое масло - способствует сохранению кожей влаги и 
восстановлению барьерных функций эпидермиса.

Коллаген - удерживает молекулы воды в коже, поддерживает 
эластичность и упругость кожи, служит основным строительным 
материалом для обновления и заживления кожи.

Экстракт огурца блокирует синтез меланина и осветляет 
пятна, веснушки, выравнивает тон кожи, снимает утреннюю 
припухлость и отёчность.

Эластин обеспечивает коже длительный эффект увлажнения 
и восстановления. При нанесении на кожу образует тонкую 
эластичную пленочку, которая препятствует потере влаги и 
обеспечивает мягкий лифтинговый эффект.

Экстракт корня женьшеня проявляет мощное антиоксидантное 
действие и защищает кожу от фото повреждений. Бороться 
против морщин путём стимуляции синтеза нового коллагена и 
ингибирования разрушения старых волокон коллагена.

Масло виноградных косточек тонизирует и освежает вялую 
кожу, активизирует обмен веществ в клетках кожи, разглаживает 
морщины.

Экстракт зелёного чая - содержит рекордное количество 
антиоксидантов и сильнейших биостимуляторов. Обладает 
выраженными антисептическими и антибактериальными 
свойствами, успокаивает и заживляет повреждённую кожу, 
нормализует обменные процессы в тканях, способствует 
очищению кожи и сужению пор, улучшению цвета лица.

Экстракт Гамамелиса виргинского  оказывает 
противовоспалительное и антибактериальное воздействие на 
кожу. Смягчает кожный покров, сужает расширенные поры, 
предотвращает воспаления и высыпания. 

Гиалуроновая кислота способна проникать и удерживаться 
глубоко в коже, стимулируя синтез коллагеновых и эластиновых 
волокон, тонизируя и освежая кожу. Заполняет углубления в 
коже, образованные морщинами, способствует выравниванию и 
разглаживанию рельефа кожи.
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Масло жожоба стимулирует процесс регенерации клеток кожи, 
тем самым продлевая ее молодость. 

Каолин - очищение и подсушивание кожи. Она вбирает в себя 
избыток кожного сала и выделений потовых желёз, устраняет 
загрязнения, которые есть на коже.

Олиго пептиды обладают омолаживающими компонентами, 
являющимися неотъемлемой частью процесса образования 
коллагена и эластина.

Оливковое масло мощный антиоксидант, способствует 
ускорению регенерации клеток и обладает омолаживающим 
действием, помогая надолго сохранить молодость, упругость 
и эластичность кожи. Предотвращает появление морщин, но и 
существенно разглаживает уже имеющиеся.

Pro витамин B действует в качестве ценного увлажнителя кожи.

Масло Киноа обеспечивает эластичность кожи и строит 
соединительную ткань

Ретинол защищает клетки от старения и сохраняет молодость 
кожи, тонких линий и морщин. Ученые утверждают: ретинол – 
один из основных витаминов, позволяющих сохранять 
молодость.

Ретинил пальмитата эти крошечные молекулы обладают 
способностью проникать в глубокие слои кожи и восстанавливать 
их.

Салициловая кислота обладает способностью проникать в 
поры, отшелушивать отмершие клетки кожи и выравнивать её 
рельеф. Эффективно борется с бактериями и предотвращает 
появление прыщей на коже, избавляет от гнойничковой сыпи.

Облепиховое масло обладает способностью бороться с 
морщинами, сухой кожей и другими симптомами проблемной 
кожи.

Масло ши глубоко увлажняет, стимулирует микроциркуляцию, 
укрепляет кожу и 

Экстракт Шелка легко впитывается в кожу, позволяет 
антиоксидантам и аминокислотам восстановить клетки, 
способствует регенерации кожи, повышая эластичность и 
упругость.

Гиалуронат натрия - регулятор водного баланса, удерживает 
воды в тысячу раз больше, чем ее собственный молекулярный 
вес. Поддерживает синтез коллагена, увлажняет кожу, 
обеспечивает её упругость и здоровый блеск.

Семена подсолнечника поддерживают естественный барьер 
кожи и уменьшают трансэпидермальную потерю воды.

Масло сладкого миндаля богато витамином Е, помогает 
защитить кожу от загрязняющих и раздражающих веществ. 

Трипептид стимулирует рост новых клеток кожи, и выработку 
коллагена и эластина.

Витамин С укрепляет механизмы самозащиты кожи.

Витамин Е является антиоксидантом, который защищает и 
восстановляет вашу кожу.

Протеин пшеницы обеспечивает сбалансированную влажность, 
и мягко питает.
Восстанавливает водный баланс кожи и предотвращает 
обезвоживание.

Дрожжевой экстракт является отличным увлажнителем, 
состоит из белков, сахаров и аминокислот. Этот 
комплекс помогает уменьшить появление темных пятен и 
гиперпигментации, препятствуя производству меланина.
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The Facial Care Series of Inspired

Inspired by Dead Sea comprehensive beauty facial care line created to promote the skin’s well-being and counteract the effects of aging.

Based on ancient Dead Sea salts and minerals, famous for their extraordinary health and beauty benefits, combined with natural oils, herbal extracts 
and on the modern components like peptides, amino acids, hyaluronic acid, retinol, collagen polysugars  which, eliminate defects, promote the process 
of skin cells rejuvenation, restore the natural beauty and preserve healthy and graceful look.

Уход за лицом Серии Inspired

Линия по уходу за лицом Inspired Мертвого моря это гармоничное сочетание натуральных даров природы и уникальных научных 
исследований. Совмещая древние технологии с современными исследованиями, компания Inspired создала империю красоты и 
здоровья для любого возраста.

Эта продукция не токсична, не вызывает обострения кожных заболеваний или аллергические реакции. На всех стадиях производства, 
косметика проходит жесткий контроль, что является гарантией качества.

Натуральный состав минералов в сочетании с маслами, растительными экстрактами и современных компонентах, таких как 
пептиды, аминокислоты, гиалоурановая кислота, ретинол, коллаген бережно ухаживает за любым типом кожи, устраняет дефекты, 
способствует процессу омолаживания клеток кожи и восстанавливает естественную красоту и придает здоровый, изящный внешний 
вид.

12
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Collagen Firming Cream
For All Mature Skin Types
This unique formula by Inspired slows down the aging process, enriched 
with Dead Sea minerals that help renew and moisturize the skin and with 
collagen protein, which increases skin elasticity and firmness. Among the 
active ingredients are intensive moisturizing agents, vitamins, antioxidants, 
and extracts of chamomile, aloe vera and jojoba. After applying the cream 
your skin becomes smooth, supple, toned, and fresh. Suitable for all types 
of mature skin.

Instructions: Apply the cream to clean skin every morning and night 
and massage until fully absorbed.

Коллагеновый крем для укрепления кожи
для всех типов зрелой кожи

Замедляющий процесс старения кожи Коллагеновый крем 
Inspired обогащен минералами Мертвого моря, протеином 
коллагена, экстрактами натуральных трав, увлажняющими 
веществами, витаминами и антиоксидантами. Минералы 
питают и смягчают кожу, экстракты трав позволяют бороться с 
признаками преждевременного старения и успокаивают кожу. 
Активизирует естественный процесс образования коллагена и 
эластина в коже. Результат применения крема - гладкая, упругая, 
подтянутая, ухоженная и отдохнувшая кожа лица. 

Способ применения: Нанести небольшое количество крема на 
чистую сухую кожу лица легкими похлопывающими движениями. 
Для достижения максимального эффекта использовать два раза 
в день, утром и вечером.

50 ml

50 ml
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Night Extra firming & Nourishing Cream 
For All Skin Types
Night cream contains a unique formula which enriches the skin with 
moisture and nourishment, while slowing premature aging. The cream 
consists of concentrated active Dead Sea minerals, chamomile extract and 
anti-oxidants. Its high moisture level helps nourish the skin and prevent 
wrinkles from deepening. The minerals provide the skin with a wonderful 
ability to maintain balanced moisture levels, and prevent the signs of aging.

Instructions: Apply by gently tapping onto clean skin in the evening. 
Suitable for use in cases of excessive sun exposure and in cases of extreme 
skin dryness.

Ночной питательный крем
для всех типов кожи

Изготавливается по уникальной формуле, благодаря которой ваша 
кожа насыщается увлажняющими, питательными и защитными 
компонентами после интенсивного дневного воздействия.  
Эффективно разглаживает, подтягивает и восстанавливает 
кожу, стимулируя синтез коллагена и эластина. Гиалоурановая 
кислота интенсивно увлажняет кожу и ограничивает потери 
собственной влаги. Крем обогащен экстрактом ромашки 
и антиоксидантами, что замедляет процессы старения 
и предотвращает углубление существующих морщин. 
Действие крема имеет накопительный и продолжительный 
результат. Делает кожу упругой и повышает ее эластичность

Способ применения: Перед сном нанести крем легкими 
похлопывающими движениями на чистую сухую кожу лица. 
Идеально подходит для использования после длительного 
пребывания на солнце или при чрезмерной сухости кожи.

50 ml

50 ml

The Facial Care Series of Inspired
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Intensive Eye Cream
For All Skin Types
Nourishes, moisturizes and protects the skin around the eyes,has a unique 
formula that includes minerals from the Dead Sea, nourishing even the 
driest skin, while uplifting and firming. Existing wrinkles become less 
noticeable, and the cream prevents the appearance of new wrinkles caused 
by a lack of moisture in the deeper layers of the epidermis. The cream 
contains soothing chamomile and its anti-edema action helps to get rid of 
dark circles under the eyes and tone the skin, making it more elastic. For 
maximum effect, the cream should be applied twice a day, morning and 
evening.

Instructions: A small amount of cream should be dabbed on clean skin 
around the eyes until fully absorbed. 

Интенсивный крем для кожи вокруг глаз
для всех типов кожи

Стимулирует клеточный обмен веществ, устраняет 
морщины, укрепляет и регенерирует кожу на клеточном 
уровне. Входящие в состав крема минералы Мертвого моря 
и витамины, активизируют регенерирующие процессы, 
воздействующие даже на самую сухую кожу и подтягивают ее. 
Существующие морщинки становятся менее заметны; крем служит 
и для профилактики возникновения новых морщин, вызванных 
недостатком влаги в глубоких слоях эпидермиса. Экстракт 
ромашки оказывает успокаивающее и противоотечное действие, 
помогает избавиться от отеков и темных кругов под глазами.  
Крем хорошо питает и увлажняет кожу, разглаживает мелкую 
сеточку морщин, повышает упругость и может использоваться 
как основа под макияж.

Способ применения: Похлопывающими движениями нанести 
небольшое количество крема на чистую сухую кожу на область 
вокруг глаз, дождаться полного впитывания.

30 ml

30 ml
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Thermal Mask
For All Skin Types
Unique thermal mask features a distinct warming phase that results in an 
unforgettable experience and outstanding immediate results. Contains special 
active ingredients, which penetrate deeply the skin cells to promote beautiful 
long lasting appearance. The results are stunning ! Radiant, clean, and beautiful 
looking skin. A heating spa effect of the mask causes expansion pores, removing 
dead cells, purifies and cleanses your skin while battling free radicals that cause 
the skin to age.

Instructions: Mix thoroughly with the attached spatula, apply a 
generous layer of the mask onto clean, wet skin in circular motions 
avoiding the eye area, to experience the immediate spa warming sensation. 
Wait 2-3 minutes and rinse the mask residues in warm water. 
Recommended use: Use once or twice a week.

Термальная маска
для всех типов кожи

Уникальная термальная маска обеспечивает незабываемые 
тепловые ощущения и выдающийся моментальный результат 
для глубокого очищения и питания кожи. Мгновенно проникая 
глубоко в слои кожи, маска нагревает ее и благодаря тепловому 
эффекту-спа нежно расширяет поры, начиная их очищение 
и питание активными веществами. Маска также удаляет 
отмершие клетки, улучшает кровообращение в клетках, помогает 
проникновению питательных веществ в глубокие слои кожи с 
целью разглаживания морщин. Кожа обновляется, становится 
более здоровой и молодой на клеточном уровне. Эффект от ухода 
потрясает! Результат сияющая, чистая и красивая кожа.

Способ применения:  Смешать шпателем (в комплекте) и нанести 
на мокрое лицо круговыми движениями, избегая области вокруг 
глаз. Эффект нагревания, сопровождается выделением тепловой 
энергии и будет ощущаться немедленно. Оставить 2-3 минуты и 
смыть теплой водой. Убедитесь, что контейнер плотно закрыт. 
Применять один-два раза в неделю. 

50 ml

50 ml

The Facial Care Series of Inspired
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Lightening Cream
For All Skin Types
Contains Dead Sea minerals and vitamins B3, E and C, acting as antioxidants 
which all aid in improving skin tone. Promotes whitening of existing age 
spots and prevents the appearance of new ones. Proven effectiveness in the 
bleaching of skin with significant improvements in dark spots, birth spots, 
uneven blemishes, discoloration and hyperpigmentation. Soothes the skin, 
smooths wrinkles, and stimulates collagen and elastin thereby increasing the 
elasticity of the skin. Recommended for women with unwanted pigmentation 
caused by an excess of melanin as a result of sun exposure, hormonal changes 
and medication, and also for women with unwanted freckles and acne. The 
skin’s aesthetics is greatly improved achieving a uniform skin tone and the 
result is a radiant and healthy complexion.

Instructions: Apply the cream to clean skin every morning and before sun 
exposure and massage until fully absorbed.

Осветляющий крем
для всех типов кожи

Содержит высокую концентрацию активных веществ, позволяющих 
эффективно бороться с пигментными пятнами любого происхождения 
(после солнечных ожогов, глубоких пилингов, лазерных 
шлифовок, пигментные пятна пост акне, веснушки, мелазма). 
Отлично выравнивает цвет кожи, оказывает отшелушивающее 
и антиоксидантное действие. Рекомендуется к применению 
женщинам с нежелательной пигментацией, веснушками или следами 
угревой сыпи. Позволит Вам сохранить природную мягкость 
и эластичность собственной кожи, максимально продлить ее 
свежесть и стать обладательницей ровного матового оттенка лица.  
Крем успокаивает кожу, способствует осветлению существующих 
пигментных пятен и служит профилактической мерой от появления 
новых.
Способ применения: Утром нанести крем на чистую сухую кожу 
лица и втереть массирующими движениями до полного впитывания.  
Рекомендуется дополнительно использовать крем с SPF защитой 
перед выходом и избегать длительного пребывания на солнце. 

50 ml

50 ml
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Moisturizing Miracle Peeling Gel
For All Skin Types
Moisturizing Miracle Peeling Gel with algae extract and essential minerals 
works fast and efficiently with immediate instant results. Gently exfoliates, 
visibly rolls, lifts, and sweeps away dead skin cells when massaged onto 
skin. Encourages natural skin cell renewal without harsh chemicals or skin-
irritating microbeads. Removes impurities toxins and residues from the 
skin, decongests clogged pores without drying, irritating or causing undue 
stress to skin. Uncover a smooth, fresh, new complexion for a youthful, 
smooth and radiant look.

Instructions: Apply small quantity to face and neck avoiding eyes area, 
gently massaging with a circular motions until desired exfoliation effect is 
achieved, as lumpy accumulation of dead cells appears. Rinse with lukewarm 
water and apply Inspired moisturizer.

Увлажняющий и очищающий гель
для всех типов кожи

Обеспечивает активное отшелушивание отмерших клеток рогового 
слоя, стимулирует обновление клеток и процессы регенерации. 
Улучшает текстуру кожи и выравнивает цвет лица, обнажая идеальную, 
сияющую и чистую кожу. Деликатно осуществляет глубокую очистку 
кожи, придавая ей ощущение легкости, подтянутости и комфорта.
Увлажняет кожу, оказывает выраженное омолаживающее действие, 
препятствует образованию камедонов. Экстракт натуральных морских 
водорослей и минералов,  активизирует внутриклеточные процессы. 
Мгновенный пилинг эффект оставляет кожу гладкой, шелковистой, 
увлажненной, эластичной, и сияющей. Является отличным средством 
глубокой очистки и подготовки кожи к последующим этапам питания 
и увлажнения.

Способ применения: Нанести на лицо и шею, массирующими 
движениями, чтобы отшелушить верхний слой кожи. 
Промыть лицо водой, очистить тоником и нанести увлажняющий крем 
Inspired.

50 ml

50 ml



Moisturizing Cream | spf-15
For All Skin Types
Rich and unique formula enriches the skin with moisture and nourishing 
substances, while protecting against elements that prematurely age the 
skin. Moisturizing cream contains vitamins, anti-oxidants, concentrated 
active Dead Sea minerals, chamomile, aloe vera & jojoba plant extracts, that 
provide the skin with a wonderful ability to maintain balanced moisture 
levels, and to protect itself against the effects of radiation on the aging 
process.

Instructions: Apply the cream on clean skin every morning and before 
sun exposure and massage until fully absorbed.

* Threshold against UVA rays not determined. 

Warning: it is recommended to avoid excessive exposure to the sun.

Увлажняющий дневной крем | spf-15
для всех типов кожи

Повышает устойчивость кожи к солнечным лучам, 
холоду, ветру и резким переменам температуры. 
Защищая кожу, крем нейтрализует видимые признаки старения, 
появляющиеся в результате влияния внешней среды и 
свободных радикалов, помогает предотвратить обезвоживание, 
насыщает кожу увлажняющими и питательными веществами. 
В состав крема входят минералы Мертвого моря и экстракты 
натуральных трав, которые оказывают благотворное воздействие 
на кожу и позволяют сохранять оптимальный уровень влаги в 
эпидермисе целый день.

Способ применения: Утром, а также перед продолжительным 
пребыванием на солнце нанести крем на сухую чистую кожу 
и втереть массажными движениями до полного впитывания. 
Рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.

50 ml

50 ml
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Moisturizing Protector | spf-100
For All Skin Types
Lightweight, non-greasy and non-comedogenic rich and unique formula is 
designed to give you broad UVA and UVB protection, providing superior 
anti-aging SPF 100+ sun protection and keeping skin hydrated. Enriches 
the skin with moisture and nourishing substances, while protecting 
against elements that prematurely age the skin.Safe for sensitive skin and 
recommended for any skin types, this sunscreen is a must have for your 
daily care regimen 

Instructions:  Apply 1 to 2 times a day on a clean and dry face. Highly 
recommended to apply Inspired Hydra-Pure Serum before.

Солнцезащитный увлажняющий крем | spf 100
для всех типов кожи

Солнцезащитный увлажняющий крем SPF 100+ обеспечивает 
коже длительную защиту от вредных солнечных лучей и 
свободных радикалов. Замедляет процесс старения, питает 
кожу, улучшает её состояние и способствует обновлению клеток. 
Благодаря активным компонентам, входящим в состав препарата, 
улучшается микроциркуляция крови, повышается её упругость и 
тонус. 

Способ применения: Нанести 1-2 раза в день на очищенную 
кожу лица и тела. Рекомендуется дополнительно использовать 
Inspired Hydra-Pure Serum до нанесения крема.  При длительном 
пребывании на солнце необходимо нанести крем повторно.

80 ml

80 ml

The Facial Care Series of Inspired
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Hydra-Pure Facial Serum
Serum for dry skin has a unique formula that provides your skin with 
moisturizing ingredients to make it soft and pleasant. It contains hyaluronic 
acid, a moisturizing agent found in skin together with Dead Sea minerals, 
soothing chamomile, and extracts of jojoba and aloe vera, which prevent 
inflammatory skin reactions that lead to deeper wrinkles.

Instructions: Apply 3-4 drops of serum to a clean face, dabbing until 
completely absorbed. For very dry skin or after prolonged exposure to 
the sun, the procedure should be repeated in the evening and at bedtime. 
To complete the treatment, apply a moisturizing cream from the same 
Inspired series.

Увлажняющая сыворотка

Эффект восстановления естественных процессов увлажнения 
становится заметен уже после первого применения. 
Увлажняющая Сыворотка изготовлена по уникальной 
формуле, которая обеспечивает вашу кожу недостающими 
увлажняющими компонентами, минералами и микроэлементами, 
благодаря чему кожа приобретает здоровый вид, становится 
мягкой и приятной на ощупь. Возвращает жизненную 
силу даже самой обезвоженной коже, обеспечивает 
ощущение комфорта, придает коже сияние и мягкость. 
Гиалоурановая кислота, экстракты жожоба и алоэ в составе 
сыворотки активизируют регенерирующие процессы, укрепляют 
эпидермальный барьер, успокаивают раздражение, повышают 
упругость и эластичность.

Способ применения: Нанести 3-4 капли сыворотки на чистую 
сухую кожу лица и похлопывающими движениями до полного 
впитывания. При сильно сухой коже или после длительного 
пребывания на солнце необходимо повторить процедуру перед 
сном. После процедуры нанести увлажняющий крем этой же 
серии.

30 ml

30 ml
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Mineral Eye Serum
Regenerates blemish skin conditions, prevents skin dryness 
and under-eye bags. Fast absorbed, non-greasy texture, 
specially adapted to the needs of the eyes sensitive area. 
Eye serum contains Dead Sea minerals, hyaluronic acid, calendula, 
borage, grape seed oils, A, E and C vitamins combined with strong 
anti-oxidants to create an intensive eye serum specially designed 
to treat your under eye dark circles , puffiness and wrinkles. 
Regenerative properties of this serum rebuild the sagging delicate skin 
around the eyes and diminish the appearance of crow’s feet.

Instructions: Apply 1-2 drops after cleaning, massage with gentle 
spiraling motion until it is fully absorbed. For all skin types.

Сыворотка для глаз

Высокоэффективна сыворотка предназначена для интенсивного 
ухода за кожей вокруг глаз, возвращает эластичность кожи 
век сразу же после нанесения. Содержит натуральные 
антиоксиданты, предохраняющие кожу от негативного внешнего 
воздействия. Натуральные масла и витамины, предохраняют 
кожу от испарения влаги, стимулируют процессы естественного 
восстановления эпидермиса, устраняют сухость и шелушение. 
Сыворотка не закупоривает поры, не оставляет ощущения жира 
на лице, придает коже мягкость, бархатистость.

Способ применения: Нанести несколько капель препарата на 
очищенную кожу вокруг глаз до полного впитывания. Для всех 
типов кожи.

30 ml

30 ml

The Facial Care Series of Inspired
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Purifying Mud Soap
Enriched with Dead Sea Minerals
Anti-bacterial mud soap based on the famous Black Mud from the shores 
of the Dead Sea Sea - known as ‘nature’s spa’.

Its special composition of natural Dead Sea mud and minerals facilitates a 
gentle deep cleansing of  impurities and excess oils. Improves oxidation of 
the skin cells. It’s more than just a soap - it’s a cleanser that restores and 
leaves soft and smooth look. 

Instructions:  Apply daily to the face and/or body and rinse with warm 
water. Avoid contact with eye.

Грязевое мыло
Обогащённое минералами Мертвого моря

Грязь Мёртвого моря - основной компонент мыла Inspired by Dead 
Sea оказывает поистине целебное влияние на кожу. Обладает 
антибактериальными свойствами, очищает кожу от токсинов, 
расширяет сосуды, разглаживает шрамы и рубцы, сокращает 
поры, нормализует обмен веществ.  Грязевое мыло тщательно 
очищает и освежает кожу на долго, не нарушая при этом её 
естественный баланс.  Подходит для чувствительной кожи, 
склонной к воспалениям и высыпаниям, рекомендовано для 
жирной кожи и склонной к акне. 

Способ применения: Нанести небольшое количество мыла на 
влажную кожу, вспенить, затем смыть проточной водой. Избегайте 
попадания мыла в глаза.

125 Gr

125 Gr



Active Sulphur Soap 
Enriched with Dead Sea Minerals
Inspired by Dead Sea Sulphur soap is known for its ability to treat skin 
disorders such as; Psoriasis, Eczema, Seborrhea and Dermatitis. Since 
Sulphur dries the skin out, it can help decrease acne, pimples and other 
blemishes on your skin. Reduces whiteheads by decreasing the oiliness and 
keeping the pores open. Contains Dead Sea minerals which disinfect sores, 
Olive Oil and Aloe Vera that balance the skin’s natural moisture.

Instructions: Rinse your face with warm water, apply with gentle 
circular motions and rinse again.  Apply daily.

Активное Серное мыло
Обогащённое минералами Мертвого моря
Рекомендовано для использования в лечебных целях при 
проблемной коже, псориазе, экземе и акне (угревой сыпи).  
Сера, в основе мыла, отвечает за эластичность кожи, 
способствует детоксикации, регенерации кожи и образованию 
коллагена, восстанавливает повреждённые ткани, оказывает 
противовоспалительное действие. Минералы Мёртвого моря 
очищают кожу от токсинов и уменьшают воспалительные 
процессы, сужают поры, очищая их от сального секрета. Алоэ вера 
и оливковое масло, тонизируют и успокаивают раздражённую 
кожу, увлажняют предохраняя от сухости и шелушения.

Способ применения: Ополосните лицо тёплой водой, мягкими 
круговыми движениями нанесите мыло и смойте. Избегайте 
попадания в глаза. Для ежедневного использования. Подходит 
для лица и тела.

125 Gr

125 Gr

The Facial Care Series of Inspired
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Purifying Mud Mask
For All Skin Types
Сontains Dead Sea mud and mineral components which purify and balance 
the skin. As the facial mud mask dries, it opens up pores and pulls out 
excess oils, toxins, blackheads and pore cogging pollutants. Miraculous 
elements of the mask penetrate deep into skin to actively treat skin long 
after the initial application. Fights acne pimples, blackheads, blemishes, 
rosacea, eczema, and other impurities.

Instructions: Apply to clean face mud mask evenly, avoiding eye area, 
2-3 times a week and thoroughly wash the mask after drying, then use a 
toner and moisturizer.and clean.

Грязевая маска на основе грязи Мертвого моря и минеральных 
ингредиентов, глубоко проникает в слои эпидермиса и вычищает 
поры от всех видов загрязнений, бактерий и омертвевших клеток 
кожи. Благодаря этому кожа на лице приобретает здоровый и 
ухоженный вид, становится более эластичной и свежей. Влияет 
на обмен веществ на клеточном уровне, поэтому при регулярном 
использовании выделение кожного жира минимизируется и 
сводится на нет. По мере того, как грязь высыхает, она впитывает 
бактерии и омертвевшие клетки кожи, полностью удаляя их. 
При нанесении возможно легкое покалывание или незначительные 
едва уловимые ощущения “пощипывания”. Это нормальная 
реакция чувствительной кожи на лечебную грязь и минералы, 
которые, являясь лечебными, производят эффективную 
обработку кожи.

Способ применения: Равномерно нанести маску на лицо, избегая 
попадание на область вокруг глаз. Тщательно смыть водой 
после высыхания. После этого воспользоваться лосьоном и 
увлажняющим кремом Inspired. Использовать 2-3 раза в неделю.

100 ml

100 ml
Грязевая маска для лица
для всех типов кожи



Facial Wash
For All Skin Types
A gentle facial wash that effectively cleanses facial skin, removes makeup, 
oil and dirt residues and leaves skin feeling soft, supple, and pleasant. 
Infused with soothing antioxidants to improve skin’s natural 
firmness and keep skin’s hydration. This anti-septic properties 
formula contains aloe vera, chamomile and pro-vitamin 
B5, which are effective moisturizers that soften the skin. 
Cleansing with Inspired Facial Wash leaves the skin feeling pleasant, 
refreshed and prepared for moisturizer application. Especially great for 
those with very sensitive skin

Instructions: Apply to damp facial skin, rub your face and wash under 
running water.

Нежное и эффективное средство для очистки лица. Удаляет 
макияж, жир и грязь, скапливающиеся на коже лица в течение 
дня, поддерживает естественный баланс кожи, не нарушает 
эпидермальный барьер. Cодержит алоэ, ромашку, провитамин 
B5 и увлажняющие ингредиенты, которые успокаивает 
раздражения, а также служат и для смягчения кожи. 
Деликатно удаляет мёртвые клетки, успокаивает кожу и освежает 
ее, мягко подготавливая к усвоению увлажняющих и питательных 
веществ в виде различного рода кремов.

Способ применения: Нанести небольшое количество геля на 
влажную кожу лица, вспенить и тщательно смыть проточной 
теплой водой. Для профилактики иссушения кожи рекомендуется 
после процедуры наносить Увлажняющий Крем Inspired.

250 ml

Очищающий гель
для всех типов кожи 250 ml

The Facial Care Series of Inspired

29



Cleansing Milk
For All Skin Types
Gentle and calming cleansing milk that purifies the skin, cleanses 
pores, effectively removes impurities and makeup without 
irritation. Perfect for all skin types even the most sensitive skin. 
Contains calming botanicals, nourishing Dead Sea minerals, aloe vera 
and hamamelis, which soothe and moisture skin sensitivities causing 
inflammation and redness improve drastically over time. Leaves your skin 
feeling soft, supple and pleasant for all day long.

Instructions: Wet your face with warm water, soak a cotton pad with 
the cleansing milk and wipe gently the entire face. There is no need to rinse 
with water.

Молочко для лица
для всех типов кожи

Нежное, успокаивающее косметическое молочко. Тщательно 
очищает кожу лица, шеи и области декольте. Удаляет все виды 
макияжа и загрязнений, освежает и поддерживает естественный 
баланс кожи, не нарушает эпидермальный барьер. В состав входит 
алоэ, эффективный увлажняющий ингредиент, смягчающий 
кожу и повышающий ее эластичность. Применение молочка 
успокаивает и освежает кожу, подготавливая ее к усвоению 
увлажняющих веществ.

Способ применения: Смочить ватный тампон косметическим 
молочком и очистить все лицо. Ополаскивать лицо водой 
необязательно. Для завершения процедуры очистите лицо 
лосьоном Inspired.

250 ml

250 ml
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Cleansing Toner
For Normal To Dry Skin
Contains hyaluronic acid best known for its ability to “reverse” 
or stop aging and assist in effective skin penetration. This 
refining toner is the perfect end to your daily cleansing routine. 
This toner contains effective moisturizers, witch hazel and aloe vera to 
soothe and restore sensitive skin. Soothes and purifies the skin, removes 
makeup residues, cleans the pores, neutralizes free radicals, which cause 
premature aging. Leaves relaxed and refreshed complexion without 
dryness.

Instructions:  Moisten a cotton ball and smooth over cleansed face and 
neck. Use morning and night. No need to wash with water.

Используется для тщательного очищения кожи лица и шеи. 
Удаляет остатки макияжа и грязи, очищает поры и регулирует 
выделение себума. Стимулирует и мягко очищает кожу, 
увлажняет её и подготавливает к восприятию средств по уходу. 
Обладает антисептическим действием тем самым 
снимает раздражения. Нейтрализует вред, причиняемый 
ультрафиолетовым излучением и свободными радикалами, 
вызывающие преждевременное старение. Кожа 
становится идеально чистой, гладкой и бархатистой. 
В состав лосьона входят: салициловая кислота, стабилизирующая 
лишнее выделение жиров, алоэ как увлажнитель и гамамелис, 
снимающий раздражение и успокаивающий кожу. Лосьон 
эффективно очищает и освежает кожу.

Способ применения: Смочить ватный тампон лосьоном и 
тщательно очистить кожу лица. Сменить тампон и повторять 
процедуру до тех пор, пока тампон не останется совершенно 
чистым. Не требует смывания водой.

250 ml

Лосьон для лица
для нормальной и сухой кожи 250 ml

The Facial Care Series of Inspired
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The Body and Spa Care Series of Inspired

Inspired by Dead Sea Body and Spa Treatment care has created an exclusive line of feather-light texture and aromatherapy body and spa treatment, 
for all of your exfoliating, scrubbing , moisturizing and skin polishing needs. 

The rich blend of Dead Sea minerals helps detoxify the skin and maintain its moisture balance, rewarding you with a sensuous feeling and radiant 
body skin you would want to show off. Just select the scent of your choice and enjoy!

Your skin will feel smooth, soft, refreshed and wonderfully supple after using our aromatherapy body and spa products.

Уход за телом и СПА серии Inspired

Серия Inspired для ухода за телом и СПА, обогащена минералами мёртвого моря, свойства которых известны своим омолаживающим 
экстраординарным эффектом для красоты и здоровья кожи тела. Смесь минералов Мёртвого моря способствует детоксикации 
кожи и поддерживает баланс влаги.

Преимущество такой продукции в натуральном составе, который быстро впитывается, не оставляет на коже жирного следа, не 
нарушает её дыхательные функции.

Минеральная косметика Мёртвого моря богата бромом, йодом, фтором и другими элементами, которые незаменимы для 
человеческого организма. Линия на основе соли улучшает кровообращение, снабжает кожу кислородом, эффективна в лечении 
акне и угревой сыпи, тонизирует.

Морская грязь, используется для борьбы с целлюлитом. На ее основе изготавливают профессиональные маски для обёртывания и 
крема, которые помогают приобрести коже красивый, упругий и здоровый вид.

Регулярное применение препаратов для ухода за телом и CПА Inspired, делает кожу более эластичной и устраняет мелкие 
косметические дефекты.

Линия представлена широким ассортиментом средств для регенерации кожи тела (масла, пилинги, лосьоны, тоники, скрабы). После 
такого ухода, кожа становится мягкой, шелковистой и самое главное здоровой.

34



35



Butter Cream Sensual
Rejuvenating Butter Cream enriched with Dead Sea minerals, coconut and 
argan nut oil, Vitamin E, Aloe Vera extract, Lactic Acid increases your skin’s natural 
moisture levels and self-regenerating powers, provides a glowing touch of silk. 
Soft, lavish and rich Mineral Body Butter Cream is the heavenly solution 
that you never imagined you needed! The butter cream melts at body 
temperature and skin absorbs all of the essentials it has to offer. Skin 
is left unbelievably soft, energized with the uplifting aromatic spa scent. 
Improves your skin’s elasticity preventing new marks from forming. As 
an added bonus, alleviates symptomatic irritations and leaves your skin 
smooth and supple for hours protecting skin from damaging free radicals.

Instructions: Massage the butter using circular motions until it has 
been completely absorbed into your skin. Pay extra attention to areas like 
your elbows, knees, hands, and rougher patches of skin.

Ароматическое Крем-Масло Sensual

Поразительно богатое природными веществами, шелковистое 
и ароматическое Крем-масло Мёртвого моря для тела, быстро 
впитывается в кожу, делает её мягкой и шелковистой. Имеет 
густую кремообразную структуру, тает при температуре тела. Это 
прекрасный увлажнитель, предназначенный для интенсивного 
питания и увлажнения кожи благодаря насыщенному составу. 
Крем-масло образует на поверхности кожи защитную пленку, 
замедляющую процесс обезвоживания и старения кожи, 
придает ей гладкость, здоровый цвет и естественный блеск. 
Улучшает регенерацию клеток, снижает скованность суставов 
и обеспечивает естественный барьер против высыхания и 
огрубения кожи. 

Способ применения: Нанести масло на теплые ладони, 
распределить по всему телу тонким слоем и помассировать. Масло 
быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Прекрасно 
подходит для проведения профессионального массажа а так же 
после пилинга.

350 ml

350 ml
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The Body and Spa Care Series of Inspired

Butter Cream Passion
Rejuvenating Butter Cream enriched with Dead Sea minerals, coconut and 
argan nut oil, Vitamin E, Aloe Vera extract, Lactic Acid increases your skin’s natural 
moisture levels and self-regenerating powers, provides a glowing touch of silk. 
Soft, lavish and rich Mineral Body Butter Cream is the heavenly solution 
that you never imagined you needed! The butter cream melts at body 
temperature and skin absorbs all of the essentials it has to offer. Skin 
is left unbelievably soft, energized with the uplifting aromatic spa scent. 
Improves your skin’s elasticity preventing new marks from forming. As 
an added bonus, alleviates symptomatic irritations and leaves your skin 
smooth and supple for hours protecting skin from damaging free radicals.

Instructions: Massage the butter using circular motions until it has 
been completely absorbed into your skin. Pay extra attention to areas like 
your elbows, knees, hands, and rougher patches of skin.

Ароматическое Крем-Масло Passion

Поразительно богатое природными веществами, шелковистое 
и ароматическое Крем-масло Мёртвого моря для тела, быстро 
впитывается в кожу, делает её мягкой и шелковистой. Имеет 
густую кремообразную структуру, тает при температуре тела. Это 
прекрасный увлажнитель, предназначенный для интенсивного 
питания и увлажнения кожи благодаря насыщенному составу. 
Крем-масло образует на поверхности кожи защитную пленку, 
замедляющую процесс обезвоживания и старения кожи, 
придает ей гладкость, здоровый цвет и естественный блеск. 
Улучшает регенерацию клеток, снижает скованность суставов 
и обеспечивает естественный барьер против высыхания и 
огрубения кожи. 

Способ применения: Нанести масло на теплые ладони, 
распределить по всему телу тонким слоем и помассировать. Масло 
быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Прекрасно 
подходит для проведения профессионального массажа а так же 
после пилинга.

350 ml

350 ml
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Butter Cream Aromatic
Rejuvenating Butter Cream enriched with Dead Sea minerals, coconut and 
argan nut oil, Vitamin E, Aloe Vera extract, Lactic Acid increases your skin’s natural 
moisture levels and self-regenerating powers, provides a glowing touch of silk. 
Soft, lavish and rich Mineral Body Butter Cream is the heavenly solution 
that you never imagined you needed! The butter cream melts at body 
temperature and skin absorbs all of the essentials it has to offer. Skin 
is left unbelievably soft, energized with the uplifting aromatic spa scent. 
Improves your skin’s elasticity preventing new marks from forming. As 
an added bonus, alleviates symptomatic irritations and leaves your skin 
smooth and supple for hours protecting skin from damaging free radicals.

Instructions: Massage the butter using circular motions until it has 
been completely absorbed into your skin. Pay extra attention to areas like 
your elbows, knees, hands, and rougher patches of skin.

Ароматическое Крем-Масло Aromatic

Поразительно богатое природными веществами, шелковистое 
и ароматическое Крем-масло Мёртвого моря для тела, быстро 
впитывается в кожу, делает её мягкой и шелковистой. Имеет 
густую кремообразную структуру, тает при температуре тела. Это 
прекрасный увлажнитель, предназначенный для интенсивного 
питания и увлажнения кожи благодаря насыщенному составу. 
Крем-масло образует на поверхности кожи защитную пленку, 
замедляющую процесс обезвоживания и старения кожи, 
придает ей гладкость, здоровый цвет и естественный блеск. 
Улучшает регенерацию клеток, снижает скованность суставов 
и обеспечивает естественный барьер против высыхания и 
огрубения кожи. 

Способ применения: Нанести масло на теплые ладони, 
распределить по всему телу тонким слоем и помассировать. Масло 
быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Прекрасно 
подходит для проведения профессионального массажа а так же 
после пилинга.

350 ml

350 ml
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Restoring Body Lotion Sensual
For All Skin Types
Inspired body lotion, suitable for all skin types, contains a Dead Sea mineral 
compound that nourishes and enriches your skin, leaving it soft and silky. 
The cream provides the moisture your skin needs daily to be radiant and 
healthy and is absorbed quickly, allowing your skin to breathe and cope 
better with the stresses of life. Inspired body lotion is enriched with natural 
ingredients known for their calming and smoothing effects on the skin: 
Almond oil - softens and calms the skin and prevents moisture loss. Jojoba 
oil - helps reduce the appearance of wrinkles and fine lines. Chamomile 
Extract - smooths and relaxes the skin.

Instructions: Apply a generous amount of Inspired body lotion to the 
skin. Can be used daily, as required, to keep your skin young and radiant.

Уникальный Ароматический крем лосьон для увлажнения, питания, 
смягчения, укрепления и защиты кожи Вашего тела. Формула 
концентрированных ингредиентов Мёртвого моря в сочетании с 
растительными экстрактами, чистыми ароматическими маслами 
и витаминами, обеспечит коже мягкость, защиту и увлажнение.

Легкий приятный запах крем-лосьона не перебьет запах 
ваших парфюмов. Вы также можете не беспокоиться о чистоте 
одежды – лосьон впитывается без жирных следов. Средство 
имеет противовоспалительный эффект и станет отличным 
релаксирующим дополнением после ванны или душа. Подарите 
своему телу изысканную спа-процедуру с чудесным лосьоном.

Лосьон имеет нежную консистенцию, делает шелковистой и 
гладкой даже самую сухую и утратившую эластичность кожу. 
Подходит для всех типов кожи, и ежедневного применения.

Способ применения: Массажными движениями нанесите 
небольшое количество лосьона на всё тело до полного впитывания.

400 ml

Ароматический крем лосьон Sensual
для всех типов кожи 400 ml

The Body and Spa Care Series of Inspired
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Restoring Body Lotion Passion 
For All Skin Types
Inspired body lotion, suitable for all skin types, contains a Dead Sea mineral 
compound that nourishes and enriches your skin, leaving it soft and silky. 
The cream provides the moisture your skin needs daily to be radiant and 
healthy and is absorbed quickly, allowing your skin to breathe and cope 
better with the stresses of life. Inspired body lotion is enriched with natural 
ingredients known for their calming and smoothing effects on the skin: 
Almond oil - softens and calms the skin and prevents moisture loss. Jojoba 
oil - helps reduce the appearance of wrinkles and fine lines. Chamomile 
Extract - smooths and relaxes the skin.

Instructions: Apply a generous amount of Inspired body lotion to the 
skin. Can be used daily, as required, to keep your skin young and radiant.

Уникальный Ароматический крем лосьон для увлажнения, питания, 
смягчения, укрепления и защиты кожи Вашего тела. Формула 
концентрированных ингредиентов Мёртвого моря в сочетании с 
растительными экстрактами, чистыми ароматическими маслами 
и витаминами, обеспечит коже мягкость, защиту и увлажнение.

Легкий приятный запах крем-лосьона не перебьет запах 
ваших парфюмов. Вы также можете не беспокоиться о чистоте 
одежды – лосьон впитывается без жирных следов. Средство 
имеет противовоспалительный эффект и станет отличным 
релаксирующим дополнением после ванны или душа. Подарите 
своему телу изысканную спа-процедуру с чудесным лосьоном.

Лосьон имеет нежную консистенцию, делает шелковистой и 
гладкой даже самую сухую и утратившую эластичность кожу. 
Подходит для всех типов кожи, и ежедневного применения.

Способ применения: Массажными движениями нанесите 
небольшое количество лосьона на всё тело до полного впитывания.

400 ml

Ароматический крем лосьон Passion
для всех типов кожи 400 ml
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Restoring Body Lotion Aromatic
For All Skin Types
Inspired body lotion, suitable for all skin types, contains a Dead Sea mineral 
compound that nourishes and enriches your skin, leaving it soft and silky. 
The cream provides the moisture your skin needs daily to be radiant and 
healthy and is absorbed quickly, allowing your skin to breathe and cope 
better with the stresses of life. Inspired body lotion is enriched with natural 
ingredients known for their calming and smoothing effects on the skin: 
Almond oil - softens and calms the skin and prevents moisture loss. Jojoba 
oil - helps reduce the appearance of wrinkles and fine lines. Chamomile 
Extract - smooths and relaxes the skin.

Instructions: Apply a generous amount of Inspired body lotion to the 
skin. Can be used daily, as required, to keep your skin young and radiant.

Уникальный Ароматический крем лосьон для увлажнения, питания, 
смягчения, укрепления и защиты кожи Вашего тела. Формула 
концентрированных ингредиентов Мёртвого моря в сочетании с 
растительными экстрактами, чистыми ароматическими маслами 
и витаминами, обеспечит коже мягкость, защиту и увлажнение.

Легкий приятный запах крем-лосьона не перебьет запах 
ваших парфюмов. Вы также можете не беспокоиться о чистоте 
одежды – лосьон впитывается без жирных следов. Средство 
имеет противовоспалительный эффект и станет отличным 
релаксирующим дополнением после ванны или душа. Подарите 
своему телу изысканную спа-процедуру с чудесным лосьоном.

Лосьон имеет нежную консистенцию, делает шелковистой и 
гладкой даже самую сухую и утратившую эластичность кожу. 
Подходит для всех типов кожи, и ежедневного применения.

Способ применения: Массажными движениями нанесите 
небольшое количество лосьона на всё тело до полного впитывания.

400 ml

Ароматический крем лосьон Aromatic
для всех типов кожи 400 ml

The Body and Spa Care Series of Inspired
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Hand Cream
Rich texture, non-irritating formula combined with pure argan, almond and 
sea buckthorn oil extracts, lactic acid, vitamin E, aloe leaf and chamomile 
with strong anti-oxidants, are blended to create an intense, extremely 
effective, rich formula to revitalize your dry, damaged hands. 

Immediately absorbs without leaving a slick oily residue, keeps hands 
beautifully tendered and regenerates them. Softens and calms dry hands, 
protects from damage of external stress, stimulates tonus and elasticity 
of skin. Hands become smooth and silky. Contains sun-care ingredients, 
protects the skin from damage of UV-radiation.

Instructions: Apply to clean dry skin and massage it gently into palms, 
wrists and hands in a rotating motion, until completely absorbed. Use as 
needed throughout the day.

Крем для рук

Мягкий крем для сухой и поврежденной кожи рук эффективно 
питает и смягчает кожу благодаря высокой концентрации 
минералов Мертвого моря. Входящий в состав экстракт ромашки 
обладает заживляющим и противовоспалительным воздействием, 
справляясь даже с глубокими трещинами на коже. Масло авокадо 
оказывает питательное и восстановительное воздействие на 
кожу рук, одновременно с этим укрепляя ногтевые пластины. 
Действует мгновенно, образуя защитный слой на руках, 
обеспечивая долговременное питание и увлажнение. При частом 
использовании, он сделает кожу гладкой и заметно более 
шелковистой. Придаёт рукам красивый, здоровый и ухоженный 
вид.

Способ применения: Нанести на чистую сухую кожу и 
интенсивными массажными движениями втирать до полного 
впитывания.

100 ml

100 ml
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Foot Cream
Experience touchable, soft feet from heel to toe, with this unique spa 
treatment foot cream, which possesses anti-bacterial and anti-septic 
properties ingredients known to fight bacteria and eliminate odors. 
Softens the skin, helps micro-wounds healing, softens rough and hard skin, 
stimulates blood circulation, relives feeling of tiredness and gives refreshing 
experience.

This concentrated formula delivers prompt relief for even seriously dry, rough 
feet. It restores skin’s softness and helps keep dry patches from coming back. 
Significantly improves the look and feel of even the driest heels and leaves 
your feet silky smooth.

Instructions: Apply to cleaned, dried and rough areas of the legs in a 
massage rotating motion.

Крем для ног 

Высококачественный крем для грубой и шершавой кожи с 
минералами Мертвого моря и маслом дерева Ши, обладает 
противовоспалительным и противоотечным действием, 
смягчает огрубевшую кожу и способствует заживлению трещин. 
Благодаря особой формуле крем оказывает восстановительное 
и разглаживающее действие, надежно защищает кожу ног 
от негативных внешних факторов. Минералы Мертвого моря 
оказывают успокаивающее и смягчающее воздействие, а экстракт 
ромашки успокаивает кожу и помогает эффективно заживлять 
микротрещины и служит для профилактики грибковых заболеваний. 
Крем повышает защитные свойства кожи и дает ощущение 
комфорта вашим ногам на целый день.

Способ применения: Нанести большое количество крема на 
чистую сухую кожу и втереть массажными движениями до полного 
впитывания. Подходит для дневного и ночного применения.

100 ml

100 ml
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Mineral Bath Salt
Enjoy the healing and relaxing powers of Dead Sea bath salt, a unique chemical 
composition of various essential minerals. Contribute to relieve different skin 
disorders such as blemishes, psoriasis, nail fungus intrusive, ease arthritis pain 
and help release joints and muscle tension. Premium quality, pure 100% natural 
salt harvested straight from the Dead Sea contain more minerals than any 
other source on Earth. Once these skin energizing crystals released in bath 
water, they are diffused in vapors to repair and reenergize your skin to become 
soft, smooth and refreshingly hydrated. Aromatherapy water feels softer and 
the air smells marvelous. Pains and aches melt away during a luxurious bath 
time.

Instructions: Dissolve 1 cup of bath salts into a bath of warm water and 
soak for 15 minutes. For foot treatment, dissolve 0.5 cup of salt into a footbath 
and soak your feet for 10 minutes. After any treatment , rinse in lukewarm 
water. If you suffer from high blood pressure, consult your doctor

Кристаллическая соль для ванны

Создайте личное Мертвое море в собственной ванной вместе с 
чудотворной солью для ванны от Inspired. Содержит уникальный и 
наиболее полный комплекс минералов, благотворно воздействующих 
на состояние кожных покровов. Идеально подходит для 
профилактики и лечения различных кожных заболеваний, псориаза, 
заживление мелких повреждений, снятие отеков, грибковых 
заболеваний, укрепления ногтей, уменьшает болевые ощущения 
при травмах и помогает снизить тонус мышц принося облегчение. 
Расслабляющее целебное воздействие солей с чудесным ароматом 
обеспечит омоложение кожи, снятие стресса, улучшение настроения. 
Ванна с несколькими щепотками кристаллов соли заменит вам 
продолжительное купание в настоящем Мертвом море.

Способ применения: Для принятия ванн: Растворить один стакан 
соли в горячей воде, принимать ванну в течение 15 минут. Для ухода 
за руками и ногтями: Растворить 1/4 стакана соли в тазу с горячей 
водой. Опустить руки в таз на 10 мин. Для ухода за ногами: Растворить 
1/2 соли в тазу с горячей водой. Опустить ступни в таз на 10 мин. 
После всех процедур смыть соль с тела теплой водой.

350 ml

350 ml
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Mineral Body Mud
The unique features of natural Mineral black mud harvested from the Dead 
Sea, known for many years. Treats and alleviates the effects of psoriasis, eczema, 
arthritis, blemishes and more, in one full-body treatment. Contains natural Essential 
Minerals and restoring properties that improve skin texture, stimulate blood 
circulation and eliminate toxins from the body as the mineral mud dries and pulls 
out the toxins and excess oils. Works effectively on cellulite and stretch marks 
encourages the breakdown of stubborn fat deposits through lymph drainage. 
Restores dry, sensitive and troubled skin leaving it smooth, radiant, bright and 
fresh. Recommended for relieving arthritic pain, stressed and tired muscles, 
blemishes and troubled skin.

Instructions: Apply the mud freely all over the body, avoiding contact with 
open wounds. Leave for 10-15 minutes and then wash off with warm water. 
Special relieving muscle tension and joints - warm the mud in microwave 
before use. 

WARNING: Check the temperature of the mud yet to applying to the skin.

Минеральная грязь

Минеральная лечебная грязь Мёртвого моря оказывает 
положительное воздействие на кожу тела и внутренние процессы, 
протекающие в организме. При ее регулярном использовании 
нормализуется общее состояние организма, улучшается 
вид кожи, восстанавливает работа внутренних органов. 
Грязь обладает ярко выраженным лечебным эффектом, помогает 
бороться с целлюлитными отложениями, снимает воспалительные 
явления, эффективно увлажняет кожу и поддерживает здоровый 
обмен веществ на клеточном уровне. Грязь сокращает проявления 
псориаза, экземы и других нарушений функций кожи.После грязевого 
обертывания кожа становится гладкой, сияющей и свежей.

Способ применения: Нанести грязь на все тело, избегая ее попадания 
на открытые ранки. Оставить на 10-15 минут, после чего смыть теплой 
водой. При суставных и мышечных болях рекомендуется подогреть 
грязь перед нанесением на тело. Греть можно в микроволновой печи. 
Предостережение: необходимо проверить температуру грязи перед 
нанесением. Только для применения на коже тела

350 ml

350 ml
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Salt Scrub
Experience the Dead Sea Spa treatment with this aromatic natural mineral 
Salt Scrub contains a unique combination of Dead Sea Minerals, Vitamin 
E, plant extracts and aromatic oils. Revitalizing and invigorating blend of 
mineral-rich salts with Vitamin E and essential oils, work in harmony to 
help rid skin of impurities and leave it feeling softer, nourished ,extra silky 
smooth and soft feel. Dead Sea salts reenergize the body and help alleviate 
skin disorders like eczema and psoriasis because of the essential minerals 
concentration Salt Scrub gently smoothes away residues and environmental 
toxins from the skin’s surface, leaves it extra silky and glowing with vitality.

Instructions: Use twice a week. Massage the scrub onto a damp or wet 
skin in circular motions. Rinse thoroughly with lukewarm water. For best 
results, apply Inspired body lotion or butter after the scrub 

Солевой скраб

Удивительный, роскошный, тающий скраб поухаживает за 
вашим телом, словно заботливый доктор. Основой этого 
чудесного скраба является целебная соль Мертвого моря, 
известная благодаря своим животворящим свойствам. 
Для удаления отмерших клеток, стимуляции кровообращения, 
обогащения кожи жизненно необходимыми минералами 
и аромо маслами, увлажнения и питания кожи идеально 
подходят натуральные кристаллы соли мертвого моря. 
Отлично подходит для любого типа кожи, а также для сухой кожи локтей 
и пяток. Скраб оказывает легкий лимфодренажный эффект, выводит 
токсины, помогает бороться с эффектом «апельсиновой корки». 
Обогащает кожу, питает и очищает ее, обладает регенерирующими 
и противовоспалительными свойствами: повышает тургор, упругость 
и эластичность кожи, улучшает структуру и внешний вид. Имеет 
экзотический аромат.

Способ применения: Нанесите на влажную кожу во время принятия 
ванны или душа. Применяйте круговые движения. Оставьте скраб 
действовать в течение 5 минут для максимального впитывания 
ценных минералов, затем смойте теплой водой. Применяйте вместе с 
лосьоном или c маслом Inspired.

350 ml

350 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

Inspired Professional Keratin Hair Care was developed with and tested specially for your needs by leading hairdressers 
and stylists.

  For more details start reading from page 63

Inspired Professional Keratin Hair Care разработана и одобрена специально для Вас ведущими парикмахерами и 
стилистами.
   Для более подробной информации смотрите страницу 63 
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EXPRESS SHINE MIST
For All Hair Types
INSPIRED Express Shine Mist conditions and softens the hair with natural, 
lightweight moisturizers and restorative nutrients. Keratin protein, Argan 
oil and active peptides complex infused in a balanced, quick-absorbing 
formulation provide an immediate restorative effect on your hair, repairing 
hair structure from the inside out by filling damaged areas with liquid 
keratin. Provides instant repair for hair structure and enhanced elasticity 
to reduce hair breakage and split ends. Detangles and controls frizz, leaving 
your hair much shinier and easier to comb.

Instructions: Shake well before use. Apply after shampooing. Spray on 
wet or towel-dried hair. Do not rinse.

Кератиновый Спрей Мгновенное Сияние INSPIRED лёгкий 
несмываемый уход и стайлинг без степени фиксации, с эффектом 
антифриз. Смесь активных ингредиентов, таких как протеин 
кератина, масло арганы и натуральные пептиды, проникает 
внутрь каждого волоса, помогая восстанавливать и защищать их 
от корней до кончиков, придаёт силу, мягкость и блеск.  Глубоко 
увлажняет, обеспечивает необходимое питание и разглаживает 
волосы.

Способ применения: Взболтать перед применением. Равномерно 
нанести на сухие или влажные волосы. Не смывать. Подходит для 
ежедневного применения.

250 ml

СПРЕЙ МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ 
для всех типов волос 250 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

REPARATIVE HAIR SERUM
For All Hair Types
INSPIRED Reparative Keratin Hair Serum restores elasticity, reduces 
breakage and rebuilds hair’s tensile strength and structure in just one 
application. Formulated to strengthen and revitalize the hair during blow-
drying or after flat ironing. Suitable for all hair types, especially damaged 
after straightening and thermal reconditioning, to keep your hair silky 
smooth, straight, sleek and frizz-free.

Instructions: Apply to wet hair, evenly distribute and style as desired. 
Do not rinse

ОЖИВЛЯЮШИЙ СЕРУМ
для всех типов волос

Оживляющий кератиновый серум INSPIRED окажет мгновенный 
эффект на самые тусклые и безжизненные волосы, вернув 
им красоту, здоровье, прочность и блеск уже после первого 
применения. Идеально защитит волосы во время сушки феном, 
сохраняя их при этом прямыми, шелковистыми и гладкими. 
Подходит для всех типов волос, особенно для повреждённых во 
время выпрямления, завивки или окрашивания. 

Способ применения: Нанести несколько капель на влажные 
волосы, равномерно распределить и уложить. Не смывать.

100 ml

100 ml
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HAIR ROOTS NIGHT BOOSTER
For Thin And Weak Hair
INSPIRED Roots Night Booster specially formulated to meet the needs 
of advanced thin-looking hair. Delivers an intensive boost to low-density 
areas, creates a fuller and thicker appearance. Light texture, no oily residues 
formula contains fruits extract, peptides and oblepiha oil complex to 
reduce hair breakage, to promote hair growth, density, and  nourishment.

Instructions: Apply daily to wet or dry hair, massage into scalp, crown 
and hair roots. Don’t rinse.

Ночной усилитель роста волос INSPIRED с натуральными 
пептидами, повышает эластичность кожи, совершенствует 
матрицу подкожных белков, таких как коллаген и эластин. 
Облепиховое масло, фруктовые экстракты и масло карликовой 
пальмы, защищают слабые волосяные луковицы, предохраняют 
волосы от выпадения, усиливают их рост и стимулируют 
обновление кожи головы. В результате волосы быстрее растут, 
становятся сильнее и выглядят здоровыми. Не оставляет жирных 
следов.

Способ применения: Ежедневно нанести несколько капель на 
сухую или влажную кожу головы, помассировать втирая в кожу. 
Не смывать. 

100 ml

НОЧНОЙ УСИЛИТЕЛЬ РОСТА ВОЛОС
для редких и ломких волос 100 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

RESTORING CONDITIONER
For All Hair Types
INSPIRED Restoring Keratin Conditioner instantly transforms damaged, 
thermally or chemically processed hair, into strong, smooth, silky and 
healthy-looking. Sodium Chloride free, rich formulation infused with Keratin 
– essential hair protein and Argan oil wraps the hair with a protective layer 
to repair its surface ,dryness, split ends and frizz.  Contains powerful blend 
of nourishing ingredients, which add a brilliant glow and luminescent shine.

Instructions: Massage into wet hair after shampooing throughout 
the length of your hair, concentrating on ends. Rinse thoroughly after 3 
minutes.

Восстанавливающий кондиционер
для всех типов волос

Восстанавливающий кондиционер INSPIRED для сухих, ломких 
и повреждённых волос с эффектом упрочнения. Активный 
ингредиент кератин укрепляет и глубоко питает структуру волос. 
При использовании волосы возвращают свой здоровый блеск и 
упругость, становятся шелковистыми и послушными.

Способ применения: Нанесите массажными движениями на 
влажные волосы, подождите несколько минут и смойте водой.

400 ml

400 ml
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VELVET LEAVE–IN DETANGLER
For All Hair Types
INSPIRED Leave-In Detangler is designed to hydrate and keep your hair 
straight and sleek. Enriched with Keratin, nutritive oils and a complex 
of essential vitamins with regenerating and replenishing properties, 
which ensure improved strength and flexibility. Protects hair against sun 
exposure, pollution, repeated coloring or frequent use of hair dryers.  
This is a perfectly balanced leave-in product for deep nourishment and 
fashionable styling.

Instructions: Pour a generous amount into your palm, rub hands 
together and massage into hair. Style as desired. Use on wet or dry hair. 
Do not rinse.

Кератиновый бархатный несмываемый бальзам INSPIRED 
является мощным реконструктивным комплексом, который 
восстанавливает и увлажняет сухие, повреждённые волосы. В 
то время как натуральный кератин восстанавливает кутикулу 
волоса, масла арганы и жожобы проникают вглубь волоса, 
для сохранения необходимого уровня влаги. Это уникальное 
соединение мгновенно восстанавливает повреждённый волос, 
придаёт волосам ослепительный блеск, ухоженный и здоровый 
внешний вид. Подходит для ежедневного применения.

Способ применения: Вымыть волосы используя кератиновый 
реконструирующий шампунь INSPIRED. Нанести небольшое 
количество на влажные или сухие волосы, по всей длине, не 
смывать.

400 ml

БАРХАТНЫЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ БАЛЬЗАМ
для всех типов волос 400 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

RECONSTRUCTING SHAMPOO
For All Hair Types
INSPIRED Reconstructing Keratin Shampoo uniquely  designed to 
regenerate damaged, thermally or chemically processed hair, intensively 
restoring its strength.  Essential hair protein Keratin imparts a protective 
coating for each strand, keeps the cuticle layer of your hair from cracking, 
reduces friction and breakage, treats and prevents split ends. Sodium 
Chloride free formula contains active nourishing complex which keeps 
straightened hair sleek , shields against heat styling and environmental 
damage, leaves hair manageable, revitalized, silky and healthy-looking.

Instructions: Apply generously to wet hair and lather. Rinse thoroughly  
with warm water. For best results, follow with INSPIRED Keratin Restoring 
Conditioner.

РEКОНСТРУИРЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для всех типов волос

Кератиновый Реконструирующий шампунь INSPIRED бережно 
очищает волосы, делая их мягкими и послушными. Восстанавливая 
внутреннюю материю волоса, возвращает им силу и здоровье. 
Воссоздаёт на его поверхности защитный каркас, предотвращая 
воздействие агрессивных факторов окружающей среды.

Способ применения: Равномерно распределите по влажным 
волосам и вспеньте. Тщательно смойте. При необходимости 
повторите процедуру. Для усиления результата используйте 
кератиновый восстанавливающий кондиционер INSPIRED. 

400 ml

400 ml
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STRENGTHENING  INTENSIVE SHAMPOO
For Thin And Weak Hair
INSPIRED Strengthening Intensive Shampoo provides extra-elasticity for 
your hair, strengthens the roots and firms hair structure. Contains natural 
peptides and keratin to transform the hair from thin and weak to strong 
and healthy ,proteins such as collagen and elastin enhance hair elasticity 
& fullness. Natural fruits extract and oblepiha oil complex, help to reduce 
hair breakage, promote hair growth and density, nourish and fortify your 
hair.  Essential for scalp and hair follicle recovery.

Instructions: Apply to wet hair and massage into scalp, lather and rinse 
thoroughly with warm water. For best results, follow with INSPIRED Hair 
Roots Night Booster.

Интенсивный укрепляющий шампунь INSPIRED с пептидами 
и облепиховым маслом повышает эластичность кожи, 
совершенствует матрицу подкожных белков, таких как 
коллаген и эластин. Предупреждает выпадение волос и 
повышает эффективность курса против выпадения. Обладает 
стабилизирующим, смягчающим и нормализующим действием. 
Восстанавливает волосяной фолликул и стимулирует рост волос.

Способ применения: Равномерно распределите по влажным 
волосам и вспеньте. Тщательно смойте. При необходимости 
повторите процедуру. Для усиления результата используйте 
кератиновый восстанавливающий кондиционер INSPIRED.

400 ml

ИНТЕНСИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для редких и ломких волос 400 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

BALANCING  ANTI DANDRUFF SHAMPOO 
For All Skin Types
INSPIRED Anti Dandruff Shampoo treatment formula contains pyrithione 
zinc which helps to alleviate seborrheic symptoms of dandruff and a 
regulating complex that controls scalp flaking to give instant itchiness 
relief. Balances the scalp and normalises the sebaceous secretion to 
prevent future dandruff. Enriched with Argan oil and shea butter for deep 
nourishment, hair appears healthy-looking, manageable, feels lightweight 
and looks radiant.

Instructions: Apply to wet hair and massage into scalp, lather and rinse 
thoroughly with warm water. For best results, use at least twice a week.

БАЛАНСИРУЮШИЙ ШАМПУНЬ  ПРОТИВ
ПЕРХОТИ
для чувствительной кожи головы

Балансирующий шампунь против перхоти и выпадения волос 
INSPIRED идеально подходит для ухода за чувствительной кожей 
головы, решает проблемы сухой перхоти, снимает воспаления, 
раздражения и зуд, стимулирует и нормализует обновление 
клеток. Борется с выпадением волос. Обладает антиоксидативным 
эффектом. Пиритион цинк в составе шампуня обладает 
бактериостатическим, противогрибковым, противосеборейным, 
и противопсориатическим действием. Масла арганы и жожобы 
проникают вглубь волоса, для сохранения необходимого уровня 
влаги.

Способ применения: Нанести на влажные волосы, помассировать 
и смыть тёплой водой. Повторить процедуру. Рекомендуется 
использовать не меньше двух раз в неделю.

400 ml

400 ml
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DEEP RECOVERY MASQUE
For All Hair Types
INSPIRED Deep Recovery Hair Masque enriched with keratin ,silk protein 
and precious organic oils to restore the hair’s vitality and provide diamond 
shine . After application your hair will acquire a beautiful sheen and  soft 
silky touch. For all hair types, especially after straightening and thermal 
reconditioning.

Instructions: Massage onto wet hair after shampooing, leave for 10 
minutes and rinse.

Маска INSPIRED для глубокого восстановления волос, обогащена 
кератином, протеинами шелка и органическими маслами, которые 
увлажняют, укрепляют, обеспечивают мягкость и шелковистость 
волос. После нанесения маски, волосы приобретут красивый 
блеск, станут роскошными и мягкими. Для всех типов волос, 
особенно после выпрямления, теплового или химического 
воздействия

Способ применения: Нанести на вымытые, влажные волосы и 
распределить по всей длине, через 10 минут тщательно смыть.

500 ml

ГЛУБОКО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
для всех типов волос 500 ml
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Inspired Professional Keratin Hair care

MIRACLE ESSENSE ALL IN ONE
For All Hair Types
INSPIRED Miracle Essense All in One Leave in product enriched with 
Keratin, Argan oil, Silk & Wheat protein, which enhance hair’s natural 
beauty providing an extensive care: Detangles, eliminates frizz, prevents 
split ends, nourishes, provides silky touch, adds shine, thermally protects 
before processing the hair.

Instructions: Apply to damp hair, do not rinse.

ЧУДО ЭССЕНЦИЯ - ВСЕ в ОДНОМ
для всех типов волос

Чудо Эссенция обогащённая, кератином, маслом арганы 
,протеинами шелка и пшеницы, возвращает естественную красоту 
волос, обеспечивая полный уход в одном продукте: Облегчает 
расчёсывание, предотвращает секущиеся кончики, обеспечивает 
шелковистость, питает и придаёт блеск, защищает перед 
термически обработкой волос.

Способ применения: Нанести на чистые, влажные волосы по 
всей длине. Не смывать.

150 ml

150 ml
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The following unique and beneficial ingredients included in the Inspired Professional 
line of the products:

Keratin - protein that protects epithelial cells from damage or stress, your hair does not just acquire aesthetic appeal, but it restores 
hair structure. Weak, damaged and unruly hair turns into a strong, healthy,protected and shiny

Peptides – stimulate hair grow and stop hair depigmentation by increasing blood microcirculation of scalp’s skin. 
They help to restore hair follicles and stimulate the formation of a healthy structure of the hair. 

Silk & Wheat Protein - improves and maintains the moisture level of the hair, restores hair structure, giving it smoothness, 
elasticity and shine.

Argan & Jojoba Oil - regenerates and repairs reduction, brightness, dryness and flat irons and dryers damaging effect. Prevents 
intensive hair loss and strengthens the hair follicles, while promoting manageability, and a healthy shine.

Shea Butter is an excellent moisturizer rich in vitamins, perfect for dry scalp skin due to its emollient qualities. Provides protection 
to the hair against harmful free radicals in the environment, treated waters and harsh weather conditions. Thanks to healing properties, 
it is extremely effective in providing relief from dermatitis, eczema, and psoriasis.

Vitamin E - perfectly stimulates the growth of new hair, makes it shiny, and bestows a reliable protection from UV rays. Its main 
function - the transportation of oxygen to the cells of the scalp. Locks become healthier, stronger, and their structure is renewed.

Vitamin B5 - helps stimulate hair growth and renewal of the cells of the scalp. Has anti-inflammatory effect, promotes healing of 
wounds, retains moisture, restores chemically processed hair and reduces fragility. B5 plays an important role in the pigmentation of 
hair and prevents it from losing its color.

Fruit Extracts (Sea Buckthorn, Chamomile, Witch Hazel, Lemon, Sugar Cane, Apple, Corn, Grapefruit) - 
each extract has a unique vital ingredient - combination of vitamins, minerals, acids, and other components that can have a positive 
effect on the condition of the hair. They supply the scalp and hair with essential nutrients, thus restore and maintain natural biological 
processes of the body
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В состав продукции Inspired Professional входят следующие уникальные ингредиенты:

Кератин – протеин, благодаря которому, волосы не просто обретают эстетическую привлекательность, 
восстанавливается их структура: слабые, повреждённые и непослушные волосы превращаются в сильные, здоровые, 
сверкающие глянцем пряди.

Пептиды - индуцируют рост и останавливают депигментацию волос. Усиливают микроциркуляцию крови кожи 
волосистой части головы, восстанавливают и стимулируют волосяные фолликулы к формированию здоровой структуры 
стержня волоса.

Протеин шёлка & пшеницы - улучшает и поддерживает уровень увлажнённости волос, восстанавливает структуру 
волоса, придавая ему гладкость, эластичность и блеск.

Масла арганы & жожобы - сохранение и восстановление густоты, пышности, блеска и шелковистости волос.  
Предотвращение интенсивного выпадения волос и укрепление волосяных луковиц.

Масло ши - успокаивает раздражённую кожу головы, улучшает состояние секущихся кончиков. Успешно используется 
при таких проблемах кожи головы, как псориаз, экзема и дерматит.

Витамин E - отлично стимулирует рост новых волосков, делает их блестящими, а также является надёжной защитой 
от ультрафиолетовых лучей. Основная его функция – транспортировка кислорода к клеткам кожи головы. Локоны 
становятся здоровее, крепче, их структура обновляется.

Витамин B5  -  способствует стимуляции роста волос и обновлению клеток кожи головы. Оказывает противовоспалительное 
действие, способствует заживлению ран, задерживает влагу, восстанавливая целостность механически и химически 
пoвpeждeнных волос, снижая их ломкость. Придает волосам блеск и пышность.

Фруктовые экстракты (облепиха, ромашка, гамамелис, лимон, сахарный тростник, яблоко, кукуруза, грейпфрут) – каждый 
экстракт имеет свой уникальный состав – комбинацию из витаминов, минералов, кислот и других компонентов, способных 
оказывать положительное влияние на состояние волос. Они снабжают кожу головы и волосы необходимыми питательными 
веществами, тем самым восстанавливают и поддерживают естественные биологические процессы организма.
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Inspired Professional Keratin Hair care - Salt Free

INSPIRED PROFESSIONAL KERATIN HAIRCARE offers a wide range of innovative products for hair care. Working with leading chemists and hair-
care experts in the field the development science team inspired by the pursuit for beautiful hair, technology and practices that meet the current hair 
structure knowledge and the professional care of them.

The key to create an innovative treatment was targeted effectiveness on the power of keratin, an essential hair protein that delivers fabulous benefits, 
brilliant shine, infinite flexibility, and an extraordinary smoothing and restoring vitality effect —all without breaking the bonds of the hair. 

Inspired is developed the most advanced, revolutionary at-home and salon keratin treatments popular. The keratin infused at home treatment is the 
first retail treatment with the ability to offer salon quality long lasting results, rebuild and strengthen the hair where it has been damaged, as well as 
protect and nourish your hair.

Our proven treatments and formulas can be applied to all types of hair including chemically treated, curly or frizzy, colored or highlighted, permed 
and straightened hair, offering you an unexcelled solution to your silky, smooth, shiny beautiful hair.

INSPIRED PROFESSIONAL KERATIN HAIR CARE products are characterized by: 

Quality ingredients | Ease of use | Attainability of desired results

Inspired профессиональный уход за волосами на основе кератина - Не содержит солей

INSPIRED PROFESSIONAL KERATIN HAIRCARE представляет широкий ассортимент инновационных продуктов для ухода за волосами, 
в разработке которых использованы самые актуальные научные разработки в сочетании с традициями и опытом, отвечающими 
современным знаниям о структуре волос и профессиональном уходе за ними.

Линия INSPIRED PROFESSIONAL KERATIN HAIRCARE специально создана для превращения сложных в укладке, непослушных 
волос в шикарную причёску, независимо от того, хотите ли Вы придать им гладкость, объем, сияние цвета или просто немного 
восстановить после многочисленных окрашиваний и укладок.

Эта линия предназначена, как для парикмахеров-профессионалов, так и для домашнего ухода за волосами. Каждый мастер 
сможет подобрать необходимые для него комбинации препаратов и предложить своим клиентам воплощение эволюции стиля 
в неповторимом образе индивидуальности.

Препараты профессиональной линии для волос INSPIRED PROFESSIONAL KERATIN HAIRCARE отличаются:

Качеством ингредиентов | Лёгкостью в использовании | Достижимостью желаемых результатов

63



www.inspired-c.com


