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Green Pharm Cosmetic основана в 2014 году в Харькове. Компания специализируется 
на производстве высококачественных космецевтических продуктов для домашнего и про-
фессионального ухода, серии лечебных бальзамов, диетических добавок, жирных косметических 
и эфирных масел. Мы предлагаем полный спектр средств по уходу за кожей лица и тела для 
использования в домашних условиях, спа-центрах и салонах красоты.

Green Pharm Cosmetic проецирует целительные силы природы на фармацевтические 
достижения XXI века. В арсенале компании – уникальные рецепты ведущих фармацевтов и 
биохимиков. Бальзамы разработаны на основе научных исследований в области корнеотерапии 
и корнеологии. 

Компания не использует химические лекарственные субстанции и гормоны, только 
растительные вещества, соединенные методами высоких технологий. 

Формулы косметики от Green Pharm Cosmetic уникальны и эксклюзивны. В составе – 
натуральные активные ингредиенты: экстракты растений, микроэлементы, морские водоросли, 
растительные, эфирные и жидкие косметические масла высокой концентрации.

Сегодня клиенты предъявляют высокие требования к косметике: они изучают составы, 
интересуются местом происхождения ингредиентов, их эффективностью. Наша цель – создание 
уникальных инновационных продуктов для здоровья и красоты наших клиентов.

Компания контролирует процесс производства на всех этапах. Мы проводим многочисленные 
клинические исследования нашей продукции, чтобы гарантировать ее максимальную 
эффективность.

 
Green Pharm Cosmetic – быстро развивающаяся и востребованная космецевтическая 

компания. Наши главные ценности:
- индивидуальный подход к нуждам клиентов;
- использование безопасных ингредиентов и натурального сырья растительного 

происхождения;
- развитие производства с использованием современного оборудования и тщательный отбор 

сырья;
- повышение личной заинтересованности и ответственности сотрудников предприятия за 

качество выпускаемой продукции.

Green Pharm Cosmetic является нишевым косметическим брендом, продукция которого 
производится с соблюдением самых строгих международных стандартов. Созданные из 
натуральных ингредиентов средства по уходу за кожей, масла, бальзамы и диетические добавки от 
Green Pharm Cosmetic удостоены всемирного уважения за клинически доказанную эффективность.

Компания постоянно проводит научные исследования, использует вновь открытые ингредиенты, 
совершенствует качество продукции и внешний вид упаковки. У нас есть научный потенциал, 
активные и талантливые сотрудники, огромное желание работать.
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Основные линии продукции компании.

1. Карбокси-, гидрокситерапия и пилинги.
Применяются при:
- фотостарении;
- стареющей коже;
- мимических морщинах;
- акне (лечение и профилактика);
- тусклом, сером цвете кожи;
- гиперпигментации кожи;
- рубцах.

2. Профессиональная косметика.
- препараты для проведения процедур чистки, процедур с лифтинг-эффектом, лечения 
акне, купероза и розацеа, а также устранения нарушений пигментации как с 
применением аппаратов, так и без;
- маски для предпилинговой подготовки, лифтинга и закрытия пор;
- сыворотки с гиалуроновой кислотой, протеинами гороха и трипептидом яда гадюки;
- фитогели для борьбы с пигментацией, куперозом, целлюлитом;
- финишный крем «Эпителизант» для восстановления кожи после любых косметологических 
процедур, связанных с повреждением гидролипидного барьера кожи.

Кремы и флюид обладают восстанавливающими, защитными и увлажняющими свойствами.

3. Спреи и бальзамы 911.
Бальзамы и кремы для тела и лица представляют собой лечебные, безопасные, действенные 

средства, в состав которых входят натуральные компоненты, вытяжки разных растений.
Применяются:
- при поврежденной, пересушенной, раздраженной коже;
- при укусах, ожогах, травмах, порезах, шрамах;
- при проявлении аллергических реакций, экземе.

Спреи одновременно обладают несколькими свойствами:
- имеют бактерицидное, противовоспалительное и антисептическое действие;
- снимают отеки и воспаления;
- дезодорируют полость рта;
- компоненты, входящие в состав, способствуют обезболиванию.

4. Эфирные и жирные косметические масла.
В нашем ассортименте 25 видов эфирных и 10 видов жирных косметических масел. В 

ближайшее время планируется расширение этой линейки до 50 наименований:
- натуральные;
- комбинированные;
- с широким спектром действия;
- сырье произведено по европейским стандартам в Германии.
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Синергия природы и науки для вашей красоты...

Эфирные масла нашего производства можно использовать наружно в косметичес-
ких и терапевтических целях:

- для наружного применения;
- для ароматерапии;
- для массажа.

5. Диетические добавки. С их помощью можно обогатить повседневный рацион всеми 
необходимыми питательными веществами.

6. В нашей продуктовой линейке вы также найдете солнцезащитные кремы, универсальный 
спрей защиты от насекомых, серию средств с пантенолом.

Green Pharm Cosmetic сотрудничает с ведущими научными центрами Украины:

- Национальным фармацевтическим университетом (г. Харьков). Предприятие является 
базой для прохождения практики студентов НФаУ;
- Институтом общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины (г. Киев);
- Институтом медицины труда НАМН Украины (г. Киев);
- Институтом экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя (г. Киев);
- Харьковским национальным медицинским университетом (г. Харьков).

 Развитию отношений с дистрибьюторами уделяется особое внимание, предоставляются 
консультации и вся необходимая поддержка, организуются специальные акции на местах. 
Наши специалисты проводят выездные семинары и мастер-классы, участвуют в международных 
косметологических выставках.

На Украине продукция Green Pharm Cosmetic давно завоевала признание профессионалов. 
Теперь наша косметика доступна и в России.

Мы открыты для сотрудничества!
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ЛИНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОСМЕТИКИ
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ПРИМЕНЕНИЕ: с помощью косметического диска или салфетки нанести молочко по массажным линиям на кожу лица, включая орбитальную 
зону. Очистить лицо, сполоснуть тёплой водой.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: при попадании на слизистую глаз промыть водой. Не применять при гиперчувствительности к компонентам 
состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Sweet Almond Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate,  Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Steareth-20, Cetearyl 
Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Monostearate, Dimethicone, 
Allantoin, Disodium EDTA, Perfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Молочко мягкой кремовой текстуры деликатно и эффективно удаляет макияж с кожи лица. Бережно очищает кожу, делает ее 
гладкой и шелковистой. 
Масло сладкого миндаля смягчает и питает кожу, аллантоин оказывает успокаивающее, противовоспалительное и заживляющее действие.

МОЛОЧКО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ pH 5,5

Масло сладкого миндаля Смягчает кожу

Аллантоин Смягчает и увлажняет кожу

Гель для умывания с молочной кислотой, аллантоином и эфирным маслом чайного дерева мягко и деликатно очищает кожу, не вызывает 
пересушивания, раздражения и стянутости после применения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести на влажное лицо небольшое количество геля, массажными движениями произвести очищение, вспенить, смыть 
теплой водой до исчезновения пены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: избегать попадания в глаза, при попадании на слизистую глаз тщательно промыть водой. Не применять при 
гиперчувствительности кожи к компонентам состава. 

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride, Perfume, 
Allantoin, Lactic Acid, Tea Tree Oil, Nipaguard СMB.

Не является лекарственным средством.

Молочная кислота Кератолитическое средство, разрыхляет роговой слой эпидермиса

Масло чайного дерева Оказывает бактерицидное действие

Аллантоин Смягчает  и увлажняет кожу

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ pH 5,5

При регулярном использовании регулирует деятельность сальных желез, восстанавливает естественный рН баланс кожи, сужает поры и 
придает матирующий эффект.

Тоник для ухода за проблемной кожей с проявлениями акне и розацеа обладает антибактериальным, противоугревым и себорегулирующим 
действием.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить с помощью ватного диска 2 раза в день утром и вечером на очищенную кожу лица. Через 3-5 мин. при необходимости 
нанести крем (гель или др.) по типу кожи. Применять по мере необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. Не допускать попадания в глаза.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Methyl Sulphonyl Methane, Propylene Glycol, Aloe Juice, Glycolic Acyd, Sodium Hyaluronatе, D-Panthenol, Bídens Tripartíta 
Extract, Calendula Officinalis Еxtract, Salvia Officinalis Extract, Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) 
Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Metronidazole, Рerfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Экстракты календулы, шалфея, череды и 
метронидазол

Снимают воспаление и покраснение, оказывают антибактериальное действие и 
успокаивают кожу

ТОНИК ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ pH 3,0

Благодаря наличию в составе органической серы, гликолевой кислоты, витамина А, Д-пантенола и низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты способствует нормализации кератинизации волосяного фолликула, увлажнению, замедляет образование жирных кислот, 
способствующих возникновению акне.
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Очищающий гель-скраб состоит из мелких абразивных частиц и из смягчающей натуральной основы. Мягко удаляет отмершие клетки кожи, остатки 
косметики, продукты потоотделения и глубокие загрязнения. 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель-скраб на влажное лицо, втирать круговыми массажными движениями в кожу, избегая области вокруг глаз. Смыть теплой 
водой. Применять с осторожностью при сухой чувствительной коже и коже с куперозом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности кожи к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Laureth-20, Titanium Dioxide, Tea Tree Oil, Hydrogenated Gojoba Oil Granules, Allantoin, Humulus Lupulus Extract, Epilobium Angustifolium Extract, Urtica Dioica 
Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Xanthan Gum, Carbomer, Lactic Acid,  Triethanolamine, Disodium EDTA, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Гранулы жожоба Мягкое отшелушивание

Масло чайного дерева Очищает верхний слой кожи, обладает антисептическим действием

Экстракт крапивы Тонизирует кожу

Экстракт шишек хмеля Стимулирует клеточный обмен и кожное дыхание

Экстракт иван-чая Снимает раздражение, сужает поры

Экстракт имбиря Улучшает тургор кожи

Молочная кислота Кератолитическое средство, оказывает увлажняющий эффект

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ pH 5,5

Способствует удалению закупорки протока сальной железы. Не травмирует, подходит для чувствительной и сухой кожи.

Тонизирующий лосьон с усиленной формулой эффективно питает, витаминизирует и улучшает тканевое кровообращение. Сбаланси-
рованный состав с витамином В5 (Д-пантенол), аскорбиновой кислотой (витамин С) и растительными экстрактами оказывает тонизирующее, 
осветляющее, увлажняющее, антиоксидантное и противовоспалительное действие. 

ПРИМЕНЕНИЕ: пропитать ватный диск необходимым количеством лосьона, протереть кожу лица по массажным линиям, избегая области вокруг глаз. 
Может использоваться как после очистки молочком, гелем, скрабом перед нанесением крема или сыворотки (в домашних условиях), так и после 
масок перед нанесением крема (в салонных процедурах).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: избегать попадания в глаза, при попадании на слизистую глаз тщательно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Propylene Glycol, Carbamide (Urea), Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, 
Panthenol, Lactic Acid, Аscorbic Acid, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa Extract, Juniperus Communis Extract, Mentha Piperita Extract, Artemisia Absinthium 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Thymus Vulgaris Extract,  Salvia officinalis Extract, Mentha Piperita Oil, 
Disodium EDTA, Perfume, Nipaguard СMB.

Не является лекарственным средством.
Молочная кислота Обладает очищающим и осветляющим действием

Пантенол Натуральный энхансер, восстанавливает пораженные участки кожи

Экстракт сухого лопуха Очищает, тонизирующее действие в т.ч. для чувствительной кожи 

Экстракт крапивы Тонизирующий и противовоспалительный эффект

Молочная кислота восстанавливает естественный рН баланс кожи, сужает поры и придает матирующий эффект.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН pH 5,5

Постоянное применение тоника  улучшает качество кожи, уплотняет эпидермис, уменьшает толщину рогового слоя. Имеет себорегулирующее 
действие.

ПРИМЕНЕНИЕ: небольшим количеством тоника пропитать ватный диск, нанести на чистую кожу лица по косметическим линиям, дождаться полного 
высыхания, нанести крем по типу кожи. Наносить 1-2 раза в день, преимущественно в вечернее время. При использовании днем наносить крем с SPF 
защитой не менее 50. Рекомендован к постоянному применению для ухода за жирной и комбинированной кожей, а также в качестве передпилинговой 
подготовки для всех типов кожи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  не применять при гиперчувствительности к компонентам состава и повреждениях кожи. Избегать попадания в глаза. При 
попадании в глаза промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonyl Methane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Glycolic Acid, Mandelic Acid, Sodium Hyaluronate, 
D-Panthenol, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не является лекарственным средством.

Молочная, гликолевая, миндальная  кислоти Сужают поры, придают отшелушивающее и осветляющее действие

Увлажняющий комплекс: низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота и сок Алоэ

Восстанавливает гидробаланс кожи, разглаживает микрорельеф и 
стимулирует обновление клеток глубоких слоев эпидермиса 

ТОНИК С АНА КИСЛОТАМИ pH 3,5
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Крем-гель создан для очищения кожи методом холодного гидрирования. Крем-гель-дезинкрустант раскрывает поры, удаляет секрет сальных желез, 
ускоряет кровоток, повышает проницаемость сосудов и клеточных мембран. Стимулирует регенерацию клеток кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ: аппаратная методика начинается с нанесения на кожу лица крем-геля. Накрыть лицо пленкой, затем теплым полотенцем. Снять 
полотенце и пленку, обработать проблемные зоны с помощью электрода с отрицательным полюсом или УЗ. При мануальной чистке проводить 
процедуру аналогичным образом без аппарата. Продолжительность экспозиции зависит от типа кожи и составляет в среднем 20-30 минут.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Tween-80, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Carbonate, Sodium Hydrocarbonate, Hydroxyethylcellulose, Triethanolamine, 
Nipaguard CMB, Juniperus Communis, Daucus Sativus Seeds Extract, Myristica Fragrans Extract, Urtica Dioica Extract.

Не является лекарственным средством.

Экстракт можжевельника Стимулирует микроциркуляцию, снимает раздражение

Экстракт крапивы Оказывает защитное действие

КРЕМ  «ДЕЗИНКРУСТАНТ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПОР» pH 9,0

ПРИМЕНЕНИЕ: небольшим количеством тоника путем нажатия дозатора нанести на ватный диск, протереть чистую кожу лица по косметическим 
линиям, включая зону вокруг глаз. Дождаться полного впитывания, нанести сыворотку и/или крем по типу кожи. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonylmethane, Royal Orchid Extract, Polysaccharides Stevia Extract, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed 
Сollagen, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, D-Panthenol, Lactic Acid, Aqua (and) Butylene Glycol (and) PEG- 40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid 
(and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben. 

Не является лекарственным средством.

Активный комплекс Восстанавливает гидролипидный баланс кожи и повышает тургор кожи

Д-пантенол (провитамин В5) и витаминный 
комплекс А, E и F 

Оказывают питательное и регенерирующее действие, способствуют активизации 
процесса обновления клеток. 

ТОНИК С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ рН 5,5
Тоник с гиалуроновой кислотой - увлажняющее и тонизирующее средство с высокой концентрацией активных компонентов: низкомоле-
кулярной гиалуроновой кислоты, морского коллагена, экстракта королевской орхидеи и полисахаридов экстракта стевии.
Подходит для сухой и чувствительной кожи. Возможно использование тоника для смешивания с порошковыми альгинатными масками для получения 
максимального увлажнения (соотношение тоник: порошок - 3:1 или по рекомендациям производителя).

Очищающий гель для умывания с фруктовыми кислотами мягко очищает, придает себорегулирующие и отшелушивающее действие.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество средства на влажную кожу лица, массажными движениями распределить, избегая попадания в глаза, 
тщательно смыть теплой водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава и при повреждениях кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Aqua, Coco Glucoside (and) Disodium Laurylsulfosucci-nate (and) Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Glycerin, Panthenol, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycolic acid, Lactic acid, Citric acid, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) 
Ethylparaben (and) Propylparaben, Perfu-me, Disodium EDTA.

Не является лекарственным средством.

Гликолевая, молочная и лимонная кислоты Регулируют деятельность кожных желез, уменьшают гиперпигментацию, оказывают 
антиоксидантный эффект

Д-пантенол, экстракты календулы и ромашки Оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие, предотвращая 
проявления несовершенств кожи

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С АНА КИСЛОТАМИ pH 4,0

Регулярное использование геля сужает поры, выравнивает цвет кожи, осветляет и придает коже упругий и здоровый вид.
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Фитоактивная витаминная крем-маска рекомендована к применению в качестве активного питания и повышения регенеративной функции кожи, 
устраняет воспалительные проявления, придаёт ей здоровый вид и сияние. Также в комплексном уходе за кожей, склонной к образованию морщин.

ПРИМЕНЕНИЕ: по массажным линиям нанести на чистую кожу лица и шеи, оставить до полного впитывания. Остатки маски через 20-30 (для 
максимального эффекта 30-40) минут удалить ватным диском или смыть водой. Применять 1-3 раза в неделю или по мере необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Propylenglycol, Vitamin complex AEF, Oleum 
Calophyllium Inophyllum, Oleum Rosae, Oleum Hippophaes, Horse Chestnut Extract, Guarana Extract, Bídens Tripartíta Extract, Carbopol, D-Panthenol, Essential 
Oil Grapefruit, Triethanolamine, Phenonip, Butylhydroxyanisole. 

Не является лекарственным средством.

Комплекс витаминов АЕF, провитамин В5, масла 
шиповника, облепихи и таману

Питают, глубоко увлажняют и омолаживают кожу

Лимфодренажный комплекс экстрактов 
череды, конского каштана и гуараны 

Тонизирует кожу, устраняет отеки и укрепляет капилляры кожи

Масла сладкого миндаля и макадамии Обеспечивают дополнительное питание и сохранение необходимого гидролипид-
ного баланса верхних слоев кожи, придавая регенерирующее и омолаживающее 
действие

КРЕМ «МАСКА ВИТАМИННАЯ» рН 5,5

Крем-маска глубоко и интенсивно питает, увлажняет, выравнивает поверхность кожи, улучшает цвет лица и активизирует процессы обновления кожи.

Увлажняющая крем-маска предназначена для экстренного увлажнения и питания кожи, склонной к сухости и шелушению, а также будет 
прекрасным дополнением к основному уходу при появлении мелких и мимических морщин.

ПРИМЕНЕНИЕ: по массажным линиям нанести на чистую кожу лица и шеи, оставить до полного впитывания. Остатки маски через 20-30 (для 
максимального эффекта 30-40) минут удалить ватным диском или смыть водой. Применять 1-3 раза в неделю или по мере необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sorbitol, Propylenglycol, Cogniac Mannan, 
Hyaluronic Acid, Aloe Vera gel, Vitis Vinifera Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Carbopol, D-Panthenol, Essential Oil Tea Rose, Triethanolamine, Phenonip, 
Butylhydroxyanisole.

Не является лекарственным средством.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
гель алоэ вера, полисахарид коньяк маннан и 
экстракт виноградных косточек 

Наполняют кожу необходимой влагой и фиксируют ее изнутри

Масла сладкого миндаля и макадамии Обеспечивают дополнительное питание и сохранение гидролипидного баланса 
верхних слоев кожи, придавая регенерирующее и омолаживающее действие

Экстракт череды и пантенол Успокаивают воспаленные участки и снимают раздражение

КРЕМ «МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ» рН 5,5

В результате применения крем-маски вашей коже будет обеспечена эффективная и глубокая гидратация с пролонгированным действием, 
разгладятся мелкие морщинки, пройдут воспаление и сухость.

Маска-пилинг содержит 10% комплекс альфа-гидроксикислот, способных влиять на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. 
Маска-пилинг восстанавливает физиологический ритм деления клеток базального слоя, способствует выведению токсинов из глубоких слоев кожи. 
Показаниями для применения являются гиперкератоз, жирная кожа, расширенные поры, закрытые и открытые комедоны, акне, постакне, возрастные 
изменения (сниженный тургор кожи, морщины), гиперпигментация, уставшая, тусклая кожа, рубцы, фотоповреждения, купероз, сухая и обезвоженная 
кожа.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести равномерным слоем на кожу под пленку. Время экспозиции от 5 до 20 минут. Смыть теплой водой. После процедуры наносить 
крем с SPF.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 или 50 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Lactic Acid, Citric Acid, Ascorbic Acid, Cellulose Gum, Perfume.

Не является лекарственным средством.

Гликолевая кислота Оказывает кератолитическое действие

Молочная кислота Разрыхляет роговой слой эпидермиса

Лимонная кислота Отбеливает и матирует кожу

Аскорбиновая кислота Стимулирует синтез коллагена

МАСКА-ПИЛИНГ С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ pH 4,0
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ПРИМЕНЕНИЕ: нанести ровным слоем на кожу лица. Оставить на 10-15 минут. Смыть большим количеством воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Kaolin, Zinс Oxide, Titanium Dioxide, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis Vinifera Seed Extract,  Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Каолин Абсорбирует остатки себума

Экстракт полыни горькой Снимает покраснения, зуд и отеки

Экстракт ромашки Оказывает обезболивающее и антисептическое действие

Экстракт тысячелистника Противовоспалительное действие, повышает тургор

Экстракт луба березы Восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи

Экстракт зверобоя Успокаивает кожу

Экстракт виноградной косточки Стимулирует обновление клеток

Крем-маска для закрытия пор ускоряет процесс заживления, предотвращает воспалительную реакцию, нормализует капиллярное кро-
вообращение, сужает поры, улучшает обмен веществ. Успокаивает кожу и уменьшает отечность. 

КРЕМ «МАСКА ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПОР» pH 4,5

Крем-маска не сушит кожу, действует очень нежно. Прекрасно вытягивает и впитывает в себя остатки кожного жира.

Массажная крем-сыворотка «Delicate Care» предназначена для проведения длительного массажа кожи лица и тела. Обеспечивает мягкое 
скольжение, оставаясь на коже в течение всей процедуры, делает массажные движения легкими, комфортными и защищает кожу от «растяжения».

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести крем-сыворотку легкими движениями на очищенную кожу, равномерно распределить, дать растаять 1-3 мин, приступить к 
массажу. После окончания процедуры удалить спонжем с тонизирующим лосьоном или смыть водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI):  Agua, Perfume oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Ceteareth-20, Propylene Glycol, Dimethicone, Lanolin, Glycerin, Isopropyl Myristate, 
Cetylstearyl Alcohol, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, Tropic Fruits Extract, Guarana Extract, Bіdens Tripartíta Extract, Myristica Fragrans Nut Extract,  Glycyrrhiza 
Glabra (licorice) Root  Extract, Rosa Сinnamomea Extract, Hippophaes Oleum, Рerfume, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Не является лекарственным средством.

Экстракты гуараны, череды, мускатного ореха, 
шиповника и солодки

Осветляющий и противоотечный эффект, улучшают тканевые обменные процессы и 
успокаивают чувствительную кожу

Масла миндаля, макадамии и облепихи Питают и увлажняют кожу, укрепляют природный гидролипидный баланс кожи

Комплекс витаминов AEF Стимулирует выработку коллагена и обладает антиоксидантным действием

КРЕМ-СЫВОРОТКА МАССАЖНАЯ «DELICATE CARE»  С КОНЦЕНТРАТОМ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ  рН 5,5

Крем-сыворотка имеет мягкую текстуру, легкое нанесение, экономичный расход.

Массажная крем-сыворотка «Delicate Care» предназначена для проведения длительного массажа кожи лица и тела. Обеспечивает мягкое 
скольжение, оставаясь на коже в течение всей процедуры, делает массажные движения легкими, комфортными и защищает кожу от «растяжения».

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести крем-сыворотку легкими движениями на очищенную кожу, равномерно распределить, дать растаять 1-3 мин, приступить к 
массажу. После окончания процедуры удалить спонжем с тонизирующим лосьоном или смыть водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Perfume oil, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Ceteareth-20,  Propylene Glycol, Dimethicone, Lanolin, Glycerin, Isopropyl Myristate, 
Cetylstearyl Alcohol, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil,   Strawberry and Forest  Berries Extract, Guarana Extract, Myristica Fragrans Nut  Extract, Vitis Vinifera 
Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Vitamin Сomplex AEF,  Рerfume, Рhenonip, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Не является лекарственным средством.

Экстракты гуараны, череды, мускатного ореха и 
виноградных косточек

Оказывают тонизирующий и противоотечный эффект, улучшают тканевые обменные 
процессы и успокаивают чувствительную кожу

Масла миндаля, макадамии и облепихи Питают и увлажняют кожу, укрепляют природный гидролипидный баланс кожи

Комплекс витаминов AEF Стимулирует выработку коллагена и обладает антиоксидантным действием

КРЕМ-СЫВОРОТКА МАССАЖНАЯ «DELICATE CARE» С КОНЦЕНТРАТОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД И 
КЛУБНИКИ рН 5,5

Крем-сыворотка имеет мягкую текстуру, легкое нанесение, экономичный расход.
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Массажный крем «Delicate Care» предназначен для проведения длительного массажа кожи лица и тела. Обеспечивает мягкое сколь-
жение, оставаясь на коже в течение всей процедуры, делает массажные движения легкими, комфортными и защищает кожу от «растяжения».

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести крем легкими движениями на очищенную кожу, равномерно распределить, дать растаять 1-3 мин, приступить к массажу. 
После окончания процедуры удалить спонжем с тонизирующим лосьоном или смыть водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Perfume Oil, Isopropyl Myristate, Propylene Glycol, Stearic Acid, Glycerin, Dimethicone, Dystillated Monoglycerid, Lanolin, 
Glycerilmonostearat, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Sweet Almond Oil, Macadamia Oil, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Vanilla Tahitentis Extract, Horse Chestnut Extract, Symphytum Offcinale Extract, Equisetum Arvense Extract, Bídens Tripartíta Extract, Triethanolamine, 
Fragrance, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Экстракты конского каштана, череды и хвоща 
полевого

Оказывают противоотечное и тонизирующее действие, укрепляют сосуды, улучшают 
тканевые обменные процессы и успокаивают чувствительную кожу

Экстракты виноградных косточек, ванили и 
окопника

Увлажняют и стимулируют регенерацию поврежденного эпидермиса

Масла какао, ши и масла сладкого миндаля и 
макадамии

Восстанавливают клеточные мембраны кожи, укрепляют природный гидролипидный 
баланс

КРЕМ МАССАЖНЫЙ «DELICATE CARE», С ЭКСТРАКТОМ ВАНИЛИ рН 5,5

Крем имеет нежную текстуру, легкое нанесение, экономичный расход.

КРЕМ «БИОПРОТЕКТОР» ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ рН 5,5
Крем «Биопротектор» - универсальное средство для сухой чувствительной кожи, которая негативно реагирует на перепады температур и высокую 
солнечную активность. Натуральные компоненты крема защищают кожу как в холодное, так и в теплое время года.
Крем снимает раздражение и воспаление кожи, повышает ее защитные функции. Образует легкую защитную пленку на коже и предотвращает 
фотостарение. Некомедогенный.
ПРИМЕНЕНИЕ: наносить ежедневно на предварительно очищенную кожу. Может применяться в качестве основы под макияж. Обязательный в качестве 
защитного крема после активных косметологических процедур.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: при повышенной чувствительности к компонентам состава не использовать. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза 
тщательно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА: 100 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Achillea Millefolium Extract, Hypericum Perforatum Extract, Distilled Monoglyceride, Glycerin, Propylene Glycol, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, 
Glyceryl Monostearate, Benzophenone, Zinc Oxide, Titanium Dioxide,  Phenonip, Triethanolamine.

Не является лекарственным средством.

Масло таману Оказывает мощное регенерирующее  действие

Экстракт ромашки Снимает воспаление и раздражение

Экстракт тысячелистника Обладает мощным бактерицидным действием  

Экстракт зверобоя Противовоспалительное средство, быстро заживляет повреждения кожи

Эффективный от всех видов акне, обладает профилактическим действием. Заметный результат после первого использования. Выводит токсины и 
глубоко очищает поры. Имеет рассасывающее и противовоспалительное действие. 

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на чистую кожу утром и вечером. Минимальный курс применения - 2 недели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Propylene Glycole, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Vitis 
Vinifera Seed Extract, Artemisia Absinthium Extract, Humulus Lupulus Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Allantoin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Triethanolamine, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben. Не является лекарственным средством.

Экстракт календулы Снимает излишнюю жирность, обладает противовоспалительным действием 

Экстракт тысячелистника Обладает фунгицидной активностью

Экстракт виноградной косточки Регулирует выделение кожного сала

Экстракт полыни Антибактериальное и антисептическое действие

Экстракт шишек хмеля Успокаивающее, очищающее и тонизирующее действие 

Экстракт конского каштана Стимулирует обменные процессы в клетках

КРЕМ «ОТ АКНЕ И КОМЕДОНОВ» pH 5,5

Не имеет возрастных ограничений. Быстро всасывается. Эффект проявляется после первого нанесения. Не сушит кожу.
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ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на пигментированные участки очищенной кожи тонким слоем утром и вечером. Можно наносить под макияж. Минимальный 
курс применения - 4 недели или по назначению косметолога.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности кожи к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Aqua (and) Amorphophallus Konjac Root Extract, Papain, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Allantoin, 
Artemisia Absinthium Extract, Humulus Lupulus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Betula Pendula Extract, Arctostaphylos 
Uva-Ursi Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Phenoxyethanol (and) 
Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben. 

Не является лекарственным средством.

Коньяк маннан Обладает восстанавливающими и увлажняющими свойствами

Папаин Очищает кожу

Экстракт полыни Обладает сильным противозудным эффектом

Экстракт шишек хмеля Стимулирует клеточный обмен

Экстракт плодов шиповника Регенерирует и отбеливает кожу

Экстракт ромашки Смягчает кожу

Экстракт луба березы Капилляроукрепляющее действие

Экстракт толокнянки Оказывает отбеливающее действие

Экстракт солодки Запускает и поддерживает процесс осветления

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

ФИТОГЕЛЬ  ОСВЕТЛЯЮЩИЙ pH 5,5
Современный безопасный препарат нового поколения для осветления пигментации. Увлажняет, смягчает, проводит профилактику 
досрочного старения кожи. 
В результате использования геля через 4 недели наблюдается осветление пигментных пятен на 50% независимо от причин возникновения и глубины 
пигмента в коже. Также оказывает увлажняющее и смягчающее действие.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на проблемные участки тела, втирать круговыми массажными движениями до полного впитывания. Для достижения 
максимального эффекта возможно нанесение геля под окклюзионную повязку из полиэтиленовой пищевой пленки перед активными физическими 
нагрузками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Mentha Piperita Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Capsicum Frutescens Extract, Coffea Arabica Seed Extract, 
Dianthus Caryophyllus Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Artemisia Absinthium Extract, Myristica Fragrans Extract, Sodium Hyaluronate, Mentha 
Pipperita Essential Oil, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Экстракт мяты перечной Обладает сосудосуживающим действием

Экстракт виноградной косточки Способствует укреплению соединительных тканей

Экстракт перца стручкового Местное раздражающее, улучшает кровообращение

Экстракт зерен кофе Ускоряет расщепление жировых отложений в подкожных тканях, оказывает 
лимфодренажное действие

Экстракт гвоздики Восстанавливает нарушенное кровообращение

Экстракт календулы Тонизирует кожу

Экстракт полыни Оказывает противовоспалительное действие

Экстракт мускатного ореха Устраняет дряблость кожи

Эфирное масло мяты перечной Антиоксидантное действие

КРЕМ «АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ» рН 5,5
Гиперактивная фитоформула антицеллюлитного средства эффективно борется и устраняет «апельсиновую корку» - целлюлит. Благодаря лимфод-
ренажному комплексу с экстрактами красного перца, черного кофе и мяты перечной крем-фитогель улучшает кровообращение кожи и подкож-
но-жировой клетчатки, стимулирует расщепление жиров. 
Гиалуроновая кислота, экстракты виноградных косточек и мускатного ореха в составе крем-геля активно увлажняют и восстанавливают гидробаланс 
кожи, препятствуя преждевременному старению, активизируют выработку коллагена и эластина, активно укрепляют тургор кожи.
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Экстракт календулы Регенерирует кожу, укрепляет капилляры

Экстракт пастушьей сумки Оказывает кровоочистное действие

Экстракт ромашки Улучшает кровообращение в коже

Экстракт элеутерококка Обладает тонизирующим действием

Экстракт плодов шиповника Препятствует накоплению кожей продуктов распада

Экстракт крапивы Стимулирует клеточный обмен веществ

Гиалуроновая кислота Увлажняет кожу

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Capsella Bursapastoris Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Eleutherococcus Senticosus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Urtica Dioica Extract, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Phenonip. Не является лекарственным средством.

КРЕМ «АНТИКУПЕРОЗНЫЙ» pH 5,5
Современное ангиопротекторное средство растительного происхождения для всех типов кожи с признаками купероза. Оказывает 
укрепляющее действие на стенки сосудов, повышает их тонус, снижает ломкость и защищает от вредного воздействия окружающей среды. 
Обладает увлажняющим и смягчающим действием. Минимальный курс применения - 3 недели.

Восстанавливающий терапевтический крем для ухода за поврежденной, чувствительной кожей после процедур. Восстанавливает кожу, уменьшает 
время полного восстановления. 

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на чистую кожу лица два раза в день или по назначению косметолога.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calophyllum Inophyllum Oil, Achillea 
Millefolium Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Glycerin, Triethanolamine, Cetearyl Alcohol, Distilled 
Monoglyceride, Lanolin, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Phenonip. Не является лекарственным средством.

Масло расторопши Обладает сильнейшими заживляющими свойствами

Масло таману Оказывает мощное регенерирующее  действие

Экстракт ромашки Снимает воспаление и раздражение

Экстракт тысячелистника Противовоспалительное действие 

Экстракт луба березы Обладает антисептическим  действием

Экстракт зверобоя Успокаивает кожу

Экстракт виноградной косточки Антиоксидантное действие

Экстракт полыни Синергия антисептического и антибактериального действия

Снимает воспаление и ускоряет регенерацию кожи.

КРЕМ «ЭПИТЕЛИЗАНТ» pH 6,2

Эффективно очищает кожу, подсушивает и снимает воспаления.
ПРИМЕНЕНИЕ: по массажным линиям нанести маску на чистую кожу лица, предотвращая зону вокруг глаз, оставить до полного высыхания. Через 20-30 
минут смыть водой. Применять 1-3 раза в неделю или по мере необходимости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. Возможно кратковременное чувство тепла или жжения.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Aqua, Zinc Oxide, Aluminium Silicate Hydroxide, Glycerin, Glycerin Monostearate, Propylene Glycol, Stearic Acid, Niacinamide, Chlorhexidine 
Digluconate, Ricinus Communis Seed Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ceto Stearyl Alcohol, Piroctone Olamine, Bidens Tripartita Extract, Salvia Officinalis 
Extract, Panthenol, Rhodiola Rosea Root Extract, Bisabolol, Tea Trea Leaf Oil, Perfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben, CI 12490 (and) Aqua (and) Glycerin. Не является лекарственным средством.

МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ pH 7,0

Ниацинамид, оксид цинка и каолин Регулируют деятельность кожных желез, сужают поры, устраняют жирный блеск, 
выравнивают поверхность кожи и осветляют

Хлоргексидин, экстракты шалфея, череды, 
родиолы розовой и эфирного масла чайного 
дерева

Обладают бактерицидным действием, предупреждают проявления несовершенств 
кожи
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ПРИМЕНЕНИЕ: путем 2-3 нажатий дозирующей насадки выдавить небольшое количество пены, нанести на кожу лица круговыми движениями 
по массажным линиям, избегая области вокруг глаз, тщательно смыть водой до исчезновения пены. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: при повышенной чувствительности к компонентам состава не использовать. Избегать попадания в глаза. При попадании 
в глаза тщательно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл. 

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropil Betain, Coco-Glucoside (and) Disodium Laureth Sulfosuccinat (and) Glycerin, Glycerin, Propylene 
Glycole, Poliqaternium PQ-7, D-Panthenol, Extract (Leafe Juise) Aloe Vera, Lactic Acid, Fragrance, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

ПРИМЕНЕНИЕ:  наносить целенаправленно на обрабатываемую поверхность путем распыления с расстояния 10-15 см, при необходимости 
равномерно распределить тоник с помощью ватного диска или других вспомогательных средств. Безопасно для постоянного применения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride.

Не является лекарственным средством.

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид Бактериологическое, фунгицидное, обеззараживающее действие

ТОНИК «АНТИСЕПТ» КОСМЕТИЧЕСКИЙ рН 7,0
Тоник «Антисепт» - универсальное косметическое средство для обработки кожи до и после процедур, требующих повышенного уровня 
чистоты. Не содержит пересушивающих и раздражающих компонентов. Гипоаллергенный.
Тоник имеет в своем составе активный компонент, который обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами широкого 
спектра действия, может применяться для дезинфекции маникюрных принадлежностей или любых поверхностей рабочих мест 
косметологов.

ФИТОГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА рН 5,0
Фитогель для глубокого очищения кожи лица, пенка - деликатное кремовое средство для умывания. 

Благодаря ультрамягкой формуле бережно очищает кожу лица, удаляет остатки секрета кожных желез и другие загрязнения, придает коже 
легкий матирующий эффект. 

Молочная кислота Регулирует работу сальных желез и имеет кератолитическое 
(отшелушивающее) действие

Экстракт Алоэ Вера Оказывает увлажняющее, успокаивающее, противовоспалительное действие

Д-пантенол Устраняет раздражение

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР SPF-50
Спрей разработан специально для ухода за кожей после проведения активных косметологических процедур: пилинги, карбокситерапия, 
гидрокситерапия, шлифовка, лазер. Имеет легкую текстуру, быстро впитывается, не оставляет жирных следов.
Средство подходит для всех типов кожи и защищает ее от воздействия УФ-лучей, гиперпигментации, преждевременного старения и 
аллергического дерматита, вызванного солнечными лучами.

ПРИМЕНЕНИЕ: перед применением флакон встряхнуть. Равномерно нанести и распределить по всей поверхности кожи. При высокой актив-
ности солнца наносить каждые 2-3 часа и после контакта с водой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: при повышенной чувствительности к компонентам состава не использовать. Избегать попадания в глаза. При попадании 
в глаза тщательно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА: 120 мл. 

СОСТАВ  (INCI): Aqua (Water), Sweet Almond (Prunus Dulcis) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3, 
Dimethicone, Isopropyl Myristate, Ceteareth-20, Glyceryl Monostearate, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 80, Titanium 
Dioxide, Zinc Oxide, Panthenol,  Phenonip®,  Disodium EDTA, Parfums, Butylhydroxyanisole.

Не является лекарственным средством.
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ПИЛИНГИ
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•  удаляет мертвые клетки;
•  борется с акне;
•  препятствует образованию 
комедонов;
•себорегулирует;
•противоспалительное;
•противогрибковое.

SALICYLIC PEEL САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ рН 1,5

•  акне I-II степени;
•  себорея;
•  нарушение микрорельефа 
   кожи;
•  мелкие морщины;
•  гиперпигментация;
• увядающая кожа.

1. Индивидуальная непереносимость.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Воспалительный процесс на коже.
4. Острые воспалительные высыпания (герпес, пио-
дермия и т. д.). 
5. Инфекционные заболевания кожи.
6. Избыточная инсоляция кожи.
7. Беременность и период лактации.

Один раз в неделю, в течение двух недель клиенту наносить «Маску-пилинг с фруктовыми кислотами». Утром необходимо наносить крем «Биопротектор» SPF-25.

Обладает кератолитическим действием, растворяет липиды, вызывает отшелушивание мертвых и поврежденных клеток. 
Хорошо подходит для жирной кожи и кожи с акне. Уменьшает проявление морщин, дефектов кожи и гиперпигментацию, 
улучшает текстуру и тонус кожи. 
Салициловая кислота обладает умеренным раздражающим действием и не проникает в глубокие слои кожи. 

1. Нанести на кожу «Гель для умывания», смыть. Тщательно просушить  кожу.
2. Обезжирить с помощью тоника-антисепта, просушить салфеткой. 
3. Веерной кисточкой быстро нанести на поверхность кожи 0,5-1 мл пилинга в последовательности: лоб, виски, боковая поверхность щек, щеки, подбородок, 

нос, верхняя губа. При применении возможно лёгкое жжение. Время экспозиции 3-7 минут. Возможно послойное нанесение.
4. Нанести сверху крем «Эпителизант», подождать до полного впитывания.
5. Нанести крем «Биопротектор» SPF-25.

Первые три дня после процедуры использовать крем «Эпителизант» и крем «Биопротектор» SPF-25.  С четвертого дня клиент пользуется только кремом «Биопротектор» 
SPF-25, в зависимости от показаний можно добавить крем «От акне и комедонов». Курс пилинга составляет 5-7 процедур с интервалом в 7-14 дней. Через 2 дня 
после процедуры начинается десквамация. Шелушение продолжается 5-7 дней. 

Необходимо предупредить клиента о недопустимости принудительного удаления появившихся корочек, 
пленки. Не допускайте попадания пилинга в глаза.

СОСТАВ: салициловая кислота – 30%.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 18 мл.

ДЕЙСТВИЕ:             ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Один раз в неделю, в течение двух недель клиенту наносить «Маску-пилинг с фруктовыми кислотами». Утром необходимо наносить крем «Биопротектор» SPF-25

Первые три дня после процедуры использовать крем «Эпителизант» и крем «Биопротектор» SPF-25. С четвертого дня клиент пользуется только кремом 
«Биопротектор» SPF-25, в зависимости от показаний можно добавить крем «От акне и комедонов». Курс пилинга составляет 5-10 процедур с интервалом в 14 дней. 

JESSNER PEEL ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА рН 1,5
Комбинированный пилинг. Это пилинг поверхностного действия, но при определенной технике нанесения (большие количества 
слоев) полученные результаты могут сравниться с применением срединного пилинга. 
Интенсивность проявления постпилинговых реакций зависит от глубины воздействия. 

• удаляет мертвые клетки и кон-
тролирует выработку кожного 
сала;
• борется с гиперпигментацией;
• способствует регуляции синте-
за меланина;
• увлажняет;
•выравнивает рельефность.

• увядающая кожа;
• мелкие морщины;
• себорея;
• гиперпигментация;
• солнечное и сенильное лентиго;
• эфелиды (веснушки);
• гиперкератоз;
• акне I-II степени;
• растяжки (стрии).

1. Индивидуальная непереносимость.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в стадии обострения.
5. Хронические дерматозы в стадии обострения.
6. Избыточная инсоляция кожи.
7. Беременность и период лактации.
8. Склонность к образованию гиперпигментаций.

1. Нанести на кожу «Гель для умывания», смыть. Тщательно просушить  кожу, обезжирить.
2. Обезжирить с помощью тоника-антисепта, просушить салфеткой. 
3. Ватной палочкой быстро нанести на поверхность кожи 0,5-1 мл пилинга в последовательности: лоб, виски, боковая поверхность щек, щеки, подбородок, 

нос, верхняя губа. Время экспозиции  5-15 минут (до исчезновения неприятных ощущений).  Затем нанести нейтрализатор, смыть водой.
4. Нанести сверху крем «Эпителизант», подождать до полного впитывания.
5. Нанести крем «Биопротектор» SPF-25.

СОСТАВ: резорцин – 14%, салициловая кислота 
–14%, молочная кислота –14%.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 18 мл.

Образование коричневых корочек является нормальным для данного пилинга. Необходимо предупредить 
клиента о недопустимости принудительного удаления появившихся корочек, пленки. Не допускайте попада-
ния  пилинга в глаза.

ДЕЙСТВИЕ:             ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ:            ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
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Относится к поверхностным круглогодичным пилингам. Фенилгликолевая кислота обладает крупной молекулой, что 
способствует контролируемой пенетрации продукта. 
Пилинг обычно хорошо переносится и обеспечивает эффективную и мягкую эксфолиацию. Может рекомендоваться клиен-
там с чувствительной кожей и тёмным фототипом.

ДЕЙСТВИЕ: ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• кератолитическое;
• антибактериальное;
• антикомедогенное;
• увлажняющее;
• отбеливающее;
• ремоделирующее.

• акне I-II степени;
• себорея;
• фотостарение;
• гиперпигментация;
• гиперкератоз;
• купероз.

1. Индивидуальная непереносимость.
2. Нарушение целостности кожных покровов.          
3. Воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Беременность и период лактации.

Один раз в неделю, в течение двух недель клиенту  наносить «Маску-пилинг с фруктовыми кислотами». Утром необходимо наносить крем «Биопротектор» SPF-25.

1. Нанести на кожу «Гель для умывания», смыть. Тщательно просушить  кожу, обезжирить.
2. Обезжирить с помощью тоника-антисепта, просушить салфеткой. 
3. Веерной кисточкой быстро нанести на поверхность кожи 0,5-1 мл пилинга в последовательности: лоб, виски, боковая поверхность щек, щеки, подбородок, 

нос, верхняя губа, орбитальная зона. Время экспозиции  составляет 5-10 минут. Сигналом к прекращению экспозиции является появление слабо розовой эри-
темы.  Затем нанести нейтрализатор, смыть  водой.

4. Нанести сверху крем «Эпителизант», подождать до полного впитывания.
5. Нанести крем «Биопротектор» SPF-25.

Первые три дня после процедуры использовать крем «Эпителизант» и крем «Биопротектор» SPF-25. С четвертого дня клиент пользуется только кремом «Биопротек-
тор» SPF-25. В зависимости от показаний возможно использовать крем «От акне и комедонов» и «Фитогель осветляющий» или крем «Антикуперозный». Курс пилинга 
составляет 7-10 процедур с интервалом 7-14 дней. Курс проводить 1 раз в год. После пилинга ожидается легкое шелушение на 2-4 день после проведения проце-
дуры. Эффект нарастает с каждой процедурой. С первой процедуры пилинг может не вызвать ощущений жжения или покалывания – это нормально и не говорит 
о слабом воздействии пилинга. После пилинга может возникнуть незначительная эритема, которая может сохраняться до нескольких часов. 

MANDELIC PEEL МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ рН 1,5

СОСТАВ: вода, миндальная кислота, карбопол.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 18 мл или 30 мл.

Необходимо предупредить клиента о недопустимости принудительного удаления появившихся ко-
рочек, пленки. Не допускайте попадания  пилинга в глаза.

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Один раз в неделю, в течение двух недель клиенту наносить «Маску-пилинг с фруктовыми кислотами». Утром необходимо наносить крем «Биопротектор» SPF-25.

1. Индивидуальная непереносимость.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в активной фазе.
5. Беременность и период лактации.
6. Длительное пребывание на солнце или в солярии.
7. Бронхиальная астма.

• себостатическое;
• антикомедогенное;
• увлажняющее;
• депигментирующее;
• эксфолиирующее.

Комбинированный пилинг, в состав которого входят пировиноградная и гликолевая кислоты. Пировиноградная кислота обладает 
высокой проникающей способностью за счет своей липофильности. 
В то же время гликолевая кислота усиливает функции кожного барьера, препятствует потере воды и повышает уровень гидрата-
ции кожи. При нанесении нескольких слоев пилинг становится срединным.

PYRUVIC PEEL ПИРОВИНОГРАДНЫЙ ПИЛИНГ рН 1,5

1. Нанести на кожу «Гель для умывания», смыть. Тщательно просушить  кожу, обезжирить.
2. Обезжирить с помощью тоника-антисепта, просушить салфеткой. 
3. Ватной палочкой быстро нанести на поверхность кожи 0,5-1 мл пилинга в последовательности: лоб, виски, боковая поверхность щек, щеки, подбородок, 

нос, верхняя губа. Время экспозиции индивидуальное и составляет примерно 3-4 минуты. Сигналом к прекращению экспозиции пилингового состава является 
появление  эритемы. Затем нанести нейтрализатор, смыть водой.

4. Нанести сверху крем «Эпителизант», подождать до полного впитывания.
5. Нанести крем «Биопротектор» SPF-25.

Первые  три дня после процедуры использовать крем «Эпителизант» и крем «Биопротектор» SPF-25. С четвертого дня клиент пользуется только кремом «Биопро-
тектор» SPF-25. В зависимости от показаний возможно использовать крем «От акне и комедонов» и «Фитогель осветляющий» или крем «Антикуперозный». Курс 
пилинга составляет 5-10 процедур с интервалом 14 дней. Курс проводить 1 раз в в год. Поддерживающий курс – 1 процедура в 1-1,5 месяца. После пилинга 
ожидается легкое шелушение на 2-4 день после проведения процедуры. После пилинга может возникнуть незначительная эритема, которая может сохраняться 
от нескольких часов до одних суток.
СОСТАВ: вода, пировиноградная кислота – 40%, 
гликолевая кислота – 10%, карбопол.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 18 мл.

ДЕЙСТВИЕ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

Пировиноградная кислота имеет специфический запах и может оказывать раздражающее действие на 
верхние дыхательные пути. Поэтому процедуру необходимо проводить в хорошо вентилируемых помещениях 
с открытым окном. Необходимо соблюдать повышенную осторожность при проведении пилинга клиентам, 
склонным к бронхоспазму. Не допускайте попадания пилинга в глаза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ:
• себорея;
• розацеа;
• акне I-II степени;
• гиперпигментация;
• гиперкератоз;
• фотостарение;
• увядающая кожа.
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TCA PEEL ТСА ПИЛИНГ рН 1,0
ТСА пилинг относится к поверхностно-срединным пилингам, он предназначен для всех типов кожи. Глубина пенет-
рации обуславливается количеством слоев, наносимых на кожу. 
Трихлоруксусная кислота обладает кератолитическим и стимулирующим действием. Она нейтрализуется по мере 
прохождения через слои кожи и вызывает коагуляцию белков. 

• омолаживающее;
•  антикуперозное;
• ремодулирующее.

• увядающая кожа;
• морщины;
• себорея;
• акне I степени;
• гиперкератоз;
• фотостарение;
•  морщины орбитальной зоны.

1. Индивидуальная непереносимость.
2. Нарушение целостности кожных покровов.
3. Воспалительный процесс на коже.
4. Герпес в стадии обострения.
5. Хронические дерматозы в стадии обострения.
6. Избыточная инсоляция кожи.
7. Беременность и период лактации.
8. Склонность к образованию гиперпигментаций.

Один раз в неделю, в течение двух недель клиенту наносить «Маску-пилинг с фруктовыми кислотами». Утром необходимо наносить крем «Биопротектор» SPF-25.

1. Нанести на кожу «Гель для умывания», смыть. Тщательно просушить  кожу, обезжирить.
 2. Обезжирить с помощью тоника-антисепта, просушить салфеткой. 
3. Ватной палочкой быстро нанести на поверхность кожи 0,5-1 мл пилинга в последовательности: лоб, виски, боковая поверхность щек,  щеки, подбородок, 

нос, верхняя губа, орбитальная зона (до ресничного края). При применении возможно лёгкое жжение. В зависимости от количества слоев на поверхности 
кожи возникает «фрост-эффект».  По его интенсивности можно судить о глубине пенетрации, а по его однородности - о равномерности нанесения мате-
риала на обработанные зоны. Количество слоев зависит  от желаемой глубины пенетрации. Между повторными нанесениями необходимо выдерживать 5-7 
минут. Для усиления эффекта используется техника послойного нанесения. Применять не более 2 слоев на чувствительной коже и не более 3 слоев на коже 
с нормальной чувствительностью. 
4. Нанести крем «Биопротектор» SPF-25.

Первые три дня после процедуры использовать крем «Эпителизант» и крем «Биопротектор» SPF-25. С четвертого дня клиент пользуется только кремом «Биопро-
тектор» SPF-25. Курс пилинга составляет 3-5 процедур с интервалом в 2-4 недели. 

СОСТАВ: вода, трихлоруксусная кислота – 10%, карбопол.  
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 18 мл или 30 мл.

Необходимо предупредить клиента, что умываться он будет через  24 часа.  Недопустимо 
принудительное удаление появившихся корочек, пленки. Не допускайте попадания  пилинга 
в глаза.

ДЕЙСТВИЕ: ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ: ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

КРЕМ «НЕЙТРАЛИЗАТОР» рН 10
Крем-гель-нейтрализатор имеет гелеобразную структуру. Формула крем-геля нейтрализирует остаток кислот на кожном покрове и 
восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи после окончания процедур с пилингом. 

Компоненты крем-геля имеют успокаивающие, увлажняющие, противовоспалительные свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ: нейтрализатор нанести на кожу после удаления пилинга или за 2-3 минуты до окончания процедуры непосредственно на 
сам пилинг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Sodium Bicarbonate, Dimethyl Sulfone, Cellulose Gum, Propylene Glycol, Nipaguard.

Не является лекарственным средством.



19

CARBOXY THERAPY СО2,
HYDROXY THERAPY, 
SKINTER® ULTRA K1O2
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Имеет свойства антиейдж: уменьшает морщины, повышает тургор кожи, стимулирует выработку кол-
лагена и эластина. Уменьшает рубцы. Оказывает мощное детоксирующее действие.

Способствует уменьшению проявлений фотостарения, оказывает лифтинг-эффект, улучшает физи-
ологическое состояние кожи. Выводит токсины. Уменьшает акне, пост-акне, проявления купероза и 
пигментации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность и период лактации, герпес, повреждения кожного покрова, дер-
матологические заболевания, острый процесс воспаления. Перед процедурой провести тест на ал-
лергическую реакцию. Только для профессионального использования.

ПРИМЕНЕНИЕ: Курс проведения - 4-10 процедур один раз в неделю. Затем поддерживающая процеду-
ра один раз в месяц. 

ФОРМА ВЫПУСКА: набор саше в упаковке 150 мл (рассчитан на 5 процедур. Рекомендовано на 1 
процедуру использовать по 1 саше (10 мл) каждого номера согласно протоколу процедур) и набор 
флаконов в упаковке 420 мл (набора хватает на 20 процедур).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  при повышенной чувствительности к компонентам состава не 
использовать. 

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ: CARBOXY THERAPY CO2 
INTENSIVE (КАРБОКСИТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ)

1. ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАТОР
Гель содержит в себе альфа-гидроксикислоты, которые способствуют мягкой эксфолиации клеток 
эпидермиса с поверхности и проникновению активных компонентов в дерму. Создан для проведения 
первой фазы безинъекционной карбокситерапии.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель-эксфолиатор на очищенную кожу. Оставить на 5 минут.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), 
Citric Acid, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: саше 10 мл или флакон 120 мл.

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР
Гель-активатор обеспечивает эффект Бора (увеличение усвоения кислорода кожей) за счет выделе-
ния углекислого газа и воды. Создан для проведения второй фазы безинъекционной карбокситерапии.

Способствует улучшению кровообращения в капиллярах, снимает отечность.  Улучшается способность кожи принимать и транспортировать полезные   состав-
ляющие.

ПРИМЕНЕНИЕ: обильно нанести гель-активатор на гель-эксфолиатор на 20 минут. После нанесения ожидается ощущения легкого жжения. Тщательно смыть 
водой. 

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard™ CMB.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: саше 10 мл или флакон 150 мл.

3. УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Успокаивающий гель для завершения процедуры безинъекционной карбокситерапии. Закрепляет эффект геля-эксфолиатора и геля-активатора. Активные 
компоненты на заключительном этапе процедуры глубоко проникают в кожу. Экстракт алоэ, гиалуроновая кислота успокаивают и увлажняют кожу. Коллаген и 
комплекс витаминов способствуют повышению упругости кожи, питают её. В комплексе составляющие уменьшают эритему, стимулируют регенерацию клеток 
кожи и выработку межклеточного матрикса.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель на очищенную кожу. Оставить на 20 минут. Тщательно смыть водой. Завершить процедуру кремом по типу кожи.

СОСТАВ (INCI): Sodium Alginate, Water (Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: саше 10 мл или флакон 150 мл.
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Карбокситерапия для тела устраняет дряблость кожи, улучшает кровообращение, выводит лишнюю 
жидкость и способствует улучшению физиологического состояния кожи. Оказывает мощное детокси-
цирующее действие. 

Рекомендуется использовать в антицеллюлитных программах, для восстановления тонуса кожи, умень-
шения растяжек после родов и похудения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность и период лактации, герпес, повреждения кожного покрова, дер-
матологические заболевания, острый процесс воспаления. Перед процедурой провести тест на ал-
лергическую реакцию. Только для профессионального использования.

ПРИМЕНЕНИЕ: Курс проведения - 10-15 процедур один раз в неделю. Через некоторое время рекомен-
дуется повторить курс.

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ: CARBOXY THERAPY CO2 
INTENSIVE  (КАРБОКСИТЕРАПИЯ ДЛЯ ТЕЛА)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: не рекомендуется обрабатывать за одну процедуру более 20% кожного покрова. Не использовать препарат для лица и 
зоны декольте.

ФОРМА ВЫПУСКА: 1500 мл.

1. ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАТОР 
Гель содержит в себе альфа-гидроксикислоты, которые способствуют мягкой эксфолиации клеток с поверхности эпидермиса и проникновению активных ком-
понентов в дерму. Создан для проведения первой фазы безинъекционной карбокситерапии.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель-эксфолиатор на очищенную кожу. Оставить на 5 минут.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Pyruvic Acid, Malic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: 500 мл.

2. ГЕЛЬ-АКТИВАТОР
Гель-активатор обеспечивает эффект Бора (увеличение усвоения кислорода кожей) за счет выделения углекислого газа и воды. Создан для проведения второй 
фазы безинъекционной карбокситерапии. Способствует улучшению кровообращения в капиллярах, снимает отечность. Улучшается способность кожи прини-
мать и транспортировать полезные составляющие.

ПРИМЕНЕНИЕ: обильно нанести гель-активатор на гель-эксфолиатор на 20 минут. После нанесения ожидается ощущение легкого жжения. Тщательно смыть 
водой.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard ™ CMB.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: 500 мл.

3. УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Успокаивающий гель для завершения процедуры безинъекционной карбокситерапии. Закрепляет эффект геля-эксфолиатора и геля-активатора. Активные 
компоненты на заключительном этапе процедуры глубоко проникают в кожу. Экстракт алоэ, гиалуроновая кислота успокаивают и увлажняют кожу. Коллаген и 
комплекс витаминов способствуют повышению упругости кожи, питают ее. В комплексе составляющие уменьшают эритему, стимулируют регенерацию клеток 
кожи и выработку межклеточного матрикса.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель на очищенную кожу. Оставить на 20 минут. Тщательно смыть водой. Завершить процедуру кремом по типу кожи.

СОСТАВ (INCI): Sodium Alginate, Water (Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: 500 мл.
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КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ: HYDROXY 
THERAPY ACTIVE (ГИДРОКСИТЕРАПИЯ)
Гидрокситерапия насыщает кожу кислородом и обеспечивает длительную 
гидратацию кожи, способствует обновлению клеток, помогает восстановить 
и поддерживать естественный защитный барьер. Компоненты, входящие в 
состав продукта, стимулируют выработку коллагена и эластина, повышают 
тургор кожи, уменьшают проявления фотостарения и рубцов. 

Наша кожа обеспечена густой и развитой системой капилляров. Один из 
ярко выраженных эффектов гидрокситерапии - эффект периферической 
вазодилатации, благодаря которому капиллярная сеть и клетки эпидермиса 
насыщаются кислородом, что приводит к очищению и омоложению кожи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность и период лактации, герпес, повреждения кожного покрова, дерматологические заболевания, острый процесс воспаления. 
Перед процедурой провести тест на аллергическую реакцию. 

Только для профессионального использования. Разрешается использовать в любое время года.

ПРИМЕНЕНИЕ: курс проведения - 5 -10 процедур один раз в неделю. Затем поддерживающая процедура один раз в месяц. Набора хватает на 15 процедур.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: после применения рекомендуется воздерживаться от принятия солнечных ванн и использовать средства с высокой степе-
нью защиты от УФ-лучей от 25+ до 50+ торговой марки The Lab Beauty.

ФОРМА ВЫПУСКА: 450 мл.

1. ГЕЛЬ-КАТАЛИЗАТОР
Гель содержит в себе альфа-гидроксикислоты, которые способствуют мягкой эксфолиации клеток с поверхности эпидермиса и проникновению активных 
компонентов в дерму. Создан для проведения первой фазы безинъекционной гидрокситерапии. Содержит активный комплекс, который нормализует процессы 
регенерации, улучшает кровообращение и ускоряет выведение токсинов из кожи, подготавливает кожу к нанесению геля-ионизатора.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель-катализатор на очищенную кожу. Оставить на 5 минут.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Glycolic Acid, Carbomer, Lactic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid, Perfume.

Не является лекарственным средством. 

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

2. ГЕЛЬ-ИОНИЗАТОР
После нанесения геля-ионизатора запускается процесс активного выделения кислорода. Благодаря чему оксигенация клеток усиливается, а токсины интенсивно 
выводятся из кожи. Способствует улучшению синтеза коллагена, обеспечивается выделение энергии для эффективной транспортировки кислорода в верхнем 
слое эпидермиса, отбеливает кожу. Гель создан для проведения второй фазы безинъекционной гидрокситерапии.

ПРИМЕНЕНИЕ: обильно нанести гель-ионизатор на гель-катализатор на 15 минут.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Tylose, Sodium Hydrocarbonate, Nipaguard ™ CMB, Vitamin K.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.

3. АНТИОКСИДАНТНЫЙ ГЕЛЬ
Антиоксидантный гель для завершения процедуры безинъекционной гидрокситерапии закрепляет эффект, запущенный гелем-катализатором и гелем-иониза-
тором. Активные компоненты на заключительном этапе процедуры глубоко проникают в кожу. Экстракт алоэ, гиалуроновая кислота успокаивают и увлажняют 
кожу. Коллаген и комплекс витаминов способствуют повышению упругости кожи, питают ее. В комплексе составляющие уменьшают эритему, стимулируют 
регенерацию клеток кожи и выработку межклеточного матрикса. Гасит активный процесс, запущенный гелем-ионизатором.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель на очищенную кожу. Оставить на 20 минут. Тщательно смыть водой. Завершить процедуру кремом «Биопротектор».

СОСТАВ (INCI): Sodium Alginate, Water (Aqua), Glycerin, Soluble Collagen (Desamidocollagen), Sodium Hyaluronate, Aloe Vera Extract, Allantoin, Dimethyl Sulfone, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Retinol (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid (Vitamin F), Urea, Phenonip®, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ФОРМА ВЫПУСКА: 150 мл.
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КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ: SKINTER® 

ULTRA K1O2 
Многоэтапная (4-фазная) процедура - альтернативное средство неинвазивной 
мезотера-
пии для активного обновления кожи с мгновенным долговременным эффектом 
подтягивания.
Благодаря комплексному воздействию компонентов процедуры происходит:
- отшелушивание рогового слоя кожи;
- открытие путей для доступа активных веществ комплексной формулы процедуры;
- выравнивание рельефа кожи;
- сужение пор и нормализация деятельности кожных желез;
- улучшение цвета лица;
- ускорение процессов обновления эпидермиса и деления клеток базального слоя 
кожи;
- осветление гиперпигментации и угнетение синтеза меланоцитов.

При поэтапном нанесении путем взаимодействия фруктовых альфа-гидроксикислот, органических, неорганических и пероксидных компонентов, осуществляется активная 
стимуляция обмена веществ: насыщение межклеточного (внеклеточного) матрикса и клеток кожи кислородом и углекислым газом, стимуляция обновлений клеток, выра-
ботки коллагена и эластина, осветление пигментированных участков кожи и сужение пор. За счет усиления кровообращения кожи улучшается микроциркуляция и укрепле-
ние капилляров, стимулируется рефлекторное улучшение мышечного тонуса, подтягивание птоз овала лица. Питательные и коллагенсодержащие компоненты оказывают 
успокаивающее и противовоспалительное действие, закрепляют эффект гидратации и наполнения кожи, выравнивают рельеф кожи, устраняют морщины и проявления 
дряблости кожи.
ПРИМЕНЕНИЕ: наносить последовательно № 1, № 2, № 3, № 4 с интервалом 5 мин. слоем 2-3 мм, равномерно распределяя с помощью косметического инструментария и 
смешивая слои между собой, на очищенную кожу лица и/или тела. После выдержки 15 мин. последнего компонента процедуры тщательно смыть водой. Завершить проце-
дуру нанесением крема по типу кожи с SPF защитой не менее 25.
Для достижения максимального омолаживающего эффекта рекомендуется курс до 10 процедур 1 раз в неделю в комплексе с массажем кожи лица. Поддерживающая 
процедура - 1 раз в месяц.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: только для профессионального пользования.
После применения рекомендуется воздерживаться от принятия солнечных ванн, солярия и использовать средства защиты от УФ-лучей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность и период лактации, герпес, повреждения кожного покрова, дерматологические заболевания, острый процесс воспаления. Перед 
процедурой провести тест на аллергическую реакцию. Не использовать лицам с гиперчувствительностью кожи.
ФОРМА ВЫПУСКА: набор саше в упаковке 200 мл (рассчитан на 5 процедур. Рекомендовано на 1 процедуру использовать по 1 саше (10 мл) каждого номера согласно 
протоколу процедур) и набор флаконов в упаковке 1000 мл.

1. ГЕЛЬ – AHA MULTI STIMULANT  (КИСЛОТНЫЙ СТИМУЛЯТОР)
Создан для проведения 1 фазы процедуры - поверхностного мягкого фруктово-кислотного пилинга с целью отшелушивания рогового слоя кожи, стимуляции усиления крово-
обращения и открытия путей для доступа активных веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель №1 слоем 2-3 мм, равномерно распределяя с помощью косметического инструментария на очищенную кожу лица и/или тела на очищенную 
кожу. Оставить на 5 минут.
СОСТАВ (INCI): Alpha Complex Multi-Fruit System.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

2. ГЕЛЬ – AHA DEACTIVATOR  (ДЕАКТИВАТОР)
Создан для деактивации геля №1. Гель №2 обеспечивает нейтрализацию АНА кислот и насыщает межклеточное пространство кожи углекислым газом, обеспечивая усиле-
ние кровообращения и усвоения активных веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель №2 слоем 2-3 мм на слой №1, равномерно распределяя с помощью косметического инструментария. Оставить на 5 минут. 
СОСТАВ (INCI): Complex Acid Deactivator.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

3. ГЕЛЬ – ОXYGENATOR  (ОКСИГЕНАТОР)
Создан для усиления действия геля №2. Гель №3 устраняет гипоксию, улучшает лимфодренаж кожи, насыщает кислородом, обеспечивая улучшение обмена веществ кожи 
и подкожно-жировой клетчатки. Способствует усилению синтеза коллагена, отбеливает кожу.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гель №3 слоем 2-3 мм на слой №1 и №2, равномерно распределяя с помощью косметического инструментария. Оставить на 5 минут.
СОСТАВ (INCI): Oxygengel.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.

4. ГЕЛЬ – COLLAGEN REGENERANT  (КОЛЛАГЕНОВЫЙ РЕГЕНЕРАНТ)
Создан для завершения комплексной процедуры - оказывает успокаивающее действие, насыщает коллагеном и гиалуроновой кислотой, витаминизирует и закрепляет 
эффект наполнения кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести гель №4 слоем 2-3 мм на слой №1, №2 и №3, равномерно распределяя с помощью косметического инструментария. Оставить на 15 минут. 
Тщательно смыть водой. Завершить процедуру нанесением крема по типу кожи с SPF защитой не менее 25.
СОСТАВ (INCI): Regenerating Vitamin Collagen Gel.
Не является лекарственным средством.
ФОРМА ВЫПУСКА: 250 мл.
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ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
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ПРИМЕНЕНИЕ: наносить тонким слоем на чистую кожу после пилинга, инъекционных процедур, лазерного воздействия, после механической 
и ультразвуковой чистки, а также при повреждениях кожи после воздействия каких-либо химических или физических факторов. При 
домашнем уходе за раздраженной кожей и в постпилинговый период наносить на чистую кожу лица 2-3 раза в день или по назначению 
косметолога.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 50 мл.
 
СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), CO2 Extracts Tilia Сordata Mill, Centaurea Cyanus, Ginkgo Biloba, Silybum Marianum, Artemisia Capillaris, Vitis Vinifera 
Seed, Betula Pendula, Calophyllum Inophyllum Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Stearic Acid, Glyceryl Monostearate (Distilled), Lanolin, Рropylene Glycol, 
Glyceryl Monostearate, Cetearyl Alcohol, Phenonip®.

Не является лекарственным средством.

Масло расторопши Обладает сильнейшими заживляющими свойствами

Масло таману Оказывает мощное регенерирующее  действие

Экстракт луба березы Обладает антисептическим  действием

Экстракт виноградной косточки Антиоксидантное действие

Экстракт полыни Синергия антисептического и антибактериального действия

Легкий по текстуре, хорошо впитывается. Особенно эффективен для восстановления кожи после пилингов, фотоповреждений 
и при инфекционных поражениях кожи. 
Позволяет нормализовать питание кожи и удерживать влагу. Снимает раздражение.

КРЕМ-ФЛЮИД «ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ (ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ)» рH 5,5

Гипоаллергенное мягкое увлажняющее средство, обеспечивает антиоксидантную защиту. 

Cпособствует выравниванию рельефа нежной кожи вокруг глаз и ее восстановлению. Уменьшает припухлость и круги вокруг глаз. Не 
имеет возрастных ограничений. Подходит для всех типов кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить на чистую кожу вокруг глаз 1-2 раза в день или по назначению косметолога.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 15 и 50 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Pisum Sativum (Pea) Extract (and) Sclerotium Gum, Allantoin, 
Sodium Hyaluronate, Bidens Tripartita Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Coffea Arabica 
Seed Extract, Hypericum Perforatum Extract, Salvia Officinalis Extract, Саrbomer, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Экстракт череды Смягчает кожу, снимает раздражение

Экстракт календулы Антисептическое, бактерицидное, успокаивающее действие

Экстракт ромашки Снимает раздражение кожи,  смягчает ее

Экстракт плодов кофе арабики Антиоксидантное, омолаживающее действие. Тонизирует кожу. 
Является природным УФ-фильтром

Экстракт зверобоя Обладает вяжущими свойствами, стимулирует микроциркуляцию, тонизирует кожу

Экстракт шалфея Выполняет защитные функции. Оказывает омолаживающий эффект

Протеины белого гороха Повышают упругость кожи, придают эффект «сияния», «внутреннего свечения» кожи

Глицерин Увлажняет и смягчает кожу

Аллантоин Смягчение кожи

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

КРЕМ-СЫВОРОТКА-БИОПРОТЕКТОР РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ рН 5,5
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КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН «SYN-AKE» рH 5,5

Витамин С Мощный антиоксидант, освежает и омолаживает кожу, выравнивает цвет лица и 
уменьшает пигментацию, успокаивает чувствительную кожу, склонную к 
раздражениям и воспалениям

Витамин А Питает кожу, является сильным антиоксидантом

Витамин Е Оказывает омолаживающее, антиоксидантное, противовоспалительное действие

Витамин F Обладает регенерирующим действием, противовоспалительными свойствами, 
имеет успокаивающее воздействие. Значительно улучшает обмен в эпидермальных 
тканях

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

Экстракт толокнянки Оказывает противовоспалительное, очищающее, осветляющее действие

Глицерин Увлажняет и смягчает кожу

КРЕМ-СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С  рН 5,5

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

Глицерин Увлажняет и смягчает кожу

КРЕМ-СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ КОЖЕЙ) рH 5,5

Крем-сыворотка SYN-AKE - инновационное и эффективное средство, предназначенное для восстановления упругости кожи и  уменьше-
ния мимических морщин «гусиных лапок» вокруг глаз, рельефных складок на лбу и в области носогубного треугольника. 

Активные компоненты состава расслабляют мышцы лица, выравнивая рельеф кожи и разглаживают морщины.

ПРИМЕНЕНИЕ: небольшое количество крем-сыворотки наносить мягкими похлопывающими движениями на предварительно очищенную кожу в 
области мимических морщин. Учитывая накопительный эффект средства, рекомендуется применение крем-сыворотки курсом.
Для слабо выраженных морщин рекомендуется курс: 2 недели наносить один раз в день, после недельного перерыва повторить.
Для сильно выраженных морщин рекомендуется курс: 3 недели наносить один раз в день, после двухнедельного перерыва повторить.
Продолжительность одного курса не более 40 дней.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 15 мл.

СОСТАВ (INCI):  Water(Aqua), Hyaluronic Acid, Glycerin (and) Aqua (and) Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Salvia Оfficinalis Extract, 
Matricaria Сhamomilla Flower Extract, Bidens Tripartita Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamerion Angustifolium Extract, 
Allantoin, Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Крем-сыворотка содержит жирорастворимую форму витамина С, что позволяет ему проникать глубоко в кожу. Витамин С - сильнейший антиоксидант, 
уменьшающий пигментацию. Дополнительно крем-сыворотка содержит витамины A, Е, F, гиалуроновую кислоту и экстракт толокнянки. 

Весь этот активный комплекс обеспечивает высокую эффективность крем-сыворотки для ухода за кожей.

ПРИМЕНЕНИE: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Ascorbyl Palmitate (Vitamin C Palmitate), Glycerin, Propylene Glycol, Cellulose Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Retinyl 
Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolenic Acid  (Vitamin F), Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract, Hyaluronic Acid, Nipaguard.

Не является лекарственным средством.

Крем-сыворотка с высоко- и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой - эффективное средство для разглаживания морщин и ухода за сухой 
обезвоженной кожей. 

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обладает способностью проникать в глубокие слои кожи, стимулируя синтез коллагена, высокомолекулярная 
образует защитный слой на коже для сохранения нужного уровня влаги и оказывает омолаживающее действие.

ПРИМЕНЕНИE: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Hyaluronic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Carbomer, Phenoxyethanol.

Не является лекарственным средством.
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Гликолевая кислота Оказывает антивозрастное действие, удаляет верхний ороговевший слой клеток

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

Гиалуроновая кислота Мощный увлажнитель

Витамин А Питает кожу, является сильным антиоксидантом

Витамин Е Оказывает омолаживающее, антиоксидантное, противовоспалительное действие

Витамин F Обладает регенерирующим действием, противовоспалительными свойствами, 
оказывает успокаивающее воздействие. Значительно улучшает обмен в 
эпидермальных тканях

Коэнзим Q10 Оказывает антивозрастное, антиоксидантное действие

Экстракт морской водоросли Повышает эластичность и тонус кожи, стимулирует синтез коллагена, обеспечивает 
эффект лифтинга

Глицерин Увлажняет и смягчает кожу

КРЕМ-СЫВОРОТКА ПОДТЯГИВАЮЩАЯ рH 5,5

КРЕМ-СЫВОРОТКА МУЛЬТИВИТАМИННАЯ рH 5,5

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ рH 5,0
При местном применении на кожу сыворотка оказывает антибактериальное, противоугревое и депигментирующее действие. 

Активный состав содержит компоненты натурального происхождения: натриевые соли эфиров молочной кислоты - лауриновой жирной кислоты 
и каприловой кислоты, благодаря которым оказывает высокую активность против различных видов микроорганизмов. Эффективно действует 
против пропионовой бактерии, которая вызывает акне.

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество наносить 2 раза в день утром и вечером на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз, или точечно 
на проблемные участки. Че-рез 10-15 мин при необходимости нанести крем (гель или др. средства) по типу кожи. Для получения максимального 
результата рекомендуется применять сыворотку в комплексном уходе. Рекомендуемый курс применения - 3-4 недели. Повторный курс через 1-2 
месяца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Carbopol, Cyclopentasiloxane, D-Panthenol, Bídens Tripartíta Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Оfficinalis Еxtract, Urtica Dioiсa Extract, Clary Sage (Salvia sclarea) Essential Oil, Тea Tree (Melaleuca Alternifolia) 
Essential Oil, Bergamote Essential Oil, Retinyl Palmitate (and) Glycine max Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Рerfume, Phenonip, Triethanolamine. 

Не является лекарственным средством.

Состав крем-сыворотки обеспечивает ее работу в двух направлениях. Происходит мягкое отшелушивание верхнего слоя и активная гидратация кожи. 
Благодаря этому улучшается тургор кожи, уменьшаются морщины, кожа становится увлажненной. Усиливается активность клеток-фибробластов. 

Толщина дермы существенно увеличивается за счет активизации выработки коллагена и эластина.

ПРИМЕНЕНИE: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Glycolic Acid, Glycerin, Propylene Glycol, Cellulose Gum, Hyaluronic Acid, Nipaguard, Disodium EDTA.

Не является лекарственным средством.

Концентрированная крем-сыворотка содержит витамины А, E, F, которые укрепляют кожу, и экстракт морской водоросли, насыщенный йодом, 
полисахаридами и биологически активными веществами. Крем-сыворотка стимулирует синтез коллагена и других компонентов межклеточной 
жидкости. 

Коэнзим Q10 надежно защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, предотвращая преждевременное старение.

ПРИМЕНЕНИE: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Water (Aqua), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolenic Acid (Vitamin F), Glycerin, Propylene Glycol, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hyaluronic Acid, Ulva Lactuca Extract, Carbomer, Coenzyme Q10, Nipaguard.

Не является лекарственным средством.
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Сыворотка с коллагеном - средство с высокой концентрацией активных компонентов - экстракта бурых водорослей, низкомо-
лекулярного морского коллагена, низкомолекулярной гиалуроновой кислоты для ревитализации кожи. При регулярном использовании 
реструктуризирует внеклеточный матрикс и активирует 14 генов, ответственных за синтез и транспорт коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, а также за подвижность фибробластов.

Выравнивает рельеф кожи, обеспечивает увлажнение и создает подтягивающий эффект. Моделирует «треугольник красоты» - приобретает 
упругость овал лица и уменьшаются носогубные складки. 

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество сыворотки нанести на чистую кожу лица, включая зону вокруг глаз,  равномерно распределить 
круговыми массажными движениями по косметическим линиям. Дождаться полного впитывания, нанести крем по типу кожи. Наносить по 
мере необходимости. Подходит для ежедневного применения.
Для максимального эффекта использовать в комплексе с лифтинговым массажем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Propylene Glycol, Glycerin, Hydrolyzed Сollagen, Glycerin (and) Water (and) Undaria pinnatifida extract, Sodium Hyaluronate, 
Carbopol, D-Panthenol, Aqua (Water) (and) Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and)  
Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) Tocopherol, 
Рerfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

СЫВОРОТКА С КОЛЛАГЕНОМ рН 5,5

Экстракт бурых водорослей, низкомолекулярный 
морской коллаген, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота

Ревитализация кожи

Д-пантенол (провитамин В5) и комплекс 
витаминов АЕF

Усиливают  образование коллагена и эластана, оказывают питательное и регенери-
рующее действие, способствуют активизации процесса обновления клеток

СЫВОРОТКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ рН 5,5

Комплекс арбутин и Dermawhite™ WF с 
экстрактами папайи, гуавы и каменеломки

Блокирует фермент тирозиназу, подавляя синтез меланина на 90%. Обеспечивает 
осветление кожи и помогает уменьшить пигментацию кожи темных фототипов

Д-пантенол (провитамин В5) и комплекс 
витаминов АЕF

Оказывают питательное и регенерирующее действие, способствуют активизации 
процесса обновления клеток, стимулируют образование коллагена и эластина

Сыворотка осветляющая - концентрированное средство для осветления эпидермальных гиперпигментаций, веснушек, рубцов, постакне, 
возрастных пигментаций, включая мелазмы и хлоазмы. 

Выравнивает цвет кожи, обеспечивает увлажнение и создает осветляющий эффект.

Арбутин и Dermawhite™ WF - синергический мощный комплекс для подавления меланогенеза с экстрактами папайи, гуавы и каменеломки, 
которые традиционно используются в китайской медицине для достижения усиленного отбеливающего эффекта. Имеет быструю 
эффективность, которая доказана уже после 2 недель использования. Этот показатель в три раза выше, чем у койевой кислоты.

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество сыворотки нанести на чистую кожу лица, равномерно распределить круговыми массажными 
движениями по косметическим линиям. Дождаться полного впитывания, нанести крем по типу кожи, днем с SPF защитой не ниже 25. 
Наносить 2 раза в день до достижения желаемого эффекта.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI):  Agua, Propylene Glycol, Arbutin, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Water (and) Tartaric Acid (and) Disodium EDTA (and) Sodium 
Sulfite (and) Sodium Metabisulfite (and) Glycerin (and) Butylene Glycol (and) Saxifraga Sarmentosa Extract (and) Carica Papaya (Papaya) Fruit 
Extract (and) Psidium Guajava (Guava) Fruit Extract, Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic 
Acid (and)  Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) 
Tocopherol, Carbopol, Рerfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ ДНЕВНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
С ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН МОРКОВИ И 
ИМБИРЯ pH 5,5, SPF - 15

Легкий дневной крем для всех типов кожи прекрасно увлажняет, выравнивает цвет лица и оказывает 
защитное действие. Масло макадамии является природным антиоксидантом, защищает от УФ-
лучей. Содержит мононенасыщенную пальмитиновую кислоту, которая является одним из строительных 
блоков клеточных мембран. Экстракт имбиря тонизирует кожу, придает ей подтянутую структуру. Экстракт 
виноградной косточки выводит токсины, стимулирует выработку коллагена. В комплексе с экстрактом семян 
моркови активируют природный клеточный иммунитет.

Применение: наносить крем легкими массажными движениями на чистую кожу лица. Крем для ежедневного 
использования.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Distilled Mono Glyceride, Silybum Marianum Oil, Macadamia Oil, Stearic Acid, Propylene 
Glycol,  Cetearyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, Lanolin, Daucus Sativus Seed Extract, Zingiber Officinale 
(Ginger) Root Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, Allantoin, Panthenol, Benzophenon-3, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ pH 5,5 Ночной питательный крем восстанавливает эпидермальный барьер, нейтрализует влияние стресса на кожу. 
Масло ши стимулирует синтез коллагена. Масло расторопши смягчает и увлажняет. Комплекс экстрактов по-
вышает общий тонус клеток, стимулирует клеточное дыхание, ускоряет трансдермальную доставку полезных 
веществ в клетку. Укрепляет стенки сосудов, увеличивает активность коллагеновых волокон, разглаживает мел-
кие морщины.

Применение: наносить крем на кожу лица за 20 минут до сна легкими массажными движениями. Крем для 
ежедневного использования.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Butyrospermum parkii Oil (Shea-butter), Macadamia Oil, Silybum Marianum Oil, 
Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Lanolin, Urtica Dioica Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Fructus Rosae Extract, 
Lavandula angustifolia Extract, Sodium Hyaluronat, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ pH 5,5 Легкий некомедогенный крем для проблемной кожи применяется для устранения различных недостатков кожи 
и проблем воспалительного характера: акне, угрей, покраснения, шелушения и др. Активный состав: метро-
нидазол, хлоргексидин и экстракт ромашки быстро и эффективно избавляет от воспаления. Д-пантенол и ал-
лантоин успокаивают и устраняют покраснения. Молочная кислота сужает поры, экстракт солодки осветляет 
гиперпигментацию и явления постакне. Оксид цинка усиливает антибактериальное действие состав крема и 
защищает от солнечных лучей. Комплекс витаминов А, Е, F и экстракт Алоэ питают, восстанавливают и стиму-
лируют процессы регенерации кожи.

Применение: крем наносить утром и вечером на чистую и сухую кожу.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Zinc Оxide, Metronidazole, Chlorhexidine Digluconate, 
Cetearyl Alcohol , Stearic Acid, Glycerin, Ceteareth-20, Dimethicone, Cetearyl Olivate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Ethanolamine, Butylated Hydroxy Anisole, Retinyl Palmitate (and) Tocopherol (and) Linoleic Acid, Lactic 
Acid, Allantoin, D-Panthenol, Aloe Vera Leaf Extract, Licorice Extract, Chamomilla Recutita Extract, Phenoxyethanol 
(and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) Isobutylparaben, Parfum. 

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ «БИОПРОТЕКТОР» ДЛЯ СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ pH 5,5

Крем «Биопротектор» - универсальное средство для сухой чувствительной кожи, которая негативно 
реагирует на перепады температур и высокую солнечную активность. Натуральные компоненты 
крема защищают кожу как в холодное, так и в теплое время года. Крем снимает раздражение и воспаление 
кожи, повышает ее защитные функции. Образует легкую защитную пленку на коже и предотвращает фотоста-
рение. Некомедогенный.

Применение: наносить ежедневно на предварительно очищенную кожу. Может применяться в качестве основы 
под макияж. Обязательный в качестве защитного крема после активных косметологических процедур.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil, Nigella Sativa Seed 
Oil, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Hypericum Perforatum Extract, 
Distilled Monoglyceride, Glycerin, Propylene Glycol, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, 
Benzophenone, Zinc Oxide, Titanium Dioxide,  Phenonip, Triethanolamine.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С МУЦИНОМ 
УЛИТКИ pH 5,5

Крем с муцином улитки обладает увлажняющими и питательными свойствами, замедляет старение кожи, 
уменьшает глубину и выразительность мимических морщин, разглаживает её рельеф. Натуральные масла 
восстанавливают эластичность и упругость кожи, морская лаванда помогает бороться с мимическими 
морщинами. Витаминный комплекс способствует общему омоложению кожи.
 
Применение: наносить крем два раза в день на чистую кожу.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Aqua, Snail Secretion Filtrate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil, Glyceryl Monostearate, Cetearyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lanolin, 
Stearic Acid, Dimethicone, Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, Allantoin, Phenonip, Lactic Acid, Hyaluronic Acid, 
Coenzyme Q10, Limonium Carolinianum, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Linoleic Acid, 
Linolenic Acid (Vitamin F), Disodium EDTA, Perfume.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С МОРСКИМИ 
ВОДОРОСЛЯМИ pH 5,5

Крем содержит комплекс увлажняющих масел и морских водорослей, благотворно влияющих на кожу. 
Рекомендуется для дряблой кожи с признаками стресса и обезвоживания. Ламинария питает, тонизирует и 
увлажняет. Морские водоросли регенерируют кожу, улучшают микроциркуляцию. Комплекс масел оказывает 
противовоспалительное действие, нормализует клеточный обмен.

Применение: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Cостав (INCI): Water (Aqua), Stearic Acid, Glyceryl Monostearate, Butyrospermum Parkii Oil (Shea Butter), Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Silybum Marianum Seed Oil, Lanolin, Glycerin, Lactic Acid, Urea, Laminaria, 
Ulva Lactuca, Cetyl Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Dimethicone, Betaine, Carbomer, 
Allantoin, Phenonip, Perfume.

Не является лекарственным средством.
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ pH 5,5 Гель для умывания с молочной кислотой, аллантоином и эфирным маслом чайного дерева мягко 
и деликатно очищает кожу, не вызывает пересушивания, раздражения и стянутости после приме-
нения. При регулярном использовании регулирует деятельность сальных желез, восстанавливает естественный 
рН баланс кожи, сужает поры и придает матирующий эффект.

Применение: нанести на влажное лицо небольшое количество геля, с помощью массажных движений создать 
пену, смыть теплой водой до исчезновения пены.

Предостережение: избегать попадания в глаза, при попадании на слизистую глаз тщательно промыть водой. Не 
применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Laurethsulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Sodium Chloride, Perfume, Allantoin, Lactic Acid, Tea Tree Oil, Nipaguard СMB.

Не является лекарственным средством.

МОЛОЧКО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ pH 5,5 Молочко мягкой кремовой текстуры деликатно и эффективно удаляет макияж с кожи лица. Бережно очищает 
кожу, делает ее гладкой и шелковистой. Масло сладкого миндаля смягчает и питает кожу, аллантоин оказывает 
успокаивающее, противовоспалительное и заживляющее действие.

Применение: с помощью косметического диска или салфетки нанести молочко по массажным линиям на 
кожу лица, включая орбитальную зону. Удалить диском с лица молочко с загрязнениями, смыть теплой водой.

Предостережение: при попадании на слизистую глаз промыть водой, не применять при гиперчувствительности 
к компонентам состава.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Sweet Almond Oil, PEG-7 Glyceryl Cocoate,  Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, 
Steareth-20, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Glyceryl Monostearate, Dimethicone, Allantoin, Disodium EDTA, Perfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН pH 5,5 Тонизирующий лосьон с усиленной формулой эффективно питает кожу, витаминизирует и улучшает 
тканевое кровообращение. Сбалансированный состав с витамином В5 (Д-пантенол), аскорбиновой кислотой 
(витамин С) и растительными экстрактами оказывает противовоспалительное, тонизирующее, осветляющее, 
увлажняющее, антиоксидантное действие. Молочная кислота восстанавливает естественный рН баланс кожи, 
сужает поры и придает матирующий эффект.

Применение: пропитать ватный диск необходимым количеством лосьона, протереть кожу лица по массажным 
линиям, избегая области вокруг глаз. Может использоваться как после очистки молочком, гелем, скрабом 
перед нанесением крема или сыворотки (в домашних условиях), так и после масок перед нанесением 
крема (в салонных процедурах).

Предостережение: избегать попадания в глаза, при попадании на слизистую глаз тщательно промыть водой. 
Не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Propylene Glycol, Carbamide (Urea), Polyquaternium-7, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Panthenol, Lactic Acid, Аscorbic Acid, Urtica Dioica Extract, Arctium Lappa 
Extract, Juniperus Communis Extract, Mentha Piperita Extract, Artemisia Absinthium Extract, Rosmarinus Officinalis 
Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Thymus Vulgaris Extract,  Salvia Officinalis Extract, Mentha 
Piperita Oil, Disodium EDTA, Perfume, Nipaguard СMB.

Не является лекарственным средством.
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ТОНИК С АНА КИСЛОТАМИ рН 3,5 Тоник  с АНА кислотами -  молочной, гликолевой, миндальной и натуральным соком Алоэ Вера 
имеет нежное отшелушивающее и осветляющее действие, сужает  поры, обладает мягким себо-
регулирующим действием. Постоянное применение тоника улучшает качество кожи, уплотняет эпидермис, 
уменьшает толщину рогового слоя. Благодаря активному увлажняющему комплексу, тоник восстанавливает ги-
дробаланс кожи, разглаживает микрорельеф и стимулирует обновление клеток глубоких слоев эпидермиса.

Применение: небольшим количеством тоника пропитать ватный диск, нанести на чистую кожу лица по косме-
тическим линиям, дождаться полного высыхания, нанести крем по типу кожи. Наносить 1-2 раза в день, преи-
мущественно в вечернее время. При использовании днем   наносить крем с SPF защитой не менее 50 Реко-
мендован к  постоянному применению для ухода за жирной и комбинированной кожей, а также в качестве 
передпилинговой подготовки для всех типов кожи.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава и повреждениях кожи. 
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonyl Methane, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Lactic Acid, Glycolic 
Acid, Mandelic Acid, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Рerfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не является лекарственным средством.

ТОНИК ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ pH 3,0            

              

Тоник для ухода за проблемной кожей с проявлениями акне и розацеа обладает антибактериальным, 
противоугревым и себорегулирующим действием. Благодаря наличию в составе органической серы, 
гликолевой кислоты, витамина А, Д-пантенола и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты способствует 
нормализации кератинизации волосяного фолликула, увлажнению, замедляет образование жирных кислот, 
способствующих возникновению акне. Экстракты календулы, шалфея, череды и метронидазол снимают 
воспаление и покраснение, оказывают антибактериальное действие и успокаивают кожу.

Применение: наносить с помощью ватного диска 2 раза в день утром и вечером на очищенную кожу лица. Через 
3-5 мин. при необходимости нанести крем (гель или др.) по типу кожи. Применять по мере необходимости.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. Не допускать попадания 
в глаза.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Agua, Methyl Sulphonyl Methane, Propylene Glycol, Aloe Juice, Glycolic Acyd, Sodium Hyaluronatе, 
D-Panthenol, Bídens Tripartíta Extract, Calendula Officinalis Еxtract, Salvia Officinalis Extract, Butylene Glycol (and) 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl Acetate (and) Retinyl 
Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate (and) Tocopherol, 
Metronidazole, Рerfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством. 

ТОНИК С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
pH 5,5          

Тоник с гиалуроновой кислотой - увлажняющее и тонизирующее средство с высокой концентрацией активных 
компонентов: низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, морского коллагена, экстракта королевской орхидеи 
и полисахаридов экстракта стевии, которые восстанавливают гидролипидный баланс кожи и повышают тургор 
кожи. Д-пантенол (провитамин В5) и витаминный комплекс А, E и F оказывают питательное и регенерирующее 
действие, способствуют активизации процесса обновления клеток. Подходит для сухой и чувствительной кожи. 
Возможно использование тоника для смешивания с порошковыми альгинатными масками для получения 
максимального увлажнения (соотношение тоник: порошок - 3:1 или по рекомендациям производителя).

Применение: небольшим количеством тоника путем нажатия дозатора нанести на ватный диск, протереть 
чистую кожу лица по косметическим линиям, включая зону вокруг глаз. Дождаться полного впитывания, нанести 
сыворотку и/или крем по типу кожи. 

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. Не допускать попадания 
в глаза.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Agua, Propylene Glycol, Methylsulfonylmethane, Royal Orchid Extract, Polysaccharides Stevia Extract, 
Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Сollagen, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, D-Panthenol, Lactic Acid, Aqua (and) 
Butylene Glycol (and) PEG- 40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and) Tocopheryl 
Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium Benzoate 
(and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ «ОТ АКНЕ И КОМЕДОНОВ» pH 5,5
                
                          

В состав крема-фитогеля входят активные растительные противовоспалительные компоненты, кото-
рые имеют кератопластическое действие, а также снижают гиперсекрецию сальных желез. Крем-
фитогель способствует снятию воспаления, положительно влияет на зоны, пораженные акне, убирает постакне. 
Не сушит кожу.

Применение: наносить на чистую кожу лица два раза в день. Минимальный курс применения - 2 недели.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea Millefolium Extract, Vitis Vinifera Seed 
Extract, Artemisia Absinthium Extract, Humulus Lupulus Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Allantoin, 
Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

ФИТОГЕЛЬ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ pH 5,5            
              

Современное, безопасное средство нового поколения для освещения пигментации независимо от его глубины 
и причин возникновения. За счет активных растительных компонентов ощутимо замедляется синтез меланина в 
коже, ускоряется процесс обновления клеток эпидермиса, тем самым удаляются из кожи излишки меланина, 
кожа становится более гладкой и светлой.

Применение: наносить фитогель на пигментированные участки два раза в день. Результат проявляется 
постепенно. Минимальный курс применения - 4 недели.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Amorphophallus Konjac Root Extract, Papain, Allantoin, Artemisia Absinthium Extract, 
Humulus Lupulus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Betula Pendula Extract, 
Arctostaphylos Uva-Ursi Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Propylene Glycol, 
Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ «ЭПИТЕЛИЗАНТ» pH 6,2 Восстанавливающий терапевтический крем для ухода за поврежденной, чувствительной кожей после 
процедур. Восстанавливает кожу. Уменьшает время полного восстановления. Снимает воспаление и ускоряет 
регенерацию кожи.

Применение: наносить на чистую кожу лица два раза в день или по назначению косметолога.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Silybum Marianum Oil, Artemisia Absinthium Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Calophyllum Inophyllum Oil, Achillea Millefolium Extract, Betula Pendula Extract, Hypericum Perforatum Extract, Vitis 
Vinifera Seed Extract, Glycerin, Triethanolamine, Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Lanolin, Stearic Acid, 
Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Phenonip.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПОРИСТОЙ КОЖИ 
pH 5,5

Крем способствует выравниванию текстуры кожи. Делает ее гладкой и бархатистой. Активные ком-
поненты проникают в глубинные слои, регулируют выработку воднолипиднои мантии. Крем имеет
сбалансированный состав, благодаря которому сужаются поры, выводятся токсины, повышается кожный им-
мунитет.

Применение: наносить два раза в день на чистую кожу лица.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Macadamia Oil, Daucus Sativus Seed Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Humulus Lupulus Extract, Arnica Montana Extract, Pelargonium Graveolens Flower Extract, Zingiber  Officinale (Ginger) 
Root Extract, Vitis Vinifera Seed  Extract, Distilled Monoglyceride, Allantoin, Panthenol, Triethanolamine,  Stearic Acid, 
Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol,  Glyceryl  Monostearate,  Glycerin,  Lanolin,  Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ pH 5,5
                            

Крем восстанавливает эпидермальный барьер, нейтрализует влияние стресса на кожу. Комплекс масел пи-
тает и оказывает антиоксидантное действие. Экстракты повышают общий тонус клеток и активизируют межкле-
точный обмен, укрепляют стенки сосудов, повышают активность коллагеновых волокон.

Применение: наносить мягкими движениями на кожу лица.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Butyrospermum parkii Oil (Shea Butter), Macadamia Oil, Silybum Marianum Oil, 
Cetearyl Alcohol, Distilled Monoglyceride, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glyceryl Monostearate, Glycerin, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Lanolin, Urtica Dioica Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Fructus Rosae Extract, 
Lavandula angustifolia Extract, Sodium Hyaluronat, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ «АНТИКУПЕРОЗНЫЙ» pH 5,5              Современное ангиопротекторное средство растительного происхождения для всех типов кожи с явлением 
купероза. Оказывает укрепляющее действие на стенки сосудов, повышает их тонус, снижает ломкость и 
защищает от вредного воздействия окружающей среды. Имеет увлажняющее и смягчающее действие. 
Минимальный курс применения - 3 недели.

Применение: наносить на чистую кожу лица два раза в день.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Glycerin, Allantoin, Calendula Officinalis Flower Extract, Capsella Bursapastoris Extract, 
Chamomilla Recutita Flower Extract, Eleutherococcus Senticosus Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Urtica Dioica 
Extract, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Carbomer, Triethanolamine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Phenonip.

Не является лекарственным средством.
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ТОНИК «АНТИСЕПТ» КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
pH 7

Тоник «Антисепт» - универсальное косметическое средство для обработки кожи до и после проце-
дур, требующих повышенного уровня чистоты. Не содержит пересушивающих и раздражающих 
компонентов. Гипоаллергенный. Тоник содержит в своем составе активный компонент, который обладает 
антисептическими и дезинфицирующими свойствами широкого спектра действия, может применяться для 
дезинфекции маникюрных принадлежностей или любых поверхностей.

Применение: наносить целенаправленно на обрабатываемую поверхность путем распыления с расстояния 
10-15 см, при необходимости равномерно распределить тоник с помощью ватного диска или других средств. 
Безопасно для постоянного применения.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 60 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride.

Не является лекарственным средством.

ПЕНА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ДЛЯ 
ОЧИЩЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ рН 3,5

Пена антибактериальная для очищения проблемной кожи - деликатное средство в виде мягкой пенки для очи-
щения кожи с проявлениями несовершенств (акне и комедоны). Содержит активный антибактериальный ком-
понент широкого спектра действия - хлоргексидин и эфирное масло чайного дерева, которые оказывают про-
тивовоспалительный эффект. Молочная и гликолевая кислоты регулируют работу сальных желез, уменьшают 
пигмен-тацию и постакне, осветляя кожу. Экстракт зверобоя, череды и Д-пантенол оказывают успокаивающее 
действие и устраняют раздражение. Ежедневное использование средства обеспечивает эффективное очище-
ние, ускорения процессов отшелушивания ороговевших участков и улучшения состояния и вида кожи.

Применение: нанести небольшое количество пенки путем нажатия дозатора на спонж или непосредственно 
на кожу лица круговыми движениями помассировать, избегая зоны глаз, тщательно смыть водой до исчезнове-
ния пены.

Предостережение: при гиперчувствительности к компонентам состава не использовать. При попадании в глаза 
тщательно промыть водой.

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Agua, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betain, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium 
Сocoamphoacetate, Glycerin, Polyqaternium PQ-7, D-Panthenol, Lactic Acid, Glicolic Acid, Chlorhexidin Bigluconаt, 
Fragrance, Bidens Tripartita Extract, Hypericum Perforatum Extract, Tea Tree Essential Oil, Disodium EDTA.

Не является лекарственным средством.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С АНА КИСЛОТАМИ 
рН 4,0

Очищающий гель для умывания с фруктовыми кислотами мягко очищает, придает себорегулирующее и от-
шелушивающее действие. Активный состав средства - гликолевая, молочная и лимонная кислоты регулирует 
деятельность кожных желез, уменьшает гиперпигментацию, оказывает антиоксидантный эффект. Регулярное 
использование геля сужает поры, выравнивает цвет кожи, осветляет и придает коже упругий и здоровый вид. 
Д-пантенол, экстракты календулы и ромашки оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие, 
предотвращая проявления несовершенств кожи.

Применение:  нанести  небольшое количество средства на влажную кожу лица, массажными движениями 
распределить, избегая попадания в глаза, тщательно смыть теплой водой.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава и повреждениях кожи. 

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Aqua, Coco Glucoside (and) Disodium Laurylsulfosuccinate (and) Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, 
Cocamide DEA, Glycerin, Panthenol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycolic 
acid, Lactic acid, Citric acid, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, 
Perfume, Disodium EDTA.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ С КОЛЛАГЕНОМ рН 5,5 Крем с коллагеном - средство для ухода за сухой и зрелой кожей. Активный состав с низкомолеку-
лярными морским коллагеном, гиалуроновой кислотой и натуральным маслом Ши восстанавливает
гидролипидный барьер, обеспечивает питание и увлажнение, выравнивает рельеф, уплотняет и повышает 
упругость кожи. Д-пантенол (провитамин В5) и комплекс витаминов А, Е, F оказывают антиоксидантное действие, 
стимулируют образование коллагена и эластина, оказывают питательное и регенерирующее действие, 
способствуют активизации процесса обновления клеток.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу лица, равномерно распределить 
круговыми массажными движениями по косметическим линиям. Дождаться полного впитывания. Наносить по 
мере необходимости 1-2 раза в день. Подходит для ежедневного применения. Для максимального эффекта 
использовать в комплексе с лифтинговым массажем.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Agua, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Glycerin, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Isopropyl 
Myristate, Hydrolyzed Сollagen, Shea Butter, Dimeticone, Grape Seed Extract, Ceteareth-20, Cetylstearyl Alcohol, 
Carbamid (Urea), Steariс Acid, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aqua 
(Water) (and) Butylene Glycol (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (and)  
Tocopheryl Acetate (and) Retinyl Palmitate (and) Glycine Soya (Soybean) Oil (and) Potassium Sorbate (and) Sodium 
Benzoate (and) Tocopherol, Рerfume, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben.

Не является лекарственным средством.

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ рН 5,5  SPF - 15 Матирующий крем с приятным цитрусовым запахом и нежной текстурой для жирной и комбинированной 
кожи выравнивает рельеф кожи, матирует кожу и сужает поры, нормализирует и регулирует работу сальных 
желез. Активный состав крема на основе бентонитовой глины, талька и диоксида кремния помогает избавиться 
от жирного блеска в течение всего дня. Д-пантенол (провитамин В5) и комплекс витаминов А, Е, F оказывают 
противовоспалительное и восстанавливающее действие, молочная кислота оказывает отшелушивающее 
действие и активирует процесс обновления эпидермиса. Отличная основа под макияж. Защищает кожу от 
солнечных лучей.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Water, Cyclopentasiloxane, Propylene Glycol, Magnesium Aluminum Silicate, Hydrated Silica, Isopropyl 
Myristate, PEG – 7 Clyceryl Cocoate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Benzophenone-3, Talcum powder, Ceteareth-20, 
Dimethicone, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethanolamine, 
Butylated Hydroxy Anisole, Retinyl Palmitate,  Tocopherol, Linoleic Acid, Lactic Acid, Allantoin, D-Panthenol, Aloe Vera 
Leaf Extract, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben 
(and) Isobutylparaben, Parfum. 

Не является лекарственным средством.

ФИТОРЕГЕНЕРАНТ pH 5,5 Биоактивный крем с эмолентами для сухой и раздраженной кожи Фиторегенерант восстанавливает 
гидролипидный баланс и успокаивает, ускоряя процессы регенерации после агрессиных косметических 
процедур, в том числе пилингов.  Активный состав с Д-пантенолом, бисабололом, аллантоином, маслами Ши 
и льняным, питает и оказывает противовоспалительное действие. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота и 
органическая сера увлажняют, укрепляют  тургор кожи, стимулируют образование новых опорных структур кожи 
и обновление поверхностных слоев. Также рекомендован к применению для защиты сухой и чувствительной 
кожи в зимний период, ветреную погоду и в качестве солнцезащитного средства с SPF 35. 

Применение: ннебольшое количество крема нанести на чистую кожу лица, включая зону вокруг глаз, равномерно 
распределить круговыми массажными движениями по косметическим линиям. Дождаться полного впитывания. 
Наносить по мере необходимости 1-2 раза в день. Подходит для ежедневного применения.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Agua, D-Panthenol, Ethylhexyl metoxycinnamate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Cetylstearyl 
Alcohol, Cyclopentasiloxane, Methylsulfonylmethane, Zinc Oxide, Shea Butter, Linseed Oil, Propylene Glycol, Glycerin, 
Steariс Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Vegetable Lanolin, Sodium Hyaluronate, Bisabolol, Allantoin,  Bídens 
Tripartíta Extract, Urticae Еxtract, Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, 
Perfume, Essential Oil Origanum Vulgare.

Не является лекарственным средством.
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ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ pH 5,5 Энзимный пилинг на основе ферментов растительного происхождения - папаина, бромелайна (в
экстракте ананаса), актинидину (в экстракте киви) оказывает мягкое отшелушивающее действие и, 
благодаря экстракту солодки, осветляет поверхность кожи. Минеральные микрогранулы помогают избавиться 
от ороговевших слоев кожи, каолин адсорбирует излишки секреции желез. При регулярном использовании 
сужаются поры, улучшается цвет кожи и выравнивается рельеф.

Применение: нанести средство на влажную очищенную кожу лица, распределить по косметическим линиям, 
избегая зоны глаз, накрыть пищевой пленкой и оставить на 5-10 минут. Снять пленку, увлажнить и без нажима 
помассировать круговыми движениями, тщательно смыть теплой водой. Использовать 1-2 раза в неделю.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. Не наносить на 
поврежденную кожу. При попадании в глаза промыть водой.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Agua, Aluminum Oxide, Kaolin, Propylene Glycol, Stearic Acid, Glycerin Monostearate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Urea, Ceteareth-20, Cetylstearyl Alcohol, Papain, Kiwi Extract, Licorice Extract, 
Рineapple Extract, D-Panthenol, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lactic Аcid, Phenoxyethanol 
(and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ С SPF 50 рН 5,5 С МАТИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Легкий дневной крем с комплексом физических и химических светофильтров бережно защищает кожу от 
излучения солнечного света, предупреждает фотостарение и матирует. Активные минеральные компоненты 
на основе кремния предотвращают появление жирного блеска, адсорбируют кожный секрет, выравнивают 
рельеф и придают коже ухоженный вид. Масло Ши и витамин Е восстанавливают гидролипидный баланс, 
питают и защищают кожу от свободных радикалов. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, Д-пантенол и 
аллантоин увлажняют и укрепляют тургор кожи, стимулируют обновление поверхностных слоев и образования 
новых опорных структур кожи. Подходит в качестве основы под макияж. Не имеет комедогенного действия.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу лица, включая зону вокруг глаз, равномерно 
распределить круговыми массажными движениями по косметическим линям, дождаться полного впитывания. 
Наносить по мере необходимости. Подходит для ежедневного применения.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. 

Форма выпуска: 150 мл.

Состав (INCI): Agua, Ethylhexyl Metoxycinnamate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Glycerin, Propylene 
Glycol, Benzophenone, Cetylstearyl Alcohol, Shea Butter, Sodium Hyaluronate, Allantoin,  D-Panthenol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Мagnesium Aluminum Silicate, Tocopheryl Acetate, Silica, Phenoxyethanol (and) 
Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Perfume.

Не является лекарственным средством.

ДНЕВНОЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
ULTRALIGHT рН 5,5 SPF - 15

Ультралегкий дневной крем-гель для лица увлажняет и успокаивает кожу, защищает от негативного воздействия 
окружающей среды. Фитокомплекс средства оказывает тонизирующее, антисептическое и противовоспали-
тельное действие коже. Витамины, входящие в состав крема, защищают и смягчают кожу, устраняют сухость, 
обладают антиоксидантным действием. Может использоваться как основа под макияж.

Применение: нанести легкими массажными движениями на очищенную кожу.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава. 

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Isopropyl myristat, Glycerin, 
Propylene Glycol, Benzophenone-3, Ceto Stearyl Alcohol, Carbomer 940, Hypericum Perforatum Extract, Bidens 
tripartita Extract, Thymus Serpyllum Leaf Extract, Rhodiola Rosea Root Extract, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Retinyl Palmitate (Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linolic/Linolenic Acid (Vitamin F), Panthenol, Perfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine.

Не является лекарственным средством.
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НОЧНОЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
ULTRALIGHT рН 5,5

Ультралегкий ночной крем-гель для лица эффективно восстанавливает и питает кожу после 
негативного воздействия окружающей среды в течение дня. Облепихового масла, макадамии, 
миндаля и льна устраняют воспаление, лишают шелушение, тонизируют и насыщают кожу витаминами. 
Комплекс экстрактов мягко успокаивает кожу, оказывает противовоспалительное, увлажняющее и 
антисептическое действие.

Применение: нанести легкими массажными движениями на очищенную кожу.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 50 мл.

Состав (INCI): Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Isopropyl Myristat, Sorbitan Oleate, Glycerin, Propylene 
Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Oil, Ceto Stearyl Alcohol, Carbomer 940, 
Linum Usitatissimum Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Laminaria Digitata Extract, Bidens Tripartita Extract, 
Rosa Canina Extract, Salvia Officinalis (Sage) Extract, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Perfume, 
Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben, Triethanolamine, Butylated Hydroxy 
Anisole. 

Не является лекарственным средством.

ZINOX® ЦИНОКС КРЕМ-СПРЕЙ Крем-спрей «Цинокс» - инновационное средство для ухода за кожей взрослых и детей в удобной для нанесения 
форме. Активные компоненты спрея - оксид цинка, Д-пантенол, аллантоин и растительные экстракты в составе 
спрея успокаивают кожу, стимулируют регенерацию тканей, устраняют раздражение и оказывают противовос-
палительное действие. Натуральное масло сладкого миндаля усиливает восстановление поврежденной кожи, 
смягчает, поддерживает гидролипидный баланс и защищает от негативного воздействия окружающей среды. 
Благодаря наличию в составе натурального физического светофильтра оксида цинка спрей может применять-
ся в качестве защитного средства для безопасного загара детей и взрослых.

Применение: перед применением встряхнуть флакон несколько раз, нанести крем путем распыления на очи-
щенную кожу с расстояния 10 см, равномерно распределить легкими движениями.

Предостережение: не допускать попадания в глаза. Не применять средство при индивидуальной непереноси-
мости компонентов состава.

Форма выпуска: 120 мл.

Состав (INCI): Water, Zinc oxide, Amygdalus Dulcis (sweet almond) Oil, Isopropyl Myristat, Etoxylated Cetylstearyl 
Alcohol, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoat, Glyceryl Monostearate, Cetylstearyl Alcohol, Dimethicone, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil , D- Panthenol, Allantoin, Bidens Tripartita Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Xanthan Gum, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Perfume, 2-tert-Butyl-4 hydroxyanisole, Phenonip®.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ЦИНОКС (ZINOX) СМЯГЧАЮЩИЙ 
С МИНДАЛЬНЫМ МАСЛОМ И 
ЭКСТРАКТАМИ ТРАВ

Инновационный цинковый крем «Цинокс» создан для решения широкого спектра кожных проблем. Крем об-
ладает противовоспалительным, антисептическим, подсушивающим действием, снимает раздражение, 
уменьшает проявления экссудации, образует защитный барьер на поверхности кожи. «Цинокс» показан при 
опрелостях, пролежнях, угревой сыпи, дерматитах, ожогах. Миндальное масло и экстракты лекарственных трав, 
содержащиеся в креме, смягчают кожу, снимают раздражение и воспаление. Для борьбы с опрелостями 
крем можно использовать с первых дней жизни малыша.

Применение: наносить 2-3 раза в день на чистую кожу тонким слоем.

Предостережение: при обнаружении индивидуальной чувствительности к компонентам крема (зуд, гипере-
мия), прекратить применение. Не применять при гнойных процессах на коже и прилегающих тканях.

Форма выпуска: 15, 30, 50, 75, или 100 мл.

Состав (INCI): Water (Aqua), Zinc Oxide, Bidens Tripartita Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Petrolatum, 
Lanolin, Cetearyl Olivate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Isopropyl Myristate, 
Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerol Monostearate (40%), Glycerol Monostearate (90%), Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Polysorbate 80, Stearic Acid, Phenonip®, Triethanolamine, Рerfume.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ «SALUTARE JUICE» С СОКОМ АЛОЭ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Косметический крем «Salutare juice» гель с натуральным соком Алоэ 99,6%, гиалуроновой кислотой 
и Д-пантенолом - универсальное увлажняющее средство для ухода за кожей лица и тела. Активная 
формула оказывает успокаивающее, заживляющее действие и восстанавливает тургор сухой кожи. Низко-
молекулярная гиалуроновая кислота обладает глубоким проникающим действием в нижние слои эпидерми-
са, стимулирует выработку коллагена и предотвращает преждевременное старение, продлевая молодость 
кожи. Д-пантенол и комплекс натуральных растительных экстрактов череды и крапивы стимулируют обменные 
процессы в коже, оказывают противоаллергическое, противовоспалительное и витаминизирующее дейст-вие. 
Средство можно использовать в качестве основы под макияж. Подходит для ежедневного применения.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем до 
полного впитывания.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 200 мл.

Состав (INCI): Agua, Aloe Barbadensis Leaf Juice,  Сarbamyd (urea), Propylene Glycol, D-panthenol, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, Carbopol, Hyaluronic Acid, Bídens Tripartíta Extract, Urtica Diocia Extract, 
Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ОТ ОЖОГОВ SALUTARE JUICE 
АЛОЭ 

Косметический крем «Salutare juice Алоэ крем от ожогов» с натуральным соком Алоэ и Д-пантенолом - 
эффективное средство для регенерации и увлажнения кожи при солнечных и термических ожогах. Активный 
восстанавливающий состав, обогащенный комплексом натуральных растительных экстрактов окопника, 
ромашки, череды и крапивы оказывает успокаивающее, заживляющее и противовоспалительное действие, 
нормализует гидробаланс обезвоженной кожи. Натуральное масло сладкого миндаля питает липидный слой 
кожи, защищает от пересыхания, смягчает и обеспечивает защиту от негативного воздействия окружающей 
среды.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем до 
полного впитывания.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 100 мл.

Состав (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, D-panthenol, Glycerin, Perfume Oil, Steariс Acid, Propylenе 
Glycol, Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Sweet Аlmond Оil, 
Dimethicone, Fragrance,  Bídens Tripartíta Extract, Urtica Dioica Extract, Symphytum Officinale Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ДЛЯ РУК «SALUTARE JUICE» С 
СОКОМ АЛОЭ

Косметический крем для рук «Salutare Juice» с натуральным соком Алоэ - эффективное средство для ухода за су-
хой обезвоженной кожей рук и тела. Активная формула крема оказывает экстраувлажняющее, успокаивающее, за-
живляющее действие, восстанавливает и поддерживает гидробаланс кожи, способствует укреплению тургора кожи, 
продлевая ее молодость. Действие Алоэ усилено карбамидом (мочевиной), Д-пантенолом и комплексом натуральных 
растительных экстрактов виноградной косточки, череды, окопника и крапивы, которые стимулируют обменные про-
цессы в коже, оказывают противовоспалительное, противоаллергическое и витаминизирующее действие. Карбамид 
- естественный влагоудерживающий компонент рогового слоя кожи, обеспечивает нормализацию уровня увлажнения, 
способствует предотвращению дальнейшей потери влаги за счет создания защитного барьера и вместе с молочной 
кислотой предоставляет отличный отшелушивающий эффект. Натуральные масла макадамии и сладкого миндаля 
питают липидный слой кожи, защищают от пересыхания, смягчают и обеспечивают защиту от негативного воздействия 
окружающей среды.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем до полного 
впитывания.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 100 мл.

Состав (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Сarbamide (urea), Glycerin,  Stearic Acid, Perfume Oil, Propylenе Glycol, 
Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Dimethicone, Sweet Almond Oil, 
Macadamia Oil, D-panthenol, Fragrance,  Vitis Vinifera Seed Extract, Bídens Tripartíta Extract, Symphytum Officinale Extract, 
Urtica Dioiсa Extract, Lactic Acid, Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 
«SALUTARE JUICE» С СОКОМ АЛОЭ

Косметический крем для лица и зоны декольте «Salutare Juice» с натуральным соком Алоэ и гиалуроно-
вой кислотой - идеальное средство для увлажнения и ухода за кожей лица и зоны декольте. Активная
формула крема оказывает гидратирующее, успокаивающее и заживляющее действие, восстанавли-
вает гидробаланс кожи. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обладает глубоким проникающим действием в 
нижние слои эпидермиса, повышает тургор, стимулирует выработку коллагена, предотвращает преждевременное 
старение, продлевая молодость кожи. Полисахарид натурального происхождения Коньяк маннан образует защит-
ную пленку, предупреждает трансдермальную потерю влаги. Д-пантенол и комплекс натуральных растительных экс-
трактов череды, ромашки и крапивы стимулируют обменные процессы в коже, оказывают противоаллергическое, 
противовоспалительное, витаминизирующее действие. Натуральные масла макадамии и сладкого миндаля питают 
липидный слой кожи, защищают от пересыхания, смягчают и обеспечивают защиту от негативного воздействия окру-
жающей среды. Крем можно использовать в качестве основы под макияж. Подходит для ежедневного применения.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем до полного 
впитывания.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 100 мл.

Состав (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Steariс Acid, Propylenе Glycol, Cyclopentasiloxane, Isopropyl 
Myristat, Distillated Monoglyceridе, Dimethicone, Sweet Аlmond Оil, Macadamia Oil, Сarbamide (urea), Perfume Oil, 
Сonjac Mannan, Hyaluronic Acid, D-panthenol, Fragrance,  Chamomilla Recutita Flower Extract, Bídens Tripartíta Extract, 
Urtica Dioiсa Extract, Carbopol, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

КРЕМ ДЛЯ НОГ И ТЕЛА «SALUTARE JUICE» 
С СОКОМ АЛОЭ

Косметический крем для ног «Salutare Juice» с натуральным соком Алоэ - идеальное средство для ухода 
за сухой кожей ног и тела. Активная экстраувлажняющая формула крема оказывает гидратирующее, 
успокаивающее и заживляющее действие, восстанавливает и поддерживает гидробаланс кожи, смягчает 
загрубевшие участки. Увлажняющее действие Алоэ усилено карбамидом (мочевиной), Д-пантенолом 
и комплексом натуральных растительных экстрактов конского каштана, окопника и крапивы, которые 
стимулируют обменные процессы в коже, имеют лимфодренажное, противовоспалительное и 
витаминизирующее действие. Карбамид - естественный влагоудерживающий компонент рогового слоя 
кожи, обеспечивает нормализацию уровня увлажнения, способствует предотвращению дальнейшей 
потери влаги за счет создания защитного барьера и вместе с молочной кислотой предоставляет отличное 
отшелушивающее действие для сухой кожи стоп.

Применение: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем до 
полного впитывания.

Предостережение: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

Форма выпуска: 100 мл.

Состав (INCI): Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Сarbamide (urea), Glycerin, Steariс Acid, Perfume Oil, Propylenе 
Glycol, Isopropyl Myristat, Distillated Monoglyceridе, Glyceryl Monostearatе, Cetеaryl Alcohol, Dimethicone, 
D-panthenol, Fragrance,  Horse Chestnut Extract, Symphytum Officinale Extract, Urtica Dioiсa Extract, Lactic Acid, 
Xanthan Gum, Triethanolamine, Phenonip.

Не является лекарственным средством.
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МЕЗОСЕРИЯ ДЛЯ 
АНТИВОЗРАСТНОГО 

УХОДА
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Крем косметический «Мезококтейль для век» с нежной текстурой для ухода за зрелой кожей век, склонной к отечности и 
появлению темных кругов. 

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество крема нанести на чистую кожу век, равномерного распределить крем легкими движениями по 
косметическим линиям - на нижнее от внешнего угла глаза к внутреннему, на верхнее от внутреннего угла глаза к внешнему, дождаться 
полного впитывания. Наносить 2 раза в день утром и вечером (не позднее, чем за 2 часа до сна).
Учитывая накопительное действие пептидов, заметные результаты проявляются через 2-4 недели регулярного использования крема. Для 
достижения максимального эффекта рекомендуется использование крема в комплексе с лимфодренажным массажем лица.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 15 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Glycerin, Grape Seed (Vitis Vinifera)  Oil, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Propylene Glycol, 
Dimethicone, Steariс Acid, Isopropyl Myristate, Cetearyl Olivate (and) Sorbitan Olivate, Cetylstearyl Alcohol, Acetytetrapeptide-5, Oleic Acid (аnd) 
Linoleic Acid (аnd) α-Linolenic Acid (аnd) Palmitinic Acid (аnd) Eicosenoic Acid (аnd) Erucic Acid (аnd) Stearic Acid (аnd) Palmitooleic Acid (аnd) 
γ-Linolenic Acid, Rutin, Horse Chestnut Extract, Bídens Tripartíta Extract, Equisetum Arvense Extract, Cеntaurea Cyanus Extract, Guarana Extract, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Methylpyrrolidone, Рerfume, Сarbopol, Triethanolamine, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, Вutylhydroxyanisole.

Не является лекарственным средством.

Уплотняет тонкую кожу вокруг глаз, уменьшает «мешки и темные круги» под глазами, укрепляет сосуды кожи и разглаживает мимические 
морщины.

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ «МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ВЕК» pH 5,5

Ацетилтетрапептид, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, пантенол и комплекс 
витаминов АЕF

Стимулируют образование коллагена и волокон межклеточного матрикса тонкой 
кожи век, увеличивая ее плотность и упругость

Рутин и экстракт конского каштана Уменьшают проницаемость сосудистой стенки и укрепляют ее, 
предотвращают застой и отечность под глазами

Уникальный комплекс омега 3,6,9 жирных кис-
лот, масло виноградных косточек и масло Ши

Питают, восстанавливают и заполняют липидный слой кожи

Череда, хвощ полевой, василёк, гуарана Улучшают кровообращение, тонизируют и предотвращают появление отеков

Экстракт корня солодки Добавляет осветляющий эффект

«Мезосыворотка для лица» экспресс-лифтинг обеспечивает выравнивание рельефа кожи, заполняет и разглаживает морщины.

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество сыворотки нанести на чистую кожу лица, включая зону вокруг глаз, равномерно распределить 
круговыми массажными движениями по косметическим линиям, дождаться полного высыхания*.
При сильном чувстве стягивания наносить сыворотку после нанесения крема (по типу кожи) после его полного впитывания или удалив его 
остатки. Наносить по мере необходимости. Подходит для ежедневного применения.
*Информация от производителя активных компонентов: эффект проявляется через 15 минут после нанесения и становится максимальным 
через 1 час.  96% участников эксперимента действительно почувствовали подтягивающий эффект.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 30 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Acacia Senegal Gum (and) Hydrolyzed Rhizobian Gum, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja 
(Soybean) Protein, Carbopol, Green Coffee Extract, Mentha Piperita Extract, D-Panthenol, Vitamin Complex AEF, Рerfume, Phenonip.

Не является лекарственным средством.

Активные натуральные компоненты на основе природных биополимеров и полисахаридов - камеди акации сенегальской, камеди 
Rhizobian и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты при нанесении на поверхность кожи образуют полимерную пленку, формируют 
структурную сетку. Биополимерная пленка при полном высыхании разглаживает морщины, обеспечивает увлажнение и создает 
подтягивающий омолаживающий эффект.

«МЕЗОСЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА» ЭКСПРЕСС - ЛИФТИНГ pH 5,5

Комплекс гидролизованных протеинов Имеет увлажняющее, питательное и регенерирующее действие, способствует 
активизации процесса обновления клеток

Д-пантенол (провитамин В5) и комплекс 
витаминов АЕF

Стимулируют образование коллагена и эластана, укрепляют кожу и делают ее 
более упругой

Экстракты зеленого кофе и перечной мяты Тонизируют и укрепляют тургор вялой кожи
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Крем косметический «Мезококтейль для лица» создан на основе ламелярной эмульсии для ухода и ремоделирования зрелой 
кожи. При регулярном использовании крем придает сияние и здоровый внешний вид коже лица, ускоряет синтез биологически активных 
молекул кожи, участвующих в создании новых опорных структур в коже и в адгезии слоев кожи.

ПРИМЕНЕНИE: небольшое количество крема нанести на чистую кожу, равномерно распределить крем круговыми массажными 
движениями, дождаться полного впитывания. Наносить 2 раза в день утром и вечером.
Накопительное действие от применения пептидов и ожидаемый результат проявляется через 2-4 недели регулярного использования. Для 
достижения максимального эффекта рекомендуется использование крема в комплексе с лифтинговым массажем лица.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не применять при гиперчувствительности к компонентам состава.

ФОРМА ВЫПУСКА: 50 мл.

СОСТАВ (INCI): Agua, Argania Spinosa Oil, Glycerin,  Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Coconut (Cocos nucifera) Oil Virgin, Propylene Glycol, 
Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Steariс Acid, Cetylstearyl Alcohol, Mannitol (and) Acetyl Tetrapeptide-11 (and) Acetyl 
Tetrapeptide-9, Oleic Acid (аnd) Linoleic Acid (аnd) α-Linolenic Acid (аnd) Palmitinic Acid (аnd) Eicosenoic Acid (аnd) Erucic Acid (аnd) Stearic 
Acid (аnd) Palmitooleic Acid (аnd) γ-Linolenic Acid, Sodium Hyaluronate, Green Coffee Extract, Horse Chestnut Extract, Vitis Vinifera Seed Extract, 
Сarbopol, D-Panthenol, Triethanolamine, Рerfume, Vitamin Complex AEF, Рhenonip, Вutylhydroxyanisole.

Не является лекарственным средством.

Активный состав с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и комплексом из 2 тетрапептидов, состоящих из 8-ми аминокислотных 
остатков,  улучшает качество межклеточного матрикса. Стимулирует образование коллагена и волокон, укрепляет кожу, увеличивая 
ее плотность и упругость. Acetyl Tetrapeptide-11 - ремоделирующий пептид, обладающий способностью запускать обновление клеток 
физиологическим путем и имитирует природный механизм регуляции процессов распада и синтеза его компонентов. Acetyl Tetrapeptide-9 
стимулирует появление протеогликанов, которые «связывают» фибриллы коллагена в пучок.

КРЕМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ «МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ЛИЦА» pH 5,5

Комплекс с омега 3,6,9 жирными кислотами, 
маслом Аргана и кокоса

Восстанавливает гидролипидный барьер кожи

Пантенол, комплекс витаминов АЕF и 
экстрактов зеленого кофе, конского каштана, 
виноградной косточки

Тонизируют и укрепляют тургор кожи
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА С «ЗОЛОТЫМ» АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
PEEL OFF REJUVENATING FACE MASK WITH “GOLD” ARGANIA OIL

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И УГРЕВАТОЙ КОЖИ 
FOR OILY AND ACNE SKIN MASK

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ С ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА
EYE CONTOUR AND LIP MASK WITH SILK PROTEINS

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН С АРГИРЕЛИНОМ
ANTI-WRINKLE PEEL OFF MASK WITH ARGІRELINЕ

Отличная маска с транслюцентной текстурой имеет мощный омолаживающий эффект. Аргановое масло оказывает 
тонизирующее и регенерирующее действие благодаря тому, что имеет в своем составе до 80% полиненасыщенных 
жирных кислот. Маска восстанавливает гидролипидный барьер кожи, разглаживает неглубокие морщины и препятствует 
возникновению новых.
ПРИМЕНЕНИЕ: Маску готовят непосредственно перед процедурой. Для приготовления необходимо 12-15 г порошка (3/4 
ложки) и 45 мл воды 20°С. Смешав порошок с водой 20°С, хорошо перемешать в течение двух минут, или с водой 40°С и 
перемешать в течение первой минуты. Затем нанести маску по массажным линиям лица снизу вверх. Рекомендованное 
время процедуры - 20 минут, после чего ее следует удалить с лица снизу вверх, предварительно отсоединив от кожи по 
краям. Остатки смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, морской комплекс, масло Арганы.  
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: золотисто-оранжевый. 
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.        

Маска предназначена для жирной и проблемной кожи с угревой сыпью. Ее составляющие нормализуют работу сальных 
желез, оказывают противовоспалительное действие. Маска помогает восстановить естественный баланс кожи, снимает 
воспаление.
ПРИМЕНЕНИЕ: для процедуры для лица смешать 25 г порошка (1 ложка + 1/2 ложки) и 75 мл воды 20°С. Перемешать в 
течение первой минуты. Через 5-6 минут маска образует плотную, эластичную пленку. Смесь наносят густым слоем. В 
течение 6 минут маска пластифицируется. Через 15-20 минут маску рекомендуется снять снизу вверх одним пластом, 
предварительно отсоединив от кожи по краям. Остатки смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, диатомит, почки ясеня, сульфат кальция.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: светло-голубой.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.

Составляющие маски формируют очень нежную защитную пленку. Кожа увлажняется благодаря высокому содержанию 
гиалуроновой кислоты. Благодаря морскому коллагену разглаживаются мелкие морщины. Эфирное масло розы оказывает 
сильный омолаживающий эффект.
ПРИМЕНЕНИЕ: смешать 8-10 г порошка и 30 мл воды 20 °С. Перемешать в течение первой минуты. Через 5-6 минут маска 
образует плотную, эластичную пленку. Маску наносят густым слоем. В течение 6 минут маска пластифицируется. Через 15-
20 минут маску рекомендуется снять снизу вверх одним пластом, предварительно отсоединив её от кожи по краям. Остатки 
смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.  
СОСТАВ: альгинат, рисовый белок, гиалуроновая кислота, морской коллаген, эфирное масло розы, протеины шелка.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: бирюзовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска корректирует мимические морщины путем мягкого и безопасного расслабления мышц. В состав данной маски 
входит миорелаксирующий комплекс - аргирелин, который препятствует сокращению мышц и биопептид из семени 
гибискуса, который также оказывает миорелаксирующий эффект. Экстракт василька способствует биостимуляции клеток 
кожи, омолаживает ее, повышает тургор.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 75 мл воды 20°С. Далее перемешать до однородной массы в течение первой минуты. 
Готовую маску  нанести густым слоем. В течение 5-6 минут она застывает. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, 
после чего маска снимается с лица снизу вверх цельным пластом. Остатки смыть водой или протереть тонизирующим 
лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, аргирелин, гибискус, василек, диатомит.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: сиреневый
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА
PEEL OFF BRIGHTENING MASK
Маска применяется для кожи с пигментными пятнами. Экстракты, входящие в ее состав, препятствуют образованию 
излишков меланина. Маска оказывает интенсивное отбеливающее действие. Регенерирует верхний слой кожи, таким 
образом, выравнивая его.
ПРИМЕНЕНИЕ: Маска готовится непосредственно перед процедурой. Для приготовления маски необходимо смешать 25 г 
порошка (1 ложка + 1/2 ложки) с 75 мл воды 20°С и перемешать в течение первой минуты. Далее готовая смесь наносится 
на лицо густым слоем. Рекомендованное время процедуры - 20 минут, после чего ее следует удалить с лица снизу вверх. 
Остатки смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, экстракт винограда, камнеломки, шелковицы, диатомит.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: белый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка. 
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ С ЭКСТРАКТОМ ИЗ 
ЛЕПЕСТКОВ РОЗ
PEEL OFF MASK FOR VERY SENSITIVE AND DRY SKIN WITH AN EXTRACT OF ROSE PETALS

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «ЛА РОЗ» ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ
ANTI-AGE PEEL OFF MASK «LA ROSE»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА «АЮРВЕДА»
PEEL OFF MASK AGAINST SKIN AGING «AYURVEDA»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА-МУСС ПРОТИВ СТАРЕНИЯ СМОРОДИНА + КЛЮКВА И ГЛЮКОЗА
PEEL OFF MOUSSE MASK CURRANT AND CRANBERRY + GLUCOSE

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА С УСПОКАИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
SENSITIVE SKIN PEEL OFF MASK

Маска создана специально для чувствительной, тонкой и обезвоженной кожи. Экстракт лепестков розы делает кожу 
нежной, гладкой  и ухоженной. Органическое серебро дезактивирует токсичные элементы, присутствующие в коже, 
делает ее сияющей.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь нанести густым 
слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается одним пластом снизу вверх. 
Остатки смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, органическое серебро, экстракт лепестков розы, диатомит.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: светло-розовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска содержит прекрасный комплекс масел, питающих кожу. Повышается тургор, кожа тонизируется, выравнивается 
рельеф. Маска способствует восстановлению гидролипидного барьера. Кожа омолаживается за счет улучшения 
метаболизма клеток и тканевой регенерации.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь нанести густым 
слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу вверх. Остатки смыть водой 
или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, порошок цветов лаванды, порошок листьев розмарина, оливковое масло, диатомит, эфирное масло 
лаванды.
Не является лекарственным средством.  
ЦВЕТ: лавандовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска обладает сильными омолаживающими свойствами. Экстракты бамбука, гибискуса и листьев пачули 
активизируют выработку коллагена, выводят токсины и повышают тургор кожи,  иланг-иланг и экстракт корня кувшинки 
успокаивают и регенерируют кожу.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка (1 ложка + 1/2 ложки) смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. 
Смесь нанести густым слоем. Рекомендуемое время процедуры - 20 минут, после чего маску следует снять снизу вверх. 
Остатки смыть теплой водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: экстракты корня кувшинки, гибискуса, бамбука и листьев пачули, альгинат, эфирное масло иланг-иланга, 
диоксид титана и кремния, диатомит.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: белый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.

Высокое содержание глюкозы в маске обеспечивает питание кожи, повышает упругость. Ягоды клюквы обладают 
невероятным антиоксидантным действием. Клюква и смородина омолаживают кожу, освежают и увлажняют ее. 
В комплексе сбалансированный состав обеспечивает замедление процессов старения и запускает процесс 
ревитализации.
ПРИМЕНЕНИЕ: 12-15 г порошка смешать с 15 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь нанести густым 
слоем. Рекомендуемое время процедуры - 20 минут, после чего маску следует снять снизу вверх. Остатки смыть теплой 
водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, экстракт клюквы и  смородины, глюкоза, диатомит, витамин С.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: сиренево-розовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска успокаивает тонкую, чувствительную, с проявлениями купероза кожу. Для уменьшения гиперемии маску можно 
применять после чисток или инъекционных процедур. Активные компоненты, входящие в состав маски, выравнивают 
цвет лица и способствуют сужению сосудов. Ромашка успокаивает и увлажняет кожу, экстракт черники и витамин С 
оказывают защитное и антиоксидантное действие.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка (1 ложка + 1/2 ложки) смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. 
Смесь нанести густым слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу 
вверх. Остатки смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, экстракт черники, витамин С, эфирное масло ромашки.
Не является лекарственным средством. 
ЦВЕТ: белый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.
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АЛЬГИНАТНАЯ ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ 
НЕРОЛИ
PEEL OFF MASK FOR ACNE SKIN WITH ESSENTIAL NEROLI OIL

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ - СИЯНИЕ И УПРУГОСТЬ (ТЕПЛАЯ)
BLACK CAVIAR PEEL OFF MASK (WARM)

АЛЬГИНАТНАЯ ГИПСОВАЯ ТЕРМОМОДЕЛИРУЮЩАЯ ШОКОЛАДНАЯ МАСКА
THERMIC MASK WITH CHOCOLATE

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ANTI-AGE ЭФФЕКТОМ ТОМАТ + ГЛЮКОЗА
PELL OFF MASK GLUCOSE + TOMATO

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ЧЕРНИЧНАЯ  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ С  ВИТАМИНОМ С
BLUEBERRY PEEL OFF MASK WITH VITAMIN C

Маска предназначена для очистки нормальной, смешанной и жирной кожи лица. Эфирное масло нероли оказывает 
высокую антисептическое действие и сужает поры. Морские грязи абсорбируют остатки кожного жира. Соль Мертвого 
моря прекрасно очищает кожу и стимулирует микроциркуляцию.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка (1 ложка + 1/2 ложки) смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь 
нанести густым слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу вверх. Остатки 
смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном. 
СОСТАВ: альгинат, эфирное масло нероли, морские грязи, соль Мертвого моря.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: белый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.

Маска подтягивает кожу, активизирует синтез коллагена. Протеины икры богаты витаминами А, D, E и C, микроэлементами 
и фосфолипидами, которые оказывают мощный anti-age эффект. Протеины икры защищают от воздействия свободных 
радикалов, предотвращают разрушение клеточных мембран.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь нанести густым 
слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу вверх. Остатки смыть водой 
или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, диатомит, протеины икры.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: темно-сиреневый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Данная маска предназначена для улучшения проникновения в кожу активных веществ и улучшения кровообра-
щения, а также для запуска обменных процессов. Термический эффект способствует проникновению 
активных веществ сыворотки или крема, которые наносятся под маску, в глубокие слои кожи. В течение 4-6 мин 
после смешивания порошка с водой температура маски увеличивается от 5°С до 20°С. Через 10 минут процедуры маска 
достигает своей максимальной температуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести на чистое лицо крем, маску или сыворотку, сверху положить марлевую ткань с отверстиями для носа 
и глаз. Приготовить однородную смесь из 85 г порошка и воды. Готовую смесь нанести на марлевую ткань на лицо, избегая 
области вокруг глаз. На глаза следует положить ватные диски. Через 25-30 минут снять маску цельным слепком.
СОСТАВ: какао-порошок, сульфат кальция, сульфат магния, оксид цинка.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: шоколадный.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Глюкоза обладает превосходными питательными свойствами, повышает упругость кожи. В сочетании с экстрактом томата 
маска оказывает невероятный anti-age эффект. Экстракт томата содержит ликопен, обладает сильными антиоксидантными 
свойствами. Маска отлично тонизирует и освежает кожу, делает ее нежной и гладкой.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь нанести густым 
слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу вверх. Остатки смыть водой 
или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат, глюкоза, экстракт помидора.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: красный.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска применяется для тонкой, чувствительной кожи с возрастными изменениями.  Экстракт черники насыщает кожу 
антиоксидантами, витамин С предотвращает старение и улучшает цвет лица. Маска обладает выраженным anti-age 
эффектом, освежает и тонизирует.
Применение: 25 г порошка (1 ложка + 1/2 ложки) смешать с 75 мл воды 20°С. Перемешать в течение первой минуты. Смесь 
нанести густым слоем. Рекомендуемое время процедуры - 15-20 минут, после чего маска снимается  снизу вверх. Остатки 
смыть водой или протереть тонизирующим лосьоном.
СОСТАВ: альгинат,  эфирное миртовое масло, экстракт черники, витамин С, диатомит.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: светло-розовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г, полимерная банка 250 г + мерная ложка.
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС»
REJUVENATING MASK «FRENCH PARADOX»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «ANTI AGE REVITALISANT» С КЛЮКВОЙ
CRANBERRY PEEL OFF MASK «ANTI AGE REVITALISANT»

Маска обладает регенерирующим действием. Уменьшает признаки старения кожи, улучшает цвет лица. В состав 
маски входит вытяжка из морской водоросли ламинарии, которая способствует подтяжке кожи, увлажняет, питает, 
разглаживает морщины, снимает отечность и освежает кожу. Мякоть винограда содержит большое количество 
витамина С, известного своими антиоксидантными свойствами. Входящие в состав виноградной мякоти минералы и 
микроэлементы активизируют обменные процессы в кожных покровах и отвечают за красивый здоровый цвет кожи.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 70-90 мл воды 20°С до получения однородной массы (консистенция густой 
сметаны). Наносить маску толстым слоем 3-5 мм на все лицо, включая губы и веки, через 5 минут маска образует 
плотную эластичную пленку. Маску рекомендуется снимать через 25-30 минут (чулком) одним пластом снизу вверх, 
предварительно слегка отсоединив маску от кожи по краям.
СОСТАВ: альгинат, мякоть винограда.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: сиреневый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.

Маска оказывает противовоспалительное, противовозрастное и защитное действие на кожу. Обогащает дерму 
комплексом витаминов и микроэлементов, восстанавливает, увлажняет и тонизирует её. Ягоды клюквы препятствуют 
образованию пигментации, смягчают и тонизируют кожу, укрепляют сосуды. Диатомит повышает тонус кожи, активизирует 
микроциркуляцию, насыщает микроэлементами. Морской комплекс, входящий в состав маски, улучшает дыхательную 
функцию кожи, выводит токсины, нормализует обмен веществ. Обладает лифтинговым эффектом.
ПРИМЕНЕНИЕ: 25 г порошка смешать с 70-90 мл воды 20°С до получения однородной массы (консистенция густой 
сметаны). Наносить маску толстым слоем 3-5 мм на все лицо, включая губы и веки, через 5 минут маска образует 
плотную эластичную пленку. Маску рекомендуется снимать через 25-30 минут (чулком) одним пластом снизу вверх, 
предварительно слегка отсоединив маску от кожи по краям.
СОСТАВ: альгинат, микронизированная клюква, диатомит, морской комплекс.
Не является лекарственным средством.
ЦВЕТ: розовый.
ФОРМА ВЫПУСКА: саше 25 г.
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