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Средства для демакияжа
• Гель демакияжный очищающий
• Гель демакияжный универсальный с коллагеном
• Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами НОВИНКА!!!
• Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами “Man” НОВИНКА!!!
• Пенка очищающая для жирной и проблемной
кожи с АНА-кислотами рН=4,2
• Пенка для очищения всех типов кожи с экстрактом ромашки
• Пенка «Антикупероз» с алоэ вера для чувствительной кожи
• Пенка очищающая с коллагеном для чувствительной кожи
• Пенка «Экстраувлажнение» с фукогелем для всех типов кожи
• Пенка для очищения перед мезотерапией и другими
травматическими процедурами с алоэ вера и чайным
деревом
• Пенка «Man» очищающая для мужской кожи с АНА
кислотами и коллагеном РН 4,5 НОВИНКА!!!
• Сливки для снятия макияжа с фукогелем
• Энзимная аквапудра НОВИНКА!!!
• Масло Гидрофильное для умывания НОВИНКА!!!



Гель демакияжный очищающий

Очищает, оказывает противовоспалительное, антисептическое, подсушивающее
действие. Удаляет излишки кожного сала, сужает поры, регулирует работу
сальных желез, придаёт коже матовость, восстанавливает нормальный уровень рН.
Показания: жирная и комбинированная кожа, а также для всех типов кожи по
показаниям.
Активные компоненты: мягкие ПАВ, производные кокосового масла, масло
пихты, экстракт березовых почек, бисаболол, триклозан, масло чайного дерева.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите небольшое количество геля на предварительно
увлажненную кожу лица, шеи и зону декольте, помассируйте легкими движениями
смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Гель демакияжный универсальный
с коллагеном

Это легкое пенящееся демакияжное средство, которое подходит для любого
типа кожи. Гель бережно и эффективно очищает кожу лица, шеи и декольте о
загрязнений и макияжа без эффекта «стягивания» и пересушивания. Он мягко
вспенивается и имеет приятный запах. Некомедогенный, гипоалергенный. Не
содержит агрессивных, поверхностно-активных веществ (ПАВ). Входящие в
состав геля коллаген, Д-пантенол и масло череды, оказывают
омолаживающее, увлажняющее и регенерирующее действие, восстанавливая
кожу и придавая ей эластичность.
Показания: для всех типов кожи
Активные вещества: вода очищенная, лаурет сульфат натрия, плантапон PSC,
экстракт алоэ, кокамидопропилбетаин САРВ, сорбитол пищевой, глицерин,
генаген, ламесофт, Д-пантенол, консервант натуральный, масло череды,
коллаген.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите небольшое количество геля на предварительно
увлажнённую кожу лица, шеи и зону декольте, помассируйте легкими
движениями. Смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами
НОВИНКА!!!

Демакияжное средство с АНА/ВНА кислотами обеспечивающее деликатное
отшелушивание и глубокое очищение кожи. Жирорастворимая BHA
(салициловая кислота) – идеально подходит для обладателей проблемной кожи.
А AHA водорастворимые кислоты способны существенно приостановить
процесс увядания, удалив с поверхности кожи ороговевшие клетки,
спровоцировав усиление выработки собственного коллагена, сделав морщины
и заломы гораздо менее выраженными.
Показания: жирная и комбинированная кожа, а также для всех типов кожи по
показаниям.
Активные вещества: вода, коко-глюкозид, дисодиум лаурил сульфосукцинат,
глицерин, коко- глюкозид, глицерил олеат, экстракт черники, экстракт апельсина,
экстракт лимона, миндальная кислота, молочная кислота, ретинол (витамин А),
гликолевая кислота, лактобионовая кислота, салициловая кислота, аллантоин,
пантенол, винная кислота, яблочная кислота, парфюм, бензиловый спирт,
бензойная кислота, дигидроуксусная кислота
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите небольшое количество геля на предварительно увлажненную кожу
лица, шеи и зону декольте, помассируйте легкими движениями. Смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами «Man»
НОВИНКА!!!

Очищающее демакияжное средство предназначенное для ухода за мужской
кожей. Гель эффективно очищает эпидермис от загрязнений, устраняет
проблему чрезмерной жирности, нормализует природный pH баланс. Идеально
подходит для обладателей проблемной кожи.
Показания: проблемная, жирная и комбинированная кожа, а также для всех
типов кожи по показаниям.
Активные вещества: вода, коко-глюкозид, дисодиум лаурил сульфосукцинат,
глицерин, коко- глюкозид, глицерил олеат, экстракт черники, экстракт
апельсина, экстракт лимона, миндальная кислота, молочная кислота, ретинол
(витамин А), гликолевая кислота, лактобионовая кислота, салициловая кислота
аллантоин, пантенол, винная кислота, яблочная кислота, парфюм, бензиловый
спирт, бензойная кислота, дигидроуксусная кислота, отдушка «Man».
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: вспеньте в ладонях с помощью небольшого количества
воды и нанести на кожу легкими массирующими движениями. Тщательно
смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г.



Пенка очищающая для жирной и
проблемной кожи с АНА-кислотами

Быстро и эффективно удаляет загрязнения и макияж. Активные компоненты
пенки оказывают благотворное действие на жирную кожу - удаляют
излишки кожного сала, сужают поры, регулируют работу сальных желез.
Пенка подарит вашей коже удивительную чистоту, свежесть и матовость.
Показания: жирная, особо жирная, проблемная кожа.
Активные компоненты: мягкие ПАВ, глицерин, экстракт ромашки,
пантенол, аллантоин, экстракт гамамелиса, молочная кислота, лимонная
кислота, винная кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на предварительно увлажненную кожу лица. Вспеньте ее и
хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 г.



Пенка для очищения всех типов кожи с
экстрактом ромашки

Уникальная формула, обогащённая экстрактом ромашки, оказывает
нежный уход и мягко очищает кожу, не высушивая её. Нежная пена
обеспечивает естественное увлажнение, делает кожу более гладкой,
осветляет ее, возвращает свежесть.
Показания: все типы кожи, в т.ч. пигментированная.
Активные компоненты: экстракт ромашки, пантенол, эфирное масло
лимона, эфирное масло бергамота, эфирное масло лайма.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на предварительно увлажненную кожу лица, шеи, декольте.
Вспеньте ее и хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 г.



Пенка «Антикупероз» с алое вера для чувствительной кожи

Пенка с мягкой текстурой разработана специально для ухода за кожей с
куперозом, а также за чувствительной кожей, которая очень чутко реагирует
на любые внешние раздражители. Биоактивная формула пенки деликатно
ухаживает за кожей лица, устраняя покраснения и поверхностные воспаления,
укрепляя стенки сосудов. Все составляющие этого продукта были тщательно
отобраны, дабы исключить возможность появления негативной реакции кожи
после умывания.
Показания: купероз, чувствительная кожа, раздраженная кожа,
стрессованная кожа, а также для всех типов кожи по показаниям
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт ромашки, экстракт алоэ
вера, пантенол, экстракт конского каштана, рутин, аскорбиновая кислота,
поликватерниум-10, лимонная кислота, сорбитан каприлат.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на предварительно увлажненную кожу лица, шеи, декольте.
Вспеньте ее и хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 г.



Пенка очищающая с коллагеном для чувствительной кожи

Пенка очищающая содержит комплекс увлажняющих, тонизирующих,
противовоспалительных и иммуномодулирующих компонентов. Не
содержит агрессивных, поверхностно-активных веществ (ПАВ). За счет
физиологичного Ph она подходит для гиперчувствительной кожи. Экстракты
ламинарии, фукуса и коллаген содействуют усиленной клеточной
регенерации, действует как смягчающий, увлажняющий и успокаивающий
агент. Он уменьшает шероховатость, делает кожу эластичной и
поддерживает ее тонус в хорошем состоянии.
Показания: чувствительная кожа, раздражённая кожа, стрессованная кожа,
а также для всех типов кожи по показаниям.
Активные компоненты: мягкие ПАВ, глицерин, пантенол, экстракт
ламинарии, экстракт фукуса, коллаген.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на предварительно увлаженную кожу лица. Вспеньте ее и
хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 г.



Пенка «Экстраувлажнение» с фукогелем для всех
типов кожи

Активно-увлажняющая очищающая пенка для умывания кожи лица с
фукогелем для ежедневного ухода. Нежная формула пенки способствует
глубокому очищению пор, эффективно удаляет декоративную косметику и
дарит невероятное ощущение свежести и комфорта после использования.
Пенка гарантирует тройной эффект: интенсивное увлажнение, деликатное
очищение и защиту эпидермального барьера.
Показания: все типы кожи, в т.ч. чувствительная.
Активные компоненты: вода очищенная, фукогель, Д-пантенол, Бета-1,3 -
глюкан, поликватерниум-10, экстракт белого чая, экстракт лотоса, экстракт
жасмина, аллантоин, коньяк маннан, молочна кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на всю поверхность предварительно увлажненной кожи лица,
шеи, декольте. Вспеньте ее и хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 мл.



Пенка для очищения перед мезотерапией и другими
травматическими процедурами с алоэ вера и чайным деревом

Подходит для очистки перед мезотерапией и другими инъекционными
процедурами и косметической чисткой. Используется по уходу за
проблемной кожей. Обязательно смыть очищенной водой или тоником.
Показания: все типы кожи, в т.ч. чувствительная.
Активные компоненты: глицерин, метил кокоил теаурат натрия, сахароза,
кокоат аргинина, салициловым кислота, экстракт алоэ вера, экстракт
горечавки, кофеин, экстракт ламинарии, экстракт водорослей, масло
чайного дерева, фосфат натрия, диметикон кополиол, цитрат натрия,
хлоргексидин, феноксиэтанол.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на всю поверхность предварительно увлажненной кожи лица,
шеи, декольте. Вспеньте ее и хорошо смойте теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 г.



Пенка «Man» очищающая для мужской кожи с АНА кислотами и
коллагеном РН 4,5 НОВИНКА!!!

Идеальное средство для кожи мужчин. Пенка обладает великолепными
очищающими свойствами, отлично справляется с загрязнениями пор, не оставляя
ощущения стягивания. Она мягко смягчает, успокаивает кожу, предупреждает
возникновение раздражений, покраснений и воспалений. Возвращает коже
ощущения абсолютной свежести.
Показания: Для всех типов кожи мужчин. Для ежедневного умывания утром и
вечером.
Активные компоненты: вода очищенная, АНА-кислота, кокоамид,
кокоамидпропилбетаин, плантапон, глицерин, аллантоин, D-пантенол, колаген,
нипагард.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество пенки нанесите массажными
движениями на всю поверхность предварительно увлажненной кожи лица.
Вспеньте ее и хорошо смойте теплой водой. Внимание! Пенкой лучше не
пользоваться непосредственно после бритья.
Расход на 1 процедуру: 2 мл
Форма выпуска: флакон с дозатором 150 мл.



Сливки для снятия макияжа с фукогелем

Деликатно устраняет излишки косметики и загрязнения. Кроме длительного
ощущения свежести и чистоты, средство также обеспечивает кожному покрову
полноценный уход. Фукогель, входящий в состав сливок, увлажняет кожу
изнутри и снаружи. Делает ее шелковистой и нежной, даёт ощущение
комфорта. Защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
Показания: для всех типов кожи и ежедневного использования, а также для
снятия макияжа с области глаз.
Активные компоненты: масло виноградных косточек, масло ромашки,
молочная кислота, фукогель, азулен, экстракт ромашки, бисаболол.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Нанесите небольшое количество средства на кожу лица,
шеи и зоны декольте, помассируйте легкими движениями. Смойте теплой
водой.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Энзимная аквапудра НОВИНКА!!!
Изготовлено во Франции

Аквапудра - сухой порошок, являющийся исключительно мягким
скрабом для очистки кожи. Отлично абсорбирует загрязнения,
избыток кожного сала и остатки декоративной косметики, глубоко
очищает поры. Обогащеннаянатуральными ингредиентами формула
ускоряет обновление кожи, улучшает ее эластичность и барьерную
функцию, эффективно выравнивает поверхность кожи и осветляет
возрастные пигментные пятна и веснушки.
Показания: для всех типов кожи и ежедневного использования.
Состав: сорбит, натрия кокоил глутамат, крохмал кукурузный,
тальк, ниацинамид, Аллантоин, парфюм, порошок листьев алоэ
барбаденсис, гидроксид алюминия, лимонен, цитраль

Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: на слегка влажную ладонь руки насыпать небольшое количество
средства, взбить в пену и нанести на лицо. В течение 1-2 минуты сделать массаж, затем
смыть большим количеством воды. Нанести тоник и крем для увлажнения. На одну спа-
процедуру достаточно 3-5 грамм порошка.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: банка 25 г, 40 г, 100 г



Масло гидрофильное для умывания
Идеальное средство для тщательного и углублённого очищения кожи лица.
Мгновенно устраняет остатки декоративных продуктов, загрязнений и себума.

Нежная формула содержит натуральные масла и витамин Е. Богатый состав

и особый способ воздействия на кожу делает очищение эффективным

и деликатным одновременно. Косметическое масло дарит коже абсолютную
чистоту, увлажняет, делают её свежей и шелковистой.

Особенности
- очищает от загрязнений и декоративной косметики;
- снимает даже водостойкие средства;
- смягчает кожу;
- не нарушает нормальный уровень pH;
- нейтрализует жёсткое воздействие водопроводной воды;
- глубоко очищает поры;
- растворяет сальные пробки;
- смягчает эпидермис.
Показания: для всех типов кожи.
Состав: Масло персика, масло грецкого ореха, масло облепихи, масло зародышей пшеницы,
гидрогенизированное касторовое масло PEG-40, масло сорта сладкого миндаля, Лаурет-7 цитрат, кокосовое
масло, токоферилацетат
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: перед использованием взболтайте баночку с маслом, нанесите на кожу,
помассируйте, умойтесь тёплой водой. При необходимости воспользуйтесь дополнительно демакияжной
пенкой или гелем, чтобы смыть остатки гидрофильного масла.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г



Эксфолирующие средства

• Эксфолиант универсальный для лица и тела сбамбуковой пудрой и виногра
• Биоэнзимный пилинг-скатка
• Скраб сахарный НОВИНКА!!!
• Энзимный пилинг-пудра НОВИНКА!!!
• Скраб для тела с виноградной косточкой



Эксфолиант универсальный для лица и тела с бамбуковой пудрой и
виноградной косточкой

Обеспечивает мягкое удаление отмерших клеток с поверхности кожи,
устраняет следы усталости, улучшает цвет, выравнивает текстуру, создает
ощущение комфорта. Моментально подтягивает и разглаживает кожу, делает
е гладкой, нежной и сияющей, придает свежий отдохнувший вид.
Показания: для всех типов кожи в качестве эксфолиирующего средства для
кожи лица и тела.
Активные компоненты: масло виноградной косточки, глицерилстеарат.
цетилпальмитат, бамбуковая пудра, экстракт полыни горькой, экстракт
ромашки, экстракт тысячелистника.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите небольшое количество средства легкими
массажными движениями на очищенную кожу. Проведите эксфолиацию и
смойте остатки теплой очищенной водой. Просушите и протонизируйте кожу.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: банка 30 г, 50 г, 100 г, 200 г, 300 г, 500 г.



Биоэнзимный пилинг-скатка
Уникальное средство, созданное для глубокого, но в то же время очень
бережного очищения даже самой тонкой и чувствительной кожи. Не
содержит абразивов, работает очень мягко, тщательно удаляя омертвевшие
клетки поверхностного слоя кожи. Улучшает цвет лица, разглаживает
микрорельеф, повышает упругость кожи. Способен быстро и эффективно
оживить, и освежить даже самую усталую кожу. Предназначен для
проведения ароматичной процедуры эксфолиации и подготовки кожи лица,
шеи и зоны декольте к проведению последующих косметических процедур.
Показания: все типы кожи, в т.ч. чувствительная.
Активные компоненты: вода очищенная, каолин, папаин, бромелайн,
гидролизат молочных протеинов, лизат бактерий, казеин, молочная кислота,
метилцеллюлоза.
Область применения: очищение и увлажнение кожи для подготовки перед уходовыми и аппаратными
процедурами, профессиональный и домашний уход.
Способ применения: очистите кожу демакияжным средством по вашей диагностике. Нанести биоэнзимный
пилинг-скатку следующим образом:
- на молодую кожу и кожу, имеющую высыпания – тонким слоем. Проведите по пилингу моделирующий
массаж в течение 3 мин., выдержите ещё 5-7 минут, после чего мягкими массажными движениями «скатайте»
по массажным линиям. Остатки смойте водой и обработайте кожу тоником по вашей диагностике.
- на увядающую и сухую кожу – средним слоем в виде маски, сделайте лёгкий массаж. Выдержите 5-7 мин.,
обильно смойте тёплой, а затем прохладной водой. Обработайте кожу тоником по вашей диагностике.
- на толстую и грубую кожу – нанесите тонким слоем и проведите процедуру броссаж. Остатки смойте
водой и обработайте кожу тоником по вашей диагностике.
- для домашнего ухода нанести биоэнзимный пилинг-скатку тонким слоем на очищенную кожу лица и шеи,
избегая область вокруг глаз, и выдержите 3-5 минут (не допуская полного высыхания). Затем выполните
отшелушивающую процедуру («скатайте» по массажным линиям). Смойте теплой водой, обработайте
тоником и увлажните кожу.
Расход на 1 процедуру: 2 г. Форма выпуска: банка 30 г, 50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Скраб сахарный НОВИНКА!!!

Высокоэффективное эксфолирующее косметическое средство для тела.
Содержит мелкие абразивные частички натурального происхождения - сахар
трех разных видов. Они деликатно, но тщательно отшелушивают кожу,
ускоряют микроциркуляцию, улучшая состояние кожных покровов. Масло
кокоса и косточек винограда, в свою очередь, интенсивно питают и
увлажняют его. Применение скраба сделает кожу гладкой и шелковистой,
подтянутой и упругой, ухоженной и сияющей, а результат будет заметен уже
после первой процедуры.
Активные компоненты: масло виноградних косточек, масло кокоса,
ламесофт, сахар, отдушка.
Показания: для всех типов кожи в качестве эксфолирующего средства для
тела.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: наносить скраб необходимо на чистую слегка
увлажненную кожу, массируя до того момента, пока частички сахара не растают. После этого следует омыть
тело теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 2 г
Форма выпуска: 100 г, 200 г, 300 г, 500 г.



Энзимный пилинг-пудра НОВИНКА!!!
Изготовлено во Франции

Средство со сбалансированной и деликатной обновляющей формулой
очистит поверхность эпидермиса от ороговевших клеток, удалит глубокие
загрязнения и устранит накопившиеся токсины, обеспечив комплексный уход.
Пилинг отличается щадящим воздействием, не вызывает раздражение кожи, а
лишь улучшает ее тон и наделят здоровым сиянием. Его можно делать в
течении всего года и использовать в домашнем уходе.
Активные компоненты: сорбитол, глицерин крахмаля, натрия

лауроил глтамат,мальтодекстрин, салициловая кислота,
экстракт папайя, экстракт ананаса, папаин.
Особенности энзимно-кислотного пилинга от Biotonale:
- подходит для домашнего использования;
- бережно воздействует на кожу;
- детокс-эффект;
- нормализует работу сальных желез;
- стимулирует процесс обновления клеток;
- салициловая кислота обеспечивает противовоспалительный и регенерирующий эффекты
- экстракт папайи разглаживает, увлажняет и тонизирует кожу;
- ананасовый экстракт обладает витаминизирующим, осветляющим,

омолаживающим ипротивоотечным свойствами;
- экстракт мыльного корня оказывает бактерицидное действие, предотвращая
появление угрей ипрыщей.
Показания: для всех типов кожи, включая чувствительную с куперозом.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: смешать 2 гр пилинга с 2 мл воды и взбить кисточкой до
образования пены.Нанести на кожу лица и шеи, промассировать 3-5 минут и смыть с помощью
спонжей.
Расход на 1 процедуру: 2 г
Форма выпуска: банка 25 г, 45 г, 100 г



Скраб для тела с виноградной косточкой

Скраб для тела с натуральным отшелушивающим компонентом –
великолепное средство для очищения и оздоровления кожи. Обладает
отличным омолаживающим и увлажняющим эффектом.
В результате регулярного скрабирования кожа становится идеально
мягкой, бархатистой,упругой и гладкой.
Состав: вода очищенная, глицерин, жмых виноградных косточек,
цетилстеариловый спирт, дехикварт, масло оливковое, эмульгатор, Д-
пантенол, нипагард КРС, парфюмерная композиция.
Показания: в качестве эксфолирующего средства для регулярного ухода
за кожей тела.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите небольшое количество средства легкими
массажными движениями на очищенную увлажненную кожу.
Проведите эксфолиацию и смойте остатки теплой водой.
Расход на 1 процедуру: 3 мл
Форма выпуска: банка 100 мл, 200 мл, 300 мл



Тоники

• Биотоник с фруктовыми кислотами
5% рН 3,5
• Тоник с АНА кислотами 8% рН 3,4
• Тоник с АНА кислотами 8% «Классик»
PH 4,3
• Тоник с АНА кислотами 10% рН 3,4
• Биотоник универсальный
• Биотоник «Классический
уход с биозолотом»
• Гидролат орегано (материнка)
• Гидролат чебреца
• Гидролат шалфея
• Гидролат розмарина
• Гидролат лимона
• Гидролат зеленого чая
• Гидролат петрушки
• Гидролат яблока
• Гидролат сосны
• Гидролат чистотела

• Гидролат шиповника
• Гидролат укропа
• Гидролат огурца
• Гидролат календулы
• Гидролат клубники
• Гидролат персика
• Гидролат винограда
• Гидролат василька
• Антиугревой безалкогольный
тоник

• Тоник антисептический для
лица

• Очищающий тоник с биозолотом
• Тоник для жирной кожи (гидролат
ромашки)
• Тоник «Дренаж»
• Розовая вода



• Тоник для чувствительной кожи
«Антикупероз»
• Увлажняющий тоник для всех типов
кожи с гиалуроновой кислотой
• Тоник для проблемной кожи
• Тоник антисептический с чайным
деревом до и после мезотерапии и
другими травматическими
косметологическими процедурами

• Увлажняющий тоник для
проблемной кожи с салициловой и
АНА кислотами
• Увлажняющий тоник для
проблемной кожи с салициловой и
АНА кислотами
• Болтушка для проблемной кожи
• Тоник Хиральный с L-миндальной
кислотой рН 4,3 НОВИНКА!!!



Тоники с АНА кислотами
Благодаря входящим в состав фруктовым кислотам, тоники оказывают тонизирующее
действие, очищают поверхность кожи, отшелушивают чешуйки эпидермиса, увеличивают
проникающую способность уходовых косметических средств. Так же тоники увлажняют,
оказывают антиоксидантное и бактерицидное действие. Являются прекрасным предпилинговым
средством.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также увядающая тусклая
кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап предпилинговой подготовки.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная чувствительность кожи,
свежие травмы, герпетические высыпания.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: После очищения, протереть лицо ватным диском, избегают
области вокруг глаз.
Внимание!
-применять тоник только вечером с обязательным использованием SPF-средства днем.
- если в вашем уходе есть средства содержащие ретиноиды, не рекомендуется одновременное
использование косметических средств с подсушивающим и раздражающим эффектом на кожу,
поэтому применение тоников с АНА кислотами лучше отложить на потом, когда пройдете
курс лечения ретиноидами.



Биотоник с фруктовыми кислотами 5% рН 3,5

Оказывает тонизирующее, антиоксидантное и бактерицидное действие.
Очищает поверхность кожи, отшелушивает чешуйки эпидермиса,
увеличивает проникающую способность уходовых косметических
средств. Является прекрасным предпилинговым средством.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также
увядающая тусклая кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап
предпилинговой подготовки для всех типов кожи в том числе для
чувствительной с признаками купероза.
Активные компоненты: вода очищенная, молочная кислота,
лимонная кислота, винная кислота, яблочная кислота.
Способ применения: После очищения, протереть лицо ватным диском,
избегая области вокруг глаз.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г



Тоник с АНА кислотами 8% рН 3,4

Оказывает тонизирующее, антиоксидантное и бактерицидное действие.
Очищает поверхность кожи, отшелушивает чешуйки эпидермиса,
увеличивает проникающую способность уходовых косметических
средств. Является прекрасным предпилинговым средством.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также
увядающая тусклая кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап
предпилинговой подготовки.
Активные компоненты: АНА кислоты 8%, аминокислотный комплекс,
аллантоин, пантенол, экстракт ромашки, экстракт гамамелиса. рН 3,4
Способ применения: После очищения, протереть лицо ватным диском,
избегая области вокруг глаз.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: флакон 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Тоник с АНА кислотами 8% «Классик» рН 4,3

Оказывает тонизирующее, антиоксидантное и бактерицидное действие. Очищают
поверхность кожи, отшелушивает чешуйки эпидермиса, увеличивает проникающую
способность уходовых косметических средств. Является прекрасным
предпилинговым средством. Показания: гиперкератоз, себорея, пористая
загрязненная кожа, также увядающая тусклая кожа с пигментацией и морщинами.
Первый этап предпилинговой подготовки.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также увядающая
тусклая кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап предпилинговой
подготовки.
Активные компоненты: вода очищенная, кокамидопропил бетаин, глицерин,
пропиленгликоль, поликватерниум-10, гликолевая кислота, молочная кислота,
лимонная кислота, яблочная кислота, винная кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: После очищения, протереть лицо ватным
диском, избегают области вокруг глаз.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: флакон 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Тоник с АНА кислотами 10% рН 3,4

Оказывает тонизирующее, антиоксидантное и бактерицидное действие.
Очищает поверхность кожи, отшелушивает чешуйки эпидермиса,
увеличивает проникающую способность уходовых косметических
средств. Является прекрасным предпилинговым средством.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также
увядающая тусклая кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап
предпилинговой подготовки.
Активные компоненты: вода, молочная кислота, лимонная кислота,
винная кислота, гликолевая кислота, масло чайного дерева, аллантоин.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: После очищения, протереть лицо ватным диском,
избегают области вокруг глаз.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: флакон 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл



Биотоник универсальный

Биотоник не только мягко и деликатно убирает загрязнения с
поверхности эпидермиса, но и одновременно с этим ухаживает за
кожей. Благодаря входящим в состав биотоника натуральным
компонентам, кожа получает питание и активное увлажнение.
Показания: все типы кожи - ежедневный уход, уход после
агрессивных процедур.
Активные компоненты: гидролат розы, бета-глюкан, гинкго билоба,
василек, бессмертник, ириса корень.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при
помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не
смывать.
- для домашнего ухода: после очищения нанесите тоник ватным
диском на кожу и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода
и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г.



Биотоник «Классический уход с биозолотом»
Биотоник «Классический уход с биозолотом» - подходит для всех
типов кожи, особенно для чувствительной и склонной к возрастным
изменениям. Благодаря его активным компонентам он выступает
уникальным проводником питательных веществ, помогая им проникать
в самые глубокие слои кожи. Он прекрасно увлажняет кожу, убирает
мягко и деликатно все загрязнения с ее поверхности.
Активные компоненты: вода, глицерин, масло виноградных косточек,
эфирное масло герани, цветки липы, трава мелиссы и чабреца, трава
подорожника, трава клевера лугового, гидролизат протеинов риса,
молочная кислота 5%, биозолото.
Показания: подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной
и склонной к возрастным изменениям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при
помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не
смывать.
-для домашнего ухода: протрите кожу ватным спонжем смоченным
втонике. Не смывать. Затем нанести средства ухода и защиты.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г



Гидролаты
Гидролат— это концентрат, собранный после дистилляции растений. Он содержит небольшое
количество эфирного масла (0,1 – 0,5%) растворенного в воде и другие компоненты, которых нет
в эфирных маслах. Гидролаты, сохраняя свойства эфирных масел, имеют более щадящее
воздействие и безопасны для использования на нежных участках тела, а также на коже склонной
к раздражению.
Способ применения: в качестве очищающего средства для кожи до или после снятия макияжа.
Благодаря отсутствию спиртовой составляющей, гидролат не сушит кожу, а наоборот, увлажняет
и питает полезными веществами. Слабая концентрация эфирных масел и других полезных
веществ позволяет использовать гидролат даже на нежных и чувствительных участках кожи (в
том числе, в уходе за кожей ребенка), не вызывая при этом раздражения или аллергии. в летнюю
жару или, когда в помещении сухой воздух, рекомендуем распылять гидролат на всю
поверхность лица и тела несколько раз в день. Это поможет освежиться и поддержать водный
баланс кожи.
из цветочной воды можно приготовить кубики льда для умывания по утрам. Такое умывание
усиливает приток крови к коже лица (поэтому кожа начинает лучше дышать), тонизирует её и
помогает” проснуться”. При этом здесь обязательно нужно следить за состоянием своей кожи.
Для сухой и чувствительной кожи будет достаточно 3-4 раз в неделю, в случае жирной и
комбинированной кожи льдом можно умываться днём и вечером.
Внимание! Данный способ применение противопоказан при куперозе.
Гидролаты рекомендуются использовать при разведении масок для лица и волос, тем
самым повышая их эффективность.
Некоторые цветочные воды (ромашка, шалфей, крапива) прекрасно подходят и для ухода за
волосами. Ополосните волосы после мытья, или просто распыляйте цветочную воду на волосы в
течение дня.



Гидролаты могут использоваться в качестве дезодоранта и легкой туалетной воды, а также в
качестве компонента домашней натуральной косметики (как база при изготовлении кремов,
мыла).
Одна из главных задач, которую решают гидролаты, это увлажнение кожи перед нанесением
косметических масел и других косметических средств. Помимо своих собственных
косметических свойств, гидролаты служат отличной транспортной системой для средств,
наносимых поверх. Таким образом, увлажняя кожу гидролатом, эффективность косметики
возрастет. Всегда наносите средства по уходу на предварительно увлажненную гидролатом или
тоником кожу.
Каждый гидролат имеет свои свойства, и вы всегда сможете подобрать что-то подходящее
для себя.



Гидролат орегано (материнка)

Обладает выраженными антиоксидантными свойствами с
противовоспалительным действием. Помогает избавиться от угревой сыпи
стабилизирует выработку себума.
Активные компоненты: 100% гидролат орегано I дистилляции
Показания: жирная, комбинированная, проблемная кожа, а также для всех типов
кожи, для ежедневного использования, после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском на кожулица,
шеи и зоны декольте.
Обладает выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат чебреца

Обладает противовоспалительными, бактерицидными и
ранозаживляющими свойствами.
Активные компоненты: 100% гидролат чабреца I дистилляции
Показания:для всех типов кожи, для ежедневного использования.

Способ применения: после очистки пропитать гидролатом ватный диск.
Протереть кожу лица, шеи и зону декольте.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г



Гидролат шалфея

Оказывает благотворное воздействия на жирную и комбинированную кожу,
регулирует выработку себума, матирует кожу. Имеет выраженное
благотворное воздействие на волосы. Укрепляет их, стимулирует рост,
придает блеск.

Активные компоненты: 100% гидролат шиповника I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного
использования, после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат
Ватным диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не
смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат розмарина

Гидролат розмарина – прекрасный антиоксидант, защищающий кожу от
разрушительного воздействия свободных радикалов. Поэтому, прежде всего, он
рекомендуется жителям больших городов, чья кожа чаще подвержена
стрессовым факторам. Розмариновая вода особенно полезна для обладателей
жирной кожи, как молодой, так и с признаками возрастных изменений. Отлично
балансирует, очищает от гнойничковой и угревой сыпи, устраняет дряблость,
глубоко тонизирует и наполняет здоровьем. Усиливает действие
антицеллюлитных средств.
Активные компоненты: гидролат розмарина I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования, после
очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском на
кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г



Гидролат лимона

Гидролат лимона – это настоящая панацея для жирной и угреватой кожи.
Если использовать его в качестве тоника, то эффект не замедлит проявиться
в качестве суженных пор, разглаженного рельефа кожи. Он прекрасно
дезинфицирует и заживляет мелкие повреждения, осветляет пигментные
пятна, веснушки. Незаменимое средство в борьбе с угрями, прыщами, акне.
Активные компоненты: 100% гидролат лимона. Без спирта и
консервантов.
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования, после
очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат зеленого чая
Гидролат зелёного чая – отличный антиоксидант. Очень мягко
и бережно ухаживает за кожей, питая и смягчая её. Он идеально
подходит для ухода за любым типом кожи, быстро и нежно возвращая
ей жизнь, мягкость и упругость. Обогащает дополнительными
возможностями средства по уходу за жирной и воспалённой кожей,
оказывает антисептическое, антибактериальное и успокаивающее
действие. Очень хорошо подходит для зрелой, сухой и чувствительной
кожи. Усиливает процессы регенерации, защищает и укрепляет тонкую
кожу. Гидролат зелёного чая хорошо воспринимается даже кожей,
склонной к аллергическим реакциям.
Активные компоненты: 100% гидролат зеленого чая
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования, после
очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском
на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат петрушки

Освежает и отбеливает кожу, применяется при борьбе с прыщами,
угревой сыпью на лице и теле. Гидролат петрушки рекомендован для
протирания чувствительной, раздраженной кожи с расширенными
капиллярами, для жирной кожи, используется для отбеливания веснушек,
пигментных пятен. Обладает омолаживающими свойствами, освежает
кожу, предохраняет от появления морщин, тонизирует.
Активные компоненты: 100% гидролат петрушки. Продукт
пароводяной дистилляции. Без консервантов.
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования, после
очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском
на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат яблока

Данный гидролат является нежным очищающим средством для кожи.
Косметологи рекомендуют использовать препараты с гидролатом
яблока по уходу за уставшей и обезвоженной кожей. Подходит для всех
типов кожи, абсолютно безвреден для детской кожи, не токсичен.
Гидролат яблока обладает свойствами улучшать регенерацию клеток
кожи.
Активные компоненты: 100% гидролат яблока I дистилляции.
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском
на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат сосны

Гидролат сосны содержит органические и натуральные компоненты,
которые успокаивают раздраженную кожу. Подходит для нежной кожи,
защищает от обезвоживания клетки, улучшает отшелушивание отмерших
частиц, тем
самым продлевая ее молодость. Гидролат сосны не вызывает
аллергических реакций на коже, подходит для детской косметики.
Активные компоненты: 100% гидролат сосны I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного
использования, после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат чистотела

Обладает противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами,
оказывает противоаллергическое и болеутоляющее действие, снижает
зуд при дерматозах. Рекомендуется для профилактики
преждевременного увядания кожи, устраняет шелушение
и пигментные пятна, повышает эластичность кожи, убирает
покраснения и раздражения.
Активные компоненты: 100% гидролат чистотела I дистилляции.
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного
использования, после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат шиповника

Питает сухую, уставшую, вялую кожу. Разглаживает мимические морщинки,
омолаживает. Насыщает кожу полезными витаминами. Повышает упругость
кожи, придаёт эластичность. Обладает антисептическими свойствами. Так же
рекомендуется использовать для питания волос и укрепления луковиц.
Активные компоненты: 100% гидролат шиповника I дистилляции.
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат
ватным диском на кожу лица, шеи и зоны декольте.

Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат укропа

Имеет тонизирующее и освежающее свойства, содержит микроэлементов
и витаминов: РР, А, С, гр. В, флавоноиды и жирные кислоты. Выравнивает
Рн кожи, имеет противовоспалительное, антисептическое и отбеливающее
действие. Осветляет веснушки и пигментные пятна.
Активные компоненты: 100% гидролат укропа I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного
использования, после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат
ватным диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г



Гидролат огурца

Тонизирует и освежает кожу, снимает покраснение, отечность и воспаления
кожи.
Активные компоненты: 100% гидролат огурца I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г



Гидролат календулы

Гидролат календулы применяют для разных типов кожи, в том числе и
детской. Рекомендуется использовать при шелушении и раздражениях
кожного покрова; при порезах, царапинах и ожогах, дерматитах и различных
воспалениях кожи.
Активные компоненты: 100% гидролат календулы I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения, для обработки раздражённой кожи с воспалением.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г



Гидролат клубники

Очищает и подсушивает жирную кожу. Имеет свойство мягкого
эксфолианта. Отбеливает и стимулирует регенерацию кожи.
Способствует выработке коллагена. Имеет антимикробное и
противовоспалительное действие.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.

Область применения: домашний и профессиональный уход.
Активные компоненты: 100% гидролат клубники I дистилляции.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат персика

Имеет освежающее и омолаживающее свойства, способствует
устранению морщин, делает кожу упругой и эластичной.
Активные компоненты:100% гидролат персика I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения.
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.

Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г



Гидролат винограда

Оказывает омолаживающее, противовоспалительное, антиоксидантное и
увлажняющее действие на кожу. Обладает легким отбеливающим
эффектом и предотвращает появление пигментных пятен. Является
универсальным, поскольку подходит для всех типов кожи. Особенно
этот продукт полезен для деликатного ухода за чувствительной кожей
век.
Активные компоненты: 100% гидролат винограда I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного использования,
после очищения
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным диском
на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать. Расход на 1 процедуру:
3 мл.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Гидролат василька

Успокаивает, восстанавливает, регенерирует и тонизирует сухую
или безжизненную кожу.
Освежает и осветляет цвет лица. Обладает антисептическими
свойствами.
Активные компоненты: 100% гидролат василька I дистилляции
Показания: для всех типов кожи, для ежедневного
использования, после очищения
Способ применения: после очищения нанести гидролат ватным
диском на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г.



Антиугревой безалкогольный тоник
Антиугревой безалкогольный тоник идеально подходит для обладателей
проблемной, склонной к высыпаниям и камедогенности кожи. Благодаря
отсутствию в его составе спирта он не сушит кожу. Оказывает
тонизирующее и регенерирующее воздействие.
Активные компоненты: гидролат черного тмина І дистилляции.
Показания: проблемная, склонная к высыпаниям и комедогенности кожа.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при
помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
- в качестве активного концентрата под альгинатные маски:
нанесите тоник при помощи кисточки или ватного диска на лицо, сверху
нанести маску по вашей диагностике.
- для домашнего ухода после очищения нанесите тоник ватным
тампоном на кожу и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода и
защиты. Применять 2-3 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г.



Тоник антисептический для лица

Антисептический тоник для лица глубоко очищает поры, освежает и
успокаивает кожу. Снимает раздражение. Завершает ежедневное
очищение кожи.
Активные компоненты: цветки подсолнуха, роза, гидролат
ромашки, гидролат шалфея, эфирное масло чайного дерева.
Показания: все типы кожи, уход после агрессивных процедур.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- после проведения травматичных косметических
процедур: тщательно, мягкими тампонирующими движениями
протрите кожу ватным спонжем смоченным в тонике и нанесите
маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: тщательно, мягкими тампонирующими
движениями протрите кожу ватным спонжем смоченным в тонике. Не
смывать. Применять 2-3 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г.



Очищающий тоник с биозолотом

Тоник не только очищает, освежает, увлажняет и питает кожу лица,
но и повышает эффект от применения косметических средств,
которые наносятся сразу после него.
Показания: для всех типов кожи и ежедневного использования.
Активные компоненты: биозолото, гидролат лепестков чайной
розы І дистилляции, комплекс ПАВ плодов софоры японской,
бурых водорослей, огурца, травы плюща, гидролизат
протеинов пшеницы, бета-глюкан овса.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: небольшое количество тоника нанесите на
ватный диск и легкими движениями по массажным линиям
проведите процедуру демакияжа. Протрите лицо ватным диском,
смоченным в теплой воде.
Расход на 1 процедуру: 3 г
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г



Тоник для жирной кожи (гидролат ромашки)
Не сушит кожу и подходит для ежедневного использования. Обладает
бактерицидным, противовоспалительным и успокаивающим действием.
Интенсивно питает и увлажняет кожу, отбеливает и уменьшает
пигментацию, разглаживает морщины и смягчает кожу. Этот продукт будет
особенно уместен в арсенале косметики молодых женщин, которые
стремятся минимально воздействовать на кожу и хотят надолго сохранить
свою естественную красоту.
Показания: уход для жирной и комбинированной, склонной к акне и
пигментации кожи.
Активные компоненты: гидролат ромашки І дистилляции
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при
помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
- в качестве активного концентрата под альгинатные маски:
нанесите тоник при помощи кисточки или ватного диска на лицо, сверху
нанесите маску по вашей диагностике.
- для домашнего ухода: после очищения нанесите тоник ватным
диском на кожу и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода и
защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г.



Тоник «Дренаж»
Тоник «Дренаж» снимает отеки глаз, убирает темные круги и мешки под
глазами. Разглаживает мимические и глубокие морщины. Питает зрелую
кожу с явными признаками увядания. Придает свежесть уставшей коже,
тонизирует ее.
Активные компоненты: гидролат зеленого кофе І дистилляции
Показания: зрелая кожа с нарушением тургора и тонуса кожи. Отечность,
темные круги вокруг глаз, «мешки» под глазами, пигментные пятна в
области нижнего века. Для всех типов кожи.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при
помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
-при проведении процедуры тонизации кожи вокруг глаз: нанесите
тоник на ватный диск и приложите его к глазам на 5-10 минут. Не смывать.
Внимание! Косметические средства, применяемые для ухода кожи вокруг
глаз необходимо менять через 1-2 месяца, чтобы избежать конъюнктивита и
аллергической реакции.
- в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тоник при помощи кисточки или ватного диска на лицо, сверху нанесите маску по вашей
диагностике.
- в качестве маски: пропитайте тканевую маску тоником после процедуры очищения и наложите ее
на лицо. Время экспозиции определяется индивидуально. Маска снимается, как только появляется
чувство тепла. Она не должна быть согревающей.
- для домашнего ухода: после очищения нанесите тоник ватным диском на кожу и дайте впитаться.
Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г.



Розовая вода

Освежает и очищает кожу. Придает эластичность и упругость.
Устраняет сухость, шелушение, стимулирует регенерацию клеток.
Активные компоненты: гидролат розы І дистилляции
Показания: все типы кожи.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник
при помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться.
Не смывать.
— для домашнего ухода: после очищения нанесите тоник ватным
диском на кожу и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода
и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 50 г, 100 г



Тоник «Антикупероз» для чувствительной кожи

Тоник не содержит спирта, обогащен активными восстанавливающими
компонентами, повышает эластичность кровеносных сосудов, уменьшает
гиперемию кожи. Освежает, разглаживает и восстанавливает естественный
уровень pH эпидермиса, очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа.
Показания: для всех типов кожи с целью уменьшения проявлений и
профилактики купероза.
Активные компоненты: сверхкритические CO2 экстракты ромашки, солодки,
конского каштана, азулен, пантенол, токоферол, аллантоин.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
-при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при помощи
кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
- в качестве активного концентрата под альгинатные маски: нанесите
тоник при помощи кисточки или ватного диска на лицо, сверху нанесите маску
по вашей диагностике.
- в качестве маски: пропитайте тканевую маску тоником после процедуры
очищения и наложите ее на лицо. Не смывать.
Время экспозиции определяется индивидуально. Маска снимается, как только
появляется чувство тепла. Она не должна быть согревающей.
- для домашнего ухода: после очищения кожи нанесите тоник ватным
диском на кожу и дайте впитаться. Не смывать. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой для всех
типов кожи

Отлично увлажняет, повышает тонус, активизирует внутренние процессы
клеток кожи, нейтрализует жирный блеск. Тоник накладывается тонким,
практически незаметным слоем, не препятствует поступлению кислорода.
Активные компоненты: гидролат гамамелиса, экстракт ромашки,
гиалуроновая кислота, экстракт водорослей, масло ромашки.
Показания: анти-эйдж уход: возрастные изменения, обезвоженная кожа,
нарушение гидролипидной мантии, снижение эластичности и тургора.
Проблемная кожа, уход после агрессивных процедур, а также для всех типов
кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
В качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие) маски: нанесите тоник при помощи кисточки или
ватного диска на лицо тонким слоем, сверху нанести маску по вашей
диагностике.
— для домашнего ухода: после очищения кожи нанесите тоник тонким
слоем на кожу и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода и защиты.
Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г



Тоник для проблемной кожи

Тоник эффективен в уходе за жирной, проблемной и угреватой кожей. Он
прекрасно увлажняет и смягчает ее, обладает освежающим и тонизирующим
свойствами. Его активные компоненты обеспечивают успокаивающее,
противовоспалительное действие, ускоряют процесс регенерации клеток
эпидермиса, регулируют работу сальных желез и оказывают дезодорирующее
действие при излишней потливости кожи лица. Также применение тоника помогает
немного отбелить кожу лица, осветлить веснушки, или другие пигментные пятна.
Показания: жирная, особо жирная, пигментированная и проблемная кожа.
Активные компоненты: экстракт календулы, масло календулы, масло мяты,
масло эвкалипта, камфора, масло чайного дерева, азулен.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
-при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при помощи
кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
- в качестве активного концентрата под альгинатные маски: нанесите тоник
при помощи кисточки или ватного диска на лицо, сверху нанесите маску по вашей
диагностике.
- для домашнего ухода: после очищения нанесите тоник ватным диском на кожу
и дайте впитаться. Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 2 раза в
день.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.
Форма выпуска: 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл



Тоник антисептический с чайным деревом до и после мезотерапии
и другими травматическими косметологическими процедурами
Антисептический тоник предназначен для интенсивного очищения и
дезинфекции кожи до и после мезотерапии и другими травматическими
косметологическими процедурами. Средство бережно очищает кожу лица и тела,
не вызывая раздражений и аллергии. В состав продукта входят экстракты чайного
дерева и можжевельника, которые известны в косметологии благодаря своим
антибактериальным, антисептическим и противовоспалительным свойствам. В
составе тоника также содержится хлоргексидин — местное лечебно-
профилактическое антисептическое, антимикробное, дезинфицирующее,
противовирусное и противогрибковое средство широкого спектра действия.
Хлоргексидин оказывает быстрое и сильное действие в отношении большинства
граммоположительных и граммоотрицательных аэробных и анаэробных бактерий.
Показания: для всех типов кожи до и после мезотерапии и другими
травматическими косметологическими процедурами, уход для проблемной, склонной
к камедогенности кожи.
Активные компоненты: вода, экстракт чайного дерева, экстракт можжевельника,
хлоргексидин, феноксиэтанол.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- при подготовке кожи к травматическим косметологическим процедурам:
нанесите тоник при помощи кисточки или ватного диска на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
-при проведении процедуры тонизации кожи: нанесите тоник при помощи кисточки или ватного диска
на лицо, дайте впитаться. Не смывать.
- для домашнего ухода: после очищения кожи нанесите тоник ватным диском на кожу и дайте впитаться.
Не смывать. Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Увлажняющий тоник для проблемной кожи с салициловой и АНА кислотами
НОВИНКА!!!

Косметический продукт для очищения кожи лица и тела. Благодаря
сбалансированной косметической формуле и входящими в ее состав кислотами,
тоник обеспечивает комплексное терапевтическое воздействие на проблемную
кожу. Предупреждает появление угревой сыпи и воспалений, оказывает нежное
очищающее и интенсивное увлажняющее действие, восстанавливает рН кожи и
приводит в норму функционирование сальных желез, увеличивают проникающую
способность уходовых косметических средств. Является прекрасным
предпилинговым средством.

Активные компоненты: очищенная вода, экстракт ромашки, экстракт коры
вербы, экстракт шалфея, экстракт лопуха, экстракт зверобоя, гликолевая кислота,
алоэ вера, биосахарид, салициловая кислота, молочная кислота, Д-пантенол,
эфирное масло эвкалипта, эфирное масло мяты, бензиловый спирт.
Показания: гиперкератоз, себорея, пористая загрязненная кожа, также
увядающая тусклая кожа с пигментацией и морщинами. Первый этап предпилинговой подготовки.
Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: Нанести средство на ватный диск и протереть кожу лица (шеи, декольте), избегая
области вокруг глаз. Затем нанести средства для ухода.

Внимание! Важно применять тоник в вечернее время. Обязательно использовать SPF средства в течение дня.
Если в вашем уходе есть средства, содержащие ретиноиды, не рекомендуется одновременное использование
косметических средств с подсушивающим и раздражающим эффектом на кожу, поэтому применение тоников
с кислотами лучше отложить на потом, когда пройдете курс лечения ретиноидами.
Расход на 1 процедуру: 3 мл.Форма выпуска: флакон 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл



Болтушка для проблемной кожи
Оказывает мощное противовоспалительное, подсушивающее, вяжущее,
успокаивающее, осветляющее, охлаждающее и анестезирующе действие. Помимо
лечебного эффекта служит профилактикой угревых высыпаний. Обладает
хорошими тонизирующими свойствами, поэтому вполне может стать отличной
альтернативой тоника для лица.
Активные компоненты: вода очищенная, этанол, экстракт ромашки, экстракт гамамелиса,
экстракт мяты, оксид цинка, оксид магния, сера осажденная, камфора.
Показания: расширенные поры, открытые и закрытые комедоны, угреваяболезнь,
профилактика и лечение акне.
Область применения: дарсонвализация, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— в качестве активного концентрата под лечебные,
противовоспалительные маски: нанесите болтушку при помощи кисточки
или ватного диска на лицо, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— при дарсонвализации: после очищения кожи нанесите болтушку тонким
слоем локально на элементы высыпаний, на места вскрытых пустул икомедонов.
Дайте впитаться и подсохнуть. Проведите процедуру дарсонвализации.
—для домашнего ухода: после очищения кожи нанесите болтушку тонким слоем локально на
элементы высыпаний, участки с покраснением и/или раздражением. После просыхания стряхните
ватным тампоном. Не смывайте в течении минимум двух часов (можно оставить на ночь). Затем
нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день. Использовать также в области шеи,
декольте и спины.
Внимание! Перед применением средство необходимо взбалтывать.
Расход на 1 процедуру: 1 г
Форма выпуска: флакон с флип-топом 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Тоник Хиральный сL-миндальной кислотой рН=4,3
НОВИНКА!!!

Высокоэффективное уходовое средство. Оказывает на кожу осветляющее и
омолаживающие действие. Уменьшает проявления и препятствует появлению
пигментных пятен и веснушек, осветляет и выравнивает общий тон кожи.
Очищает от ороговевших клеток, эффективно тонизирует кожу, стягивает
расширенные поры. Может служить вспомогательным средством при уходе за
кожей с акне. Тоник можно использовать в любое время года, включая лето.

Показания: для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной, а также
плохо переносящей другие АНА-кислоты.
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт лаванды, экстракт ромашки,
Д-пантенол, глицерин, L-Миндальная кислота, молочная кислота, аскорбил
фосфат, лимонная кислота, парфюмерная композиция, бензиловый спирт,
сорбитан каприлат, пропандиол, бензойная кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: используйте вечером, после снятия макияжа и очищения кожи. Нанесите тоник на
ватный диск и протрите кожу лица, шеи и декольте. Избегать попадания в глаза. Нанесите средства ухода.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 100 г, 250 г, 500 г.



Пилинги
 Феруловый пилинг всесезонный рН 3,4
 Хиральный пилинг pH 2,3
 Энзимный пилинг рН 6,02
 Пилинг лактобионовый 5% pH 2,05
 Пилинг молочный 25% рН,45
 Пилинг лактобионовый 40% рН 2,0
 Пилинг лактобионовый 40% рН 1,3
 Пилинг азелаиновый рН 2,3
 Пилинг миндальный 30% рН 1,5 экстра
 Пилинг миндальный рН 2,3
 Пировиноградный пилинг рН 4,0
 Фитиновый пилинг рН 4,2
 Пилинг фруктовые кислоты 10% pH 1,0
 Гель с АНА-кислотами 10% рН 2,5
 АНА-пилинг 10% рН 3,0
 АНА-пилинг 20% рН 1,52
 Пилинг для домашнего использования с

комплексом АНА -кислот 21% pH 3,0
 АНА— пилинг 25% pH 2,5
 Пилинг фруктовые кислоты 25% pH 1, 39
 Пилинг фруктовые кислоты 50% pH 1,1
 Пилинг фруктовые кислоты 70% pH 0,79
 АНА экстракт 44% pH 1,4
 Салициловый пилинг 20% рН 2,4
 Салициловый пилинг 28% рН 2,0

 Салициловый пилинг 30% экстра рН 1,5
 Пилинг гликолевый 10% pH 2,8
 Пилинг 10% гликолевый pH 1, 64
 Пилинг гликолевый 25% pH 2,5
 Пилинг 25% гликолевый pH 1, 5
 Пилинг 50% гликолевый pH 1 ,64
 Гликолевый пилинг 50% pH 2,0
 Гликолевый пилинг G50 pH 1,2
 Пилинг 70% гликолевый pH 0,79
 Салицилово -гликолевый пилинг 30% pH

2,0
 Пилинг Джесснера классический pH 2,0
 Пилинг Джесснера экстра pH 1,8
 Пилинг Джесснера 7+ pH 2,36
 Резорциновый пилинг рН 2,5
 Ретиноловый пилинг pH 4,2
 Ретинолово-гликолевый пилинг pH 2,5
 Ретиноловый мультипилинг pH 1,6
 Противовоспалительный пилинг

«Мультипил Интенсив» рН=1,5
 Пилинг "Anti -age" рН=3,5
 Пилинг "Anti-acne" рН=3,4
 Коевый пилинг 30% рН 2,5
 Кофейный пилинг 8% рН 3,4
 Пилинг ТСА 25%+масло тыквы pH 2.3



 TCA 15% Light pH 0,7
 TCA 25% Light pH 0,19
 TCA 35% Light pH 0,07
 TCA 10% Classic pH 0,34
 TCA 15% Classic pH 0,34
 TCA 25% Classic pH 0, 19
 TCA 35% Classic pH 0,07
 Биотоник «Нейтрализующий»
 Биотоник «Нейтрализующий» экстра
 Нейтрализующий увлажняющий тоник
 Пилинг Джесснера модифицированный

интенсив рН 1,5
 Ферулово-ретиноловый мультипилинг 23%

рН 2,3 (гель)



Феруловый пилинг всесезонный легкий рН 3,4

Под воздействием феруловой кислоты улучшается циркуляция крови в
капиллярах, их стенки укрепляются. Следовательно, повышаются
защитные свойства эпидермиса, быстрее
восстанавливаются соединительные волокна. Поэтому использование
феруловой кислоты идеально при первых признаках старения кожи и
появлении мелких морщинок на лице.

Активные компоненты: феруловая кислота 10%, молочная кислота 5%,
флоретин, карбоксиметилцеллюлоза.

Показания:
• атония (снижение тонуса) кожи;
• плохая микроциркуляция кожи;
• неровный цвет лица;
• гиперпигментация некоторых видов;
• изменения кожи, вызванные биологическим и фотостарением;
• повышенная сухость кожи;
• угревая болезнь I-II степени;
• состояние постакне (нарушение рельефа кожи).

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Хиральный пилинг рН 2,3 НОВИНКА!!!

Разновидность химического пилинга последнего поколения. Его ключевой
особенностью является использование препаратов на основе хирально
правильных в отношении кожи молекул. Именно они обеспечивают такому
пилингу высокую эффективность в сочетании с хорошей переносимостью и
достаточно бережным отношением к коже. Кожа после хирального пилинга
становится более плотной, гладкой, подтянутой. На ней сглаживаются крупные
морщины, а мелкие могут и вовсе исчезнуть. Уменьшается жирный блеск,
сужаются поры.
Это безболезненная и непродолжительная косметическая процедура, не
требующая специальной предварительной косметической подготовки и
соблюдения каких-либо предшествующих ограничений.
Свойства и преимущества:
• хиральность молекул обеспечивает лучшее проникновение действующего
вещества, причем без грубого нарушения целостности поверхностных слоев
кожи. Высокая эффективность хирального пилинга сочетается с малой травматичностью и
безболезненностью процедуры;
• не провоцирует нарушение целостности стенок даже ломких и патологически измененных внутрикожных
сосудов, хотя изменения затрагивают и срединные слои дермы. Именно поэтому допустимо применение
хирального пилинга при куперозе;
• хирально правильные молекулы лучше контактируют с рецепторами, не раздражая их и не провоцируя
воспалительную реакцию. Поэтому такой пилинг в большинстве случаев не приводит к выраженному
покраснению и отеку тканей. Он более мягкий и комфортный, хорошо подходит для людей с тонкой и



чувствительной кожей;
• не стимулирует усиление активности сальных желез, а способствует оптимизации их работы. Поэтому он
может успешно использоваться у людей с жирной и комбинированной кожей;
• относится к всесезонным и может проводиться даже в летнее время года. Невысокий риск
гиперпигментации после его применения объясняется малым повреждением эпидермиса и дермы;
Активные компоненты: вода, этиловый спирт, L-миндальная кислота 7%, гликолевая кислота 5%,
глицерин, молочная кислота 3%, лимонная кислота 1,5%, винная кислота 0,5%.

Показания и область применения:
• для молодой жирной кожи хиральный пилинг может использоваться как самостоятельно, так и в
комплексе с ультразвуковой или механической чисткой. Этот пилинг хорошо размягчает комедоны,
сужает поры и делает кожу лица более гладкой.
• для зрелой кожи хиральный пилинг может использоваться курсом как антивозрастной
омолаживающий уход. Или как процедура экспресс-красоты перед праздником;
• хиральный пилинг – идеальный вариант для людей с чувствительной кожей, с сухой или
стареющей кожей, кожей с куперозом, кому противопоказаны другие химические пилинги.
Противопоказания:
• наличие признаков острого/подострого дерматита любого происхождения в зоне нанесения
препаратов; • герпетические высыпания; • период беременности и лактации; • острые инфекционные
заболевания, лихорадка; • стадия декомпенсации любых хронических соматических заболеваний; •
недавно произведенный татуаж (период реабилитации и стабилизации цвета); • некоторые
психические расстройства, неадекватное восприятие.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Энзимный пилинг рН 6,02

Энзимный пилинг — процедура щадящая, подойдет всем типам кожи,
даже при куперозе. Нежно снимает с кожи белковые загрязнения,
ороговения и выделения кожного сала и потовых желез (сальные пробки).
Делает кожу сияющей и чистой. Устья фолликул очищаются и поры
стягиваются. Регулярно применять этот пилинг нужно коже с
расширенными порами и дисбалансом выработки себума.

Активные компоненты: сутилизин, щелочная протеаза, кислая протеаза.
В результате:
- улучшается цвет лица;
- выравнивается рельеф кожи, разглаживаются мелкие морщины;
- осветляются пигментные пятна;
- очищаются и сужаются поры;
- стимулируется процесс регенерации новых клеток.
После процедуры не требуется реабилитация, нет шелушения и гиперемии.

Расход на 1 процедуру: 6 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг лактобионовый 5% рН 2,05

Лактобионовая кислота помогает насыщать кожу живительной влагой. Это
возможно благодаря способности кислоты к адсорбции влаги и
одновременному удержанию жидкости, полученной извне, в коже, даже при
долгом нахождении в неблагоприятных условиях климата. На коже после
применения кислоты остаётся водная плёнка, препятствующая
пересыханию и появлению кожного зуда; возможность круглогодичного
применения.

Активные компоненты: вода очищенная, молочная кислота 5%

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Пилинг молочный 25% рН 1,45

Молочная кислота помогает насыщать кожу живительной влагой. Это возможно
благодаря способности кислоты к адсорбции влаги и одновременному удержанию
жидкости, полученной извне, в коже, даже при долгом нахождении в
неблагоприятных условиях климата. На коже после применения кислоты остается
водная пленка, препятствующая пересыханию и появлению кожного зуда;
возможность круглогодичного применения.

Активные компоненты: вода очищенная, молочная кислота 25%.

Показания:
- выраженная сухость кожи, которая сопровождается раздражением, шелушением,
мелкими морщинками;
- жирная кожа с расширенными порами и проявлениями акне.
- сниженный тонус и эластичность кожи;
- эпидермальная пигментация.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Пилинг лактобионовый 40% рН 2,0
Лактобионовая кислота помогает насыщать кожу живительной влагой. Это
возможно благодаря способности кислоты к адсорбции влаги и
одновременному удержанию жидкости, полученной извне, в коже, даже при
долгом нахождении в неблагоприятных условиях климата. На коже после
применения кислоты остается водная пленка, препятствующая пересыханию
и появлению кожного зуда; возможность круглогодичного применения.

Активные компоненты: лактобионовая кислота 40%, вода очищенная.

Показания:
• увядающая кожа;
• снижение эластичности кожи;
• наличие гиперпигментации;
• хроно- и фотостарение кожи;
• мимические морщины;
• склонность кожи к воспалениям;
• потеря устойчивой формы овала лица;
• наличие гиперпигментации.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Пилинг лактобионовый 40% рН 1,3
Лактобионовая кислота помогает насыщать кожу живительной влагой. Это
возможно благодаря способности кислоты к адсорбции влаги и
одновременному удержанию жидкости, полученной извне, в коже, даже при
долгом нахождении в неблагоприятных условиях климата. На коже после
применения кислоты остается водная пленка, препятствующая пересыханию
и появлению кожного зуда; возможность круглогодичного применения.

Активные компоненты: лактобионовая кислота 40%, вода очищенная.

Показания:
• увядающая кожа;
• снижение эластичности кожи;
• наличие гиперпигментации;
• хроно- и фотостарение кожи;
• мимические морщины;
• склонность кожи к воспалениям;
• потеря устойчивой формы овала лица;
• наличие гиперпигментации.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Пилинг азелаиновый рН 2,3
Оказывает антимикробный эффект, направленный на бактерии
Propionibacterium acnes и Staphyloccocus epidermidis.
Выступает в качестве натурального антиоксиданта и
противовоспалительного средства. Балансирует процессы кератинизации в
сальных железах кожи лица при их выраженных нарушениях, стимулирует
самоочищение устьев этих желез, устраняя комедоны и предотвращая
появление черных точек.

Активные компоненты: азелаиновая кислота 30%, салициловая
кислота 3%

Показания:
• акне;
• жирная кожа;
• гиперпигментация;
• себорея;
• гиперкератоз;
• инфекционные и гнойные поражения кожи (фолликулит);
• демодекс (не острая стадия);
• фотостарение;
• подготовка кожи к лазерному пилингу, дермабразии, чистке и
другим активным косметологическим воздействиям;

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 60 г, 100 г.



Пилинг миндальный 30% рН 1,5 экстра

Миндальный пилинг с активным увлажняющим действием
обеспечивает оптимальную гидратацию кожи, оказывает
комплексное очищающее, восстанавливающее и тонизирующее
действие. Способствует выравниванию рельефа и уменьшению
глубины морщин, повышает эластичность кожи, освежает и
выравнивает цвет лица.

Активные компоненты: вода очищенная, миндальная кислота
15%, молочная кислота 15%.

Показания:
• себорея;
• камедональная и папуло-пустулезная форма акне I-II степени;
• фотостарение;
• гиперпигментация;
• гиперкератоз;
• дисгидратичная и атоничная кожа.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 60 г, 100 г.



Пилинг миндальный рН 2,3

Преимущества: отсутствие выраженного раздражения и возможность
контролировать процесс; возможность использования в летний период
без риска пигментации; эффективность при угревой сыпи; возможность
использования при наличии купероза; щадящее поверхностное действие
пилинга даёт возможность применять его при любом типе кожи
независимо от возраста

Активные компоненты: миндальная кислота 15%, молочная кислота 5%,
гидролизат протеинов миндаля, аллантоин, пантенол

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 60 г, 100 г.



Пировиноградный пилинг рН 4,0

Пировиноградный пилинг обеспечивает эксфолиацию, при этом не
вызывая сухости кожи; задействует глубокие слои дермы;
нормализует выделение сальных желез; устраняет
гиперпигментацию; обеспечивает отбеливающий эффект.
Отсутствие аллергической реакции; большая эффективность;
отличная переносимость.

Активные компоненты: этанол, пировиноградная кислота,
молочная кислота, аллантоин, Д-пантенол, парфюмернаякомпозиция.

Показания:
• последствия фотостарения;
• наличие расширенных пор;
• угревая сыпь или акне I-II степени;
• наличие себорейного дерматита;
• увядающая кожа;
• застойные пятна;
• атоничная кожа;

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 60 г, 100 г.



Фитиновый пилинг рН 4,2

Установлено, что фитиновой кислоте, наряду с глубоким и очень
мягким очищающим и отшелушивающим воздействием, присуща
способность обеспечивать инактивацию фермента тирозиназы,
излишнее продуцирование которого ведет к гиперпигментации.
Этим определяются высокие антиоксидантные, осветляющие и
противовоспалительные свойства фитиновой кислоты, которые
содействуют не только эффективному предотвращению появления
пигментных пятен, но и быстрому устранению уже имеющихся.

Активные компоненты: вода очищенная, фитиновая кислота 12%,
молочная кислота 4%, экстракт толокнянки, карбоксиметилцеллюлоза,
аллантоин, Д-пантенол.

Показания:
• гиперпигментация;
• фотостарение;
• обезвоженная и атоничная кожа;
• профилактика возрастных изменений;
• мимические морщины;

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 60 г, 100 г.



Пилинг фруктовые кислоты 10% рН 1,0

Пилинг фруктовые кислоты (их еще называют альфагидрокислотами
или АНА-кислотами) относится к поверхностным пилингам. Осветляет
лицо, делает его более гладким, мягким и одновременно упругим.
Когда только появились первые признаки старения (неглубокие
морщинки, снижение тонуса), пилинг с фруктовыми кислотами — тот
метод, который может быстро и эффективно исправить ситуацию.

Активные компоненты: лимонная кислота, яблочная кислота,
аскорбиновая кислота, вода.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Гель с АНА кислотами 10% рН 2,5
Для нормальной, комбинированной, жирной и увядающей кожи. Гель эффективно
очищает кожу, не нарушая рН баланс, обладает противовоспалительным и
антисептическим действием. Очищает, отшелушивает.

Активные компоненты: вода очищенная, молочная кислота, лимонная кислота,
винная кислота, яблочная кислота.

Показания: уход всех типов кожи по показаниям, предпилинговая подготовка.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
- профессиональный уход: рекомендуется применять как мягкий эксфолиант
перед началом уходовой процедуры, особенно антивозрастной. После очищения
аккуратно нанесите гель с помощью кисточки на всю поверхность кожи лица,
исключая область вокруг глаз. Возможно покалывание или пощипывание кожи.
Через 5-10 минут смойте прохладной очищенной водой и просушите кожу.
- домашний уход: гель назначается в качестве предпилинговой подготовки и для
поддерживающего ухода между процедурами.

Препарат используется 1 раз в сутки, в вечернее время после демакияжа 1-2 раза в неделю.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г



АНА – пилинг 10% рН 3,0
Этот легкий химический пилинг с АНА-кислотами - первый этап программы
пилинга и эффективная возможность увеличить проникающую способность
уходовых косметических процедур. Он глубоко воздействует на эпидермис, мягко
отшелушивает отмершие клетки и выравнивает рельеф.
Активные компоненты: АНА кислоты 10%, вода очищенная.
Показания: уход всех типов кожи по показаниям, предпилинговая подготовка.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, повышенная
чувствительность кожи, свежие травмы, герпетические высыпания, прием
ретиноидов.
Внимание! Непосредственно перед применением нанесите немного средства на
сгиб локтевого сустава и наобласть за мочкой уха. Подождите 20-25 минут. При
возникновении раздражения от дальнейшего применения пилинга лучше отказаться.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- профессиональный уход: рекомендуется применять как мягкий эксфолиант перед началом уходовой
процедуры, особенно антивозрастной. После очищения аккуратно нанесите пилинговый раствор с
помощью ватного диска на всю поверхность кожи лица, исключая область вокруг глаз. Возможно легкое
пощипывание. Через 5-10 минут смойте прохладной очищенной водой и просушите кожу.
- домашний уход: пилинг назначается в качестве предпилинговой подготовки и для поддерживающего
ухода между процедурами. Препарат используется 1 раз в сутки, в вечернее время после демакияжа.
После очищения аккуратно нанесите пилинговый раствор с помощью ватного диска на всю поверхность
кожи лица, исключая область вокруг глаз. Возможно легкое пощипывание. Через 5 минут смойте
прохладной очищенной водой, просушите кожу. Затем нанесите средства ухода. В период солнечной
активности наносите крем с SPF-защитой по рекомендации вашего косметолога.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



АНА – пилинг 20% рH 1,52

Производит отшелушивание рогового слоя эпидермиса, инициирует
активную регенерацию кожи.
Гликолевая кислота – основная, лимонная и молочная дополняют композиции,
усиливают воздействие, понижают кислотность и придают дополнительные
антиоксидантные и бактерицидные свойства средствам. Яблочная помимо
отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный
метаболизм. Винная обладает отбеливающим и увлажняющим действием.
Кислотный коктейль съедает балласт отживших клеток кожи с ее поверхности.
При курсовом применении способствует ослаблению пигментных пятен и
выравнивает цвет. Сшелушивая верхний слой клеток, фруктовые кислоты
активируют механизмы защиты и восстановления кожи.

Активные компоненты: АНА кислоты 20%, вода очищенная (гликолевая
кислота 5%, молочная кислота 5%, лимонная кислота 5%, винная кислота 4%,
яблочная кислота 1%).

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг для домашнего использования с комплексом АНА-
кислот 21% рН 3,0 НОВИНКА!!!

Пилинг – основа современного ухода за кожей лица. Благодаря процедуре
химического пилинга ваша кожа обретет сияние, упругость и здоровый цвет.
Понятно, что не у всех желающих есть возможность пройти эту процедуру в
салоне. Отличной альтернативой профессиональному химическому пилингу
лица может стать пилинг в домашних условиях. Правда, воздействие на кожу
домашней процедуры будет слабее, но если вы будете проводить еерегулярно,
то пилинг обеспечит вам блестящий результат.

Активные компоненты: гликолевая кислота 5%, лимонная кислота 5%,
молочная кислота 5%, яблочная кислота 5%, винная кислота 1%

Показания: возрастные изменения (особенно мелкоморщинистый тип
старения кожи); атония (снижение тонуса) кожи; плохая микроциркуляция
кожи; неровный цвет лица;гиперпигментация.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость; нарушение целостности кожного покрова;
воспалительный процесс на коже; герпес в активной форме; беременность и период лактации;
длительное пребывание на солнце.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



АНА – пилинг 25% рН 2,5

Кожа приобретает приятный красивый цвет, становится мягкой и
шелковистой. Стимулируется выработка в коже собственного коллагена.
Гликолевая кислота – основная, лимонная и молочная дополняют композиции,
усиливают воздействие, понижают кислотность и придают дополнительные
антиоксидантные и бактерицидные свойства средствам. Яблочная помимо
отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный
метаболизм. Винная обладает отбеливающим и увлажняющим действием.
Кислотный коктейль съедает балласт отживших клеток кожи с ее поверхности.
При курсовом применении способствует ослаблению пигментных пятен и
выравнивает цвет. Сшелушивая верхний слой клеток, фруктовые кислоты
активируют механизмы защиты и восстановления кожи.

Активные компоненты: АНА кислоты 25%, вода очищенная, гликолевая
кислота, молочная кислота, лимонная кислота, винная кислота, яблочная
кислота

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг фруктовые кислоты 25% рН 1,39

Поверхность кожи после применения выравнивается, мелкие морщины и
пигментные пятна исчезают. Также этому пилингу присуще мягкое
кератолическое воздействие на кожный покров, он растворяет верхний,
ороговевший слой клеток кожи, обеспечивая омолаживающий эффект.
Гликолевая кислота – основная, лимонная и молочная дополняют композиции
усиливают воздействие, понижают кислотность и придают дополнительные
антиоксидантные и бактерицидные свойства средствам. Яблочная помимо
отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный
метаболизм. Винная обладает отбеливающим и увлажняющим действием.
Кислотный коктейль съедает балласт отживших клеток кожи с ее
поверхности При курсовом применении способствует ослаблению
пигментных пятен и выравнивает цвет. Сшелушивая верхний слой клеток,
фруктовые кислоты активируют механизмы защиты и восстановления кожи.

Активные компоненты: вода очищенная, молочная кислота, лимонная
кислота, винная кислота, яблочная кислота.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг фруктовые кислоты 50% рН 1,1

Комплекс для зрелой кожи с фруктовыми кислотами представляет собой
сбалансированное сочетание натуральных альфа-кислот и их солей.
Тщательно подобранный состав данного косметического продукта
помогает привести в норму кислотный баланс кожи. Этот комплекс
применяется как в линейках профессионального ухода за всеми типами
кожи, так и в домашних условиях.

Активные компоненты: лимонная кислота, яблочная кислота,
аскорбиновая кислота, вода очищенная (гликолевая кислота, молочная
кислота, лимонная кислота, винная кислота, яблочная кислота).

Применение фруктовых кислот в высокой концентрации
позволяет активизировать синтез коллагена и эластина, что приводит к выраженному
лифтинговому эффекту, выравниванию рельефа и улучшению общего состояния кожи.
Отбеливающий эффект происходит благодаря активному отшелушиванию и непосредственному
действию кислот на меланин кожи.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг фруктовые кислоты 70% рН 0,79

После применения пилинга активизируется местный кожный иммунитет и
регенерация клеток. Кожа приобретает приятный красивый цвет,
становится мягкой и
шелковистой. Стимулируется выработка в коже собственного коллагена.
Восстанавливается эластичность кожи. Сглаживаются первые возрастные
признаки. Нормализуется работа сальных желез. Кожа приобретает
свежесть.
Производит глубокое отшелушивание рогового слоя эпидермиса,
инициирует активную регенерацию кожи. Поверхность кожи после
применения комплекса выравнивается, исчезают мелкие морщины,
ослабляются пигментные пятна.

Активные компоненты: лимонная кислота, яблочная кислота,
аскорбиновая кислота, вода очищенная (лимонная кислота 20%, молочная
кислота 20%, винная кислота 15%, гликолевая кислота 10%, яблочная
кислота 5%)

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



АНА экстракт 44% рН 1,4

Это химический пилинг, который применяют для очищения,
оздоровления и омоложения кожи. Натуральные фруктовые
кислоты способствуют отшелушиванию поверхностных
кератиновых чешуек, обладают мощным увлажняющим и
влагоудерживающим действием, инициируют активную
регенерацию и дарят коже обновление, мягкость и бархатистость.
На зрелую кожу АНА-экстракт способен оказать не менее
значимое воздействие, так как стимулирует синтез собственного
коллагена, эластина и иных важных веществ межклеточного
пространства. После курса процедур разглаживаются мелкие
морщинки, улучшается эластичность кожи, снижается
пигментация и активизируется клеточное обновление.

Активные компоненты: гликолевая кислота, лимонная кислота,
молочная кислота, винная кислота, яблочная кислота.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Салициловый пилинг 20% рН 2,4 (гель)
Салициловая кислота обладает кератолитическим,
противовоспалительным и антисептическим действиями. Салициловая
кислота практически не раздражает кожу и не проникает в ее глубокие
слои, что в свою очередь снижает возможность появления побочных
эффектов в постпилинговый период.
Активные компоненты: салициловая кислота, лимонная кислота,
спирт этиловый.
Показания:
- себорейный дерматит;
- акне 1-2 степени тяжести;
- фолликулиты;
- излишняя пигментация кожи;
- устранение последствий после лечения угревой сыпи;
- возрастное старение кожи и фотостарение.
Противопоказания:
- беременность и кормление грудью;
- герпес в острой форме;
- воспалительные процессы;
- нарушение целостности кожных покровов;
- индивидуальная непереносимость компонентов;
- гиперчувствительность кожи;
- солнечные ожоги на участках кожи, на которых предполагается делать пилинг.
Внимание! Салициловая кислота несовместима с резорцином и оксидом цинка. Поэтому если вы
собираетесь проводить пилинг с этой кислотой, избегайте применения препаратов, содержащих
эти компоненты.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Салициловый пилинг 28% рН 2,0

Салициловый пилинг – это эффективный эксфолиант, который
уменьшает признаки старения и вреда от солнечных лучей. Она
разрушает протеиновые связи между слоями кожи и как следствие
происходит более быстрое отшелушивание кожи.
Основное предназначение салицилового пилинга – решение проблем
кожи подверженной акне. Кроме того, салициловая кислота обладает
мощным противовоспалительным, антикомедонным и
отшелушивающим действием. Пилинг на ее основе подсушивает прыщи,
растворяет содержимое закупоренных пор, снимает воспаление и
нормализует отделение кожного сала.
Спектр применения салициловой кислоты не ограничивается борьбой с
высыпаниями. Как и другие кислоты, она используется для омоложения,
выравнивания рельефа кожи, осветления пигментации и в качестве
подготовительной базы для более глубоких пилингов. Требует
предпилинговой подготовки.

Активные компоненты: салициловая кислота, лимонная кислота, спирт этиловый.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Салициловый пилинг 30% экстра рН 1,5

Использование данного пилинга положительно влияет на структуру
эпидермиса, выравнивает рельеф и цвет кожи. С его помощью можно
существенно улучшить состояние кожных покровов, не прибегая к
хирургическим методам омоложения. Салициловый пилинг обладает
мощным антисептическим действием, а также выраженными
очищающими свойствами, он способствует нормализации работы
сальных желез и сужению пор. А также он хорош еще и тем, что
эффективно работает с другими видами пилингов, которые помогают в
лечении жирной, склонной к угревой сыпи, кожи.

Активные компоненты: спирт этиловый, салициловая кислота,
лимонная кислота.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг гликолевый 10% рН 2,8

Процедура гликолевого пилинга желательна и показана практически всем с целью выравнивания
рельефа кожи, устранения «солнечных морщинок», биостимулирования и увлажнения кожи
Активные компоненты: гликолевая кислота 10% частично нейтрализованная.
Назначение: антивозрастной, осветление/отбеливание, обновление кожи,
себорегуляция.
Показания:
• себорейный дерматит;
• акне 1-2 степени тяжести;
• фолликулиты;
• излишняя пигментация кожи;
• устранение последствий после лечения угревой сыпи;
• возрастное старение кожи и фотостарение.
Противопоказания:
• беременность и кормление грудью;
• герпес в острой форме;
• воспалительные процессы;
• нарушение целостности кожных покровов;
• индивидуальная непереносимость компонентов пилинга;
• гиперчувствительность кожи;
• солнечные ожоги на участках кожи, на которых предполагается делать пилинг.
Внимание! Салициловая кислота несовместима с резорцином и оксидом цинка. Поэтому если вы
собираетесь проводить пилинг с этой кислотой, избегайте применения препаратов, содержащих
эти компоненты.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг 10% гликолевый рН 1,64

Гликолевый пилинг повышает проницаемость базальной мембраны – в
ней открываются «окна», через которые в глубокие слои кожи
поступают необходимые вещества для увлажнения, омоложения,
осветления и тонизации.

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая кислота.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Летний пилинг гликолевый 25% рН 2,5

Гликолевая кислота – имеет самую маленькую
молекулярную массу, легко проникает через эпидермальный
барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Обладает
способностью уменьшать гиперпигментацию и стимулирует
регенерацию клеток.

Активные компоненты: гликолевая кислота 25% частично
нейтрализованная.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг 25% гликолевый рН 1,5

Гликолевый пилинг повышает проницаемость базальной мембраны – в
ней открываются «окна», через которые в глубокие слои кожи
поступают необходимые вещества для увлажнения, омоложения,
осветления и тонизации.

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая кислота.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Гликолевый пилинг-гель 50% рН 2,0

Курс гликолевых пилингов приводит к уменьшению толщины
рогового, т.е. нежизнеспособного слоя эпидермиса и утолщению
живой дермы, где протекают все процессы по поддержанию
молодости и красоты кожи. Это даёт хорошую химическую
шлифовку поверхности кожи (сглаживание морщинок,
смягчение рубцов постакне), а также отличный тонус и
увлажнение – кожа обновлена, наполнена коллагеном и
гиалуроновой кислотой.

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая
кислота частично нейтрализованная 50%.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Гликолевый пилинг G50 рН 1,2 (гель)

Кислотный коктейль съедает балласт отживших клеток кожи с ее
поверхности.

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая кислота 30%,
лимонная кислота 5%, молочная кислота 5%, винная кислота 5%,
яблочная кислота 5%.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг 70% гликолевый рН 0,79

Отлично помогает против солнечных пятен на теле, уменьшает
морщины, выравнивает шрамы, рекомендуется людям с более
повреждённой кожей

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая кислота 40%,
лимонная кислота 8%, молочная кислота 8%, винная кислота 6%,
яблочная кислота 8%.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Салицилово-гликолевый пилинг рН 2,0 (гель)

Уменьшает воспаление, растворяет открытые комедоны, устраняет
гиперкератоз, осветляет пятна постакне, сужает поры. Более глубокое
проникновение средства в кожу позволяет выровнять кожный рельеф,
удалить морщины, ликвидировать рубцы от угрей.

Активные компоненты: салициловая кислота, гликолевая кислота,
лимонная кислота, спирт этиловый, вода очищенная.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг Джесснера классический (гель) рН 2,0

Контролирует избыток кожного сала, удаляет комедоны, темные
пятна и рубцы, разглаживает мелкие морщины,
выравнивает рельеф кожи и цвет лица

Активные компоненты: резорцин, салициловая кислота, молочная
кислота, спирт этиловый.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг Джесснера экстра рН 1,8

Пилинг Джесснера характеризуется более выраженным отшелушиванием
клеток кожи, по сравнению с другими пилингами. Так, через 4-5 дней
после проведения процедуры, кожа лица начинает сильно лезть,
присутствует ощущение, что удаляется один слой кожи. Именно так он
действует. А через неделю вы получите совершенно новую, гладкую и
чистую кожу.

Активные компоненты: резорцин, салициловая кислота, молочная
кислота, спирт.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг Джесснера 7+ (гель) рН 2,36

Важной особенностью этого пилинга является то, что, помимо удаления
ороговевшего слоя эпидермиса на определенную глубину, он
способствует активной регенерации клеток кожи.

Активные компоненты: резорцин, салициловая кислота, молочная
кислота, спирт.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Резорциновый пилинг рН 2,5 (гель)

Резорцин обладает обеззараживающими свойствами, прекрасно
борется с бактериями и избавляет от ороговевшего слоя
клеток. Действие молочной кислоты направлено на смягчение и
увлажнениекожи, стимулирование синтеза коллагена.

Активные компоненты: вода очищенная, резорцин, молочная кислота
лимонная кислота, салициловая кислота, спирт этиловый.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Ретиноловый пилинг рН 4,2 (гель)

Ретиноловая кислота провоцирует дополнительную выработку
естественного коллагена и эластина, восстанавливает нормальный
баланс кожи, провоцирует синтез жиров, необходимых для нормального
функционирования защитных слоев кожи.

Активные компоненты: вода очищенная, ретинол, резорцин,
спирт этиловый.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Ретинолово-гликолевый пилинг рН 2,5

Обладает способностью уменьшать гиперпигментацию
и стимулирует регенерацию клеток.

Активные компоненты: вода очищенная, ретинол,
гликолевая кислота, спирт этиловый.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Ретиноловый мультипилинг рН 1,6 НОВИНКА!!!

Мультиактивый пилинг для обновления кожи — это идеальная возможность
оздоровить кожный покров и продлить молодость. Средство включает в себя
комплекс кислот (АНА и ВНА), которые удаляют омертвевшие клетки кожи,
интенсивно смягчают и оказывают увлажняющее действие. Благодаря витамину А
(ретинол) в составе препарата, пилинг обновляет кожу изнутри. Улучшает
проницаемость кожного покрова.
Стимулирует клеточную регенерацию. Способствует исчезновению тонких
морщинок и уменьшению глубоких. Осветляет пигментные пятна и веснушки.
Замедляет процесс старения кожи. Эффективен для ухода за проблемной кожей.

Активные компоненты: спирт этиловый, вода, салициловая кислота 15%,
пировиноградная кислота 8%, молочная кислота 5%, витамин А (ретинол) 0,1%

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Противовоспалительный пилинг «Мультипил интенсив»
рН 1,5

Противовоспалительный пилинг для лица комплексного действия мгновенно
преображает кожу, имеет оздоравливающий эффект. При наличии комедонов
способствует очищению и сокращению пор, благодаря чему происходит
уменьшение высыпаний. При воспалительных формах акне снижает воспаление,
осветляет застойные и пигментные пятна. При постакне уменьшает
выраженность рубцов, выравнивает текстуру кожи. Заметно корректирует
мелкие морщины, обновляет кожу, придавая ей гладкость и сияние.

Активные компоненты: гликолевая кислота 7%, молочная кислота 5%,
лимонная кислота 3,4%, койевая кислота 3,2%, фитиновая кислота 3%, винная
кислота 3%, ацетил гексапептид-8 2%, аскорбил фосфат натрия 2%.

Показания:
• повышенная активность сальных желез, склонность к высыпаниям;
• расширенные, забитые жиром поры;
• сухость и раздражительность кожи;
• тусклый цвет лица, неровный рельеф эпидермиса;
• пятна, оставшиеся от угревой болезни;
• первые морщины, увядание кожи, обезвоженность.

Противопоказания:
• воспаление кожи или инфекционное ее поражение в активной стадии, герпес;
• наличие аллергии или индивидуальной непереносимости компонентов химического состава, астма;
• период беременности и лактации;



• прием системных ретиноидов (проведение пилинга возможно только по истечении 6 месяцев);
• нарушение целостности кожного покрова;
• тяжелая форма угревой болезни (папуло-пустулезная);
• атопический дерматит;
• демодекс (острая стадия);
• хроническая крапивница;
• купероз;
• множественные бородавки, родинки, невусы;
• кожа атрофичная, истонченная;
• онкология, химиотерапия.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг Anti-age pH 3,5
Мультикислотный пилинг Anti-age— это уникальное сочетание кислот и
пептидного комплекса, которые в синергии инициируют собственный
потенциал клетки, запускающий процессы клеточного обновления —
активизируется клеточный метаболизм, повышается активностьфибробластов,
нормализуется синтез коллагена и
гликозаминогликанов. Обладающий мощной биологической активностью
пилинг, также оказывает мощное тонизирующее действия, способствует
выравниванию рельефа кожи и уменьшению глубины морщин, повышает
эластичность кожи, освежает и выравнивает цвет лица.

Активные компоненты: Гликолевая кислота 7%, Молочная кислота
5%, Лимонная кислота 3,4%, Койевая кислота 3,2%, Фитиновая кислота 3%,
Винная кислота 3%, Ацетил гексапептид-8 2%, Аскорбил фосфат натрия 2%.

Показания:

 последствия хроно- и фотостарения;
 профилактика возрастных изменений;
 наличие расширенных пор;
 пигментация некоторых типов;
 гиперкератоз;
 застойные пятна постакне;
 увядающая кожа;
 молодая атоничная кожа;



Противопоказания:

 индивидуальная непереносимость;
 наличие повреждений кожи на предполагаемых участках обработки;
 воспалительные процессы на коже;
 купероз;
 бронхиальная астма;
 сильно загорелая кожа;
 заболевания онкологического характера;
 активная фаза герпеса;
 беременность и период кормления грудью;
 сахарный диабет;
 прием препаратов с изотретиноином, ретиноидами в течение полугода до процедуры пилинга;
 период высокой солнечной активности.


Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Пилинг Anti-acne pH 3,4
Мультипилинг Anti-acne оказывает комплексное воздействие на кожу.
Синергия АНА и ВНА кислот, входящий в состав пилинга, оказывает мощное
противовоспалительное, антисептическое и регенерирующее действие.
Благодаря минимальному раздражающему и выраженному терапевтическому
эффекту рекомендовано применение для кожи с признаками угревой болезни
в т.ч. и чувствительной.

Активные компоненты: азелаиновая кислота 12%, молочная кислота 7%,
лимонная кислота 5%, салициловая кислота 4%, винная кислота 4%.

Показания:
 себорейный дерматит;
 акне 1-2 степени тяжести;
 жирная кожа;
 рубцы постакне;
 фолликулиты,
 излишняя пигментация кожи;
 устранение последствий после лечения угревой сыпи;
 фотозащитные средства

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г, 100 г



Коевый пилинг 30% рН 2,5
Основным компонентом пилинга является коевая кислота, которая не только
препятствует образованию пигментных пятен, но и борется с уже
существующими изменениями в коже. При помощи коевого пилинга деликатно
удаляется роговой слой клеток с поверхности кожи, на котором присутствует
темный пигмент (меланин). В результате происходит эффективное осветление и
омоложение кожи.
Активные компоненты: вода, коевая кислота 19,5%, гликолевая кислота 10%,
экстракт толокнянки, карбомер, витамин С, лактобионовая кислота 0,5%.
Показания:
- сухая кожа;

- фотостарение;
- пигментация;
- возрастные изменения.

Противопоказания:
- индивидуальная непереносимость;
- наличие повреждений кожи на предполагаемых участках обработки;
- воспалительные и инфекционные заболевания кожи;
- тяжелая форма угревой болезни, розацеа (папуло-пустулезная);
- герпес в активной форме;
- прием системных ретиноидов (через 5-6 месяцев), топических (через 7-10 дней);
- избыточная инсоляция кожи; - кожа чувствительная, сухая, атрофичная, истонченная;
- беременность и период лактации.
Область применения: профессиональный уход.

Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 25 г, 50 г, 100г



Пилинг кофейний 8% рН 3,4 НОВИНКА!!!

Пилинг кофейный является отличным косметическим
средством для ухода за кожей любого возраста, любого
типа. Обладает выраженными противовоспалительными и
антиоксидантными свойствами. Способствует
восстановлению и сохранению эластичности кожи,
предотвращает появлению морщин и других признаков ее
старения. Нежная консистенция средства легко
распределяется по кожному покрову, а измельченные зерна
кофе бережно скользят по лицу, не травмируя эпидермис.
Его регулярное использование будет препятствовать
раннему старению кожи, способствовать омоложению
увядшей кожи и защищать клетки от разрушения.
Активные компоненты: вода, кофейная кислота,
оливковое масло, масло ши, кофе молотый, цетиарил глюкозид, сорбитан стеарат, глицерил стеарат,
цетеариловый спирт, экстракт кофе, триэтаноламин, бензиловый спирт, бензойная кислота, дегидрооцтова
кислота.
Показания: для всех типов кожи.
Противопоказания: аллергия на кофе или его компоненты; беременность и период грудного
вскармливания; различные кожные заболевания во время обострения; наличие ранок, трещин на коже;
поражения кожного покрова грибковой инфекцией; чрезмерно чувствительная кожа;
Область применения: профессиональный и домашний уход.



Способ применения:
1. нанесите массажными движениями на сухую и чистую кожу лица (шеи, декольте) избегая зоны
вокруг глаз и губ. Подождите несколько секунд, после этого аккуратно помассируйте кожу лица
круговыми движениями.
2. выдержите пилинг 3-5 минут до начала легкого пощипывания
3. обильно смойте очищенной водой
4. нанести увлажняющий (защитный крем с СПФ) по типу кожи:
- увлажняюшие кремы по выбору: Экстраувлажняющий крем с фукогелем и SPF 15 или Увлажняющий
флюид, или Гель антисептический охлаждающий после пилинга с гидролатом мяты.
- солнцезащитные кремы по выбору: Солнцезащитный крем SPF 30, SPF 50, Экстраувлажняющий
крем с фукогелем и SPF 15, Крем-гель «Oil free» с SPF 30, Крем-гель «Oil free» с SPF 50).

Рекомендуемая частота проведения процедуры для домашнего ухода
Сухая кожа Нормальная кожа Жирная—Комбинированная кожа

1 процедура в 2 недели 1 процедура в неделю 1-2 процедуры в неделю

Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: банка 30 г, 50 г, 100 г, 200 г, 300 г



Показания Особые противопоказания
1. Увядающая кожа
2. склонность к

деформационному типу старения
3. Морщины
4. Нарушения микрорельефа и

макрорельефа кожи
5. Фотостарение
6. Подготовка кожи к

пластическим операциям
7. Гиперкератоз
8. Себорея

1. Повышенная чувствительность
к компонентам материала

2. Инфекционные заболевания
кожи

3. Герпес в стадии обострения
4. Нарушение целостности

кожных покровов
5. Хронические дерматозы в

стадии обострения
6. Избыточная инсоляция
7. Беременность и лактация
8. Склонность к образованию

гиперпигментаций
9. Гиперчувствительная кожа

Пилинг ТСА 25%+масло тыквы pH 2.3 НОВИНКА!!!
Обновляющий пилинг на основе трихлоруксусной кислоты. Обладает выраженным эксфолирующим
действием. Запускает процесс обновления клеток эпидермиса и структур матрикса дермы (коллаген и
гиалуроновая кислота). Оказывает выраженный лифтинг-эффект, улучшает микроциркуляцию и
поставку кислорода к глубоким слоям кожи.
Состав: вода очищенная, масло тыквы, трихлоруксусная кислота, спирт.

Форма выпуска: 10 г, 25г, 50 г



TCA 15% Light pH 0,7

Процедура действительно эффективна и позволяет справиться со
многими возрастными изменениями кожи. После пилинга не столь
заметны морщины. Рубцы, растяжки и шрамы тоже не так явно
напоминают о своем присутствии. Помогает ТСА пилинг и при
наличии остаточных явлений после угревой болезни. Для
достижения максимального эффекта врачи рекомендуют пройти
полный курс из трех-пяти процедур (между которыми интервал до
четырех недель).

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, глицерин, вода
очищенная.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 25% Light pH 0,19

Процедура действительно эффективна и позволяет справиться со
многими возрастными изменениями кожи. После пилинга не столь
заметны морщины. Рубцы, растяжки и шрамы тоже не так явно
напоминают о своем присутствии. Помогает ТСА пилинг и при
наличии остаточных явлений после угревой болезни. Для
достижения максимального эффекта врачи рекомендуют пройти
полный курс из трех-пяти процедур (между которыми интервал до
четырех недель).

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, глицерин, вода
очищенная.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 35% Light pH 0,07
Трихлоруксусная кислота, являясь органической, хорошо растворяется в
воде и обладает прижигающими и очищающими свойствами (кислотная
среда великолепно очищает поверхностный слой эпидермиса, делая кожу
гладкой и чистой).

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, глицерин,
вода очищенная.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 10% Classic pH 0,34

Механизм процедуры включает свертывание белковых
структур кожи, удаление ороговевшего слоя и поврежденных
пигментацией, морщинами, угрями клеток средней глубины,
активизация деления клеток базального слоя.

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, вода очищенная

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 15% Classic pH 0,34

Трихлоруксусный пилинг оказывает разные
виды воздействия: лифтинговое; разрыхлительное;
антиоксидантное; отбеливающее; антисептическое.

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота,
вода очищенная.

Расход на 1 процедуру: 1 г

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 25% Classic pH 0,19

Пилинг поможет справиться со следующими проблемами: последствия
угревой сыпи (рубцы, ямки, глубокие следы); себорея; пигментация кожи;
повышенное жироотделение; сетки морщин; эпидермальные мелазмы;
растяжки; снижение эластичности кожи лица; расширенные поры.

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, вода очищенная.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



TCA 35% Classic pH 0,07

Под его воздействием кожа получает сильный ожог. Это вызывает
активизацию обменных процессов и деления клеток. Таким образом
восстановленная после травмы кожа
выглядит моложе. Для обеспечения повышенных потребностей кожи в
питательных веществах и кислороде происходит расширение
капилляров. А для удаления большого количества токсических
продуктов обмена и фрагментов погибших тканей усиливается
лимфоотток.

Активные компоненты: трихлоруксусная кислота, вода очищенная

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 10 г.



Биотоник «Нейтрализующий»

В состав входят растительные экстракты, которые оказывают эффект
деликатного увлажнения, успокаивают чувствительную и
раздраженную кожу. Экстракт мать-и-мачехи содержит дубильные
вещества, инулин, аскорбиновую кислоту, витамины и др.

Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, мать-и-мачехи
лист, березы листья, арники цветки, огурец.

Расход на 1 процедуру: 6 г

Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г.



Биотоник «Нейтрализующий» экстра

Применяется для нейтрализации действия химического пилинга.
Благодаря входящим в состав натуральным экстрактам ромашки, алоэ
вера, зеленого чая оказывает на кожу увлажняющее действие,
успокаивает кожу и
уменьшает раздражение вызванное химическим пилингом. После
использования кожа становится свежей
и обновленной, улучшается микроциркуляция.

Активные компоненты: вода очищенная, экстракт ромашки, экстракт
алоэ, пантенол, аллантоин, бикарбонат натрия, экстракт зеленого чая.

Расход на 1 процедуру: 6 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 100 г, 250 г,
500 г.



Нейтрализующий увлажняющий тоник

Применяется для нейтрализации действия химического пилинга.
Гелеобразный нейтрализующий увлажняющий тоник. Благодаря
входящим в состав натуральным веществам оказывает на кожу
увлажняющее действие, успокаивает кожу и уменьшает раздражение
вызванное химическим пилингом. После использования кожа становится
свежей и обновленной, улучшается микроциркуляция.

Активные компоненты: вода очищенная глицерин, гидролизат
протеинов миндаля, гидролизат молочных протеинов, коллаген, почки
сосны, листья подорожника, гидролизат протеинов шёлка, ментол, Д-
пантенол, аллантоин, гиалуроновая кислота 0,5%.

Расход на 1 процедуру: 6 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 100 г.



Пилинг Джесснера модифицированный интенсив 42% рН 1,5
НОВИНКА!!!

Модифицированный пилинг Джесснера является химическим пилингом, в котором
классические кислоты сочетаются с лимонной и аскорбиновой кислотой. Формула
пилинга позволяет разрывать связь ороговевших клеток эпидермиса, осветлять и
уменьшать пигментацию, уменьшать поверхностные рубцы, разглаживать кожу и
уменьшать морщины, очищать поры и уменьшать вероятность появления акне,
увеличивать толщину эпидермиса, увеличивать синтез коллагена в дерме,
увеличивать выработку глюкозаминогликанов, придавать коже сияние и улучшить
ее текстуру.
Показания: хронологическое и/или фотостарение; акне и поверхностныерубцы;
гиперкератоз; легкая гиперпигментация эпидермиса; восстановление текстуры;
Противопоказания:

 воспаление кожи или инфекционное ее поражение в активной стадии;
 наличие аллергии или индивидуальной непереносимости компонентов химического

состава; период беременности и лактации; герпетическая сыпь (обострения герпеса);
телеангиэктазии, купероз;

 пациентам с IV и V типами кожи по Фитцпатрику при лечении гиперпигментаций
 пилинг проводится строго в осенне-зимний период;
 прием системных ретиноидов (проведение пилинга возможно только по истечении 6

месяцев); нарушение целостности кожного покрова; множественные бородавки,
родинки, невусы;
Активные компоненты: этиловий спирт, резорцин 14%, молочная кислота 14%,
салициловая кислота 7%, пропиленгликоль, вода очищенная, лимонная кислота 5%,
аскорбиновая кислота 2%

Форма выпуска: 10 г, 30 г, 50 г.



Ферулово-ретиноловый мультипилинг 23% рН 2,3 (гель)
НОВИНКА!!!

Пилинг усиливает внутриклеточный метаболизм. Обладает ярко выраженными
антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Стимулирует выработку белка,
улучшает визуальные характеристики кожи. Корректирует проявления хроно- и
фотостарения. Обладает выраженным кератолитическим эффектом.
Свойства и преимущества:
- обеспечивает антибактериальное и антиоксидантное действие;

- подходит для тонкой и чувствительной кожи, а также для кожи с куперозом;
- нейтрализует свободные радикалы;
- разглаживает мелкие морщины;
- предотвращает нарушение пигментации;
- увеличивает плотность и эластичность кожи.
Показания: профилактика и лечение биостарения; коррекция пигментации различной
этиологии; мелазма, дисхромия; акне I-II степени;
Противопоказания:

 индивидуальная непереносимость;
 наличие повреждений кожи на предполагаемых участках обработки; воспалительные и

инфекционные заболевания кожи; тяжелая форма угревой болезни, розацеа (папуло-
 пустулезная); герпес в активной форме;
 прием системных ретиноидов (через 5-6 месяцев), топических (через 7-10 дней)
 сильно загорелая кожа;
 кожа чувствительная, сухая, атрофичная, истонченная; беременность и период лактации.

Активные компоненты: вода, феруловая кислота 8%, молочная кислота 5%, яблочная кислота
5%, лимонная кислота 5%, флоретин, ретинол пальмитат, ксантановая камедь.
Форма выпуска: 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Гели

• Гель антисептический охлаждающий после пилинга с гидролатом мяты

• Аппаратный гель для радиолифтинга и фонофореза

• Аппаратный гель для МТТ (микротоковой терапии)

• Гель альгинатный с коллагеном

• Алоэ вера концентрат

• Гель «Холодное гидрирование» для атравматической чистки



Гель антисептический охлаждающий
после пилинга с гидролатом мяты

Способствует быстрому заживлению травмированной кожи. Рекомендуется
для защиты кожи после дермокосметических процедур.

Активные компоненты: гидролат мяты, гидролат ромашки, Д-пантенол,
эфирное масло чайного дерева.

Показания: рекомендуется для защиты кожи после дермокосметических
процедур для всех типов кожи.

Область применения: профессиональный уход.

Способ применения: нанесите на кожу лица в виде завершающего средства.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 50 г, 100 г.



Аппаратный гель для радиолифтинга и
фонофореза

Гель обеспечивает хороший контакт электродов с кожей при радиолифтинге,
фонофорезе, миостимуляции. Мягкая формула исключает обезвоживание
кожи.

Активные компоненты: экстракт маринды центифолии, растительные
протеины гороха и риса, глицерин, гелеобразователь.

Показания: для всех типов кожи.

Область применения: радиолифтинг, фонофорез, миостимуляция.

Расход на 1 процедуру: 5 г

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Аппаратный гель для МТТ (микротоковой
терапии)

Гель используется в качестве проводникового геля для процедуры
микротоковой терапии
.
Активные компоненты: экстракт маринды центифолии, растительные
протеины гороха и риса, глицерин, гелеобразователь, сок плодов нони.

Показания: для всех типов кожи.

Область применения: микротоковая терапия.

Расход на 1 процедуру: 5 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Гель альгинатный с коллагеном

Коллаген, входящий в состав геля, делает кожу эластичной и упругой,
разглаживает морщины и восстанавливает тургор. Обладает
исключительными увлажняющими свойствами.
Повышенная гидратация клеток способствует реструктуризации тканей,
омолаживая кожу.

Активные компоненты: глицерин, вода очищенная, 5% раствор
коллагена, альгинат натрия.

Показания: для всех типов кожи, особенно сухой, обезвоженной.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в
качестве завершающего средства после процедуры.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации
равномерно нанесите на кожу лица и шеи. Применять 1-2 раза в день.
Является прекрасной основой под макияж.

Расход на 1 процедуру: 5 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Алоэ вера концентрат

Является эффективным средством, повышающим защитные функции кожи.
Биологически активные вещества и комплекс важнейших витаминов,
содержащихся в нем, стимулируют обменные процессы и способствуют
обновлению клеток. Гель оказывает мягкое, но эффективное воздействие на
кожу, не дает негативных побочных эффектов. Обладает приятным
охлаждающим эффектом.
\
Активные компоненты: спирт этиловый, вода очищенная, лист алоэ вера

Показания: проблемная кожи, угревая болезнь, пустулезные акне, а также
для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
- для профессионального ухода: после травматической чистки нанесите
гель точечно на места вскрытых пустул и комедонов, дайте впитаться. Затем
нанесите средства ухода и защиты.
- для домашнего ухода: нанесите несколько капель геля на очищенную
и тонизированную кожу лица локально на участки с покраснением и/или
раздражением. Оставьте до полного впитывания. Затем нанесите средства
ухода и защиты. Применять 2-3 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Гель «Холодное гидрирование» для атравматической чистки

Гель «Холодное гидрирование» позволяет подготовить кожу к
процедуре атравматической чистки, расширяет поры, разрыхляет
эпидермис. Позволяет ослабить межклеточные связи для лучшего
выведения загрязнений, а также сделать пассивный пилинг. Кожа
очищается от старых сухих кератиновых клеток и продуктов распада,
которые легко снимаются с поверхности кожи влажной салфеткой.
Активные компоненты: мочевина, гиалоурановая кислота, камфора,
пантенол, молочная кислота, экстракт бодяги.
Показания: для всех типов кожи
Область применения: механическая чистка. Возможно использование
геля перед УЗ чисткой.
Способ применения:
После очищения/снятия макияжа нанести гель кисточкой на лицо
плотным слоем, накройте полиэтиленовой плёнкой и оставьте на 20
минут. Можно повторно нанести гель на проблемные участки. Для
лучшего эффекта и сокращения времени экспозиции следует прикрыть
лицо влажным горячим полотенцем. Компресс оставляем на 10-15 минут,
после чего можно начать чистку, снимая пленку только с обрабатываемой
области лица.
Внимание! РАБОТА ВОКРУГ ГЛАЗ С ПРЕПАРАТОМ
ИСКЛЮЧЕНА!
Расход на 1 процедуру: 10 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 100 г, 250 г, 500 г.



Сыворотки и концентраты
• Сыворотка для укрепления бровей и ресниц
• Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,3% под глаза НОВИНКА!!!
• Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,6% для лица НОВИНКА!!!
• Омолаживающая элитная сыворотка с ретинолом 2% НОВИНКА!!!
• Омолаживающий биоревитализант с комплексом омега-3,6,9 кислотами
НОВИНКА!!!
• Эмульсия для снятия воспаления и профилактики рубцевания кожи
НОВИНКА!!!
• Противовоспалительный концентрат-интенсив
• Сыворотка «Антикупероз»
• Сыворотка «Моментальный лифтинг»
• Сыворотка «Комплекс регуляции саловыделения»
• Сыворотка «Увлажняющая с гидролизатом шелка»
• Сыворотка «Коллаген»
• Сыворотка «Эластин»
• Противовоспалительный концентрат-интенсив экстра
• Омолаживающая сыворотка филлер-лифтинг НОВИНКА!!!
• Ультраувлажняющая мультисфворотка «Интенсив» НОВИНКА!!!
• Фукогель для лица НОВИНКА!!!



Сыворотка для укрепления бровей и ресниц
Косметическое средство, основанное на высококачественных натуральных
продуктах. Комплекс масел и активных компонентов сыворотки
активизирует работу спящих волосяных луковиц бровей и ресниц.
Обеспечивает стимуляцию роста волосяной нити благотворно влияя на ее
структуру. Питает, увлажняет, устраняет ломкость, придает блеск. Защищает
от неблагоприятного воздействия декоративной косметики. Регулярное
использование сыворотки поможет придать ресничкам пышность и
дополнительный объем, восстановить густоту и линию бровей.

Активные компоненты: масло руколы, масло тыквы, масло жожоба, масло
аргании, витамин Е, витамин А.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
Ресницы: нанесите сыворотку утром или вечером подобно подводке для век
на предварительно очищенные ресницы без макияжа на 2-3 часа. Смойте
теплой водой или протрите ватным диском, пропитанным гидролатом. При
склонности к отекам сыворотку рекомендуется смыть за 2-3 часа до сна.
Брови: нанесите сыворотку утром и/или вечером вдоль линии роста бровей
на очищенную от макияжа кожу.

Расход на 1 процедуру: 1 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г.



Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,3% под глаза

Ночная сыворотка с витамином А содержит 0,3% ретинола, что способствует
стимуляции синтеза коллагена, уплотняет кожу, увеличивает содержание гиалуроновой
кислоты, улучшает внешний вид и текстуру кожи. Сыворотка обладает выраженным
регенерирующим действием, уменьшает глубину морщин вокруг глаз, оказывает
тонизирующее и осветляющее действие.
Активные компоненты: масло зародышей пшеницы, масло миндальное, масло
подсолнечное, масло авокадо, СО2 экстракт кокоса, ретинол - 0,3%, витамин Е
0,1%, эфирное масло апельсина.
Ночная сыворотка с витамином А содержит 0,3% ретинола, что способствует
стимуляции синтеза коллагена, уплотняет кожу, увеличивает содержание
гиалуроновой кислоты, улучшает внешний вид и текстуру кожи. Сыворотка обладает
выраженным регенерирующим действием, уменьшает глубину морщин вокруг глаз,
оказывает тонизирующее и осветляющее действие.
Показания:
• системный противовозрастной уход для деликатной области вокруг глаз;
• восстановление дермального матрикса;
• фотостарение;
• наличие темных кругов под глазами.
Противопоказания:
• беременность, лактация;
• прохождение курса акне с использованием фармсредств и препаратов др. косметических марок;
• болезни печени и почек.
Внимание! Препарат использовать только под наблюдением косметолога, согласно инструкции
по применению.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 г, 25 г, 50 г.



Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,6% для лица

Интенсивная ночная сыворотка с витамином А содержит 0,6% ретинола.
Сыворотка уменьшает признаки старения, гиперпигментации и
гиперкератоза, осветляет кожу. Устраняет проявление акне, оказывает
себорегулирующее действие. Улучшает текстуру кожи, оказывает
тонизирующее действие.
Активные компоненты: масло зародышей пшеницы, масло миндальное,
масло подсолнечное, масло авокадо, СО2 экстракт кокоса, ретинол - 0,6%,
витамин Е 0,1%, эфирное масло апельсина.
Интенсивная ночная сыворотка с витамином А содержит 0,6% ретинола.
Сыворотка уменьшает признаки старения, гиперпигментации и
гиперкератоза, осветляет кожу. Устраняет проявление акне, оказывает
себорегулирующее действие. Улучшает текстуру кожи, оказывает
тонизирующее действие.
Показания:
• системный режим противовозрастного ухода;
• уход за возрастной кожей;
• восстановление дермального матрикса;
• уход за кожей с акне;
• фотостарение;
• подготовка к процедурам пилинга, курс подготовки к ретиноловой программе ухода.
Противопоказания:
• беременность, лактация;
• прохождение курса акне с использованием фармсредств и препаратов др. косметических марок;
• болезни печени и почек.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Омолаживающая элитная сыворотка с ретинолом 2%
НОВИНКА!!!

Антивозрастная высокоэффективная сыворотка с высоким содержанием
ретинола для коррекции возрастных изменений кожи и интенсивного
омоложения. Применение сыворотки дает заметные результаты в
антивозрастном уходе, контролирует пигментацию и помогает в лечении акне.
Активные компоненты: октилдодеканол, масло зародышей пшеницы,
цетеарил клюкозид, цетилстеориловый спирт, масло косточек манго, масло
косточек абрикоса, масло листьев винограда, витамин С, Д-пантенол, ретинол
каприлик/каприк триглицерид, кофеин, аллантоин, бензоловый спирт,
бензоловая кислота, дегидрооцтовая кислота.
Показания:

 системный режим противовозрастного ухода;
 уход за возрастной кожей;
 восстановление дермального матрикса;
 уход за кожей с акне;
 пигментация;
 фотостарение;
 оздоровление волос и кожи головы.

Внимание! Препарат использовать только под наблюдением косметолога, согласно инструкции по
применению.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г



Омолаживающий биоревитализант
«Корректор морщин» с комплексом омега-3,6,9 кислотами.

Биокомплекс - богатый источник олеиновой, линолевой и линоленовой кислот,
полученных методом двойнойдистилляции из растительного сырья,
флавоноидов, натуральних фитоэстрогенов, а также микроэлементов и
минеральных солей. Гидролизат молочных протеинов и сверхкритический
экстракт кокоса обеспечивают коже необходимое увлажнение, а экстракт ягод
Годжи и маргаритки обеспечивают необходимый уровень лифтинг-эффекта.
Гидролат розы придает коже упругость и матовость, уменьшает мимические
морщины и отечности. Устраняет сухость, шелушение и раздражения кожи.
Смягчает и повышает эластичность кожи, делая ее мягкой, гладкой, бархатистой.
Восстанавливает водно-липидный баланс. Комплекс обладает прекрасными
увлажняющими и питающими свойствами, способствует синтезу коллагена и
эластина, участвует в кожном метаболизме. Благодаря наличию микроэлементов
концентрат прекрасно питает кожу.
Эстрогеноподобные вещества растений стимулируют обмен веществ в
коже и способствуют восстановлению натурального увлажняющего фактора кожи.
Продукт повышает эластичность кожи, а также тонизирует и увлажняет ее,
устраняя мелкие морщины.

Активные компоненты: омега-3, омега-6, омега-9 кислоты, гидролат розы чайной, экстракт ягод Годжи,
экстракт василька, экстракт маргаритки, гидролизат молочных протеинов, сверхкртический экстракт СО 2
кокоса.

Показания: профилактика и коррекция возрастных изменений для всех типов кожи.

Область применения: профессиональный и домашний уход.



Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего косметического средства
после процедуры, включая область вокруг глаз. При необходимости нанесите уходовый крем 2-м слоем.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно нанесите на кожу лица и
шеи. Возможно использовать как самостоятельное косметическое средство, так и под уходовый
дневной/ночной крем или макияж, включая область вокруг глаз. Применять 1-2 раза в день (утро/вечер) в
качестве базового ухода.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г.



Эмульсия для снятия воспаления и профилактики рубцевания
кожи НОВИНКА!!!

Эмульсия обладает антибактериальным и выраженным ранозаживляющим действием.
Эффективна в борьбе с покраснениями и воспалениями. Восстанавливает
естественный баланс микрофлоры кожи, стимулирует синтез молодых клеток,
регулирует выделение себума. Имеет ярко выраженное успокаивающее,
регенерирующее действие. Она является прекрасным средством для завершения
процедур химического пилинга, микродермабразии, лазерного фотоомоложения и
других травматических процедур, а также с целью реабилитационного ухода.
Активные компоненты: вода очищенная, омега-3, омега-6, омега-9 кислоты,
сверхкритический СО 2 экстракт чая зеленого, экстракт иван-чая, экстракт кипрея,
экстракт коры ивы, экстракт корня одуванчика, глицирризиновая кислота, эфирное
масло чайного дерева.
Показания: наличие раздражений, воспалений, угревой сыпи, профилактика и
лечение постакне, уход после агрессивных процедур.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего косметического средства
после процедуры, включая область вокруг глаз. При необходимости нанесите уходовый крем 2-м слоем.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно нанесите на кожу лица и
шеи. Возможно использовать как самостоятельное косметическое средство, так и под уходовый
дневной/ночной крем или макияж, включая область вокруг глаз. Применять 2 раза в день в качестве
базового ухода.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: 10 г, 25 г, 50 г



Противовоспалительный концентрат-интенсив

Противовоспалительный концентрат-интенсив идеален в борьбе с акне,
различными высыпаниями и раздражениями. Действие комплекса основано на
его способности глубоко очищать кожу, склонную к угревым высыпаниям,
увлажнять ее и усиливать естественный иммунитет. В итоге деятельность
болезнетворных бактерий снижается, а воспаления уменьшаются. Повышение
собственного иммунитета кожи помогает предотвратить повторное появление
угрей и раздражения.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, плоды моринды, корень
окопника, гидролизат протеинов риса, листья шалфея, листья плюща,
гидролизат коконов шелкопряда, цветы подсолнечника.
Показания: проблемная кожа, профилактика акне, а также для всех типов кожи
по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
в качестве активного концентрата под альгинатные маски: нанесите
концентрат при помощи кисточки на лицо тонким слоем, сверху нанести маску
по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: после очищения нанесите концентрат на
предварительно подготовленную кожу тонким слоем и дайте впитаться.
Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Сыворотка «Антикупероз»

Это укрепляющая сыворотка, предназначенная для лица, которая снимает
воспаление и покраснение, борется с проявлением купероза, смягчает и
успокаивает, оказывает на сосуды укрепляющее действие.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, плоды софоры, трава
зверобоя, цветы бузины, цветы тмина песчаного.
Показания: для всех типов кожи с целью уменьшения проявлений и
профилактики купероза.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную
кожу и, плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями
выполните процедуру (3-5 минут). Смойте водой. Нанесите маску (крем)
по вашей диагностике.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к
аппарату.
- качестве активного концентрата под альгинатные маски:
нанесите сыворотку при помощи кисточки на лицо тонким слоем, сверху
нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: после очищения нанесите сыворотку на
предварительно подготовленную кожу тонким слоем и дайте впитаться.
Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Сыворотка «Моментальный лифтинг»
Благодаря высокой концентрации активных ингредиентов сыворотка действует
моментально. Она подтягивает и разравнивает кожу за счет стимуляции природного
синтеза коллагеновых и эластиновых волокон кожи и восстановления их структуры.
Также ее состав позволяет усиливать межклеточные соединения. Кроме того, при
использовании сыворотки клетки кожи получают максимальное увлажнение и
питание, что приводит к повышению ее тонуса, эластичности и разглаживанию
мимических морщин.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, гидролизат протеинов фасоли
гидролизат протеинов зеленого горошка, гидролизат протеинов рисовых пептидов.
Показания: снижение эластичности, тонуса, обезвоженность, а также для всех

типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, электропорация,
профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
- в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие)
маски: нанесите сыворотку при помощи кисточки на лицо тонким слоем, сверху нанести маску
по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: после очищения нанесите сыворотку на
предварительно подготовленную кожу тонким слоем и дайте впитаться. Затем
нанесите средства ухода и защиты. Применять 2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Сыворотка «Комплекс регуляции саловыделения»

Регулирует работу сальных желез. Оказывает противовоспалительное,
увлажняющее, успокаивающее действие. Устраняет красноту, зуд, раздражение.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, лист чая зеленого, корень
солодки, сульфат.
Показания: жирная кожа, лечение и профилактика акне, расширенные поры.
Можно использовать для ухода за проблемной кожей подростков.
Область применения: ультразвуковая терапия, электропорация,
профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и
плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните
процедуру (3-5 минут). Смойте водой. Нанесите маску (крем) по вашей
диагностике.
— при электропорации: проведите процедуру согласно инструкции к
аппарату.
— в качестве активного концентрата: нанесите тонким слоем на очищенную
кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного впитывания.
Смойте водой. Нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и
внедрите легкими массажными движениями до полного впитывания. Спустя
5-10 мин излишки снимите тоником или смойте водой. Затем нанесите
средства ухода и защиты.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г.



Сыворотка «Увлажняющая с гидролизатом шелка»

Разглаживает морщины и препятствует появлению новых, стимулирует регенерацию и
обновление клеток, глубоко увлажняет кожу и препятствует потере влаги, питает и
смягчает кожу, улучшает цвет лица, эффективно подтягивает и успокаивает кожу.
Протеины шелка способны усиливать положительное воздействие других косметических
компонентов.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, гидролизатор коконов древесного
шелкопряда.
Показания: возрастные изменения кожи, глубокие морщины, обезвоженная кожа,
снижение эластичности и тонуса кожи, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия, электропорация,
профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и, плотно
прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (10-15
минут). Не смывая сыворотку, нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников нанесите на кожу,
при использовании перчаток или ватных палочек, смочите их и выполните процедуру (15-20 мин). Не
смывая сыворотку, нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
—при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в
день.
Расход на 1 процедуру: 2 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г.



Сыворотка «Коллаген»

Благодаря уникальному составу сыворотка способствует синтезу собственного
коллагена. Замедляет процессы старения кожи, разглаживает сеть мелких морщин и
делает ее упругой, подтянутой и свежей. Причем все эти изменения достигаются
благодаря внутренним механизмам организма и являются естественными для кожи.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, 5% раствор коллагена
травоядных рыб.
Показания: возрастные изменения кожи, глубокие морщины, обезвоженная кожа,
снижение эластичности и тонуса кожи, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия,
электропорация, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и,
плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру
(10-15 минут). Не смывая сыворотку, нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников нанесите на кожу, при
использовании перчаток или ватных палочек смочите их и выполните процедуру (15-20 мин). Не смывая
сыворотку, нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
—при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 2 г
Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г.



Сыворотка «Эластин»

Способствует восстановлению эластичности и тургора коже. Эффективно
увлажняет и смягчает кожу. Создает выраженный лифтинг-эффект.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, 5% раствор эластина
травоядных рыб.
Показания: возрастные изменения кожи, глубокие морщины, обезвоженная
кожа, снижение эластичности и тонуса кожи, а также для всех типов кожи по
показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия,
электропорация, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и
плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните
процедуру (10-15 минут). Не смывая сыворотку, нанесите маску (крем) по вашей
диагностике.
— при микротоковой терапии: при использовании металлических
наконечников нанесите на кожу, при использовании перчаток или ватных
палочек, смочите их и выполните процедуру (15-20 мин). Не смывая сыворотку, нанесите маску (крем)
по вашей диагностике.
—при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в
день.
Расход на 1 процедуру: 2 г.Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г.



Противовоспалительный концентрат-интенсив экстра

Интенсивный комплекс нормализует активность сальных желез, сужает
поры, дезинфицирует, снимает раздражение, успокаивает, препятствует
процессам старения. Он отлично очищает и тонизирует кожу.

Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, кора вербы, цветы
подсолнечника, косточки граната, мякоть мандарина, гидролизат
протеинов шелка.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
в качестве активного концентрата под альгинатные:
нанесите концентрат при помощи кисточки на лицо тонким слоем,
сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: после очищения нанесите концентрат на
предварительно подготовленную кожу тонким слоем и дайте впитаться.
Затем нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.

Расход на 1 процедуру: 2 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 30 г, 50 г, 100 г.



Омолаживающая сыворотка филлер-лифтинг НОВИНКА!!!
Корректирующий уход для всех типов кожи. Безопасная и эффективная
альтернатива "уколам красоты". Сыворотка филлер-лифтинг с эффектом
ботокса расслабляет мимические мышцы лица, вызывающие появление
морщин, выравнивает рельеф кожи, оказывает регенерирующее и
тонизирующее действие. Комплекс активных ингредиентов входящий в состав
сыворотки, стимулирует синтез коллагена, способствует коррекции морщин и
повышению упругости кожи. Имеет приятную, нежную консистенцию, легко
наносится и быстро впитывается. При регулярном использовании сыворотки
кожа выглядит помолодевшей. Является прекрасной основой под макияж.

Активные компоненты: протеины риса, рисовый крахмал, ксантановаякамедь,
гексапептиды 10%, пентапептиды 10%, аргилерин 8%, экстракт босвелии,
ДМАЭ 3%, аллантоин, экстракт улитки, мочевина, ретинол 0,75 %, стволовые
клетки яблока 1%.

Показания: корректирующий уход возрастных изменений для всех тиров кожи.

Область применения: ультразвуковая терапия, профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и, плотно прижимая манипулу
к коже, скользящими движениями выполните процедуру (5-7 минут).
—в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие,
гелевые, кремовые) маски: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.



— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего косметического средства
после процедуры, включая область вокруг глаз. При необходимости нанесите уходовый крем 2-м слоем. В
часы активного солнца важно нанесение крема с SPF защитой.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно нанесите на кожу лица и
шеи. Возможно использовать как самостоятельное косметическое средство, так и под уходовый ночной
крем, включая область вокруг глаз. Максимальный эффект достигается при применении в течение 8 недель
в вечернее время.

Расход на 1 процедуру: 2 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 15 г, 25 г, 50 г, 100 г



Увлажняющая мультиактивная ревитализующая сыворотка
«Интенсив» НОВИНКА!!!

Сыворотка предназначена для интенсивного омоложения кожи лица, шеи и
зоны декольте. Интенсивная формула средства содержит активные
компоненты, которые проникают в глубокие слои эпидермиса и омолаживают
его изнутри, значительно сокращая проявление морщин и улучшая
эластичность кожи. Обладает осветляющим действием. При регулярном
использовании оказывает комплексное антивозрастное воздействие. Имеет
приятную, нежную консистенцию, легко наносится и быстро впитывается.
Является прекрасной основой под макияж.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота 3%, эластин 2,5%,
феруловая кислота 2%, коллаген, ДМАЭ, экстракт ламинарии, экстракт
диатомовых водорослей, экстракт улитки, альфа-липоевая кислота,
дегидроуксусная кислота.
Способ применения:
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие, гелевые, кремовые) маски: нанесите тонким слоем на
очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до
полного впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего косметического
средства после процедуры, включая область вокруг глаз. При необходимости нанесите уходовый крем
2-м слоем.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно нанесите на кожу
лица и шеи. Возможно использовать как самостоятельное косметическое средство, так и под
уходовый дневной/ночной крем или макияж, включая область вокруг глаз. Максимальный эффект
достигается при применении 2 раза в день (утро/вечер) в течение 8 недель.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 15 г, 25 г, 50 г, 100 г.



Фукогель для лица НОВИНКА!!!
Идеальный продукт для профессионального регенерирующего ухода за кожей лица —
фукогель от французской лаборатории TECHNATURE. Активные вещества геля
обогащают клетки живительной влагой, снижают чувствительность эпидермиса,
обеспечивают оздоравливающую терапию после пилингов и других косметических
процедур.

Состав: комбинация полисахаридов, сорбитол, пептон, L-фукоза, D-галактоза,
галактуроновая кислота.

Особенности Fucogel :
- успокаивает кожу, снимает покраснение, раздражение;
- двойной эффект увлажнения уже через 3 часа после нанесения (увлажняет кожу
изнутри и снаружи);
- повышает упругость эпидермиса;
- делает кожу шелковисто гладкой и сияющей;
- защищает от деструктивного влияния внешних факторов.

Показания: для всех типов кожи

Способ применения: используйте фукогель перед нанесением альгинатных масок, для
проведения массажа, а также обогащая им кремы и маски.

Расход на 1 процедуру: 1 г

Форма выпуска: 15 г, 30 г с дозатором.



Стерильные сыворотки для мезотерапии

Мезосыворотка липолитик «Face and body» НОВИНКА!!!

Мезосыворотка «Моментальный лифтинг» НОВИНКА!!!

Мезосыворотка для трихологии НОВИНКА!!!



Мезосыворотка липолитик «Face and body»

Корректирует второй подбородок и используется в антицеллюлитных
программах.
Липолитик непрямого действия.
Курс 6-10 процедур.
Процедура проводится 1 раз в 10 дней.
На 4 день после процедуры рекомендовано проведение лимфодренажного
массажа.

Рекомендовано между процедурами: посещение спорт зала, соблюдение
питьевого и пищевого режима.
Препарат вводится гиподермально, глубина инъекций 12-14мм.

Активные компоненты: L-карнитин, кофеин, Центелла азиатская, артишок,
иглица шиповатая.

Расход на 1 процедуру: 2,5г-подбородок и 5г-тело.

Форма выпуска: 5 г



Мезосыворотка «Моментальный лифтинг»
Действие: выраженный лифтинг; омоложение кожи, уменьшение глубины и
количества морщин;
интенсивное и глубокое увлажнение; устойчивый ревитализирующий эффект.
Активные компоненты:
вода (Aqua), DMAE 3%, гиалуроновая кислота 1,5%, пантенол 5%, гиалуронат натрия
2,5%, трегалоза, мочевина 1%, растворимый коллаген 1%, лауроил лизин, серин,
пентиленгликоль, альгин, каприлиловый гликоль, пуллулан, хлорид натрия
Показания к применению:

 обезвоженная и сухая кожа;
 «возрастная» кожа с выраженной сетью мелких морщин;
 вялая и атоничная кожа лица и шеи, возрастные изменения зоны декольте;
 предотвращение ранних признаков старения;
 профилактика и устранение последствий фотостарения;
 интенсивная anti-age терапия.

Общие противопоказания:
 боязнь уколов;
 психические болезни;
 индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
 беременность и период лактации;
 инфекционные заболевания кожи;
 доброкачественные и злокачественные новообразования различной локализации;
 патологическая склонность к появлению келоидных рубцов,
 нарушения свертываемости крови



Местные противопоказания:
инфекционно-воспалительные процессы в месте проведения процедуры;
рецидивирующий герпес;

пилинги (лазерный пилинг, выполненный менее 1 месяца назад, срединный химический пилинг,
выполненный менее 2 недель назад). Перед проведением мезотерапии следует дождаться полного
восстановления кожи.
Расход на 1 процедуру: 1,5-2 г.
Форма выпуска: флакон 5 г.



Мезосыворотка для трихологии
Средство, направлено на улучшение кровообращения в корневой зоне, обеспечивает фолликулы
необходимыми витаминами и микроэлементами. Активные ингредиенты, проникающие к волосяному
фолликулу, препятствуют выпадению волос и способствуют регенерации.

Активные компоненты: вода очищенная, медный пептид, аминокислоты, комплекс витаминов группы В
(B5, B6, B3), гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, пантенол, хлорид натрия.
Показания к применению:
 андрогенная алопеция;
 очаговая алопеция;
 реактивное выпадение волос (вызванное стресс-фактором);
 ломкость волос, их сухость;
 себорея кожи головы (нарушение в деятельности сальных протоков);
 профилактика выпадения/дополнительная стимуляция роста.
Общие противопоказания:

 боязнь уколов;
 психические болезни;
 индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
 беременность и период лактации;
 инфекционные заболевания кожи;
 доброкачественные и злокачественные новообразования различной локализации;
 нарушения свертываемости крови.

Способ применения: преимущественно классическая инъекционная методика. Возможно
использование мезороллеров и дермаштампов.
Рекомендованный курс: курс рассчитан на 6-10 процедур. Первые 6 процедур – 1 раз в 5 дней, затем 1 раз
в 7-10 дней по показаниям.
Расход на 1 процедуру: 2-3 гр.
Форма выпуска: флакон 5 гр.



Стерильные сыворотки для
мезороллеров и дермаштампов

• Стерильная Гиалуроновая кислота 1,5%

• Стерильная Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислотой 0,5 %

и фукогелем

• Стерильная сыворотка «Антикупероз»



Стерильная Гиалуроновая кислота 1,5%

Гиалуроновая кислота часто применяется в
мезотерапии. Гиалуроновая кислота стимулирует обменные процессы в
клетках и межклеточном пространстве кожи, что способствует
образованию новых кровеносных сосудов в
области обработки мезороллером/дермаштампом. Это действительно
эффективное средство для лечения возрастных изменений,
воспалительных процессов и различных рубцов на коже. Мезотерапию
мезороллером с использованием гиалуроновой кислоты необходимо
проводить регулярно, так как она быстро включается в обменные
процессы и полностью рассасывается.
Активные компоненты: содержит комбинацию низкомолекулярной ГК
до 50 кДа, среднемолекулярной до 70 кДа, поперечно-сшитой ГК, вода
очищенная.
Показания: для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный уход.
Способ применения: может использоваться под мезороллер,
дермаштамп.
Расход на 1 процедуру: 1 г
Форма выпуска: флакон 7 г.



Стерильная Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой
кислотой 0,5 % и фукогелем

Насыщает кожу влагой, помогает ей восстановить свои естественные
механизмы сохранения влаги. Моментально разглаживает мелкие
мимические морщины, возникшие в результате обезвоживания кожи.
Препятствует потере эластичности кожи, восстанавливая ее здоровый и
естественный цвет.

Активные компоненты: биосахарид (фукогель) 5%, гиалуронат
натрия 0,5%

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный уход
.
Мпособ применения: может использоваться под мезороллер, дермаштамп.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 7 г.



Стерильная сыворотка «Антикупероз»

Препарат, созданный специально для лечения проблемной кожи. Дает быстрый
видимый эффект. Формула насыщена активными ингредиентами
с увлажняющим, противовоспалительным, успокаивающим действием. Средство
предназначено для интенсивного лечения проблем, связанных с сосудами, такими
как— покраснения, застойные пятна, сосудистая «сеточка».

Показания: для всех типов кожи с целью уменьшения проявлений и
профилактики купероза.

Активные компоненты: вода, экстракт хмеля, экстракт конского каштана,
экстракт ромашки, гиалуроновая кислота, рутин, троксерутин.

Область применения: профессиональный уход.

Способ применения: может использоваться под мезороллер, дермаштамп.

Расход на 1 процедуру: 1 г.

Форма выпуска: флакон 5 г.



Бьюти серия с гиалуроновой кислотой

• Гиалуроновая кислота 2%

• Гиалуроновая кислота с пептидным комплексом

• Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислотой 1,5%

и натуральным увлажняющим фактором

• Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислотой 0,7%

с фукогелем натуральным увлажняющим фактором

• Капли с гиалуроновой кислотой и витамином С

• Гиалуроновая кислота с коллагеном

• Гиалуроновая кислота с эластином

• Гиалуроновая кислота с фруктовыми кислотами и витамином С

• Гиалуроновая кислота с комплексом растительных фитоэстрогенов

• Моментальный лифтинг с гиалуроновой кислотой

• Гиалуроновая кислота с «Anti-Age» комплексом



Гиалуроновая кислота 2%
Гиалуроновая кислота по праву считается хранительницей красоты и молодости. Она
удерживает естественную влагу, оказывает противовоспалительное действие,
омолаживает клетки кожи, тонизирует, выравнивает и освежает цвет лица, имеет
успокаивающий и освежающий эффект.

Активные компоненты: вода очищенная, гиалуроновая кислота 2%

Показания: возрастные изменения кожи, глубокие морщины, обезвоженная кожа,
нарушение гидролипидной мантии и тонуса кожи, а также для всех типов кожи по
показаниям.

Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия, ионофорез, RF-терапия,
электропарация, микротоковая терапия, профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и, плотно прижимая
манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (10-15 минут).
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников нанесите на кожу,
при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и выполните процедуру (15-20 мин).
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, а затем 2-3 минуты
с положительного.
— при RF-терапии: нанесите на кожу плотным слоем и работайте манипулой согласно
протоколу методики.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.



— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими
массажными движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем
нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.

Расход на 1 процедуру: 1 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г



Гиалуроновая кислота с пептидным
комплексом

Эффективность данного комплекса связана со способностью подавлять синтез основного
белка старения – прогерина, благодаря чему процесс старения замедляется на
клеточном уровне.

Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, пентопептид, гексапептид,
гиалуроновая кислота 1% низкомолекулярная.

Показания: возрастные изменения кожи, особенно сухой, обезвоженной, а также
для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: ультразвуковая, микротоковая терапия, ионофорез,
электропарация, профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и,
плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните
процедуру
(10-15 минут).
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников нанесите на кожу,
при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и выполните процедуру (15-20 мин).
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, затем 2-3 минуты с
положительного.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:



нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.

Расход на 1 процедуру: 1 г

Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислотой 1,5% и
натуральным увлажняющим фактором

Сыворотка содержит фитокомплекс, способный связывать и удерживать влагу в коже в
течение длительного времени. Он является естественным регулятором уровня
гидратации кожи. Кроме того, сыворотка является отличным антиоксидантом,
нейтрализующим свободные радикалы, защищает от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и питает кожу. Восстанавливает ее собственные защитные функции.
Активные компоненты: пантенол, экстракт ламинарии гидролизат протеинов зеленого
горошка,гидролизат протеинов фасоли, протеины риса, метилхлороизотиазолинон/
метилизотиазолинон, гиалуронат натрия 1,5%.
Показания: обезвоженная кожа, нарушение гидролипидной мантии, снижение тонуса и
эластичности кожи, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия, электропорация,
профессиональный и домашний уход.
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и плотно
прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (10-15
минут).
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников
нанесите на кожу, при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и
выполните процедуру (15-20 мин).
—при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: небольшое количество сыворотки наносите на лицо легкими
похлопывающими движениями ежедневно утром и вечером до полного впитывания. Затем нанесите
средства ухода и защиты.
Расход на 1 процедуру: 1 г.Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислотой 0,7% с
фукогелем натуральным увлажняющим фактором

Сыворотка обеспечивает увлажнение кожи с двойным длительным эффектом - увлажняет кожу
изнутри и снаружи. Делает кожу шелковистой и нежной, дает ощущение комфорта. Защищает от
агрессивного воздействия окружающей среды. Восстанавливает кожу после пилингов и агрессивных
воздействий.
Активные компоненты: фукогель, гиалуронат натрия 0,7%, гидролизат протеинов зеленого горошка,
гидролизат протеинов фасоли, протеины риса, метилхлороизотиазолинон.
Показания: обезвоженная кожа, нарушение гидролипидной мантии, снижение тонуса и
эластичности кожи, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, микротоковая терапия, ионофорез,
электропорация, RF-терапия, профессиональный и домашний уход.
- при ультразвуковой терапии - нанести тонким слоем на очищенную кожу и, плотно
прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (10-15
минут).
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников
нанесите на кожу, при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и
выполните процедуру (15-20 мин).
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, а затем
2-3 минуты с положительного.
— при RF-терапии: нанесите на кожу плотным слоем и работайте манипулой согласно
протоколу методики.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанесите маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: небольшое количество сыворотки наносите на лицо легкими
похлопывающими движениями ежедневно утром и вечером до полного впитывания. Затем нанесите
средства ухода и защиты.Расход на 1 процедуру: 1 г.Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Капли с гиалуроновой кислотой и
витамином С

Обеспечивает длительное увлажнение кожи. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим,
антиоксидантным, осветляющим действием. Хорошо успокаивает кожу, поэтому рекомендуется к
использованию во время процедур с фруктовыми кислотами, ретинолом, после химических пилингов.
Активные компоненты: вода очищенная, витамин С, гиалуроновая кислота 1%
Показания: снижение эластичности, тонуса, цвета кожи, обезвоженность,
гиперпигментация, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: электропарация, ионофорез, микротоковая терапия, RF-
терапия, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, затем 2-3
минуты с положительного.
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников
нанесите на кожу, при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и
выполните процедуру (15-20 мин).
— при RF-терапии: нанесите на кожу плотным слоем и работайте
манипулой согласно протоколу методики.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Гиалуроновая кислота с коллагеном
Косметический препарат с антивозрастным действием для людей в возрасте от 30 лет.
Разглаживает морщины, размягчает рубцы и шрамы. Обеспечивает комплексное
омоложение и восстановление эластичности кожи лица. Быстро впитывается в кожу и не
оставляет следов.
Активные компоненты: глицерин, вода очищенная, 5% раствор коллагена дермы
травоядных рыб, гиалуроновая кислота 1%.
Показания: снижение тонуса, эластичности кожи, нарушения гидролипидной мантии,
кожа с мелкоморщинистым типом старения, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ионофорез, электропарация, ультразвуковая терапия, микротоковая
терапия, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, затем 2-3 минуты
с положительного.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и, плотно
прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (10-15 минут)
— при микротоковой терапии: при использовании металлических наконечников нанесите на кожу,
при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и выполните процедуру (15-20 мин).
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Гиалуроновая кислота с эластином
Комплекс рекомендуется к применению для сохранения водного баланса,
эластичности кожи, коррекции возрастных изменений кожи.
Активные компоненты: глицерин, вода очищенная, 5% раствор эластина дермы
травоядных рыб, гиалуроновая кислота 1%.
Показания: снижение тонуса, эластичности кожи, кожа с мелкоморщинистым
типом старения, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ионофорез, электропарация, ультразвуковая терапия,
микротоковая терапия, профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при ионофорезе: вводите в течение 10 мин с отрицательного полюса, затем 2-
3 минуты с положительного.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к аппарату.
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и,
плотно прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните
процедуру
(10-15 минут).
— при микротоковой терапии: при использовании металлических
наконечников нанесите на кожу, при использовании перчаток или ватных палочек смочите их и
выполните процедуру (15-20 мин).
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими
массажными движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем
нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Гиалуроновая кислота с фруктовыми кислотами и витамином С

Комплекс фруктовых кислот активизирует синтез коллагена, повышает
упругость и эластичность кожи, уменьшая образование морщин. Витамин С
отличается особо активным участием в тканевом метаболизме и синтезе
коллагена, обеспечивает антиоксидантную защиту.

Активные компоненты: вода очищенная, гликолевая кислота 5%, лимонная
кислота 5% молочная кислота 5%, яблочная кислота 5%, винная кислота 1%,
витамин С, гиалуроновая кислота 1%.

Показания: снижение эластичности, тонуса кожи, обезвоженность,
гиперпигментация, а также для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: мануальный способ введения.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие) маски: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите
легкими массажными движениями до полного впитывания, сверху нанести маску по
вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.

Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Гиалуроновая кислота с комплексом растительных фитоэстрогенов
Фитоэстрогены замедляют образование пигментных пятен. Все фитоэстрогены
являются антиоксидантами, то есть могут нейтрализовать свободные радикалы.
Активизируют синтез коллагена в коже, повышая упругость и тургор кожи,
уменьшая образование морщин.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, изофлавоны сои, генестеин
сои, гидролизат протеинов зеленого горошка, гидролизат протеинов фасоли, корень
сельдерея, трава конюшины, трава люцерны, шишки хмеля, трава манжетки, семена
льна, корень барбариса, гиалуроновая кислота 1%.
Показания: снижение эластичности, тонуса кожи, обезвоженность,
гиперпигментация, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: мануальный способ введения.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе пластифицирующие) маски:
нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите средства
ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Моментальный лифтинг с гиалуроновой кислотой
Комплекс оказывает выраженное увлажняющее действие, стимулирует обновлениеклеток,
восстанавливает контур лица, улучшает тургор кожи и разглаживает сетку мелких
мимических морщинок. Обладает выраженным лифтинговым эффектом.
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, гидролизат протеинов фасоли,
гидролизат протеинов зеленого горошка, рисовые пептиды, гиалуроновая кислота 1%.
Показания: снижение эластичности, тонуса кожи, обезвоженность, гиперпигментация а
также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: ультразвуковая терапия, электропорация, профессиональный и
домашний уход.
Способ применения: мануальный способ введения.
— при ультразвуковой терапии: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и, плотно
прижимая манипулу к коже, скользящими движениями выполните процедуру (3-5 минут).
Смойте водой. Нанесите маску (крем) по вашей диагностике.
— при электропарации: проведите процедуру согласно инструкции к
аппарату.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие альгинатные) маски: нанесите тонким слоем на очищенную кожу
и внедрите легкими массажными движениями до полного впитывания, сверху нанести
маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими
массажными движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем
нанесите средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



Гиалуроновая кислота с «Anti-Age» комплексом

Способствует активной гидратации кожи и стимулирует естественный синтез
коллагена, замедляет процесс старения кожи и формирования морщин, улучшает
тонус и эластичность кожи, осветляет пигментные пятна.
\
Активные компоненты: вода очищенная, глицерин, масло виноградное,
эфирное масло герани, цветы липы, листья мелиссы, трава чабреца,
листья подорожника, трава конюшины, пептиды риса, молочная кислота,
биозолото, гиалуроновая кислота 1%.

Показания: возрастные изменения кожи, для всех типов кожи, особенно сухой,
обезвоженной.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: мануальный способ введения.
— в качестве активного концентрата под альгинатные (в том числе
пластифицирующие) маски: нанесите тонким слоем на очищенную
кожу и внедрите легкими массажными движениями до полного
впитывания, сверху нанести маску по вашей диагностике.
— для домашнего ухода: нанесите тонким слоем на очищенную кожу и внедрите легкими массажными
движениями до полного впитывания. Спустя 5-10 мин излишки снимите тоником. Затем нанесите
средства ухода и защиты. Применять 1-2 раза в день.
Расход на 1 процедуру: 1 г.
Форма выпуска: флакон 10 г, 25 г, 50 г.



• Увлажняющий универсальный
крем «man» для мужчин
• Экстраувлажняющий крем с
фукогелем и SPF 15

КРЕМЫ
• Солнцезащитный крем с SPF 30
• Крем-флюид безжировой с SPF 30
• Крем-флюид безжировой с SPF 50
• Солнцезащитный крем c SPF 50

• Увлажняющий крем-гель под глаза
• Дневной крем с лифтинг -
эффектом
• Дневной крем отбеливающий
• Дневной регенерирующий крем
• Увлажняющий
универсальный крем для лица
и тела с гиалуроновой
кислотой, фукогелем и
экстрактом зеленого чая
• Крем «Антикупероз»
• Ночной элитный крем
• Крем-гель для проблемной кожи
• Миорелаксирующий anti-age крем с
ботокс-эффектом
• Крем успокаивающий после
пилингов и чистоу с SPF 15

• Anti-age крем с гиалуроновой кислотой
• Увлажняющий универсальный
крем для тела, рук и ног
• Увлажняющий универсальный флюид
• Anti-age крем с ретинолом 0,5%
НОВИНКА!!!
• Крем для рук НОВИНКА!!!
• Крем для ног НОВИНКА!!!
• ВВ-крем натуральный НОВИНКА!!!
• ВВ-крем натуральный с СПФ 15
НОВИНКА!!!
• ВВ-крем натуральный с СПФ 30
НОВИНКА!!!



Универсальный увлажняющий крем «Man» для всех типов мужской
кожи для ежедневного использования как ночной и дневной крем

Обладает облегченной текстурой, имеет легкую консистенцию и отличную
скорость впитывания. Эксклюзивность продукта обеспечивает входящий в его
состав запатентованный комплекс hyalurosmooth, который является
универсальным активным ингредиентом по уходу за мужской кожей -
интенсивно увлажняет, улучшает цвет кожи лица, удерживает
влагу. Входящий в состав крема аллантоин отлично защищает и успокаиваеткожу.

Показания: средство рекомендуется использовать для всех типов кожи мужчин 2
раза в день для ежедневного ухода, а также после бритья.

Активные компоненты: вода очищенная, масло оливок, масло Ши (карите),
масло макадамии, аммония акрилдиметилтаурат /сополимер, аллантоин,
запатентованный комплекс hyalurosmooth, пантенол, витамин Е, органические
консерванты, парфюмерная композиция «Man».

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: 30 г, 60 г, 100 г, 250 г.



Экстраувлажняющий крем с фукогелем с SPF 15
Экстраувлажняющий крем направлен на восстановление тонуса и эластичности кожи,
насыщение её влагой, разглаживание мелких мимических морщин и уменьшение
глубоких. Обеспечивает подтяжку овала лица и активизацию выработки собственного
коллагена. Является отличным смягчающим косметическим средством,
способствующим питанию и восстановлению поврежденной кожи. Солнцезащитный
фактор SPF 15 поможет дерме быть более устойчивой к воздействию солнечных лучей.
Активные компоненты: каприлик, / каприлик триглицерид, масло виноградных
косточек, масло Ши, глицерил стеарат, цетеарат-20, цетеарат-12, цетилпальминат,
глицерилмоностеарат, фукогель, глицерин, бис-утилксилоксифенол метоксифенил
триазина, Д-пантенол, есвератрол, демитиламиноэтанол, метилхлороизотиазолинон /
метилизотиазолиннон, аскорбил фосфат натрия, токоферолацетат.
Показания: обезвоженная кожа, снижение тонуса, эластичности и гидратации кожи, а
также для всех типов кожи в качестве базового дневного увлажняющего средства.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего крема
после процедуры.
— для домашнего ухода: применяйте в качестве уходового средства. При
необходимости перед нанесением используйте сыворотку или концентрат по
рекомендации вашего косметолога.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г



Увлажняющий крем-гель под глаза

Крем-гель обеспечивает эффект лифтинга для усталых глаз. Он отлично тонизирует
кожу, снижает отечность и припухлости, делая менее заметными темные круги под
глазами. Увлажняет и защищает нежную кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие
морщинки.
Активные компоненты: вода очищенная, масло виноградной косточки,
цетеарет-12, цетеарет-20, цетеариловый спирт, цетилпальмитат, глицерилстеарат,
масло миндаля, экстракт шелковицы, глицерин, д-пантенол, масло зародышей
пшеницы экстракт плюща, аскорбиновая кислота, альфа глюкозил геспередин,
полиакрилат натрия, гидрогенизированный полидецен, тридецет-6, токоферолацетат,

ацетил тетрапептид - 5, октилпальмитат, рутин, триглицеридылинолевой,
линоленовой и арахидоновой кислот, ВТВ парфюмерная композиция, бензиловый
спирт, метилхлороизотриазолинон, метилизотриазолинон.
Показания: отечность, темные круги вокруг глаз, «мешки» под глазами, пигментные
пятна в области нижнего века, а также для всех типов кожи в качестве базового
тонизирующего и увлажняющего средства для кожи вокруг глаз.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего крема для кожи
вокруг глаз. При необходимости перед нанесением используйте сыворотку по показаниям.
— для домашнего ухода: нанесите небольшое количество крема на кожу вокруг глаз легкими
движениями до полного впитывания. Применяйте 1-2 раза в день (утром и вечером).
Расход на 1 процедуру: 0,5 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г



Дневной крем с лифтинг эффектом

Придает коже упругость, защищает от первых признаков старения. Цвет лица
обретает восхитительную свежесть, а кожа становится гладкой, упругой и
матовой. Крем визуально «подтягивает» кожу и насыщает влагой, наполняет ее
энергией и жизненной силой, стимулирует выработку коллагена, сохраняет
молодость и свежесть кожи. В состав крема входит УФ-фильтр, который
нейтрализует негативное воздействие ультрафиолета, защищая ослабленную,
склонную к покраснениям кожу.
Активные компоненты: комплекс UVA/UVB фильтров, масло оливки, масло
кокоса, экстракт камелии, протеины шелка, DMAE, экстракт арники, глицерин,
Д-пантенол, аллантоин, токоферолацетат, эфирное масло лемонграсса.
Показания: для кожи со сниженным тоеусом в качестве базового дневного
уходового средства, а также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве
завершающего крема после процедуры. При необходимости перед нанесением
используйте сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации
равномерно нанесите на кожу лица и шеи. При необходимости перед
нанесением используйте сыворотку или концентрат по рекомендации
вашего косметолога. Применять 1 раз в день (утром) в качестве дневного
базового уходового средства.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г



Дневной крем отбеливающий

Крем, обогащен растительными экстрактами и эксклюзивными отбеливающими
агентами, способен равномерно и аккуратно отбелить кожу, снизив уровень
концентрации меланина и сделав веснушки и пигментные пятна менее заметными.
Выравнивает цвет лица и особенно эффективен, если вы курите!

Активные компоненты: вода очищенная, масло персиковой косточки, масло ши,
цетилоктаноат, гидролат петрушки, экстракт огурца, етилгексил метоксицинамат,
диметикон, фенилтриметикон, цетеариловий спирт, цетеарет-20, цетеарет-12,
цетилпальмитат, циклопентасилоксан, диметиконол, экстракт
толокнянки, глицерин, аскорбил фосфат натрия, койевая кислота, Д-пантенол, аллантоин,
токоферол ацетат, дикалий глицирризинат, парфюмерная композиция, бензиловый спирт,
метилхлороизотриазолинон, метилизотриазолинон.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве
завершающего крема после процедуры. При необходимости перед нанесением
используйте сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно
нанесите на кожу лица и шеи. При необходимости перед нанесением
используйте сыворотку или концентрат по рекомендации вашего
косметолога. Применять 1 раз в день (утром) в качестве базового
дневного ухода.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г



Дневной регенерирующий крем

Крем способствует регенерации клеток кожи, заживлению трещинок и ран.
Участвует в восстановлении клеток кожи при ожогах, послеоперационных швах,
морщинах и преждевременном старении, особенно вокруг глаз и губ. Снижает
активность формирования келоидных ран и рубцов. Прекрасное средство для
дряблой, увядающей кожи с многочисленными морщинами. Эффективное средство
для потрескавшейся, раздраженной, шелушащейся кожи.

Активные компоненты: вода, масло расторопши, экстракт полыни, экстракт
ромашки аптечной, экстракт тысячелистник, экстракт березы, масло виноградных
косточек, пантенол, ланолин.
Показания: возрастные изменения кожи, обезвоженная кожа, нарушение
гидролипидной мантии и эластичности для всех типов кожи по показаниям. Также
рекомендован к применению после травматических процедур и негативных
физических факторов (холодовая аллергия, солнечные ожоги).
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:— при проведении уходовых процедур: используйте в
качестве завершающего крема после процедуры. При необходимости перед
нанесением используйте сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно
нанесите на кожу лица и шеи. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по рекомендации вашего косметолога. Применять 1 раза
в день (утром) в качестве базового дневного ухода.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Увлажняющий универсальный крем для лица и тела с
гиалуроновой кислотой, фукогелем и экстрактом зеленого чая

Крем обеспечивает глубокое, интенсивное увлажнение с момента нанесения
и поддерживает уровень увлажненности кожи. Входящие в его состав
активные вещества натурального происхождения эффективно увлажняют,
питают и восстанавливает защитную липидную пленку. Ежедневное
использование крема помогает коже эффективнее противостоять негативным
факторам внешней среды, дарит ощущение комфорта и защищенности.

Активные компоненты: экстракт алоэ вера, масло персиковой косточки,
масло виноградной косточки, масло зародышей пшеницы, экстракт розмарина,
фукогель, экстракт шалфея, экстракт зеленого чая, D-пантенол, молочные
протеины, гиалуроновая кислота, аммоний сополимер, сорбитол.

Показания: для всех типов кожи в качестве увлажняющего средства для кожи
лица и тела.

Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего
крема после процедуры. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: для интенсивного увлажнения и питания
кожи лица и тела применяйте 1-2 раза в день (утром и вечером).При
необходимости перед нанесением крема на кожу лица используйте
сыворотку или концентрат по рекомендации вашего косметолога.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г.



Крем «Антикупероз»
Крем предназначен для ухода за кожей, склонной к покраснениям и куперозу.
Активные компоненты укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность.
Оказывают успокаивающее, смягчающее действие, предотвращают появление
«сосудистых звездочек».
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт гамамелиса, экстракт черного
тмина, экстракт хмеля, глицерин, экстракт ромашки, экстракт конского каштана, д-
пантенол, экстракт алое, рутин, масло грецкого ореха, кофеин, эскулин, эфирное
масло розмарина, токоферол ацетат.
Показания: для ухода за сухой, очень сухой и чувствительной кожей, а также для
всех типов кожи с целью уменьшения проявлений и профилактики купероза.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего
крема после процедуры. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: после мягкого очищения и тонизации равномерно
нанесите на кожу лица. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по рекомендации вашего косметолога. Применяйте 2
раза в день (утром и вечером) в качестве базового уходового средства.
Внимание! При нанесении крема на лицо особое внимание уделяйте проблемным
участкам (крылья носа, щеки).
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г.



Ночной «Элит-крем»

Ночной «Элит-крем» является высокоэффективным косметическим средством для
ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Это продукт нового поколения, который
преображает кожу. Заполняет морщины, заметно возвращает упругость и плотность
эпидермиса, потерянные с возрастом. Восстанавливает тонус и эластичность кожи,
заметно уменьшая следы усталости – эффект «отдохнувшего лица».
Внимание! Благодаря уникальной композиции состава, крем также рекомендуется
использовать в качестве базового уходового средства 2 раза в день (утро/вечер) и
завершающего этапа косметических процедур, особенно для кожи со сниженной
спопобностью к регенерации.
Активные компоненты: вода очищенная, масло сладкого миндаля,
изопропилпальмитат, диметикон, масло ши, гидролизат коллагена, цетеарет-20,
цетеарет-12, цетеариловий спирт, цетилпальмитат, глицерилстеарат, масло персиковых
косточек, масло марулы, масло клюквы, масло облепихи, масло шиповника, масло
тыквы, ДНК лососевых рыб, экстракт водоросли хетаморфы, коньяк маннан, ретинол
пальмитат (витамин А), токоферол ацетат (витамин Е), кислота аскорбиновая (витамин
С), гиалуронат натрия, глицерин, каприлил гликоль, сорбиновая кислота, парфюмерная
композиция, бензиловый спирт, метилхлороизотриазолинон, метилизотриазолинон.
Показания: для ухода за сухой, очень сухой, чувствительной и нормальной кожей.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего крема после процедуры
ухода.
— для домашнего ухода: после очищения и тонизации нанесите небольшое количество крема на кожу
лица (шеи, декольте). Равномерно распределите массажными движениями.
Расход на 1 процедуру: 3 г.Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Крем-гель для проблемной кожи

Легкий кремообразный гель предназначен для комплексной коррекции жирной кожи
склонной к акне. Уменьшает раздражение и покраснения, защищает кожу от
обезвоживания, выравнивает поверхность кожи и придает ей ровный матовый тон.
Себорегулирующий комплекс интенсивного действия в сочетании с растительными
экстрактами восстанавливает естественный баланс микрофлоры кожи, подавляя
размножение бактерий, вызывающих явления акне, стабилизирует работу сальных
желез, снижает количество воспаленных элементов, оказывает вяжущее действие,
сужает поры, уменьшает количество черных точек. Крем-гель мгновенно снимает
неприятное ощущение стянутости кожи, восстанавливает минеральный баланс.
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт календулы, экстракт полыни,
экстракт подорожника, экстракт герани, экстракт коры дуба, экстракт чабреца, масло
зародышей пшеницы, глицерин, сера коллоидная, д-пантенол, метронидазол.
Показания: жирная кожа, лечение и профилактика акне и постакне, расширенные
поры. Можно использовать для ухода за проблемной кожей подростков. Подходит
для коррекции элементов акне на коже груди и спины.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего
крема после процедуры. При необходимости перед нанесением используйте сыворотку
или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно
нанесите на кожу лица. При необходимости перед нанесением используйте сыворотку
или концентрат по рекомендации вашего косметолога. Применяйте 2 раза в день
(утром и вечером) в качестве базового уходового средства. Является прекрасной
основой под макияж.
Расход на 1 процедуру: 3 г.Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Миорелаксирующий anti-age крем с
ботокс-эффектом

Инновационная формула крема, позволяющая эффективно работать с мимическими
морщинами. Входящие в состав крема компоненты смягчают и увлажняют кожу,
дают разглаживающий эффект на длительное время, расслабляют мимические
мышцы, предотвращают появление глубоких морщин. Крем оказывает
миорелаксирующее воздействие на мышцы лица, ослабляя сокращения мышц и
устраняя основную причину возникновения мимических морщин. В результате
уменьшаются мимические морщины на лбу, во внешних уголках глаз. Размягчаются
глубокие морщины и предотвращается появление новых.

Активные компоненты: маслоШи, масло виноградных косточек, гидролизат
плаценты, гидролизат эластина, гидролизат коллагена, ацетилгексапептид-3,
алантоин, гиалуронат натрия, пантенол, ретинола пальмитат.

Показания: глубокие и поверхностные мимические морщины.
Подходит для всех типов кожи.

Область применения: домашний уход.
Способ применения: после очищения и тонизации равномерно нанесите крем на
область лба и среднюю часть кожи лица. Применяйте 1 раз в день перед сном.
Внимание! Крем с пептидами не следует наносить параллельно со средствами с
AHA-кислотами, поскольку эти активные вещества нейтрализуют друг друга.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Крем успокаивающий после пилингов и чисток с SPF 15

Оказывает успокаивающее и регенерирующее действие на кожу любой природы
Восстанавливает структуру кожи, обладает регенерирующими свойствами.

Активные компоненты: экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт
белого чая, экстракт алоэ, эфирное масло, эфирное масло шалфея, эфирное масло
мелисы.

Показания: рекомендован к применению после травматических
косметологических процедур для всех типов кожи.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего
крема после процедуры. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: равномерно нанесите крем на кожу
лица. При необходимости перед нанесением используйте сыворотку или
концентрат по рекомендации вашего косметолога.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г.



Солнцезащитный крем SPF 30

Крем солнцезащитный с высоким уровнем защиты SPF 30 надежно защищает нежную
и чувствительную кожу от губительного воздействия солнечных лучей и
предотвращает преждевременное старение. Его действие продлевается за счет
уникального комплекса, обеспечивающего водоотталкивающее действие. Крем нежной
текстуры легко впитывается, смягчая и увлажняя кожу.

Активные компоненты: оливковое масло, масло Ши, масло виноградных косточек,
эфирное масло розмарина.

Показания: для всех типов кожи.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: за 30 минут до выхода на солнце нанести средство в
достаточном количестве ровным слоем на лицо, включая область вокруг глаз, шею и
зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте нанесение средства
каждые 3 часа, особенно при купании, потовыделении или использовании полотенца.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г.



Крем-флюид безжировой с SPF 30

Увлажняющий солнцезащитный крем для лица без масел с высоким уровнем
защиты SPF 30. Имеет легкую консистенцию и очень быстро впитывается,
обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение кожи, заметно уменьшает
жирный блеск, связанный с повышенной секрецией сальных желез, не забивает
поры. Кожа выглядит свежей и сбалансированной.
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт ромашки, каприлик/каприк
триглицериды, этилгексил метоксициннамат, Д-пантеоны, глицерин, экстракт
белого чая, гиалуроновая кислота.
Показания: для жирной, особо жирной и комбинированной кожи, а также для
всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: за 30 минут до выхода на солнце нанести средство
в достаточном количестве ровным слоем на лицо, включая область вокруг глаз,
шею и зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте
нанесение средства каждые 3 часа, особенно при купании, потовыделении или
использовании полотенца.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Крем-флюид безжировой с SPF 50
Благодаря активной формуле средство обладает легкой консистенцией эмульсии,
которая быстро впитывается, не оставляя белых разводов. Формула крема содержит
биофлавоноиды растительных масел и комплекс солнцезащитных фильтров.
Обеспечивает интенсивное пролонгированное увлажняющее действие.
Способствует укреплению защитных свойств кожного покрова. Крем дарит
ощущение комфорта, смягчает, придает коже бархатистость, здоровый и
ухоженный вид.
Активные компоненты: вода, глицерин, сладкий мигдаль масло
гидрогенизированное, экстракт подсолнечника, масло авокадо водорастворимое,
дибутил адипат (и) диэтиламиногидроксибензоилгексилбензоат и этилгексил-
метоксициннамат (и) лаурет-7 Цитрат (и) Полиглицерил-2 Диполигидроксистеарат
(и) Этилгексилтриазон (и) Бис-этилгексилоксифенол Метоксифенилтриазин (и)
Лаурилглюкозид (и) Триэтаноламин, Полиакрилат натрия, Алоэ вера Гель, Масло
ши, Календула экстракт, аскорбилфосфат магния этилгексилглицерин, бензиловый
спирт, парфюм.
Показания: для всех типов кожи.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: за 30 минут до выхода на солнце нанести средство в
достаточном количестве ровным слоем на лицо, включая область вокруг глаз, шею
и зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте
нанесение средства каждые 4-5 часов, особенно при купании, потовыделении или использовании
полотенца.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Солнцезащитный крем SPF 50

Крем солнцезащитный с высоким уровнем защиты SPF 50 поможет избежать
фотостарения, появления сухости и стянутости. Высокий уровень поглощения
ультрафиолетового излучения способен предотвратить появление пигментных пятен и
защищать клеточные структуры кожи от повреждающего действия УФО. Приятная
текстура крема обеспечивает коже ощущение комфорта. Крем не только защищает
кожу, но и ухаживает за ней, кожа становится бархатной и ухоженной.

Активные компоненты: комплекс химических фильтров UVA\UVB, сок алоэ,
диоксид титана, аскорбил пальмитат, подсолнечное масло, лецитин, пантенол, масло
жожоба, витамин Е.

Показания: для всех типов кожи.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: за 30 минут до выхода на солнце нанести средство в
достаточном количестве ровным слоем на лицо, включая область вокруг глаз,
шею и зону декольте. Для поддержания защитного действия повторяйте
нанесение средства каждые 4-5 часов, особенно при купании, потовыделении
или использовании полотенца.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Anti-age крем с гиалуроновой кислотой
Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой - нежное увлажняющее
косметическое средство, мягко ухаживающее за всеми типами кожи, быстро
впитывается, гидратируя кожу и создавая прекрасный цвет лица с естественным
сиянием. Благодаря своему составу обладает омолаживающим эффектом:
метаболические процессы в клетках кожи активизируются, происходит насыщение
кислородом и полезными веществами.

Активные компоненты: масло ши, гиалуроновая кислота трех молекулярных
масс, масло виноградных косточек, масло грейпфрута, коэнзим Q10, биотин, масло
бораго, токоферол.

Показания: для всех типов кожи в качестве базового дневного увлажняющего
средства.

Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего
крема после процедуры. При необходимости перед нанесением используйте
сыворотку или концентрат по показаниям.
— для домашнего ухода: применяйте 1-2 раза в день (утром и вечером). При
необходимости перед нанесением используйте сыворотку или концентрат по
рекомендации вашего косметолога. Крем можно использовать под тональную
основу.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 60 г, 100 г, 250 г, 500 г.



Увлажняющий универсальный крем для
тела, рук и ног

Крем имеет насыщенную текстуру, обогащенную питательными, бережно
ухаживающими за кожей веществами. Он щедро увлажняет кожный покров рук и ног,
заживляет трещинки, смягчает кожу, делает гладенькой и эластичной. Залечивает
мелкие повреждения, укрепляя здоровье кожного покрова. Регулярное применение
крема обеспечивает глубокое увлажнение, быстро впитывается и не оставляет после
себя жирного блеска.

Активные компоненты: мочевина, экстракт европейского винограда, масло оливы,
экстракт гибискуса, экстракт гинкго билоба, экстракт маракуйи, масло календулы,
глицерин, аскорбилфосфат натрия, гиалуронат натрия, аспартат магния, глюконат
цинка, глюконат меди, аллантоин, д-пантенол.

Показания: применяется для процедур SPA-ухода за телом (кисти рук, стопы), а также
для процедур SPA-манюкюра и SPA-педикюра.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: наносить на кожу рук, ног и тела при необходимости.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 100 г, 250 г, 500 г.



Увлажняющий универсальный флюид
Увлажняющий флюид для лица обладает облегченной текстурой. Он имеет легчайшую
консистенцию и отличную скорость впитывания, что является важной особенностью
для обеспечения гидратации кожи после пилингов и других травматических процедур.
В остальном продукт выполняет функции обычного крема в уходе за кожей лица.
Эксклюзивность продукта обеспечивает входящий в его состав запатентованый
комплекс hyalurosmooth. Это натуральный высокомолекулярный полисахарид
растительного происхождения, полученный из семян индийского растения Кассия
узколистная. Он является универсальным активным ингредиентом по уходу за кожей
- интенсивно увлажняет, улучшает цвет лица, придает коже эффект свечения,
повышает тонус, эластичность кожных покровов, создает защитную пленку, которая
удерживает влагу и заполняет мелкие морщины.

Активные компоненты: вода очищенаная, масло оливок, масло ши (карите), масло
макадамии, амония акрилдиметилтаурат/сополимер, аллантоин, запатентованый
комплекс hyalurosmooth, пантенол, витамин Е, органические консерванты, парфюмерная
композиция.

Показания: для всех типов кожи. Рекомендован к применению после травматических
косметологических процедур для всех типов кожи; идеально подходят для увлажнения
различных типов кожного покрова; оптимальный вариант
для летнего ухода за кожей лица, шеи, декольте, флюидная основа прекрасно
обезжиривают кожный покров, регулируя отделение жира, и придают коже матовость; в качестве основы
для макияжа. Он впитывается полностью, прекрасно ухаживает за кожей и отлично подготавливает ее для
дальнейших этапов мейкапа.

Область применения: профессиональный и домашний уход.



Способ применения:

— при проведении травматических процедур: используйте в качестве завершающего крема после процедуры.
При необходимости нанесите вторым слоем Крем успокаивающий после пилингов и чисток с SPF 15.
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего крема после процедуры.
При необходимости перед нанесением используйте сыворотку или концентрат по показаниям
— для домашнего ухода: после тщательного очищения и тонизации равномерно нанесите на кожу лица.
Используйте как основное или дополнительное увлажнение. Рекомендовано ежедневное использование средства
1-2 раза в день.
Внимание! В зимнее время категорически запрещается наносить флюидные основы днем. Из-за большого
содержания жидкости в таких средствах, молекулы влаги, оставшиеся на поверхности кожи, будут
кристаллизоваться. Это причинит вашему кожному покрову больше вреда, чем пользы. Если же флюидная
основа вам идеально подходит и способна устранять «зимние» проблемы эпидермиса, то необходимо
использовать ее вечером.
Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 50г, 100 г.



Anti-age крем с ретинолом 0,5% НОВИНКА!!!

Антивозрастной крем с ретинолом обладает профилактическим действием, уменьшает
вероятность появления первых морщин и замедляет скорость образования новых.
Формула активных компонентов стимулирует обновление дермы и обеспечивает
надлежащее питание и увлажнение кожи.

Активные компоненты: вода, олия авокадо, олия жожоба, ретинол, полиакрилат,
кросполимер-11, фенолпропанол, пропиленгликоль, метилизотиазолин.

Показания: для сухой, тонкой, чувствительной и атоничной кожи со сниженным
тонусом, морщинами.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения:
— при проведении уходовых процедур: используйте в качестве завершающего крема
после процедуры ухода.
— для домашнего ухода: после очищения и тонизации нанесите небольшое количество
крема на кожу лица (шеи, декольте). Равномерно распределите массажными движениями
Рекомендован к использованию в вечернее время.

Расход на 1 процедуру: 2 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 30 г, 50 г, 100 г, 250 г



Крем для рук НОВИНКА!!!

Питательный с парфюмом полевых трав содержит живительный комплекс активных
компонентов. Его формула разработана специально для интенсивного
восстанавливающего ухода за кожей рук. Он способствует заживлению
механических повреждений, восстанавливает нарушенный гидролипидный баланс
эпидермиса, щедро насыщает его полезными веществами и деликатно смягчает
огрубевшие участки.

Активные компоненты: вода, масло виноградных косточек, масло персиковых
косточек, Д-пантенол, масло кокоса, оливем-1000, глицерин, экстракт календулы,
экстракт крапивы, витамин С, кофеин, аллантоин, парфюмированная композиция,
консервант.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: массажными движениями нанесите на чистую кожу рук.

Расход на 1 процедуру: 3 г

Форма выпуска: туба 60 г, 100 г, 250 г.



Крем для ног НОВИНКА!!!

Крем активно питает, смягчает и интенсивно увлажняет кожу ног. При
регулярном использовании устраняет сухость, предотвращает образование
трещин, прекрасно освежает и снимает усталость. Он достаточно быстро
впитывается, обладает ненавязчивым ароматом.

Активные компоненты: вода, оливем-1000, масло виноградных косточек,
масло ши, экстракт лопуха, экстракт листьев крапивы, глицерин, аллантоин,
парфюмированная композиция, консервант

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: небольшое количество крема массажными движениями
втирать в кожу ног.

Расход на 1 процедуру: 5 г

Форма выпуска: туба 100 г, 250 г, 500г



ВВ-крем натуральный НОВИНКА!!!

Средство декоративной косметики. После нанесения ВВ-крема кожа
приобретает естественный тон и здоровое сияние. Он не только выравнивает
тон кожного покрова, но и освежает его, матирует, скрывая мелкие
несовершенства.

Активные компоненты: вода, цетеариловый спирт, глицерил стеарат,
Гидролизат пшеницы, Масло пшеницы, Д-пантенол, глицерин, кофеин
Пигментный комплекс, Полиакрилатная кросполимер-11, полиакрилат натрия,
Сквален, Гидролизат коллагена, Аллантоин, Парфюмированная композиция,
Гиалуроновая кислота, Консервант.

Показания: для всех типов кожи

Способ применения: нанесите крем на чистую сухую кожу лица и
равномерно распределите его.

Расход на 1 процедуру: 3 г.
Форма выпуска: туба 30 г, 60 г.



ВВ-крем натуральный с СПФ 15 НОВИНКА!!!

Средство декоративной косметики. Разглаживает неровности микрорельефа
эпидермиса, улучшает его цвет, увлажняет и маскирует мелкие
несовершенства. Включает уф-фильтры, обеспечивающие защиту от
ультрафиолетового излучения.

Состав: вода, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, Гидролизат пшеницы,
Масло пшеницы, Д-пантенол, глицерин, кофеин полиакрилатная
кросполимер- 11 полиакрилат натрия, Пигментный комплекс, Увинул,
Сквален, Гидролизат коллагена, Аллантоин, Парфюмированная композиция,
Гиалуроновая кислота, Консервант.

Показания: для всех типов кожи

Способ применения: нанесите крем на чистую сухую кожу лица и
равномерно распределите его.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: туба 30 г, 60 г.



ВВ-крем натуральный с СПФ 30 НОВИНКА!!!

Средство декоративной косметики. Разглаживает неровности микрорельефа
эпидермиса, улучшает его цвет, увлажняет и маскирует мелкие
несовершенства. Включает уф-фильтры, обеспечивающие защиту от
ультрафиолетового излучения.

Активные компоненты: Вода, цетеариловый спирт, глицерил стеарат,
Гидролизат пшеницы, Масло пшеницы, Д-пантенол, глицерин, кофеин
Увинул, полиакрилатная кросполимер-11, полиакрилат натрия,
Пигментный комплекс, Сквален, Гидролизат коллагена, Аллантоин,
Парфюмированная композиция, Гиалуроновая кислота, консервант.

Показания: для всех типов кожи

Способ применения: нанесите крем на чистую сухую кожу лица и
равномерно распределите его.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: туба 30 г, 60 г.



Дневной крем с церамидами с SPF 20
Продукт для мощного увлажнения и смягчения кожи. Он быстро
успокаивает, убирает шелушения, сухость и покраснения, делает кожу более
гладкой и бархатистой, выравнивает микрорельеф и защищает.
Главные действующие ингредиенты формулы – церамиды сохраняют влагу
в коже, восстанавливают клетки и препятствуют разрушению верхнего слоя
эпидермиса.
Церамиды совместимы с любыми компонентами косметики: кислотами,
ретинолом, ниацинамидом, витамином С и другими активными веществами.
Поэтому его можно наносить после использования пилингов, поверх
продуктов с AHA, BHA, PHA, ретиноловых сывороток и кремов. Кислоты и
церамиды отлично сочетаются и дополняют друг друга: первые удаляют
слой ороговевших клеток и позволяют вторым работать эффективнее.
Состав: Вода, Глицерин, Трегалоза, Мочевина, Серин, Пентиленгликоль,
Глицерил полиакрилат, Альгин, каприлил гликоль, натрий гиалуронат,
Пуллулан, Натрий фосфат, калий фосфат, этилгексил метоксицинамат,
октилдодеканол, Метилен Бис-бензотриазолин, дециле глюкозид, Пропилен
гликоль, ксантановая камедь, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, Комплекс
керамидов, Коко каприлат, Дикаприлил карбонат, диэтиламин гидроксибензоил
гексил бензоат, Сквалан, Коллаген, Натрий полиакрилат, Ниацинамид,
Парфюмированная композиция, Сорбитан каприлат, Пропанедиол, бензойная
кислота
Показания: базовый уход для всех типов кожи, а также после травматических
процедур и воздействия негативных физических факторов (холодовая аллергия,
солнечные ожоги…).
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите крем на предварительно очищенную кожу лица и
равномерно распределите его.
Расход на 1 процедуру: 3 мл
Форма выпуска: 30г, 60г.



Деликатный гель для интимной гигиены с ромашкой и
лактобионовой кислотой

Гель для интимной гигиены разработан специально с учетом
потребностей интимных зон женского тела. Средство не просто
тщательно очищает нежную кожу, но и заботится о ее здоровье. Его
формула обогащена натуральными экстрактами календулы, ромашки
и зверобоя, а мягкая моющая основа не пересушивает
чувствительную кожу. Интим-гель также обладает антисептическими
и дезодорирующими свойствами, не вызывает аллергических реакций
и рекомендован для ежедневного применения.

Состав: Вода, Кокомидопропилбетаин, Натрий лаурил саркозинат,
Экстракт календулы, Глицерин, Экстракт зверобоя, Д-пантенол,
экстракт ромашки, Лактобионова кислота, лимонная кислота,
Парфюмированная композиция, бензиловый спирт, Сорбитан
каприлат.

Способ применения: нанести небольшое количество геля на интимные
участки тела, вспенить, смыть водой.
Форма выпуска: 250г, 500г.



Маски
• Маска экстраувлажняющая с фукогелем, гиалуроновой кислотой и DMAE
• Маска успокаивающая после химического пилинга, мезотерапии, татуажа,
косметической чистки и других травматических процедур
• Маска отбеливающая
• Маска восстанавливающая
• Маска-уход под глаза
• Маска «Волшебное преображение»
• Маска лечебная противовоспалительная
• Маска «Антистресс» успокаивающая после пилинга со спирулиной
• Маска успокаивающая
• Anti-age маска с гиалуроновой кислотой
• Альгинатная маска для кожи вокруг глаз НОВИНКА!!!
• Альгинатная маска базовая для лица и тела с морскими водорослями НОВИНКА!!!
• Альгинатная anti-age маска со спирулиной, Женьшенем и витамином С НОВИНКА !!!



Маска экстраувлажняющая с фукогелем,
гиалуроновой кислотой и DMAE

Двойное увлажнение [мгновенное + мощное]: фукогель с гиалуроновой
кислотой в сочетании с DMAE (натуральный фактор увлажнения)
насыщает кожу и обеспечивает выраженный эффект «гидрозаполнения».
Маска обеспечивает мгновенный эффект «красивой кожи» и возвращает ей
сияние и свежесть.
Активные компоненты: фукогель, Д-пантенол, ДМАЕ, витамин Е,
натрия гиалуранат.
Показания: антиэйдж-уход: возрастные изменения, обезвоженная кожа,
нарушение гидролипидной мантии, снижение эластичности и тонуса, а
также для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
Очистите зоны, на которые будет наноситься маска.
Нанесите маску (не исключая область вокруг глаз).
Выдержите 15 – 20 минут.
После этого, мягкими движениями промассируйте кожу (возможно применение УЗ). Маска не требует
удаления излишков, она очень хорошо впитывается в кожу. В результате кожа становится более упругой и
подтянутой (по вашему желанию ее можно смыть теплой водой или протереть лицо ватным диском
смоченным тоником). Эта легчайшая маска не требует удаления излишков – она просто впитывается в кожу
без остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со свободными радикалами. В результате кожа
становится более упругой и подтянутой и светится здоровьем. Эта легчайшая маска не требует удаления
излишков – она просто впитывается в кожу без остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со
свободными радикалами. В результате кожа становится более упругой и подтянутой и светится здоровьем.
Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: банка 30г, 50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Маска успокаивающая после химического пилинга, мезотерапии,
татуажа, косметической чистки и других травматических процедур

Маска успокаивающая является прекрасным завершением процедур
химического пилинга, микродермабразии, лазерного фотоомоложения и
других травматических процедур, а также с целью реабилитационного
ухода. Она прекрасно успокаивает, снимает раздражения, нормализует
кровообращение и подкожные обменные процессы, обладает ярко
выраженными ранозаживляющими свойствами.
Активные компоненты: экстракт календулы, мальвы, азулен, фукогель,
Д-пантенол, DL – пантолактон, гиалуроновая кислота, карбомер,
ментиллактат, алантоин
Показания: для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
Очистите зоны, на которые будет наноситься маска.
Нанесите маску (исключая область вокруг глаз).
Выдержите 15 – 20 минут.
После этого, мягкими движениями промассируйте кожу. Маска не требует удаления излишков, она очень
хорошо впитывается в кожу (по вашему желанию ее можно смыть теплой водой или протереть лицо ватным
диском смоченным тоником).Эта легчайшая маска не требует удаления излишков – она просто впитывается
в кожу без остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со свободными радикалами. В результате кожа
становится более упругой и подтянутой и светится здоровьем. Эта легчайшая маска не требует удаления
излишков – она просто впитывается в кожу без остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со
свободными радикалами. В результате кожа становится более упругой и подтянутой и светится здоровьем.

Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Маска отбеливающая

Интенсивное косметическое средство, направленное на снижение
проявления пигментных пятен и веснушек. Оказывает эффективное
отбеливающее воздействие на проблемные участки кожного покрова.
Активные компоненты маски позволяет быстро справиться с
пигментацией, полученной в результате возрастных изменений,
ультрафиолетового излучения и других внешних факторов.
Отбеливающая маска способствует очищению пор, улучшает внешний
вид и тон кожи. Регулярное использование маски позволит снизить
активную выработку красящегося пигмента меланина, который и
приводит к образованию пигментации на коже.
Активные компоненты: вода очищенная, масло миндаля, экстракт
толокнянки, масло Ши, арбутин, масло кунжута, масло примулы,
глицерин, аскорбиновая кислота,
койева кислота, аллантоин, Д-пантенол, экстракт солодки, токоферол
ацетат,
молочная кислота, лимонная кислота, парфюмерная композиция.
Показания: для всех типов кожи по показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите маску плотным слоем на предварительно очищенную кожу, избегая
области вокруг глаз. Оставьте маску на лице на 15-
20 минут, а затем смойте водой. Повторяйте процедуры 1-2 раза в неделю.
Внимание! Маску желательно делать на ночь перед сном, так как после нее нельзя находиться на солнце.
Если приходится применять отбеливающую маску чаще, то перед выходом на улицу необходимо
защитить кожу лица фотозащитным кремом.
Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Маска восстанавливающая

Восстанавливающая маска для лица эффективно поможет вернуть
коже энергию здоровья и сияющий вид. Восстановление и
интенсивное питание особенно необходимо нашей коже в
холодный и авитаминозный период.

Активные компоненты: подготовленная вода, масло персиковых
косточек, масло оливковое, масло ромашки, масло шиповника,
масло зародышей пшеницы, масло облепихи, пантенол, витамин С,
витамин Е, масло льна, бета-глюкаин.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите маску плотным слоем на
предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз.
Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте водой.
Повторяйте процедуры 1-2 раза в неделю.

Расход на 1 процедуру: 5 г.

Форма выпуска: банка 50 г, 100 г, 200 г, 300 г..



Маска-уход под глаза

Нежная и комфортная текстура маски позволяет моментально придать коже
вокруг глаз отдохнувший вид. Маска эффективно питает, освежает, оказывает
противоотечное и антивозрастное действие, уменьшает отеки и темные круги
под глазами, смягчает, снимает воспаление. Данный продукт незаменим для
уставшей, девитализированной и сухой кожи вокруг глаз.

Активные компоненты: экстракт зеленого чая, экстракт белого чая, экстракт
женьшеня, глицерин, аллантоин, гиалуронат натрия, альфа гликозилгеспередин,
Д-пантенол, никотинамид, аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, комплекс
Haloxyl, эфирное масло чайного дерева.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите маску на хорошо очищенную область вокруг
глаз. Оставьте на 15-20 минут, затем аккуратно удалите остатки маски влажным
ватным диском или смойте теплой водой. Далее, если необходимо, продолжите процедуры дневного
или ночного ухода за кожей. Повторяйте процедуры 1-2 раза в неделю.

Расход на 1 процедуру: 2 г.

Форма выпуска: флакон с дозатором 60 г, 100 г, 250 г.



Маска «Волшебное преображение»
Маска на основе йогурта. Аминокислоты, содержащиеся в йогурте,
обладают прекрасными увлажняющими свойствами. А молочная
кислота работает подобно натуральному скрабу, прекрасно удаляя
омертвевшие и ороговевшие клетки кожи. И не стоит забывать о
содержании витаминов группы В и С, которые хорошо усваиваются
клетками кожи. Омолаживающая, освежающая, восстанавливающая
маска из йогурта для лица позволит вашей коже сиять красотой и
молодостью.

Активные компоненты: натуральный йогурт

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите маску на предварительно очищенную
кожу, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на лице на 15-20
минут, а затем смойте водой. Повторяйте процедуры 1-2 раза в неделю.
Ежедневное протирание лица ватным диском, смоченным в йогурте,
отлично очищает и питает кожу, улучшая цвет лица.

Расход на 1 процедуру: 3 г.

Форма выпуска: флакон 50 г, 100 г.



Маска лечебная противовоспалительная
Лечебная противовоспалительная маска для кожи лица проявляет
высокую активность против патогенных бактерий, оказывает
противовоспалительное, бактерицидное и рассасывающее действие,
нормализует работу сальных желёз, восстанавливает нарушенный
липидный барьер и нейтрализует действие свободных радикалов.
Маска обладает одновременно лечебным и успокаивающим эффектами
после механической чистки и других травматических процедур, а также
с целью реабилитационного ухода.

Активные компоненты: экстракт бодяги, масло Ши, производные
серы, масло тмина черного, бишофит, экстракт календулы, экстракт
чистотела, оксид цинка, триклозан, камфора, хлорофиллипт, экстракт
череды, аллантоин, пантенол.

Показания: проблемная, склонной к воспалениям кожа, уход после
агрессивных процедур, а также для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите маску плотным слоем на предварительно очищенную кожу, избегая
области вокруг глаз. Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте водой.
Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Маска «Антистресс»

После химического пилинга кожа нуждается в особом, деликатном
уходе. Ее нужно нежно питать, смягчать и успокаивать.
Успокаивающая маска для лица со спирулиной включает в свой
состав самые высококачественные ингредиенты, которые
моментально смягчают и успокаивают кожу. Маска устраняет
раздражение, покраснение, снимает признаки усталости.

Активные компоненты: паста соевая (изофлавоны сои, генестеин
сои) Д-пантенол, 20% спирулины.

Показания: уход после агрессивных процедур, а также для всех
типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите маску плотным слоем на
предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз.
Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте водой.

Расход на 1 процедуру: 5 г.

Форма выпуска: банка 50 г, 100 г, 300 г.



Маска успокаивающая

Маска эффективна в уходе за проблемной кожей и полезна в
качестве «блокатора» фермента, стимулирующего продукцию
кожного сала. Кроме того, она оказывает омолаживающее,
увлажняющее, антивозрастное, противовоспалительное и
антиоксидантное действие.

Активные компоненты: паста соевая (изофлавоны сои, генестеин
сои) Д-пантенол.

Показания: проблемная кожа с возрастными изменениями,
профилактика акне и постакне, расширенные поры, а также для всех
типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите маску плотным слоем на
предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз.
Оставьте маску на лице на 15-20 минут, а затем смойте водой.

Расход на 1 процедуру: 5 г.

Форма выпуска: банка 50 г, 100 г



Anti-age маска с гиалуроновой кислотой
Высокоэффективное косметическоесредство в уходе anti-age:глубоко увлажняет, способствует
поддержанию эластичности и выравниванию рельефа кожи. Маска дает еще и дополнительные, приятные
бонусы в виде великолепного цвета лица, излечения воспалений, угревой сыпи и
акне.
Активные компоненты: каприл триглицериды, соевое масло, токоферол
гиалуроновая кислота трех молекулярных масс, экстракт подсолнечника,экстракт
лимона, экстракт
мыльнянки лекарственной, аскорбил пальмитат.
Показания: анти-эйдж уход: возрастные изменения, обезвоженная кожа,
нарушение гидролипидной мантии, снижение эластичности. Проблемная
кожа, уход после агрессивных процедур, а также для всех типов кожи по
показаниям.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения:
1.Очистите зоны, на которые будет наноситься маска.
2.Нанесите маску, не исключая область вокруг глаз.
3.Выдержите 15 – 20 минут.
После этого, мягкими движениями промассируйте кожу (возможно применение УЗ). Маска не требует
удаления излишков, она очень хорошо впитывается в кожу. В результате кожа становится более упругой
и подтянутой (по вашему желанию ее можно смыть теплой водой или протереть лицо
ватным диском смоченным тоником).Эта легчайшая маска не требует удаления
излишков – она просто впитывается в кожу без остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со
свободными радикалами. В результате кожа становится более упругой и подтянутой и светится
здоровьем. Эта легчайшая маска не требует удаления излишков – она просто впитывается в кожу без
остатка, запуская процесс регенерации и борьбы со свободными радикалами. В результате кожа
становится более упругой и подтянутой и светится здоровьем.
Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: банка50 г, 100 г, 200 г, 300 г.



Маски альгинатные для лица и тела

Способ применения: альгинатная маска готовится перед нанесением на кожу. Маску разведите водой
(около 20°С). Тщательно перемешайте в течение минуты. Через 5–6 мин маска образует плотную,
эластичную пленку. Маску рекомендуется снимать через 15–20 мин одним пластом снизу-вверх,
предварительно отсоединив маску от кожи по краям. Остатки маски снимите влажной салфеткой.



Маска альгинатная по уходу за кожей вокруг глаз. НОВИНКА!!!

Маска для области вокруг глаз — это лучший помощник для женщин,
предотвращающий появление первых признаков старения на самой
уязвимой зоне лица. Она существенно повышает тонус и упругость
кожи, разглаживает мелкие морщинки. Данная альгинатная маска
поможет справиться с усталостью, освежая и питая нежную кожу
натуральными компонентами. После применения остается легкое
чувство приятной прохлады и свежести.

Активные компоненты: Гиалуроновая кислота, Диатомовый пилоид,
Альгин, Сульфат кальция, Глицериновый крахмал, Бентонит,
Тетранатрий пирофосфат, Гидролизованный коллаген, СІ 74160,
Цветочное масло Розы Дамасцены, Цитронеллол, Гераниол

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный.

Расход на 1 процедуру: 25 г.

Форма выпуска: саше 25 г.



Альгинатная маска базовая для лица и тела с
морскими водорослями НОВИНКА!!!

Маска питает и насыщает кожу необходимыми витаминами,
аминокислотами, протеинами и минеральными солями.
Нормализует гидробаланс в тканях, способствует удержанию влаги
в коже, устраняет сухость, улучшает внешний вид, снимает следы
усталости.

Активные компоненты: альгинатный комплекс из морских
водорослей.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный уход.

Расход на 1 процедуру: 25 г.

Форма выпуска: саше 25 г, 200 г, 500 г



Альгинатная anti-age маска со спирулиной,
Женьшенем и витамином С

НОВИНКА !!!
Маска питает и насыщает кожу необходимыми витаминами,
аминокислотами, протеинами и минеральными солями. Нормализует
гидробаланс в тканях, способствует удержанию влаги в коже, устраняет
сухость, улучшает внешний вид, снимает следы усталости.

Активные компоненты: Диатомовый пилоид, Альгин, сульфат кальция,
тетранатрия пирофосфат, экстракт водорослей спирулины, экстракт кореня
Женьшеня, аскорбат натрия.

Показания: для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный уход.

Расход на 1 процедуру: 25 г.

Форма выпуска: саше 25 г, 200 г.



Карбокситерапия

• Гель для карбокситерапии ФАЗА I
• Гель для карбокситерапии ФАЗА II



КАРБОКСИТЕРАПИЯ

Это методика восстановления внутриклеточного дыхания кожи. Процедура представляет
собой безъинекционное трансдермальное введение под кожу диоксида углерода, получаемого
в результате смешивания гелей для карбокситерапии ФАЗА I и ФАЗА II. Молекулярный СО2 -
очень быстро проникает в кожу и достигает кровеносных сосудов, расширяя их. В результате
кровообращение усиливается, клетки кожи получают дополнительную дозу кислорода, их
метаболизм увеличивается. Это, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена – а значит
происходит естественная подтяжка лица, цвет кожи улучшается и приобретает здоровый и
свежий вид.
Эта процедура очень комфортна, не травмирует кожу, не носит сезонного характера.

Показания: возрастные изменения, обезвоженная кожа, снижение эластичности и тонуса, а
также для всех типов кожи по показаниям.

Область применения: профессиональный уход.



Гель длякарбокситерапии ФАЗА I
рН 8,2

Назначение: открытие пор, разрыхление рогового слоя.

Состав: бикарбонат натрия, экстракт ромашки

Расход на 1 процедуру: 10 г.

Форма выпуска: флакон 60 г, 100 г, 200 г.



Гель для карбокситерапии ФАЗА II
рН 3,2-3,4

Назначение: активация выделения CO2, усиление
выведения белковых метаболитов из кожи, дезоксидация,
расширение сосудов, тепловой эффект.
Состав: экстракт черники, экстракт сахарного тростника,
молочная кислота, лимонная кислота, экстракт апельсина,
гликолевая кислота, глицерин
Расход на 1 процедуру: 5 г.
Форма выпуска: флакон 30 г, 50, 100 г.



Способ применения:

Набор. Гель для карбокситерапии ФАЗА I
рН8,2 + ФАЗА II рН 3,2-3,4

На 6 процедур, 10 процедур, 20 процедур

Используйте Гель для карбокситерапии фазы I. Нанесите 10 мл геля с
помощьюкисточки на лицо и шею, исключая область вокруг глаз.

Используйте Гель для карбокситерапии фазы II сразу после нанесения
фазы I.Нанесите 5 мл геля вторым слоем (поверх геля фазы I).

Для пролонгации эффекта, при отсутствии гиперемии, возможно
повторное нанесение Геля для карбокситерапии фазы I третьим слоем
и Геля для карбокситерапии фазы II четверным слоем.

Удалите остатки препарата прохладной водой.

При нанесении ощущается характерное шипение и пенообразование, что
означает выделение CO2. Клиент может ощущать тепло и покалывание.
При возникновении значительного дискомфорта следует прекратить
нанесение и смыть препарат обильным количеством прохладной воды.

Внимание! При возникновении значительного дискомфорта следует прекратить нанесение
препарата исмыть обильным количеством прохладной воды!



Средства для депиляции и шугаринга

• Паста для шугаринга Элит «Медиум» НОВИНКА!!!
• Средство до депиляции и шугаринга обезболивающее универсальное
• Средство после депиляции регенерирующее
• Средство после шугаринга
• Гель-флюид против врастания волос
• Гель флюид Экстра
• Сахарная пастадля шугаринга «Экстра»
• Сахарная паста для шугаринга «Мягкая»
• Сахарная паста для шугаринга
«Экстра» мягкая для бандажной техники
• Тальк для депиляции охлаждающий
• Тальк для депиляции успокаивающий
• Тальк для депиляции гипоаллергенный



Паста для шугаринга Элит «Медиум» НОВИНКА!!!
Средняя паста, предназначена для депиляции всех типов волос.
Изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не имеет отдушек, что
исключает аллергические реакции кожи (кроме индивидуальных
противопоказаний), является продуктом высокого качества. Не требует
предварительной подготовки перед применением. Не требует специальных
условий хранения, кроме тех, что обуславливаются нормами. Прекрасно
работает при повышении температуры в летний период. В зимний период
рекомендован температурный режим 20-25⁰С.
Активные компоненты: глюкозно-фруктозний сироп, вода,
лимонна кислота
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Обработайте кожу, где будет проводиться
депиляция волос средствами «До депиляции». Рукой или шпателем
кусочек пасты (30-50 г) нанесите на кожу против роста волос, затем резко
сдерните пласт пасты в обратную сторону. Следите за тем, чтобы кожа
была натянута во избежание травмирования кожи. После процедуры
обработайте кожу средствами «После депиляции».
Расход на 1 процедуру: от 30 г.
Форма выпуска: банка 300 г, 500 г, 800 г.



Средство до депиляции и шугаринга обезболивающее
универсальное

Средство предназначено для предварительной подготовки кожи к депиляции. В
состав средства входят ингредиенты, которые способствуют улучшению
извлечения волоска вместе с луковицей, так же в состав входят компоненты
позволяющие успокоить поверхностные слои кожи и таким образом депиляция
проходит безболезненно. Средство включает в свой состав только натуральные
вещества и АНА кислоты, что позволяет назвать его гипоаллергенным.
Активные компоненты: экстракт алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, молочная
кислота глицерин, хлоргексидин.
Способ применения: на предварительно очищенную кожу нанести 2-5 мл (1-2
клика дозатора) средства, втереть массирующими движениями, дать средству
полностью впитаться. Надо иметь ввиду, что все виды депиляции проводятся только
по сухой коже, поэтому остатки влаги необходимо просушить сухой салфеткой,
потом обязательно нанести тальк и только после этого можно приступать
к самой процедуре шугаринга.
Расход на 1 процедуру: 5 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Средство после депиляции регенерирующее

Средство предназначено для обработки кожи после процедуры удаления волос с
тела как ваксингом (воск) так и шугарингом (сахар). В состав продукта входит
богатейшая коллекция масел, витамины и АНА кислоты, которые прекрасно
успокаивают, питают и регенерируют кожу. При применении этого средства
после ваксинга надо иметь ввиду, что оно прекрасно убирает остатки воска
(залипания). «Средство после депиляции регенерирующее» является
гипоаллергенным, так как в состав продукта входят только натуральные
компоненты.
Активные компоненты: масло жожоба, маслоШи, папаин, масло миндаля,
масло чайного дерева, витамин Е, масло бергамота, витамин А, аллантоин.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанести средство на участок кожи (1-2 клика дозатора) и
мягкими массажными движениями втирать до легкого впитывания. Если
необходимо снять залип воска, надо нанести средство на место залипа, оставить
на 5-10 мин и потом снять остатки салфеткой.
Расход на 1 процедуру: 5 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Средство после шугаринга

Средство предназначено для обработки кожи после процедуры удаления
волос с тела шугарингом (сахар). Основное качество средства - это быстрое
и эффективное успокоение, перевозбужденных участков кожи после
удаления волос. Натуральные экстракты трав, витамины и АНА кислоты,
которые вошли в состав продукта не только прекрасно успокаивают, но и
увлажняют, питают и регенерируют кожу. «Средство после шугаринга»
является гипоаллергенным, и так как в состав продукта входят только
натуральные компоненты.
Активные компоненты: глицерин, экстракт мяты перечной, экстракт
ромашки аптечной, экстракт алоэ вера, Д-пантенол, экстракт ламинарии,
кофеин, глицерин, бензилникотинат, танин, рутин, аллантоин.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанести средство на участок кожи (1-2 клика дозатора
и мягкими массажными движениями втирать до легкого впитывания.
Расход на 1 процедуру: 5 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 100 мл, 250 мл, 500 мл.



Гель флюид против врастания волос

Если у Вас генетическая предрасположенность к врастанию волос
после депиляции, поможет Вам избавиться от этой проблемы
«Флюид против врастания волос». Это средство предназначено
для задержки роста и облегчения выхода ослабленного молодого
волоса на поверхность кожи. Состав продукта подобран так, чтобы
влиять на плотность сопряжения клеток эпидермиса. Когда
эпидермальные клетки под действием компонентов средства
становятся более мягкими, то волосу легче расти к поверхности
кожи и эффект врастания исключается.
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт коры вербы,
экстракт ореха, экстракт ромашки, пантенол, сополимер,
азелаиновая кислота, танин, рутин, ментол, аллантоин, токоферол
ацетат.
Способ применения: после депиляции на участках кожи, где
врастают волосы локально втирать средство ежедневно до
момента прорастания волоска на поверхность (1-2 недели).
Средство наносить только на очищенную и увлажненную кожу.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Расход: 1-3 мл одна область врастания.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл, 100 мл, 250 мл,
500 мл.



Гель флюид экстра

Если у Вас генетическая предрасположенность к врастанию волос после
депиляции, поможет Вам избавиться от этой проблемы «Флюид против
врастания волос». Это средство предназначено для задержки роста и
облегчения выхода ослабленного молодого волоса на поверхность кожи.
Состав продукта подобран так, чтобы влиять на плотность сопряжения
клеток эпидермиса. Когда эпидермальные клетки под действием
компонентов средства становятся более мягкими, то волосу легче расти к
поверхности кожи и эффект врастания исключается.
Активные компоненты: вода очищенная, экстракт коры вербы,
экстракт ореха, экстракт ромашки, пантенол, сополимер, азелаиновая
кислота, танин, рутин, ментол, аллантоин, токоферол ацетат.
Способ применения: после депиляции на участках кожи, где врастают
волосы локально втирать средство ежедневно до момента прорастания
волоска на поверхность (1-2 недели). Средство наносить только на
очищенную и увлажненную кожу.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Расход: 1-3мл одна область врастания.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл, 100 мл, 250 мл,
500 мл.



Сахарная паста для шугаринга «Экстра»
«Шугаринг Экстра» - плотная паста, предназначена для депиляции всех
типов волос. Изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не имеет
отдушек, что исключает аллергические реакции кожи (кроме
индивидуальных противопоказаний),
Является продуктом высокого качества. Не требует предварительной
подготовки перед применением. Не требует специальных условий хранения,
кроме тех, что обуславливаются нормами. Прекрасно работает при
повышении температуры в летний период. В зимний период рекомендован
температурный режим 20-25⁰С.
Активные компоненты: глюкоза, сахароза, АНА кислоты.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Обработайте кожу, где будет проводиться
депиляция волос средствами «До депиляции». Рукой или шпателем кусочек
пасты (30-50 г) нанесите на кожу против роста волос, затем резко сдерните
пласт пасты в обратную сторону. Следите за тем, чтобы кожа была
натянута во избежание травмирования кожи. После процедуры обработайте
кожу средствами «После депиляции».
Расход пасты 1 процедуру: 30-50 г в зависимости от объема работы.
Форма выпуска: банка 120 гр, 360 г, 240 г, 720г, 1200 г, 2400 г.



Сахарная паста для шугаринга «Медиум»
«Шугаринг Медиум» - средняя паста, предназначена для депиляции всех
типов волос. Изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не имеет
отдушек, что исключает аллергические реакции кожи (кроме
индивидуальных противопоказаний), Является продуктом высокого
качества. Не требует предварительной подготовки перед применением. Не
требует специальных условий хранения, кроме тех, что обуславливаются
нормами. Прекрасно работает при повышении температуры в летний
период. В зимний период рекомендован температурный режим 20-25⁰С.
Активные компоненты: глюкоза, сахароза, АНА кислоты.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Обработайте кожу, где будет проводиться
депиляция волос средствами «До депиляции». Рукой или шпателем
кусочек пасты (30-50 г) нанесите на кожу против роста волос, затем резко
сдерните пласт пасты в обратную сторону. Следите за тем, чтобы кожа
была натянута во избежание травмирования кожи. После процедуры
обработайте кожу средствами «После депиляции».
Расход пасты 1 процедуру: 30-50 г в зависимости от объема работы.
Форма выпуска: банка 120 гр, 360 г, 240 г, 720г, 1200 г, 2400 г



Сахарная паста для шугаринга «Софт»
«Шугаринг Софт» - мягкая паста, предназначена для депиляции всех
типов волос. Изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не имеет
отдушек, что исключает аллергические реакции кожи (кроме
индивидуальных противопоказаний),
Является продуктом высокого качества. Не требует предварительной
подготовки перед применением. Не требует специальных условий хранения,
кроме тех, что обуславливаются нормами. Прекрасно работает при
повышении температуры в летний период. В зимний период рекомендован
температурный режим 20-25⁰С.
Активные компоненты: глюкоза, сахароза, АНА кислоты.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Обработайте кожу, где будет проводиться депиляция
волос средствами «До депиляции». Рукой или шпателем кусочек пасты (30-
50 г) нанесите на кожу против роста волос, затем резко сдерните пласт
пасты в обратную сторону. Следите за тем, чтобы кожа была натянута во
избежание травмирования кожи. После процедуры обработайте кожу
средствами «После депиляции».
Расход пасты 1 процедуру: 30-50 г в зависимости от объема работы.
Форма выпуска: банка 120 г, 360 г, 240 г, 720г, 1200 г, 2400 г.



Сахарная паста для шугаринга «Экстра» мягкая для
бандажной техники

«Шугаринг Софт» - мягкая паста, предназначена для депиляции всех
типов волос. Изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не имеет
отдушек, что исключает аллергические реакции кожи (кроме
индивидуальных противопоказаний), Является продуктом высокого
качества. Не требует предварительной подготовки перед применением. Не
требует специальных условий хранения, кроме тех, что обуславливаются
нормами. Прекрасно работает при повышении температуры в летний
период. В зимний период рекомендован температурный режим 20-25⁰С.
Активные компоненты: глюкоза, сахароза, АНА кислоты.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Обработайте кожу, где будет проводиться
депиляция волос средствами «До депиляции». Рукой или шпателем
кусочек пасты (30-50 г) нанесите на кожу против роста волос, затем резко
сдерните пласт пасты в обратную сторону. Следите за тем, чтобы кожа
была натянута во избежание травмирования кожи. После процедуры
обработайте кожу средствами «После депиляции».
Расход на 1 процедуру: 30-50 г в зависимости от объема работы.
Форма выпуска: банка 240 г, 120 г, 60 г.



Тальк для депиляции «Гипоаллергенный»

Тальк для депиляции «гипоаллергенный» – без добавок, подходит для
кожи, склонной к аллергическим реакциям. Создает защитный слой для
кожи во время процедуры депиляции (шугаринга), препятствует
возникновению раздражения и перепилинга. Улучшает сцепление
сахарной пасты с волосом, впитывает излишки влаги.
Активные компоненты: тальк, оксид цинка, аллантоин
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: наносить тонким слоем на поверхность
кожи перед процедурой депиляции или шугаринга.
Расход талька на 1 процедуру: от 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г.



Тальк для депиляции «Успокаивающий»

Тальк для депиляции «успокаивающий» – с алоэ вера. Предназначен для
чувствительной кожи. Успокаивает, снимает раздражение. Создает
защитный слой для кожи во время процедуры депиляции (шугаринга),
препятствует возникновению
раздражения и перепилинга. Улучшает сцепление сахарной пасты с
волосом, впитывает излишки влаги.
Активные компоненты: тальк, экстракт алоэ, оксид цинка, аллантоин
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: наносить тонким слоем на поверхность кожи перед
процедурой депиляции или шугаринга.
Расход талька на 1 процедуру: от 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г.



Тальк для депиляции «Охлаждающий»

Тальк для депиляции «охлаждающий» – с ментолом. Для
сверхчувствительной кожи. Охлаждает, имеет успокаивающее и
обезболивающее действие. Создает защитный слой для кожи во время
процедуры депиляции (шугаринга), препятствует
возникновению раздражения и перепилинга. Улучшает сцепление
сахарной пасты с волосом, впитывает излишки влаги. Так же подходит
для мужчин.
Активные компоненты: тальк, экстракт ментола, оксид цинка,
аллантоин
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: наносить тонким слоем на поверхность кожи
перед процедурой депиляции или шугаринга.
Расход талька на 1 процедуру: от 5 г.
Форма выпуска: банка 50 г, 100 г.



Препараты для массажа и антицеллюлитных процедур

Крем для массажа
Базовое косметическое масло для массажа
Разогревающая, тонизирующая, антицеллюлитная сыворотка с
экстрактом чили и кофе НОВИНКА!!!
Антицеллюлитная венотонизирующая увлажняющая сыворотка с
экстрактом ламинарии и каштана НОВИНКА!!!
Массажное масло антицеллюлитное
разогревающее массажное с
экстрактом перца и чили НОВИНКА!!!



Крем для массажа

Крем усилит положительный эффект от массажа. Его нежная и
насыщенная консистенция значительно улучшает процесс скольжения
по коже, а богатая маслами формула способствует активизации
обменных и регенерационных процессов в клетках эпидермиса,
укреплению волокон тканей и выведению продуктов метаболизма. В
процессе массажа крем полностью впитывается в кожу, прекрасно
увлажняя и питая ее.
Активные компоненты: вода очищенная, оливковое масло, масло Ши,
масло персиковой косточки, кокосовое масло, глицерин, масло
облепихи, Д-пантенол.
Показания: применяется в качестве массажного средства для лица,шеи,
декольте при любом типе кожи.
Область применения: профессиональный уход.
Способ применения: Перед массажем нанесите крем на кожу в
необходимом количестве. Не требует смывания.
Расход на 1 процедуру: 5 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 100 г, 250 г.



Разогревающая, тонизирующая, антицеллюлитная
сыворотка с экстрактом чили и кофе НОВИНКА!!!

Обладает липолитическим антицеллюлитным противоотечным действием.
Используется в антицеллюлитных программах.
Активные компоненты: оливковое масло, экстракт перца чили, экстракт кофе.
Показания: Сыворотка помогает подтянуть, выровнять и увлажнить кожу тела,
придавая упругость и эластичность. При регулярном применении средство
препятствует накоплению влаги и образованию отеков, нормализует
внутриклеточные обменные процессы и расщепляет внутриклеточный жир.
Область применения: профессиональный уход.
Способ применения:
1. Очищение кожи: можно использовать гель очищающий демакияжный или гель
очищающий демакияжный с коллагеном.
2. Скрабирование: использовать эксфолиант универсальный для лица и тела с
бамбуковой пудрой и виноградной косточкой или скраб для тела с виноградной
косточкой.
3. Нанесение и распределение сыворотки с экстрактом чили и кофе на предварительно просушенную
кожу.
4. Выберите 1 из вариантов, которые следуют ниже:
- проводим процедуру антицеллюлитного массажа с использованием крема для массажа Николь или
масла антицеллюлитного разогревающего массажного с экстрактом перца чили.
- обертывание проблемной зоны (бедра, живот) пищевой пленкой на 30 мин.
- нанесение альгинатной маски на 40 мин.
5. Нанесите универсальный увлажняющий крем для тела, рук и ног или увлажняющий универсальный
крем для лица и тела с гиалуроновой кислотой; фукогелем и экстрактом зеленого чая.
Расход на 1 процедуру: 10 мл.
Форма выпуска: 10 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл.



Антицеллюлитная венотонизирующая увлажняющая сыворотка с
экстрактом ламинарии и каштана НОВИНКА!!!

Обладает венотонизирующим действием, противоотечными и
лифтинговыми свойствами. Используется в антицеллюлитных программах.
Активные компоненты: оливковое масло, экстракт ламинарии,
экстракт каштана.
Показания: Способствует уменьшению объемов.
Оказывает антицеллюлитное действие.
Усиливает энергетический обмен в клетках кожи.
Нормализует обменные процессы.
Область применения: профессиональный уход.
Способ применения:
1. Очищение кожи: можно использовать гель очищающий демакияжный или
гель очищающий демакияжный с коллагеном.
2. Скрабирование: использовать эксфолиант универсальный для лица и тела с
бамбуковой пудрой и виноградной косточкой или скраб для тела с
виноградной косточкой.
3. Нанесение и распределение сыворотки с экстрактом ламинарии и каштана на
предварительно просушенную кожу.
4. Выберите 1 из вариантов, которые следуют ниже:

1.проводим процедуру антицеллюлитного массажа с использованием крема для массажа Николь
или масла антицеллюлитного разогревающего массажного с экстрактом перца чили.
2. обертывание проблемной зоны (бедра, живот) пищевой пленкой на 30 мин.
нанесение альгинатной маски на 40 мин.
Нанесите универсальный увлажняющий крем для тела, рук и ног.
Расход на 1 процедуру: 10 мл.
Форма выпуска: флакон с дозатором 10 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл.



Массажное масло антицеллюлитное согревающее с перцем чили
НОВИНКА!!!

Обладает липолитическим и лифтинговым свойством. Используется
в антицеллюлитных программах для массажа.
Активные компоненты: масло оливковое, трава ромашки, стручки
перца красного, масло шалфея эфирного.
Показания:
Улучшает состояние кожи и ее упругость;
Ускоряет обменные процессы;
Оказываает антицеллюлитное действие;
Способствует выведению излишней жидкости из организма;
Выводит токсины и свободные радикалы из организма;
На всех слоях кожного покрова улучшает циркуляцию крови и лимфы.
Область применения: профессиональный уход.
Способ применения:
1) Очищение кожи гелем демакияжным очищающим или гелем
демакияжным очищающим с коллагеном, либо средством Green soap;
2) Применение скраба для тела с виноградной косточкой или эксфолианта универсального для лица
и тела с бамбуковой пудрой и виноградной косточкой;
3) Нанесение на кожу разогревающей, тонизирующей антицеллюлитной сыворотки с экстрактом чили
и кофе или антицеллюлитной венотонизирующей сыворотки с экстрактом ламинарии и каштана;
4) Нанесение масла антицеллюлитного разогревающего с экстрактом перца чили;
5) Выполнение антицеллюлитного массажа.
Расход на 1 процедуру: 10 мл.
Форма выпуска: 60 мл, 100 мл.



Средства по уходу за волосами
 Шампунь для нормальных волос
 Шампунь питательный с комплексом омега 3-6-9 НОВИНКА!!!
 Маска питательная для волос с комплексом омега 3-6-9 НОВИНКА!!!
 Бальзам для волос увлажняющий



Шампунь-гель для нормальных волос

Шампунь для нормальных волос содержит компоненты, которые
оберегают ваши волосы от вредных воздействий окружающей среды
так, что ваши волосы остаются здоровыми и блестящими.
Увлажняющие компоненты компенсируют потерю естественной влаги
и поддерживают эластичность волос в любую погоду и в
любых условиях влажности. После мытья волосы мягкие, сильные,
более гибкие и легкие, сияющие, легко расчесываются и укладываются.
Показания: для нормальных волос
Активные компоненты: вода очищенная, масло аргана, экстракт
облепихи, поликватерниум-39, лауретсульфат натрия, кокамид ДЭА,
кокамидопропил бетаин, кокоглюкозид, экстракт листьев алоэ-вера,
масло бабассу водорастворимая, аргинил, таурин, амодиметикон,
пантенол, молочная кислота, поликватерниум-10,
лимонная кислота, хлорид натрия, пропиленгликоль, парфюмерная
композиция, бензиловый спирт.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: нанесите по всей длине влажных волос,
помассируйте волосы 2-3 минуты и смойте теплой водой.
При необходимости повторите.
Расход на 1 процедуру: 20 мл.
Форма выпуска: флакон с флип-топом 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл.
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Шампунь питательный с комплексом омега 3-6-9
НОВИНКА!!!

Шампунь для ухода за волосами, интенсивного восстановления и питания обогащенны
ценными омега кислотами 3-6-9. Продукт прекрасно подходит для обладательни
любого типа локонов, обеспечивая не только безупречное очищение прядей и кож
головы, но и дополнительный уход за ними. Регулярное использование шампуня верне
волосам здоровье, природную красоту, блеск, сияние и роскошный внешний вид.

Показания: для волос всех типов

Состав: вода, кокамидопропилбетаин, коко-глюкозид, дисодиум лаурилсульфосукцинат
натрия, глицерин, комплекс омега 3,6,9 жирных кислот, гидролизат протеинов риса,
гидролизат кератина, поликватерниум 10, полисорбат 80, бутилен гликоль, линолевая
кислота, токоферол ацетат, ретинолы пальмитат, масло соевого боба, сорбат калия,
бензоат натрия, танин, аллантоин, кислота салициловая, гидролат лимона, ментол,
триэтиленгликоль, бензиловый спирт, бензойная кислота, дегидроуксусная кислота.

Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: Легкими массирующими движениями нанесите шампунь на влажные волосы и
кожу головы, добейтесь образования мягкой пены, через 1-2 минуты тщательно смойте теплой водой.

Расход на 1 процедуру: 20 г
Форма выпуска: флакон 100 г, 250 г, 500 г, 1000 г
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Маска питательная для волос с комплексом омега 3-6-9 НОВИНКА!!!

Активная формула маски основана на эффективном действии ценных ПНЖ
омега-3-6-9 кислот. Она обладает глубоко увлажняющим и регенерирующи
действием, что делает ее незаменимым продуктом для ухода з
поврежденными, ослабленными, склонными к чрезмерной сухости и сечени
волосами. Способствует сохранению оптимального уровня влаги. Мягк
питает, не перегружая и не утяжеляя волосы. Восстанавливает и укрепляе
структуру волос, делает их менее хрупкими и ломкими. Придает объем даж
очень мягким, тонким волосам. Защищает кожу головы от раздражений
дарит волосам жизненную силу.

Показания: для волос всех типов
Состав: вода, масло персиковой косточки, цетилстериловый спирт, цетеари
глюкозид, масло кокоса, рициновое масло, изопентилидол, полиглицериды
бегентримониум хлорид, Д-пантенол, комплекс омега кислот(3,6,9)
поликвантерниум 10, ниацинамид, лечебный пелоид, аллантоин, бензиловый
спирт, бензойная кислота, дегидрацетовая кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: достаточное количество маски распределите по всей длине чистых влажныхволос,
оставьте на 5 — 30 мин. в зависимости от степени повреждения волос. Смойте теплой водой.

Расход на 1 процедуру: 20 г
Форма выпуска: банка 100 г, 300 г, 500 г



Бальзам для волос увлажняющий

Увлажняющий бальзам обеспечивает интенсивное увлажнение и
защиту от негативного внешнего влияния. Дополнительным
преимуществом косметического средства
является выраженный кондиционирующий эффект.
Показания: для всех типов волос
Активные компоненты: масло Ши, масло арганы, кокосовое масло,
экстракт лопуха, протеины шелка,молочная кислота, лимонная
кислота.
Область применения: профессиональный и домашний уход.

Способ применения: нанесите на чистые влажные волосы, равномерно
распределите по всей длине. Через несколько минут смойте водой.
Расход на 1 процедуру: 20 мл.
Форма выпуска: флакон с флип-топом 60 мл, 100 мл, 250 мл, 500 мл



Средства для перманентного макияжа и
татуажа

• Зеленое мыло для перманентного макияжа и татуажа (Концентрат)



Зеленое мыло для перманентного макияжа и татуажа (концентрат)

Средство «Green Soap» - мыльный дезинфицирующий концентрат,
обеспечивает защиту от инфекции, эффективно очищает кожу от
краски. Не каждое очищающее средство можно использовать для
татуировки.«Green Soap» создано специально для мастеров тату ,
перманентного макияжа и микроблейдинга, обладает
специфическими свойствами и идеально подходит для
дезинфекции кожи при нанесении тату рисунков. Обработка кожи
этим "зеленым мылом" при процедуре нанесения тату рисунка
уменьшит покраснения во время работы и успокоит раздраженную
кожу. Применяется для перманентного макияжа, микроблейдинга
и тату.
Показания: перманентного макияжа и татуажа
Активные компоненты: вода, бетаин, экстракт календулы,
экстракт ромашки, кокамид DEA, натрий-лауретсульфат, коко-
глюкозид, глицерил-олеат, пантенол, экстракт бетулы альба,
алкоголь SD, натрий-аскорбилфосфат, хлорид натрия, сорбитан-
каприлат, пропандиол, бензойная кислота, парфюм.
Область применения: профессиональный уход.
Расход на 1 процедуру: 2 мл, разведение 1:10 очищенной или
дистиллированной водой.
Форма выпуска: флакон с дозатором 60 мл,100мл, 250 мл, 500 мл.



Средства для маникюра и педикюра

 Антисептический гель-кератолик для маникюра и педикюра
 Гель смягчающий антисептический для вросших ногтей 28% «Normal»
 Гель смягчающий антисептический для вросших ногтей 30% «Extra»



Антисептический гель-кератолик для маникюра и педикюра

Гель для размягчения кутикулы, антисептический.
Эффективно разрыхляет и размягчает кутикулу вокруг ногтевой пластины,
что дает возможность с легкостью удалить ее огрубевшую часть.
Гель комфортен в использовании, не вызывает чувство жжения. Гелевая
основа средства не позволяет ему затекать в глубокие слои кутикулы и
травмировать ростовую зону ногтя.
Активные компоненты: спирт этиловый, салициловая кислота 18% ,
лимонная кислота 2%.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: Нанести на кутикулу вокруг ногтевой пластины на 2 - 5
мин. Затем удалить излишки геля и удалить разрыхленную кутикулу с
помощью песочной фрезы, щипчиков или специальной палочки.
Расход на 1 процедуру: 1 мл.
Форма выпуска: флакон 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл.



Гель смягчающий антисептический для вросших ногтей
28% «Normal»

Для педикюра в местах врастания ногтя.
Способствует смягчению утолщенной ногтевой пластины и избыточной кутикулы.
При регулярном применении ногти и кутикула становятся оптимально мягкими и
эластичными. Снимает болезненные ощущения и раздражение, препятствует
врастанию.
Активные компоненты: спирт этиловый , салициловая кислота 20%,
лимонная кислота 8%.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: 1-2 капли нанести на необходимый участок, через 2-3
минуты можно начинать работу.
Расход на 1 процедуру: 0,5 мл.
Форма выпуска: флакон 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл.



Гель смягчающий антисептический для вросших ногтей 30% «Extra»
Для педикюра в местах врастания ногтя.
Способствует смягчению утолщенной ногтевой пластины и избыточной
кутикулы.
При регулярном применении ногти и кутикула становятся оптимально мягкими и
эластичными. Снимает болезненные ощущения и раздражение, препятствует
врастанию.
Активные компоненты: спирт этиловый, салициловая кислота 20% ,
лимонная кислот 10%.
Область применения: профессиональный и домашний уход.
Способ применения: 1-2 капли нанести на необходимый участок, через 2-3
минуты можно начинать работу.
Расход на 1 процедуру: 0,5 мл.
Форма выпуска: флакон 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл.


	Средства для демакияжа
	Гель демакияжный очищающий
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.

	Гель демакияжный универсальный с коллагеном
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами НОВ
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гель демакияжный очищающий с АНА&BHA кислотами «Ma
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пенка очищающая для жирной и проблемной кожи с АН
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Пенка для очищения всех типов кожи с экстрактом ро
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Пенка «Антикупероз» с алое вера для чувствительной
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Пенка очищающая с коллагеном для чувствительной ко
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Пенка «Экстраувлажнение» с фукогелем для всех тип
	Расход на 1 процедуру: 2 мл.

	Пенка для очищения перед мезотерапией и другими т
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Пенка «Man» очищающая для мужской кожи с АНА кисл
	Расход на 1 процедуру: 2 мл

	Сливки для снятия макияжа с фукогелем
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Энзимная аквапудра НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Масло гидрофильное для умывания
	Особенности
	Расход на 1 процедуру: 3 г


	Эксфолирующие средства
	Эксфолиант универсальный для лица и тела с бамбуко
	Биоэнзимный пилинг-скатка
	Скраб сахарный НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 2 г

	Энзимный пилинг-пудра НОВИНКА!!!
	Особенности энзимно-кислотного пилинга от Biotonal
	Расход на 1 процедуру: 2 г


	Тоники
	Тоники с АНА кислотами
	Биотоник с фруктовыми кислотами 5% рН 3,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.
	Тоник с АНА кислотами 8% «Классик» рН 4,3
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.


	Тоник с АНА кислотами 10% рН 3,4
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.

	Биотоник универсальный
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Биотоник «Классический уход с биозолотом»
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гидролаты
	Гидролат орегано (материнка)
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат чебреца
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат шалфея
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат розмарина
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат лимона
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат зеленого чая
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат петрушки
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат яблока
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гидролат сосны
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гидролат чистотела
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гидролат шиповника
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гидролат укропа
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат огурца
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат календулы
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат клубники
	Гидролат персика
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат винограда
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Гидролат василька
	Расход на 1 процедуру: 3 г
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Тоник антисептический для лица
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Очищающий тоник с биозолотом
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Тоник для жирной кожи (гидролат ромашки)
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Тоник «Дренаж»
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Розовая вода
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Тоник для проблемной кожи
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 мл.


	Тоник антисептический с чайным деревом до и после 
	Способ применения:
	Увлажняющий тоник для проблемной кожи с салицилово

	Болтушка для проблемной кожи
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г
	Тоник Хиральный сL-миндальной кислотой рН=4,3 НО

	Феруловый пилинг всесезонный легкий рН 3,4
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Хиральный пилинг рН 2,3 НОВИНКА!!!
	Свойства и преимущества:
	Показания и область применения:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Энзимный пилинг рН 6,02
	Расход на 1 процедуру: 6 г

	Пилинг лактобионовый 5% рН 2,05
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Пилинг молочный 25% рН 1,45
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Пилинг лактобионовый 40% рН 2,0
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Пилинг лактобионовый 40% рН 1,3
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Пилинг азелаиновый рН 2,3
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Пилинг миндальный 30% рН 1,5 экстра
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Пилинг миндальный рН 2,3
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Фитиновый пилинг рН 4,2
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г
	Пилинг фруктовые кислоты 10% рН 1,0
	Расход на 1 процедуру: 3 г


	Гель с АНА кислотами 10% рН 2,5
	Способ применения:
	Препарат используется 1 раз в сутки, в вечернее вр

	АНА – пилинг 10% рН 3,0
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	АНА – пилинг 20% рH 1,52
	Расход на 1 процедуру: 3 г
	Пилинг для домашнего использования с комплексом А
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	АНА – пилинг 25% рН 2,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Пилинг фруктовые кислоты 25% рН 1,39
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Пилинг фруктовые кислоты 50% рН 1,1
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг фруктовые кислоты 70% рН 0,79
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	АНА экстракт 44% рН 1,4
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Салициловый пилинг 20% рН 2,4 (гель)
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Салициловый пилинг 28% рН 2,0
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Салициловый пилинг 30% экстра рН 1,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг гликолевый 10% рН 2,8
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг 10% гликолевый рН 1,64
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Летний пилинг гликолевый 25% рН 2,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг 25% гликолевый рН 1,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гликолевый пилинг-гель 50% рН 2,0
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Гликолевый пилинг G50 рН 1,2 (гель)
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг 70% гликолевый рН 0,79
	Расход на 1 процедуру: 3 г
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Пилинг Джесснера классический (гель) рН 2,0
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг Джесснера экстра рН 1,8
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг Джесснера 7+ (гель) рН 2,36
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Резорциновый пилинг рН 2,5 (гель)
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Ретиноловый пилинг рН 4,2 (гель)
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Ретинолово-гликолевый пилинг рН 2,5
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Ретиноловый мультипилинг рН 1,6 НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Противовоспалительный пилинг «Мультипил интенсив» 
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Пилинг Anti-age pH 3,5
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Пилинг Anti-acne pH 3,4
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Коевый пилинг 30% рН 2,5
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Пилинг кофейний 8% рН 3,4 НОВИНКА!!!
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Пилинг ТСА 25%+масло тыквы pH 2.3 НОВИНКА!!!

	TCA 15% Light pH 0,7
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	TCA 25% Light pH 0,19
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	TCA 35% Light pH 0,07
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	TCA 10% Classic pH 0,34
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	TCA 15% Classic pH 0,34
	Расход на 1 процедуру: 1 г

	TCA 25% Classic pH 0,19
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	TCA 35% Classic pH 0,07
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Биотоник «Нейтрализующий»
	Расход на 1 процедуру: 6 г

	Биотоник «Нейтрализующий» экстра
	Расход на 1 процедуру: 6 г.

	Нейтрализующий увлажняющий тоник
	Расход на 1 процедуру: 6 г.
	Пилинг Джесснера модифицированный интенсив 42% рН

	Ферулово-ретиноловый мультипилинг 23% рН 2,3 (гел
	Свойства и преимущества:
	Противопоказания:


	Гели
	Гель антисептический охлаждающий после пилинга с 
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	фонофореза
	Расход на 1 процедуру: 5 г

	терапии)
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Гель альгинатный с коллагеном
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Алоэ вера концентрат
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 10 г.

	Сыворотки и концентраты
	Сыворотка для укрепления бровей и ресниц
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г


	Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,3% под глаза
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.
	Омолаживающая сыворотка с ретинолом 0,6% для лица
	Показания:
	Противопоказания:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Омолаживающая элитная сыворотка с ретинолом 2% НОВ
	Показания:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Омолаживающий биоревитализант
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Эмульсия для снятия воспаления и профилактики руб
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.


	Противовоспалительный концентрат-интенсив
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Сыворотка «Антикупероз»
	Способ применения:
	—при электропарации: проведите процедуру согласно и
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Сыворотка «Моментальный лифтинг»
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Сыворотка «Комплекс регуляции саловыделения»
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г.
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Сыворотка «Коллаген»
	Способ применения:

	Сыворотка «Эластин»
	Способ применения:
	Противовоспалительный концентрат-интенсив экстра
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г
	Омолаживающая сыворотка филлер-лифтинг НОВИНКА!!!
	Способ применения:
	—в качестве активного концентрата под альгинатные 
	Расход на 1 процедуру: 2 г.

	Увлажняющаямультиактивнаяревитализующаясыворотк
	Способ применения:

	Фукогель для лица НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 1 г



	Стерильные сыворотки для мезотерапии
	Мезосыворотка липолитик «Face and body»
	Мезосыворотка «Моментальный лифтинг»
	Общие противопоказания:
	Местные противопоказания:

	Мезосыворотка для трихологии
	Показания к применению:
	Общие противопоказания:

	Стерильные сыворотки для мезороллеров и дермаштамп
	Стерильная Гиалуроновая кислота 1,5%
	Расход на 1 процедуру: 1 г

	кислотой 0,5 % и фукогелем
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Стерильная сыворотка «Антикупероз»
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Бьюти серия с гиалуроновой кислотой
	Гиалуроновая кислота 2%
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г

	Гиалуроновая кислота с пептидным комплексом
	Способ применения:
	—в качестве активного концентрата под альгинатные (
	Расход на 1 процедуру: 1 г

	Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислот
	Сыворотка «Экстраувлажнение» с гиалуроновой кислот

	Капли с гиалуроновой кислотой и витамином С
	Способ применения:
	—в качестве активного концентрата под альгинатные (

	Гиалуроновая кислота с коллагеном
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Гиалуроновая кислота с эластином
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 1 г.

	Гиалуроновая кислота с фруктовыми кислотами и вита
	Расход на 1 процедуру: 1 г.
	Гиалуроновая кислота с комплексом растительных фи
	Расход на 1 процедуру: 1 г.


	Моментальный лифтинг с гиалуроновой кислотой
	Расход на 1 процедуру: 1 г.
	Гиалуроновая кислота с «Anti-Age» комплексом
	Расход на 1 процедуру: 1 г.


	Универсальный увлажняющий крем «Man» для всех типо
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Экстраувлажняющий крем с фукогелем с SPF 15
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Увлажняющий крем-гель под глаза
	Способ применения:
	Дневной крем с лифтинг эффектом
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Дневной крем отбеливающий
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Дневной регенерирующий крем
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Увлажняющий универсальный крем для лица и тела с г
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Крем «Антикупероз»
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Ночной «Элит-крем»
	Способ применения:

	Крем-гель для проблемной кожи
	Способ применения:

	Миорелаксирующий anti-age крем с ботокс-эффектом
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Крем успокаивающий после пилингов и чисток с SPF 
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	Солнцезащитный крем SPF 30
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Крем-флюид безжировой с SPF 30
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Крем-флюид безжировой с SPF 50
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Солнцезащитный крем SPF 50
	Расход на 1 процедуру: 3 г.
	Anti-age крем с гиалуроновой кислотой
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	тела, рук и ног
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Увлажняющий универсальный флюид
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Anti-age крем с ретинолом 0,5% НОВИНКА!!!
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 2 г.
	Крем для рук НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г

	Крем для ног НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 5 г

	ВВ-крем натуральный НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	ВВ-крем натуральный с СПФ 15 НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г.


	ВВ-крем натуральный с СПФ 30 НОВИНКА!!!
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Дневной крем с церамидами с SPF 20
	Деликатный гель для интимной гигиены с ромашкой и

	Маски
	гиалуроновой кислотой и DMAE
	Способ применения:
	Маска успокаивающая после химического пилинга, мез
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 5 г.


	Маска отбеливающая
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Маска восстанавливающая
	Расход на 1 процедуру: 5 г.
	Маска-уход под глаза
	Расход на 1 процедуру: 2 г.


	Маска «Волшебное преображение»
	Расход на 1 процедуру: 3 г.

	Маска лечебная противовоспалительная
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Маска «Антистресс»
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Маска успокаивающая
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Anti-age маска с гиалуроновой кислотой
	Способ применения:
	Расход на 1 процедуру: 5 г.

	Маски альгинатные для лица и тела
	Маска альгинатная по уходу за кожей вокруг глаз. Н
	Расход на 1 процедуру: 25 г.

	Альгинатная маска базовая для лица и тела с морск
	Альгинатная anti-age маска со спирулиной, Женьшене


	Карбокситерапия
	КАРБОКСИТЕРАПИЯ
	Гель длякарбокситерапии ФАЗА I
	Расход на 1 процедуру: 10 г.

	Гель для карбокситерапии ФАЗА II рН 3,2-3,4
	Расход на 1 процедуру: 5 г.
	Набор. Гель для карбокситерапии ФАЗА I рН8,2 + ФА


	Средства для депиляции и шугаринга
	Паста для шугаринга Элит «Медиум» НОВИНКА!!!
	Средство до депиляции и шугаринга обезболивающее у
	Расход на 1 процедуру: 5 мл.
	Средство после депиляции регенерирующее
	Расход на 1 процедуру: 5 мл.


	Средство после шугаринга
	Расход на 1 процедуру: 5 мл.

	Гель флюид против врастания волос
	Гель флюид экстра
	Сахарная паста для шугаринга «Экстра»
	Сахарная паста для шугаринга «Медиум»
	Сахарная паста для шугаринга «Софт»
	бандажной техники
	Тальк для депиляции «Гипоаллергенный»
	Тальк для депиляции «Успокаивающий»

	Тальк для депиляции «Охлаждающий»
	Препараты для массажа и антицеллюлитных процедур
	Крем для массажа
	Расход на 1 процедуру: 5 мл.
	Способ применения:
	Антицеллюлитная венотонизирующая увлажняющая сывор
	Массажное масло антицеллюлитное согревающее с перц
	Показания:
	Способ применения:


	Шампунь-гель для нормальных волос
	Шампунь питательный с комплексом омега 3-6-9 НОВИ
	Расход на 1 процедуру: 20 г
	Маска питательная для волос с комплексом омега 3-6
	Расход на 1 процедуру: 20 г


	Бальзам для волос увлажняющий

	татуажа
	Антисептический гель-кератолик для маникюра и пед
	Расход на 1 процедуру: 1 мл.

	Гель смягчающий антисептический для вросших ногте
	Гель смягчающий антисептический для вросших ногтей
	Для педикюра в местах врастания ногтя.




