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Профессиональный уход дерматологической косметикой
SynCare
SynСare Plus – это чешский производитель специальных косметических серий. За период своего существования, который насчитывает
уже 20 лет, торговый бренд SynCare приобрел большое количество клиентов и среди мужчин и среди женщин, которые, прежде всего, регулярно пользуются услугами косметических салонов, аптек, и для которых
особенно важным является высокое качество и эксклюзивный косметический уход.
Торговый бренд SynCare разрабатывается и производится с 1996
года, сюда относятся дерматологические косметические препараты для
медицинского и профессионального ухода в салонах и дома.
Syn Care является первой чешской профессиональной дерматологической натуральной косметикой.
Многие
косметические
компании-производители
используют
натуральные ингридиенты для производства косметической продукции.
Состав таких композиций, может быть очень похож с сертифицированной
биокосметикой. Основное требование заключается в том, чтобы производители органической косметики использовали натуральное сырье и имели
действительные сертификаты.
С медицинской точки зрения очень важно, чтобы при выращивании
растительных материалов для биокосметики не должны быть использованы
синтетические удобрения и синтетические препараты против вредителей.
Большинство препаратов дерматологической косметики SynCare
без парфюмерных добавок. Продукты получили независимую аккредитацию БИОКОСМЕТИКИ от уполномоченной государством контрольной
организации KEZ o.p.s., которая является крупнейшим чешским учреждением по предоставлению разрешения на биопродукты. БИОКОСМЕТИКА SynCare не содержит ни парфюмерных, ни химических консервантов, в большом объеме она содержит растительные вещества из сертифицированного экологического сельского хозяйства, которое бережно
относится к природе. Их содержание показало положительное действие
на здоровье.
В Чехии существуют немногие косметические компании, которые
владеют сертификатом биокосметики, гарантируемый государственной
аккредитацией.
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1 Сухая и обезвоженная кожа
Очищающий гель BIO 156-75 мл, 756-500 мл.
Эффективно и бережно очищает кожу, не содержит агрессивных
ПАВов, не вызывает раздражений, удаляет макияж и
декоративную косметику.
Способ применения: нанесите на влажную кожу, смойте теплой
водой.
Активные компоненты: масло лаванды, экстракт липового цвета
Тоник увлажняющий с хлорофиллом 151-200мл., 751-500 мл.
Смягчает, увлажняет, освежает, успокаивает. Восстанавливает
рН кожи. Гипоаллергенен.
Способ применения: при помощи ватного диска нанести на кожу
лица круговыми движениями. Применять 2 раза в день, утром и
вечером.
Активные компоненты: хлорофилл, увлажняющий комплекс,
витамин Е, лимонное масло, молочная кислота
Сыворотка интенсивное увлажнение с церамидами
135-15 мл., 735-75 мл.
Увлажняет, освежает и повышает тонус кожи. Выраженный
эффект при мелкоморщинистом типе.
Способ применения: 2-3 капли нанести на лицо, закрыть маской
или нанести крем.
Активные компоненты: минерализированная талая вода
альпийского горного снега, церамиды 3, молочная кислота,
аминокислоты
MULTI LIFT Сыворотка с гиалуроновой кислотой
188-8 мл, 788-50 мл.
Увлажняет, регенерирует, осветляет, подтягивает. Эффект
мгновенного заполнения морщин.
Способ применения: 2-3 капли нанести на лицо, закрыть маской
или нанести крем.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, сквален,
пантенол
Сыворотка в микроампулах Cellular Hydrating. Косметика для
мезороллеров. 3115 - 1 ампула – 1,5 мл.
Интенсивно
увлажняет
кожу.
Оказывает
долгосрочный,
регенерирующий и энергетический эффект.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные
компоненты:
олигосахариды,
витамин
А,
апельсиновое масло, пантенол, бисаболол
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Сыворотка успокаивающая для чувствительной кожи
107-20мл, 707-75 мл.
Эффективно смягчает и успокаивает кожу лица, восстанавливает
иммунитет.
Способ применения: 2-3 капли сыворотки равномерно нанести
на кожу. Для достижения лучшего результата, нанести 105
Nicream или закрыть маской.
Активные компоненты: масло абрикосовых косточек холодного
отжима, бисаболол, масло мелиссы, витамин Е, витамин С
BIO Морская альгинатная маска интенсивное увлажнение
136-30 гр., 736-195 гр.
Обеспечивает интенсивное увлажнение. Устраняет сухость и
стянутость кожи. Обладает выраженным лифтинговым эффектом.
Усиливает действие сыворотки.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Активные компоненты: лиофилизированные (высушенные)
морские водоросли, хлорофилл
Biomineral Увлажняющая маска 100% ретинол + гиалуроновая
кислота 303-75 мл., 813-225 мл.
Эффективно увлажняет, регенерирует, повышает эластичность,
делает кожу более плотной. Выраженный лифтинговый эффект.
Способ применения: после использования сыворотки нанесите
маску на лицо, шею и зону декольте. Через 15-20 минут остатки
снять тоником увлажняющим с хлорофиллом код 151.
Активные компоненты: ретинол, гиалуроновая кислота, витамин
Е, витамин С.
Увлажняющий гель с маслом арганы 121-75 мл., 721-225 мл.
Благодаря высокому содержанию масла арганы, гель оказывает
стимулирующее, регенерирующее, увлажняющее действие.
Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: массажными движениями нанести на кожу
лица несколько капель геля до полного впитывания. Для сухой
кожи можно нанести сверху увлажняющий или питательный крем.
Активные компоненты: BIO масло арганы, сквален, витамин Е.
Дневной крем c гиалуроновой кислотой
190-50 мл., 790-150 мл.
Крем на основе гиалуроновой кислоты способствует глубокому
увлажнению и регенерации кожи. Обладает эффектом «быстрого
заполнения морщин». Имеет легкую, шелковистую текстуру,
быстро впитывается, не создает ощущения «пленки».
Способ применения: нанести крем легкими движениями на кожу
лица, шею и зону декольте. Применять 1 раз в день, в качестве
дневного крема.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин Е,
сквален.
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Крем для век с гиалуроновой кислотой 185-30 мл.
Крем для интенсивного питания и увлажнения кожи век. Имеет
легкую шелковистую текстуру. Разглаживает мелкие морщинки.
Способ применения: нанести 1-2 капли на зону век, аккуратно
впитать массажными движениями. Применять 2 раза в день,
утром и вечером
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, сквален, масло
арганы.
Ночной крем с гиалуроновой кислотой 186-50 мл.,786-150 мл.
Нежный ночной крем для ухода за кожей, испытывающей
дефицит влаги. Оказывает выраженное гидратантное действие.
Питает, устраняет ощущение сухости и стянутости. Разглаживает
мелкую сеть морщин. Не содержит отдушек, может применятся
для чувствительной кожи.
Способ применения: нанести крем легкими движениями на кожу
лица, шеи и декольте. Применять 1 раз в день, в качестве ночного
крема.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, олигосахариды,
гемисквален.
BioMineral Питательный крем 305-75 мл., 805-225 мл.
Стимулирует внутренние механизмы кожи для восстановления
гидратации, обогащает природными жировыми компонентами.
Предназначен для сухой чувствительной кожи. Крем содержит
UV-фильтры и может применяться в качестве дневного крема.
Способ применения: наносить на предварительно очищенную
кожу 1-2 раза в день.
Активные компоненты: масло примулы, соль Мертвого моря,
увлажняющий комплекс, экстракт розмарина, масло энонтеры,
молочная кислота.
BIO Дневной крем для сухой кожи 204-75 мл., 798-225мл.
Крем для ухода за сухой и комбинированной кожей лица и шеи.
Оказывает выраженный гидратантный и антиоксидантный
эффект. Содержит UV-фильтры и может применяться в качестве
дневного крема.
Способ применения: наносить на предварительно очищенную
кожу 1-2 раза в день.
Активные компоненты: масло из абрикосовых косточек BIO,
масло ши, экстракт семян кунжута.
BIO Ночной крем для сухой кожи 201-75 мл., 801-225 мл.
Сбалансированный комплекс фруктовых кислот, масел и
витаминов, активно питает и замедляет процесс увядания кожи.
Способ применения: нанести на чистую кожу. Применять 1 раз в
день, на ночь.
Активные компоненты: масло абрикосовых косточек BIO, масло
ши, экстракт розмарина, фруктовые кислоты.
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BIO Sebucel крем для сухой и чувствительной кожи
103-75 мл., 703-225 мл.
Эффективное средство для решения проблемы сухости кожи,
предотвращает образование шелушения, интенсивно увлажняет,
восстанавливает повреждѐнную кожу, подходит для клиентов с
атопическим дерматитом и экземой, также применяется для
детской кожи.
Способ применения: наносить на очищенную кожу 2 раза в
день.
Активные компоненты: соевое масло холодного отжима в BIO
качестве, масло ши, витамин Е, витамин С, масло лаванды,
лецитин, церамиды 3.
Защитный крем-эмульсия для сухой кожи 260-75 мл,795-225 мл.
Имеет отличные защитные свойства. Рекомендуется для очень
сухой чувствительной кожи. Применяется в зимнее время, при
низких температурах, при резких перепадах температуры,
ветреной погоде.
Способ применения: наносить на очищенную кожу 1-2 раза в
день.
Активные компоненты: пантенол, витамин E, диоксид титана
Массажный крем для лица с маслом арганы 714 - 225 мл.
Массажный крем для лица на основе масла арганы, которое
придает продукту отличные массажные свойства. Прекрасно
увлажняет и омолаживает кожу. Имеет противовоспалительное
действие. Подходит для проблемной, сухой и увядающей кожи.
Способ применения: использовать для массажа лица.
Активные вещества: масло арганы, масло примулы вечерней,
витамин Е, витамин С.

2 Жирная кожа, себорея и угревая сыпь
Молочко очищающее анти-акне 169-200 мл.,769-500 мл.
Молочко содержит антибактериальные вещества, не обладает
комедогенным действием. Подходит для демакияжа жирной
проблемной кожи.
Способ применения: небольшое количество молочка нанести на
кожу. Массажными движениями распределить, оставить на 1
минуту, затем смыть теплой водой.
Активные вещества: масло чайного дерева, фарнезол,
салициловая кислота, витамин Е, бетаин

6

Мицеллярный тоник анти-акне с вяжущими
расторопши пятнистой 126-200 мл., 726-500 мл.
Снижает pH кожи, обладает
антибактериальным действием.

мицеллами

противовоспалительным

и

Способ применения: при помощи ватного диска нанесите на
кожу лица круговыми движениями. Применять 2 раза в день,
утром и вечером.
Активные вещества: экстракт чертополоха, экстракт арники,
экстракт коры дуба, молочная кислота, пантенол, аллантоин
органический комплекс, экстракт расторопши пятнистой.
Сыворотка в микроампулах анти-акне.
мезороллеров. 3123 - 1 ампула-1,5 мл.

Косметика

для

Регулирует
образование
кожного
сала.
Обладает
антисеборейным и выраженным антибактериальным эффектом.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные вещества: аллантоин, циклопирокс, себомин.
Маска анти-акне 125-75 мл., 725-225 мл.
Обладает
противовоспалительным,
антисеборейным,
увлажняющим и успокаивающим действием.
Способ применения: нанести на область акне, оставить на 10–
15 минут, смыть тѐплой водой.
Активные вещества: экстракт арники, бисаболол, лавандовое
масло, протеин лесного ореха
Гель анти-акне 124-75 мл., 724-225 мл.
Обладает себостатическим действием, снижает выработку
кожного сала, успокаивает.
Способ применения: нанести тонким слоем на поражѐнную
область. Оставить до полного впитывания. Не втирать.
Активные вещества: экстракт арники, бисаболол, лавандовое
масло, протеин лесного ореха
Гель анти-акне с антибактериальным эффектом
122-15 мл., 722-75 мл.
Имеет выраженное антибактериальное действие. Предназначен
для коррекции средней и тяжелой формы акне.
Способ применения: нанести на пораженную область, не
втирать. Применять максимум 3 раза в день, в течение 7 дней.
Активные вещества: циклопирокс, лавандовое масло
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Acne Soft тональный крем 30мл.
Некомедогенный крем, легкой текстуры. Прекрасно декорирует,
несоздавая
ощущения
маски.
Содержит
вещества,
препятствующие развитию воспаления при акне.
Способ применения: нанести на кожу, равномерно распределив.
Для более ровного покрытия рекомендуется использовать спонж.
Активные
вещества:
циклопирокс,
молочная
кислота,
лавандовое масло.
Soft Touch make-up тональный крем 30 мл.
Обладает декорирующим эффектом, не оставляет жирного
блеска, имеет рассасывающее действие, идеально подходит для
коррекции застойных пятен
Способ применения: нанести на кожу, равномерно распределив.
Для более ровного покрытия рекомендуется использовать спонж.
Активные компоненты: пчелиный воск, пигменты, увлажняющий
комплекс

Очищающее молочко для снятия макияжа 171-200, 771-500 мл.
Молочко мягко удаляет водо- и жирорастворимые загрязнения.
Быстро и эффективно снимает даже водостойкий макияж.
Молочко смягчает кожу, не вызывает сухости и раздражения.
Способ
применения:
равномерно
нанести
круговыми
движениями на кожу лица и шеи, смыть теплой водой.
Активные компоненты: масло абрикосовых косточек, витамин Е,
эфирное масло лимона
Тоник смягчающий с растительными протеинам
152-200 мл., 752-500 мл.
Снижает секрецию кожного сала, предотвращая появление
воспалительных элементов. Не раздражает, не сушит.
Успокаивает кожу. Обладает антибактериальными свойствами
(подходит для использования при легкой степени акне).
Рекомендуется для применения при сухой себорее, жирной
обезвоженной и жирной зрелой коже.
Способ применения: при помощи ватного диска нанесите на
кожу лица круговыми движениями. Применять 2 раза в день,
утром и вечером.
Активные компоненты: протеин лесного ореха, аллантоин,
бисаболол, глицин, пантенол
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Гель-скраб 120-75 мл., 720-225 мл.
Глубоко очищает кожу и устраняет явление гиперкератоза,
обеспечивает хорошее проникновение сывороток и масок.
Способ применения: нанести на кожу массажными круговыми
движениями в течение 1-2 минуты, смыть водой.
Активные компоненты: морской песок, витамин Е
Сыворотка вяжущая для жирной кожи 108-20 мл., 708-75 мл.
Обладает поросуживающим, матирующим, адсорбирующим и
антибактериалым эффектом. Снижает уровень и темп секреции
кожного сала.
Способ применения: нанести на кожу лица 3-4 капли средства,
массажными движениями равномерно распределить, оставить до
полного впитывания, затем нанести крем или маску.
Активные компоненты: экстракт коры дуба, аллантоин,
молочная кислота
Сыворотка анти-акне 123-20 мл., 723-75 мл.
Препарат для ухода за жирной кожей, осложненной акне.
Обладает выраженным антибактериальным и себостатическим
эффектом
Способ применения: нанести на проблемные участки 3-4 капли
средства, массажными движениями равномерно распределить,
оставить до полного впитывания, затем нанести крем или маску.
Активные компоненты: циклопирокс, бальзам мелиссы,
молочная кислота
Сыворотка в микроампулах AntiSebum-антисеборейная.
Косметика для мезороллеров. 3116 - 1 ампула-1,5 мл.
Снижает выработку кожного сала. Преобразует жирную кожу в
комбинированную, а в дальнейшем в нормальную.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные компоненты: миндальная кислота, ретинол, экстракт
арники
Маска очищающая с каолином и папайей 132-75 мл., 732-225 мл.
Используется после механической и ультразвуковой чистки, при
жирной жидкой себорее, сухой себорее, при легкой степени
угревой сыпи. Обладает матирующим, поросуживающим,
адсорбирующим действием.
Способ применения: равномерно нанести на кожу, оставить на
10-15 минут, смыть теплой водой.
Активные компоненты: бентонит, каолин, экстракт папайи
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BIO Морская альгинатная маска с хлорофиллом
138-30 гр, 738-195 гр.
Маска обеспечивает эффективную глубокую гидратацию,
увеличение тонуса и эластичности кожи. Рекомендуется для
чувствительной кожи.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Активные компоненты: сублимированные морские водоросли,
хлорофилл, гесперидин
Термо маска 130-500 мл.
Обладает выраженным пластифицирующим, лифтинговым и
энхансерным действием. Предназначен для всех типов кожи.
Способ применения: применяйте маску в соответствии с
инструкцией.
Активные компоненты: окись кальция, хлорофилловый
комплекс
Маска медовая смягчающая 127-75 мл., 727-225 мл.
Обладает выраженным смягчающим действием, способствует
быстрому разрыхлению сальных пробок, очищает и заживляет
воспалительные элементы. Подходит для всех типов кожи.
Эффективна в процедуре «медовый массаж».
Способ применения: нанести маску на лицо на 15-20 минут,
смыть водой.
Активные компоненты: мед, экстракт алоэ, витамин А
ВioMineral Увлажняющий крем UV 304-75 мл., 804-225 мл.
Дневной уход с УФ-фильтром. Регулирует выработку кожного
сала. Подходит для применения при комбинированном типе кожи.
Способ применения: легкими движениями нанести на кожу
лица. Рекомендуется использовать в качестве дневного крема.
Активные компоненты: ретинол, витамин Е, соль Мертвого
моря.
BIO Дневной крем для жирной и смешанной кожи
203-75 мл., 797-225 мл.
Дневная защита с УФ-фильтром. Обладает выраженным
себостатическим действием. Благодаря своей легкой текстуре,
крем быстро впитывается, не оставляя на лице ощущения
«пленки»
Способ применения: легкими движениями нанести на кожу
лица. Рекомендуется использовать в качестве дневного крема.
Активные компоненты: экстракт липового цвета, оксид цинка,
витамин А, витамин Е
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BIO Крем ночной для жирной и комбинированной кожи
101-75 мл, 701-225 мл.
Обладает выраженным себостатическим, увлажняющим и
антиоксидантным действием.
Способ применения: легкими движениями нанести на кожу
лица. Рекомендуется использовать в качестве ночного крема.
Активные компоненты: экстракт липового цвета, витамин А,
витамин Е, витамин С
Sebunorm крем для снижения сальности
168-75 мл., 768-225 мл.
Легкий крем для ухода за кожей, склонной к жирности. Оказывает
себостатическое,
противовоспалительное,
поросуживающее
действие.
Способ применения: равномерно нанести на кожу лица.
Применять 1-2 раза в день.
Активные
компоненты:
глюконолактон,
липокаприловая
кислота, салициловая кислота, увлажняющий комплекс
Glyco Retinal+C Крем с ретинолом и витамином С
162-75 мл., 762-225 мл.
Увлажняет кожу, не перенасыщая ее. Обладает выраженным
себостатическим
и
противовоспалительным
действием.
Нормализует работу сальных желез.
Способ применения: легкими движениями нанести на кожу 1-2
раза в день.
Активные компоненты: ретинол, витамин С, витамин Е,
глюконолактон, аллантоин
Гель очищающий анти-акне 170-75 мл., 770-225 мл.
Гель эффективно и бережно очищает, прекрасно матирует и
освежает кожу. Рекомендуется для умывания жирной, жирной
проблемной кожи. Очищает от избытков кожного сала, различного
рода загрязнений. Удаляет макияж, в том числе водостойкий. Не
дает ощущения стянутости после умывания.
Способ применения: нанести гель на кожу лица легкими
массирующими движениями, смыть теплой водой. Применять 1-2
раза в день, в зависимости от уровня сальности кожи. После
умывания, рекомендуется использовать
Мицеллярный тоник
анти-акне код 126.
Активные компоненты: экстракт арники, ретинол, силимарин,
мягкие ПАВы
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3 Сухая увядающая кожа
Revitalia ревитализирующий тоник-спрей 187-150 мл.
Восстанавливающая клеточная вода с гиалуроновой кислотой в
виде спрея. Восстанавливает оптимальный рН. Увлажняет,
тонизирует, смягчает. Имеет сильные регенеративные свойства.
Подходит для использования в постпилинговом уходе.
Способ применения: протереть кожу с помощью ватного диска
или распылить спреем на расстоянии 30 см на лицо, на шею и
зону декольте.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, бисаболол,
экстракт плодов фигового дерева
Сыворотка с Ретинолом 100% 129-8 мл., 729-30 мл.
Сыворотка содержит 100 % стабилизированный ретинол, который
усиливает регенерацию, предотвращает негативные изменения и
придает коже здоровый сияющий вид. Эффективен против
свободных кислородных радикалов, эффективно омолаживает
кожу.
Способ применения: 0,3-0,5 мл чистого ретинола добавляется в
косметический крем, массажное средство или маску
Активные компоненты: ретинол, витамин Е, витамин С
Предупреждение: При хранении ретинол кристаллизуется в очень
вязкую массу. Поэтому, мы рекомендуем, перед использованием
нагреть бутылку в воде с температурой до 50 ° C. После нескольких
минут, ретинол возвратится в свою жидкую форму. Повторное
нагревание не изменит качество ретинола.

Сыворотка в микроампулах с растительными стволовыми
клетками. Косметика для мезороллеров.
3112 - 1 ампула – 1,5 мл.
Для восстановления эластичности и объѐма кожи. Сыворотка
корректирует чувствительность кожи, имеет хороший эффект
против свободных кислородных радикалов, повышает тонус кожи.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные компоненты: циклометикон, масло семян розмарина,
экстракт стволовых клеток Сигезбекии Восточной, масло Бабассу
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AHA GlycoHyal G10 очищающее средство с фруктовыми
кислотами 555-75 мл., 755-225 мл.
Подходит для всех типов кожи.
Предотвращает развитие акне, смягчает и увлажняет кожу,
осветляет гиперпигментацию после акне, уменьшает выработку
кожного сала. Значительное улучшение гидратации кожи.
Эффективное омоложение.
Способ применения: нанести на область, подверженную акне и
вмассировать в кожу 1 раз в день, на ночь. Курс применения 1
месяц.
Активные вещества: гликолевая кислота, азелаиновая кислота,
липокаприловая кислота.
Relift Volume Сыворотка со стволовыми клетками
102-15 мл., 702-75 мл.
Имеет выраженный омолаживающий эффект, способствует
выработке коллагена и предотвращает раздражение кожи,
восстанавливает упругость и объем кожи.
Способ применения: нанести 3-4 капли на все лицо, затем
нанести маску или крем.
Активные компоненты: экстракт стволовых клеток Сигезбекии
Восточной, экстракт имбиря, масло ши
Сыворотка в микроампулах для эластичности кожи с
витамином C. Косметика для мезороллеров.
3118 - 1 ампула-1,5 мл.
Сильный
антиоксидантный
и
омолаживающий
эффект.
Эффективно
обновляет
и
уплотняет
кожу,
осветляет
пигментацию.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные компоненты: витамин С, цинк, масло мяты перечной,
бисаболол.
Сыворотка в микроампулах с ретинолом и витамином С.
Косметика для мезороллеров. 3119 - 1 ампула – 1,5 мл.
Омолаживает и подтягивает кожу, повышает тургор, усиливает
регенерацию клеток. Обеспечивает долгосрочный эффект от процедуры.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные компоненты: ретинол, витамин С, олигосахариды
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Морская альгинатная маска с гиалуроновой кислотой
189-30 гр., 789-195 гр.
Эффективная гидратация, увеличение тонуса и эластичности
кожи. Улучшает проводящие свойства сывороток.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Активные компоненты: лиофилизированные (высушенные)
морские водоросли, гиалуроновая кислота
OXYGENIA О2 лифтинговая кислородная маска BIO
157-75 мл., 757-225 мл.
Образует депо активного кислорода в коже, активизирует
образование нового коллагена.
Способ применения: нанесите на лицо, шею и зону декольте на
15 минут. Остатки маски вмассируйте или удалите тоником
увлажняющим с хлорофиллом код 151 или тоником смягчающим с
растительными протеинами код 152.
Активные компоненты: масло примулы, масло энонтеры,
супероксид дисмутаза, олигосахариды, масло абрикосовой
косточки, витамин С, масло ши, витамин Е, лецитин.
Arctic Cool охлаждающая маска 471-8 мл.
Эффективное осветление кожи. Охлаждающий эффект длится
целый час. При повторном использовании поддерживает образование нового коллагена, возможно использование после травматичных процедур.
Способ применения: раствор смешайте в миске для маски, в
соответствии с инструкцией, смочите маску для лица и приложите
к коже.
Активные компоненты: экстракт имбиря, запатентованные
криопрепараты
AHA G8 омолаживающая маска для лица
554-75 мл, 854-225 мл.
Легкая омолаживающая маска на основе АНА кислот. Подходит
для чувствительной кожи, смягчает и увлажняет кожу,
значительно
улучшает
тонус,
обладает
выраженным
регенерирующим действием.
Способ применения: нанести тонким слоем на кожу на 5-10
минут. Остатки удалить тоником по типу кожи. Применять 1 раз в
неделю в течении 3 месяцев.
Активные компоненты: глюконолактон, бисаболол, азелаиновая
кислота, гиалуроновая кислота, оксид цинка
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Гоммаж крем с рябиновым маслом 179-75 мл, 779-225 мл.
Бережно очищает и смягчает кожу лица, идеально подходит для
чувствительной кожи. После применения идеально ровная,
свежая кожа.
Способ применения: наносится на сухую очищенную кожу лица.
Оставить на 3-5 минут, чтобы пилинг мог подсохнуть, и легкими
массажными движениями, сухими руками, снять пилинг.
Активные компоненты: экстракт рябины, витамин С, порошок
жемчуга, порошок из розы
BioMineral Сыворотка морская лифтинговая
302-20 мл, 802-75 мл.
Дает быстрый эффект лифтинга и увлажнения.
Способ применения: равномерно нанести 3-4 капли сыворотки
на кожу лица, затем нанести крем или маску.
Активные компоненты: морской коллаген, гиалуроновая
кислота, соли Мертвого моря
Сыворотка регенерация BIO для зрелой и сухой кожи
134-15 мл., 734-75 мл.
Обладает
выраженным
регенерирующим
действием,
воздействует против старения кожи.
Способ применения: нанесите 2-3 капли сыворотки на кожу
лица, затем нанести крем или маску.
Активные компоненты: церамиды 3, пантенол, бисаболол,
витамин А, витамин Е
Сыворотка в микроампулах с морским коллагеном.
Косметика для мезороллеров. 3120 - 1 ампула-1,5 мл.
Эффективно увлажняет, подходит для чувствительной кожи.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные компоненты: морской коллаген, витамин С,
олигосахариды, пантенол, бисаболол
BIO MACADAMIA AGE маска питательная
133-75 мл., 733-225 мл.
Восстанавливает поврежденную кожу, обладает успокаивающим
действием. Оказывает выраженный омолаживающий эффект.
Возможно использование после химических пилингов.
Способ применения: нанести толстым слоем на кожу на 15-20
минут. Остатки смыть теплой водой или удалить тоником.
Активные компоненты: масло макадамии, церамиды 3,
пантенол, бисаболол, витамин А, витамин Е, экстракт розмарина,
экстракт имбиря, масло ши.
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Морская альгинатная маска шоколадная 142-30 гр., 742-195 гр.
Эффективная гидратация, увеличение тонуса и эластичности
кожи, улучшает проводящие свойства сывороток.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Активные компоненты: какао-порошок из кустов Theobroma
cacao, сублимированные морские водоросли, хлорофилл
NEW AGE BB крем 205-30 мл., 785-75 мл.
Воздушный ВВ крем предназначен для ежедневной защиты и
омоложения кожи. Выравнивает тон кожи. Оказывает отличный
матирующий и декорирующий эффект.
Способ применения: равномерно нанести на кожу лица, шею и
декольте. Не втирать.
Активные компоненты: экстракт стволовых клеток растений,
пантенол, биосахариды, витамин С
Renovia дневной крем для зрелой кожи 117-75 мл., 717-225 мл.
Имеет отличные защитные свойства и подходит для
завершающего ухода сухой зрелой кожи.
Оказывает выраженный гидратантный и регенерирующий
эффект.
Способ применения: применять 1 раз в день, утром.
Активные компоненты: глюконолактон, сквален, бисаболол,
витамин А, витамин Е, оливковое масло BIO
Renovia ночной питательный крем с маслом арганы
100-75 мл, 700-225 мл.
Синергизм действия трех компонентов гиалуроновой кислоты,
глюколактона и масла арганы, оказывает выраженное
питательное, регенерирующее и антиоксидантное действие.
Способ применения: нанести легкими массажными движениями.
Применять 1 раз в день на ночь.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин А, масло
арганы, церамиды 3, ретинол, роса альпийских снегов,
глюколактон
Энзимная маска 111-10 мл., 711-75 мл.
Обладает
кератолитическим,
отбеливающим
действием.
Способствует увлажнению кожи. Подходит для людей с
чувствительной кожей, эритрозом и куперозом.
Способ применения: нанести на кожу на 7-30 минут, смыть
теплой водой.
Активные компоненты: субтилизин, липокаприловая кислота
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Коллагеновая маска 933-8 мл.
Суперувлажняющая маска для экспресс процедуры. Подходит
для программ интенсивного омоложения. Не имеет возрастных
ограничений.
Способ применения: см.инструкцию.
Активные
компоненты:
лиофилизированный
коллаген,
бисаболол

4 Уход DermaBOTEXIN
Рекомендуемый возраст для применения: от 35 лет
DermaBOTEXIN сыворотка 18% 146-20 мл.
Эффективный метод безынъекционной коррекции мимических
морщин. Отсутствие побочных эффектов. Контролируемый
стойкий эффект.
Способ применения: вмассируйте 1-2 капли сыворотки на линии
мимических морщин.
Активные компоненты: аргирелин 18%
DermaBOTEXIN сыворотка 30% 144-8 мл.
Эффективный метод безынъекционной коррекции мимических
морщин. Безопасная альтернатива инъекциям. Отсутствие
побочных эффектов. Контролируемый стойкий эффект.
Способ применения: вмассировать 0,2-0,3 мл на линии морщин
1 раз в день, в течение месяца.
Активные компоненты: аргирелин 30%
Сыворотка
в
микроампулах
DMAE.
мезороллеров. 3117 - 1 ампула-1,5 мл.

Косметика

для

Эффективный метод безынъекционной коррекции мимических
морщин. Безопасная альтернатива инъекциям. Отсутствие
побочных эффектов. Контролируемый стойкий эффект.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные вещества: DMAE (диметиламиноэтанол),
ботулотоксин, гиалуроновая кислота
17

олиго

DermaBOTEXIN Маска альгинатная 145-30 гр, 745-195 гр.
Снижает активность мимических мышц, восстанавливает
эластичность кожи, разглаживает мимические морщины,
предотвращает появление новых. Обеспечивает выраженную
гидратацию. Улучшает проводящие свойства сыворотки.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Активные компоненты: роса швейцарских гор, аргирелин,
морские водоросли сублимированные.
DermaBOTEXIN BB крем дневной 178-30 мл.
При регулярном применении в течении 30 дней уменьшает
глубину морщин на 27%. Снижая активность мимических мышц,
препарат разглаживает морщины, предотвращает появление
новых.
Эффективный метод безынъекционной коррекции мимических
морщин. Контролируемый стойкий эффект.
Способ применения: наносить утром 1 раз в день на места
возникновения мимических морщин (вокруг глаз, рта и на лбу) в
течении 4-5 недель.
Активные компоненты: аргирелин 13%, витамин С, DMAE
DermaBOTEXIN крем ночной 147-30 мл.
Препарат выраженного действия предназначен для интенсивного
ухода за кожей с мимическими морщинами в ночное время. При
регулярном применении, в течении 30 дней, уменьшает глубину
морщин на 27%. Эффективный метод безынъекционной
коррекции мимических морщин. Безопасная альтернатива
инъекциям. Отсутствие побочных эффектов. Контролируемый
стойкий эффект.
Способ применения: наносить 1 раз в день в вечернее время в
местах возникновения морщин (вокруг глаз, рта и на лбу), в
течение 4-5 недель. После применения, в течение 60 дней –
сделать перерыв 1 месяц. Рекомендуется комбинировать с
дневным кремом DermaBOTEXIN BB код 178.
Активные компоненты: аргирелин 13%, морские водоросли,
витамин С, DMAE
DermaBOTEXIN Kit Profi care 33% 148-8 мл.
Высококонцентрированный препарат - аналог ботулотоксина.
Уменьшает морщины до 40 %.
Способ
применения:
только
для
профессионального
применения. Способ применения описан в инструкции.
Используйте InDERM. Всегда в последствии наносите
альгинатную маску.
Активные компоненты: аргирелин 33%, DMAE, гиалуроновая
кислота
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5 Программа для чувствительной кожи
Очищающее средство для чувствительной кожи
310-120 мл., 810-500 мл.
Деликатное очищающее средство разработано специально для
чувствительной кожи. Подходит для демакияжа глаз и губ.
Удаляет макияж и водостойкую тушь.
Способ применения:
перед использованием тщательно
встряхнуть эмульсию, нанести на ватный диск и удалить макияж.
Активные вещества: альфа глюкан, бетаин, oлигосахариды,
мягкие ПАВы
Успокаивающий и питательный тоник для чувствительной
кожи 311-120 мл., 811-500 мл.
Разработан специально для ухода за чувствительной кожей.
Оказывает успокаивающее действие. Восстанавливает защитный
барьер кожи.
Способ применения: после очищения, протереть лицо, шею и
декольте ватным диском, пропитанным тоником.
Активные вещества: олигосахариды, альфа глюкан, морские
водоросли
HYDROGENIA минеральный тоник-спрей 175-150 мл.
Минеральный тоник-спрей предназначен для домашнего и
профессионального
ухода.
Обладает
освежающим,
увлажняющим
и
успокаивающим
действием.
Снимает
раздражение после депиляции или эпиляции, после загара.
Освежает кожу после фитнес тренировок, после снятия макияжа,
после бритья.
Способ применения:
1. распылить спрей на лицо на расстоянии 20 см
2. распылить на кожу перед нанесением альгинатной маски (в
салоне).
Активные вещества: глюконат кальция, пантенол, глицин, роса
швейцарских гор, нитроджен
Сыворотка
в
микроампулах
Cellular
Calming
для
чувствительной кожи. Косметика для мезороллеров.
3122 - 1 ампула -1,5 мл.
Препарат быстро успокаивает и увлажняет чувствительную кожу.
Обеспечивает увлажнение и питание клеток кожи. Длительный
эффект.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или маску
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные вещества: гиалуроновая кислота, экстракт мяты
перечной, олигосахариды
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BIO успокаивающая маска с абрикосовым маслом
128-75 мл., 728-225 мл.
Эффективная
маска
для
снятия
раздражения
кожи.
Восстанавливает защитный барьер кожи. Подходит для
постпилингового
ухода.
Обладает
иммуномодулирующим
действием.
Способ применения: нанесите толстым слоем на кожу на 7-10
минут, смыть теплой водой.
Активные вещества: пантенол, каолин, масло абрикосовой
косточки, бисаболол, масло Ши, витамин С, хлорофилл, масло
бамбука.
ВIO Морская альгинатная маска успокаивающая
131-30 гр., 731-195 гр.
Успокаивает раздраженную кожу и значительно уменьшает
покраснение, обладает мощным увлажняющим действием. Не
рекомендуется использовать в зимний период.
Способ применения: после нанесения сыворотки, примените
маску в соответствии с приложенной к ней инструкцией.
Активные вещества: сублимированные морские водоросли,
гесперидин, хлорофилл, японская красная глина.
Nicream крем для чувствительной кожи
105-75 мл., 705-225 мл.
Уникальный крем для решения проблемы повышенной
чувствительности. Благодаря содержанию экстракта имбиря в
сочетании с натуральным бисабололом, крем прекрасно
успокаивает, способствует профилактике раздражений и
аллергических реакций. Обеспечивает непревзойденную защиту
от негативного воздействия окружающей среды. Можно
использовать как ночной питательный и как дневной защитный
(содержит УФ-фильтр). Подходит как постпилинговый крем.
Рекомендован для всех типов кожи в качестве защитного крема в
зимний период.
Способ применения: наносить на кожу лица 1- 2 раза в день.
Активные вещества: экстракт корня имбиря, бисаболол, витамин
Е, CO2
Beta Peel Сыворотка с фруктовыми кислотами 563-8 мл.
Сыворотка обладает регенерирующим, противовоспалительным,
омолаживающим, иммуномодулирующим эффектом. Устраняет
явления гиперкератоза, нормализуя смену омертвевших клеток
эпидермиса. Имеет омолаживающее и смягчающее действие.
Подходит для очень сухой и чувствительной кожи, зрелой кожи, а
также для кожи с акне.
Способ применения: см. инструкцию.
Активные вещества: гиалуроновая кислота, бисаболол,
миндальная кислота, лимонная кислота, аминокислоты
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Мицеллярное очищающее средство для снятия макияжа
вокруг глаз 154-120 мл., 754-500 мл.
Подходит для удаления водостойкого макияжа с глаз, содержит
успокаивающие ингредиенты.
Способ применения: нанесите на ватный диск и деликатно
удалите макияж.
Активные вещества: мицеллярная вода, поликсилоксановые
масла, карбамид, масло имбиря
Очищающее средство для снятия макияжа вокруг глаз
2154-200 мл, 2754-500 мл.
Средство для ежедневного очищения чувствительной кожи век от
макияжа, в том числе и водостойкого. Обладает увлажняющим и
успокаивающим действием.
Способ применения: нанесите на ватный диск и удалите макияж.
Активные вещества: бетаин, абрикосовое масло, мягкие ПАВы
Мицеллярная очищающая вода с гиалуроновой кислотой
192-200 мл., 792-500 мл.
Бережно очищает, успокаивает, идеально подготавливает кожу к
дальнейшему уходу. Не оставляет жирную пленку, удаляет
водостойкий макияж.
Способ применения: нанести ватным диском на поверхность
лица, шеи, декольте.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, мицеллы
минерализированной талой воды горного снега
Сыворотка лифтинговая для век золотые пигменты
159-15 мл, 759-50 мл.
Специально разработана для чувствительных участков вокруг
глаз. Оказывает долгосрочный эффект лифтинга, не оставляет
ощущение жирности. Обладает антиоксидантным действием.
Способ применения: нанесите две капли на кожу вокруг глаз,
легкими движениями вбейте в кожу.
Активные вещества: гиалуроновая кислота, гидролизат
орехового протеина, масло арганы, золотые пигменты,
полисахариды, масло Китайского Лимонника, масло жожоба.
Сыворотка в микроампулах для век с серебром. Косметика
для мезороллеров. 3121 - 1 ампула-1,5 мл.
Уплотняет кожу век и шеи, обладает омолаживающим, антиоксидантным, осветляющим, противовоспалительным действием,
подходит для всех масок по уходу за кожей вокруг глаз.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные вещества: коллоидное серебро, пантенол, бисаболол,
комплекс антиоксидантов
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BIO Маска для век 140-30 мл., 740-75 мл.
Маска оказывает выраженный успокаивающий эффект, снимает
раздражение и покраснения, повышает тонус кожи вокруг век.
Способ применения: нанесите тонким слоем на область вокруг
глаз.
Активные вещества: хлорофилл, витамин Е, соевое масло в BIO
качестве, обогащенное фитоэстрагенами, глицин, розмарин
Успокаивающая маска гелевая для век 158-30 мл., 758-75 мл.
Восстанавливает кожу век после пилингов, после загара в
солярии, солнечной инсоляции, при фотостарении. Быстрое
успокаивающее средство. Убирает покраснения кожи вокруг глаз.
Снимет отечность.
Способ применения: нанести на область вокруг глаз на 5-10
минут, смойте теплой водой.
Активные вещества: экстракт виноградных косточек, красная
глина, экстракт лесного ореха, масло оливы, гиалуроновая
кислота.
BIO Renovia Крем для век 139-30 мл., 739-75 мл.
Питает кожу вокруг глаз, восстанавливает кожный барьер,
подходит для чувствительной кожи век.
Способ применения:
нанесите небольшое количество на
область вокруг глаз.
Активные вещества: соевое масло в BIO качестве, церамиды 3,
масло ши, сквален, витамин А, витамин Е, витамин С
Oftaxyl 6% сыворотка для век 119-8 мл., 719-30 мл.
Сыворотка двойного действия. Устраняет темные круги вокруг
глаз, действует против морщин вокруг глаз – содержит
oligoBOTEXIN.
Способ применения: 1-2 капли на области век 1 раз в день, в
течении 2 месяцев
Активные вещества: аргирелин, фловоноиды,олигопептиды,
хризин
Oftaxyl 2% крем для век 104-30 мл, 704-75 мл.
Крем снимает отечность, синюшность, восполняет дефицит влаги,
разглаживает мелкие морщины, улучшает эластичность кожи.
Обладает капилляропротекторным действием.
Способ применения: нанести 1-2 капли на область век 1 раз в
день, в течении 2 месяцев
Активные вещества: аргирелин, олигопептиды, хризин,
гесперидин, абрикосовое масло, масло ши, тетрапептид
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6 Уход за кожей у мужчин после бритья
BIO Мужской питательный крем 106-75 мл., 706-225мл.
Подходит после бритья, можно применять регулярно утром и
вечером,
снимает
раздражение,
обладает
выраженным
гидратантным действием, подходит для чувствительной кожи
Способ применения: равномерно нанести на лицо и шею.
Активные вещества: масло абрикосовой косточки холодного
отжима, бисаболол, пантенол, экстракт французской сосны,
морские олигопептиды, витамин А, витамин Е
Крем-бальзам с Litsea Cubeba и бабассу
141-75 мл, 741-225 мл.
Успокаивает кожу после бритья, эпиляции и депиляции, обладает
противовоспалительным действием, снимает раздражения и
покраснения.
Способ применения: нанести равномерно на кожу, на участки
бритья, эпиляции и депиляции.
Активные вещества: масло бабассу, масло литцея кубеба,
экстракт шалфея

7 Уход за кожей с расширенными
кровеносными сосудами - куперозом
Decongenesia-сыворотка для чувствительной кожи
113-15 мл, 713-75 мл.
Препарат интенсивного ухода за кожей с явлениями купероза,
тонкой чувствительной кожей с выраженной сосудистой сеткой.
Укрепляет стенки сосудов, увлажняет, улучшает барьерные
функции кожи. Осуществляет выраженный тренинг сосудов.
Способ применения: нанести 2-3 капли сыворотки на место
купероза легкими массажными движениями, затем нанести
Decongenesia-крем противокуперозный код 112. Применять один
раз в день. Перед применением встряхивать.
Активные вещества: гесперидин, бисаболол, аллантоин,
антиоксидантный комплекс.
Сыворотка в микроампулах Venectine при куперозе.
Косметика для мезороллеров. 3113 - 1 ампула-1,5 мл.
Подходит для применения при эритрозе и куперозе, обладает
капилляропротективным
действием.
Выраженный
тренинг
сосудов.
Способ применения:
1. Нанести 5 капель, затем нанести маску или крем
2. Может применяться под дермапен и мезороллер
3. Рекомендован для аппаратных методик (микротоковая терапия,
ультразвуковая
терапия,
электропорация,
электрофорез,
лазерная терапия).
Активные вещества: гесперидин, бисаболол, аллантоин,
антиоксидантный комплекс, циклопирокс, витамин С
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BIO Морская альгинатная маска для чувствительной кожи
137-30 гр.,737-195 гр.
Предназначен для кожи с явлением купероза. Нормализует
микроциркуляцию и проницаемость капилляров, укрепляет стенки
сосудов, успокаивает кожу, устраняет покраснения. Обладает
защитными свойствами.
Способ применения: после применения сыворотки, нанести
маску согласно инструкции.
Активные вещества: лиофилизированные морские водоросли,
гесперидин, хлорофилл
Decongenesia – крем противокуперозный – UV фильтр
112-75 мл., 712-225 мл.
Суперсовременный препарат для ухода за тонкой чувствительной
кожей с выраженной сосудистой сеткой, а также для
профилактики купероза и эритроза. Эффективно укрепляет
стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, устраняет застойные
явления, успокаивает кожу. Благодаря введенному в состав
пигменту,
препарат
нивелирует
визуальные
проявления
сосудистой сетки. Содержит физический УФ-фильтр, подходит
для использования после сосудистой хирургии лазером.
Способ применения: нанести на кожу легкими массажными
движениями. В домашнем уходе крем использовать 1 раз в день,
утром.
Активные вещества: гесперидин, супероксид дисмутазы СОД,
диоксид титана, экстракт коры французской морской сосны,
олигопептиды, витамин Е, биофлаваноиды

8 Уход за кожей с гиперпигментацией
White Action крем 110-75 мл., 710-225 мл.
Крем оказывает выраженное депигментирующее действие при
различных видах пигментаций.
Способ применения: 2 раза в день втирать в места
гиперпигментации.
Активные компоненты: азелаиновая кислота, молочная кислота
VITILAN гель для лица и тела 150-30 мл.
Для восстановления утраченного пигмента при витилиго, для
предотвращения возникновения витилиго на коже с риском
дальнейшего развития. Снижает риск повреждения кожи от УФизлучения.
Способ применения: 2 раза в день втирать в места
гиперпигментации.
Активные компоненты: фенилаланин, глюконат кальция, оксид
цинка, тирозин, масло тыквы, олеиновая кислота.
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9 Рубцы
КELODERM гель массажный 115-75 мл., 715-225 мл.
Смягчает шрамы, укрепляет стенки сосудов, улучшает
кровообращение и способствует заживлению. Обладает
противовоспалительным действием.
Способ применения: гель наносится на шрам 2-3 раза в день.
Вмассируйте в места поражения в течении 2 минут. Зрелые
шрамы лечатся 6 месяцев, новые шрамы - 3 месяца.
Активные компоненты: ацетилцистеин, мочевина, гесперидин
StriaHyal – крем против растяжек 166-75 мл., 766-225 мл.
Эффективно борется с растяжками, которые могут возникать во
время беременности, а также предотвращает появление этих дефектов кожи. Регулярное использование крема позволяет существенно улучшить состояние кожи, стимулировать выработку эластана и коллагена, придает коже упругость и позволяет ей выглядеть здоровой.
Способ применения: наносить на корректируемую зону 1-2 раза
в день.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, гесперидин,
олигопептиды, кофеин, ванилинэфир, коэнзим А.

10 Восстановление кожи после
повреждения
NEODERM крем для лица и тела 165-75 мл., 765-225 мл.
Восстанавливает кожу. Рекомендуется использовать при
выраженном шелушении кожи. Применяется при дряблости.
Способ применения: наносить 1-2 раза в день на места
требующего ухода.
Активные компоненты: витамин Е, витамин С, органически
связанный магний и цинк, олигосахариды, масло жожоба,
коллаген,
гиалуроновая
кислота,
иммуностимулирующие
сахариды.
HEALER гель регенерирующий 164-5 мл.
Способствует регенерации кожных процессов, активизирует
иммунитет, подходит для восстановления кожи после
мезотерапии, а также для акне, способствует преобразованию
шрама в нормальную кожную ткань.
Способ применения: нанесите тонкий слой геля на
корректируемую зону.
Активные компоненты: тромбоцитные факторы из экстракта
бычьей крови
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11 Крем для коррекции псориаза
Psorican крем для лица и тела BIО 155-75 мл.
Уход за кожей с хроническим псориазом. Смягчает кожу,
устраняет зуд, способствует восстановлению целостности
поверхности кожи. Крем содержит кислоты и благодаря этому,
благоприятно воздействует на кожу, поддерживает естественный
рН кожи.
Способ применения: слегка вотрите в сухие участки от псориаза
непосредственно 3 раза в день.
Активные компоненты: конопляное масло BIO, миндальная
кислота, глюконолактон, витамин В12, аргинин, масло чайного
дерева.

12 Периоральный дерматит
PerioDERM крем 163-75 мл, 763-225 мл.
Для ухода за кожей склонной к периоральному дерматиту.
Подходит для применения вокруг глаз при периорбитальном
дерматите, уменьшает покраснение и раздражение.
Способ применения: нанести на кожу вокруг рта, носа и,
возможно, вокруг глаз. Применяется 2 раза в день, после
уменьшения раздражений использовать 1 раз в день, в течении
еще 14 дней.
Активные компоненты: глюконат цинка, основной комплекс
силикатов и магния, крезол, японская красная глина

13 Мезотерапия в косметической практике
MezoHYAL 2% или 4% ( 570 , 2%), (571 , 4%) 15 мл.
Увеличивает тонус, тургор кожи, обеспечивает глубокое
увлажнение кожи. Действует против морщин на лбу, вокруг
губ и уголков глаз,
уменьшает глубину выраженных
морщин.
Способ применения: согласно протоколу процедур.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин Е,
витамин А
MezoBOTEX сыворотка 572-15 мл.
При регулярном применении в течении 30 дней, уменьшает
глубину морщин на 27%. Эффективный метод безынъекционной
коррекции мимических морщин. Безопасная альтернатива
инъекциям. Отсутствие побочных эффектов, контролируемый
стойкий эффект.
Способ применения: согласно протоколу процедур.
Активные компоненты: аргирелин 30 %, DMAE, гиалуроновая
кислота
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MezoCELLULITE сыворотка антицеллюлитная 573-30 мл.
Активный липолитик, особенно выражен эффект в области бедер
и ягодиц.
Способ применения: согласно протоколу процедур.
Активные компоненты: фосфатидилхолин, кофеин,
L-карнитин, гиалуроновая кислота
MezoWHITE сыворотка сияющая 574-15 мл.
Эффективна против образования пигментных пятен. Возможно,
использовать с мезороллерами.
Способ применения: согласно протоколу процедур.
Активные компоненты: азелаиновая кислота, свободная
гиалуроновая кислота, витамин Е, витамин С
МеzoTRICHIX сыворотка для волос 575-30 мл.
Поддерживает деятельность волосяных фолликулов, тем самым
способствуя росту волос, регулирует дневные биоритмы и
предотвращает чрезмерное выпадение волос. Имеет свойства
антиоксиданта и поддерживает конечный эффект.
Способ применения: согласно протоколу процедур.
Активные компоненты: оксид диаминопиримидин (KOPEXIL,
AMINEXIL), мелатонин, свободная гиалуроновая кислота

14 Уход за волосами
Шампунь для жирных волос 180-225 мл.
Регулирует
выработку
кожного
сала.
Восстанавливает
естественный баланс кожи головы. После применения, волосы
объемные и легко укладываются. Не содержит силикона. Без
парабенов.
Способ применения: используйте 1 раз в 2 дня.
Активные компоненты: мягкие ПАВы, себомин, бетаин
Шампунь для сухих поврежденных волос 181-225 мл.
Защищает волосы от повреждения. Восстанавливает защитный
слой поверхности волос.
Способ применения: используйте 1 раз в 2 или 3 дня.
Активные компоненты: мягкие ПАВы, масло оливы, пантенол,
бетаин
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Шампунь для волос против перхоти 183-225 мл.
Оказывает выраженный антисеборейный эффект. Шампунь
борется с перхотью уже после первого применения и
предотвращает формирование перхоти в дальнейшем. Продукт
улучшает состояние кожи головы и делает волосы мягче.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы и
кожу головы. Тщательно помассировать кожу головы. Оставить
действовать на 4-5 минут, затем тщательно смыть теплой водой.
Активные компоненты: мягкие ПАВы, фунгицидный комплекс,
ухаживающие компоненты, себомин, октопирокс
Sensetive Шампунь увлажняющий для тела 172-225 мл.
Выраженный гидратантный эффект. Подходит для сухой и
раздраженной кожи, восстанавливает кожный барьер.
Способ применения: использовать вместо мыла или геля для
душа.
Активные
компоненты:
мягкие
ПАВы,
ухаживающие
компоненты, аминобетаин, олигосахариды, лактат натрия, масло
примулы вечерней холодного отжима
TrichoMELATONIN сыворотка для роста волос 912-20 мл.
Способствует росту волос, предотвращает выпадение, защищает
волосы от дальнейшего повреждения.
Способ применения: тщательно вмассируйте в корни.
Используйте через день, курс 3 месяца. При необходимости
повторить после перерыва 1 месяц.
Активные компоненты: оксид диаминопиримидин, мелатонин,
экстракт приморской сосны

15 Средства для депиляции
Медовая паста для депиляции 161
Быстро и эффективно удаляет волосы любой длины, бережно
ухаживает за кожей, экономит расход средства и время.
Способ применения: обучение в компании дистрибьютора.
Активные компоненты: мед, витамин Е, бисаболол, пантенол

16 Препараты по уходу за телом
Pedicalx смягчающий крем для ног с гиалуроновой кислотой
109-75 мл., 709-225 мл.
Эффективный увлажняющий крем для ног. Препятствует
появлению трещин, эффективно увлажняет, омолаживает кожу
стоп. Защищает от грибковых поражений.
Способ применения: наносить 1-2 раза в день на кожу стоп.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, оксид цинка,
циклопирокс, карбамид.
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Крем для рук BIO 191-75 мл., 791-225 мл.
Восстанавливающий крем для рук. Препятствует появлению
сухости, эффективно увлажняет, омолаживает кожу рук.
Способ применения: 1-2 раза в день нанести на кожу рук.
Активные компоненты: конопляное масло в BIO качестве,
супероксид десмутаза, витамин С.
Увлажняющее молочко для тела Retinol & Vitamin C
173-200 мл., 773-500 мл.
Воздушное быстровпитывающееся молочко для тела с
увлажняющим действием. Эффективно работает в области
живота, внутренней части бедер и рук. Значительно улучшает
тургор и тонус кожи.
Способ применения: наносить 1-2 раза в день.
Активные компоненты: ретинол, витамин С, масло абрикосовой
косточки холодного отжима, пантенол
Sebucel Liposkin молочко для тела 167-200 мл., 767-500 мл.
Эффективное средство для быстрого решения проблемы сухости
кожи, предотвращает образование шелушения. Увлажняет,
восстанавливает повреждѐнную кожу, подходит для клиентов с
атопическим дерматитом и экземой.
Способ применения: наносить 2-3 раза в день на проблемные
места.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, масло ши,
витамин Е и С, масло лаванды, лекарственный экстракт
розмарина, масло вечерней примулы, масло ослинника, парафин.

17 Солнцезащитные средства
Sun Protect тоник-спрей SPF 30 250-150 мл.
Средство фотозащиты. Увлажняет, защищает кожу от
раздражения, обладает антиоксидантным действием.
Способ применения: наносить 3-4 раза в день.
Активные компоненты: UVB-фильтры, термальная вода,
Тinosorb S
Sun Protect крем SPF-20 253-225 мл.
Солнцезащитное
средство.
Обладает
выраженными
антиоксидантными свойствами, предохраняет чувствительную
кожу от раздражений.
Способ применения: наносить 3-4 раза в день.
Активные компоненты: UVB-фильтры, оксид титана
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Zincl Sun крем SPF 50+ 254-75 мл.
Профессиональный препарат для блокировки солнечных лучей
спектра А и В. Обладает успокаивающим действием, не
оставляет жирного блеска, рекомендован для защиты во время и
после курса отбеливающих процедур и пилингов.
Способ применения: наносить 3-4 раза в день.
Активные
компоненты:
UVB-фильтры,
оксид
титана,
октокрилен, Tinosorb S
Sun Protect SPF-30 255-75 мл.
Крем для ежедневного использования в период высокой
солнечной активности. Предохраняет от ожогов, фотостарения,
гиперпигментации и развития купероза. Рекомендован для
домашнего и профессионального применения. Рекомендуется
после процедур пилинга.
Способ применения: наносить 3-4 раза в день.
Активные компоненты: UVB-фильтры, оксид титана, Тиносорб S

18 Пилинги
556 Гликолевая кислота G30 PH 1,4
557 Гликолевая кислота G35 PH 1,3
561 Гликолевая кислота G50 PH 1,1
562 Гликолевая кислота G70 PH 0,6
8 мл.
Уникальная
формула
сочетания
гликолевой и гиалуроновой кислот. Проникают до сосочкового
слоя дермы (высокая пенетрация). Выраженная гидратация. Нет
гиперемии. Результат за 1 процедуру. Быстрое восстановление.
Состав: гликолевая кислота, гиалуроновая кислота, аргинин
Нейтрализующий тоник 558-120 мл.
Средство используется для нейтрализации пилингов
Способ применения: см. инструкцию.
Активные компоненты: гидроксиэтилцеллюлоза,
гидрогенизированное касторовое масло, гидроксид натрия,
метилхлоризотиазолинон
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19 Комплексные пищевые добавки
Комплексные пищевые добавки Acne Norm 919-60 таблеток
При коррекции акне. Предотвращает избыточную выработку
кожного сала, способствует заживлению и регенерации кожи.
Способ применения: принимать по 1 таблетке 2 раза в день,
запивая небольшим количеством воды, в течении 3 месяцев.
Активные компоненты: силимарин, цинк, селен
Комплексные пищевые добавки Tricha Vit 922-60 таблеток
Комплексные пищевые добавки для здоровых волос и ногтей.
Направленно действует на питание волос и ногтей,
предотвращает сечение и ломкость волос, повышает их
прочность.
Способ применения: принимать по 1 таблетке 2 раза в день,
запивая небольшим количеством воды, на протяжении 3-х
месяцев.
Активные компоненты:метионин, цистеин, биотин,провитамин А
Комплексные пищевые добавки Rejuderm 923-60 таблеток.
Пищевая добавка для предотвращения признаков старения кожи.
Направленная антиоксидантная защита основана на воздействии
растительного
экстракта
полифенолов
и
олигомерного
проантоцанидина. Экстракт предотвращает развитие пигментных
пятен, восстанавливает коллагеновые волокна, поддерживает
упругость
кожи и останавливает образование расширенных
сосудов на коже.
Способ применения: применять по 1 таблетке в день, на
протяжении 3-х месяцев.
Активные компоненты: процианиды, биотин, гесперидин,
коэнзим Q10
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