
СОДЕРЖАНИЕ:

Зен Cпираль и концепция энергоинформационной 
косметологии
В резонансе с организмом
Диагностика зен спираль
Косметические средства Зен Спираль 
О компании Хлавин: краткая справка 
Биоэнергетические исследования Профессора Спаджиари 
формул кодирования
Средства для очищения и тонизирования кожи 
Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа, 

Гель очищающий с молочной кислотой 

Лосьон нежный очищающий без лаурит сульфата натрия 

Маска грязевая термическая укрепляющая 

Скраб осветляющий 

Тоник поросуживающий с экстрактами растений 

Тоник для успокоения и защиты кожи рн 5.6 

Пилинги и нейтрализатор 

Пилинг энзимный %2. рН 4,3 

Пилинг энзимный %5 рн 3.5 

Пилинг энзимный c полигидрокислотами %15,%9 

Нейтрализатор пилинга 

Маски и Кремы 
Маска для сужения пор (нормализующая) 
Успокаивающая маска 
Маска осветляющая 
Маска коллагеновая восстанавливающая 
Маска биоэнергетическая многоуровневая питательная 
Маска обогащенная увлажняющая 
Маска против морщин для кожи век и шеи 
Гидратант spf 15 
Концентраты 
Сыворотка омолаживающая (регенерирующая) 
Тоник «замороженный» 
Специальные препараты 

4 15
5 16
6 18
7 18

19
8 20
9 20
9 22
10 23
10 24
11 25
12 26
12 26
13 27
14 28

3 14
14

1



Масло биоэнергетическое 
Гель подготавливающий кожу к чистке 
Лосьон подсушивающий (активный) 
Лосьон дневной подсушивающий (тонирующий) 
Процедуры 
Пептидотерапия
Депигментация
Схема по применению „Системы Зен Спираль“ 
Препараты для ухода за телом 
Мыло для подготовки кожи тела к глубоким процедурам 
Профилактика и корректор стрий 
Гель биоактивный антицеллюлитный рн 5,85 
Антиоксидантный лосьон для тела рН 6,2 
Мыло для деликатных участков тела 
Мыло освежающее для тела 
Дезодорант ролл он 48 часов 
Препараты для маникюра и педикюра 
Мыло очищающее для подготовки кожи к педикюру и 
маникюру 

Эмульсия восстанавливающая для маникюра и педикюра 
(Спрей/ Ролл он) 
Гель суперувлажняющий для маникюра и педикюра 
Крем смягчающий для эластичности кожи рук и ног 
Масло для ногтей и кутикулы 
Роль биоэнергетического массажа в эстетических 
процедурах 
Особенности композиции энзимных пилингов ZEN Spiral 
Биохолистическая программа Zen Spiral для ухода за 
кожей с акне. 86
Холистическое осветление кожи по системе ZEN Spiral. 90 
Активные компоненты

28 41
29 43
29 44
30
30

45

4631
32 48
34

49
52
54

34
35
36
38
39
39
40
41

41

28

2



Наши душевные переживания 
отражаются не только в грустном 
взгляде, но и «выплескиваются» 
наружу в виде высыпаний, пиг-
ментных пятен, потерей эластич-
ности и появления серого цвета 
кожи, углубления носогубных 
складок, хрупкости, истончения и 
усиленного выпадения волос. 
Бесполезно лечить кожу и улуч-
шать ее внешность, если человек 
внутренне напряжен. Недаром 
такое состояние организма сравни-
вают со сжатой пружиной – в нем 
аккумулируется большая энергия, 
не имеющая выхода, и вызываю-
щая в организме дестабилизацию 
всех систем на разных уровнях - 
молекулярном, клеточном, ткане-
вом, органном.

Эффективной помощью в 
подобном состоянии будет 
деликатное расслабление 

пружины. Именно деликатное, 
ибо если дать пружине резко 

расправиться, то последующий 
выброс энергии может быть 

разрушающим. Каким образом 
можно это сделать?

В поисках ответа на этот вопрос 
специалисты израильской компа-
нии Хлавин разработали систему 
Зен Спираль. Она построена с 
учетом исследований доктора 
Райха. Ученик и последователь 
знаменитого доктора 
Фрейда, врач – психи-
атр по образованию, 
он разработал 
систему 
норма-
лизации 
душев-

ного состояния человека через 
прикосновение к телу. Доктор Райх 
первым предположил, что эмоцио-
нальные стрессы нарушают сво-
бодную циркуляцию энергии в орга-
низме и вызывают формирование 
энергетических блоков на коже. Он 
предложил методику воздействия 
на определенные зоны тела, чтобы 
«снять энергетические блоки» и 
таким образом сбалансировать 
работу всех органов и систем. И 
так, проблемы с кожей – дермато-
логические и эстетические – это, 
зачастую, сигналы нарушения 
внутреннего равновесия.

В основе системы Зен 
Спираль лежат 

биоэнергети-
ческие явле-
ния, многие 
из которых 
уже извест-
ны и имеют 

Зен Cпираль и концепция 
энергоинформационной 

косметологии

научное обоснование. 
Биоэнергетика - наука, изучающая 
механизмы преобразования энер-
гии в процессах жизнедеятель-
ности организмов. Иначе говоря, 
биоэнергетика рассматривает 
явления жизнедеятельности в их 
энергетическом аспекте. Методы 
и подходы к изучаемым явлениям, 
применяемые в биоэнергетике, 
физико-химические, объекты и за-
дачи - биологические. 
Таким образом, биоэнергетика 
стоит на стыке этих наук и являет-
ся частью молекулярной биологии, 
биофизики и биохимии.

Система Зен Спираль 
предлагает биоэнергетический 
подход к решению эстетических 

проблем кожи. Она состоит 
из трех ключевых моментов: 

Диагностика, Массаж и 
Косметические средства.
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В резонансе с организмом

Одним из перспективных направ-
лений биоэнергетики является 
изучение резонансных частот в 
организме. Надо отметить, что лю-
бое тело имеет свою собственную 
частоту колебаний, и если внешняя 
сила попадет в резонанс с этой 
частотой, то эффект окажется 
максимальным.
Например, при проведении масса-
жа важно учитывать направление 
движения крови по магистральным 
сосудам и расположение мышц в 
конкретной зоне. Когда массаж 
улучшает кровоток и расслабляет 
мышцу, физиологические процес-
сы в коже на данном участке будут 
проходить активнее. 
Так и система «Зен Спираль» 
учитывает энергетическую вибра-
цию, которая образуется в живой 
клетке, «странствует по 
ней» и порождает 
биохи-

мические восстановительные 
процессы. Здоровые органы и си-
стемы обладают определенными 
частотами. При заболеваниях и 
повреждениях эти частоты меня-
ются. Вернув их к норме, можно 
повлиять на болезнь, а в косме-
тической практике – улучшить 
состояние кожи. В косметические 
средства системы «Зен Спираль» 
введены кристаллы сахарозы, за-
кодированные на частоту энерге-
тических колебаний клеток кожи 
(Открытие и изобретение доктора 
Эдуарда Политкина). Таким 
образом, препараты «Зен Спи-
раль» через биоинформационные 
кристаллы передают коже ин-
формацию, как должна работать 
молодая и здоровая клетка. Они 
помогают находить «неполадки» 
в кожной системе и способствуют 
их устранению, меняют модель 
поведения кожи. В результате, 
активные компоненты 
при-

меняемого средства полноценно 
усваиваются и оказывают выра-
женный омолаживающий и оздо-
равливающий эффект. Изменения 
происходят и нарастают из дермы 
к эпидермису, от внутренних слоев 
кожи к ее поверхности, они посте-
пенные, но заметные и значитель-
ные.
В соответствии с законами биоэ-
нергетики, система Зен Спираль 
предполагает проведение первич-
ной диагностики, что позволяет 
установить проблемные кожные 
зоны с нарушенным биоэнерге-
тическим статусом (эти зоны не 
всегда совпадают с видимыми 
кожными проявлениями).
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Диагностика Зен Спираль 
строится на 4 тестах:

1. Анамнез
2. Спиралонга
3. Исследование разницы темпе-
ратур на разных участках кожи
4. Диагностика заблокированных 
зон на коже 

С учетом диагностических показа-
телей и расположения проблем-
ных зон проводится специальный 
первичный массаж, цель которого 
- снять «энергетические блоки» 
и активизировать естественные 
физиологические процессы в коже 
(образно говоря, необходимо «рас-
качать» систему). Такая техника 
позволяет получить большую 
пользу от косметических препара-
тов, нежели при их нанесении на 
«энергетически заблокированную 
зону». Только после этого присту-
пают к проведению ин-
дивидуально 

подобранной косметической 
процедуры.
Важно отметить, что в отличие 
от традиционного косметического 
ухода, нанесение препаратов Зен 
Спираль сопровождается специ-
альными массажными движения-
ми по спиралевидной траектории 
(что сочетается со спиралевидным 
строением волокон кожи) с концен-
трацией усилий на особых биоэнер-
гетических точках. Эта техника 
улучшает впитывание и усваива-
ние кожей активных компонентов, 
повышает их эффективность.
Техника восстанавливающего 
биоэнергетического массажа по-
могает не только контролировать 
состояние кожи, но и позволяет 
синхронизировать работу всего 
организма. 
Процедуры с использованием 
«Системы Спираль – Биоэнергия» 
освобождают кожу от негибкой 
модели поведения, 
которая 

формируется на протяжении всей 
жизни и может нарушить нор-
мальное функционирование всех 
структур кожи. Заблокированная 
кожная система с трудом осво-
бождается от продуктов окисле-
ния, загрязнений, эндотоксинов, 
что, в конце концов, приводит к 
возникновению кожных проблем. 
Система «Спираль» помогает 
коже работать по новой гибкой 
модели поведения, соответствую-
щей индивидуальному образу 
жизни каждого человека. Работа 
по системе Зен Спираль как бы 
напоминает организму о необходи-
мости направить кровообращение 
и жизненную энергию на область 
лица, что приводит к очищению 
кожи, пробуждает ее внутренние 
резервы.
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• Экстракты растений: каштан,
 гранат, виноград, инжир, клюк-
ва, черника, яблоки (семена), 
женьшень, сине - зеленые водо-
росли, гинкго-билоба, солодка, 
шиповник, полынь, рис, соя, алое, 
календула, ромашка, чистотел, 
зеленый чай, ячмень, эвкалипт и 
др.

• Масла: пшеница, ромашка, 
виноградные косточки, аргана, 
жожоба, ши и др.

• Продукты пчеловодства: 
пчелиный воск, прополис.

• Органические соединения: 
аллантоин, гидролизаты колла-
гена и эластина, коэнзим Q10, 
гиалуроновая кисло-
та, церами-

ды, сквален, линолевая кислота, 
альфа и бета гидрокислоты, 
витамины, камфора, ментол и др.

• Минералы: калий, кальций, 
железо, цинк, фосфор, медь, 
марганец, магний, натрий, селен 
и др.

• Кристаллы сахарозы, 
закодированные на частоту рабо-
ты кожных клеток. Это новейшая 
концепция в информационной 
косметологии, холистически воз-
действующая на кожу. Компания 
Хлавин является первым в мире 
производителем, который вводит 
в препараты биоинформацион-
ные кристаллы. Такая технология 
значительно повышает эффек-
тивность косметических средств, 
т.к. клетки кожи, получая инфор-
мацию из окружающей среды, 
полноценно используют активные 
компоненты косметических пре-
паратов. Активизация резервов 
кожи, устранение 
дисгар-

монии в ее жизнедеятельности 
позволяет считать эту методику 
не столько замещающей, но в 
первую очередь регулирующей.

Пропорции и содержание активных 
ингредиентов подобраны с учетом 
синергизма их действия и необхо-
димости воздействовать не только 
на кожу и ее рецепторы, но и на 
другие органы чувств. 
В производстве продукции селек-
тивно (т.е. немного) используются 
компоненты, имеющие нанораз-
меры, что позволяет им адресно 
достигнуть объекта воздействия. 
Основные активные ингредиенты 
эффективны благодаря транс-
дермальной системе проведения 
и биоэнергетическому массажу, в 
котором пациент принимает актив-
ное участие. 

Косметические средства Зен 
Спираль

В косметических средствах 
Зен Спираль присутствует 
широкий спектр активных 
ингредиентов природного 

происхождения, прошедших 
тщательную очистку и 

специальную подготовку
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Компания Хлавин, один из ведущих 
израильских производителей и экс-
портеров косметики, была основа-
на в 1973 году Зиской Хлавином, 
уроженцем Риги, Латвия. 
Зиски Хлавин возглавлял компа-
нию на протяжении 23 лет. Он 
добился впечатляющих успехов 
на израильском и международ-
ном рынках благодаря высокому 
качеству продуктов и грамотной 
стратегии продвижения.

В настоящее время компания 
Хлавин - это:
• две лаборатории по разработке 
новых изделий;
• высокий уровен  ь технологий;
• собственное производство, 
оснащенное систе6мой обратного 
осмоса, обеспечивающей беспере-
бойную подачу деионизиро-

ванной воды;
высококвалифицированные хи-
мики - технологи и практикующие 
косметологи;
международная команда дис-
трибьюторов - продукция Хлавин 
известна в более чем 20 стра-
нах, включая США, Швейцарию, 
Японию, Великобританию, страны 
Европейского Союза, Россию, 
Казахстан, страны Балтии и др.
Продукция Хлавин распространя-
ется через аптечные сети и мага-
зины розничной торговли: широко 
известны дезодоранты, лечебные 
шампуни, питательные и лечебно 
- профилактические средства по 
уходу за кожей лица и тела.
На рынок профессиональной 
косметологии компания Хлавин 
вышла в 2009 году с системой Зен 
Спираль, основанной на принципах 
холистического подхода и рас-
сматривающей внешние кожные 
проблемы как отраже-
ние сбоев 

в работе внутренних органов и 
как результат дисбаланса в психо-
эмоциональной сфере.
Компания Хлавин выступила ини-
циатором того, чтобы в Израиле на 
курсах подготовки специалистов - 
эстетистов в обязательную про-
грамму была включена первичная 
диагностика и обучение специ-
альным массажным техникам "Зен 
Спираль" , помогающим подгото-
вить кожу и организм к последую-
щей косметической процедуре.

Компания Хлавин гарантирует, 
что:
В составе продуктов - только 
ингредиенты, сертифицированные 
CTFA (Ассоциация косметики, пар-
фюмерии и гигиенических средств. 
США, Вашингтон). 
Вся продукция произведена в соот-
ветствии с нормативами Министер-
ства здравоохранения Израиля.

Производство серти-

фицировано на соответствие тре-
бованиям стандарта ISO 9001:2000.

В соответствии с философией 
компании Хлавин, этическим 
требованиям и косметическим 
законодательством, продукция 
не тестируются на животных и не 
содержит компонентов животного 
происхождения.

О компании Хлавин: 
краткая справка
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Профессор Пьергиоргио Спаджиари – итальянский врач и ученый с мировым именем в молекулярной физике и биоэнергии, участвует во многих  
международных научных и исследовательских конференцях и укрепляет вклад био-энергетической науки в развитие диагностики здравоохранения 
и профилактики заболеваний. В Миланском Университете совместно с Профессором Берти деканом отделения дерматологических исследований, 
профессор Спаджиари проводит клинические  биоэнергетические исследования, и их положительное влияние на человеческий организм.
 
По просьбе компании «Хлавин», два препарата, химическая формула которых была идентична, но на один из них нанесены специфические частоты, 
соответствующие частоте клеток (формулы кодирования – патентовано компанией Хлавин) были исследованы в его лаборатории на 25 волонтерах.
 Результаты были однозначны и убедительны – потрясающее влияние – более эффективное и длительное – в препаратах с нанесенными на них 
информативными частотами – препараты с закодированными клетками.

Биоэнергетические исследования Профессора Спаджиари формул кодирования
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Препараты для домашнего 
использования бережно 

ухаживают за кожей, а также, 
поддерживают и усиливают 
пролонгированное действие 
косметики, используемой в 

салонах профессиональными 
косметологами.

Процент активных компонентов 
в продукции профессиональной 

серии – 32%-67%. 

В препаратах, предназначенных 
для использования в домашних 

условиях – 22%-45%. 

Средства для очищения и 
тонизирования кожи

Multifunction Make-up Remover
Лосьон 

мультифункциональный для 
снятия макияжа

Форма выпуска: 250 мл
Лосьон для снятия макияжа, в 

том числе и водостойкого
Форма выпуска: 150 мл

2х фазовый, без ароматизаторов
Для всех типов кожи
Перед каждым использованием 
встряхнуть флакон с лосьоном!
Описание препарата: подходит для 
снятия всех видов макияжа, в т. ч. 
водостойкого. При этом лосьон не 
вызывает раздражения нежной 
кожи век. Увлажнители и легкие 
масла разделяют твердую и во-
дную фазы макияжа и без "раз-

Указания по применению: хо-
рошо встряхнуть флакон с пре-
паратом. Ватные диски пропитать 
лосьоном и на несколько секунд 
оставить их на веках, а затем акку-
ратно удалить макияж. 

Состав: деионизированная вода; цикломе-
тикон; цетеарил этилгексаноат; огуречный 
экстракт; экстракт корня окопника ле-
карственного; пробиотический комплекс; 
экстракт огуречника аптечного; экстракт 
расторопши пятнистой; децил гликозид; 
токоферил ацетат; феноксиэтанол; натрия 
хлорид; глюконолактон, натрия бензоат, 
кальция глюконат.

мазывания"  удаляют его с кожи и 
ресниц. Отсутствие эмульгаторов 
не допускает впитывание макияжа 
в кожу. Экстракты огурца, расто-
ропши, бурачника, корня окопника 
освежают, успокаивают, увлажня-
ют и защищают кожу. Пробиоти-
ческий комплекс поддерживает и 
восстанавливает ее нормальную 
микрофлору.
Препарат также можно использо-
вать в ходе салонной процедуры 
для удаления масок. Применение 
лосьона в ходе ультразвуковой и 
ручной чистки лица растворяет и 
"отделяет" комедоны от стенки 
фолликула, тем самым способ-
ствуя их атравматичному удале-
нию.
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Soothing Cleansing Lotion
Лосьон нежный очищающий 
без лаурит сульфата натрия
Форма выпуска: 250 мл
Soapless Soap for Mature Skin
Эмульсия нежная очищающая
Форма выпуска: 150 мл

Для всех типов чувствительной 
кожи
Крем – мыло для тщательного и в 
то же врем бережного умывания 
лица. Экстракты орешника, рас-
торопши и бурачника - природные 
антисептики и антиоксиданты 
- вместе с растительным глицери-
ном и моносахарами очищают кожу 
от загрязнений и способствуют вы-
ведению из нее вредных веществ 

(детоксикация). Пептид 
Хронолин 

(тетрапептид-3) при регулярном ис-
пользовании лосьона увеличивает 
синтез коллагена в коже. Пробио-
тический комплекс препятствует 
размножению патогенных бакте-
рий и улучшает защитные свойства 
кожи.

Указания по применению: не-
большое количество лосьона раз-
бавить водой, вспенить в ладонях и 
массажными движениями нанести 
на влажную и очищенную от ма-
кияжа кожу. Смыть и промокнуть 
лицо салфеткой.

Состав: деионизированная вода; глицерин 
(растительный); натрия лаурил глутамат; 
ПЭГ-150 дистеарат; пробиотический ком-
плекс; декстран & капроил тетрапептид 3; 
ПЭГ-8 стеарат; экстракт огуречника ап-
течного; экстракт расторопши пятнистой; 
экстракт гамамелиса; натрия пирролидон-
карбоновая кислота. 

Lactic Cleansing and Purifying Gel
Гель очищающий с 
молочной кислотой

Форма выпуска: 250 мл
Гель для умывания

Форма выпуска: 150 мл

Без SLS/SLES
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная
Средство для умывания с анти-
бактериальным эффектом. Мягкие 
моющие компоненты последнего 
поколения без «жестких» детер-
гентов деликатно и при этом тща-
тельно очищают кожу, не оставляя 
ощущения сухости и стянутости. 
Салициловая кислота, экстракты 
чистотела, клюквы и прополиса 
способствуют удалению «омерт-
вевших» клеток кожи, устраняют 
раздражения и предупреждают 
проявления акне, нормализуют 
активность сальных желез. Вве-
дение в состав геля пантенола, 
экстрактов хлопка, расторопши, 
огуречника обеспечивает 

препарату выраженное противо-
воспалительное и успокаивающее 
действие, способствует восста-
новлению воспаленной или по-
врежденной кожи. Пробиотический 
комплекс создает оптимальную 
среду обитания для полезной 
микрофлоры, улучшает иммунитет 
кожи. После умывания этим гелем 
лицо наполняется ощущением 
чистоты и свежести. 

Указания по применению: Разба-
вить гель водой, вспенить и мас-
сажными движениями нанести на 
влажную кожу. Тщательно вымыть 
и промокнуть лицо салфеткой.

Состав: деионизированная вода; аммония 
лаурет сульфат; магния лаурет сульфат; 
динатриевый кокамфодиацетат; кокамидо-
пропил бетаин; пробиотический комплекс; 
экстракт клюквы крупноплодной; экстракт 
травянистого хлопка; экстракт чистотела; 
экстракт прополиса; пантенол (провитамин 
В5); салициловая кислота; экстракт огуреч-
ника аптечного; 
экс-

тракт расторопши пятнистой; фенок-
сиэтанол; глюконолактон, бензоат 
натрия,кальция глюконат.
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Firming Mud Mask (with Propolis)
Маска грязевая 

термическая укрепляющая
Форма выпуска: 250 мл
Маска грязевая укрепляющая 

(с прополисом)
Форма выпуска:  50 мл

Для всех типов кожи
Идеальное средство для ухода за 
всеми типами кожи. Маска активно 
освобождает кожу от загряз-
нений, токсинов и метаболитов 
(продуктов жизнедеятельности 
кожи). Препарат регулирует работу 
кожной системы, наполняет кожу 
жизненной энергией, освежает, 
осветляет, тонизирует и придает 
лицу подтянутый и свежий вид. 
В основе маски уникальное со-
четание растительного комплекса 
"Фитобиотик", каолина, бентонита 
и грязи Мертвого моря, которые 
насыщают кожу важнейшими 
минералами клеточного обмена: 
бром, калий, сера, натрий, кальций, 
магний и др. Комплекс "Фи-
тобиотик" содер-

жит прополис, экстракты чи-
стотела, расторопши, огуречника, 
клюквы и ромашки. В рецептуру 
маски введены витамины (панте-
нол, ретинил пальмитат) и про-
биотический комплекс. Поэтому 
она эффективно очищает кожу от 
жировых выделений, тщательно 
удаляет отмершие клетки эпидер-
миса, улучшает дренаж вредных 
веществ (эндотоксинов), обладает 
выраженным ранозаживляющим 
действием. Экстракты растений, 
обладающие антибактериальным, 
антирадикальным и успокаиваю-
щим действием, помогают устра-
нить различные кожные проблемы. 
Пробиотический комплекс улуч-
шает микробный профиль кожи, 
повышает ее иммунитет и устой-
чивость к вредным воздействиям 
внешней среды. Использование 
маски в ходе процедуры повышает 
эффективность последующих эта-
пов ухода. Эту маску 
можно 

рекомендовать в случае когда 
необходимо быстро придать 
лицу свежий и ухоженный вид 
(экспресс-уход).

Указания по применению: на-
нести тонким слоем на влажную 
кожу, уделяя особое внимание 
себорейным и проблемным участ-
кам, оставить на 5-7 минут. Смыть 
маску и промокнуть лицо.
Состав: деионизированная вода, 
соли и минеральная грязь Мертво-
го моря; каолин; бентонит; экстракт 
клюквы крупноплодной; пробиоти-
ческий комплекс; экстракт прополи-
са; цетеариловый спирт; экстракт 
огуречника аптечного; экстракт 
расторопши пятнистой; глицерил 
стеарат; полисорбат-60; сорбитан 
стеарат; стеариновая кислота; цете-
арет-20; пантенол (провитамин В5); 
ретинил пальмитат; экстракт чисто-
тела; экстракт ромашки; феноксиэ-
танол; фенилпропанол&каприлил 
гликоль; фенетол&каприлил гли-
коль.
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Light Scrub
Скраб осветляющий

Форма выпуска: 250 мл
Micro Dermabrasion - Lightening

Микроскраб осветляющий
Форма выпуска: 50 мл

Для всех типов кожи
Выравнивает цвет и текстуру кожи, 
предупреждает старение, стимули-
руя рост новых здоровых клеток, 
делает четким эпидермальный 
профиль. Диатомовая земля, яв-
ляясь эффективным адсорбентом, 
освобождает кожу от токсинов и 
метаболитов, а ее гранулы – неж-
ные и приятные на ощупь - мягко 
шлифуют поверхность кожи, делая 
ее гладкой и бархатистой. Экстрак-
ты огуречника, расторопши и про-
биотический комплекс) оказывают 
антибактериальное и противовос-
палительное действия, а экстракты 
толокнянки, солодки и аскорбил 
фосфат магния заметно улучшают 
цвет кожи. 

Указания по применению: смо-
чить руки и нанести препарат 
на влажную кожу массажными 
круговыми движениями. Через 5-7 
минут осторожно смыть водой и 
промокнуть лицо салфеткой.

Состав: деионизированная вода; 
глицерил стеарат&ПЭГ-100 стеа-
рат; динатрия кокоамфодиацетат; 
глицерин (растительный); диато-
мовая земля; оливковое масло; 
цетиловый спирт; пробиотический 
комплекс; экстракт солодки; токо-
ферил ацетат; экстракт толокнянки; 
магния аскорбил фосфат (витамин 
С); экстракт огуречника аптечного; 
экстракт расторопши пятнистой; 
целлюлозы гидроксиэтил; карбо-
мер; хлорфенизин; натрия гидрок-
сид; ментол; глюконолактон, натрия 
бензоат, кальция глюконат.

Herbal Tightening Astringent
Тоник поросуживающий с 

экстрактами растений
Форма выпуска: 250 мл

Тоник поросуживающий
Форма выпуска:  150 мл

Без спирта и ароматизаторов
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная
Тоник глубоко очищает кожу, 
суживает поры, защищает от 
загрязнений и развития кожных 
проблем. После применения пре-
парата качественно улучшается 
поверхность кожи, она становится 
гладкой, матовой и бархатистой. 
Тоник охлаждает и освежает кожу, 
выравнивает цвет лица, создает 
ощущения легкости и комфорта
Препарат применяется после 
глубокой чистки, а также в ходе 
процедуры ухода за жирной кожей. 

Прополис, экстракты 
орешника 

(гамамелиса), клюквы, огуречника, 
расторопши и чистотела норма-
лизуют состояние жирной про-
блемной кожи, регулируют работу 
сальных желез, предупреждают 
развитие воспалительных процес-
сов. Аллантоин, пробиотический 
комплекс, растительный глицерин, 
ментол снимают раздражения, 
успокаивают, тонизируют и увлаж-
няют кожу.

Указания по применению: Смо-
чить ватный диск тоником и на-
нести его на влажную / сухую кожу 
(избегая области глаз) легкими 
похлопывающими движениями.
Состав: деионизированная вода; 
пропанедиол; глицерин (раститель-
ный); пробиотический комплекс; 
экстракт клюквы крупноплодной; 
экстракт орешника; экстракт чисто-
тела; экстракт огуречника аптечно-
го; экстракт расторопши пятнистой; 
экстракт прополиса; салициловая 
кислота; этилгексилглицерин; поли-
сорбат-20; аллантоин; ментол.
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американская)&масло шиповника; про-
биотический комплекс; экстракт центеллы 
азиатской; экстракт огуречника аптечного; 
экстракт расторопши пятнистой; глицерин 
(растительный); экстракт корня женьшеня; 
кокоил пролина; кокамидопропил бетаин; 
феноксиэтанол; лимонная кислота.

огуречника, расторопши и жень-
шеня с высоким содержанием 
минералов (медь, железо, цинк, 
селениум, калий, хром) и витами-
нов (В,С,Е,А,К,F). Пробиотический 
комплекс поддерживает и восста-
навливает микробный гомеостаз, 
улучшает защитные механизмы 
кожи и ее врожденный иммунитет. 
Растительный глицерин смягчает, 
увлажняет кожу и улучшает ее 
текстуру.

Указания по применению: с помо-
щью ватного диска нанести тоник 
на влажную / сухую, предваритель-
но очищенную кожу, и распреде-
лить нежными похлопывающими 
движениями. 

Состав: деионизированная вода; пропане-
диол; экстракт гамамелиса; спирт&экстракт 
корня лакричника&экстракт листьев 
полыни&экстракт листьев гингко 
билоба&экстракт голубики высокорос-
лой (черника 

Soothing protective toner
Тоник для успокоения и за-
щиты кожи рн 5.6
Форма выпуска: 250 мл
Для всех типов чувствительной 
кожи

Многофункциональный, приятный 
в использовании с упоительным 
ароматом препарат предупре-
ждает старение кожи, защищает 
ее от развития воспалительных 
элементов, охлаждает, успокаи-
вает, освежает и придает лицу 
здоровый и свежий вид. Тоник 
содержит более 20% натуральных 
активных компонентов, в том числе 
растительный запатентованный 
комплекс «Rosanic» (лакричник, по-
лынь, гинго билоба, центелла ази-
атская, черника, масло шиповника), 
который эффективно успокаивает 
раздраженную кожу, улучшает 
микроциркуляцию и укрепляет 
сосудистую систему. Кроме того в 
состав тоника введены экстракты 
орешника (гамамелиса), 
центеллы, 
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и промокнуть лицо салфеткой. Завершить 
процедуру Нейтрализатором пилинга. 

Состав: деионизированная вода; глю-
конолактон; бутилен гликоль, экстракт 
киви&экстракт манго&экстракт кокоса; мо
лочная&гликолевая&лимонная&яблочна
я&салициловая кислоты; глицерин; про-
биотический комплекс, экстракт ромашки, 
сок листьев алоэ, экстракт плодов слад-
кого каштана, ретинил пальмитат, рутин, 
натрия акрилат/акроилоилдиметил таурат 
сополимер; феноксиэтанол; глюконолак-
тон, натрия бензоат, кальция глюконат; 
натрия гидроксид; акрилаты/С 10-30 алкил 
акрилат кроссполимер.

Enzymatic peeling 5% 
Пилинг энзимный 5% рн 3.5

Форма выпуска: 250 мл
Пилинг энзимный 5% с 

полигидрокислотами рн 3,5
Форма выпуска: 50 мл
Для всех типов кожи

Глубоко очищает и разглажива-
ет кожу, не вызывая 

раздра-

Пилинги и нейтрализатор

Enzymatic peeling 2%
Пилинг энзимный 2%. 

рН 4,3
Форма выпуска: 250 мл

Пилинг энзимный 2% с 
полигидрокислотами pн 4.5

Форма выпуска:  50 мл
Для кожи век, шеи, декольте и 
всех типов чувствительной кожи 
лица.

Предназначен для мягкой эксфо-
лиации нежной и чувствительной 
кожи век. Пилинг придает коже 
однородный, матовый цвет, глад-
кость, свежесть и сияние. Глюко-
нолактон, АНА/ВНА (гликолевая, 
молочная, яблочная, салициловая, 
лимонная), комплекс экстрактов 
киви, манго, кокоса (энзимоподоб-
ное действие) деликатно очищают 
и разглаживают кожу, не вызывая 
ее раздражения. Экстракты 
ромашки и алое вера 
улучшают 

процессы регенерации, успокаива-
ют кожу и оказывают иммуномоду-
лирующий эффект. Растительный 
глицерин смягчает и предупре-
ждает обезвоживание кожи, 
противодействует воспалениям и 
успокаивает пощипывание. Рутин и 
экстракт конского каштана улучша-
ют микроциркуляцию и укрепляют 
стенки кровеносных сосудов, что 
способствует ликвидации отечно-
сти и темных кругов под глазами. 
Ретинил пальмитатв микрокапсу-
лах стимулирует выработку кол-
лагена и тем самым разглаживает 
существующие морщинки и пред-
упреждает появление новых. Про-
биотический комплекс нормализует 
микрофлору кожи и повышает 
ее защитные функции. Препарат 
усиливает эффективность после-
дующих этапов процедуры. 

Указания по применению: нанести на 
чистую кожу лица, оставить на несколько 
минут. Тщательно 
смыть 

жения. Придает лицу однородный, 
матовый цвет, гладкость, свежесть 
и сияние. Помогает уменьшить 
глубину морщин и сократить рас-
ширенные поры.
Глюконолактон, комплекс АНА/ВНА 
(гликолевая, молочная, яблочная, 
салициловая, лимонная), комплекс 
экстрактов киви, манго, кокоса 
(энзимоподобное действие) осу-
ществляют мягкую эксфолиацию 
роговых чешуек. Они ослабляют 
соединительную структуру между 
омертвевшими клетками, чем 
помогают их отшелушиванию. 
Экстракты ромашки и алое вера 
улучшают процессы регенерации, 
успокаивают кожу и оказывают 
иммуномодулирующий эффект. 
Растительный глицерин смягчает 
и предупреждает обезвоживание 
кожи. Микрокапсулы с ретинил 
пальмитатом -способствуют усиле-
нию выработки коллагена и на-
полняют кожу энергией. Экстракт 
конского каштана, рутин, усилива-
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нии кожи, а даже при обострении 
хронических процессов и в лет-
нее время. Экстракты ромашки, 
алое и пробиотический комплекс 
предупреждают воспаления и 
успокаивают пощипывания. Рети-
нил пальмитат в микрокапсулах 
повышает активность фибробла-
стов, что увеличивает выработку 
коллагена и гиалуроновой кислоты. 
Экстракт конского каштана и рутин 
улучшают микроциркуляцию и 
укрепляют стенки кровеносных со-
судов. При регулярном применении 
пилинга уменьшается глубина и 
выраженность морщин, сокраща-
ются расширенные поры, выравни-
вается поверхность и цвет кожи, 
осветляются пигментные пятна, 
уменьшаются проявления угревой 
сыпи. Кожа становится гладкой, 
свежей и сияющей Такое видимое 
улучшение сохраняется длитель-
ное время. Пилинг значительно 
улучшает проникновение в кожу 
косметических средств, используе-
мых как на последующих этапах 

процедуры, так и впослед-
ствии применяемых 

содержит неагрессивную концен-
трацию активных ингредиентов, 
которые усиливают и дополняют 
друг друга. Это дает возможность 
получить хорошие результаты 
при самых разных эстетических 
проблемах кожи. В пилинг Зен 
Спираль введены глюконолактон, 
фруктовые кислоты (молочная, 
гликолевая, яблочная, салицило-
вая и лимонная) и экстракты киви, 
манго, кокоса, которые содержат 
высокую концентрацию протеоли-
тических ферментов. Этот ком-
плекс ослабляет соединительные 
структуры между корнеоцитами и 
помогает их отшелушиванию, не 
вызывая раздражения даже чув-
ствительной кожи. Таким образом, 
эффективность этого пилинга 
связана не с излишней травмати-
зацией кожи, а с репаративным 
действием активных компонентов. 
Это позволяет проводить его не 

только при спокойном 
состоя-

Enzymatic peeling 9%, 15%
Пилинг энзимный c полиги-

дрокислотами 9%,15%
Форма выпуска: 150 мл
Для всех типов кожи

Высокая эффективность при 
минимальной травматизации кожи! 
Действие энзимного пилинга копи-
рует модель поведения и течение 
естественных процессов, происхо-
дящих в молодой коже. Препарат 
наглядно отражает современные 
тенденции в создании средства 
для пилинга: сочетание кислот, 
энзимов, биологически активных 
добавок, увлажнителей, антиок-
сидантов, стимуляторов, пленкоо-
бразователей и др. Такой подход 
обеспечивает более успешный и 
устойчивый результат, поскольку 
к общей стимуляции, вызванной 
отшелушиванием, добавляется 
специфическая коррекция косме-
тических проблем. 
Пилинг 

ют циркуляцию крови и укрепляют 
кровеносные сосуды. Пробиоти-
ческий комплекс (3%) восстанав-
ливает нормальную микрофлору 
кожи и повышает ее устойчивость 
к внешним агрессорам.
Указания по применению: нане-
сти на чистую кожу лица и оста-
вить на несколько минут. Тща-
тельно смыть и промокнуть лицо 
салфеткой. Завершить процедуру 
Нейтрализатором пилинга и при 
необходимости – Маской Успокаи-
вающей.

Состав: деионизированная вода; глю-
конолактон; бутилен гликоль&экстракт 
киви&экстракт манго&экстракт коко-
са; молочная кислота&гликолевая кис-
лота &лимонная кислота&яблочная 
кислота&салициловая кислота; глицерин; 
пробиотический комплекс, экстракт ро-
машки, сок листьев алоэ, экстракт плодов 
сладкого каштана; ретинил пальмитат; 
рутин; натрия акрилат/акроилоилдиме-
тил таурат сополимер; феноксиэтанол; 
глюконолактон&натрия бензоат; натрия 
гидроксид; акрилаты/С 10-30 алкил акри-
лат кроссполимер.
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ствием: карбогидраты (фруктозу, 
глюкозу, сахарозу, сорбитол, цел-
люлозу), протеины и аминокислоты 
(в частности, цистеин). Богатый 
минеральный комплекс финика 
(калий, кальций, хром, медь, же-
лезо, магний, марганец, фосфор, 
цинк) обеспечивает препарату 
детоксифицирующее действие. По-
лифенолы, органические кислоты, 
включая аскорбиновую кислоту, ви-
тамины (А, В) оказывают успокаи-
вающий и противовоспалительный 
эффект. Экстракты огурца, жимо-
лости, огуречника и расторопши 
освежают, разглаживают морщи-
ны, предупреждают раздражение 
и воспаление кожи. Sepitonic M3 
содержит элементы, необходимые 
для повышения клеточной энергии 
и поддержания функций кожи: 
аспартат магния, глюконат цинка, 
глюконат меди. Этот тип активных 
минералов имеет замечатель-
ный омолаживающий эффект. В 
результате идеального сочетания 
катионов и анионов Sepitonic M3 

усиливает энергетический 
баланс клеток, ко-

тин; натрия акрилат/акрилоилдиметил 
таурат сополимер; феноксиэтанол; глюко-
нолактон, натрия бензоат, кальция глюко-
нат; натрия гидроксид; акрилаты/С 10-30 
алкил акрилат кроссполимер.

Peeling neutralizer
Нейтрализатор пилинга

Форма выпуска: 250/ 50 мл
Для всех типов кожи

Является завершающим и обя-
зательным этапом после эксфо-
лиации кожи энзимным пилингом 
«Зен Спираль». Нейтрализует 
пилинг, останавливая процесс 
эксфолиации кожи ферментами и 
кислотами. Успокаивает, освежает 
и увлажняет кожу, способствует 
восстановлению кожной поверхно-
сти после ее повреждений (пилин-
ги, солнце, холод и т.п.). Данный 
эффект достигается благодаря 
экстракту финика, который содер-
жит ингредиенты с выраженным 

увлажняющим 
дей-

салфеткой. Процедура завершает-
ся Нейтрализатором пилинга и при 
необходимости – Успокаивающей 
маской. После пилинга можно про-
вести глубокую чистку кожи.

ПИЛИНГ 9% РН 3.2
Состав: деинонизированная вода; глю-
конолактон; бутилен гликоль&экстракт 
плодов киви&экстракт манго&экстракт 
кокоса; молочная&гликолевая&лимонная 
&яблочная&салициловая кислоты; гли-
церин (растительный); пробиотический 
комплекс; экстракт ромашки; сок алое; 
экстракт семян конского каштана; ретинил 
пальмитат; рутин; содиум акрилат/акрило-
метил таурат кополимер; феноксиэтанол; 
глюконолактон&содиум бензоат& кальци-
ум глюконат; содиум гидроксид; акриат/
С10-30 алкил акрилат кроссполимер.

ПИЛИНГ 15% РН 2,5
Состав: деионизированная вода; глю-
конолактон; бутилен гликоль, экстракты 
киви&манго&кокоса; молоная&гликолева
я&лимонная&яблочная&салициловая кис-
лоты; глицерин (растительный); пробиоти-
ческий комплекс; экстракт ромашки; сок 
листьев алоэ; ретинил паль-
митат; ру-

в домашних условиях. Активное и 
систематическое отшелушивание 
удаляет из кожи патологически 
измененные клетки, что в свою 
очередь предупреждает развитие 
злокачественных новообразова-
ний. Все изменения, происходящие 
в коже, протекают постепенно 
и становятся заметными со вре-
менем. Поэтому рекомендуется 
провести продолжительную серию 
процедур пилинга, что позволит 
коже сбалансированно произво-
дить межклеточные структуры, 
повысить синтетическую и про-
лиферативную активность клеток. 
Состояние и вид кожи улучшается 
постепенно и естественно, не 
нарушая обычного образа жизни 
клиента. Пилинг можно применять 
на любом типе коже, включая тем-
ную, без риска развития пигмента-
ции. 

Указания по применению: нане-
сти на чистую кожу лица, оставить 
на несколько минут. Тщательно 
смыть и промокнуть лицо 
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Состав: деионизированная вода; экстракт плодов финиковой пальмы; глицерин&бутилен гликоль&экстракт огурца; пробиотический 
комплекс; карбомер; магния аспартат&цинка глюконат& меди глюконат; пропанедиол; пантенол; экстракт жимолости; экстракт огу-
речника аптечного; экстракт расторопши пятнистой; феноксиэтанол; натрия гидроксид. 

торый осуществляется в митохон-
дриях. Он стимулирует клеточное 
обновление, активизирует циркуля-
цию крови, восстанавливает уста-
лую кожу и придает ей ухоженный 
вид. Пробиотический комплекс соз-
дает оптимальную среду обитания 
для кожной микрофлоры, препят-
ствует «заселению» кожи патоген-
ными микроорганизмами, улучшает 
состояние иммунной активности 
клеток. Пантенол обладает выра-
женным противовоспалительным 
действием, успокаивает и оздорав-
ливает кожу

Указания по применению: По-
сле смывания пилинга нанести 
плотный слой Нейтрализатора. 
Подождать, пока кожа успокоится 
и осторожно удалить излишки пре-
парата салфеткой.
Также рекомендуем использовать 
данный препарат как средство ско-
рой помощи при различных ожогах, 
укусах насекомых, после глубокой 
чистки лица и в других случаях раз-
драженной и поврежден-
ной кожи!
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- уникальный лифтинг-агент, 
полученный из микроводорослей 
Nannocyloropsis oculata, комбини-
рованный с полисахаридом (пулла-
нум), действует как защита против 
оксидативного стресса, укрепляет 
соединительные ткани кожи, сти-
мулируя образование коллагена, 
что предупреждает формирование 
поствоспалительных рубцов. Гиа-
луроновая кислота – признанный 
увлажнитель кожи, способствует 
восстановлению кожной поверх-
ности после чистки и ее хорошему 
заживлению. Пробиотик создает 
оптимальную среду обитания для 
кожной микрофлоры, препятствует 
«заселению» кожи патогенными 
микроорганизмами, улучшает 
состояние иммунной и противоми-
кробной активности кожи Поросу-
живающий эффект маски проявля-
ется не сразу после ее применения. 
Она постепенно нормализует 

секрецию кожного 
сала и 

технологический комплекс – си-
нергичное сочетание экстракта из 
листьев растения Энантия Хлоран-
та (африканское желтое дерево) и 
Олеаноловой кислоты. Протобер-
берины экстракта Энантия хлоран-
та ингибируют дифференцировку и 
пролиферацию себоцитов, а также 
снижают активность 5а редукта-
зы, что приводит к уменьшению 
количества выделяемого себума. 
Данный комплекс препятствует 
образованию комедонов и заку-
порке пор, оказывает выраженный 
антибактериальный эффект. Экс-
тракт огурца является природным 
антибиотиком, очищает и освет-
ляет кожу; экстракт бразильского 
ореха - антисептик и себорегуля-
тор; экстракт конского каштана 
проявляет противовоспалительное, 
противоотечное и сосудоукрепляю-
щее действия; аллантоин смягчает 
и успокаивает кожу. Pephatight 

Маски и Кремы

Pore tightening mask (normalizing)
Маска для сужения пор 

(нормализующая)
Форма выпуска: 250 мл
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная

Легкая по структуре и при этом 
многофункциональная маска 
эффективно очищает и предупре-
ждает дальнейшее загрязнение и 
инфицирование кожи, успокаивает 
ее и нормализует состояние пор. 
При регулярном применении препа-
рата в салоне, а в домашнем уходе 
– Крема увлажняющего без масел 
сужаются расширенные поры, 
уменьшается выработка кожного 
сала, устраняется жирный блеск 
кожи, она становиться гладкой, 
ровной и матовой. В состав маски 
входят энергетические компонен-
ты, противодействующие про-
цессу окисления и усиливающие 
увлажнение кожных слоев. В 
препарат введен 
био-

предупреждает фолликулярный 
гиперкератоз. Это приводит к 
нормализации состояния сальных 
желез, улучшению текстуры кожи 
и сужению пор.

Указания по применению: реко-
мендуется применение маски после 
глубокой чистки лица. Нанести пре-
парат однородным слоем, оставить 
на 10-15 минут до полного впи-
тывания. Остатки маски удалить 
влажной салфеткой или ватным 
диском, смоченным тоником. 

Состав: деионизированная вода; глице-
рин (растительный); С 12-15 алкил бензо-
ат; экстракт коры африканского дерева 
(энантия хлоранта)&олеаноловая кислота; 
бутилен гликоль&экстракт плодов огурца; 
масло бразильского ореха (Омега-3); экс-
тракт водорослей&пуллулан; пробиоти-
ческий комплекс; натрия гиалуронат; экс-
тракт семян сладкого каштана; глицерил 
стеарат; полисорбат-20; феноксиэтанол; 
аллантоин; натрия гидроксид; акрилаты/С 
10-30 алкил акрилат кроссполимер; глюко-
нолактон, натрия бензоат, кальция глюко-
нат; карбомер.
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Указания по применению: На 
чистую и влажную кожу нанести 
Маску Успокаивающую легкими 
массажными движениями до пол-
ного впитывания. Если не требует-
ся нанесения следующего препа-
рата, маску можно не смывать. В 
противном случае остатки маски 
следует снять влажным ватным 
диском и нанести крем.

Состав: деионизированная вода; каолин; 
полиизобутилен гидрированный; SDA 
спирт ; этилгексил пальмитат; масло ка-
лендулы; сорбитан стеарат; сахарозы 
кокоат; натрия акрилат/акрилоилдиметил 
таурат сополимер; изогексадекан поли-
сорбат-80; экстракт огуречника аптечного, 
экстракт расторопши пятнистой; токофе-
рил ацетат, аммоний акрилоилдиметилтау-
рат/винил формамид сополимер, ксанта-
новая камедь; молочная кислота; экстракт 
водорослей&пуллулан; пробиотический 
комплекс; ретинил пальмитат; трикапри-
лин, полиметил метакрилата; феноксиэ-
танол; фенилпропанол&каприлил гликоль; 
фенетол&каприлил гликоль.

лирует биологические процессы. 
Масло календулы оказывает 
противовоспалительное, анти-
бактериальное и антисептическое 
действие. Экстракты бурачника и 
расторопши глубоко увлажняют 
и кондиционируют кожу. Белки 
водоросли Nannocyloropsis oculata 
в комбинации с хорошо сбаланси-
рованной фракцией полисахарида 
пуллулан (Pephtight) подтягивают 
кожу, предупреждают оксидатив-
ный стресс, способствуют выработ-
ке коллагена 1 типа и укрепляют 
кожную систему. Ретинил пальми-
тат в микрокапсулах стимулирует 
процессы регенерации в клетках 
кожи, а Пробиотический комплекс 
нормализует микробный гомеостаз, 
предупреждает развитие воспали-
тельных процессов в коже, повы-
шает ее барьерные функции. 

Soothing mask
Успокаивающая маска

Форма выпуска: 250 мл
Натуральный жемчуг с 
биоинформационными 
формулами повышает 
эффективность препарата
Для всех типов кожи

Маска на основе каолина быстро 
успокаивает кожу, уменьшает 
раздражения и покраснения, 
впитывает секрет сальных желез, 
оказывает антибактериальное и 
противовирусное действие. Она 
защищает и поддерживает клеточ-
ную структуру, интенсивно увлаж-
няет кожу и повышает её упру-
гость, противодействует процессу 
окисления. Укрепляет иммунную 
систему кожи и защищает капил-
лярные стенки. Маска возвращает 
коже чувство комфорта и свеже-
сти
Этилгексил пальмитат (произво-
дное пальмового масла) образует 
на коже защитное покрытие, 
смягчает ее и 
регу-
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Matrix recovery collagen mask
Маска коллагеновая 
восстанавливающая

Форма выпуска: 250 мл
Collagen Cream (with Peptides)

Крем коллагеновый с 
пептидами

Форма выпуска: 50 мл
Эффективность 
препарата усилена натуральным 
жемчугом с биоинформационны-
ми формулами
Для всех типов кожи

Маска коллагеновая – современ-
ное средство предупреждения 
старения кожи и коррекции ее 
возрастных изменений. Она не 
маскирует признаки старения, 
а исправляет их на глубинном 
уровне. Препарат повышает тонус 
и эластичность кожи, придает ей 
гладкость и упругость, разглажи-
вает морщинки уже после первого 
применения. Уникальная формула 
маски способствует ускорению 

деятельности всей кожной 
системы, укрепля-

тракт ромашки), восстанавливает 
микробный профиль и улучшает 
кожный иммунитет (пробиотиче-
ский комплекс).

Указания по применению: на 
очищенную и тонизированную 
кожу нанести маску/крем тонким 
однородным слоем. Оставить ее 
на 10 - 15 минут. Излишки удалить 
косметической салфеткой.

Состав: деионизированная вода; гли-
церин (растительный); экстракт листьев 
толокнянки&магния аскорбил фосфат (ви-
тамин «С»); цетеарил этилгексаноат; про-
биотический комплекс; декстран, тетра-
пептид-3; экстракт центеллы азиатской; 
натрия гиалуронат; экстракт листьев зеле-
ного чая; экстракт ромашки; каприловые 
триглицериды; сорбитан стеарат; цети-
ловый спирт; токоферил ацетат (витамин 
«Е»); ДЭА-цетил фосфат; глюконолактон+ 
натрия бензоат+ кальция глюконат.

бета-арбутина этот комплекс 
блокирует образование меланина 
без цитотоксического действия, 
свойственного гидрохинону. В 
комбинации с минералами (маг-
ний, калий, медь), экстрактами 
зеленого чая и ромашки Мелфед 
способствует осветлению уже 
существующих пятен и предотвра-
щает образование новых. Экстрак-
ты центеллы азиатской и листьев 
зеленого чая (растения с высоким 
содержанием витамина С и кофеи-
на) наряду с осветляющим эффек-
том укрепляют стенки кровеносных 
капилляров, предупреждают отеки 
и выводят из кожи вредные ве-
щества. Тетрапептид 3 (хронолин) 
препятствует фотостарению кожи 
и сглаживает имеющиеся возраст-
ные признаки путем увеличения 
синтеза коллагена 7, ламинина 5 и 
фибронектина. Препарат глубоко 
увлажняет кожу (гиалуроновая 
кислота), успокаивает 
ее (экс-

Tone lightening mask – unifier
Маска осветляющая

Форма выпуска: 250 мл
Tone Unifier

Крем осветляющий 
Форма выпуска: 50 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами. Для всех типов кожи 

Помогает осветлить пигментные 
пятна и уменьшить отечность, 
возвращает коже однородный при-
ятный цвет. Препарат не вызывает 
побочных эффектов, не раздража-
ет кожу и не повышает ее чувстви-
тельности к свету, поэтому его 
можно применять в летнее время 
и на всех типах кожи по Фитцпа-
трику. Содержит активный расти-
тельный комплекс для улучшения 
цвета лица - MelfadeJ. Он пред-
ставляет собой очищенный водный 
экстракт из листьев толокнянки в 
сочетании с аскорбилфосфатом 
магния. Благодаря высокой 
концентрации 
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триглицериды&тепренон; экстракт корня 
жень-шеня; изопропил миристат; гли-
церин& меристематическая клеточная 
культура красного кайенского перца, про-
биотический комплекс; пропанедиол; рас-
творимый коллаген; глицерил стеарат; 
цетеариловый сульфат натрия; диметикон; 
сахароза; натрия гидроксид; феноксиэта-
нол; карбомер; глюконолактон, натрия бен-
зоат, кальция глюконат.

ня увеличивает энергетический 
потенциал кожи, защищает ее от 
стрессов, укрепляет иммунную 
систему. Пробиотический комплекс 
нормализует микрофлору кожи, 
предупреждает воспалительные 
процессы и повышает устойчи-
вость кожи к вредным воздействи-
ям внешней среды 

Применение: нанести массаж-
ными движениями небольшое 
количество препарата (около 1 
мл.), оставить на 5 -10 минут, не 
смывать. При быстром впитывании 
можно нанести дополнительное 
количество маски. В завершение 
процедуры остатки маски удалить 
салфеткой. 

Состав: деионизированная вода; 
каприловые триглицериды; цетеа-
риловый спирт; гексилдеканол, экс-
тракт яблока; бутилен гликоль, 
гексапептид -9; декстран&капрооил те-

трапептид 3; каприловые 

клетки кожи, возвращают им энер-
гию молодости и активизируют их 
переход в «рабочие» клетки. Это 
формирует в коже большое коли-
чество новых молодых и сильных 
клеточных формаций, способных 
создавать полноценный матрикс. 
Renovage (каприл/каприковые 
триглицериды&тепренон) – актив-
ный ингредиент широкого спектра 
действия, выступающий в роли 
клеточного посредника и корректо-
ра. Он способен восстанавливать 
клеточную структуру, что позво-
ляет избежать преждевременного 
старения и продлить жизнь клеток 
на треть. R ENOVAGE™ оказывает 
защитное действие против стресса 
и замедляет старение за счет ста-
билизации тепломер и защиты ДНК 
при клеточных делениях. Улучшает 
качество тканей благодаря опти-
мизации клеточных взаимодей-
ствий. Нормализует метаболизм 
клеток . Экстракт корня 
женьше-

ет и защищает её от окисления и 
пересыхания.
Высокая концентрация протеинов 
(растворимый коллаген) уплотняет 
и формирует межклеточную струк-
туру кожи, повышает ее эластич-
ность и интенсивно увлажняет. 
Экстракт семян яблока с высоким 
содержанием биофлавоноидов - 
антиоксидант продолжительного 
действия. Гексапептид -9 повы-
шает в коже количество коллагена 
1,4 типа, интегрина и ламинина, что 
укрепляет дермо-эпидермальную 
структуру, увеличивает скорость 
деления клеток кожи, ускоряет 
процессы регенерации, способ-
ствует заживлению кожи после 
нарушения ее целостности (акне, 
порезы, пилинги) без рубцов, 
уменьшает количество и глубину 
морщин. Тетрапептид3 активирует 
синтез компонентов межклеточно-
го матрикса (коллагена 7, ламини-
на 5, фибронектина, гиалуроновой 
кислоты). Стволовые клетки 
болгарского перца «пробуждают» 
собственные стволовые 
«спящие» 
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выглядит свежим и заметно 
помолодевшим. Формула содержит 
компоненты, укрепляющие и 
наполняющие все слои кожи.
Эфиры оливкового масла и 
этилгексил пальмитат образуют на 
коже защитное покрытие, смягчают 
ее, уплотняют и укрепляют 
роговой слой. Гликосфингозиды 
восстанавливают и поддерживают 
целостность эпидермального 
барьера. Препарат содержит 
высокую концентрацию 
магния, который обеспечивает 
потрясающий омолаживающий 
эффект, т.к. активирует более 200 
ферментов кожи, а пчелиный воск 
поглощает вредные вещества, 
наполняет кожу витаминами 
и фитостеролами. Глицерин 
растительный увлажняет, смягчает 
и укрепляет кожу. Масла Жожоба, 
Ши, Шиповника, витамины 
Е, А, F, сквален эффективно 
противодействуют 
процессу 

Bioenergetic multilevel nourishing mask
Маска биоэнергетическая 

многоуровневая 
питательная 

Форма выпуска: 250 мл
Multilevel Nourishment Enhancer

Крем питательный 
многоуровневый

Форма выпуска:  50 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами
Тип кожи: зрелая нормальная, 
сухая, нежная и чувствительная

Уникальная препарат глубокого 
действия поддерживает, улучшает 
и объединяет клеточную структуру 
для улучшения состояния дряблой 
кожи. Его применение укрепляет 
дермо–эпидермальное соединение, 
создает прочную базу для роста 
здоровых клеток. Лицо после 
использования маски/крема 
приобретает подтянутый и 
ухоженный вид, 

окисления и совместно с 
Пробиотическим комплексом 
укрепляют защитные силы кожи. 
Гиалуроновая кислота регулирует 
влажность кожи, защищает 
кожные покровы от повреждений, 
повышает эффективность 
других биологически активных 
веществ. Экстракты Женьшеня и 
Элеуторококка восстанавливают 
клетки, повышает их выносливость 
и наполняет кожу жизненной 
энергией. Regustretch (экстракт 
шандры&пальмитооил трипептид5-) 
успокаивает кожу, укрепляет и 
повышает плотность дермы путем 
активации синтеза коллагена. 
Стволовые клетки болгарского 
перца «пробуждают» собственные 
стволовые «спящие» клетки кожи, 
возвращают им энергию молодости 
и активизируют их переход в 
«рабочее» состояние. Это создает 
в коже большое количество 

новых молодых и 

сильных клеточных формаций, 
способных создавать полноценный 
матрикс. Экстракт граната 
защищает клеточные мембраны от 
окислительного стресса, усиливает 
регенерацию кожи, поврежденной 
старением и стрессом.

Указания по применению: на-
нести на влажную кожу и сделать 
массаж «Спираль». Подождать, 
пока препарат впитается. 
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предупреждает ее сухость и 
шелушение, уменьшает зуд. Масло 
Жожоба и комплекс гигроскопи-
ческих молекул, подобный нату-
ральному увлажняющему фактору, 
способствуют интенсивному и 
длительному увлажнению кожи. 
Полисахаридные ингредиенты и 
аминокислоты комплекса связыва-
ют и удерживают большое количе-
ство воды. Это улучшает миграцию 
регуляторных молекул как соб-
ственных кожи, так и введенных в 
состав маски/крема, нормализует 
течение биохимических реакций, 
способствует лучшей эскалации 
патологических процессов и эндо-
токсинов. Хронолин (тетрапептид 
3) активирует синтез компонентов 
межклеточного матрикса (колла-
гена 7, ламинина 5, фибронектина, 
гиалуроновой кислоты), что укре-
пляет и уплотняет дерму, активно 
противодействует старению кожи. 

Rich moisturizing mask
Маска обогащенная увлаж-

няющая 
Форма выпуска: 250 мл

Крем обогащенный, 
увлажняющий 

Форма выпуска: 50 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами
Для всех типов обезвоженной и 
чувствительной кожи

Уникальное сочетание компонен-
тов делает этот препарат много-
функциональным и обеспечивает 
многоуровневое увлажнение кожи. 
Он активно противодействует окис-
лению, оказывает антистрессовое 
действие и защищает кожу от 
появления эстетических проблем. 
Снимает раздражения и покрас-
нения, смягчает 
кожу, 

Состав: деионизированная вода; 
сорбитана олеат&пчелиный 
воск&гидрогенизированное касторовое 
масло&стеариновая кислота; каприловые 
триглицериды; глицерин (растительный); 
экстракт шандры&пальмитооил трипеп-
тид-5, этилгексил пальмитат; натрия гиа-
луронат; глицерин&меристематическая 
клеточная культура красного кайенского 
перца : пробиотический комплекс; масло 
жожоба; пропилен гликоль & гликосфин-
голипиды; миристил миристат; масло ши; 
сквалан; ПЭГ- 45/додецил гликоль сопо-
лимер; магния сульфат; экстракт сибир-
ского женьшеня (элеутерококка); экстракт 
граната; сахароза; токоферил ацетат 
(витамин «Е»); экстракт корня женьшеня; 
масло шиповника; глюконолактон&натрия 
бензоат&кальция глюконат; линалоол, гек-
сил циннамал, бензил салицилат, цитроне-
лол, бензил бензоат.

Пробиотический комплекс укре-
пляет барьерные функции кожи, 
препятствует развитию патогенных 
бактерий, обеспечивает антиокси-
дантную защиту кожи и повышает 
ее устойчивость к раздражающим 
факторам окружающей среды. 
Рекомендуется применять после 
глубокой чистки себорейной и деги-
дрированной кожи с проявлениями 
дерматита.

Указания по применению: мас-
сажными движениями нанести 
маску на чистую кожу. Провести 
биоэнергетический массаж. 

Состав: деионизированная вода; мас-
ло жожоба; натрия пирролидонкар-
боновая кислота&натрия лактат& 
фруктоза&глицин&ниацинамид (витамин 
В3)&мочевина&инозитол; 
декстран&капрооил тетрапептид 3; про-
биотический комплекс; феноксиэтанол; по-
лиакриламид & С 13-14 изопарафин &лау-
рет-7; бензоловая кислота&сорбиновая 
кислота&дегидроуксусная кислота &бензи-
ловый спирт.
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ский комплекс; глицерин (растительный); 
пропанедиол; изопропил миристат; диме-
тикон; экстракт корня женьшеня; экстракт 
женьшеня сибирского (элеутерококк), экс-
тракт финика; магния сульфат; глюконо-
лактон, натрия бензоат, кальция глюконат.

зеленых грецких орехов, богатый 
полифенолами, улучшает взаи-
модействие белков, что делает 
кожу плотной и упругой. Экстракты 
финика, корня женьшеня и элеу-
тороккока стимулируют образо-
вание энергии в клетках кожи и 
улучшают обмен веществ в них. 
Пробиотический комплекс норма-
лизует микрофлору кожи, повы-
шает ее устойчивость к вредным 
воздействиям окружающей среды 
и препятствует развитию воспали-
тельных процессов.

Указания по применению: нане-
сти маску на чистую кожу и про-
вести легкий массаж до полного 
ее впитывания. Остатки препарата 
можно удалить салфеткой.

Состав: деионизированная вода; пче-
линый воск; цетиловый спирт&глицерил 
стеарат&ПЭГ-75 стеарат&цетет–
20&стеарет-20; каприловые триглицериды; 
экстракт грецкого ореха; 
пробиотиче-

Anti wrinkle eye & neck mask
Маска против морщин для 

кожи век и шеи
Форма выпуска: 250 мл

Крем против морщин для 
кожи век и шеи

Форма выпуска:  50 мл
Для всех типов зрелой кожи

Чрезвычайно активная маска/
крем на основе пчелиного воска 
делает зрелую кожу век и шеи 
ухоженной, эластичной и упругой, 
сглаживает ее возрастные измене-
ния и предупреждает образование 
морщин. В результате регулярного 
применения этого препарата кожа 
век, шеи и области декольте за-
метно помолодеет, станет гладкой 
и нежной на длительное время.
Революционное сочетание ком-
понентов обеспечит полноценный 
уход за уставшей кожей век: мел-
кие морщинки разгладятся, конту-
ры глаз станут более четкими, а 
отеки и темные круги под глазами - 
менее заметными, или исчезнут 
совсем. Pro-stucture 
– экстракт 
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Hydratant -spf 15
Гидратант spf 15 

Форма выпуска: 250 мл
Day moisturizer spf 15
Крем увлажняющий, дневной, 

spf 15 
Форма выпуска: 50 мл
Крем широкого спектра дей-
ствия, защищает от UVA/UVB
Для всех типов кожи

Высокотехнологичный продукт. 
Нежный эмульсионный препарат 
используется как постоянный днев-
ной крем для всех типов кожи. При-
ятное в использовании средство 
- не оставляет на коже ощущения 
липкости и белых следов. Основа-
тельно подобранная формула пре-
парата надежно защищает кожу 
от агрессивных влияний внешней 
среды и обеспечивает глубокое 
и длительное увлажнение. Со-
четание физических и химических 
фильтров позволяет снизить 
концентрацию каждого из них. Это 
предупреждает агломера-
цию физических 

фильтров и аллергизирующий эф-
фект химических, при сохранении 
полной эффективности препарата 
для защиты кожи от лучей UVA/
UVB.  Использование 2-х систем 
химических фильтров – гидро-
фильной и липофильной – позво-
лило уменьшить .жирность крема. 
Частицы диоксида титания (физи-
ческий фильтр) размером менее 
200нм, покрытые нерастворимым 
слоем оксида кремния и алюми-
ния, тщательно диспергированы 
и равномерно распределены в 
смеси. Это обеспечивает прозрач-
ность крема при сохранении его 
защитных свойств. Диастермония 
гекторит фиксирует в себе химиче-
ские фильтры, а также поглощает 
вредные внешние загрязнения и не 
позволяет им проникнуть в кожу. 
Комплекс эфиров оливкового 
масла – растительный эмульгатор, 
аналогичный липидному составу 
кожи, восстанавли-
вает и 

поддерживает целостность кожно-
го барьера. Он делает крем не-
вероятно комфортным и удобным 
при нанесении. Эфиры пальмового 
масла уплотняют и укрепляют 
роговой слой. Растительный гли-
церин и сквален увлажняют кожу, 
делают ее поверхность эластичной 
и гладкой.

Указания по применению: ис-
пользуется в завершение про-
цедуры ухода за кожей в салоне и 
перед выходом из дома в любую 
погоду. Рекомендуется наносить на 
чистую сухую кожу лица в количе-
стве 0,2 мл на 10кв.см (примерно 
площадь ладони) легкими при-
кладывающими движениями, не 
впитывать! Уважаемый коллега! 
Объясните клиенту, на какой срок 
он защищен от солнца, учитывая 
его тип по Фитцпатрику!

Состав: деионизированная вода; октокри-
лен; стеариловый спирт (октадециловый), 
фенилбензимидазол сульфоновая кислота; 
С 12-15 алкил бензоат; этилгексил салици-
лат; авобензон; пробиотический комплекс; 
цетеарил оливат и сорбитана оливат; ПЭГ-
40 стеарат; цетил фосфат; гекторит диа-
стеардимония и пропилена карбонат; сор-
битана стеарат; титана диоксид&диоксид 
кремния&диметикон/метикон сополимер& 
алюминия гидроксид, феноксиэтанол&эти
лгексилглицерин аллантоин; ксилитилгли-
козид и ксилитол. 
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Концентраты

Youth serum (regenerating)
Сыворотка омолаживающая 

(регенерирующая)
Форма выпуска: 150 мл
Repair Serum for Mature skin

Сыворотка 
восстанавливающая для 

зрелой кожи
Форма выпуска:  30 мл

Многокомпонентный комплексный 
состав препарата, богатый мине-
ралами и витаминами, интенсивно 
увлажняет, питает кожу и противо-
действует ее старению. Регуляр-
ное применение сыворотки улуч-
шит структуру кожи, нормализует 
ее гомеостаз и позволит достичь 
впечатляющих и стойких эстети-
ческих результатов: микрорельеф 
кожи станет ровным, мелкие 
морщинки разгладятся, эластич-
ность кожи повысится. Сыворотка 
обеспечит длительное 
увлажнение, 

Состав: деионизированная вода; цетеа-
рил этилгексаноат; пробиотический ком-
плекс; бутилен гликоль&гексапептид -9; 
экстракт солодки; сахарида изомерат; 
декстран&капрооил тетрапептид -3; цетеа-
риловый спирт, цетеариловый глюкозид; 
спирт СД-40; сорбитан стеарат, кокоат са-
харозы; циклометикон; экстракт огуречни-
ка аптечного; экстракт расторопши пятни-
стой; сок листьев алоэ; токоферил ацетат 
(витамин «Е»); феноксиэтанол; карбомер; 
натрия гидроксид; глюконолактон, натрия 
бензоат, кальция глюконат; ароматизатор.

рубцов, уменьшает количество и 
глубину морщин. Хронолин (тетра-
пептид 3) активирует синтез ком-
понентов межклеточного матрикса 
(коллагена 7, ламинина 5, фибро-
нектина, гиалуроновой кислоты). 
Пробиотический комплекс вос-
станавливает биобаланс в коже, 
обеспечивает ее антистрессовую 
защиту, улучшает кожный имму-
нитет и повышает ее барьерные 
функции. Экстракты Огуречника, 
Расторопши, Алое и Солодовый 
активизируют метаболические и 
функциональные резервы кожи, 
обеспечивают оптимальные 
условия для жизнедеятельности ее 
клеток.

Указания по применению: Сыво-
ротка наносится под крем утром и 
вечером массажными движениями 
до полного впитывания.

восстановит нежность и бархати-
стость кожи, сделает более выра-
зительным овал лица.
Протеины, углеводы, сахарный 
комплекс (Пентавитин) влияют как 
на тканевые, так и на системные 
регуляторные механизмы кожи, 
обеспечивают длительное ее 
увлажнение, удерживают содер-
жание влаги в коже, предупре-
ждают ее сухость, раздражение и 
покраснения. Этим стимулируется 
детоксикация и репарации (восста-
новление) биологических структур. 
Клинически доказано, что Гекза-
пептид-9 (collaxyl) повышает в коже 
количество коллагена 1,4 типа, ин-
тегрина и ламинина, что укрепляет 
дермо-эпидермальную структуру, 
увеличивает скорость деления 
клеток кожи, ускоряет процессы 
регенерации, способствует зажив-
лению кожи после нарушения ее 
целостности (акне, порезы, пилин-
ги, операции, инъекции) 
без 
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ной, масло Жожоба, пропанедиол (про-
пилен гликоль), экстракт апельсина, 
феноксиэтанол.

Указания по применению: Перед 
первым применением следует пре-
парат заморозить в морозильной 
камере холодильника! Это активи-
рует экстракты растений, что повы-
шает эффективность продукта. Не-
сколько капель слегка оттаявшего 
крио - тоника наносится на сухую 
кожу и внедряется массажными 
движениями до полного впиты-
вания, после чего используется 
дневной/ночной крем. Можно сразу 
наносить макияж. После перво-
го замораживания не допускать 
полного оттаивания препарата!!! 
Хранить в морозильной камере 
холодильника крышкой вверх.

Состав: деионизированная вода; глице-
рин (растительный); экстракт толокнянки 
обыкновенной; магния аскорбил фосфат 
(витамин С); пробиотический комплекс; 
экстракт крапивы двудомной; магния 
аспартат&цинка глюконат&меди глюко-
нат; экстракт календулы; экстракт листьев 
шалфея лекарственного, экстракт листьев 

мелиссы лекар-
ствен-

меди. Этот тип активных минера-
лов имеет замечательный омола-
живающий эффект. В результате 
идеального сочетания катионов 
и анионов Sepitonic M3 усиливает 
энергетический баланс клеток, 
который осуществляется в мито-
хондриях и внутри цитоплазмы. 
Он стимулирует клеточное обнов-
ление, активизирует циркуляцию 
крови, «пробуждает» заново кле-
точный метаболизм. Пробиотиче-
ский комплексулучшает защитные 
механизмы кожи и ее врожденный 
иммунитет, поддерживая полезную 
микрофлору и препятствуя раз-
витию патогенной. Криопротектив-
ный эффект препарата повышает 
упругость и эластичность кожи, 
уменьшает отечность, делает 
контур лица более четким, возвра-
щает ему свежесть, стирая следы 
усталости. 

Frozen Tonic for all skin Types
Тоник «замороженный»

2x12 мл
Для всех типов кожи
Форма выпуска: в упаковке две 
баночки по 

«Активный холод» – криотерапия 
является традиционным и эффек-
тивным методом ухода за кожей 
лица и шеи. Крио - тоник - препарат 
легкой гелевой консистенции ис-
пользуется в замороженном виде. 
Высокая концентрация экстрактов 
растений биоактивного действия 
(толокнянка, крапива., календу-
ла, шалфей, мелисса, апельсин, 
магнезиум аскорбил фосфат 
(витамин .С), масло Жожоба) обе-
спечивают увлажнение, питание, 
разглаживание и осветление кожи, 
способствуют обновлению клеток 
и укреплению кожных волокон. 
Sepitonic M3 поставляет элемен-
ты, необходимые для повышения 
клеточной энергии и поддержания 
функций кожи: аспартат маг-
ния, глюконат цинка, 
глюконат 
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Специальные препараты
Bioenergetic-oil

Масло биоэнергетическое
Форма выпуска: 250 мл 

Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными 
формулами
Для всех типов кожи

Благодаря содержанию ценных 
масел (жожоба, аргании, 
виноградных косточек, горького 
миндаля, глицина сои и экстракта 
арники укрепляет кожную 
структуру и обогащает её важными 
витаминами и минералами. Масло 
очищает кожу и интенсивно 
увлажняет ее. Оно защищает 
кожу от свободных радикалов и 
пересыхания, освежает, придает 
ей здоровый и сияющий вид. 
Небольшое количество препарата 
позволяет провести любой 
полноценный массаж.
Указания по применению: 

после пилинга или глубокой чистки 
нанести масло на влажную кожу 
и провести массаж «СПИРАЛЬ» 
Хорошее впитывание препарата 
позволяет продолжать процедуру 
ухода за кожей, не смывая масло. 
При жирной коже возможно 
смешивание масла с водой. 

Состав: масло косточек винограда; 
миндальное масло; масло жожоба; масло 
аргании тернистой; соевое масло &экс-
тракт арники&токоферол; лаурет-3.

Prepping gel
Гель подготавливающий 

кожу к чистке
Форма выпуска: 250 мл
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная

Используется для подготовки кожи 
к глубокой чистке. Поддерживает 
упругость межклеточной структуры 

(экстракт бразильского ореха) и 
расслабляет тонус кожных пор. 
Комплекс компонентов - пропане-
диол, содиум бикарбонат, содиум 
гидроксид, салициловая кислота, 
глицерин растительный - способ-
ствует отслаиванию омертвевших 
клеток кожи и размягчению сально 
– роговых пробок. Пробиотический 
комплекс поддерживает и вос-
станавливает нормальную микро-
флору кожи, создает оптимальную 
среду обитания для полезных 
микробов, препятствует «заселе-
нию» кожи патогенными микро-
организмами, улучшает состояние 
иммунной и противомикробной 
активности кожи и, таким образом, 
предупреждает воспаление и раз-
дражение кожи после чистки.
  

Указания по применению: после 
подготовки кожи Маской Термиче-

ской и/или Пилингом 
нанести 

Гель Подготавливающий на 5 -7 
минут и провести глубокую чистку. 
Гель очень удобен в применении: 
после нанесения он как бы «тает» 
и проникает в кожу, не оставляя на 
ней липкого слоя. Поэтому нет не-
обходимости в удалении остатков 
препарата, которые в аналогичных 
средствах многих компаний созда-
ют неудобства при ручной, механи-
ческой или ультразвуковой чистке. 
По мере необходимости в ходе 
процедуры гель можно добавлять 
на отдельные участки кожи. Его 
также рекомендуем использовать 
в качестве средства для дезинкру-
стации и в качестве проводящего 
геля для процедур с ультразвуком.

Состав: деионизированная вода; пропа-
недиол; пробиотический комплекс; натрия 
бикарбонат; экстракт семян бразильского 
ореха; салициловая кислота; глицерин (рас-
тительный); карбомер; гидроксид натрия; 
глюконолактон&натрия бензоат&кальция 
глюконат
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Pimple suppressing lotion (active)
Лосьон подсушивающий 

(активный)
Форма выпуска: 20 мл / 15 мл
Применяется локально. Перед 
применением взболтать
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная

Активный препарат с пробиотиче-
ским комплексом предназначен 
для подавления и предупреждения 
воспалительных элементов (пры-
щей). Растительные экстракты 
клюквы, чистотела, шалфея, 
крапивы, настурции, а также цинк, 
сера, камфора, магний, прополис 
подсушивают и уменьшают про-
явление существующих прыщей 
и способствуют восстановлению 
кожи после угревых высыпаний 
без последствий (пятен, пигмен-
тации и т.п.). В лосьон введены 
увлажнители, успокаивающие 
и адсорбирующие жировые вы-
деления компоненты, благодаря 
чему процесс подсушивания 

бирующие жировые выделения 
компоненты, благодаря чему про-
цесс подсушивания прыщей идет 
без раздражения и обезвоживания 
кожи. 

Указания по применению: Перед 
использованием тщательно встрях-
ните флакон и нанесите Лосьон 
Подсушивающий локально на вос-
палительные элементы. Препарат 
слегка тонирует кожу, поэтому его 
можно не удалять.

Состав: спирт СД-40, деионизирован-
ная вода; цинка оксид; магния карбо-
нат; пробиотический комплекс; пропа-
недиол; полисорбат-80&сера; экстракт 
клюквы крупноплодной; экстракт про-
полиса; аммония лаурил сульфат; экс-
тракт расторопши пятнистой; экс-
тракт чистотела; C.I. 77891&полидецен 
гидрогенезированный&C.I. 77492 & гидрок-
систеариновая кислота & C.I. 77491 & C.I. 
77499; камфора.

Day drying lotion (concealer)
Лосьон дневной 
подсушивающий 

(тонирующий)
Форма выпуска: 20 мл
Применяется локально. Перед 
применением взболтать
Тип кожи: жирная / комбиниро-
ванная

Активный препарат с пробиотиче-
ским комплексом предназначен для 
подавления и предупреждения вос-
палительных элементов (прыщей). 
Растительные экстракты клюквы, 
чистотела, расторопши, а также 
цинк, сера, камфора, магний, про-
полис подсушивают и уменьшают 
проявление существующих прыщей 
и способствуют восстановлению 
кожи после угревых высыпаний без 
последствий (пятен, пигментации 
и т.п.). В лосьон введены увлажни-

тели, успокаивающие 
и адсор-

прыщей идет без раздражения и 
обезвоживания кожи. 

Указания по применению: Перед 
использованием тщательно встрях-
ните флакон и нанесите Лосьон 
Подсушивающий локально на 
воспалительные элементы. Когда 
Лосьон подсохнет, осторожно 
удалите остатки препарата сухой 
салфеткой.
Перед сном: лосьон можно не 
удалять, а оставить на ночь. 

Состав: спирт СД-40; деионизированная 
вода; цинка оксид; магния карбонат; 
пробиотический комплекс; пропанедиол; 
полисорбат 80&сульфор; экстракт клюквы 
крупноплодной; экстракт прополиса; экс-
тракт крапивы; аммония лаурил сульфат; 
экстракт листьев шалфея лекарственного; 
экстракт цветов большой настурции; экс-
тракт чистотела; камфора.
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Процедуры
Пептидотерапия
Воздействие данного вида терапии направлено на папиллярную дерму. Эпидермис и дерма, взаимосвязаны друг с другом, т. к. эпидермис получа-
ет питание из папиллярного дермиса. В молодой коже эта связь тесная, она обеспечивает постоянный контакт между дермой – “производителем” 
и эпидермисом – “потребителем”. В зрелой коже данная связь ослаблена, площадь соприкосновения сокращается, т.к. дермо – эпидермальное 
соединение сглаживается. Следствие этого - уменьшение количества кровеносных сосудов и недостаточное кровоснабжение, а значит и питание 
папиллярной дермы и эпидермиса, замедленное выведение метаболитов и эндотоксинов. Снижается синтетическая и пролиферативная актив-
ность фибробластов (клеток дермы). Результат: разжижение межклеточного вещества, т.к. возникает дефицит гиалуроновой кислоты/протео-
гликановых комплексов, отвечающих за упругость и объем кожи и белков (коллагена и эластина), придающих коже эластичность и упругость. 
Процедура пептидотерапии восстанавливает работу папиллярной дермы при помощи биомиметических липопептидов - синтезированных ана-
логов факторов роста кожи: хронолин (тетрапептид 3) улучшает выработку коллагена 7, ламинина 5, фибронектина; коллаксил (гексапептид 9) 
укрепляет защитные функции кожи, способствует ее регенерации, предупреждает трансэпидермальную потерю воды. Препараты активизируют 
естественные процессы омоложения. В результате разглаживаются морщины и предупреждается появление новых, корректируется овал лица, 
кожа заметно омолаживается.

Протокол процедуры:
1. Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа
2. Лосьон нежный очищающий / Гель очищающий с молочной кислотой
3. Маска грязевая термическая укрепляющая
4. Пилинг 2-5-9%
5. Нейтрализатор пилинга
6. Маска биоэнергетическая многоуровневая питательная (тонкий слой)
7. Маска коллагеновая восстанавливающая
8. Маска обогащенная увлажняющая
9. Гидратант SPF15 
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Депигментация
Процедуру рекомендуется повторять 1 раз в неделю 10 – 12 сеансов, затем - поддерживающий уход 1 раз в 2 -4 недели.
Осветляет и выравнивает цвет кожи. Придает усталой коже приятное свечение и отдохнувший свежий вид. Отбеливает пигментные пятна и 
предупреждает их появление после угревой сыпи и солнечного облучения. Также глубоко и длительно увлажняет кожу, повышает ее иммунитет, 
стимулирует обновление клеток и их синтетическую активность. Процедура, как правило, не дает побочных эффектов, не вызывает раздражения 
даже на чувствительной коже, не повышает ее чувствительности к солнечному свету. Процедуру можно проводить на любом типе кожи, в любое 
время года (в т.ч. и летом). Для устойчивого и выраженного результата необходимо сочетать процедуры в салоне с препаратами Зен Спираль 
для домашнего ухода. Рекомендуемый интенсивный курс: 18 - 24 сеанса в салоне 1 раз в неделю (4 – 6 мес.). Затем поддерживающий уход 1 раз 
месяц. После получения желаемого результата рекомендуется проводить интенсивные курсы 2 раза в год (6 -8 сеансов 1 раз в неделю).

Протокол процедуры:
1, Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа
2. Лосьон нежный очищающий / Гель очищающий с молочной кислотой
3. Маска грязевая термическая укрепляющая
4. Скраб осветляющий
5. Пилинг 2-5-9% 
6. Нейтрализатор пилинга
7. Маска осветляющая 
8. Сыворотка омолаживающая (регенерирующая) - усталая/ зрелая кожа
9. Тоник для лица для сужения пор - жирная/ комбинированная кожа
10. Гидрофильное масло - биоэнергетическое. Массаж «Спираль»
11. Гидратант SPF 15 
12. Схема по применению «Системы Зен Спираль»
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Схема по применению «Системы Зен Спираль»
Жирная, комбинированная и 
проблемная кожа

Зрелая и усталая кожа

Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа
Встряхнуть. Смыть с глаз

Гель очищающий с молочной кислотой
Смыть, слегка промокнуть

Лосьон нежный очищающий
Смыть, слегка промокнуть

Маска грязевая термическая
На влажную кожу, смыть

Скраб осветляющий
Смыть

Пилинг энзимный 5%
Снимать влажной салфеткой, слегка осу-
шить кожу

Тоник для успокоения и защиты кожи

Нейтрализатор пилинга
Удалить влажной салфеткой

Маска грязевая термическая
На влажную кожу. Снимать влажной 
салфеткой

Гель подготавливающий
Снять влажной салфеткой. Глубокая 
чистка

Пилинг энзимный 9%
Снимать влажной салфеткой, слегка 
осушить кожу

Тоник «замороженный»
Криотерапия

Нейтрализатор пилинга
Удалить влажной салфеткой

Тоник поросуживающий с экстрактами 
растений

Тоник «замороженный»
Криотерапия

Схема по применению «Системы Зен Спираль»
Нежная и чувствительная кожаКожа нормальная/ сухая

Лосьон мультифункциональный для снятия макияжа
Встряхнуть. Смыть с глаз

Лосьон нежный очищающий
Смыть, слегка промокнуть

Лосьон нежный очищающий
Смыть, слегка промокнуть

Пилинг энзимный 5%
Снимать влажной салфеткой, слегка осу-
шить кожу

Маска грязевая термическая
На влажную кожу, смыть

Нейтрализатор пилинга
Удалить влажной салфеткой

Пилинг энзимный 9%
Снимать влажной салфеткой, слегка 
осушить кожу

На отдельных участках лица возможно 
использование криотерапии

Нейтрализатор пилинга
Удалить влажной салфеткой

Успокаивающая маска
Нанести на влажную кожу

Гель подготавливающий
Снять влажной салфеткой

Масло биоэнергетическое
Нанести на влажную кожу. Расширенный 
массаж «Спираль»

Тоник поросуживающий с экстрактами 
растений

Маска биоэнергетическая многоуровне-
вая питательная
Массаж для улучшения впитывания

Маска для сужения пор (нормализую-
щая)
Смыть
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Лосьон подсушивающий
На сухую кожу

Маска осветляющая
Тщательно смыть

Маска для сужения пор (нормализующая)
Смыть

Успокаивающая маска.
Нанести на влажную кожу

Маска осветляющая
или Успокаивающая маска

Сыворотка омолаживающая (регенери-
рующая)
Массаж для улучшения впитывания

Масло биоэнергетическое
Нанести на влажную кожу. Расширенный массаж «Спираль»

Гидратант SPF 15Маска коллагеновая восстанавливаю-
щая
Остатки удалить салфеткой

Маска биоэнергетическая многоуровне-
вая питательная или

Маска обогащенная увлажняющая
До полного впитывания

Гидратант SPF 15

Маска обогащенная увлажняющая
До полного впитывания

Тоник «замороженный»
Криотерапия

Гидратант SPF 15Маска осветляющая
Смыть

Успокаивающая маска
Нанести на влажную кожу

Масло биоэнергетическое
Нанести на влажную кожу. Расширен-
ный массаж «Спираль»

Маска коллагеновая восстанавливаю-
щая
Остатки удалить салфеткой

Гидратант SPF 15

33



Препараты для ухода за 
телом

Skin prepping soap
Мыло для подготовки кожи 
тела к глубоким процедурам
Форма выпуска: 200 мл
Не содержит SLS\SLES (лаурил/
лаурет сульфата натрия и т.п.)
Для всех типов кожи
  
Мягкие моющие ингредиенты 
жидкого мыла тщательно, 
но бережно очищают 
кожу, подготавливая ее 
к антицеллюлитным и 
корректирующим процедурам, а 
также улучшают проникновение 
в кожу активных компонентов 
и последующех нанесенных 
препаратов. Мыло нейтрализует 
экологические загрязнения 
и защищает кожу от 
функциональных нарушений. 
Сочетание протеинов, минералов, 
аминокислот в 

микроводоросли dunaliella salina 
улучшают клеточный метаболизм 
и балансируют работу кожных 
структур. Масла лаванды и 
оливковое смягчают и успокаивают 
кожу, а экстракты клюквы, 
граната, бурачника и расторопши 
обеспечивают препарату 
антиоксидантные свойства с 
выраженным антибактериальным 
действием. Пробиотический 
комплекс нормализует микробный 
профиль кожи и поддерживает ее 
врожденный иммунитет.

Указания по применению: 
вымыть кожу теплой водой 
без мыла, нанести Мыло для 
подготовки кожи к глубоким 
процедурам круговыми 
массирующими движениями, 
оставить на 3-2 минуты (можно 
обернуть пленкой). Смыть 
препарат и продолжить процедуру 
ухода за кожей тела. 

В заключение ухода нанести 
Антиоксидантный лосьон для тела 
линии «Зен Спираль».

Состав: деионизированная вода; магнези-
ум лаурет сульфат; дисодиум лаурет суль-
фосукцинат; дисодиум кокамфодиацетат; 
кокамидопропил бетаин; пробиотический 
комплекс; экстракт крупноплодной клюк-
вы; пантенол; салициловая кислота; олив-
ковое масло; экстракт водоросли dunaliella 
salina; масло лаванды; экстракт граната, 
экстракт бурачника; экстракт расторопши; 
глюконолактон&содиум бензоат&кальциум 
глюконат.
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свойства крови, улучшая 
снабжение тканей кислородом. 
Комплекс защищает целостность 
волокон коллагена и эластина, 
сохраняя природную упругость 
кожи, уменьшает количество 
свободных радикалов, чем сводит 
к минимуму воспалительные 
процессы. Пробиотический 
комплекс поддерживает 
нормальную микрофлору кожи 
и повышает ее врожденный 
иммунитет. Масло лаванды 
способствует выведению из кожи 
вредных токсинов, оказывает 
освежающее и тонизирующее 
действие. При регулярном 
использовании препарата кожа 
становится более эластичной и 
упругой, а существующие растяжки 
- менее заметными.

Указания по применению: 
ежедневно наносите Корректор на 
проблемные зоны кожи мягкими 
массажными движениями до 
полного впитывания. Начните 

уход с Мыла для 
подготовки кожи к 

Дермохлорелла увеличивает 
образование коллагена I и 
III типа, эластина, тканевых 
ингибиторов металлопротеиназы, 
что предохраняет коллаген и 
эластин от разрушения, повышает 
упругость и тонус кожи, укрепляет 
стенки капилляров. Комплекс 
REGUSTRETCH (трипептид 5, 
пантенол, экстракт шандры) 
способствует восстановлению 
разрушенных коллагеновых 
и эластиновых волокон в 
проблемных зонах, стимулирует 
синтез молодого коллагена, 
оказывает противовоспалительное 
действие. В результате происходит 
укрепление  дермы, уменьшается 
глубина и длина стрий. Комплекс 
REGUAGE –коктейль из 
специально очищенных пептидов 
сои, риса и оксидоредуктазы 
оказывает положительное, 
локализованное влияние на 

гемодинамические 

эластин и коллаген от разрушения 
, увеличивает образование 
нового коллагена, блокирует 
провоспалительные цитокины. 
Коллаксил активирует работу 
клеток кожи, что способствует 
ее укреплению и повышению 
упругости.
DERMOCHLORELLA ( экстракт 
одноклеточных зеленых 
водорослей CHLORELLA 
VULGARIS) - уникальная 
водоросль, самостоятельно 
вырабатывает витамины, 
жирные кислоты, пептиды, 
аминокислоты, минеральные 
соли и макроэлементы, которые 
обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность клеток. 
Непрерывный укрепляющий 
эффект гарантирует правильную 
связь между дермой и 
эпидермисом, стимулируя 
регенерацию кожи и улучшая 
эластичность. 

Stretch marks care
Профилактика и корректор 

стрий
Форма выпуска: 200 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами
Для всех типов кожи

Высокоактивный препарат 
для восстановления 
эластичности и упругости кожи, 
предупреждения и уменьшения 
выраженности стрий (растяжек). 
Биоактивные ингредиенты и 
запатентованные комплексы 
обладают патогенетической 
направленностью против развития 
целлюлита и стрий: Синергизм 
экстракта зеленых водорослей и 
проактивных пептидов отлично 
улучшают структуру кожи, 
ревитализируют ее и стимулируют 
детоксикацию, что предупреждает 
появление дряблой кожи и 
растяжек. Трипептид3- 
защищает 
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расщепляющего жиры, и 
карнитина, обеспечивающего 
их транспортировку внутрь 
митохондрий, где они 
превращаются в энергию, а 
также центеллы азиатской, 
способствующей устранению 
избытка жидкости в тканях. 
Комплекс воздействует на 
локальные жировые отложения и 
уменьшает проявления целлюлита, 
усиливает микроциркуляцию в 
тканях, улучшает межклеточный 
дренаж. Комплекс REGUAGE 
включает в себя оксидоредуктазу, 
протеин сои и гидролизированный 
рисовый экстракт, благодаря 
чему улучшается гемодинамика 
и микроциркуляция крови 
в проблемной зоне, 
восстанавливается разрушенная 
протеолизом коллаген-эластиновая 
матрица, уменьшается количество 
свободных радикалов .Комплекс 
способствует обновлению 
клеток кожи, восстанавливает 
ее плотность, поддерживая 

молодость и упругость. 
PRO-STRUCTUR 

межклеточный матрикс дермы. 
Формирует однородную 
текстуру кожи, придавая ей 
подтянутый и здоровый вид. 
Содержит уникальные пептиды, 
эффективность которых 
при целлюлите клинически 
подтверждена. АТПЕПТИД 
(трипептид3-) повышает 
количество АТФ в фибробластах 
кожи и значительно снижает 
накопление жира в адипоцитах 
(липолитическое действие), 
защищает коллаген от 
преждевременного разрушения, 
интенсивно стимулирует 
образование нового коллагена, 
блокирует противовоспалительные 
цитокины. Коллаксил способствует 
быстрой регенерации эпидермиса 
и значительно уменьшает эффект 
«апельсиновой» корки. REGUSLIM 
формула на основе сильных 
взаимодополняющих компонентов: 

кофеина, 

Cellulite care – bio active gel
Гель биоактивный 

антицеллюлитный рн 5,85
Форма выпуска: 200 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами
Для всех типов кожи

Специализированный гель 
предназначен для локального 
применения на участках тела 
с лимфостазом, целлюлитом, 
чрезмерно развитой подкожно-
жировой клетчаткой и 
межтканевым отеком. 
Содержит синергетический 
комплекс антицеллюлитных 
ингредиентов, действующий 
на все звенья патогенеза 
целлюлита: стимулирует процессы 
сжигания жиров, активизирует 
лимфатический дренаж, укрепляет 

глубоким процедурам, это усилит 
эффективность процедуры. 

Состав: деионизированная вода; мас-
ло жожоба; пропанедиол; экстракт 
водоросли chlorella vulgaris; бутилен 
гликоль&трипептид 3; пантенол&экстракт 
шандры&трипептид 5 (regustretch); гекса-
пептид 9 (коллаксил); лактоза&фермент 
бифидум бактерии&молочные протеины 
(пробиотический комплекс); гидролизиро-
ванный протеин коричневого риса&глицин 
сои& оксидоредуктаза (reguage); 
циклометикон&диметикон гроссполимер; 
циклопентасилоксан; циклометикон&пег/
ппг-18/18 диметикон; феноксиэтанол; ко-
коил пролин; хлорфеназил; масло лаван-
ды; содиум гидроксид; карбомер.
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экстракта зеленых грецких орехов (pro-
structur); микроводоросль dunaliela salina; 
экстракт жимолости; экстракт хлопчатни-
ка; масло лаванды; кокоил пролин; содиум 
гидроксид; карбомер.

внешняя поверхность бедер, 
ягодицы, живот) круговыми 
массажными движениями до 
полного впитывания.
Регулярное использование Геля 
2 раза в неделю с массажной 
техникой дает видимый эффект 
уже через 6 недель от начала его 
применения.

Состав: деионизированная 
вода; растительный глицерин; 
мальтодекстрин&кофеин&экстракт 
семян гуараны&карнитин& микрокри-
сталлическая целлюлоза&цистеиновая 
кислота&пантетеин сульфонат 
(reguslim); бутилен гликоль&трипептид 
3(at peptide); гексапептид 9 (collaxyl); 
циклопентасилоксан&диметикон 
гроссполимер; циклопентасилоксан; 
циклометикон+пэг/ппг-18/18 диметикон; 
оксидоредуктаза&гидролизированный 
соевый протеин&гидролизированный экс-
тракт коричневого риса(reguage); магне-
зиум аспартат+цинк глюконат+глюконат 
меди (sepitonic); лактоза&молочный 
протеин&лизат бифидум бактерии (про-

биотический комплекс); 
гидролизат 

радионуклидов и солей 
тяжелых металлов. Масло 
лаванды  и экстракт жимолости 
активизируют выведение из 
кожи токсинов и продуктов 
жизнедеятельности ее клеток, 
успокаивают, смягчают кожу, 
проявляют антибактериальное и 
противовоспалительное действие, 
оказывают освежающий и 
тонизирующий  эффект. Экстракт 
хлопчатника – антиоксидант, 
улучшает кровообращение в 
коже, подтягивает ее, делает 
кожу упругой и эластичной, 
стабилизирует липидный баланс.
Рекомендуется для ежедневного 
использования при первых 
признаках целлюлита, а также для 
людей с малоподвижным образом 
жизни

Указания по применению: 
нанести гель на чистую кожу в 
проблемных зонах (как 
правило, 

– специальная вытяжка из 
зеленых грецких орехов - 
улучшает взаимодействие белков, 
насыщает кожу витаминами 
и сложными протеинами, 
оказывает антиоксидантное и 
детоксикационное  действие. В 
результате кожа приобретает 
гладкий, крепкий и естественный 
вид. Пробиотический комплекс 
нормализует микрофлору кожи 
и усиливает ее врожденный 
иммунитет. Сепитоник включает 
в себя цинк, медь и магний, 
стимулирующий выработку 
коллагена. Цинк нормализует 
регенерацию в клетках кожи, 
улучшая клеточное обновление, 
медь влияет на ускорение 
выработки коллагена в коже, 
а магний увеличивает ее 
энергопотенциал. Dunaliella Salina 
- растительная составляющая 
планктона, один из самых богатых 
источников  микроэлементов 
(в том числе и селена), бета-
каротина, стимулирует выведение 
токсических веществ, 
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Указания по применению: 
нанесите на чистую кожу и нежно 
втирайте до полного впитывания 

Состав: деионизирующая вода, изопро-
пил миристат; цетеарил этилгексаноат; 
масло ши; каприл/каприковые триглице-
риды; пэг-400; пробиотический комплекс; 
экстракт женьшеня; умбихиноно(коэнзим 
q10); экстракт теоброма какао; экстракт 
жимолости; экстракт бурачника; экс-
тракт расторопши; диметикон; ретинил 
пальмитат; аллантоил, феноксиэтанол); 
глюконолактон&содиум бензоат&кальциум 
клюконат.

защитную функцию эпидермиса, 
понижает ее чувствительность и 
нормализует кожный гомеостаз. 
Экстракты жимолости, 
расторопши, бурачника, женьшеня 
защищают кожу от окислительных 
процессов, ограничивают 
развитие воспалительных, имеют 
интенсивные успокаивающие 
свойства, защищает кожу от 
преждевременного старения. 
Аллантоил отлично ухаживает за 
кожей, оказывая смягчающий и 
успокаивающий эффект. Ретинил 
пальмитат регулирует образование 
новых клеток кожи и выработку 
элементов межклеточного 
матрикса, что способствует 
повышению тонуса  и эластичности 
кожи.

защищают от негативного 
внешнего воздействия, делают 
ее гладкой, ухоженной и очень 
нежной при прикосновении.
Коэнзим Q10 очень сильный 
энергетический антиоксидант. 
Теоброма какао – масляный 
экстракт семян шоколадного 
дерева, содержит теобромин. 
Обладает увлажняющим и 
смягчающим кожу действием, 
восстанавливает гидролипидный 
барьер кожи, поддерживает ее 
тургор. Активизирует сжигание 
жиров, моделирует рельеф 
кожи, способствует устранению 
растяжек на животе, бедрах, 
груди после беременности и при 
снижении веса. Масло Ши создает 
на теле естественную защитную 
пленку, которая способствует 
увлажнению, насыщению, 
питанию кожи и поддерживает 
ее эластичность. Пробиотический 
комплекс улучшает 

ntiоxidant body lotion
Антиоксидантный лосьон 

для тела рН 6,2
Форма выпуска: 350 мл
Эффективность препарата 
усилена натуральным жемчугом 
с биоинформационными форму-
лами
Для всех типов кожи

Исключительно приятный в 
использовании препарат с 
кокетливым и таинственным 
запахом, который доставит 
незабываемые минуты 
наслаждения. В его составе 
регенерирующие и питательные 
ингредиенты высочайшего 
качества и с очень деликатным 
воздействием. Благодаря 
этому, препарат может 
использоваться людьми с очень 
чувствительной кожей тела 
и беременными женщинами. 
Селекционные растительные 
компоненты защищают кожу 
от преждевременного 
старения, 

38



инозитол; масло бразильского ореха (оме-
га 3); пробиотический комплекс; расти-
тельный глицерин; стирен/бр кополимер; 
экстракт бурачника; экстракт расторопши; 
молочная кислота; этигексилглицерин; 
феноксиэтанол; гликоль дистеарат; 
глюконолактон&содиум бензоат&кальциум 
глюконат.

кожу и устраняет неприятные 
запахи, поэтому является 
идеальным препаратом для 
спортсменов. Также подходит для 
очищения деликатных и скрытых 
участков тела
Наличие в формуле ингредиентов, 
входящих в состав натурального 
увлажняющего фактора кожи, 
балансирует функции эпидермиса 
и интенсивно увлажняет кожу. 
Масло бразильского ореха и 
растительный глицерин смягчают 
и  разглаживают кожу, экстракты 
расторопши и бурачника 
оказывают противовоспалительное 
и антисептическое действие, 
а пробиотический комплекс 
восстанавливает нормальную 
микрофлору кожи. 

Состав: деионизированная земл; магне-
зиум лаурет сульфат; дисодиум кокамфо-
диацетат; кокамидопропил бетаин; содиум 
пса&содиум лактат&фруктоза&глицин&ни

ацинамид&мочевина&

настурции и соку алое кожа 
наполняется ощущением 
абсолютной чистоты и свежести.

Состав: деионизированная вода; магне-
зиум лаурет сульфат; дисодиум кокам-
фодиацетат; кокамидопропил бетаин; 
экстракт шалфея; глюконолактон&содиум 
бензоат&кальция глюконат; феноксиэ-
танол; пробиотический комплекс; экс-
тракт ромашки; сок алое; растительный 
глицерин; экстракт хлопчатника; экстракт 
расторопши; экстракт настурции; хантан 
гум; пантенол; аллантоил. 

Purifying soap
Мыло освежающее для тела
Форма выпуска: 350 мл
Не содержит SLS|SLES
Для всех типов кожи

Деликатно очищает кожу, не 
оставляя ощущения стянутости 
и сухости. Кожа приобретает 
свежесть и чистоту, становится 
мягкой, гладкой и нежной. 
Успокаивает 

Intimate wash
Мыло для деликатных 

участков тела
Форма выпуска: 100 мл
Не содержит SLS|SLES
Для всех типов кожи

Идеальный препарат для скрытых 
и деликатных участков тела.
Уникальная формула 
обладает свойством удалять 
загрязнения кожи, совершенно 
не повреждая при этом ее 
поверхности, благодаря чему 
достигается эффект глубокого 
и бережного очищения. Мыло 
предупреждает появление 
раздражений и покраснений, 
успокаивает раздраженную кожу, 
предупреждает неприятный 
запах. Пробиотический комплекс 
нормализует микрофлору кожи, 
пантенол и аллантоил качественно 
улучшают поверхность кожи, 
создают ощущение легкости и 
комфорта. Благодаря экстрактам 
шалфея, ромашки, хлопчатника, 
расторопши, 
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гидроксиэтилцеллюлоза, 
аллантоил.

48 hour deodorant
Дезодорант ролл он 48 

часов
Форма выпуска: 80 мл
Для подмышечной области
Не содержит солей алюминия, 
алкоголь и парабены
Каждое применение устраняет 
запах пота до 48 часов
Для всех типов кожи

Указания по применению: 
хорошо встряхните. Нанесите на 
чистую и неповрежденную кожу 
подмышечной области.
Состав: деионизированная 
вода, рисовый крахмал, оксид 
цинка, пробиотический комплекс, 
каприоил глицин, кокоил пролин, 
содиум акрилат/акрилоилдиметил 
таурат кополимер, этилгексил 
глицерин, изогексадекан, 
полисорбат 80, экстракт 
бурачника, экстракт расторопши, 
мальтодекстрин&экстракт 
иссопа&экстракт гвоздики, 
феноксиэтанол, 
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тической» стопе.
Для всех типов кожи

Растительный глицерин смягчает 
кожу стоп, защищает липиды 
клеток кожи, участвует в 
образовании гидролипидной 
мантии. Мочевина - компонент 
натурального увлажняющего 
фактора, хорошо связывает 
влагу в роговом слое, снижает 
воспаление и дезинфицирует кожу, 
предохраняя ее от микробной и 
грибковой инфекции. Мочевина 
также является хорошим 
проводником в глубокие слои 
кожи активных и питательных 
компонентов эмульсии и 
последующих препаратов. 
Молочная кислота стимулирует 
процессы регенерации и 
обновления кожи, обладает 
очищающим и увлажняющим 
действием. Гликолевая кислота, 

проблемным зонам). Остатки мыла 
промокнуть влажной салфеткой 
(руки можно вымыть) 
При классическом маникюре - 
растворить небольшое количество 
мыла в ванночке с теплой водой. 
На 10-5 минут погрузить в нее 
руки/ноги. Промыть мягкими 
массажными движениями, смыть и 
просушить.

Repair Emulsin
Эмульсия 

восстанавливающая для 
маникюра и педикюра 

(Спрей/ Ролл он)
Форма выпуска: 80 мл
Препарат для интенсивного 
ухода за кожей ступней ног, при-
дет ей гладкость, эластичность, 
избавляет от трещин и преду-
преждает их появление. Реко-
мендуется использовать при 

«диабе-

восстанавливает ионный 
баланс кожи стоп. Масло 
гвоздики устраняет воспаление. 
Глюконолактон мягко 
подготавливает кожу к пилингу. 
Комплекс парфюмерных 
композиций придает коже 
изысканный аромат. Мыло 
используется в ходе процедуры 
педикюра, а также его можно 
применять дома в качестве 
ежедневного ухода как 
очищающее и дезодорирующее 
средство, так как оно содержит 
запатентованную формулу, 
создающую в течение всего дня 
стойкую блокаду для образования 
неприятного запаха. 

Указания по применению: 
При сухом маникюре - нанести 
влажными руками несколько 
капель мыла на стопы/руки, 
массировать несколько минут 
(уделить внимание 

Препараты для маникюра 
и педикюра

Purifying Wash
Мыло очищающее для 

подготовки кожи к 
педикюру и маникюру

Форма выпуска: 200 мл
Эффект дезодоранта!
Для всех типов кожи

Средство предназначено для 
интенсивного очищения и 
подготовки кожи к последующему 
пилингу. Содержит комплекс 
мягких очищающих средств. 
Экстракт клюквы за счет 
высокого содержания в 
нем полифенола оказывает 
выраженное антиоксидантное 
действие. Экстракт чистотела 
способствует заживлению мелких 
трещин и ссадин. Прополис 
и экстракт голубой ромашки 
(гексил циннамал) являются 
великолепными антисептиками. 
Соль мертвого моря 
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витамины А, Е усиливают 
противовоспалительное, 
регенераторное действие 
препарата, улучшают 
микроциркуляцию и питание 
кожи. Экстракт расторопши 
пятнистой содержит достаточно 
редкие ингредиенты - 
силимарины, защищающие и 
восстанавливающие клеточные 
мембраны.

Указания по применению: В 
салонной процедуре – нанести на 
чистую сухую кожу стопы/кистей 
рук, втирая легкими массажными 
движениями. Дать впитаться в 
течение 5 мин. Не смывать. 
В домашнем уходе - наносить на 
сухую чистую кожу стоп 3-2 раза 
в день. Можно промассировать 
проблемные участки кожи. Дать 
впитаться в течение 5 мин. Не 
смывать. 

суровом таёжном климате и при 
повреждении коры растению 
грозила бы неминуемая гибель. 
Однако это удивительное дерево 
научилось очень быстро исцелять 
себя, миллионами лет эволюции 
отшлифовав этот защитный 
механизм до совершенства. 
Силы этой защиты теперь 
работают на благо нашей красоте 
и здоровью! Лактоза придает 
ощущение мягкости и гладкости. 
Молочный протеин стимулирует 
процесс роста молодых 
клеток, а также благодаря 
содержанию в нем лактоферрина 
обеспечивает вяжущее действие, 
лактопероксидаза и лизоцим 
молочного протеина оказывают 
противомикробное воздействие. 
Пробиотический комплекс 
восстанавливает естественную 
микрофлору. Сок алоэ, экстракты 
календулы, горной арники, 
бурачника (огуречник) и 

отшелушивая роговые массы, 
обнажает более чистую и 
свежую кожу, одновременно 
усиливает биохимическую 
активность гиалуроновой кислоты, 
которая удерживает в коже 
необходимое количество влаги и 
стимулирует выработку коллагена 
и эластина, благодаря которым 
кожа сохраняет упругость. 
Лимонная и яблочная кислоты 
оказывают отшелушивающее 
и антиоксидантное действие. 
Бережно ухаживая за ногтевой 
пластинкой, они делают ее 
блестящей, гладкой и крепкой. 
Салициловая кислота имеет 
противовоспалительный и 
противозудный эффекты, 
усиливает отшелушивающее 
действие вышеперечисленных 
кислот. Эфирное масло серебряной 
сосны обладает исключительно 
мощным восстанавливающим 
действием, многократно ускоряя 
заживление болезненных и 
неэстетичных трещин. Серебряная 
сосна произрастает 
в очень 

При использовании на ночь - 
промокнуть излишки препарата и 
надеть хлопчатобумажные носки. 
После улучшения состояния кожи 
ступней, постепенно уменьшить 
частоту нанесения до двух раз в 
неделю.
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способствует лучшему 
проникновению полезных 
компонентов в ее глубокие 
слои. Гиалуронат натрия, один 
из сильнейших современных 
увлажнителей, создает 
условия для передвижения 
восстанавливающих 
клеток «ремонтников» 
непосредственно к ранке или 
другому, даже невидимому 
глазу микроповреждению, 
ускоряя процессы заживления. 
Молочный протеин - питает 
кожу, стимулирует рост молодых 
клеток. Пробиотический комплекс 
поддерживает здоровую 
микрофлору кожи, что улучшает 
местный иммунитет. Экстракт 
бурачника (огуречник)-тонизирует, 
улучшает микроциркуляцию, 
поддерживает эластичность кожи, 
ускоряет обменные процессы.

сочинениях известного арабского 
путешественника и географа 
Идриси говорится о том, что остров 
Сокотра, принадлежавший ранее 
грекам, был завоеван Александром 
Македонским из-за того, что на 
острове производили целебный 
сок алоэ. Более -3х тысяч лет алоэ 
применяется для лечения ран, 
ожогов и воспалений. И по сей 
день он с успехом применяется для 
исцеления поврежденных тканей. 
Растительный глицерин надолго 
сохраняет кожу увлажненной. За 
счет мягкого обволакивающего 
эффекта глицерин снижает 
чувствительность нервных 
окончаний, что немаловажно для 
людей, имеющих болезненные 
трещины. Пропандиол, полученный  
биотехнологическим путем из 
зерен пшеницы, формирует 
особую пленочку на поверхности 
кожи. Это позволяет удерживать 
влагу в коже, а также 

Super Moisturizing Gel
Гель суперувлажняющий 
для маникюра и педикюра

Форма выпуска: 80 мл
Изготовлен из 100% натурально-
го сырья. Мощный увлажнитель. 
Предотвращает образование 
сухой кожи, трещин. Обеспечи-
вает максимальное увлажнение, 
смягчает и придает коже эла-
стичность. 
Для всех типов кожи

Препарат представляет собой 
нежный легко впитывающийся 
гель, не оставляющий липкости на 
коже. Обеспечивает максимальное 
увлажнение, смягчает и придает 
коже эластичность, предотвращает 
образование трещин и сухости. 
Эфирное масло серебряной сосны, 
сок листьев алоэ барбаденсис 
смягчают кожу, снимают 
раздражение, способствуют 
заживлению. Еще в древности 
люди знали о чудесной силе 
сока алоэ. В 

Указания по применению: В 
домашнем уходе - наносить на 
чистую кожу 2-1 раза в день 
мягкими массажными движениями 
до полного впитывания.  
В салонной процедуре - 
нанести после Эмульсии 
восстанавливающей для маникюра 
и педикюра. Помассировать 
кожу 3-2 минуты, затем обернуть 
полиэтиленовой пленкой на 
10 минут для более глубокого 
проникновения. Снять пленку, 
ноги/руки промыть и нанести Крем 
смягчающий для эластичности 
кожи рук и ног.
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способствуют восстановлению 
клеточных мембран. Экстракт 
шиповника -сильный антиоксидант 
и настоящий витаминный коктейль 
для кожи.

Указания по применению: 
наносить на чистую кожу рук и ног 
мягкими массажными движениями 
до полного впитывания. В салонной 
процедуре выполнить по крему 
рефлексогенный массаж рук /ног 
«Зен Спираль».

каприлик(фракция кокосового 
масла) придают коже 
бархатистость. Масла оливковое, 
капуасу, соевое, жожоба – 
насыщают кожу витаминами, 
антиоксидантами, ценными 
полиненасыщенными жирными 
кислотами, восстанавливающими 
липидный баланс кожи, а 
фитостеролы этих масел 
действуют на клеточном уровне 
и обеспечивают процессы 
регенерации. Масло календулы 
оказывает противовоспалительное, 
антисептическое, 
антибактериальное действия. 
Экстракт горной арники 
активизирует процессы 
микроциркуляции, улучшает 
питание клеток кожи. Экстракт 
бурачника сохраняет влагу в коже, 
тонизирует ,улучшает обменные 
процессы. Экстракт расторопши 
и серебрянной сосны заживляют 
и успокаивают кожу, 

Elasticizing Softening Cream
Крем смягчающий для эла-
стичности кожи рук и ног
Форма выпуска: 250 мл
Это идеальный защитник тонкой 
кожи кистей рук и склонной к 
повреждениям кожи стоп.
Для всех типов кожи

Крем делает кожу мягкой и 
нежной, оздоравливает и улучшает 
ее эстетический вид. Подходит 
также спортсменам, банковским 
сотрудникам и людям, имеющим 
постоянный контакт с бумажными 
деньгами, так как защищает кожу 
от грибковой и бактериальной 
инфекции. Содержит растительный 
глицерин, являющийся мягкой 
естественной защитой. Мочевина 
связывает и удерживает воду 
в коже. Стеариновая кислота, 
являясь структурным компонентом 
эпидермального барьера, 
восстанавливает его целостность. 
Цетиловый спирт, полученный 
из масла пальмовых 
косточек, и 
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а высокий уровень токоферолов 
в нем превосходит даже ростки 
пшеницы. Поэтому аргановое 
масло обладает мощным 
восстанавливающим и защитным 
действием. Масло серебряной 
сосны многократно ускоряет 
процессы заживления. Масло 
плодов шиповника питает, 
увлажняет кожу и улучшает 
обменные процессы в ней, 
помогает выводить токсины. 
Масло используется в салонной 
процедуре и в домашнем уходе 
лицами, имеющими сухую кутикулу 
с образованием болезненных 
трещин и слоящиеся ногти – для 
коррекции и профилактики данного 
состояния.
Указания по применению: в 
завершении ухода нанести 3-2 
капли масла на кутикулу и на 
ногти, промассировать до полного 
впитывания.

Skin and Cuticle Oil
Масло для ногтей и 

кутикулы
Форма выпуска: 20 мл
Для всех типов кожи

Наносится после педикюра и 
маникюра на нежную надногтевую 
кожицу (кутикулу) и втирается в 
ногтевую пластинку. Средство 
содержит комплекс масел, 
благоприятно воздействующих 
на нежную и легкоранимую 
кутикулу. Масло Жожоба, богатое 
комплексом ненасыщенных 
жирных кислот, полноценно 
укрепляет кожный барьер. 
Масло чайного дерева является 
сильным антисептиком, в 5 раз 
превосходящим спирт. Эфирное 
масло гвоздики способствует 
быстрому заживлению имеющихся 
повреждений, устраняет отечность 
и покраснения. Масло аргании 
- «жидкое золото Марокко», с 
триумфом вошло в косметологию 
и медицину, так как богато омега 
9 и омега 6 жирными 
кислотами, 
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Душевные переживания и стрессы, отражаются в первую очередь 
на коже — это знает каждый косметолог. Бесполезно лечить кожу и 
улучшать ее внешний вид, если человек внутренне напряжен, имеет 
психологические проблемы. Недаром такое состояние организма срав-
нивают со сжатой пружиной — в нем аккумулируется большая энергия, 
не имеющая выхода, и вызывающая в организме дестабилизацию всех 
систем на разных уровнях — молекулярном, клеточном, тканевом, 
органном. 

Эффективной помощью в подобном состоянии будет деликатное рас-
слабление «пружины». Каким образом можно это сделать?
В поисках ответа на этот вопрос специалисты израильской компании 
«Хлавин» разработали систему «Зен Спираль». Она построена на осно-
ве исследований доктора Райха. Ученик и последователь знаменитого 
Фрейда, врач — психиатр по образованию, он разработал систему нор-
мализации душевного состояния человека через прикосновение к телу. 
Доктор Райх первым предположил, что эмоциональные стрессы нару-
шают свободную циркуляцию энергии в организме и вызывают фор-
мирование энергетических блоков на коже. Он предложил методику 
воздействия на определенные зоны тела, чтобы «снять энергетические 
блоки» и таким образом сбалансировать работу всех органов и систем. 
Итак, проблемы с кожей — дерматологические и эстетические — это, 
зачастую, сигналы нарушения внутреннего равновесия.

В свою очередь, автор системы Карни Хлавин продела огромную работу 
и путем многочисленных экспериментов определила точки воздействия, 
стимуляция которых специальной авторской техникой позволяет по-
лучить выраженный терапевтический эффект. Методика получила 
название «Зен Спираль Систем», в ее основе лежат биоэнергетические 
явления, многие из которых уже известны и имеют научное обоснова-
ние. 
Система «Зен Спираль» предлагает биоэнергетический подход к реше-
нию эстетических проблем кожи. Она состоит из трех ключевых момен-
тов: диагностика, массаж и косметические средства. 

Диагностика «Зен Спираль» строится на 4 тестах:
— анамнез — определяет взаимосвязь изменений в коже с различными 
отделами головного мозга. В дополнение к традиционному опросу вклю-
чает анализ ответов клиента на выявление «ключевых слов», характе-
ризующих его психологический статус. 
— мануальная диагностика «голова - плечи» - помогает в выборе точек 
сфокусированного массажа. Тест «голова - плечи» диагностирует «за-
блокированные» зоны на коже и в мышцах. Полученные данные ис-
пользуются в фокусированном массаже для снятия мышечного спазма 
(хронического мышечного напряжения).
 — «спиралонга» — анализ подсознательных цветовых представлений 

клиента, помогает выбору точек для сфокусированно-
го массажа, именно, на данный период 

времени. Это делает процедуру 
максимально индивидуаль-

ной. Косметологам 

Роль биоэнергетического массажа в эстетических процедурах
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предлагаются специальные таблицы соответствия цвета и точек для 
массажа.
 — исследование разницы температур на разных участках кожи. Тест 
«тепло/холод» выявляет разницу температур, что указывает на харак-
тер обмена веществ в соответствующих тканях, это поможет более 
точно выбрать метод и препараты для индивидуального ухода. 

Стоит заметить, что все тесты проводятся без специальной аппарату-
ры, требуются только чуткие руки, внимание и умение слушать собесед-
ника. Для заключения предлагаются специальные таблицы, составлен-
ные на основе богатого опыта рефлексотерапевтов и психоаналитиков. 
С учетом диагностических показателей и расположения проблемных 
зон проводится специальный первичный массаж, цель которого — снять 
«энергетические блоки» и активизировать естественные физиологиче-
ские процессы в коже. Методика массажа предусматривает концентра-
цию усилий на определенных точках, синхронизацию дыхания клиента и 
косметолога, их совместную работу. 

Восстанавливающий биоэнергетический массаж помогает не только 
контролировать состояние кожи, но и синхронизировать работу всего 
организма. Улучшение состояния происходит постепенно, но имеет 
пролонгированное действие, результаты заметные и значительные. Из-
менения идут изнутри: от гиподермы к дерме и затем к эпидермису. Ис-
пользования косметических препаратов во время процедуры повышает 
ее эффективность. Поэтому компания «Хлавин», хорошо 
известная на российском рынке, раз работа-
ла специальную косметику «Зен 
Спираль Систем». Она 
была создана 

на основе новейших технологий и содержит высокую концентрацию 
(23-67 %) биологически активных веществ и натуральных компонентов. 
Важно отметить, что в отличие от традиционного косметического ухода, 
нанесение препаратов «Зен Спираль» рекомендуется проводить спе-
циальными массажными движениями по спиралевидной траектории с 
концентрацией усилий на особых биоэнергетических точках. Эта техни-
ка улучшает впитывание и усваивание кожей активных компонентов, 
повышает их эффективность. 
Тем не менее, даже применение косметики «Зен Спираль» без специ-
альных методик дает уникальные результаты благодаря своим компо-
нентам и технологии производства. 
Процедуры с использованием «Спираль Зен Систем» улучшают процес-
сы метаболизма, восстанавливают барьерные функции кожи, способ-
ствуют синтезу коллагена и эластина.

 Система Зен Спираль — сочетание современной мануальной техни-
ки и косметических препаратов «Зен Спираль — дает поразительные 
результаты, сохраняющиеся на лице длительное время. Данная мето-
дика не только благотворно влияет на состояние кожи лица и тела, но и 
способствует релаксации и снятию стресса. 
Эффективность методики «Зен Спираль Систем» подтверждена 
клиническими исследованиями авторитетных косметологов Израиля. 
Диагностика и мануальные техники «Зен Спираль Систем» особым 
распоряжением Министерства здравоохранения Израиля включены в 

обязательную программу Школ подготовки косметологов.
Особенности композиции энзимных пилингов 

ZEN Spiral
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Особенности композиции энзимных пилингов ZEN Spiral
Энзимный пилинг на сегодняшний день рассматривается как наиболее 
физиологичная процедура очищения кожи, имитирующая работу соб-
ственных ферментных систем рогового слоя, ответственных за своев-
ременную десквамацию (отшелушивание) роговых чешуек. С помощью 
энзимного пилинга удаляют не только поверхностные загрязнения, но 
и скопления роговых масс, которые кожа по тем или иным причинам не 
может вовремя «сбросить». Поэтому энзимный пилинг еще называют 
методом глубокой эксфолиации, подчеркивая тем самым, что с поверх-
ности кожи удаляется не только внешняя грязь, но и ее собственные 
продукты метаболизма. 

Израильская компания Hlavin при разработке препаратов и выборе 
ингредиентов отдает предпочтение веществам, действие которых наи-
более приближено к естественным биохимическим механизмам, харак-
терным для нашего организма в целом и кожи в частности. В препара-
тах профессиональной косметики ZEN Spiral присутствует целый спектр 
природных ферментов, выделенных из разных природных источников и 
«работающих» на разном субстрате. Так, протеолитические (расщепля-
ют белковые связи) и липолитические (расщепляют жиры) ферменты 
имеют растительное происхождение — их получают из мякоти киви, 
манго, кокоса, плодов финиковой пальмы. Ферменты действуют ис-
ключительно на поверхности рогового слоя, что обеспечивает высокий 
уровень безопасности процедуры. 

Пробиотический комплекс, включающий лизат 
бифидобактерий, лактозу (молоч-
ный сахар) и гидролизат 
молочных 

белков, помогает микрофлоре кожи быстрее восстановится после про-
цедуры пилинга. Кроме того, он обладает отличными увлажняющими 
и противовоспалительными свойствами, что особенно ценно в случае 
сухой, раздраженной кожи с поврежденными барьерными структурами. 

Помимо ферментов, в растительных экстрактах присутствуют и другие 
полезные для кожи вещества. Органические кислоты (молочная, гли-
колевая, яблочная, лимонная, салициловая) оказывают разрыхляющее 
действие на роговой слой, благодаря чему время экспозиции может 
быть уменьшено при сохранении максимального уровня эффективности 
и безопасности процедуры. Основная задача витаминов, антиоксидан-
тов и микроэлементов — укрепить собственные антиоксидантные систе-
мы кожи и уменьшить риск развития окислительного стресса в первые 
минуты после процедуры, когда кожа адаптируется к своему новому — 
«очищенному» — состоянию. 

Мягкое, нетравматичное отшелушивание дает возможность использо-
вать энзимные пилинги ZEN Spiral в уходе за кожей любого фототипа, в 
том числе смуглой и темной, а также в любое время года. Это реальная 
помощь для чувствительной, реактивной кожи, поскольку другие спосо-
бы отшелушивания для нее слишком интенсивные. 
Рецептуры препаратов созданы с учетом синергизма действия веществ 
— как биологически активных, так и составляющих основу. Четко вы-
веренные пропорции и дозы гарантируют отличные клинические резуль-
таты. 
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Протокол процедуры энзимного пилинга zen spiral
1. Кожу очисть и подсушить. 
2. Пилинг тонким слоем нанести на кожу и слегка массировать мяг-
кими круговыми движениями несколько минут. Время экспозиции 
определяет интенсивность эксфолиации: 8–15 минут при сухой и 
чувствительной коже, 25 минут — при жирной и комбинированной. 
3. Тщательно смыть препарат прохладной водой, просушить кожу и 
нанести Нейтрализатор. 
4. Нанести солнцезащитный препарат. 

Биохолистическая программа Zen Spiral для ухода 
за кожей с акне.

Взгляд на кожу не как на изолированную мишень для химической «ата-
ки» или «бомбардировки» факторами физической природы, а как на 
один из органов целого организма позволяет добиваться впечатляющих 
результатов.
Имея такого союзника, как нервная система пациента, у косметолога 
появляется реальный шанс повысить восстановительный потенциал и 
стрессоустойчивость кожи, что, в конечном счете, приводит к улучше-
нию качества кожной ткани и ее общему оздоровлению.
Речь идет о некой системе (программе), в которой косметика может 
выступать в качестве одного из средств. И если эта система учитывает 
взаимосвязь кожи с другими органами и ключевую роль нейрогумораль-
ной регуляции, то ее можно назвать холистической. Или даже биохоли-
стической, подчеркивая тем самым, что в ней используются 
в том числе средства и методы воздействия 
на кожу, известные в народной 
медицине, но получившие 
научное обо-

снование и реализованные с использованием инновационных техноло-
гий.
Любая биохолистическая схема лечения предусматривает воздей-
ствие на нервную систему, которая служит связующим звеном между 
«телом» и «духом». Восстановление нейрогуморальных связей, нару-
шенных при болезни или травме, — непременное условие для четкой и 
слаженной работы всех органов в рамках единого организма. Поэтому 
биохолистический подход в косметологии и дерматологии предполагает 
наряду с целенаправленным воздействием на конкретные структуры 
кожи, поврежденные или измененные вследствие возраста, травмы, за-
болевания и т.д., специфическое воздействие на кожные рецепторы…
Из статьи: М. Уманская «Биохолистический подход в косметологии».
Косметика и медицина 2013; 2: 18–25.

Нарушения нервной регуляции как одно из звеньев патогенеза 
угревой сыпи.
Патогенетическая цепочка угревой болезни хорошо изучена, и в ней 
важное звено связано с центральной нервной системой. Ведь неред-
ко стресс провоцирует угревые высыпания. В свою очередь, наличие 
сыпи серьезно сказывается на психоэмоциональном статусе. Возникает 
замкнутый круг, и чтобы разорвать его, необходимо воздействовать на 
все звенья цепочки, в том числе направить усилия на нормализацию 
нервной регуляции.
Биохолистическая система Zen Spiral, опираясь на базовый принцип 

целостности организма человека,важную роль в развитии 
дерматологических заболеваний отводит 

нарушениям нервной регуляции как 
на локальном уровне (непо-

средственно в самой 
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коже), так и на уровне центральной нервной системы. Выражение «все 
болезни от нервов» в случае кожных проблем так же верно, как и в 
случае иных патологий. И даже если изменения нервной регуляции не 
являются главной причиной дерматологического заболевания, то они 
всегда ему сопутствуют.

Биохолистическая система Zen Spiral включает три взаимосвязанных 
и обязательных части (см. статью М. Уманская «Биохолистическая кос-
метология как часть телесно-ориентированной психотерапии». Космети-
ка и медицина 2013; 3: 18–22):
1) биохолистическая диагностика: на основании имеющихся дерматоло-
гических проблем определить уровень нарушения нервной регуляции;
2) использование биохолистических косметических средств, в составе 
которых присутствуют вещества-нейромодуляторы;
3) биохолистический массаж, направленный на снятие мышечных 
«блоков» и активацию кожных рецепторов (для каждого паци-
ента разрабатывается своя массажная «тактика» с учетом 
диагностических показателей и дерматологической про-
блемы).
Мы кратко остановимся лишь на косметических 
препаратах, задействованных в биохолисти-
ческой программе Zen Spiral для профилак-
тики, коррекции и лечении угревой болезни. 
Для обучения диагностике и массажным 
технологиям приглашаем на наши курсы 

и тренинги, где большое внимание уделяется физиологии, анатомии и 
психологии.
Некоторые активные вещества Zen Spiral, полезные при уходе за 
кожей с акне
Препараты Zen Spiral богаты природными активными компонентами, в 
числе которых растительные экстракты, продукты пчеловодства, гидро-
лизаты коллагена и эластина, гиалуроновая кислота, биофлавоноиды, 
незаменимые жирные кислоты, аминокислоты.
В каждом препарате линии Zen Spiral есть пробиотический комплекс, 
запатентованный компанией Hlavin. В этот комплекс входят: пробиотик 
(лизат бифидумбактерий), белки молока и лактоза. При местном нане-
сении бактериальный лизат понижает чувствительность кожи, преду-
преждает воспаление нейрогенной природы, сопутствующее угревой 
болезни, улучшает защитную функцию эпидермального барьера, повы-
шая уровень церамидов в коже.

Комплекс «Фитобиотика» с прополисом, экстрактами 
чистотела, клюквы и огурца оказывает антибак-

териальное, антиоксидантное, противовоспали-
тельное, осветляющее действия.
Комлекс олеаноловой кислоты с экстрактом 
коры и листьев дерева Enantia chlorantha регу-
лирует процесс себопродукции, в результате 
чего уменьшается сальный блеск кожи , сужа-
ются расширенные поры, предупреждается 
их закупорка и образование комедонов.
Вещество GP4C из микроводоросли с че-

тырьмя макроэргическими фос-
фатными связями служит 

энергетическим 
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ми растений Herbal Tightening Astringent.
Сыворотка для регенерации и омоложения кожи Youth Serum.
V. Биоэнергетический массаж по системе Zen Spiral:
Биоэнергетическое масло Bioenergetic Oil.
VI. Укрепление барьерных свойств кожи:
Обогащенная увлажняющая маска Rich Moisturizing Mask.
VII. Защита от солнца: 
Солнцезащитный препарат Hydratant SPF 15 (UVA/UVB).

субстратом для клеток и стимулирует в них метаболические процессы,а 
кроме того, обладает протективными свойстваим в отношении ДНК.
Комплекс Pepha Tight (экстракт микроводоросли Nannocyloropsis oculata 
и полисахарида пуллулан) действует против окислительного стресса, 
стимулирует образование коллагена I типа, укрепяет и уплотняет кожу, 
предупреждая образование рубцов постакне.

Этапы биохолистической процедуры ZEN Spiral для кожи с акне
I. Подготовительный этап:
Очищение кожи: Мультифункциональный лосьон для снятия макияжа 
Multifunction Make-up Remover или Очищающий гель с молочной кисло-
той Lactic Cleansing and Purifying Gel.
Обезжиривание кожи: Грязевая термомаска Firming Thermal Mud Mask.
II. Интенсивное воздействие (вариант по выбору):
Ферментативный пилинг (ускорение клеточного обновления эпидерми-
са):
 Пилинг-препарат Enzymatic Peeling (2%, 5%, 9% или 15%) и Нейтрали-
затор Peeling Neutralizer.
III. Быстрое разрыхление рогового слоя (если запланирована глубокая 
чистка кожи с экстракцией комедонов): Гель для открытия пор Prepping 
Gel.
IV. Специальный интенсивный восстанавливающий уход (препарат(ы) 
по выбору):
Осветляющая маска Tone Lightening Mask – Unifier.
Криотоник Frozen Tonic.
Маска для сужения пор Pore Tightening Mask.
Тоник для сужения пор с экстракта-
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Холистическое осветление кожи 
по системе ZEN Spiral

Холистический подход к выравниванию 
цвета кожи и осветлению пигментных 
пятен учитывает эмбриональную 
общность кожи и нервной системы.
Холистический подход к выравниванию 
цвета кожи и осветлению пигментных 
пятен учитывает эмбриональную 
общность кожи и нервной системы. 
Эпидермис и нервная система происходят 
из внешнего зародышевого листка — 
эктодермы. Меланобласты и меланоциты 
в эмбриогенезе раз-виваются из 
нервного валика. После -10ой недели 
эмбриогенеза предшественники 
меланоцитов перемещаются в кожу, 
слизистые оболочки, сосудистую стенку, 
в пигментный эпителий сетчатки глаз и в 
ЦНС. Доказано влияние чувств, эмоций, 
ментальных установок на состояние кожи. 
Поэтому психологический стресс наряду с 
другими хорошо известными факторами 
(УФ-лучи, гормоны, воспаление, травмы 
и пр.) может быть причиной появления 
гиперпигментации.
Внешние удары, которые кожа 
принимает на себя, могут оставлять 
различные косметические дефекты 
или дерматологические проблемы. В 
некоторых случаях, например, когда удар 
слишком сильный или продолжается 
длительное время, в процесс 
вовлекаются 

внутренние органы и системы, имеющие 
эмбриональную связь с кожей. Давно 
известно, что любая кожная патология 
сигнализирует о наличии внутренних 
проблем в организме. Дисхромия 
может быть следствием депонирования 
токсических веществ в коже, нарушения 
ее дренажных функций и способности 
выводить токсины.

Роль меланина в коже очень 
важна: снижение ультрафиолетовой 
нагрузки, участие в антиоксидантной 
и противоопухолевой защите, 
бактериостатическое действие и др. 
Меланин связывает и обезвреживает 
продукты метабо-лизма катехоламинов, 
хинона, тяжелых металлов и т.п. Все это в 
составе меланиновых гранул передается 
кератиноцитам и в дальнейшем 
отшелушивается вместе с роговыми 
чешуйками. В связи с этим, осветление 
физиологической пигментации с помощью 
цитотоксических веществ (например, 
гидрохинон), убивающих меланоциты, 
биологически нецелесообразно и более 
того — опасно.

Активные компоненты препаратов ZEN 
Spiral
Израильская компания Hlavin для 
своей системы осветления кожи 
выбрала эффективное и при этом 
безвредное сочетание двух осветляющих 
ингредиентов: экстракта толокнянки 
с высоким содержанием арбутина и 
аскорбилфосфата магния. Комплекс 
этих соединений входит в состав 
Осветляющего скраба и Осветляющей 
маски. Арбутин (продукт гликозилирования 
гидрохинона) способен угнетать синтез 
меланина без токсического действия 
на меланоциты и другие клетки 
кожи. Важно, что в коже арбутин не 
гидролизуется до гидрохинона, поскольку 
здесь нет ферментов, способных ка-
тализировать эту реакцию. Напротив, 
аскорбилфосфат магния (стабильное 
производное аскорбиновой кислоты) 
в коже превращается в аскорбиновую 
кислоту, которая, будучи сильным 
восстановителем, тормозит меланогенез 
путем восстановления ДОФА-хрома до 
ДОФА-хинона. Дополнительным плюсом 
препаратов аскорбиновой кислоты 
является способность стимулировать 
синтез коллагена. По эффективности 

осветлять кожу комплекс 
«экстракт 

толокнянки + аскорбилфосфат 
магния» сопоставим с действием -%2
го гидрохинона, но при этом не имеет 
побочных эффектов и оказывает на кожу 
дополнительное положительное действие 
(успокаивает и снимает воспаление, 
укрепляет кожный иммунитет, 
стимулирует синтез компонентов 
межклеточного матрикса дермы).
Пробиотический комплекс (лизат 
бифидобактерий, лактоза (молочный 
сахар) и гидролизат молочных белков), 
входящий во все препараты ZEN 
Spiral, повышает устойчивость кожи к 
вредным внешним влияниям, а также 
обладает отличными увлажняющими и 
противовоспалительными свойствами, 
что особенно ценно в случае сухой, 
раздраженной кожи с поврежденными 
барьерными структурами.
Биомиметический тетрапептид 
хронолин (Chronoline) в составе 
Осветляющей маски способствует 
восстановлению кожи и укрепляет 
кожную ткань путем стимуляции 
структурных белков дермы и 
дерматоэпидермального соединений 
(коллаген VII типа, ламинин5-, 
фибронектин). А наличие увлажнителей, 
антиоксидантов, противовоспалительных 
ингредиентов, эмолентов делают маску 
универсальным осветляющим средством, 

которое можно применять в любое 
время года, включая летний 
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Обязателен домашний уход: 
Осветляющий крем, Осветляющий скраб, 
Гидратант SPF 15. Энзимный пилинг 
(%5–2) и Маску глиняную термическую 
назначают по результатам холистической 
диагностики. Средства для умывания и 
тонизирования подбирают по типу кожи.
Протокол осветляющей процедуры ZEN 
SPIRAL
1.         ДЕМАКИЯЖ: 
Мультифункциональный двухфазный 
лосьон для снятия макияжа
2.         ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 
Нежный очищающий лосьон (для сухой, 
чувствительной кожи) или Очищающий 
гель с молочной кислотой (для жирной 
кожи)
3.         ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 
Осветляющий скраб
4.         МАССАЖ ZEN Spiral: 
Биоэнергетическое масло
5.         ИНТЕНСИВНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ: 
Осветляющая маска
6.         УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА: 
Гидратант SPF 15
Рекомендован курс из 12–10 процедур с 
частотой 1 раз в 2–1 неделю.

период, и при любом типе кожи.
Для детоксикации и улучшения 
проникновения активных веществ в кожу 
в систему входит Осветляющий скраб. 
Созданный на основе высококачественной 
диатомовой земли с идеально 
отшлифованными самой природой 
частицами, он нежно отшелушивает 
роговые чешуйки, абсорбирует токсины 
и продукты метаболизма. Усиливает 
эффект детоксикации Маска глиняная 
термическая на основе каолина, грязи 
Мертвого Моря, прополиса, экстракта 
клюквы.
В комплексную программу салонного 
ухода включены Энзимные 
пилинги. Осуществляя поверхностную 
эксфолиацию, они стимулируют клеточное 
обновление эпидермиса и рогового 
слоя, увлажняют кожу и разглаживают 
микрорельеф, снимают раздражение.
Использование в ходе процедуры 
специального точечного массажа ZEN 
Spiral заметно повышает эффективность 
активных компонентов.
Завершает процедуру увлажняющий 
дневной крем с УФ-фильтрами — 
Гидратант SPF 15. В результате мягкого, 
нежного и приятного воздействия кожа 
увлажняется, смягчается, цвет лица 
выравнивается и осветляется, оно 
выглядит заметно помолодевшим и 
свежим.
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эластиновая матрица, уменьшается коли-
чество свободных радикалов, вызываю-
щих ускоренное старение кожи. Оказывая 
положительное локализованное влияние 
на гемодинамические свойства крови, 
улучшает снабжение тканей кислородом. 
Комплекс тормозит разрушение эластина 

и коллагена, тем самым уменьшая 
вредное воздействие УФ-

облучения, и помогает 

уменьшает отечность век и темные круги 
под глазами, т.к. улучшается гемодина-
мика и микроциркуляция крови в области 
век, восстанавливается разрушенная 

протеолизом коллаген-

действием, предупреждает повреждения 
ДНК клеток кожи. Входит в состав Маски 
против морщин для век и шеи, Крема про-
тив морщин для век и шеи, Геля биоактив-
ного антицеллюлитного, Геля от для век 
против темных кругов и отеков.

REGU-AGE – «ракета молодости», разра-
ботанный совместно лабораториями ком-
паний «Альянс красоты» и «Pentapharm 
Itd” (Швейцария). Представляет собой 
коктейль из специально очищенных 
пептидов сои и риса, а также полученных 
биотехнологическим способом дрожже-
вых протеинов (гидролизованный протеин 
рисовых отрубей, соевый (Soybean) проте-
ин, оксидоредуктаза). Обладает способ-
ностью защищать теломеры от укорачи-
вания в процессе клеточного деления. 
Способствует обновлению клеток кожи, 
восстанавливает ее плотность, поддержи-
вая молодость, упругость и сияние. В есте-
ственных условиях испытания подтвер-
дили видимые результаты после всего 4 
недель. Активный комплекс был разрабо-
тан для продуктов по уходу за кожей век, 
особенно для антиэйдж кремов и гелей. 
Он в основном направлен на зрелую 
кожу, которая уже имеет видимые при-
знаки старения. ReguAge 
кардинально 

Активные компоненты

PEPHA TIGHT (INCI: Algae Extract, 
Pullanum) - уникальный лифтинг-агент, 
высокочистый экстракт, биологически 
полученный на базе микроводорослей 
Nannocyloropsis oculata. Комбинированный 
с хорошо сбаланасированной фракцией 
полисахаридов, экстракт успешно при-
меняется в косметологии. При регулярном 
применении средства достигается пролон-
гированный эффект благодаря усилению 
соединительных тканей кожи. Pepha Tight 
действует как защита против оксидант-
ного стресса, стимулируя образование 
коллагена 1 типа. Комплекс укрепляет 
кожу, придает овалу лица четкие контуры, 
улучшает микрорельеф кожи. Входит в 
состав Маски для сужения пор, Успокаи-
вающей маски, Маски против морщин для 
век и шеи, Крема против морщин для век 
и шеи.

PRO-STRUCTURE - специальным образом 
полученная вытяжка из зеленых грецких 
орехов, очень богатая полифенолами. 
Отвечает за взаимодействие белков, 
насыщает кожу сложными белками. Со-
держит большое количество витаминов, в 
том числе, В1, В3, С, РР, А, Е, F, каро-
тиноиды. Обладает выраженным 
антиоксидантным и анти-
септическим 
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способствует восстановлению нарушен-
ной структуры коллагеновых и эласти-
новых волокон, что укрепляет дерму и в 
результате приводит к уменьшению глу-
бины морщин, длины, глубины и окраски 
стрий. Шандра обыкновенная оказывает 
противовоспалительное, ранозаживляю-
щее, успокаивающее и антибактериальное 
действие. Входит в состав Маски биоэнер-

жизни. 

REGUSTRETCH – комплекс из экстракта 
шандры обыкновенной, пептида трипепти-
да 5 и пантенола. Трипептид 5, имитируя 
последовательность аминокислот тромбо-
спондина -1,стимулирует выработку в 
коже собственного трансформирующего 
фактора кожи (ТФР-1), который активи-

рует синтез коллагена. 
Комплекс 

тельно на 200%.
На основе силиконовых слепков анали-
зировались глубина морщин и структура 
кожи в целом. После 8 недель применения 
5% REGU-AGE наблюдалось улучшение 
структуры и гладкости кожи на 42%.
Содержится в Корректоре стрий, Геле 
биоактивном антицеллюлитном.

REGUSLIM - 
(мальтодекстрин&кофеин&экстракт 
гуараны& карнитин&микрокристалическая 
целлюлеза&цизеиковая 
кислота&сульфонат пантетеина) формула 
на основе сильных взаимодополняющих 
компонентов кофеина, расщепляющего 
жиры и карнитина, обеспечивающего их 
транспортировку внутрь митохондрий, где 
они превращаются в энергию. Коффеин 
и карнитин  также способствуют устране-
нию избытка жидкости в тканях, которая 
замедляет обменные процессы и способ-
ствует развитию целлюлита. Действуя 
на локальные жировые отложения путем 
усиления микроциркуляцию в тканях и 
улучшая межклеточный дренаж, умень-
шают симптомы целлюлита. Рекоменду-
ется для ежедневного использования при 
первых признаках целлюлита, а также для 
людей с малоподвижным 
образом 

коже сохранять ее природную упругость. 
С помощью оксидоредуктазы REGU-AGE 
уменьшает количество свободных радика-
лов и, как следствие, сводит к минимуму 
воспалительные процессы. Усиливает 
лимфодренаж, что устраняет избыток 
жидкости и приводит к видимому умень-
шению мешков под глазами. 
20 человек в возрасте 30 лет и старше с 
сухой кожей и видимыми признаками ста-
рения кожи наносили средство и плацебо-
крем на левую или правую сторону лица 
два раза в день после очистки лица в те-
чение 8 недель. До начала исследования и 
через 4 и 8 недель использования продук-
та оценивались изменения текстуры кожи, 
темные круги под глазами и отечность. 
Значительное сокращение морщин, тем-
ных кругов и отечности наблюдались уже 
после четырех недель нанесения крема, 
содержащего REGU-AGE. Плацебокрем 
показал крайне незначительное улучше-
ние вышеуказанных параметров. После 8 
недель применения 5% REGU-AGE было 
обнаружено 35%-ное уменьшение темных 
кругов вокруг глаз, 32% -ое уменьшение 
отечности, 31%-ное уменьшение мешков 
под глазами.
In vitro тесты показали, что даже низкий 
уровень REGU-AGE оказывает благотвор-
ный эффект на капиллярное кровообра-
щение.
Концентрация 1.25% REGU-AGE 
повышает рост фибробла-
стов приблизи-
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ствий. Нормализует метаболизм клеток. 
Оценка возраста является бессозна-
тельным ощущением, основанным на 
некоторых внешних признаках. Обычные 
средства anti-age борются лишь с морщи-
нами и не могут вернуть лицу моложавый 
вид. Они не повышают тонус, не избав-
ляют от пигментных пятен, покраснений, 
сухости, расширенных пор и неровностей 
на поверхности кожи. На самом деле, все 
эти кожные дисфункции связаны с непра-
вильной работой клеток, отчего старение 
кожи происходит быстрее, чем обычно. 
Со временем в организме накапливается 
все больше поврежденных ДНК, которые 
менее эффективно восстанавливаются 
и защищаются теломерами. Renovage 
улучшает структуру кожи. Ее рельеф 
становиться  более гладким, линии – регу-
лярными, а структура - ближе к структуре 
молодой кожи. Продолжительность жизни 
клеточной культуры (9,5 месяцев) увели-
чилась на 1/3. В присутствии Renovage 
старение клеток замедлялось на 3,5 
месяца.
24 женщины в возрасте 58 лет, имеющие 
морщины и не использовавшие крема про-
тив старения кожи в течение как минимум 
1 месяца, не подвергались интенсивному 
воздействию УФ. В течение 6-ти месяцев 
дважды в день применяли крем, содер-
жащий 3% Renovage. Оценивали струк-

турные и функциональные признаки 
старения после 1 и 6 месяцев 

применения крема:

ные пятна осветлились на 56% через 6 
месяцев
Упругость кожи повысилась на 35% через 
1 месяц
Тонус кожи улучшился на 45% через 1 
месяц
Иотропия и мягкость кожи увеличились
Морщинки, складки и эритродезмия значи-
тельно сократились через 4месяца
Улучшилось функционирование клеток 
кожи, сниженное в связи со старением на 
60%
Регенерация клеток повысилась от 75% 
до 100%
Улучшилась борьба с токсинами, покрас-
нениями
Повысилась способность кожи бороться 
со старением на 100% Уменьшается коли-
чество расширенных пор
Renovage борется со свободными радика-
лами, поэтому кожа становится более здо-
ровая, свежая, эластичная, улучшается ее 
тургор. Renovage не маскирует признаки 
старения – он исправляет их на глубинном 
уровне. Renovage оказывает защитное 
действие против стресса и замедляет 
старение за счет стабилизации тепломер 
и защиты ДНК при клеточных делениях. 
Улучшает качество тканей благодаря 

оптимизации клеточных 
взаимодей-

ДНК-полимеразы синтезировать копию 
ДНК с самого конца. Данный феномен 
является одним из важнейших факторов 
биологического старения. Теломеры уко-
рачиваются при каждом делении клетки 
и при достижении критической длины они 
утрачивают специфический белок TRF2 
(теломерсвязывающий белок). Это приво-
дит к гибели клетки. Teprenone повышает 
экспрессиюTRF2 и тем самым 
помогает защитить теломеры.
Renovage в 3% концентрации на 24 во-
лонтерах среднего возраста (около 58 
лет) визуально показали значительное 
уменьшение признаков старения: деги-
дратация, пигментные пятна, снижение 
защитных функций, птоз, морщины, поры, 
эритродезмия:
Пигмент-

гетической многоуровневой питательной, 
Крема питательного, Корректора стрий.

RENOVAGE (состав INCI: Caprylic/Capric 
Triglyceride –Teprenone) – активный 
ингредиент широкого спектра действия, 
выступающий в роли клеточного посред-
ника и корректора. Лабораторные тести-
рования доказали способность Renovage 
восстанавливать клеточную структуру, 
что позволяет избежать преждевремен-
ного старения и увеличить продолжитель-
ность жизни клеток на треть. Это связано 
с тем, что данный активный ингредиент 
способен защищать концевые отрезки 
хромосом (теломеры) от укорачивания при 
клеточном делении. Теломерные участки 
хромосом характеризуются отсутствием 
способности к соединению с другими хро-
мосомами или их фрагментами из-за на-
личия в них специфического белка TRF2. 
В каждом цикле деления теломеры 
клетки укорачивается из-за 
неспособности 
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тоин – вытяжка из корня окопника 
(комфри). Мощный увлажнитель. Успокаи-
вает кожу и снимает раздражения. Регу-
лирует работу кожной системы и ускоряет 
заживление повреждений. Защищает, 
оживляет, питает и способствует эффек-
тивному впитыванию других полезных 
компонентов препарата.

Алое Вера – содержит большое коли-
чество аминокислот и полисахаридов, 
а также германий и магнезиум. За счет 
бета-глюкана оказывает иммуномодули-
рующий эффект. Обладает выраженным 
смягчающим, антимикробным, противо-
воспалительным, антиоксидантным и 
увлажняющим действием. Снимает 
отечность и успокаивает кожу. Адсорби-
рует ультрафиолетовые лучи. Ускоряет 
процессы регенерации.

Апельсин – антиоксидант с выражен-
ными антибактериальными свойствами. 
Усиливает действие витамина Е. Ускоряет 
обновление эпидермиса за счет мягкого 
эксфолиирующего действия. Эффективен 
для восстановления кожных волокон.

Арника – усиливает микроциркуляцию, 
способствует рассасыванию кровоиз-
лияний и заживлению ранок, оказывает 
противовоспалительное действие, умень-

шает отеки.

Артемиса - полынь 

меди. Этот тип активных минералов имеет 
замечательный омолаживающий эффект. 
В результате идеального сочетания 
катионов и анионов Sepitonic усиливает 
энергетический баланс клеток, который 
осуществляется в митохондриях и внутри 
цитоплазмы. Он стимулирует клеточное 
обновление, активизирует циркуляцию 
крови, придает коже ухоженный вид, 
восстанавливает усталую, безжизненную 
кожу, возвращает ее к жизни, пробудив 
заново клеточный метаболизм. Входит 
в состав Нейтрализатора пилинга, Геля 
биоактивного антицеллюлитного, Тоника 
«замороженного».

Авокадо - интенсивный увлажнитель, 
содержит минералы (кальций, фосфор, 
железо), кератин, витамины А, Д, Е. ВЗ, 
В1, дофамин (для передачи информации). 
Богато фитостеролами, каротиноидами 
и омега-3 кислотами. Оказывает анти-
бактериальное действие, способствует 
заживлению ранок. Обладает высокой 
проникающей способностью, поэтому 
применяется как масло – носитель для 
доставки активных веществ в кожу. 
Усиливает солнцезащитные свойства 
дневных препаратов.

Аллан-

коллагенового, Геля для век против от 
темных кругов и отеков.

SEPITONIC M3 - поставляет элементы, 
необходимые для повышения клеточной 
энергии и поддержания функций кожи: 
аспартат магния, глюконат 
цинка, глюко-
нат 

Увлажненность кожи. от +30% до +58%. 
Улучшения для 100% волонтеров.
Улучшение целостности кожного барьера.
от +19% до +46%, Улучшения для 75% 
волонтеров.
УФ солнечные пятна -от -42% до -56%, 
улучшения для 100% волонтеров
Интересные факты: За счет замедления 
старения Renovage увеличивает ресурсы 
клеток на 1/3. Входит в состав Маски 
коллагеновой восстанавли-
вающей, Крема 
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ихтиоз, розацеа. Является эффективным 
средством профилактики и коррекции воз-
растных изменений кожи, особенно чув-
ствительной. Повышает результативность 
основного ухода при гиперпигментации. 
Пилинги с глюконолактоном благодаря 
отсутствию раздражающего действия не 
требуют нейтрализации, могут проводить-
ся достаточно часто до достижения за-
метного эффекта. Введение глюконолак-
тона в состав растворов для пилинга или 
косметических средств повышает увлаж-
нение кожи, обеспечивает разглаживание 
мелких морщин и складок, способствует 
росту упругости кожи, выравнивает ее 
тон. За счет кератолитического действия 
препарат устраняет шероховатость кожи 
и сужает поры. Глюконолактон абсолютно 
безопасен, он не обладает токсическим, 
мутагенным или тератогенным действием. 
При наружном использовании не вызыва-
ет раздражения или сенсибилизации кожи 
и слизистых оболочек. Содержится во 
всех Энзимных пилингах Зен Спираль.

Гранат - богат фолиевой, галловой и 
таниновой кислотами. Содержит кальций, 
железо, магний, фосфор, калий, цинк, 
медь, селениум, витамины С, В6, В1, Е. 
Сужает поры, обезболивает, оказывает 
антибактериальный эффект. Охлаждает 
кожу и помогает впитыванию компонен-

щего для век и губ.

Гинко билоба - мощный антиоксидант, 
т.к. содержит большое количество 
биофлавоноидов, включая кверцетин, 
кемпферол, гинкгетин. Стимулирует кро-
вообращение, повышая насыщение кожи 
кислородом. Обладает противовоспали-
тельным и антибактериальным действием. 
Укрепляет кожную структуру.

Глицерин растительный - смягчает кожу 
и поддерживает необходимый уровень 
увлажнения. Создает естественный ба-
рьер, чтобы задерживать влагу в клетках, 
что делает кожу здоровой, гладкой и 
нежной.

Глюконолактон - обеспечивает высо-
кий уровень антиоксидантной защиты. 
Увлажняет кожу, выравнивает ее цвет и 
рельеф. Оказывает фотопротекторное 
воздействие. Обладает противовоспали-
тельным эффектом. Регулирует про-
цесс естественной кератинизации кожи. 
Оказывает положительное воздействие 
при воспалительных заболеваниях кожи, 
сопровождающихся гиперкератозом: 
псориаз, акне, себорейный дерматит, 

Замедляет процесс старения кожи.

Витамин К - повышает эластичность 
кожи. Укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, уменьшает отечность и темные 
круги под глазами.

Витамин С - противодействует процессу 
окисления и активизирует синтез коллаге-
на; противодействует бактериальным ин-
фекциям; повышает уровень увлажнения 
кожи; помогает смягчить кожу. Повышает 
кожный иммунитет.

Гексапептид 8 аргиреллин - входит в 
состав Крема омолаживающего для век 
и губ.

Гесперидин Метил Халькон (Hesperidin 
Methyl Chaiclone) - вытяжка из цитрусо-
вых, богатая флавоноидами. Проявляет 
Р-витаминную и антиоксидантную актив-
ность, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, нормализует циркуляцию крови в 
капиллярах. В связи с этим меньшает от-
ечность век и темные круги под глазами, а 
также выраженность целлюлита. Входит 
в состав Геля для век против темных 
кругов и отекови, Геля –лифтинга для 
кожи вокруг глаз, Крема 
омолаживаю-

- содержит флавоноиды, что защищает 
и укрепляет стенки кровеносных сосу-
дов. Способствует усвоению витамина 
С.Противодействует отечности и воспа-
лениям, успокаивает и релаксирует кожу. 
Экстракт полыни для кожи – как валерья-
на дл нервной системы.

Бета глюкан – полисахарид, получают 
его из пекарских дрожжей и овса. Ин-
тенсивный увлажнитель, антиоксидант и 
иммунномодулятор.

Бразильский орех – содержит жирную 
кислоту омега 3, белки, альфа линолие-
вую кислоту (антиоксидант), кальций, же-
лезо, селениум, витамин С. Успокаивает 
кожу, предупреждая развитие инфекций.

Витамин А – регулирует работу клеток 
кожи, тем самым способствует сглажива-
нию морщин и предупреждает появление 
новых. Выравнивает цвет кожи и норма-
лизует секрецию кожного сала.

Витамин В6 - помогает противодейство-
вать инфекциям, жизненно необходим 
для выработки антител. Способствует 
усвоению магния, участвует в образова-
нии энергии в клетках кожи. Борется с 
кожными воспалениями.

Витамин Е - антиоксидант. За-
щищает от свободных 
радикалов. 
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жиры. Обогащены веществом танином 
для усиления противовоспалительного 
свойства. Сужает поры и укрепляет 
эпидермис, восстанавливает кожную 
структуру и клеточное строение.

Кислота гиалуроновая - абсорбирует 
влагу, поддерживая необходимый баланс 
увлажнения кожи, тем самым способству-
ет разглаживанию морщин.

Кислота гликолевая - стимулирует про-
изводство коллагена и эластина, задер-
живает воду. Антиоксидант - противодей-
ствует процессу окисления. Сглаживает 
шрамы от акне на коже.

Кислота глутаминовая - аминокислота 
для улучшения вида кожи. Связывает 
воду. Извлекается из глютена пшеницы.

Кислота лимонная - нежная органиче-
ская кислота, предназначена для повыше-
ния уровня ухода за кожей. Получается из 
цитрусовых. Натуральный консервант.

Кислота молочная - для очищения пор 
и улучшения отшелушивания мертвых 
клеток. Входит в состав натурального 
увлажняющего фактора кожи.

Кислота олеиновая - жирная кислота 

уровень кислотности. Увлажняет и повы-
шает эластичность кожи.
Кальций - самый распространенный 
минерал в организме человека, устраняет 
загрязнения, например излишки жира. 
Помогает антиоксидантам делать кожу 
гладкой.

Камфара - вещество, получаемое из кам-
форного дерева (натуральная). Обладает 
противомикробным и противовоспали-
тельным действием. Используется для 
ухода за проблемной кожей.

Карнитин - соединение из двух амино-
кислот: лизина и метионина. Его широко 
применяют в медицине, используют как 
добавку к питанию и последнее время 
пользуется успехом в косметологии. Он 
способствует усиленному жировому обме-
ну, принимает непосредственное участие 
в расщеплении жиров (липидов), транс-
портируя жирные кислоты через мембра-
ны митохондрий, клеточных органелл, где 
и происходит окончательное расщепление 
жиров с выделением используемой орга-
низмом энергии.

Каштаны - содержат белки, углеводы и 

нуклидов и солей тяжелых металлов. 
Использование препаратов с экстрактом 
водоросли Дуналиелла повышает стрес-
соустойчивость кожи и ее способность 
к самообновлению, ускоряет восстано-
вительные процессы при повреждении 
кожных покровов  Идеально подходит 
для уставшей кожи. Содержится в Геле 
биоактивном антицеллюлитном, Мыле для 
глубоких процедур.

Женьшень - богат витаминами В6 и В12, 
цинком. Ускоряет процесс обновления 
клеток. Успокаивает раздражения и по-
краснения на коже. Повышает кожный 
иммунитет.

Женьшень сибирский повышает эла-
стичность и упругость кожи. Сокращает 
морщины, делая кожу гладкой.
Изофлавоны имеют химическую струк-
туру, близкую к эстрогенам и по подо-
бию называются «фитоэстрогены». Они 
являются антиоксидантами (нейтрализуют 
свободные радикалы), оказывают про-
тивовоспалительное действие и активно 
препятствуют старению зрелой кожи.

Калий – минерал помогает регулировать 

тов. Противодействует развитию прыщей 
и воспалительных элементов.

Грязь Мертвого Моря - содержит соли и 
минералы Мертвого Моря, необходимые 
нашей коже для очищения и поглощения 
жировых выделений. 

Гуту–Кола (центелла азиатская) – со-
держит фитостерол, гликозиды, танины, 
эфирные масла. Повышает концентрацию 
антиоксидантов в препарате, таким об-
разом способствуя заживлению прыщей, 
предотвращает воспаления, ускоряет 
заживление кожных повреждений. 
Улучшает микроциркуляцию, чем снимает 
отечность кожи. Стимулирует процессы 
регенерации.

Дуналиелла (Dunaliella Salina) - рас-
тительная составляющая плактона, 
одноклеточная зеленая микроводоросль. 
Выживает в экстремальных условиях при 
высоких концентрациях соли, поэтому 
имеет высокий защитный и репаратив-
ный потенциал. Один из самых богатых 
источников микроэлементов (в том числе 
и селена). Бета-каротина в ней в 100 
раз больше, чем в моркови, поэтому она 
является очень сильным антиоксидантом. 
Стимулирует выведение токсических и/
или балластных метаболитов, радио-
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дают активные компоненты внутрь клетки 
и, таким образом, гарантируют высокую 
активность и эффективность препарату.

Магний - стимулирует производство АТФ 
энергии в клетках. Защищает стенки кро-
веносных сосудов от изменения давления, 
таким образом улучшает усвоениение 
витамина С, кальция и др.

Марганец - важный минерал для здо-
ровья кожи, антиоксидант, стимулирует 
производство коллагена. Помогает освет-
лению кожи и предупреждает появление 
кожных проблем.

Масло бразильского ореха - получают 
методом холодного прессования, поэтому 
все его целебные свойства сохраняются 
в полном объеме. Это масло очень богато 
ценными минералами, такими как магний 
и селен. В состав масла входят полезные 
ненасыщенные жирные кислоты, такие 
как олеиновая, стеариновая, пальмитино-
вая, миристиновая, линоленовая и другие, 
которые очень важны для нормальных 
физиологических и биохимических про-
цессов в коже человека. Масло содержит 
тритерпеновые спирты, альфа, бета, 
дельта и гамма токоферолы и другие  
жирорастворимые витамины. Кроме 
того, в его составе есть фитостеролы, 

которые имеют отличное противовос-

ют кожу и ускоряют поверхностное кро-
вообращение. Улучшается лимфодренаж, 
процесс расщепления жиров протекает 
быстрее, тело приобретает стройность. 
Содержится в Геле биоактивном антицел-
люлитном.

КоэнзимQ10 - содержится  в Анти-
оксидантном лосьоне для тела, Креме 
омолаживающем для век и губ.

Крахмал - сахар, способствующий увлаж-
нению и улучшению эластичности кожи.
Лакричник (солодка) обладает ярко вы-
раженным антибактериальным, противо-
аллергенным свойствами, способствует 
заживлению ранок и других кожных 
повреждений, предупреждает развитие 
инфекций и укрепляет клеточную систему.

Легкие масла - оказывают увлажняющее 
действие и облегчают проникновения и 
впитывания активных компонентов пре-
парата в глубокие кожные слои.

Липосомы - эффективный проводник 
активных компонентов в кожу. Благодаря 
физиологическому сходству с клеточными 
мембранами, липосомы, сливаясь с ними, 

концентрировано пере-

– содержится в Корректоре стрий, Геле 
антицеллюлитном, Геле от темных кругов 
под глазами,
Комплекс витамина В – сбалансиро-
ванный комплекс, предупреждающий 
замедление процессов метаболизма в 
кожной системе.

Комплекс минералов - необходимы для 
лучшего функционирования кожной си-
стемы; для предупреждения пересыхания 
кожи, для правильного обмена веществ 
и для дополнения действия витаминов, 
протеинов, жиров и углеводов. Минералы 
являются коферментами в биохимических 
реакциях.

Комплекс увлажнителей - аналогичный 
натуральному увлажняющему фактору
кожи - содержит гигроскопические моле-
кулы, удерживающие влагу в эпидермисе. 
Придает коже упругий и жизненный вид.

Кофеин - растительный компонент, 
стимулирует окисление жиров и усвоение 
углеводов. Ускоряет метаболизм и способ-
ствует похудению, способствуют выводу 
токсинов и жидкости из тканей, тонизиру-

(найдена в масле тыквенных семян). Смяг-
чает кожу, наполняя ее влагой.

Кислота Омега-3 – вытяжка бразиль-
ского ореха - защищает и поддерживает 
кожные мембраны, усиливает противо-
действие инфекциям и загрязнениям.
Кислота урсоловая обладает мощными 
противовоспалительными свойствами. 
Восстановительные свойства урсоловой 
кислоты стимулируют синтез волокон 
соединительной ткани. Урсоловая кислота 
ингибирует действие эластазы, имеет 
цитопротекторный эффект, способствует 
детоксикации тканей.

Кислота фолиевая - способствует омоло-
жению кожи - для молодого и подтянутого 
вида.

Кислота яблочная - фруктовая кислота 
для обновления клеток, омоложения 
кожи и улучшения всех происходящих в 
них процессов. Хороший увлажнитель и 
кондиционер кожи.

Клюква – наличие органических кислот, 
богатых растительным витамином С, 
обеспечивает экстракту выраженные ани-
тиоксидантные свойства. Это предупре-
ждает развитие воспалений и накопление 
загрязнений (вредных веществ) на 
стенках кожных клеток.

Коллаксил 
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ской Грязевой, Успокаивающей маске, 
Геле очищающем с молочной кислотой, 
Тонике поросуживающем с экстрактами 
растений, Лосьоне нежном очищающем, 
Эмульсии нежной очищающей, Тонике для 
успокоения и защиты кожи, Микроскрабе 
осветляющем, Сыворотке омолаживаю-
щей регенерирующей, Лосьоне антиок-
сидантном для тела, Мыле для глубоких 
процедур, Мыле для деликатных участков 
тела, Мыле освежающем, Лосьоне под-
сушивающем 

Масло ростков пшеницы - обогащено 
витамином Е, антиоксидант, питает и 
защищает кожу, смягчает и повышает её 
упругость.

Масло хлопчатника - содержит высокий 
процент ненасыщенных жирных кислот. 
Незаменимые омега-3 и омега-6 жирные 
кислоты участвуют в формировании 
липидного барьера кожи и поддержи-
вают активность ее иммунной системы. 
Масло хлопчатника содержит рекордное 
количество витамина Е, его больше 
только в соевом масле. Витамин Е про-
являет антиоксидантные и тонизирующие 
свойства, предохраняет клеточные мем-
браны от окисления. Масло хлопчатника 
омолаживает, подтягивает, тонизирует 
кожу, придает ей упругость и эластич-

альное действие. Стимулирует правиль-
ную работу кожной системы, придавая 
коже приятное ощущение спокойствия.
Масло расторопши  - содержит большой 
процент ненасыщенных жирных кислот, 
макро и микроэлементов, в том числе 
кальций, калий, магний, медь, селен, бор, 
железо и жирорастворимых витаминов. 
Витамин A повышает эластичность и 
увлажнение кожи, витамин E обладает 
омолаживающим эффектом, витамин 
K эффективен при куперозе, витамин 
F (ненасыщенные жирные кислоты) 
отвечает за регенерацию  клеток кожи 
и стабилизирует работу сальных желез. 
Благодаря витамину F масло расторопши 
помогает очистить кожу лица от высы-
паний и предотвратить расширение пор. 
Оно обладает хорошим противовоспали-
тельным, ранозаживляющим и регенери-
рующим действием, помогает улучшить 
цвет лица, повысить защитные функции, 
упругость и эластичность кожи, ускоряет 
микроциркуляцию крови. Масло помога-
ет разгладить неглубокие морщинки на 
лице и предупредить образование новых, 
улучшает состояние сухой и шелушащейся 
кожи. Содержится в Лосьоне мультифунк-
циональном для снятия макияжа, Нейтра-

лизаторе пилинга, Маске 
термиче-

средства и процедуры. Бактерицидные, 
дезинфицирующе, антисептические, и 
противовоспалительные свойства масла 
помогают быстро снять воспаление кожи, 
подсушить имеющиеся на лице прыщики, 
и предотвратить их дальнейшее распро-
странение. Обладая ранозаживляющими 
и регенерирующими свойствами, масло 
лаванды способствует заживления 
ранок, порезов, ссадин, трещин, ожогов, 
и других повреждений кожного покрова, 
в том числе и после прыщей, тем самым 
избавляя кожу от образования послеугре-
вых шрамов. Проявляет противогрибковое  
и антивирусное действие. Способствует 
выведению из кожи вредных токсинов, и 
также рекомендуется в качестве осве-
жающего и тонизирующего средства при 
уже увядающей и уставшей коже лица. 
Содержится в Корректоре стрий, Геле 
биоактивном антицеллюлитном,

Масло миндаля - делает кожу мягкой и 
гладкой. Хорошо впитывается. Успокаива-
ет раздраженную и поврежденную кожу. 
Увлажняет.

Масло оливковое – содержит витамин 
С и минералы, антиоксидант. Оказывает 
противогрибковое и проти-
вобактери-

палительное и антиоксидантное действие. 
Масло образует на коже своеобразный 
защитный слой, который смягчает кожу и 
задерживает влагу в ней. Поэтому масло 
бразильского ореха обладает прекрасным 
заживляющим и увлажняющим действи-
ем, что позволяет использовать его для 
заживления ран, порезов, угрей, ожогов, 
а также для избавления от кожных воспа-
лений, язв, сыпи и других инфекционных 
заболеваний кожи.

Масло абрикоса - масло абрикоса на-
сыщено антиоксидантами - витаминами 
А и Е. Используется также как масло - 
носитель, которое хорошо впитывается и 
увлажняет кожу.

Масло жожоба – обладает выраженным 
противобактериальным и противогриб-
ковым свойствами. Содержит высокую 
концентрацию витамина Е, антиоксидант. 
Легко и однородно впитывается; смягчает 
и интенсивно увлажняет кожу, делая её 
приятной на ощупь.

Масло лаванды - хорошо справляется с 
различными раздражительными и вос-
палительными процессами на коже, устра-
няет покраснения, шелушение и зуд, что 
позволяет с успехом использовать его в 
уходе за излишне чувствительной кожей, 
склонной к аллергии, и негативно 
реагирующей на многие 
косметические 
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(матрикин) - активный микроколлаген, 
поддерживает межклеточную структуру, 
стимулируя выработку коллагена.

Про-био баланс – комплекс регулирует 
работу кожной системы, снимает кожное 
напряжение, защищает от вредного влия-
ния окружающей среды, стабилизирует 
деятельность иммунной системы кожи. 
Успокаивает и регулирует тонус, повыша-
ет эффективность других ингредиентов в 
составе препарата.

Пробиотик - поддерживает и восстанав-
ливает нормальную микрофлору кожи. 
Оптимальная среда обитания для кожной 
микрофлоры. Препятствует «заселению» 
кожи патогенными микроорганизмами. 
Улучшает состояние иммунной и противо-
микробной активности кожи. Препятству-
ет образованию колоний на поверхности 
кожи и ее инфицированию. Улучшает 
микробный профиль кожи

Пчелиный воск - сохраняет влагу, при-
давая коже приятный вид. Антибактери-
альный эффект. Создает стабильную, 
натуральную эмульсию.

Пчелиный прополис – «природный пени-
циллин», благодаря антибактериальному, 
противовирусному, противогрибковому и 

антисептическому свойствам способ-
ствует укреплению кожной 

структуры и защищает 

нежного «шлифования». Гранулы содер-
жат натрий, магний, железо и смягчаю-
щие вещества.

Ноготки (гвоздика) - дезинфицирует, 
оказывает антибактериальное действие, 
противодействует окислению.

Оксид цинка - важен для здоровья кожи. 
Помогает заживлять прыщи. Сужает 
поры и подавляет развитие акне. Оказы-
вает противовоспалительное действие, 
успокаивает зуд, высыпания. Является 
натуральным солнцезащитным фильтром.

Пантенол (провитамин В5) - регулирует 
уровень увлажнения кожи, смягчает, 
освежает, придавая коже здоровый вид.

Пентавитин - комплекс растительных 
углеводов, способных связывать и удер-
живать влагу в коже в течении длитель-
ного времени. Углеводы растительного 
происхождения очень схожи по составу 
с углеводами верхнего слоя эпидермиса. 
Являются естественным регулятором 
уровня гидратации кожи. Содержится в 
Сыворотке омолаживающей.

Пептид коллагена 

Представляет собой изобилие различных 
аминокислот, витаминов и минералов в 
активной концентрации, что оказывает 
многофункциональное воздействие. Ре-
зультаты быстрые и на длительное время.

Минерал каолин - подтягивает и улучша-
ет эластичность кожи. Поглощает токсины 
и загрязнения, таким образом, очищает 
кожу.

Молекула СР4С - энергетический 
ускоритель-стимулятор. Планктон, «мор-
ской протеин»; стимулирует и ускоряет 
процесс деления клеток; замедляет по-
явление возрастных признаков.

Мочевина (Уреа) - органическое соедине-
ние, содержащее углерод, азот, водород. 
Ускоряет вывод токсинов, способствует 
отшелушиванию мертвых клеток для 
очищения и освежения кожи.
Натрий абсорбирует жидкость и помогает 
процессу обмена веществ. Повышает 
устойчивость к инфекциям. Улучшает 
клеточный обмен веществ.

Натуральные нежные гранулы - не 
царапающие кожу крупинки, из мягкого 
известнякового камня для 

ность, выравнивает микрорельеф и 
улучшает кровообращение. Оно обладает 
увлажняющими, восстанавливающими, 
регенерирующими, ранозаживляющими, 
вяжущими, антисептическими и кровоо-
станавливающими свойствами. Питает, 
смягчает и успокаивает кожу, снимает по-
краснения, раздражение и зуд. Улучшает 
структуру и внешний вид кожи, делая ее 
бархатной и нежной. Препараты с маслом 
хлопчатника особенно рекомендуются для 
ухода за чувствительной и раздраженной, 
сухой и поврежденной кожей. Содержит-
ся в Мыле для деликатных участков тела.

Масло Ши – экстрагируется из плодов 
африканского дерева ши. Интенсивно 
увлажняет и защищает кожу; Обладает 
противовоспалительным действием и 
успокаивает кожу; Природный солнце-
защитный фильтр, хорошо впитывается. 
Предотвращает сухость, оживляет.

Медь - важный участник процесса про-
изводства кожных волокон. Противо-
действует процессу окисления, ускоряет 
восстановления кожи после повреждений, 
стимулирует обновление кожных струк-
тур..

Микроводоросль - нано-компонент. Био-
логический стимулятор для повышения 
упругости кожи, усиливает синтез 
коллагена в клетках. 
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оказывают липолитическое действие.

Финики — питательная ценность фини-
ков удивительна: в них есть витамины 
А, Е, группы В, а также присутствуют 
микроэлементы медь, железо, магний, 
цинк, марганец, калий, кальций, фосфор, 
натрий, алюминий, кадмий, кобальт, сера, 
бор. В финике содержатся протеины, 
масла и 23 вида незаменимых аминокис-
лот, которые отсутствуют в большинстве 
других фруктов. Содержащийся в экстрак-
те финика танин поддерживает упругость 
кожи, а благодаря высокому содержанию 
углеводов (60-65%) экстракт эффективно 
увлажняет её. В экстракте финика при-

коллаген, замедляя производство матрич-
ных металлопротеиназ (MMPS-1-3).
Блокирует провоспалительные цитокины..
Экспериментальные исследования по-
казали: 
Атпептиды в 0,5% увеличивают внутри-
клеточный уровень АТФ в фибробластах 
человека. Этот эффект начинается через 
5 минут и достигается максимального 
уровня через 10 минут с момента нанесе-
ния Атпептидов.
Атпептиды снижают накопление жира 
в адипоцитах, уменьшение размеров и 

количества липидных вакуолий, т.е. 

структуру здоровой и сбалансирован-
ной. Предупреждает развитие кожных 
инфекций, эффективна при угревой сыпи, 
себорейном дерматите и др. дерматозах.
Сквалан - увлажняет, предупреждает 
раннее старение кожи, сухость и шер-
шавость. Заживляет прыщи, противо-
действует бактериям, смягчает кожу, 
сокращает морщины.

Солнцезащитные фильтры - для защиты 
кожи от вредного воздействия солнечных 
лучей.(А и В).

Сорбитол - натуральный увлажнитель. 
Получается, в основном, из кукурузы. 
Содержит витамины и минералы для регу-
лирования межклеточной структуры.

Соя - питает, увлажняет, смягчает, обнов-
ляет кожу, успокаивает отечность. 

Теоброма какао - содержится в Лосьоне 
антиоксидантном для тела.

Трипептид 3 (AT- Peptide) – небольшой 
пептид с тройной функцией:
Интенсивно стимулирует образование но-
вого коллагена путем активации фактора 
роста ткани(TGF-Beta).
Защищает 

ее от загрязнений. Обогащен аминокисло-
тами, комплексом витаминов В, флавоно-
идами - сильные антиоксиданты (сильнее 
витаминов Е и С).
Ромашка (вытяжка) - содержит кальций, 
железо, магний и марганец, витамин 
А и высокую концентрацию альфа-
бисаболлола для смягчения и успокоения 
кожи с покраснениями и раздражения-
ми. Обладает противовоспалительным 
действием, противодействует кожному 
напряжению.

Рыбий жир - смягчает кожу, улучшает 
эластичность, способствует заживлению 
поврежденных участков кожи. Обогащен 
полиненасыщенными жирными кислотами 
и витаминами Е, А, Д.

Кислота салициловая - успокаивает 
кожу, предотвращает развитие кожных 
проблем, например, шелушение, загрязне-
ние пор и образование угревой сыпи -акне. 

Сахароза - увлажняет благодаря свой-
ству притягивать и связывать молекулы 
воды.

Селениум - мощный антиоксидант, 
укрепляет кожную систему. Повышает 
эластичность и способствует сглажива-
нию возрастных признаков.

Сера - успокаивает кожу, 
сохраняя ее 
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пор. При регулярном применении пре-
паратов с экстрактом коры Энанции кожа 
становится гладкой, ровной и матовой. 
Содержится в Маске для сужения пор 
(нормализующей), Креме без содержания 
масел, Геле-лифтиг для век.

Экстракт ментола - освежает, обезболи-
вает и поддерживает функционирование 
кожной системы.

Экстракт огуречника (бурачника) - со-
держится в Лосьоне мультифункциональ-
ном для снятия макияжа, Нейтрализаторе 
пилинга, Маске термической грязевой, 
Успокаивающей маске, Геле очищающем 
с молочной кислотой, Тонике поросужи-
вающем с экстрактами растений, Лосьоне 
нежном очищающем, Эмульсии нежной 
очищающей, Тонике для успокоения и 
защиты кожи, Микроскрабе осветляющем, 
Лосьоне антиоксидантном для тела, Мыле 
для глубоких процедур.

Экстракт орегано - в 4 раза (на 400%) 
эффективнее витаминов С и Е, препят-
ствует процессу окисления; природная, 
сильная и высокоактивная составляющая 
в препаратах. Содержит кальций, фос-
фор, железо, магний, натрий, калий, цинк, 
витамины А, В1, ВЗ и белки.

Экстракт стволовых клеток болгар-
ского перца (P-Cell) - способ-

ствуют восстановлению 

Маске осветляющей, Креме осветляю-
щем, Маске коллагеновой восстанавли-
вающей, Креме коллагеновом, Сыворотке 
омолаживающей, Маске обогащенной 
увлажняющей, Креме обогащенном 
увлажняющем.

Черника - сужает поры, содержит эффек-
тивные антиокислители, предотвращает 
развитие бактерий и кожных проблем.

Экстракт календулы – экстракт соцветий 
календулы помогает заживлять вос-
палительные элементы на поверхности 
кожи, оказывает противовоспалительное 
действие.

Экстакт коры желтого африканского 
дерева (Enantia chlorantha) - экстракт 
коры обладает выраженным антибактери-
альным действием. Сочетание олеаноло-
вой кислоты с экстрактом коры желтого 
африканского дерева, богатого протобер-
беринами, ингибирует дифференцировку и 
пролиферацию себоцитов и активность 5α 
редуктазы. Это способствует уменьшению 
количества выделяемого себума, длитель-
но матирует кожу, удаляя жирный блеск, 
сужает расширенные поры, препятствует 

образованию комедонов 
и закупорке 

ствуя возникновению признаков старения. 
Провитамин А или бета-каротин эффек-
тивно участвует в процессе ороговения 
эпидермиса, улучшает защитные свойства 
кожи. Витамин Е содержится в форме 
токоферола и токотриенола. Он имеет хо-
рошую антиоксидантную активность, бла-
годаря которой предохраняет различные 
клеточные структуры от разрушительного 
воздействия свободных радикалов. Экс-
тракт финика идеален для ухода за кожей 
любого типа! Таким образом, применение 
экстракта финика в косметике позволяет 
бороться с возрастными изменениями, 
защищать и питать кожу. Такие космети-
ческие средства придают коже упругость 
и шелковистость, сохраняют её здоровый 
внешний вид. Это ценнейший компонет в 
косметике

Фитоция - комплекс, раствор подо-
бен гомеопатическим препаратам, для 
успокоения тонкой (прозрачной) кожи с 
покраснениями. Обезболивает и укрепля-
ет стенки кровеносных сосудов. В составе 
комплекса - лакричник, гинкго билоба, 
гуту-кола, шиповник, черника.

Хронолин - содержится в Геле для век 
против от темных кругов 
и отеков, 

сутствуют фитостеролы, фитостерины, 
изофлавоны, урсоловая кислота и другие 
БАВ, задерживающие старение кожи. 
Комплекс активных веществ финика 
оказывает антисептическое и регенера-
тивное воздействие, активизируя есте-
ственные восстановительные функции 
кожи, защищает от вредного воздействия 
окружающей среды и замедляет ее ста-
рение. Синергическое действие активных 
компонентов стимулирует естественные 
функции кожи, которые под влиянием воз-
раста или фотостарения имеют свойство 
ухудшаться.

Фитобиотик – комплекс экстрактов, ока-
зывает действие «природного антибиоти-
ка». Профилактика развития инфекций и 
кожных проблем, противовоспалительное 
и антибактериальное, противогрибковое 
действие.

Фитостеролы финика - sitosterol и 
estigmasterol, обладают иммуномоду-
лирующим и противовоспалительным 
действием, являются антиоксидантами, 
цитопротекторами и фотопротекторами, 
укрепляют естественный барьер кожи и 
защищают ее от агрессивных факторов 
окружающей среды. Фитостеролы и 
тритерпеновые соединения характеризу-
ются также гормоноподобным действием, 
они поддерживают тонус и упругость 
кожи, тем самым, эффек-
тивно препят-
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молости обеспечивают противовирусное 
действие. Активные элементы экстракта – 
кальций, элаидиновая кислота, инозит, ли-
нолевая кислота, лониценрин, лютеолин, 
калий, магний, миристиновая  кислота, 
дубильные вещества и цинк. Содержится 
в Нейтрализаторе пилинга, Геле биоактив-
ном антицеллюлитном, Антиоксидантом 
лосьоне для тела.

Экстракт DERMOCHLORELLA - экс-
тракт одноклеточных зеленых водо-
рослей CHLORELLA 

собственной ткани кожи. Они защищают 
стволовые клетки кожи и поддерживают 
их способность к обновлению, возвращая 
им энергию молодости. Растительные 
стволовые клетки как бы пробуждают 
«спящие» клетки кожи, стимулируют их 
переход в рабочее состояние, активизиру-
ют деление и размножение клеток кожи. 
Все это создает большое количество 
новых клеточных формаций и, в свою 
очередь обновление и увеличение меж-
клеточного вещества дермы. В результате 
повышается эластичность и упругость 
кожи, разглаживаются морщинки и 
предупреждается появление новых. Кожа 
приобретает здоровый, свежий и молодой 
вид. Входит в состав Маски коллагеновой 
восстанавливающей, Крема коллагеново-
го, Маски многоуровневой биоэнергетиче-
ской, Крема питательного.

Экстракт хлопка содержится в Геле 
очищающем с молочной кислотой, Геле 
биоактивном антицеллюлитном.

Экстракт цветков жимолости капри-
фоль (Lonicera Caprifolium flower extract) 
- экстракт с изящным сладковатым 
запахом обладает антибактериальными, 
противовоспалительным, вяжущими, 
очищающими, успокаивающими и 
смягчающими свойствами. Стимулирует 
выведение токсинов и метаболитов, 
оздоравливая кожу. 
Флавоны жи-

VULGARIS. Эта уникальная водоросль 
самостоятельно вырабатывает витамины, 
жирные кислоты, пептиды, аминокислоты, 
минеральные соли и макроэлементы, 
которые обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность клеток. Непрерывный 
укрепляющий эффект гарантирует пра-
вильную связь между дермой и эпидер-
мисом, стимулируя регенерацию кожи и 
улучшая эластичность. Стимулирует обра-
зование коллагена I и III типа и эластина, 
выработку тканевых ингибиторов метал-

лопротеиназы, что 
предо-

храняет коллаген и эластин от разруше-
ния, повышает упругость и тонус кожи, 
укрепляет стенки капилляров. Содержит-
ся в Корректоре стрий.
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Экстракт MELFADE-J представляет собой 
очищенный водный экстракт, полученный 
из листьев толокнянки (Arctostaphylos 
UVA-URSI) в сочетании с аскорбилфосфа-
том магния. Является очень эффектив-
ным ингибитором деятельности тирозина-
зы, о чем свидетельствуют проведенные 
in-vitro и in-vivo тесты. В качестве эффек-
тивного средства для отбеливания кожи 
MELFADE®-J очень популярен в странах 
Азии, что демонстрируют тесты in-vivo и 
различная готовая продукция. Успешно  
протестирован более чем на 40 китайских 
женщин. У всех получено осветление 
пигментации свыше 80% и однородный 
цвет лица. Содержится Тонике «замо-
роженном», Маске осветляющей, Креме 
осветляющем.
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