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GENTLE CLEANSING MOUSSE
КРЕМ-МУСС НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
REF.12002. е 160 ml
Активные ингредиенты: дистиллят василька, капсулы диатомовых водорослей с экстрактом
ламинарии, глицерритиновая кислота
Действие: Деликатное двухфазное средство из эмульсии и минимального количества ПАВов
для снятия макияжа с глаз и очищения кожи лица, шеи и декольте. Вместо воды в состав мусса
входит дистиллят василька, благодаря которому очищение не вызывает раздражение
сверхчувствительной кожи. Экстракт ламинарии способствует восстановлению ионного баланса
и гидратации. Рекомендуется для любого типа кожи.
Экстракт ламинарии
Оказывает регенерирующее, увлажняющее,
противовоспалительное и ранозаживляющее
действие на кожу.
Экстракт ламинарии – это настоящая
кладовая ценных элементов
и соединений в биодоступной форме.
Дистиллят василька
Успокаивает усталые, раздражённые,
припухлые веки. Тонизирует
и выравнивает цвет лица. Используется
как антисептическое
и антивоспалительное средство,
снимает небольшое раздражение.
Возвращает сияние тусклой,
повреждённой коже.
Глицерритиновая кислота, выделенная
из экстракта корня солодки,
оказывает противовоспалительное,
бактерицидное и антиаллергенное
действие. Обладает высокими
детоксифицирующими свойствами.
Применение:
Перед употреблением необходимо встряхнуть флакон!
Небольшое количество мусса (1-2 нажатия помпы)
нанести на увлажненную водой кожу лица, шеи и декольте.
Легкими круговыми движениями пальцев помочь
впитаться, растворяя загрязнения и декоративную косметику.
Затем тщательно смыть водой, промокнуть кожу сухой салфеткой
и оросить тоником. Применять утром и вечером.
Результат: очищенная, сияющая кожа готова к дальнейшим
процедурам тонизации, питания и увлажнения.
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DELICATE MILK FOR A SENSITIVE SKIN
ДЕЛИКАТНОЕ МОЛОЧКО
REF. 11001. е 200 ml
REF. 13003. е 500 ml
Активные компоненты: капсулы диатомовых водорослей с экстрактом ламинарии, экстракт
жасмина, экстракт корня лопуха, экстракт цветов красного мандарина, масло ши, мягкие
эмоленты.
Действие: Нежная эмульсия с очищающим комплексом экстрактов мягко и
эффективно снимает макияж, удаляет водо- и жирорастворимые загрязнения,
увлажняет и успокаивает кожу. Не нарушает кислотно-щелочной баланс.
Молочко подходит даже для самой чувствительной кожи.
Экстракт ламинарии
Оказывает регенерирующее, увлажняющее,
противовоспалительное и ранозаживляющее действие на кожу.
Экстракт ламинарии – это настоящая
кладовая ценных элементов и соединений в биодоступной форме.
Экстракт жасмина
Оказывает увлажняющее и успокаивающее действие на кожу.
В фармацевтике экстракт жасмина входит в состав лечебных
мазей при дерматитах, экземе, сухой и раздраженной коже,
а также при других кожных заболеваниях, вызванных стрессом.
Экстракт корня лопуха
Оказывает успокаивающее, дезинфицирующее, смягчающее
и укрепляющее действие на кожу. В фармацевтике экстракт корня
лопуха применяется как детоксифицирующее,
противомикробное и противогрибковое средство.
Экстракт цветов красного мандарина
Восстанавливает защитную функцию кожи, особенно на сухих участках.
Обеспечивает тонизирующий эффект, предотвращая дряблость кожи.
Масло ши (каритэ)
Оказывает превосходное смягчающее действие на сухую
и истонченную кожу, склонную к раздражению и шелушению.
Применение: утром и вечером небольшое количество молочка
нанести на лицо и шею, легкими круговыми движениями ладоней
помочь впитаться и растворить загрязнения. Затем смыть
водой или снять молочко с помощью ватных дисков.
Закончить ритуал очищения необходимо тоником.
Результат: очищение молочком благотворно влияет на состояние
нервной системы и кровоснабжение кожи, стимулирует
обмен веществ и обеспечивает сияние кожи.
И, как следствие, - хорошее самочувствие и прекрасное настроение.
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DEEP CLEANSING GEL WITH AHA
ГЕЛЬ-АНА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
REF. 11002. е 200 ml
REF. 13004. е 500 ml
Активные компоненты: концентрированная смесь экстрактов лимона, черники, сахарного
тростника, винограда, яблока, витамин В5, мягкие ПАВы. Содержит 55% фруктовых кислот
биологического происхождения: лимонную, молочную, яблочную, гликолевую, винную.
Данный комплекс соответствует стандартам ECOCERT для экологической и органической
косметики.
Действие: Мягкий гель эффективно очищает кожу от водо- и жирорастворимых загрязнений.
Благодаря комплексу фруктовых кислот отшелушивает старые клетки кожи, стимулируя
деление новых. Рекомендуется для регулярного ухода за комбинированной, жирной,
пористой и проблемной кожей. Используется в программах химических пилингов как
обязательный элемент подготовки кожи (рН = 3,2%). В возрасте после 35-ти лет используется в
одном из триместров в ежемесячном обновляющем уходе.
АНА (фруктовые кислоты) – это концентрированная смесь 5 растительных экстрактов, тщательно подобранных для
обеспечения широкого диапазона фруктовых кислот, каждая из которых имеет различное действие на кожу.
Экстракт Черники – 57%
Экстракт Сахарного тростника – 24%
Экстракт яблока – 3%
Экстракт винограда – 8%
Экстракт лимона – 8%
После тщательного процесса экстрагирования
и вакуумной дистилляции комплекс содержит
следущее количество фруктовых кислот:
Молочная кислота (увлажнитель): 28-32%
Гликолевая кислота ( кератолик ): 12-17%
Лимонная кислота (синтез коллагена): 2-6%
Яблочная кислота (эластичность кожи): 1% максимум
Винная кислота (эластичность кожи): 1% максимум
Пантотенат кальция (Витамин B5) – водорастворимая
соль пантотеновой кислоты, которая превращается в коже
в свободный витамин B5. Останавливает воспаление
и помогает восстановлению поврежденных тканей.
Применение: Небольшое количество вспененного геля
нанести на увлажненную кожу лица, шеи и декольте,
массировать плавными круговыми движениями 1-2 мин,
затем тщательно смыть теплой водой.
Избегать попадания геля в глаза.
Результат: очищение гелем благотворно влияет на состояние
кожи: воссстанвливает липидный баланс, стимулирует
обновление и обеспечивает сияние кожи.
И, как следствие, - хорошее самочувствие и прекрасное настроение.
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REFRESHING TONIC LOTION
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
REF. 11003. е 200 ml
REF. 13005. е 500 ml
Активные компоненты: экстракт гамамелиса, экстракт молодых побегов кедрового дерева,
экстракт мяты перечной, экстракт женьшеня.
Действие: нежный тоник на растительных экстрактах завершает
ритуал очищения и восстанавливает гидролипидную мантию кожи.
Не содержит этилового спирта. Тоник подходит даже для самой
чувствительной кожи. Активизирует процесс обновления клеток
эпидермиса, нормализует водно-солевой баланс
и прекрасно увлажняет кожу.
Экстракт гамамелиса содержит особую группу веществ танины. Танины обладают выраженным вяжущим
свойством, а также антибактериальным действием.
Смягчает поверхностный слой кожи, способствует
стягиванию расширенных пор,
укреплению сосудистых стенок.
Экстракт молодых побегов кедрового дерева –
повышает упругость кожи и оказывает омолаживающее
воздействие, благотворно влияет на нервную
систему кожи
Экстракт мяты перечной – прекрасно очищает
и освежает кожу, тонизирует и повышает
ее упругость, способствует снижению отечности
Экстракт корня женьшеня - стимулирует рост
клеточного иммунитета, тонизирует кожу, обладает
противовоспалительным и антивирусным
действием. Способствует регенерации кожи
и регулирует её водно-солевой баланс.
Применение: с помощью спрея оросить
предварительно очищенную кожу лица, шеи
и декольте тоником, затем деликатно
промокнуть салфеткой или протереть
ватным диском.
Результат: Невероятные комфортные ощущения
чистоты и свежести, тонуса и упругости кожи.
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PERFECT HERBAL & HYDRATING SPRAY
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТРАВЯНОЙ СПРЕЙ
REF. 11022. е 200 ml
REF. 13006. е 500 ml
Активные компоненты: фенольные кислоты из таволги вязолистной, экстракт жасмина,
экстракт корня лопуха, экстракт цветов красного мандарина
Действие: Специальный тоник-спрей для поддержания постоянства кожной экосистемы.
Предназначен для жирной и проблемной кожи, склонной к акне. Оказывает успокаивающее
действие на кожу. Стимулирует внутриклеточную выработку антимикробных пептидов,
нормализует липидный баланс, существенно снижает проявление акне. Увлажняет жирную
кожу.
Таволга вязолистная - биорегулятор кожной микрофлоры. Выделенные высокотехнологическим способом фенольные кислоты из этого растения стимулируют синтез естественных
антибиотиков(кателицидинов), регулирует секрецию себума, предотвращают рост P. acnes и S. aureus, снижают число
очагов поражения.
Экстракт жасмина - оказывает увлажняющее и успокаивающее действие на кожу. В фармацевтике экстракт жасмина
входит в состав лечебных мазей при дерматитах, экземе, сухой и раздраженной коже, а также при других кожных
заболеваниях, вызванных стрессом.
Экстракт корня лопуха - оказывает успокаивающее, дезинфицирующее, смягчающее
и укрепляющее действие на кожу. В фармацевтике экстракт корня лопуха
применяется как детоксифицирующее, противомикробное
и противогрибковое средство.
Экстракт цветов красного мандарина - восстанавливает защитную
функцию кожи. Обеспечивает тонизирующий эффект.
Применение: с помощью спрея оросить предварительно
очищенную кожу лица АНА-ГЕЛЕМ, шеи и
декольте тоником, затем деликатно протереть ватным
диском и оросить еще раз до полного впитывания.
Использовать утром и вечером. Курс назначает косметолог.
Результат: заметное улучшение состояния жирной кожи,
склонной к образованию акне.
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PERFECT TONIC FROM ROSE-PETALS
ТОНИК ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ
REF.11021. е 200 ml
Активные компоненты: дистиллят розы (centifolia rose distilled)
100% натуральный продукт гидродистиляции лепестков Розы
дамасской (Rosa damascena).
РОЗА ДАМАССКАЯ (Rosa damascena Mill.) – особый сорт семейства розовых, цветы больших
размеров, их запах улавливается даже на большом расстоянии. Волнующий аромат масла
розы обладает свойствами афродизиака. В древности считалось, что масло розы – это кровь
Афродиты, богини любви.
Розовую воду впервые начал изготавливать известный персидский врач, ученый и философ
Ибн-Сина (больше известный как Авиценна). Одну из своих более чем 100 книг по медицине он
посвятил целиком целебным свойствам розы. Розовая вода использовалась персидскими и
арабскими женщинами еще в IX-X веках для освежения лица и всего тела, заменяя духи.
Действие: изысканный тоник мгновенно увлажняет и восстанавливает усталую
обезвоженную кожу. Активно тонизирует и стимулирует процессы микроциркуляции,
оказывая омолаживающее действие.
Романтичный и чувственный запах моментально улучшает настроение. Высокоэффективное
средство ухода для всех типов кожи. Рекомендуется как обязательный элемент программы для
восстановления сухой, чувствительной кожи, склонной к высыпаниям, раздражению и
Применение: С помощью спрея оросить
предварительно очищенную кожу лица,
шеи и декольте тоником, через 5 мин
нанести крем или сыворотку.
Нанести крем или сыворотку.
Результат: при ежедневном применении утром и
вечером тоник разглаживает
морщинки, повышая тонус кожи,
возвращает ей здоровый
и красивый цвет, матовость
и бархатистость.
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TONIC FOR A SENSITIVE SKIN
ТОНИК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
REF. 12020. е 200 ml
REF. 12021. е 500 ml
Активные ингредиенты: дистиллят василька, экстракт семени льна,
аморфофаллус коньяк (коньяк манан).
100% натуральный продукт, полученный путем дистилляции.
Действие: деликатный тоник для самой нежной
и чувствительной кожи. Мгновенно восстанавливает
гидролипидный баланс после умывания,
снимает раздражение, создает комфортные ощущения.
Использования тоника значительно снижает
реактивность кожи.
Экстракт семени льна - ограничивает проникновение
раздражителей, формируя шелковистую защитную
микропленку на коже, и предотвращает стимулирование
рецепторов и программирование клеток, вовлеченных
в воспалительный процесс, не затрагивая иммунного
потенциала кожи. Защищает клетки эпидермиса
от вредного воздействия UVA-лучей и значительно
уменьшает покраснение, вызванное
актинической эритемой.
Аморфофаллус коньяк - подобно гиалуроновой кислоте,
образует матрицу на поверхности кожи и не только
увлажняет, но и удерживает влагу в коже. Обогащает кожу
ценными жирными кислотами и липидами, улучшает
межклеточный обмен и регенерацию кожи, способствует
быстрой эпителизации, восстанавливает структуру кожи.
Естественная стимуляция образования коллагеновых
и эластиновых волокон повышает тонус кожи,
восстанавливая ее упругость и эластичность.
Дистиллят василька - снимает раздражение,
возвращает сияние тусклой, поврежденной коже.
Применение: С помощью спрея оросить
предварительно очищенную кожу лица,
шеи и декольте тоником, через 5 мин нанести
крем или сыворотку.
Результат: возвращает сияние и шелковистость
чувствительной коже
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EXFOLIATING ENZYMATIC MASK
МАСКА ЭНЗИМНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ
REF. 11004. е 300 ml
Активные компоненты: Bacillus Ferment; экстракты грейпфрута, ананаса, гибискуса;
абразивный порошок из диатомовых водорослей; масла ши, календулы, макадамии;
глицирретиновая кислота, оливковый эмолент (ламеллярная эмульсия)
Действие: Уникальная адсорбирующая маска с двойной системой эксфолиации – энзимной и абразивной, позволяет
эффективно и мягко провести глубокое очищение кожи. При проведении массажа, под воздействием тепла рук
косметолога, ферменты активизируются и разрушают слабые белковые связи клеток верхнего рогового слоя.
Bacillus Ferment - фермент лактобактерий, который обладает мощной кератолитической активностью. По своей
ферментной активности схож с действием альфагидрокислот, но в отличие от них не вызывает раздражения.
Процесс эксфолиации усиливает комплекс экстрактов грейпфрута, ананаса и гибискуса,
а мягкий абразив из диатомовых водорослей завершает отшелушивание.
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Ананаса экстракт (Ananas Extract) содержит сахара, азотистые вещества, бромелайн, соли
калия, витамин С, органические кислоты, преимущественно лимонную. Оказывает
протеолитическое, противовоспалительное и противоотечное действие.
Гибискуса экстракт /Hibiscus sabdariffa - более привычное нам название
«каркаде», – любимец Азии. В арабских странах его не только заваривают
как чай, но и применяют в медицине. Кашицу из цветков используют для
лечения карбункулов, язв злокачественного происхождения. В Малайзии
он является символом нации, символизирующим пять исламских заповедей.
Однако гибискус в фаворе и у других народов – китайцев и индийцев. Цветок
суданской розы способствует регенерации поврежденных участков и снимает
воспаления, благодаря насыщенному составу: комплекс яблочной, винной,
лимонной и гибискусовой кислот, антоцианы, флавоноиды, фитостеролы, пектин.
Экстракт грейпфрута(Citrus grandis) содержит эфирные масла, каротиноиды,
флавоноиды, витамин С и органические кислоты, обладающие
протеолитическим действием.
Солодка или лакричник - одно из самых древних лекарственных растений,
в настоящее время переживает свое второе рождение в медицине.
Необычайно сладкие корни этого многолетнего.травянистого растения занимали
почетное место в китайской и японской медицине. Интерес к солодке в медицинских
кругах стал вновь оживать после того, как работами чешского исследователя Ружички
и других ученых в конце 30-х годов XX в. были установлены состав и строение сладкого
вещества солодкового корня — глицирризина.Глицирретиновая кислота
оказывает противовоспалительное, бактерицидное и антиаллергенное действие.
Обладает высокими детоксифицирующими свойствами.
Эмолентная основа маски состоит из масел ши, календулы и макадамии в сочетании
с ламеллярной эмульсией. Масла оказывают смягчающее действие на кожу, а оливковый
эмолент позволяет достаточно быстро проникать активным компонентам в кожу.
Применение: Нанести маску на кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Через 10 минут
круговыми движениями пальцев выполнить легкий массаж. Движения направлены от центра
лица к периферии. В завершении, на 3 мин. нанести на лицо компресс в виде влажной теплой
махровой салфетки. С помощью воды и махровой салфетки тщательно удалить остатки маски.
Результат: Кожа готова к дальнейшим активным процедурам, в зависимости от протокола:
механическая чистка или нанесение кремовых масок, сывороток или концентратов.

ENZYMATIC GEL
ГЕЛЬ ЭНЗИМНЫЙ
REF. 11028. e 300 ml
Активные компоненты: BacillusFerment, инкапсулированные ферменты папайи, ананаса,
экстракты гибискуса и грейпфрута.
Действие: специальный гель с мягкой энзимной системой
эксфолиации без абразива для кожи лица и тела.
Повышает биодоступность специальных средств по уходу за кожей.
В отличие от поверхностных химических пилингов не обладает
раздражающим действием.
Не требует смывания, кроме процедуры механической чистки.
BacillusFerment – фермент лактобактерий, который обладает мощной
кератолитической активностью. По своей ферментной активности
схож с действием альфагидрокислот, но при этом не вызывает
раздражения кожи.
Экстракт папайи (Papayaextract) – содержит протеолитический
фермент папаин, который «работает» на поверхности кожи,
ослабляя сцепление корнеоцитов путем разрушения структурных
химических связей десмосом.
Ананаса экстракт (Ananasextract) содержит сахара, азотистые
вещества, бромелайн, соли калия, витамин С, органические кислоты,
преимущественно лимонную. Оказывает протеолитическое,
противовоспалительное и противоотечное действие.
Гибискуса экстракт (Hibiscussabdariffaextract) – более привычное
нам название «каркаде», любимец Азии. В арабских странах его
не только заваривают как чай, но и применяют в медицине. Кашицу
из цветков используют для лечения карбункулов, язв злокачественного
происхождения. Цветок суданской розы способствует регенерации
поврежденных участков и снимает воспаление, благодаря насыщенному
составу: комплекс яблочной, винной, лимонной и гибискусовой
кислот, антоцианы, флавоноиды, фитостеролы, пектин.
Экстракт грейпфрута (Citrusgrandis) – содержит эфирные масла,
каротиноиды, флавоноиды, витамин С и органические кислоты, обладающие
протеолитическим действием.
Применение: Используется в профессиональных программах по уходу
за лицом и телом в качестве глубокого очищения перед проведением
активных процедур для повышения биодоступности
косметических препаратов.
После поверхностного очищения нанести на кожу.
Круговыми движениями выполнить легкий массаж до полного
впитывания гель-маски. Можно не смывать.
Для проведения процедуры механической чистки необходимо
последовательно нанести 2-3 слоя геля по мере впитывания, затем
снять остатки геля с помощью влажного теплого махрового полотенца.
Результат: Кожа готова к дальнейшим активным процедурам,
в зависимости от протокола: механическая чистка или нанесение
кремовых масок, сывороток или концентратов.
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ENZYMATIC PEELING MASK
ОЧИЩАЮЩАЯ ЭНЗИМНАЯ МАСКА
(ПАПАЙЯ + АНАНАС + КАОЛИН)
REF. Р16. е 30 g
Активные компоненты: сухие экстракты папайи и ананаса, каолин
Действие: Маска деликатно отшелушивает верхний слой кожи, стимулируя
обновление клеток. Является подготовительным этапом
в различных программах ухода за кожей.
Экстракты папайи и ананаса содержат протеолитические ферменты папаин
и бромелайн, которые “работают”на поверхности
кожи, ослабляя сцепление корнеоцитов путем
разрушения структурных химических связей
десмосом и облегчая отшелушивание
роговых чешуек.
Каолин - белая глина, о полезных
свойствах которой еще говорил
Гиппократ, богата цинком, кремнием
и магнием. Благодаря каолину, маска
обладает антисептическим
и регенерирующим действием.
Применение: 10г порошка
смешать с 10 мл теплой воды
и кистью нанести на все лицо,
шею, исключая зону вокруг глаз.
Через 10-15 мин смыть маску горячей
водой, используя махровую салфетку
в качестве компресса.
Результат: Кожа готова к дальнейшим
активным процедурам, в зависимости
от протокола: механическая чистка
или нанесение кремовых масок,
сывороток или концентратов.
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MASSAGE YLANG – YLANG OIL
МАСЛО МАССАЖНОЕ С ИЛАНГ-ИЛАНГ
REF. 11029. e 200 ml

Активные ингредиенты: масло авокадо, масло арганы, масло виноградной косточки, масло
каритэ, масло оливковое, масло макадамии, масло жожоба, эфирное масло иланг-иланг.
Действие: идеальное средство из ценных растительных масел для массажа лица и тела.
Увлажняет и смягчает кожу, стимулирует рост новых клеток. Обеспечивает длительное
скольжение.
Масло авокадо – благодаря высокому содержанию жирорастворимых витаминов,
минеральных веществ и жирных кислот, при отличной проникающей способности, масло
омолаживает кожу, придает мягкость и эластичность, разглаживает мелкие морщины и
улучшает цвет.
Масло арганы – традиционно используется берберами в лечении ожогов и нейродермитов, благодаря физикохимическому составу, обеспечивает высокий репарирующий эффект.
Масло виноградной косточки – имеет уникальный состав, в который входит множество полезных макро-,
микроэлементов и витаминов (A, B, C, E, PP). Устраняет сухость и шелушение, освежает и тонизирует, повышает
эластичность и упругость кожи.
Масло каритэ – состоит из триглицеридов и неомыляемых жиров, которые
способствуют увлажнению и защите кожи от неблагоприятных внешних
воздействий, обеспечивают активную регенерацию.
Масло оливковое – относится к невысыхающим маслам, имеет
«кожеподобный» состав жиров, восстанавливает оптимальную
целостность кожной барьерной функции. Содержание олеиновой
кислоты достигает 70-85%, усваивается организмом почти на 100%.
Содержащиеся в оливковом масле жирные кислоты легко проникают
через базальную мембрану, питая кожу изнутри. Является хорошим
проводником, усиливает действие эфирных масел, содержит высокий
процент витаминов А, Е. Обладает свойством снимать мышечную боль.
Масло макадамии – уникальный источник мононенасыщенной
пальмитолеиновой кислоты (25%). Содержание этой кислоты в составе себума
кожи достигает в 20 лет максимума и уменьшается к 50 годам почти вдвое. Масло
обеспечивает эффективное увлажнение и питание для зрелой кожи.
Масло жожоба содержит пальмитиновую, пальмитолеиновую, стеариновую,
олеиновую, линолевую, линоленовую и другие кислоты, витамины A, D, E.
Оказывает мощное антиоксидантное действие. Образует тончайшую
пленку, которая защищает кожу от потери воды, обеспечивает
фото-защиту и в то же время позволяет ей дышать.
Эфирное масло иланг-иланг препятствует преждевременному
старению кожи, стимулирует рост новых клеток. Снимает
эмоциональное напряжение, избавляет от чувства
беспокойства, страха, стимулирует творческий
потенциал, дарит чувство уверенности,
безмятежности.
Рекомендации по применению: В косметическом кабинете
используется для различных массажных методик по лицу и телу.
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MASSAGE MODELLING CREAM
КРЕМ МАССАЖНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ
REF.11005. е 200 ml
Активные ингредиенты: масло арганы, масло миндальное, масло макадамии, масло
зародышей пшеницы, экстракт красного винограда, экстракт красного женьшеня, экстракт
ириса, эфирное масло иланг-иланг
Действие: Профессиональная эмульсия из ценных растительных экстрактов и масел с
направленным омолаживающим действием, обеспечивает прекрасное скольжение на
протяжении всего массажа.
Масло арганы - содержит в большом количестве олиго-линолиевые кислоты (45%)
и натуральные антоксиданты (полифенолы и токоферолы), которые препятствуют старению
клеток кожи. Также масло арганы содержит редкие стерины, не найденные больше ни в каком
другом масле, которые имеют десенсибилизирующие и противовоспалительное свойства.
Масло миндальное - содержит витамины А,E и F, замедляющие
процессы старения кожи. Масло увлажняет и смягчает кожу,
устраняет воспаления и ожоги.
Масло макадамии – уникальный источник мононенасыщенной
пальмитолеиновой кислоты (25%). Содержание этой
кислоты в составе себума кожи достигает в 20 лет максимума
и уменьшается к 50 годам почти вдвое. Масло обеспечивает
эффективное увлажнение и питание для зрелой кожи.
Масло зародышей пшеницы – содержит витамины
Е, А, В, D, РР, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин.
Стимулирует процесс обновления клеток
и улучшает состояние усталой кожи.
Экстракт красного винограда – повышает иммунитет
клеток кожи на воздействие UVB-лучей, нейтрализует
свободные радикалы. Стимулирует образование коллагена.
Повышает упругость и эластичность кожи.
Экстракт красного женьшеня - стимулирует рост
клеточного иммунитета, тонизирует кожу, обладает
противовоспалительным и антивирусным действием.
Способствует регенерации кожи и регулирует
её водно-солевой баланс.
Экстракт ириса (фиалкового корня) богат природными
изофлавонами, которые препятствуют увяданию кожи,
стимулируют метаболическую активность, а также
выработку коллагена, эластина и кератина.
Эфирное масло иланг-иланг препятствует преждевременному
старению кожи, стимулирует рост новых клеток. Снимает
эмоциональное напряжение, избавляет от чувства беспокойства,
страха, вызывает чувство любви, уверенности, безмятежности,
стимулирует творческий потенциал, интуицию.
Рекомендации по применению: В косметическом кабинете
используют для различных массажных методик.
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HYDROLINE GEL
ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
REF.12005.
REF.10002.
REF.10012.

е 600 ml (с дозатором)
е 300 ml
е 50 ml

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, комплекс
осмолитов из эритритола и гомарина
Действие: Активный гель-концентрат обеспечивает динамический
увлажняющий эффект в соответствии с естественным
градиентом воды в коже.
Гиалуроновая кислота в высокой концентрации ( 1,5%) эффективный компонент для мгновенной и пролонгированной
регидратации кожи, стимуляции синтеза коллагена и эластина.
В данном геле используется комбинация высокомолекулярной
и низкомолекулярной ГК,
что позволяет обеспечить увлажнение как поверхностных,
так и глубоких слоев дермы.
Комплекс осмолитов из гомарина и эритритола специально разработанная осмотическая транспортная
система, которая защищает клетки кожи
от гипо- и гипертонического стресса,
обезвоживания под воздействием УФ,
поддерживает водный гомеостаз кожи,
что делает ее более устойчивой
к повреждающим факторам внешней среды.
Применение:
Для эстетических процедур:
небольшое количество геля нанести перед массажем,
альгинатными и коллагеновыми масками, а также
на завершающем этапе процедуры.
Для аппаратных методик:
Ионизация: электород (+) 3 мин, электород (-) 7 мин,
электород (+) 3 мин
Ультрафонофорез: частота 2,64 мГц, интенсивность
0,4 Вт/кв.см, продолжительность воздействия – 8-10 мин
Микротоки: процедура проводится по схеме,
рекомендуемой производителем аппарата
Рекомендации домашнего ухода: Утром и/или вечером
наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте
до полного впитывания. Через 5-10 мин нанести крем.
Результат: благодаря активному увлажнению, кожа
становится упругой и эластичной, разглаживаются
мелкие морщины.
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LANA-BLUE GEL
ГЕЛЬ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
REF.12001.
REF.10001.
REF.10011.

е 600 ml (с дозатором)
е 300 ml
е 50 ml

Активные компоненты: экстракт голубой микроводоросли Lana-Blue,
гиалуроновая кислота, комплекс витаминов красоты: Е, В3,В6 В5, С
Действие: Активный гель-концентрат, глубоко проникая в кожу, запускает процессы регенерации и обновления,
восстанавливает гидробаланс, разглаживает морщины и обеспечивает лифтинговый эффект и антиоксидантную защиту.
Экстракт микроводоросли Lana-Blue - Голубая микроводоросль « Aphanizomenon flosaquae var. flos-aquae», что
означает «невидимо растущий цветок» произрастает в уникальных экологических условиях, в очень специфическом
водном источнике - Озеро Кламат. Это - ретиноидоподобный разглаживающий актив против старения, содержит
широкий спектр ценных для омоложения кожи компонентов: аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты,
минералы и витамины.
Витамины: Витамин E – мощный натуральный антиоксидант, защищает ДНК и другие структуры клеток от атак
свободных радикалов, обеспечивая увлажнение, восстановление и противовоспалительый эффект.
Ниацинамид (Витамин B3) – необходимый компонент клеточного метаболизма, участвующий в синтезе гормонов и
белков. Усиливает циркуляцию крови в коже.
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Пиридоксин (Витамин B6) – важнейший элемент нормального функционирования
кожи, дефицит которого вызывает повреждение тканей кожи.
Пантотенат кальция (Витамин B5) – водорастворимая соль пантотеновой
кислоты, которая превращается в коже в свободный витамин B5.
Он участвует во многих метаболических процессах в коже человека,
таких как биохимический синтез и перенос энергии.
Он поддерживает уровень увлажненности
кожи, стимулирует клеточный рост и регенерацию тканей,
останавливает воспаление и помогает восстановлению
поврежденных тканей.
Витамин C в форме стабильного эфира - это необходимый
компонент многих биохимических процессов в организме
человека, участвует в синтезе коллагена и эластина.
Гиалуроновая кислота - помимо интенсивного увлажнения
и регенерации, выступает в качестве активного
транспорта для компонентов геля, обеспечивая
их максимальную биодоступность.
Применение: Для эстетических процедур: небольшое количество
геля нанести перед массажем, альгинатными и коллагеновыми
масками, а также на завершающем этапе процедуры.
Для аппаратных методик:
Ионизация: электород (+) 2 мин, электород (-) 2 мин, электород (+) 2 мин
Ультрафонофорез: частота 2,64 мГц, интенсивность 0,3 Вт/кв.см,
продолжительность воздействия – 8-10 мин
Микротоки: процедура проводится по схеме, рекомендуемой
производителем аппарата
Рекомендации домашнего ухода: Утром и/или вечером наносить на очищенную
кожу лица, шеи и декольте до полного впитывания. Через 5-10 мин нанести крем.
Результат: возвращает коже здоровый цвет, эластичность и бархатистость.

VITALINE С GEL
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ ГЕЛЬ
REF.12006.
REF.10003.
REF.10013.

е 600 ml (с дозатором)
е 300 ml
е 50 ml

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин С
в форме стабильного эфира
Действие: Активный гель-концентрат стимулирует синтез коллагена,
защищает клетки от негативного воздействия свободных радикалов,
осветляет и выравнивает тон кожи, значительно уменьшает
тотальное проявление акне.
Гиалуроновая кислота, помимо интенсивного увлажнения
и регенерации, выступает в качестве активного транспорта
для витамина С, обеспечивая его максимальную биодоступность.
В данном геле используется комбинация высокомолекулярной
и низкомолекулярной ГК, что позволяет обеспечить увлажнение
как поверхностных, так и глубоких слоев дермы.
Витамин С (Sodium Ascorbyl Phosphate) - иммуномодулятор,
биостимулятор и антиоксидант. Стимулирует синтез коллагена.
Обладает высоким антимикробным действием и успешно
ингибирует тирозиназу. Активный ингредиент для отбеливающих
программ: значительно снижает образование меланина
в человеческих меланоцитах под воздействием УФ-лучей (тип А)
Применение:
Для эстетических процедур:небольшое количество геля
нанести перед массажем, альгинатными и коллагеновыми масками,
а также на завершающем этапе процедуры.
Для аппаратных методик:
Ионизация: электород (+) 7-10 мин
Микротоки: процедура проводится по схеме, рекомендуемой
производителем аппарата
Рекомендации домашнего ухода: Утром и/или вечером
наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте
до полного впитывания. Через 5-10 мин нанести крем.
Результат: чистая, сияющая кожа с ровным тоном.
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NEUTRO GEL
ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ
REF.10004. е 300 ml
REF.10014. е 50 ml
Активные компоненты: пальмитол трипептид-8, глицирризинат калия, комплекс
витаминов красоты: Е, В3,В6, В5,С
Действие: Активный гель-концентрат с направленным успокаивающим действием
эффективно блокирует каскад воспалительных реакций различной этиологии,
уменьшая покраснение и отек. Обеспечивает антиоксидантную защиту,
восстанавливает микроциркуляцию,
стимулирует клеточный рост и регенерацию. Гель заметно снижает проявление акне, поддерживает нормальный порог
чувствительности кожи. Особенную эффективность гель проявляет в лечении ожогов.
Пальмитол трипептид-8 - нейропептид последнего поколения для решения косметических проблем, воздействует на
нервную систему кожи, улучшая её состояние: оказывает сильное воздействие на расширение микрокапилляров и
соответственно может уменьшать покраснение и отёк. Подавляет большинство медиаторов воспаления и оказывает
выраженный противовоспалительный эффект.
Глицирризинат калия, выделенный из экстракта корня солодки, оказывает противовоспалительное, бактерицидное и
антиаллергенное действие. Обладает высокими детоксифицирующими свойствами.
Витамины:
Витамин E – мощный натуральный антиоксидант, защищает ДНК и другие структуры клеток от атак свободных
радикалов, обеспечивая увлажнение, восстановление и противовоспалительый эффект.
Ниацинамид (Витамин B3) – необходимый компонент клеточного метаболизма, участвующий в синтезе гормонов
и белков. Усиливает циркуляцию крови в коже.
Пиридоксин (Витамин B6) – важнейший элемент нормального функционирования кожи, дефицит которого вызывает
повреждение тканей кожи.
Пантотенат кальция (Витамин B5) – водорастворимая соль пантотеновой
кислоты, которая превращается в коже в свободный витамин B5.
Он участвует во многих метаболических процессах
в коже человека, таких как биохимический
синтез и перенос энергии.
Он поддерживает уровень
увлажненности кожи, стимулирует
клеточный рост и регенерацию
тканей,останавливает воспаление
и помогает восстановлению
поврежденных тканей.
Витамин C в форме стабильного эфира это необходимый компонент многих
биохимических процессов в организме
человека, участвует в синтезе коллагена
и эластина.
Применение: Для эстетических процедур
и аппаратных методик в косметическом кабинете:
небольшое количество геля нанести перед
массажем, альгинатными и коллагеновыми масками,
а также на завершающем этапе процедуры.
В аппаратных методиках:
Ионизация: электород (+) 3 мин, электород (-) 7 мин,
электород (+) 3 мин
Ультрафонофорез: частота 2,64 мГц, интенсивность
0,4 Вт/кв.см, продолжительность воздействия – 8-10 мин
Микротоки: процедура проводится по схеме,
рекомендуемой производителем аппарата
Рекомендации домашнего ухода: Утром и/или вечером наносить
на очищенную кожу лица, шеи и декольте до полного впитывания.
Через 5-10 мин нанести крем.
Результат: Чистая, сияющая кожа без признаков нейрогенного
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раздражения с нормальным порогом чувствительности.

ANTISTRESS CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ АНТИСТРЕСС
REF.11017. е 3 ml Х 15
Активные компоненты: экстракт стенок дрожжей Candida saitoana,
экзополисахариды Французской Полинезии, комплекс экстрактов
Жимолости Японской и Жимолости Душистой.
Не содержит отдушек и синтетических консервантов.
Действие: Активный концентрат для защиты кожи от агрессивной внешней среды.
Стимулирует собственный иммунитет кожи. Предотвращает преждевременное старение
кожи, восстанавливая ее естественное сияние.
Экстракт стенок дрожжей Candida saitoana, получен из драгоценных
черных трюфеллей. Стимулирует процесс аутофагии (системы
клеточной детоксификации), избавляя клетки от поврежденных
конституционных элементов, не позволяет им накапливаться и
отравлять клетки. Разглаживает микрорельеф и восстанавливает
естественное сияние усталой, интоксифицированной кожи.
Экзополисахариды Французской Полинезии - полимеры,
состоящие из сахаров и вырабатываемые микроорганизмами
Alteromonas macleodi в окружающую среду,
получают с помощью специальной технологии ферментации.
Снижают сенсибилизацию и аллергические реакции.
Противодействуют повреждению УФ-лучами, предотвращая
преждевременное старение кожи.
Защищают кожу от загрязнений окружающей среды
и сигаретного дыма, нейтрализуют опасные металлы
(процесс хелатии).
Повышают сопротивляемость кожи к внешним
раздражителям и улучшают цвет лица.
Комплекс экстрактов Жимолости Японской
и Жимолости Душистой – имеет широкий спектр антимикробного
действия, выступая в роли активного консерванта. Помимо
бактерицидных свойств обладает высокими
детоксифицирующими свойствами.
Рекомендации по применению: наносить на очищенную кожу лица,
шеи и декольте утром и/или вечером. Курс составляет 28 дней. Обязательно
включать в программный уход после пребывания на активном солнце.
Результат: После курсового применения возвращается красивый
тон и сияние кожи, исчезает сероватый оттенок,
заметно разглаживается микрорельеф.
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ANTI-AGE CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ АНТИ-ЭЙДЖ
REF.11016. е 3 ml Х 15
Активные компоненты: пальмитоил трипептид-38, антиоксидантный комплекс
экстрактов из гинкго билоба, матэ и красного винограда, комплекс экстрактов
Жимолости Японской и Жимолости Душистой.
Действие: Концентрат активно реструктурирует и разглаживает кожу. После
курсового применения значительно сокращается глубина и количество морщин,
особенно заметен эффект на лбу и вокруг глаз («гусиные лапки»). Защищает кожу от
повреждений, вызванных агрессивными внешними воздействиями.
Не содержит отдушек и синтетических консервантов.
Пальмитоил трипептид-38 – пептид нового поколения,
обогащенный кислородом (Palmitoyl-KMO2K).
Существенно увеличивает синтез шести основных
компонентов матрикса кожи и дермо-эпидермального
соединения (коллаген I, III, IV, фибронектин,гиалуроновая
кислота и ламинин 5). Обеспечивает 3-х мерное сокращение
морщин на 30% - 100%.
Экстракт гинкго билоба - нейтрализует свободные
радикалы: выступает скавенджером («поглотителем»)
активных форм кислорода. Улучшает микроциркуляцию
и усиливает клеточный метаболизм. Повышает устойчивость
кожи к неблагоприятным факторам внешней среды.
Экстракт матэ – натуральный антиоксидант.
Великолепно тонизирует кожу и усиливает
клеточный метаболизм.
Экстракт красного винограда –
повышает иммунитет клеток кожи
на воздействие UVB-лучей, нейтрализует свободные
радикалы. Стимулирует образование коллагена.
Повышает упругость и эластичность кожи.
Комплекс экстрактов Жимолости Японской
и Жимолости Душистой – имеет
широкий спектр антимикробного действия,
выступая в роли активного консерванта.
Помимо бактерицидных свойств обладает
высокими детоксифицирующими свойствами.
Рекомендации по применению:
Наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и/или вечером.
В зависимости от глубины и количества морщин, курс составляет 28 и 56 дней.
Особенно яркий результат достигается в реабилитационный период
после курса химических пилингов.
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Результат: Обновленная, молодая и гладкая кожа!

BRILLIANCE CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ CИЯНИЕ
REF. 12015. е 3 ml х 15

Активные компоненты:
Экстракт фиалки трехцветной,
экстракт красной водоросли Еucheuma cottonii,
гиалуронат натрия, комплекс экстрактов
Жимолости Японской и Жимолости Душистой.
Не содержит отдушек и синтетических консервантов.
Действие: Концентрат замедляет метаболическое
и ядерное старение клеток кожи. Значительно
уменьшает глубину морщин и снижает видимые
проявления признаков старения области лица,
шеи и декольте: после 28 дней применения - на 13%,
после 56 дней - на 30%.
Описание: Красные водоросли повышают уровень
репликации, свойственный молодым клеткам, стимулируя
деление и активность новых клеток и обеспечивая
3-х мерное сокращение морщин.
Реактивируют синтез основных структурных
элементов дермы, защищают функцию цитоскелета
и продлевают жизненный цикл клеток за счет поддержания
длины теломер, замедляя клеточное старение.
Защищают клетки от повреждения, окисления, и устанавливает
оптимальный баланс митохондриальной активности.
Экстракт фиалки трехцветной, обогащенный олигосахаридами, регулирует необходимую
гидратацию эпидермиса, увеличивая синтез гиалуроновой кислоты. Стимулирует синтез аквапоринов,
воздействуя на особые рецепторы циркуляции воды от дермы к эпидермису, позволяет
воде длительно сохраняться в верхних слоях эпидермиса.
Рекомендации по применению: Наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и/или
вечером. Курс составляет 28 – 56 дней.
Результат: обновленная, молодая и сияющая кожа.
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EYE CONTOUR SWELLING REMOVAL CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТЕКОВ ВОКРУГ ГЛАЗ
REF.11015. е 1,5ml Х 30
Активные компоненты: пальмитоил тетрапептид-3, протеиновый
гидролизат белого люпина, экстракт люцерны, комплекс экстрактов
Жимолости Японской и Жимолости Душистой
Не содержит отдушек и синтетических консервантов.
Действие: Активный концентрат мгновенно снижает отек в области вокруг глаз. Значительно повышает упругость
и тонус кожи. Возвращает коже комфорт и свежесть.
Концентрат воздействует на ключевые факторы, определяющие внешний вид подглазничной области: усиливает
дренаж лимфы и делает кожу более подтянутой.
Пальмитоил тетрапептид-3 – фрагмент иммуноглобулина G , соединенный с пальмитиновой кислотой для
лучшего проникновения в кожу, активный пептидный комплекс, полученный с использованием
современных биотехнологий из сои и риса. Способствует
реструктуризации соединительной ткани и укреплению
стенок капиллярных сосудов. Обладает мощным
противовоспалительным и защитным действием,
повышает иммунитет, обеспечивает длительное
увлажнение, подтягивает и повышает эластичность
кожи. Снимает отёчность и устраняет тёмные круги
под глазами.
Комплекс из протеинового гидролизата белого
люпина и экстракта люцерны, обогащенный
олигопептидами и олигосахаридами, воздействует
на ключевые факторы, определяющие внешний
вид подглазничной области: усиливает дренаж
лимфы и подтягивает кожу.
Комплекс экстрактов Жимолости Японской
и Жимолости Душистой – имеет широкий спектр
антимикробного действия, выступая в роли активного
консерванта. Помимо бактерицидных свойств
обладает высокими детоксифицирующими свойствами.
Рекомендации по применению: В косметическом кабинете
может использоваться в сочетании с фонофорезом
для максимально быстрого эффекта снятия отеков, как
в подготовительном, так и в реабилитационном периоде
пластических операций.
Домашний уход: курс назначает косметолог. Максимальный
эффект достигается при сочетании с маской
«Revital active eye contour».
Способ применения: Утром или вечером (в зависимости
от биоритмов) нанести на очищенную кожу вокруг глаз,
через 5-10 мин., при необходимости, нанести крем.
Результат: мгновенный комфорт и свежесть без следов накопившейся усталости!
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ANTI-ACNE CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ АНТИ-АКНЕ
REF. 11023. е 3 ml Х 15
Активные компоненты: фенольные кислоты из таволги вязолистной, олеаноловая
кислота, глицирризинат калия, комплекс экстрактов Жимолости Японской и
Жимолости Душистой. Не содержит отдушек и синтетических консервантов.
Действие: Кожа населена многочисленными бактериальными микроорганизмами,
которые образуют кожную микрофлору. Микрофлора здоровой кожи отличается
стабильным постоянным составом. Но любой внутренний или внешний стресс может
изменить это постоянство.
В результате кожа становится более жирной и появляется акне. Активный концентрат предназначен для проблемной
кожи с очагами воспалений. Оказывает успокаивающее действие на воспаленную кожу.
Стимулирует внутриклеточную выработку антимикробных пептидов, нормализует
липидный баланс, существенно снижает проявление акне.
Таволга вязолистная - биорегулятор кожной
микрофлоры. Выделенные высокотехнологическим
способом фенольные кислоты из этого растения
стимулируют синтез естественных антибиотиков
(кателицидинов), регулируют секрецию себума,
предотвращают рост P. acnes и S. aureus, снижают
число очагов поражения.
Олеаноловая кислота из листьев
оливкового дерева – ингибитор
α5-редуктазы, не позволяя тестостерону
превращаться в дигидротестостерон,
снижает выработку себума
Глицирризинат калия, выделенный
из экстракта корня солодки - оказывает
противовоспалительное, бактерицидное
и антиаллергенное действие. Обладает высокими
детоксифицирующими свойствами.
Комплекс экстрактов Жимолости Японской
и Жимолости Душистой
– имеет широкий спектр антимикробного действия,
выступая в роли активного консерванта. Помимо
бактерицидных свойств обладает высокими
детоксифицирующими свойствами.
Применение: После специального ритуала очищения
наносить локально на пораженные участки кожи утром
и вечером. Обязательный курс терапии составляет 28 дней,
продление курса определяет косметолог.
Результат: после 28 дней применения ампульного концентрата
значительно снижаются визуальные проявления акне:
- уменьшается число очагов поражения (-20%)
- уменьшается количество инфильтратов (-22%)
- снижается количество макрокист (-40%)
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RETINOL SERUM
ГЕЛЬ – СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ
REF. 12012. 60 pcs
Активный ингредиент: ретинол, лецитин,
глицин сои, гликолипиды
Действие: ретинол (витамин А) –
- способствует утончению рогового
слоя и быстрому обновлению
эпидермиса
- стимулирует синтез коллагена
и других компонентов
матрикса дермы
- ингибирует действие
металлопротеиназ
- ускоряет процессы регенерации
- регулирует секрецию сальных желез
- благотворно действует на состояние
страдающей от акне кожи
- ингибирует процессы
гиперпигментации
- ингибирует действие свободных
радикалов, повышая иммунитет кожи
- снижает риск возникновения
онкологических заболеваний
- препятствует фотостарению
(естественный защитник
от ультрафиолетового излучения)
- идеально подходит для чувствительной
кожи, склонной к появлению раздражения
В синергии с лецитином, глицином сои
и гликолипидами увлажняет кожу,
улучшает структуру и качество вновь образующейся ткани.
4

Результат: уменьшение глубины морщин, выравнивание рельефа,
осветление пигментных пятен и повышение упругости кожи.

Применение: Открыть капсулу с ретинолом, скрутив ее колпачок или отрезав его ножницами.
Аккуратно выдавить содержимое капсулы на кончики пальцев, распределить сыворотку на
предварительно очищенное лицо, шею, область вокруг глаз.
Рекомендуется использовать в вечернее время, длительность курса 6 - 8 недель.
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Количество: 60 штук в упаковке.

ARGIRELINE SERUM
ГЕЛЬ – СЫВОРОТКА С АРГИРЕЛИНОМ
REF. 12013. 60 pcs

Активный ингредиент: ацетилгексапептид 8,
лецитин, глицин сои, гликолипиды
Действие: Аргирелин - первый миорелаксант
для наружного применения,
альтернатива ботулотоксину.
При нанесении на кожу проникает
в глубокие слои эпидермиса,
достигая окончания нервных терминалов,
замедляет проводимость нервного
импульса, мягко расслабляя мышцу.
В отличие от ботулотоксина, не оказывает
заметного воздействия на мимику лица.
Устраняя основную причину возникновения
мимических морщин, аргирелин уменьшает
глубину морщин на 27% за 30 дней
применения и подавляет образование
новых морщин, обладает накопительным
действием, пролонгирует действие
препаратов гиалуроновой кислоты.
В синергии с лецитином, глицином сои и
гликолипидами обеспечивает эффективное
увлажнение и питание зрелой кожи.
Препарат биологически безопасен,
не токсичен, не имеет побочных эффектов.
Результат: уменьшение количества мимических
морщин на лбу, периорбитальной и периоральной областей.
Применение: Открыть капсулу с аргирелином, скрутив ее колпачок
или отрезав его ножницами. Аккуратно выдавить содержимое
капсулы на кончики пальцев, распределить сыворотку на зоны
мимических морщин, предварительно очистив кожу лица.
Рекомендуется использовать 1-2 раза в день, длительность курса не
менее 8 недель.
Количество: 60 штук в упаковке.
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HYALLIFT CONCENTRATE
КОНЦЕНТРАТ С ЛИФТИНГОВЫМ ЭФФЕКТОМ
REF. 13001. е 3 ml Х 153

Активные ингредиенты: хондрус курчавый, экстракт алое вера, гиалуроновая кислота, аллантоин.
Действие: Активный концентрат глубоко проникает в эпидермальные слои
кожи, максимально увлажняет ее, формирует на поверхности кожи подтягивающую пленку, дает эффект мгновенного и пролонгированного лифтинга.
Хондрус курчавый - красная водоросль,
произрастающая на побережье Северной Атлантики.
Экстракт хондруса курчавого содержит в большом
количестве полисахариды, образующие
на поверхности кожи тактильно комфортную пленку
для устойчивого лифтинга. Богатый химический
комплекс уникальной водоросли - органические
кислоты, ферменты и витамины, комплекс микро и макроэлементов, восстанавливает
обменные процессы кожи, повышая
ее упругость и эластичность.
Экстракт Алое вера содержит биологически
активные компоненты для ускорения
процессов регенерации тканей, способствует
снятию отеков, зуда и покраснения.
Гиалуроновая кислота - обеспечивает
регидратацию кожи и биодоступность
активных компонентов.
Аллантоин - оказывает увлажняющее действие
на кожу, стимулирует регенерацию клеток
эпидермиса и заживление ран. Обладает
выраженными противовоспалительными
и антибактериальными свойствами. Оказывает
смягчающее действие на обветренную,
травмированную и обожженную солнцем кожу.
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Применение: Наносить на очищенную
кожу лица, шеи и декольте утром и/или вечером.
Курс составляет 28 – 56 дней. Использовать
ежедневно в течение 7-10 дней после проведения
химических пилингов.
Результат: упругая, эластичная, увлажненная кожа
с ровным тоном, без признаков возрастных изменений.

EXO:RETINOL
ГЕЛЬ-МАСКА
REF. 13002. e 10ml х 5

Активные ингредиенты:
ЭКЗО-РЕТИНОЛ (ЭКЗОПОЛИСАХАРИДЫ)
Действие: Комплекс активных компонентов
маски – безопасная инновационная альтернатива ретиноидным препаратам с максимально
обновляющим и увлажняющим действием. Поддерживает минеральный баланс
и защитные свойства кожи.
Экзо-ретинол - натуральный эко-агент морского происхождения,
полученный путем ферментации
Очищение
экзополисахаридов.
Преимущество препарата в том, что эффект
обновления кожи значительно выше,
а побочное действие в виде
раздражения практически отсутствует.
Основной механизм действия
экзо-ретинола:
- стимулирует образование маркеров
десквамации (калликреинов)
- стимулирует маркеры дифференциации
(инволюкрин и филаггрин)
- стимулирует регенерацию кож
и, усиливая выработку
трансглутаминазы, что помогает
оптимизировать структуру роговой
оболочки, отвечающей за барьерные
функции кожи.

Экзополисахариды

Применение: Нанести на очищенную
кожу лица, шеи и декольте, избегая
области вокруг глаз на 35-40 минут,
затем снять единым пластом снизу
вверх. Возможна кратковременная
Лифтинг и
гиперемия кожи.
Увлажнение
Курс: 4-6 процедур
с периодичностью 1 раз в неделю.
Результат: ровная, гладкая, сияющая кожа.

Легко
снимать
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ILLUMINATING MASK
МАСКА-СИЯНИЕ
REF.11010. е 300 ml
Активные компоненты: капсулы диатомовых водорослей с экстрактом ламинарии, экстракт
красного винограда, экстракт красного женьшеня, экстракт ириса, масло виноградной
косточки, льняное масло, каолин, витамин С в форме стабильного эфира, оливковый эмолент
Действие: Воздушная кремовая маска мгновенно увлажняет кожу, восстанавливает цвет и придает ей сияние.
Капсулы диатомовых водорослей с экстрактом ламинарии - инновационный механизм доставки активных компонентов
до глубоких слоев кожи. Новейшая технология инкапсулирования обеспечивает контролируемое высвобождение на
коже увлажняющего активного концентрата ламинарии путем нанодиффузии, что позволяет добиться мгновенной и
пролонгированной регидратации ( 24h).
Экстракт красного винограда – повышает иммунитет клеток кожи на воздействие UVB-лучей, нейтрализует
свободные радикалы. Стимулирует образование коллагена. Повышает упругость и эластичность кожи.
Экстракт красного женьшеня - стимулирует рост клеточного иммунитета, тонизирует кожу, обладает
противовоспалительным и антивирусным действием. Способствует регенерации кожи и регулирует её водно-солевой
баланс.
Экстракт ириса (фиалкового корня) богат природными изофлавонами, которые препятствуют увяданию кожи,
стимулируют метаболическую активность, а также выработку коллагена, эластина и кератина.
Каолин - белая глина, о полезных свойствах которой еще говорил Гиппократ, богата цинком, кремнием и магнием.
Благодаря каолину, маска обладает регенерирующим, осветляющим и матирующим действием.
Масло виноградной косточки имеет уникальный состав, в который входит множество полезных макро-,
микроэлементов и витаминов (A, B, C, E, PP). Устраняет сухость и шелушение, освежает и тонизирует, повышает
эластичность и упругость кожи.
Льняное масло богато витаминами, антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3
и Омега-6. Увлажняет, смягчает и повышает эластичность кожи.
Витамин C в форме стабильного эфира - это необходимый компонент
многих биохимических процессов в организме человека,
участвует в синтезе коллагена и эластина.
Обеспечивает яркий осветляющий эффект.
Оливковый эмолент - ламеллярная эмульсия,
экстрагированная из плодов оливкового дерева
при особых условиях. Имея «кожеподобный» состав жиров,
восстанавливает оптимальную целостность кожной барьерной
функции. Позволяет достаточно быстро проникать активным
компонентам в кожу, благодаря природной диффузии
микрочастиц в идентичной среде по химическому
и физическому составу.
Рекомендации по применению: Особый успех
маски проявляется в экспресс-уходах. Курсовое применение
маски позволяет значительно улучшить состояние кожи.
Способ применения: После глубокого очищения
нанести на кожу лица, шеи и декольте,
избегая области вокруг глаз на 15-20 минут,
затем остатки смыть водой.
Результат: Ухоженная сияющая кожа
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АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
Благодаря специальной технологии тонкодисперсного измельчения и сбалансированного смешивания сухих
компонентов, маски удобны в применении, быстро растворяются в воде, равномерно наносятся и легко снимаются.
Основой масок является альгинат – обогащенный активный компонент, входящий в состав морских бурых водорослей
Laminaria, который при смешивании с водой образует гомогенный гель, застывающий на коже в эластичную, плотно
облегающую массу с высоким компрессионным эффектом. Ассортимент масок с различными активными компонентами
обеспечивает превосходные результаты в решении проблем различных типов кожи, что позволяет специалисту
подобрать индивидуальную программу для каждого пациента.
Н04 СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «CRYOGENIC WITH SPIRULINA»
СПИРУЛИНА + КРИОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру), ведёрко 60 g на 20 процедур
Спирулина богата витаминами А,Е и С, известными как основа для борьбы со старением.
Маска стимулирует клеточную активность и регенерацию кожи, выравнивает
микрорельеф, криогенный комплекс обеспечивает мгновенный тонизирующий эффект.
Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, криогенный комплекс,
экстракт микроводоросли Spirulina Platensis
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
Н11 ВОССТАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА «BILBERRY WITH VITAMIN C»
ЧЕРНИКА + ВИТАМИН С
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру), ведёрко 60 g на 20 процедур
Укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, подавляет активность свободных
радикалов, успокаивает кожу. Маска рекомендована для чувствительной кожи и
эффективна в программах профилактики купероза. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, экстракт черники,
витамин С, эфирное масло мирта
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
Н12 СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «ANTI-ACNE WILLOW & TEA TREE SEBOREGULATE»
БЕЛАЯ ИВА + ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Оказывает адсорбирующее и противовоспалительное действие, регулирует деятельность
сальных желез, способствует снижению воспалительных высыпаний, обеспечивает легкий
охлаждающий эффект. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, эфирное масло чайного
дерева, экстракт листьев ивы, морская соль, криогенный комплекс
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, исключая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
Н14 ВОССТАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ «EYE CONTOUR»
МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН + ДАМАССКАЯ РОЗА
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Восстанавливает микроциркуляцию, снижает отечность, выравнивает микрорельеф,
разглаживает мелкие морщины и придает мгновенное сияние коже вокруг глаз.
Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, рисовая пудра,
морской коллаген, эфирное масло розы
Способ применения: 10г порошка (примерно 1/3 пакета) смешать с 30 мл воды (t˚=20˚С) и
шпателем нанести на зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
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REF. Н25 СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «CACAO BIOEMPRIENTE»
ШОКОЛАД + НЕРОЛИ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Теобромин и метилксантин (компоненты бобов какао) тонизируют кожу и способствуют выведению жидкости из межклеточного пространства. Эфирное масло Нероли в сочетании с водорослями оказывает омолаживающее и антистрессовое воздействие. Аромат шоколада дарит
удовольствие расслабления и прекрасное настроение. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, масло какао, какао
порошок, эфирное масло нероли
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
REF. КО2 ВОССТАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА «SEA WATER MARINE TRACE ELEMENTS»
С МОРСКИМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Насыщает кожу морскими микроэлементами, стимулируя жизнедеятельность клеток.
Обеспечивает регенерирующий и лифтинговый эффект. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, концентрат морской воды
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
REF. Н15 СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «CLEANSING & PURIFYING»
СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ + ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО + ЛИМОН
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Эффективно очищает, регулирует деятельность сальных желез, сужает поры, повышает
тонус кожи, нормализует гидролипидный баланс и придает мгновенное сияние коже.
Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, морской ил, соль
мертвого моря, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло лимона
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все
лицо, шею, исключая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
REF. К42 ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА «PURIFYNG WITH ESSENTIAL OIL OF BITTER
ORANGE MASKМОРСКОЙ ИЛ + НЕРОЛИ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Пластифицирующая маска для усталой, раздраженной и гиперчувствительной кожи.
Морской ил активно увлажняет кожу и обеспечивает ее необходимыми минеральными
веществами и микроэлементами. Эфирное масло Нероли успокаивает раздраженную
кожу, устраняет стрессовые пятна и воспалительные элементы.
Маска омолаживает, оживляет сухую, утомленную кожу: восстанавливает упругость и
повышает эластичность, сужает поры и разглаживает морщины.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, морской ил, эфирное
масло Нероли
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на все
лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
REF. Н32 ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА «СAVIАR BLACK»
ЧЕРНАЯ ИКРА+ МОРСКАЯ СОЛЬ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Маска с ярким омолаживающим эффектом: возвращает коже сияние, эластичность, тонус
и свежесть. Протеины икры стимулируют активную регенерацию. Комплекс из аминокислот и минералов восстанавливает обменные процессы. Витамины A и D защищают кожу от
стрессов, нейтрализуют активность свободных радикалов, нормализуют обменные
процессы в коже. Маска обеспечивает мгновенный и продолжительный лифтинг.
Активные компоненты: диатомовая земля, альгинат бурых водорослей, экстракт черной
икры, концентрат морской соли
Способ применения: 30 г порошка смешать с 90 мл активатора (t=20° - 45°С) и шпателем
нанести на все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 20 мин снять маску единым
пластом снизу вверх.
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H20 ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА «LAVANDER ROSEMARY»
ЛАВАНДА + РОЗМАРИН + ОЛИВКИ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Порошок цветов лаванды и листьев розмарина, содержащиеся в этой маске, регулируют
липидный баланс смешанной и жирной кожи, оливковое и лавандовое масло
способствуют гидратации кожи, борьбе с активными радикалами на клеточном уровне,
стимулируют жизнедеятельность клеток, предупреждают старение. Рекомендуется
применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, масло оливковое,
порошок цветов лаванды, порошок листьев розмарина, масло лавандовое
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
H26 СТИМУЛИРУЮЩАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА «MYOXINOL ANTI-WRINKLES»
ГИБИСКУС + ВАСИЛЕК
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Олигопептидный комплекс, выделенный из цветов гибискуса, предотвращает
формирование морщин, воздействуя на кожу двояко: расслабляет подкожные мышцы,
сокращения которых ответственны за формирование глубоких морщин и стимулирует
естественные процессы защиты кожи от свободных радикалов, основной причины
процесса старения кожи.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, экстракт гибискуса
Специальный активатор для разведения СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ
МАСКИ (ГИБИСКУС + ВАСИЛЕК). Способствует повышению тонуса кожи, оказывает
биостимулирующее и регенерирующее действие.
Активные ингредиенты: дистиллят василька
Способ применения: 30г порошка смешать с Активатором и шпателем нанести на все лицо,
шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
Н21 ВОССТАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ КОНТУРА ГУБ «LIPS CONTOUR»
КОЛЛАГЕН + ХИТОЗАН + РИС
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Комбинированное действие активных компонентов этой маски эффективно увлажняет и
смягчает губы, способствует разглаживанию морщин в области вокруг рта. Быстро
восстанавливает нежную кожу губ после длительной прогулки в холодную ветреную
погоду. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей,
коллаген морского происхождения, хитозан, рисовый крахмал
Способ применения: 10г порошка (примерно 1/3 пакета) смешать с 30 мл воды (t˚=20˚С) и
шпателем нанести на нижнюю треть лица. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
Н05 СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «RESTRUCTURATING & REFRESHING ACEROLA»
АЦЕРОЛА
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру), ведёрко 60 g на 20 процедур
Пластифицирующая маска с антиоксидантным, регенерирующим и лифтинговым
эффектом. Оказывает великолепное тонизирующее и восстанавливающее действие,
стимулируя синтез коллагена. Рекомендуется использовать курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, ацерола, витамин С
(1%)
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу
вверх.
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REF. Н10
ОЧИЩАЮЩАЯ АМИНО-ЭНЗИМНАЯ МАСКА «AMINO-ENZYME PAPAYA»
ПАПАЙЯ + АРГИНИН
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Пластифицирующая маска, сочетающая одновременно эффект глубокого очищения
(эксфолиации) и стимуляции обменных процессов в коже благодаря входящим в ее
состав аминокислотам. Рекомендуется применять курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, экстракт папайи, аргинин
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом
снизу вверх.
REF. H16
СТИМУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «TONING GINSENG & SPIRULINA STIMULATIVE»
ЖЕНЬШЕНЬ + СПИРУЛИНА +витамин С
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру), ведёрко 60 g на 20 процедур
Пластифицирующая маска с тонизирующим, антиоксидантным, регенерирующим и
лифтинговым эффектом. Стимулирует синтез коллагена и способствует разглаживанию
морщин. Рекомендуется использовать курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, экстракт женьшеня, спирулина витамин С (1%)
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом
снизу вверх.
REF. H17
ОЧИЩАЮЩАЯ АРОМАРЕЛАКС-МАСКА «CINNAMON & ANICE AROMA-RELAXING»
КОРИЦА + СПЕЦИИ
Упаковано в саше, 30 g (на 1 процедуру)
Анис и корица богаты минералами и олигоэлементами. Маска обладает
бактерицидными и очищающими свойствами. Аромат эфирных масел дарит
удовольствие расслабления и прекрасное настроение. Рекомендуется применять
курсом.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей, анис, корица,
эфирные масла корицы и гвоздики
Способ применения: 30г порошка смешать с 90 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, шею, исключая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом
снизу вверх.
REF. H36 ВОССТАВЛИВАЮЩАЯ ГИДРОМАСКА «CUCUMBER GLUCOEMPRIENTE»
ОГУРЕЦ + ГЛЮКОЗА
Благодаря природным увлажняющим свойствам сока огурца в сочетании с глюкозой,
маска мгновенно увлажняет кожу, насыщает клетки микро- и макроэлементами,
витаминами и минералами. Высокое содержание калия и низкое содержание натрия в
соке огурца помогает выводить из кожи шлаки и токсины.
Маска возвращает коже свежесть и делает ее шелковистой.
Активные ингредиенты: диатомовая земля, альгинат водорослей,
экстракт огурца, глюкоза
Способ применения: 30г порошка смешать с 30 мл воды (t˚=20˚С) и шпателем нанести на
все лицо, включая зону вокруг глаз. Через 15 мин снять маску единым пластом снизу вверх.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МАСКИ-КРЕМОФОРМ
REF.Р15
МАСКА-КРЕМОФОРМ для питания и увлажнения
«MOISTURIZING AND NUTRITION»
АВОКАДО+ ХЛОПОК
Упаковано в саше, 20 g (на 1 процедуру)
Воздушная кремовая маска для мгновенного восстановления кожи, реагирующей на
неблагоприятные погодные условия (мороз, ветер, солнце, жара). Обогащенная
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, протеинами и сахарозой маска
мгновенно успокаивает и снимает покраснение, раздражение и шелушение, позволяет
добиться максимального увлажнения, питания и регенерации кожи.
Активные компоненты: лиофилизат масла авокадо (высушенное сублимационным
способом), лиофилизат масла хлопка (высушенное сублимационным способом), глюкоза,
экстракт кукурузы
Способ применения: смешать 20 г порошка с 60 мл воды комнатной температуры до
консистенции сметаны. Нанести на предварительно очищенную на кожу лица, шеи и
декольте, избегая области вокруг глаз на 15-20 минут, затем остатки смыть водой, оросить
кожу тоником и завершить процедуру «Восстанавливающим и увлажняющим флюидом».

REF. Р14
МАСКА – ПУДРА «SOS»
БЕЛАЯ ИВА + АЛОЕ ВЕРА + ЛИМОН
Упаковано в банку, 20 g (на 20 процедур)
Маска-пудра с выраженным бактерицидным и противовоспалительным действием. Сужает
поры, регулирует микрофлору и нормализует липидный баланс кожи.
Активные компоненты: салициловая кислота (в порошке), экстракт алоэ вера,
экстракт лимона
Способ применения: 1 г пудры (чайная ложка) равномерно распределить на хорошо
очищенное и обильно увлажненное тоником лицо («Увлажняющий травяной спрей»),
избегая области вокруг глаз. При смешивании с тоником пудра превращается в гель-крем.
При необходимости дополнительно оросить лицо тоником. Маску необходимо смыть через
15-20 мин. Для подсушивающего эффекта пудру можно наносить на отдельные
воспалительные элементы как присыпку.
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СТЕРИЛЬНЫЕ МАСКИ НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
REVITAL ACTIVE MASK
ГЕЛЬ-МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
REF. 10007
Пакет саше е 25 мл
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, пальмитол трипептид-8, экстракты бурых водорослей и спирулины
Действие: Успокаивает, снимает раздражение после травмирующих процедур (инвазивных процедур, химического
пилинга, чистки, дермабразии), ускоряет заживление, устраняет следы от вколов.
Гиалуроновая кислота в высокой концентрации ( 1,5%) - эффективный компонент для мгновенной
и пролонгированной регидратации кожи, стимуляции синтеза коллагена и эластина.
В данном геле используется комбинация высокомолекулярной
и низкомолекулярной ГК, что позволяет обеспечить увлажнение
как поверхностных, так и глубоких слоев дермы.
Пальмитол трипептид-8 - нейропептид последнего
поколения для решения косметических проблем, воздействует
на нервную систему кожи, улучшая её состояние
Оказывает сильное воздействие на расширение микрокапилляров
и, соответственно, может уменьшать покраснение и отёк.
Подавляет большинство медиаторов воспаления и оказывает
выраженный противовоспалительный эффект.
Комплекс экстрактов бурых водорослей и спирулины
стимулирует клеточную активность и регенерацию кожи.
Восстанавливает структуру коллагена и фибриллярного белка
соединительной ткани, определяющего эластичность кожи.
Рекомендации по применению: нанести на лицо и шею сразу после
травмирующей процедуры на 20-30 мин. В эстетических уходах
маску используют в сочетании с концентратом анти-эйдж.

EYE CONTOUR REVITAL ACTIVE MASK
ГЕЛЬ-МАСКА
REF.11020. Пакет саше е 15 мл
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, пальмитол
трипептид-8, гидролизат соевых бобов
Действие: Успокаивает, снимает раздражение после травмирующих
процедур (инвазивных процедур, химического пилинга, чистки, дермабразии),
ускоряет заживление, устраняет следы от вколов.
Гиалуроновая кислота в высокой концентрации ( 1,5%) - эффективный компонент для мгновенной
и пролонгированной регидратации кожи, стимуляции синтеза коллагена и эластина. В данном геле используется
комбинация высокомолекулярной и низкомолекулярной ГК, что позволяет обеспечить увлажнение как
поверхностных, так и глубоких слоев дермы.
Гидролизат соевых бобов – активный компонент, выделеный из мембран соевых бобов и обогащенный
гликопротеинами и структурными полисахаридами , поддерживает трехмерную сетку дермы и повышает упругость
кожи. Восстанавливает метаболизм фибробластов и поддерживает синтез сократительных макромолекул матрикса:
коллагена I, гликозамингликанов и фибриллина-I
Рекомендации по применению: нанести на область вокруг глаз на 20-30 мин.
В эстетических уходах маску используют в сочетании с концентратами для снятия отеков и анти-эйдж.
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ACTIVE CREAM-LEAVING DAY
АКТИВНЫЙ КРЕМ-УХОД ДНЕВНОЙ
REF.11027. е 50 ml
Активные компоненты: комплекс полисахаридов и пептидогликанов из семян льна,
гидролизат соевых бобов, масло жожоба, масло миндальное, масло ши, витамины А, F,
оливковый эмолент.
Действие: активный крем с инновационной системой защиты и восстановления кожи для
регулярного применения. Быстро впитывается, не оставляя жирного блеска и дарит коже
ощущение комфорта.
Комплекс полисахаридов и пептидогликанов из семян льна - ограничивает
синтез и выделение интерлейкина 1альфа, предотвращая
стимулирование рецепторов и программирование клеток,
вовлеченных в воспалительный каскад. Образует на поверхности
кожи пленку из кислых полисахаридов и бетта-глюканов,
предотвращает раздражение и оказывает выраженное
противовоспалительное действие.
Гидролизат соевых бобов – активный компонент, выделенный
из мембран соевых бобов и обогащенный гликопротеинами
и структурными полисахаридами, поддерживает трехмерную
сетку дермы и повышает упругость кожи. Восстанавливает
метаболизм фибробластов и поддерживает синтез
сократительных макромолекул матрикса: коллагена- I,
гликозамингликанов и фибриллина–I.
Масло жожоба содержит пальмитиновую, пальмитолеиновую,
стеариновую, олеиновую, линолевую, линоленовую и другие
кислоты, витамины A, D, E. Оказывает мощное антиоксидантное
действие. Образует тончайшую пленку, которая защищает кожу от потери
воды, обеспечивает фото-защиту и в то же время позволяет ей дышать.
Масло миндальное - содержит витамины A, E и F, замедляющие процессы
старения кожи. Масло увлажняет и смягчает кожу, устраняя воспаления.
Масло ши – состоит из триглицеридов и неомыляемых жиров, которые
способствуют увлажнению и защите кожи от неблагоприятных внешних
воздействий, обеспечивают активную регенерацию.
Витамин А – нейтрализует свободные радикалы, устраняет сухость кожи,
способствует более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует
пигментацию, нормализует деятельность сальных желез и способствует
восстановлению дермального матрикса. Витамин F - cодержит линолевую,
линоленовую, арахидоновую кислоты, благодаря чему быстро смягчает и
успокаивает раздраженную, сухую или поврежденную кожу, оказывает
противовоспалительное действие, стимулирует процессы регенерации и
обмена веществ в коже.
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Оливковый эмолент – ламеллярная эмульсия, экстрагированная из плодов оливкового дерева при особых
условиях. Имея «кожеподобный» состав жиров, восстанавливает оптимальную целостность кожной барьерной
функции. Позволяет достаточно быстро проникать активным компонентам в кожу, благодаря природной диффузии
микрочастиц в идентичной среде по химическому и физическому составу.
Рекомендации по применению: в косметическом кабинете крем наносят на завершающем этапе процедуры.
В домашних условиях наносить утром на кожу лица, шеи и декольте.
Результат: восстанавливается упругость и эластичность кожи, возвращается ее здоровый цвет и бархатистость.

3

ACTIVE CREAM-LEAVING NIGHT
АКТИВНЫЙ КРЕМ-УХОД НОЧНОЙ
REF.11026. е 50 ml
Активные компоненты: MDI – комплекс, масло арганы, масло каритэ, масло виноградной
косточки, масло авокадо, масло жожоба.
Действие: нежный крем для регулярного вечернего ухода, нормализует функцию дермы,
снимает шелушение и гиперемию, вызванную неблагоприятными погодными условиями,
не оставляет жирного блеска и дарит коже ощущение шелковистости.
MDI– комплекс – особая форма гликозаминогликанов,
подавляя деятельность матриксных металлопротеаз,
защищает волокна коллагена и эластина от разрушения,
восстанавливает барьерную функцию кожи, уменьшает
визуальные проявления физиологических изменений
сосудистой сетки (проявления ТАЭ и розацеа)
и снимает раздражение.
Масло арганы – традиционно используется берберами
в лечении ожогов и нейродермитов, благодаря
физико-химическому составу обеспечивает высокий
репарирующий эффект.
Масло виноградной косточки – имеет уникальный
состав: полезные макро-, микроэлементы и витамины
(A, B, C, E, PP). Устраняет сухость и шелушение, освежает
и тонизирует, повышает эластичность и упругость кожи.
Масло авокадо – благодаря высокому содержанию
жирорастворимых витаминов, минеральных веществ
и жирных кислот, при отличной проникающей способности,
масло омолаживает кожу, придает мягкость и эластичность,
разглаживает мелкие морщины и улучшает цвет кожи.
Масло жожоба содержит пальмитиновую,
пальмитолеиновую, стеариновую, олеиновую,
линолевую, линоленовую и другие кислоты, витамины
A, D, E. Оказывает мощное антиоксидантное действие.
Образует тончайшую пленку, которая защищает
кожу от потери воды, обеспечивает фото-защиту
и в то же время позволяет ей дышать.
Масло каритэ – состоит из триглицеридов, которые способствуют
увлажнению и защите кожи от неблагоприятных внешних
воздействий, и неомыляемых жиров, обеспечивающих
активную регенерацию.
Рекомендации по применению: наносить вечером на очищенную
кожу лица, шеи и декольте.
Результат: ухоженная, отдохнувшая, сияющая, гладкая кожа!
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RESTORING & HYDRATING FLUID
КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД
REF. 12004. е 100 ml
REF. 11012. е 50 ml
Активные ингредиенты: капсулы диатомовых водорослей с экстрактом ламинарии,
гиалуроновая кислота, масло жожоба, масло макадамии, глицерритиновая кислота, гель алоэвера, оливковый эмолент.
Действие: Легкий тающий флюид для регулярного применения. Мгновенно впитывается,
активно увлажняет и восстанавливает барьерную функцию кожи.
Капсулы диатомовых водорослей с экстрактом ламинарии - инновационный механизм
доставки активных компонентов до глубоких слоев кожи. Новейшая
технология инкапсулирования обеспечивает контролируемое высвобождение
на коже увлажняющего активного концентрата ламинарии
путем нанодиффузии, что позволяет добиться
мгновенной и пролонгированной регидратации ( 24h).
Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия)-обеспечивает
биодоступность активных компонентов и регидратацию кожи.
Масло жожоба - содержит пальмитиновую, пальмитолеиновую,
стеариновую, олеиновую, линолевую, линоленовую и другие кислоты,
витамины A, D, E. Оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
Образует тончайшую пленку, которая защищает кожу от потери воды,
обеспечивает фото-защиту и в то же время позволяет ей дышать.
Масло макадамии – уникальный источник мононенасыщенной
пальмитолеиновой кислоты (25%). Содержание этой кислоты
в составе себума кожи достигает в 20 лет максимума и уменьшается
к 50 годам почти вдвое. Масло обеспечивает эффективное
увлажнение и питание для зрелой кожи.
Глицерритиновая кислота, выделенная из экстракта корня солодки,
оказывает противовоспалительное, бактерицидное и антиаллергенное
действие. Обладает высокими детоксифицирующими свойствами.
Гель алоэ-вера – успокаивает и увлажняет кожу, снимает раздражение.
Оливковый эмолент - ламеллярная эмульсия, экстрагированная
из плодов оливкового дерева при особых условиях.
Имея «кожеподобный» состав жиров, восстанавливает
оптимальную целостность кожной барьерной функции.
Позволяет достаточно быстро проникать активным компонентам в кожу,
благодаря природной диффузии микрочастиц в идентичной среде
по химическому и физическому составу.
Рекомендации по применению: Великолепный крем для завершения процедур в косметическом кабинете.
Результат: увлажненная кожа заметно становится более упругой и эластичной, гладкой и сияющей
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RADICALLY AGE-DEFYING CREAM
КРЕМ ВОЗРОЖДАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
REF. 11011. е 50 ml
Активные ингредиенты: Geranylgeranylpropanol (GGP), масло арганы, льняное масло, масло ши.
Действие: роскошная эмульсия с интенсивной инновационной системой омоложения,
замедляет метаболическое и ядерное старение и возвращает молодость и активность
«состаренным» клеткам (Нобелевская премия по Физиологии и Медицине 2009 года).

Геранилгеранилпропанол (GGP) - защищает клетки от повреждения, окисления, и устанавливает оптимальный баланс
митохондриальной активности. Реактивирует синтез основных структурных элементов дермы,
защищает функцию цитоскелета и продлевает жизненный цикл
клеток за счет поддержания длины теломер.
Льняное масло – богато витаминами, антиоксидантами
и полиненасыщенными жирными кислотами
Омега-3 и Омега-6.
Увлажняет, смягчает и повышает эластичность кожи.
Масло арганы - традиционно
используется берберами в лечении
ожогов и нейродермитов, благодаря
физико-химическому составу,
обеспечивает высокий
репарирующий эффект.
Масло ши - состоит из триглицеридов,
которые способствуют
увлажнению и защите кожи
от неблагоприятных внешних воздействий,
и неомыляемых жиров,
обеспечивающих активную регенерацию.
Рекомендации по применению:
наносить утром и/или вечером
на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
Обязательный курс составляет
не менее 28 дней.
Результат: непревзойденный результат
омоложения кожи. Нивелирует видимые
признаки старения кожи, значительно
уменьшает глубину и сокращает
количество морщин.
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CORRECTING EYE CONTOUR FLUID
КРЕМ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
REF.11013. е 40 ml
Активные ингредиенты: гидролизат протеинов люпина, экстракт люцерны, гидролизат
соевых бобов, масло виноградной косточки, масло жожоба, кофеин
Действие: Нежный флюид мгновенно
впитывается и создает ощущение
комфорта и свежести. Содержит
уникальную систему омоложения
и противоотечный комплекс.
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Комплекс из протеинового гидролизата белого люпина
и экстракта люцерны, обогащенный олигопептидами
и олигосахаридами, воздействует на ключевые факторы,
определяющие внешний вид подглазничной области:
усиливает дренаж лимфы и подтягивает кожу.
Гидролизат соевых бобов – активный компонент,
выделеный из мембран соевых бобов и обогащенный
гликопротеинами и структурными полисахаридами,
поддерживает трехмерную сетку дермы и повышает
упругость кожи. Восстанавливает метаболизм
фибробластов и поддерживает синтез
сократительных макромолекул матрикса: коллагена I,
гликозамингликанов и фибриллина-I
Масло виноградной косточки имеет уникальный
состав, в который входит множество полезных
макро-, микроэлементов и витаминов (A, B, C, E, PP).
Устраняет сухость и шелушение, освежает и тонизирует,
повышает эластичность и упругость кожи.
Масло жожоба содержит пальмитиновую,
пальмитолеиновую, стеариновую, олеиновую,
линолевую, линоленовую и другие кислоты,
витамины A, D, E. Оказывает мощное антиоксидантное
воздействие. Образует тончайшую пленку, которая
защищает кожу от потери воды,обеспечивает
фото-защиту и в то же время позволяет ей дышать.
Кофеин cтимулирует процессы микроциркуляции
и способствует лимфооттоку.
Рекомендации по применению: В косметическом
кабинете флюид наносят на завершающим этапе процедуры.
Домашний курс назначает косметолог.
Способ применения: утром и/или вечером наносить на кожу вокруг глаз
Результат: исчезают признаки усталости и отеки, разглаживаются морщинки,
повышается эластичность и тонус кожи.

ИННОВАЦИОННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ,
ОТВЕЧАЮЩИЕ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Особенностью химических пилингов MESOLAB®
является дифференцированная пенетрация разных
кислот в кожу в рамках одного препарата.
Пилинги не содержат этиловый спирт!

Pmpeel Gel (рН=1.1)
REF.13001, e 7 ml
Активные ингредиенты: пировиноградная кислота – 40%, миндальная кислота – 20%
Действие: - эксфолиирующее и обновляющее
- себорегулирующее и комедонолитическое
- антибактериальное и противовоспалительное
- регенерирующее и омолаживающее
Показания: - биологическое старение кожи
- фотостарение
- акне
- себорейный дерматит
- актинический кератоз
- эпидермальная мелазма
- оксидантный стресс кожи
Рекомендуемый курс: 4 - 8 процедур с периодичностью 1 раз в 2 недели

АНАpeel Gel (рН=2.2) ( используем в любое время года)
REF.13002, e 7 ml
Активные ингредиенты: комплекс АНА (яблочная, лимонная, гликолевая, винная кислоты) – 30%,
молочная кислота – 40%
Действие:

- мягко эксфолиирующее (не вызывает дегидратации)
- стимулирующее: синтез коллагена, эластина, дермальных гликопротеинов
- регенерирующее и омолаживающее
- себорегулирующее и противовоспалительное
- осветляющее и выравнивающее тон кожи

Показания: - биологическое старение кожи
- обезвоженная, сухая кожа
- чувствительная кожа
- фотостарение
- оксидантный стресс кожи
- акне
Рекомендуемый курс: 4 - 8 процедур с периодичностью 1 раз в 7-10 дней
Запрашивайте полную программу «Химические пилинги от MESOLAB®» у менеджеров компании.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
ÊÎÌÏÀÍÈß MESOLAB ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÅÌÈÍÀÐÀÕ:

Новые инъекционные препараты лаборатории MESOLAB (Франция)
Коррекция инволюционных изменений кожи
Новые методики уходов за периорбитальной областью
Фейслифтинг - восстановление контура овала лица
Липолитические и антцеллюлитные программы
Синергия профессионального эстетического ухода и мезокосметики
Инновационные формулы препаратов лаборатории MESOLAB:
• пептиды и нейропептиды
• нанокапсулы
• гиалуроновая кислота с различным молекулярным весом
• фенольная, олеоноловая и глицирретиновая кислоты
• ламеллярные эмульсии
• натуральные консерванты
Комплексные синергетические программы аппаратных
и инвазивных методик в косметологии

Место проведения, телефоны для записи на семинар
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 49
запись на семинары:
(499) 638 28 70
(499) 125 64 08
Для участия в семинаре по Skype - логин: evprofessional
www.mesolab.com
mesolabcosm@gmail.com

