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О компании

Уважаемые коллеги!

«Салонная косметика» — это торгово-производственная компания, 
лидер отечественного профессионального косметического 
производства. Компания была основана в 1994 году на базе 
Московского института красоты. Сегодня, спустя 20 лет кропотливой 
работы, в арсенале компании своя фабрика, оснащенная современным 
оборудованием, стильная упаковка, лучшее сырье от более чем 350 
лучших зарубежных компаний, комплексные программы обучения 
специалистов, собственный Учебный центр, уникальные технологии и 
новейшие методики процедур. Компанией созданы широко известные 
в профессиональной среде бренды Premium и His Story Tobacco.

Конкурентными преимуществами компании «Салонная косметика» 
являются:

•  Работа согласно принципу «Международной интеграции»: 
лучшее сырье и упаковка от лучших зарубежных производителей, 
лучшее зарубежное оборудование. Соблюдение данного принципа 
при производстве косметической продукции гарантирует ее 
качество (безопасность, эффективность и органолептику), 
и  дает возможность создавать продукты, отвечающим 
всем международным требованиям, предъявляемым к 
профессиональной косметике.

•  Уникальность ценового предложения от отечественного 
производителя. В стоимости продукта нет транспортных, 
таможенных и дополнительных накладных расходов 
иностранного продукта. Поэтому с учетом соблюдения принципа 
«Международной интеграции» это дает возможность предлагать 
качественный продукт по разумной цене (т.о. достигается 
оптимальное соотношение цена\качество).

•  Препараты, выпускаемые компанией, имеют сертификаты 
добровольной системы сертификации, подтверждающие реальный 
эффект косметических средств.

•  В компании успешно внедрена система менеджмента качества.

•  Суперсовременные физиологичные формы косметических 
средств: обратные эмульсии для сухой, сухой увядающей кожи, 
ламеллярные эмульсии — для жирной и комбинированной кожи, 
множественные эмульсии в линии солнцезащитных средств Premi-
umSunguard.

•  Уникальная линия твердофазных технологий с международным 
патентом(технология получения мелкодисперсных фитопудр с 
беспрецедентным вводом биокомпонентов до 60%).

•  Программа «тренинга сосудов» для коррекции капилляропатий с 
доказанным переводом четвертой стадии заболевания в нулевую.

•  BOTO Age Freezer — миорелаксант в программе коррекции 
мимических морщин.

•  Эффективные процедурные химические пилинги (гликолевый, 
молочный, АНА-кислоты, всесезонные, Control Complex).

•  Криоконцентраты, создающие депо биологически-активных 
компонентов в коже.

•  Уникальная линия фотозащитных средств от лучей спектра А и В 
(UVA и UVB)с учетом типа кожи и различным SPF от 10 д 90.

•  Первая российская мужская линия ухода за кожей лица, тела и 
волосами.

Продукция компании отвечает международным требованиям, 
предъявляемым к профессиональной косметике:

•  Широкий ассортимент препаратов — более 300 наименований 
продукции.

•  Наличие протоколов процедур — более 110 для комплексного ухода.

•  Наличие домашней линии. Линия межкурсового домашнего 
ухода Premium Homework является естественным продолжением 
профессиональной линии.

•  Обучение. На базе компании открыт собственный Учебный Центр. 
Руководителем является врач-дерматокосметолог, к. м. н., директор 
Научно-исследовательского центра «Косметология» Маяцкая 
Татьяна Викторовна.

•  Специализированные места продаж. Косметику Premium и  
His Story Tobacco можно приобрести в центральном офисе 
продаж, учебном центре, профессиональных магазинах, офисах 
дистрибьюторов, а так же в более чем 3000 салонах красоты и 
медицинских центрах.

Преимущества работы с нашими брендами:

•  Сертифицированный продукт, с качеством на уровне лидеров 
рынка.

•  Продукт – экономичный, с т.зр. себестоимости процедуры.

•  Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

•  Активная рекламная поддержка брендов в печати, на выставках.

•  Современная полиграфия, гофропостеры, аксессуары,

•  Бесплатные наборы пробников, помощь в организации мест 
продаж.

•  Учебный центр с широким спектром обучающих программ.



3

Философия и подход

Профессиональная линия по уходу за кожей лица  PREMIUM 
Professional включает более 120 препаратов, направленных на 
коррекцию кожных недостатков и уход в косметических салонах. Во 
всех рецептурах линии используются натуральные биокомпоненты, 
поставляемы всемирно признанными компаниями— лидерами.  
Философией новой линии стал выбор оптимального сырья из всего 
спектра биоактивных веществ для решения конкретной проблемы 
кожи. Это особенно важно, поскольку, в отличие от традиционных 
представлений, комбинации таких показателей кожи как сальность, 
влажность, эластичность, профиль, состояние сосудов, уровень 
пигментации, чувствительность позволяют определить более 
22 различных типов кожи. И каждый из этих типов требует 
комплексного индивидуального подхода с учетом специфики 
климатических условий. 

Профессиональные косметические процедуры делятся на 
классические (традиционные) и специальные.

Классические косметические процедуры

В классической (традиционной) косметической процедуре выделяют 
следующие этапы: 

1.а. очищение, 1.б. глубокое очищение, 

2. тонизирование, 

3. интенсивный уход (применение сывороток, проведение массажа, 
применение масок), 

4. защита.

Специальные косметические процудры

Этапность зависит от специфики процедуры.  

Метод химического процедурного пилинга включает:

• предпилинг, 

• пилинг, 

•  нейтрализация

•  постпилинг 

Программа «Тренинг сосудов»состоит из 3-х этапов:

• «провокация», 

• лимфодренаж

• применение ангиопротекторов.

Однако, каждый этап процедуры (как классической, так и 
специальной) имеет свою задачу и проводится при помощи 
определенного типа препаратов, соответствующего данному этапу по 
назначению и цели применения.

Как известно, профессиональный косметологический уход не может 
быть универсальным, ибо в таком случае он не будет учитывать 
индивидуальных особенностей кожи, и, соответственно, не даст 
выраженного корректирующего эффекта. Профессиональный уход 
может быть только индивидуальным.

Для того чтобы реализовать индивидуальный подход компания 
«Салонная косметика» выделяет 4 основных принципа:

Правильная диагностика. Чтобы решить проблему, необходимо 
поставить правильный диагноз, опираясь на клинические признаки, 
характерные для тех или иных косметических недостатков. Алгоритм 
диагностики складывается из оценки функциональной деятельности 
сальных желез с определением вида и степени выраженности 
себореи и наличия элементов акне/постакне, наличия и степени 
выраженности признаков увядания,состояния сосудов с определением 
стадии капилляропатий (эритроз и купероз), работы меланоцитов 
с определением характера гиперпигментации, а также общей 
чувствительности кожи.

Диагноз ставят для 3 зон: центральной (Т-зона), периферической 
и периорбитальной (веки). Каждая из зон имеет свои особенности, 
именно поэтому в «Салонной косметике» существует 2-й принцип 
ухода – зональный.

Зональность ухода. Каждый индивидуум имеет комбинированную 
кожу, под которой понимается комбинация проблем, свойственных 
каждой из вышеперечисленных зон. Поэтому для каждого этапа 
косметической процедуры мы выбираем препараты в наибольшей 
степени соответствующие конкретным проблемам кожи в конкретной 
зоне: центральной, периферической и периорбитальной.

Чередование процедур в курсе. В целях получения оптимально 
выраженного корректирующего эффекта от курса в целом необходимо 
чередовать применение процедур через каждые 3 с учетом уже 
достигнутых положительных изменений кожи.

Назначение адекватного домашнего ухода с последовательным 
чередованием как минимум 2-х вариантов ухода, учитывающих 
различные комбинации дневных и ночных средств. Такое чередование 
необходимо для получения максимального эффекта дневного и 
ночного крема, длительность применения которых должна составлять 
не более и не менее 30 дней. Научно установлено, что при сокращении 
сроков применения (менее 30 дней) Вы не достигаете максимально 
возможного эффекта, а при их увеличении (более 30 дней) резко 
снижается эффективность воздействия препарата.

Подробнее о схемах домашнего ухода для различных типов кожи см. 
каталог Premium Homework.
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Условные обозначения

Тип кожи:

Жирная кожа

Жирная кожа, осложненная акне

Жирная зрелая кожа 

Сухая кожа

Сухая увядающая кожа

Для кожи вокруг глаз

Чувствительность и капилляропатии:

Чувствительная кожа

Эритроз, купероз

Средство входит в комплекс интенсивных процедур
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ГЕЛЬ ПЕНЯЩИЙСЯ
325 мл

170 мл

ПЕНКА НЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Препарат для проведения этапа очищения в классическом 
процедурном уходе и подготовки жирной кожи к проведению 
этапного химического пилинга. Представляет собой гель, 
образующий пену во время умывания. В состав введены 
мягкие поверхностно-активные вещества, которые 
обеспечивают щадящее очищение кожи от загрязнений и 
избытка кожного сала. Гипоаллергенный. Устраняет внешнее 
загрязнение (пыль, копоть, грязь), продукты кожного 
метаболизма.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, рапа, мягкие ПАВы

Способ применения. Нанесите средство на смоченную водой 
салфетку, и круговыми движениями от центра лица к периферии 
проведите очищение, затем влажной салфеткой снимите пену. После 
этапа очищения переходите к глубокому очищению.

Гель пенящийся должен применяться перед нанесением этапных 
химических пилингов (пилинг «Молочный мусс», пилинг АНА 10%)

Внимание! Гель пенящийся не применяется при наличии пустулезных 
элементов.

Гипоаллергенный препарат для проведения этапа очищения 
при уходе за жирной кожей. Благодаря обильной пене 
и комплексу ультрамягких поверхностно-активных 
веществ обеспечивает деликатное удаление загрязнений и 
продуктов кожного метаболизма. Не обладает агрессивным 
обезжиривающим действием. Не нарушает барьерных 
свойств кожи. Содержит комплекс растительных экстрактов, 
оказывающий себостатический, иммуномодулирующий и 
капилляропротекторный эффекты, а также способствующий 
нормализации кожной микрофлоры.

Биоактивный состав: пантенол, экстракты: эхинацеи, хмеля, 
подорожника, мяты, эвкалипта; ментол, мягкие ПАВы

Способ применения. Нанесите на влажную кожу легкими 
круговыми движениями, затем смойте водой. Для жирной зрелой 
кожи препарат должен применяться перед нанесением этапных 
химических пилингов (пилинг «Молочный мусс», пилинг АНА 10%).
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Гипоаллергенное двухфазное средство для проведения этапа 
очищения в классическом процедурном уходе.
Благодаря идеально сбалансированному составу водной и 
эмульсионной фаз обеспечивает эффективное и щадящее 
очищение кожи.

Устраняет жиро- и водорастворимые загрязнения, а 
также декоративную косметику. Сохраняет баланс влаги и 
липидов в коже. Не вызывает пересушивания. Способствует 
улучшению местного кожного иммунитета и детоксикации 
кожного покрова.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт шиитаке.

Способ применения. Встряхните флакон для смешивания двух 
фаз. Смочите  салфетку лосьоном-молочком и по кожным линиям 
проведите очищение. Не требует смывания водой. После этапа 
очищения переходите к глубокому очищению.

325 млГипоаллергенный препарат для проведения этапа очищения 
в классическом процедурном уходе, совмещающий в себе 
все преимущества геля и лосьона.В состав средства введены 
мягкие поверхностно-активные вещества и адсорбенты, 
которые обеспечивают эффективное щадящее удаление 
загрязнений и продукты кожного метаболизма. Оказывает 
себостатический и противовоспалительный эффекты. 
Способствует сужежнию пор и устранению сальных пробок.

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шиитаке, мяты; 
рапа; борная кислота; салицилат натрия.

Способ применения. Обильно смочите салфетку лосьоном-гелем, 
проведите очищение. Не требует смывания водой. После этапа 
очищения переходите к глубокому очищению.

325 мл

ЛОСЬОН-МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩИЙ
(ДВУХФАЗНЫЙ)

СЕБОЛОСЬОН-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
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КРЕМ-МУСС «ОЧИЩАЮЩИЙ»  
150 мл

170 мл

ПЕНКА НЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ДЛЯ СУХОЙ И СУХОЙ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

Нежный гипоаллергенный мусс для проведения этапа 
очищения в классическомпроцедурном уходе. Не содержит 
агрессивных анионных поверхностно-активных веществ, 
благодаря чему не разрушаетгидро-липидную мантию кожи. 
Высокое содержание биологически активных веществ с 
иммуномодулирующим и противовоспалительнымдействием 
помогает коже противостоять агрессивному воздействию 
окружающей среды. Деликатно удаляет макияж, жиро- и 
водорастворимые загрязнения. Защищает кожу во время 
умывания, способствуясохранению и восстановлению 
липидов рогового слоя. Предупреждает возникновение 
раздражений. Увлажняет и кондиционирует кожу.

Биоактивный состав: Arlasilk PhospholipidPLN 
(кватернизированные фосфолипиды), пантенол, протеины йогурта, 
Abyssine 657 (экзополисахариды).

Способ применения. Нанесите на влажную кожу легкими 
круговыми движениями, затем смойте водой. После этапа очищения 
переходите к глубокому очищению.

Гипоаллергенный препарат для проведения этапа очищения 
вклассическом процедурном уходе за сухой и сухой 
увядающей кожей. Нежнейшая пенка деликатно устраняет 
загрязнения и продукты кожного метаболизма благодаря 
особому комплексу ультрамягких поверхностно-активных 
веществ. Сохраняет баланс влаги и липидов в коже. Не 
вызывает пересушивания. Содержащийся в составе средства 
Д-пантенол способствует регенерации кожи, экстракты 
василька и арники оказывают капилляропротекторный 
эффект, а мочевина улучшает гидратантные свойства кожи.

Биоактивный состав: экстракты: василька, арники; пантенол.

Способ применения. Нанесите на влажную кожу легкими 
круговыми движениями, затем смойте водой. Препарат должен 
применяться перед нанесением этапных химических пилингов 
(пилинг «Молочный мусс», пилинг АНА 10%).
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225 мл

Гипоаллергенное двухфазное средство для очищения 
кожи век, а также ресниц от всех видов макияжа (включая 
водостойкий). Не оказывает раздражающего воздействия 
накожу и слизистую. Эффективно растворяет водо- и 
жирорастворимую косметику. Повышает защитную реакцию 
тканей против факторов стресса.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт василька, бетаин.

Способ применения. Встряхните флакон для смешивания двух фаз. 
Смочите ватный диск препаратом и снимите макияж. Протонизируйте 
кожу тоником Bio Balance для век.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
ОБЛАСТИ ГЛАЗ (ДВУХФАЗНОЕ)

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ  
МЯГКОГО ДЕЙСТВИЯ
325 мл

Гипоаллергенный препарат для проведения этапа 
очищения в классическом процедурном уходе. Заменяет 
умывание. Мягко удаляет водо- и жирорастворимые 
загрязнения. Быстро и эффективно снимает макияж.
Специально подобранный эффективный комплекс 
поверхностно-активных веществв сочетании с шунгитовой 
водой обеспечиваютвыраженное очищающее от 
продуктовметаболизма кожи, а также иммуномодулирующее 
эффект. Молочко смягчает кожу, не вызывает сухости и 
раздражения.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, растительные липиды.

Способ применения. применения.Смочите салфетку молочком и по 
кожным линиям проведите очищение. Не требует смывания водой.

После этапа очищения переходите к глубокому очищению.
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Антибактериальные влажные салфетки, зарегистрированное 
Роспотребнадзором как дезинфицирующее средство (кожный 
антисептик). Научным отчётом НИИ дезинфектологии 
подтверждается, что хлоргексидин биглюконат хорошо 
изучен и разрешен к использованию врецептурах кожных 
антисептиков. Проявляет антимикробную активность в 
отношении 99% грамположительных и грамотрицательных 
бактерий.

Салфетки многофункциональны и могут применяться в 
условиях косметического кабинета для антисептической 
обработки:

 рук косметолога;

 кожи клиента/пациента при механической косметической 
чистке лица;

 рук маникюриста и клиента при проведенииманикюра;

 инъекционного поля при проведении инъекционных 
процедур;

 головки и манипулы приборов.

Биоактивный состав: кожный антисептик хлоргексидин 
биглюконат 0,5%.

Способ применения. Воспользоваться салфеткой для обработки 
поверхности кожи. Плотно закрыть клапан упаковки с салфетками.

Предназначены для комфортного очищения кожи клиента. 
Хорошее впитывание различных жиросодержащих 
загрязнений становится возможным благодаря материалу 
салфетки и специально подобранному составу очищающего 
лосьона. Салфетки сделаны из инновационного 
перфорированного материала с добавлением хлопка, 
который обеспечивает хорошие впитывающие свойства 
салфетки и делает их очень приятными при контакте с 
кожей. Перфорированная неровная поверхность салфетки 
усиливает адсорбирующие свойства и работает как очень 
мягкий скраб, позволяя идеально очистить кожу.

Мягкий пропитывающий лосьон не содержит ни спирта, 
ни агрессивных поверхностно-очищающих компонентов, 
поэтому салфетки можно использовать так часто, как это 
необходимо, без риска пересушивания кожи. Рекомендуются 
в т.ч. для общей гигиены.

Биоактивный состав: мягкие ПАВы, оксигенированная вода.

Способ применения. Воспользоваться салфеткой для обработки 
поверхности кожи. Плотно закрыть клапан упаковки с салфетками.

ВЛАЖНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ 
«АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ»

ОЧИЩАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

60 шт. 15 шт.



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
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Нежный пенящийся крем для этапа глубокого очищения 
с абразивными частицами, а также ингредиентами, 
обладающими себостатическим и антисептическим 
эффектами. Обеспечивает щадящее очищение кожи 
от различного рода загрязнений, продуктов кожного 
метаболизма и избытков кожного сала. При регулярном 
применении способствует снижениюкожного сала, 
повышенного ороговения и профилактике воспалительных 
процессов.

Биоактивный состав: песок вулканическийс пляжей Таити, 
абразив полиэтиленовый, ментол, камфора.

Способ применения. Нанесити на кожу лица, провести глубокое 
очищение кожи легкими массирующими движениями (не более 1 
минуты), смыть прохладной водой. Протонизировать кожу.

Препарат предоставляет возможность совмещать проведение 2-х 
этапов косметической процедуры: очищения и глубокого очищения.

150 мл

КРЕМ-МЫЛО «ПЕСЧАНАЯ ЛАГУНА»
С ВУЛКАНИЧЕСКИМ ПЕСКОМ

Глубокое очищение. Этапные пилинги. Механические

АКВАСКРАБ «МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ»
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Мягкий гелевый пилинг для проведения этапа глубокого 
очищения в классической косметической процедуре с 
экстрактами морских водорослей и рапой. Деликатно 
очищает кожу при помощи измельченных полимерных 
частиц сферической формы с гладкой поверхностью. Удаляет 
излишки кожного сала, гиперкератоз и продукты кожного 
метаболизма. Предотвращает образование сальных пробок, 
комедонов. Способствует насыщению клеток жизненно 
важными микроэлементами и витаминами, регулирует смену 
клеток эпидермиса.

Биоактивный состав: абразив полиэтиленовый; рапа; экстракты: 
ламинарии, фукуса;Abyssine 657 (экзополисахариды).

Способ применения. Нанести на кожу лица, провести глубокое 
очищение кожи легкими массирующими движениями (не более 1 
минуты), смыть прохладной водой. Протонизировать кожу.

150 мл
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Глубокое очищение. Этапные пилинги. Механические

СКРАБ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
«AQUAMARINE»

ФИТОСКРАБ «NEO SKIN»
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Нежный гелевый пилинг для этапа глубокого очищения 
с натуральными абразивными частицами диатомовых 
водорослей и люффы, а также ингредиентами, обладающими 
увлажняющими иммуномодулирующим действием. 
Деликатно очищает благодаря комбинации натруральных 
абразивов, не вызывая раздражения. Осветляет пигментные 
пятна. Оказывает выраженное отшелушивающее действие, 
регулируя  смену клеток эпидермиса.

Биоактивный состав: диатомит, люффа, β-глюкан (дрожжевой), 
экстракт эхинацеи, мочевина.

Способ применения. Нанесити на кожу лица, провести глубокое 
очищение кожи легкими массирующими движениями (не более 
1 минуты), смыть прохладной водой.Протонизировать кожу.

Гелевый препарат с мягким абразивом в виде люффы 
(волокна тыквы) и полиэтиленовых микросфер, 
а также комплексом противовоспалительных и 
иммуномодулирующих ингредиентов (экстракт хмеля, 
α-бисаболол) для проведения этапа глубокого очищения в 
классических процедурах ухода закожей лица с повышенной 
чувствительностью.

Отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса, адсорбирует 
излишки кожного сала. Успокаивает кожу. Входящие в состав 
препарата фитоэстрогены замедляют процес сувядания и 
одновременно понижают гиперсекрецию сальных желез.

Биоактивный состав: Biolin, люффа, полиэтиленовые гранулы, 
экстракт хмеля, α-бисаболол.

Способ применения. Нанесити на кожу лица, провести глубокое 
очищение кожи легкими массирующими движениями (не более 
1 минуты), смыть прохладной водой. Протонизировать кожу.

150 мл150 мл
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Глубокое очищение. Этапные пилинги. Ферментативные

СКРАБ ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
30 мл

Средство для глубокого очищения кожи в специальной 
процедуре коррекции мимических морщин — 
«BOTO Age Freezer». Обладает двойным эффектом: 
ферментативная эксфолиация усиливается механическим 
действием нежных частиц абразива. В результате достигается 
устранение возрастного гиперкератоза и стимуляция 
регенерации клеток кожи, создаются условия для высокой 
проникающей способности последующего препарата — 
сыворотки boto-реставратор.

Биоактивный состав: папаин, бетаин, воск жожоба, абразив 
полиэтиленовый, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на области мимических морщин, 
провести глубокое очищение кожи легкими массирующими 
движениями (не более 1 минуты), смыть прохладной водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

Для усиления эффекта перед ферментативным скрабом применяется 
5% гликолевая кислота.

ПИЛИНГ ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ «TROPIC»

Суперсовременнный ферментативный пилинг для глубокого 
нежного очищения кожи. Применяется в коррекции 
всех косметических недостатков,протекающих на фоне 
повышенной чувствительности или капилляропатий 
тяжелых стадий. Содержит фермент растительного 
происхождения -папаин (источник - папайя). Эффективно 
удаляя ороговевшие клетки эпидермиса и продукты кожного 
метаболизма, нормализует процессы кератинизации 
и физической регенерации мягким физиологичным 
способом. Способствует активизации обменных 
процессов, детоксикации, улучшению микроциркуляции. 
Восстанавливает гидро-липидный баланс кожи.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, Biolin (пребиотик), 
бетаин.

Способ применения. Нанести при помощи веерной кисти тонким 
слоемна предварительно очищенную влажную кожу, затем смыть 
прохладной водой. Протонизировать кожу.

150 мл
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Глубокое очищение. Этапные пилинги. Химические

ПИЛИНГ «МОЛОЧНЫЙ МУСС»

Средство на базе молочной кислоты для этапа глубокого 
очищения классической процедуры, а также для этапа 
провокации в специальной процедуре «Тренинг сосудов».
Содержащиеся в препарате протеины йогурта защищают от 
раздражения и способствуют улучшению иммунного статуса 
кожи. Эффективно удаляя ороговевшие клетки эпидермиса 
и продукты кожного метаболизма, нормализует процессы 
кератинизации и физической регенерации. Улучшает водный 
и липидный обмен. 

Биоактивный состав: кислота молочная; АНА-комплекс (кислоты: 
гликолевая, яблочная, лимонная); протеины йогурта; натрия 
пирролидонкарбоксилат.

Способ применения. Нанести при помощи веерной кисти тонким 
слоем до появления сосудистой реакции (в виде покраснения или 
побеления) либо индивидуальной субъективной реакции, затем 
нейтрализовать и смыть прохладной водой. Протонизировать кожу. 
Использование препарата допускается после обучения методике его 
применения в классических и специальных процедурах, учитывающей 
следующие важные особенности: последовательность нанесения на 
зоны лица (от менее к более чувствительным), определение реакции 
сосудов, правильность нейтрализации.

150 мл

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ «RE GENERATION AHA 10%»

Профессиональное средство для проведения этапа глубокого 
очищения в классической процедуре, а также в специальной 
процедуре «Тренинг сосудов» на этапе провокации.
Комплекс фруктовых кислот: гликолевой, молочной, 
яблочной и лимонной оказывает отшелушивающий, 
увлажняющий, регенерирующий, отбеливающий и 
энхансерный эффекты.

Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, лимонная, яблочная, 
молочная; пиролидонкарбоксилат натрия.

Способ применения. Нанести при помощи веерной кисти тонким 
слоем до появления сосудистой реакции (в виде покраснения или 
побеления) либо индивидуальной субъективной реакции, затем 
нейтрализовать и смыть прохладной водой. Протонизировать кожу. 
Использование препарата допускается после обучения методике его 
применения в классических и специальных процедурах, учитывающей 
следующие важные особенности: последовательность нанесения на 
зоны лица (от менее к более чувствительным), определение реакции 
сосудов, правильность нейтрализации.

150 мл
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Глубокое очищение. Аппаратная чистка

ЛОСЬОН-ДЕЗИНКРУСТАНТ «–»

МАСКА ТАБЛЕТИРОВАННАЯ

Показанием для применения является наличие повышенной 
сальности, комедонов, милиумов на фоне капилляропатий, 
т.к. данный метод глубокого очищения не травмирует 
сосуды. В качестве биоактивных веществ в состав препарата 
введены адсорбенты и себостатические компоненты. Лосьон 
эффективно очищает кожу от различного рода загрязнений, 
освобождает поры. Растворяя и удаляя секрет сальных желез 
из выводящих протоков, устраняет излишнюю сальность. 
Под влиянием гальванического тока ускоряется кровоток, 
повышается проницаемость сосудов и клеточных мембран.

Биоактивный состав: борная кислота, салицилат натрия, рапа.

Способ применения. Таблетированную маску пропитайте 
лосьоном-дезинкрустантом, в развёрнутом состоянии наложите на 
кожу лица. Проведите дезинкрустацию согласно инструкции вашего 
аппарата. Остатки смойте водой.

Натуральная маска из нетканого полотна из пульпы 
древесины. Выкроена по форме лица с прорезями для глаз, 
носа и рта и спрессована в форму таблетки. 

Способ применения. Перед применением маска помещается в 
лосьон-дезинкрустант, пропитывается и расправляется.

Дезинкрустация— косметическая процедура, которая 
проводится при помощи гальванизации (электрического 
тока).
 
Ультразвуковая чистка — процедура глубокого 
очищения кожи, основанная на действии высокочастотных 
звуковых колебаний.
 
Броссаж— процедура глубокого очищения кожи при 
помощи отшелушивающих средств пилингов, адсорбентов и 
механического воздействия вращающихся щеток.
 
Все средства аппаратной косметологии разработаны с учетом 
полярности зарядов.

«+»«–»«+/–» — обозначение полярности заряда средства.

200 мл

12 шт.
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Глубокое очищение. Этапные пилинги. Механические

ГЕЛЬ ДЛЯ БРОССАЖА

Гель для броссажа представляет собой средство, образующее 
пену во время очищения кожи, и применяется при 
профессиональном уходе за жирной кожей. В состав геля 
введены мягкие поверхностно-активные вещества и абразив, 
который с помощью соответствующих насадок проникает в 
крупные кожные поры и обеспечивает выведение излишков 
кожного сала из сально-волосяных фолликулов, эффективно 
очищает кожу от загрязнений, продуктов деятельности 
потовых желез, ороговевших чешуек. Процедура способствует 
регенерации кожи, повышает тонус, снимает жирный блеск, 
освежает цвет лица, слегка отбеливает.

Биоактивный состав: абразив полиэтиленовый.

Способ применения. Нанесите гель плотным слоем на кожу 
лица, избегая кожу век и губ. Проведите брашинг в соответствии с 
инструкцией вашего аппарата.

200 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ «–»
200 мл

Применяется в процедуре очищения профессионального 
ухода за жирной, жирной, осложненной акне и жирной 
зрелой кожей. При проведении процедуры лосьон 
эффективно очищаеткожу от поверхностных загрязнений, 
ороговевших чешуек, продуктов секреторной деятельности 
сальных и потовых желез. Ультразвуковые колебания 
регулируют тонус мышц, усиливают капиллярное 
кровоснабжение, улучшают капиллярный кровоток крови. 
Препарат не вызывает обезвоживания кожи.

Биоактивный состав: специальный физиологический раствор.

Способ применения. Кожу лица смочите лосьоном. Проведите 
ультразвуковую чистку в соответствии с инструкцией вашего аппарата.
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Глубокое очищение. Механическая чистка

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
«ХОЛОДНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА»

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
«ГОРЯЧАЯ ЧИСТКА ЛИЦА»

Препарат для ухода за жирной кожей лица, осложненной 
себорейными элементами акне. При проведении 
механической чистки средство удаляет излишки кожного 
сала, себорейные пробки (комедоны), ороговевшие клетки 
эпидермиса, освобождает и расширяет поры, «разрыхляет» кожу.

Биоактивный состав: карбамид.

Способ применения. Подготовить кожу лица к нанесению препарата 
при помощи этапного химического пилинга или гликолевой 
кислоты 5%. После чего нанести препарат на кожу на 10-15 минут, 
провести чистку, удалить остатки влажной антибактериальной 
салфеткой.

Профессиональный препарат для ухода за жирной кожей 
лица, осложненной себорейной формой акне. При подготовке 
к процедуре чистке лица маска «распаривает» кожу изнутри, 
расширяет поры, размягчает кожу, позволяя провести 
более эффективное и безопасное удаление сальных пробок 
(комедонов).

Биоактивный состав: каолин, хлорид кальция,оксид цинка, 
гликолевая кислота, камфора.

Способ применения. Подготовить кожу лица к нанесению 
препарата при помощи этапного химического пилинга или 
гликолевой кислоты 5%. После чего нанести препарат на кожу на 10-15 
минут, провести чистку, удалить остатки влажной антибактериальной 
салфеткой.

200 мл 75 мл
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Глубокое очищение. Аппаратная чистка

МОЛОЧКО ДЛЯ БРОССАЖА

Применяется при профессиональном уходе за жирной 
зрелой кожей. Молочко содержит эффективный комплекс 
адсорбентов, микрокристаллической целлюлозы 
и мельчайшего абразива. В сочетании с действием 
механической щетки обеспечивается эффективное очищение 
кожи от загрязнений, ороговевших чешуек, продуктов 
секреторной деятельности сальных и потовых желез.

Молочко сохраняет влагу в коже. Процедура стимулирует 
обменные процессы в коже, повышает тонус, препятствует 
потере влаги, освежает цветлица, слегка отбеливает.

Биоактивный состав: абразив; витамины: А, Е; масло кукурузы.

Способ применения. Нанесите молочко плотным слоем на кожу 
лица, избегая кожу век и губ. Проведите брашинг в соответствии с 
инструкцией вашего аппарата.

200 мл



ТОНИЗИРОВАНИЕ
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Тонизирование

ФИТОТОНИК

Гипоаллергенное средство для тонизирования жирной 
чувствительной кожи лица с комплексом растительных 
экстрактов. Не содержит этилового спирта. 
После очищения выравнивает рН и показатели водно-
липидной мантии кожи.

Нормализует основные виды обмена в коже. Снижает 
секрецию кожного сала, предотвращая появление 
воспалительных элементов.

Способствует улучшению имунного статуса кожи. 

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шиитаке, почек 
березы, календулы, ромашки, тысячелистника, василька.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

325 мл

ЛОСЬОН-ТОНИК 
МЯТНО-КАМФОРНЫЙ

Гипоаллергенное средство для тонизирования жирной кожи 
с воспалительными элементами акне. Не содержит этилового 
спирта. После очищения выравнивает рН и показатели 
водно-липидной мантии кожи. Обладает антисептическими 
свойствами. Способствует снижению темпа и уровня 
секреции кожного сала, корректирует его состав. 
Осуществляет профилактику и коррекцию воспалительных 
элементов. Оказывает капилляропротекторное действие. 
Сужает поры, придает коже матовость. 

Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт мяты перечной, 
камфора, квасцы алюмокалиевые.

Способ применения. Нанести на этапе тонизирования на 
очищенную кожу с помощью салфетки или ватного диска по кожным 
линиям.

325 мл
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Тонизирование

ЛОСЬОН-ТОНИК С МЕНТОЛОМ  
И МЕЛИССОЙ

БИОТОНИК С МОРСКИМИ 
ЭКСТРАКТАМИ

Гипоаллергенный препарат для тонизирования 
жирной чувствительной кожи лица, осложненной акне, 
с капилляропатиями (эритроз, купероз). Не содержит 
этилового спирта. После очищения восстанавливает 
рН и показатеюли водно-липидной мантии кожи. 
Улучшая лимфоотток,нормализуя микроциркуляцию 
крови и проницаемость капилляров, препарат 
обеспечивает противокуперозное действие. Снижает 
гиперчувствительность кожи. Предупреждает развитие 
воспалений. Способствует улучшению имунного статуса 
кожи. Обладает приятным охлаждающим эффектом, 
создавая ощущение свежести и комфорта.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, ментол, эфирное масло 
мелиссы, экстракт гамамелиса.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

Уникальное средство на основе экстрактов морепродуктов, 
планктона и натуральных водорослей для ухода за 
обезвоженной кожей лица и шеи. После очищения 
восстанавливает природный рН- и водно-липидный баланс.

Оказывает стимулирующее воздействие на обменные 
процессы в коже. Обладает лифтинговым эффектом, 
нейтрализует свободные радикалы и поддерживает 
коллагеновую структуру кожи. Повышает иммунный статус. 
Оказывает капилляропротекторное действие. Снимает 
явления сухости и шелушения.

Биоактивный состав: хитозан; экстракты: ламинарии, фукуса.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

325 мл 325 мл
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Тонизирование

БИОТОНИК С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ  
И ЭХИНАЦЕЕЙ

Гипоаллергенное средство для тонизирования сухой 
чувствительной кожей лица и шеи. После очищения 
восстанавливает природный рН- и водно-липидный баланс.

Обеспечивает восстанавливающее воздействие на кожу 
бллагодаря комплексу растительных экстрактов с 
тонизирующим и влагоудерживающим эффектом.
Обладает увлажняющим действием. Улучшает иммунный 
статус кожи, способствуя снянию раздраженй. Оказывает 
капилляропротекторное действие. Активизирует обменные 
процессы в коже. 

Биоактивный состав: шунгитовая вода; эстракты: шиитаке, 
зеленого чая, эхинацеи.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ.Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

325 мл

ЛОСЬОН-ТОНИК С ФИТОЭСТРОГЕНАМИ 
(С УВЛАЖНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ)

Гипоаллергенное средство для тонизирования увядающей 
кожи. Восстанавливает естественный рН и водно-липидный 
баланс кожи. Обладает мощным регенеративным действием. 
Повышает эластичность кожи. Способствует снятию сухости 
и шелушения. 

Биоактивный состав: шунгитовая вода; рапа;экстракты: сои, 
хмеля, люцерны, клевера.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

325 мл
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Тонизирование

ТОНИК ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
С ТРОПИЧЕСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

ЛОСЬОН-ТОНИК С 
КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРАМИ

Двухфазное гипоаллергенное средство для ухода за увядающей 
чувствительной кожей лица и шеи. Восстанавливает рН- и 
водно-липидный баланс кожи. Оказывает комплексное 
восстанавливающее действие благодаря уникальной 
композиция тропических экстрактов. Обладает выраженным 
тонизирующим эффектом. Способствует синтезу коллагена, 
эластина, гликозаминогликанов. Улучшает регенерацию 
клеток и циркуляцию крови. Компенсирует недостаток 
липидов, присущий увядающей коже. Повышает иммунный 
статус кожи.

Биоактивный состав: экстракты: шиитаке, листьев бамбука, сои, 
женьшеня, гамамелиса; масла: жожоба, кукурузы; эфирные масла: 
иланг-иланга, бергамота.

Способ применения. Интенсивно встряхнуть флакон для 
перемешивания 2-х фаз. Нанести на этапе тонизированя на 
очищенную кожу с помощью салфетки или ватного диска по кожным 
линиям.

Гипоаллергенный препарат для тонизирования 
чувствительной кожи с выраженной сосудистой сеткой. После 
очищения восстанавливает природный рН- и водно-липидный 
баланс кожи. Обладает выраженным капилляропротекторным 
эффектом благодаря богатому комплексу натуральных 
компонентов, который нормализует проницаемость 
капилляров, улучшает лимфоотток, укрепляет стенки сосудов 
и их эластичность. Способствует активной регенерации клеток. 
Повышает иммунный статус кожи. 

Биоактивный состав: экстракты: шунгитовая вода; экстракты: 
шиитаке, конского каштана, боярышника, лимонника, женьшеня; 
витамин С.

Способ применения. 
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

325 мл 325 мл
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Тонизирование

ЛОСЬОН-ТОНИК «DETOX-BALANCE» ГЕЛЬ-ТОНИК ДЛЯ ВЕК «BIO BALANCE»

Специальный концентрированный и гипоаллергенный тоник 
для ухода за кожей любого типа с капилляропатиями на фоне 
сниженного иммунитета. После очищения восстанавливает 
природный рН- и водно-липидный баланс кожи.

Поддерживает иммунную систему кожи за счет очищения от 
токсинов и шлаков. Предотвращает развитие воспалительных 
процессов. Обладает успокаивающим действием. 
Способствует улучшению микроциркуляции в коже 
(стимулирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов).

Биоактивный состав: Abyssine 657 (экзополисахариды); бетаин; 
экстракты: василька, боярышника, эхинацеи, чистотела.

Способ применения.
1-ый способ. Нанести на этапе тонизирования на очищенную кожу с 
помощью салфетки или ватного диска по кожным линиям.

2-й способ. Препарат может применяться на этапе интенсивного ухода 
для приготовления альгинатной маски.

Гипоаллергенный препарат в виде легкого геля для ухода за 
кожей периорбитальной зоны. После очищения восстанавливает 
природный pH- и водно-липидный баланс кожи.

Повышает стрессоустойчивость и иммунный статус кожи. 
Замедляет процессы увядания кожи век,способствуя 
выработке коллагена. Стимулирует антиоксидантную защиту. 
Уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.

Биоактивный состав: Hydroxan CH (комплексный увлажнитель), 
Lanablue (регенерирующий комплекс), бетаин, Prodew 400 
(увлажняющий комплекс на основе аминокислот), пантенол.

Способ применения. В целях тонизирования область кожи вокруг 
глаз после демакияжа протирается ватным спонжем, смоченным 
гелем-тоником.

Для интенсивной коррекции косметических недостатков 
периорбитальной области можно приготовить компрессы, пропитав 
гелем-тоником ватные диски.

325 мл 125 мл



ИНТЕНСИВНЫЙ  УХОД
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Интенсивный уход. Сыворотки

* «+/–» — полярность заряда в аппаратной косметологии.
 
В классической (традиционной) косметической процедуре 
сыворотки наносятся в самом начале этапа интенсивного 
ухода, перед проведением массажа. В специальных 
процедурах, таких как химический процедурный пилинг, 
программа «Тренинг сосудов», сыворотки применяются 
соответственно на этапе постпилинга и этапе применения 
ангиопротекторов.

В аппаратной косметологии (микротоки, ультрафонофорез, 
ионофорез) сыворотки используются на этапе интенсивного 
ухода совместно с токопроводным гелем согласно методикам 
данных процедур.

СЫВОРОТКА «СЕБОБАЛАНС» «+/–»

Средство в форме легкого геля для интенсивного ухода за жирной 
кожей, склонной к гиперсекреции кожного сала. Способствует 
сужению кожных пор, устранению сальных пробок, шелушения и 
инфильтрации. Снижает уровень и темп секреции кожного сала, 
нормализует его состав при курсовом применении. Осуществляет 
эффективную профилактику воспалительных элементов акне.

Биоактивный состав: экстракты: зверобоя, календулы, эвкалипта, 
почек березы; цинка пирролидонкарбоксилат; АНА-комплекс 
(кислоты: гликолевая, яблочная, молочная, лимонная); хлориды: 
натрия, калия, кальция; натрия пирролидонкарбоксилат.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «ACNE THERAPY» «+/–» СЫВОРОТКА «ГИДРОБАЛАНС» «+/–»

Препарат для ухода за жирной кожей, осложненной 
угревой сыпью. Обладает выраженным себостатическим и 
отшелушивающим эффектом. Нормализует микрофлору кожи. 
Способствует профилактике акне, устранению покраснений, 
инфильтрации и сальных пробок при курсовом применении.

Биоактивный состав: триклозан; масло чайного дерева; 
гликолевая кислота; экстракт эхинацеи; камфора; хлориды: натрия, 
калия, кальция.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

Средство ухода за обезвоженной кожей лица и шеи. Комплекс 
биоактивных компонентов, включающий гиалуроновую и 
AHA-кислоты, компоненты натурального увлажняющего 
фактора, стимулирует процессы восполнения дефицита влаги 
в коже. Благодаря кератолитическому эффекту обеспечивается 
мгновенное проникновение биокомпонентов в ткани. 
Увлажняющий эффект сохраняется в течение 24 часов.

Биоактивный состав: мочевина; Hydroxan CH (комплексный 
увлажнитель); натрия гиалуронат; AHA-комплекс (кислоты: 
гликолевая, яблочная, молочная, лимонная).

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл 30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «ПОЛИВИТАМИННАЯ»

Препарат для комплексной коррекции возрастных изменений 
и питания сухой увядающей кожи, содержащий максимальную 
концентрацию биологически активных веществ, стимулирующих 
метаболизм в коже, выработку коллагена, антиоксидантную 
защиту. Оказывает выраженный корректирующий эффект, 
выражающийся в устранении дефицита влаги в коже, улучшении 
тургора и эластичности, разглаживании морщин.

Биоактивный состав: витамины: А, Е, С; Lanablue 
(регенерирующий комплекс); пантенол, бетаин; Biophilic H 
(фосфолипиды); масла: ши, кукурузы, жожоба.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл

СЫВОРОТКА «ЦИТОМИН–ЛИФТИНГ» «+/–»

Средство с ускоренным эффектом для интенсивной 
коррекции увядания на фоне повышенной чувствительности. 
Обеспечивает клиническое действие широкого спектра: 
прямое лифтинговое, гидратантное, регенерирующее и 
капилляропротекторное. Нормализует защитные свойства и 
иммунный статус кожи. Улучшает эластичность и тонус кожи, 
разглаживает мелкую и среднюю сеть морщин.

Биоактивный состав: Xpertmoist (комплексный увлажнитель), 
ревитол, трегалоза, гликолевая кислота, α-бисаболол, Neutrazen 
(блокатор нейрогенного воспаления).

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «АКВАРЕГЕНЕРАЦИЯ» СЫВОРОТКА «ФОРМУЛА ОБНОВЛЕНИЯ»

Средство ухода за жирной кожей с сухой себореей, а также 
жирной зрелой и сухой кожей лица с регенерирующим, 
противовоспалительным, иммуномодулирующим эффектом. 
Эффективно как средство «скорой помощи» или курсом. 
Устраняет явления гиперкератоза, нормализуя смену 
омертвевших клеток эпидермиса. Усиливает процессы 
физиологической регенерации кожи. Повышает иммунный 
статус кожи и улучшает ее защитные свойства.

Биоактивный состав: мочевина; Hydroxan CH (комплексный 
увлажнитель); бетаин; АНА-комплекс (кислоты: гликолевая, 
яблочная, молочная, лимонная); натрия гиалуронат; натрия 
пирролидонкарбоксилат; масла: ши, шиповника, кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

Препарат для коррекции возрастных и мимических 
изменений, а также сухой себореи. Обладает эффектом 
«перезагрузки». Улучшает протекание метаболических 
процессов в коже. Способствует нормализации обновления 
эпидермиса. Оказывает положительный эффект на 
обновление клеток и межклеточного вещества дермы. 
Повышает иммунный статус кожи.

Биоактивный состав: АНА-комплекс (кислоты: гликолевая, 
яблочная, молочная, лимонная); натрия салицилат; ДНК-гель; 
экстракт хмеля; витамины: A, С, E; церамиды ω-3/ω-6; натрия 
пирролидонкарбоксилат, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл 30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «ОЛИГО–ЭЛЕМЕНТЫ» «+/–»

Универсальный препарат для восполнения в коже дефицита 
жизненно важных микроэлементов (цинк, фтор, селен, 
хлор, кальций, натрий, медь), активизирующих водно-
электролитный обмен и обеспечивающих выраженный 
антиоксидантный и защитный эффект. Улучшает 
метаболизм в коже. Оказывает иммуномодулирующий 
эффект. Способствует нормализации кожной микрофлоры и 
барьерной функции кожи.

Биоактивный состав: экстракты: ламинарии, фукуса; хлориды: 
кальция, натрия, калия, магния.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл

СЫВОРОТКА «ИММУНОПРОТЕКТОР»
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Уникальное средство профилактики и устранения разного 
рода раздражений при любом типе коже, склонной к 
гиперреактивности и сниженной адаптации к внешним 
воздействиям. Нормализует барьерные свойства кожи. 
Обеспечивает ревитализирующее действие, запускает 
защитные механизмы клеток. Улучшает состояние мелких 
сосудов. Оказывает антиоксидантный эффект.

Биоактивный состав: Abyssine 657 (экзополисахариды), пантенол, 
бетаин, Biolin (пребиотик).

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

Оптимальное средство профилактики купероза и ухода за 
тонкой чувствительной кожей с выраженной сосудистой 
сеткой (тяжелые стадии капилляропатий). Эффективно 
нормализует проницаемость микрокапилляров, 
укрепляет стенки сосудов и поддерживает их целостность 
благодаря сочетанию полисахаридов водорослей и 
капилляропротекторов растительного происхождения. 
Улучшает барьерные функции кожи. Уменьшает 
трансэпидермальную потерю воды.

Биоактивный состав: Aldavine (полисахариды водорослей); 
Ronacare Troxirutine (усиленная формула рутина); бетаин; Biophilic H 
(фосфолипиды), масла: сои, черной смородины, шиповника.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл

СЫВОРОТКА «ЭКСТРАТОНУС»

Препарат для ухода за тонкой чувствительной кожей лица с 
близкорасположенной сетью кровеносных сосудов, а также за 
кожей, склонной к отечности (легкие стадии капилляропатий). 
Положительно влияет на скорость кровотока, состояние 
сосудов, уменьшая их проницаемость, повышая эластичность 
и моторику благодаря комплексу биоактивных компонентов 
капилляропротекторов. Является эффективным средством 
устранения и профилактики купероза, а также отеков. В 
процессе хранения возможно изменение цвета продукта.

Биоактивный состав: витамин С; экстракты: боярышника, 
конского каштана, ромашки, рябины черноплодной; ментил лактат, 
экстракт пантов.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА «ОСВЕТЛЯЮЩАЯ» «+/–»

Средство с богатым комплексом натуральных 
отбеливающих компонентов, обладающих различными 
механизмами действия (частичная блокада синтеза 
пигмента меланина, инактивация уже сформировавшегося 
пигмента, кератолитический эффект). Благодаря своему 
кератолитическому действию сыворотка обеспечивает 
проникновение биологически активных веществ в ткани 
кожи. Обладает выраженным депигментирующим действием. 
Способствует выравниванию цвета лица при курсовом 
применении.

Биоактивный состав: гликолевая кислота; витамины: A, С, Е; 
экстракт лимона; хлориды: натрия, калия, кальция.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

30 мл

СЫВОРОТКА ВОТО-РЕСТАВРАТОР
15 мл

Препарат для суперинтенсивной коррекции морщин 
мимического и возрастного происхождения в специальной 
процедуре «BOTO Age Freezer». Разглаживает мимические 
морщины, предотвращает появление новых благодаря 
введению в состав миорелаксанта – трипептида SYN-
AKE. Липосомальная основа сыворотки ускоряет доставку 
компонентов к ткани. 

Биоактивный состав: трипептид (SYN-AKE); ревитол; экстракт сои; 
Prodew 400, масла: кукурузы, соевое.

Способ применения. Нанести 1-2 капли на области мимических 
морщин, аккуратно впитать. Продолжить процедуру согласно 
методике.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК «АНТИСТРЕСС»
30 мл / 15 мл

Сыворотка в форме легкого геля с высоким содержанием 
капилляропротекторов растительного происхождения. 
Устраняет отечность и синюшность кожи век. Улучшает 
интенсивность клеточного обмена, положительно влияя 
на скорость кровотока и моторику мелких сосудов кожи. 
Способствует укреплению стенок сосудов и поддерживает их 
целостность. Повышает иммунитет и стрессоустойчивость 
кожи век. В процессе хранения возможно изменение цвета 
продукта.

Биоактивный состав: витамин С; экстракты: боярышника, 
конского каштана, рябины черноплодной; α-бисаболол.

Способ применения. Нанести 1-2 капли на области мимических 
морщин, аккуратно впитать. Продолжить процедуру согласно 
методике.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК 
«ЛИФТИНГ-КОМПЛЕКС»
30 мл / 15 мл

Лифтинговый препарат для век выраженного действия 
в форме нежной эмульсии. Восполняет дефицит влаги. 
Нормализует регенерацию клеток эпидермиса. Улучшает 
эластичность и тургор кожи. Разглаживает сеть морщин, 
предотвращая появление новых. Улучшает кожный 
метаболизм, обеспечивает питание тканей, восстанавливает 
липидный барьер эпидермиса благодаря синергетическому 
коктейлю биокомпонентов.

Биоактивный состав: ревитол; гидролизаты: коллагена и эластина; 
гиалуронат натрия; гликолевая кислота; α-бисаболол масла: кукурузы, 
черной смородины.

Способ применения. Нанести 1-2 капли на неподвижное веко, 
аккуратно впитать по массажным линиям. Продолжить процедуру 
согласно методике.
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Интенсивный уход. Сыворотки

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК «СПЕЦЭФФЕКТ»
30 мл

Средство профилактики увядания и коррекции морщин 
области глаз. Гиалуроновый филлер, расширяясь 
в эпидермисе, «выталкивает» морщины изнутри. 
Светоотражающие частицы за счет преломления света 
визуально маскируют оставшиеся морщинки. Комплекс 
витаминов и фосфолипидов эффективно корректирует 
процессы увядания тканей самой уязвимой области лица.

Биоактивный состав: Hyaluronic Filling Spheres (гиалуроновый 
филлер); Ronaflair SoftShade (светоотражающие частицы); витамины: 
А, Е, С, бетаин; Biophilic H (фосфолипиды), пантенол; масло кукурузы.

Способ применения. Нанести 1-2 капли на неподвижное веко, 
аккуратно впитать по массажным линиям. Продолжить процедуру 
согласно методике.

ГЕЛЬ ТОКОПРОВОДНЫЙ «+/–»

Профессиональное косметическое средство в виде геля, 
содержит в своем составе ингредиенты, улучшающие 
проводимость тока в коже при проведении в условиях 
косметического кабинета различных аппаратных процедур, 
основанных на введении в кожу биоактивных веществ под 
воздействием ионофореза, ультрафонофореза, микротоковой 
терапии, миостимуляции и др.

Биоактивный состав: физиологический раствор, гидролизат 
коллагена.

Способ применения. Нанести на кожу на этапе интенсивного ухода, 
продолжить процедуру согласно методике.

150 мл
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Интенсивный уход. Криоконцентраты

Среди препаратов, предназначающихся для этапа 
интенсивного ухода, - криоконцентраты, содержащие 
высокий процент биологически активных веществ с 
направленным действием и заряженные для проведения 
процедур с использованием аппаратных методов.
Криоконцентраты, применяемые в замороженном виде по 
авторской методике «Салонной косметики» (специальные 
аппликаторы), создают депо биологически активных веществ 
в зоне нанесения препаратов и тем самым увеличивают 
эффект в 3-4 раза.

Криоконцентраты используются как в классических 
процедурах, так в специальных.

В классических процедурах - вместе с таблетированной 
маской, служащей основой-носителем биологически активных 
веществ криоконцентратов, на этапе применения маски.

В специальных процедурах криоконцентраты можно 
применять 2-мя способами. 

1-ый способ: совместно с таблетированной маской - в 
аппаратных процедурах: (ионофорез, ультрафонофорез, 
микротоковая терапия). За счет воздействия физических 
факторов (токов, ультразвука) происходит усиление 
пенетрации БАВ в кожу в 3-4 раза. 

2-ой способ: в замороженном виде (ледяной кубик). За счет 
локального сужения мелких сосудов под воздействием холода 
криоконцентраты позволяют создать «депо»  биоактивных 
веществ в коже, и тем самым повысить эффективность  
процедуры. Точечный криомассаж тонизирует, сосуды 
улучшает микроциркуляцию и лимфообращение, сужает 
поры, обладает омолаживающим действием.

КОНЦЕНТРАТ «АНТИСЕБОРЕЙНЫЙ» «+/–»

Активный раствор для коррекции себорейного фона. Снижает 
уровень и темп секреции кожного сала.

Биоактивный состав: физиологический раствор; экстракты: 
эхинацеи, ромашки; квасцы алюмокалиевые; хлорид цинка; кислоты: 
янтарная, лимонная.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется 
для точечного массажа в специальных криопроцедурах. Средство 
разливается в специальную криоформу и замораживается в морозилке.

200 мл / 80 мл
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КОНЦЕНТРАТ «ANTI ACNE» «+/–» КОНЦЕНТРАТ «ГИДРАТАНТНЫЙ» «+/–»

Активный раствор для коррекции жирной кожи, осложненной 
угревой сыпью. Противовоспалительные компоненты 
способствуют устранению угревых элементов, снижают 
себорейный фон.

Биоактивный состав: физиологический раствор; триклозан; 
экстракт мяты перечной; квасцы алюмокалиевые; камфора; 
хлорофиллипт, кислота лимонная.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется 
для точечного массажа в специальных криопроцедурах. Средство 
разливается в специальную криоформу и замораживается в 
морозилке.

Активный раствор для выраженной коррекции сухой 
и увядающей кожи. Восполняет дефицит влаги в коже, 
тонизирует, предупреждает появление морщин.

Биоактивный состав: физиологический раствор, экстракты: алоэ, 
ламинарии, фукуса; мочевина; бетаин.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется 
для точечного массажа в специальных криопроцедурах. Средство 
разливается в специальную криоформу и замораживается в 
морозилке.

200 мл / 80 мл 200 мл / 80 мл
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КОНЦЕНТРАТ BOTO-ICEКОНЦЕНТРАТ «ANTIAGE» «+/–»

Раствор биоактивных веществ двойного применения, 
снижая активность мимических мышц, восстанавливает 
эластичность кожи, разглаживает мимические морщины и 
предотвращает появление новых. Сосудосуживающий эффект 
замороженного Криоконцентрата способствует локализации 
(«депо») действия препарата в зоне морщин. Комплекс 
растительных экстрактов оказывает антиоксидантное 
действие, способствует регенерации клеток. Натуральный 
увлажняющий фактор, компоненты которого введены 
в препарат, обеспечивает гидратацию кожи и снижение 
трансэпидермальной потери влаги.

Биоактивный состав: трипептид (SYN-AKE); Prodew 400; 
экстракты: сои, клевера, люцерны, хмеля; витамин С.

Способ применения. Препарат используется в замороженном 
виде (кубик льда) для точечного массажа в специальной процедуре 
“BOTO Age Freezer”. Средство разливается в специальную криоформу и 
замораживается в морозилке.

Активный раствор для коррекции сухой увядающей кожи со 
сниженной эластичностью и выраженной сетью возрастных 
морщин. Он обеспечивает стойкий лифтинговый эффект, 
значительно улучшая профиль кожи.

Биоактивный состав: физиологический раствор; гиалуронат 
натрия; гидролизат коллагена; гидролизат эластина; экстракт хмеля; 
бетаин; витамин Е.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется 
для точечного массажа в специальных криопроцедурах. Средство 
разливается в специальную криоформу и замораживается в 
морозилке.

125 мл200 мл / 80 мл
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КОНЦЕНТРАТ «ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ» 
ЖИРНАЯ КОЖА «+/–»

КОНЦЕНТРАТ «ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ» 
СУХАЯ КОЖА «+/–»

200 мл / 80 мл 200 мл / 80 мл

Активный раствор для выраженной коррекции явлений 
купероза при жирной, жирной, осложненной акне, и жирной 
зрелой коже. Устраняет телеангиоэктазии при жирной 
коже, тонизирует сосуды улучшает микроциркуляцию и 
лимфообращение, сужает поры.

Биоактивный состав: физиологический раствор; экстракты: 
зверобоя, ромашки, подорожника, каштана конского, боярышника; 
ментол; аскорбилфосфат натрия.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется для 
точечного массажа в специальных криопроцедурах, а также для этапа 
«провокации» в программе «Тренинг сосудов». Средство разливается 
в специальную криоформу и замораживается в морозилке.

Активный раствор для выраженной коррекции явлений 
купероза при жирной зрелой, сухой и сухой увядающей коже. 
Устраняет телеангиоэктазии, тонизирует, сосуды улучшает 
микро циркуляцию и лимфообращение.

Биоактивный состав: физиологический раствор; экстракты: 
мяты перечной, боярышника, алоэ, каштана конского, рябины 
черноплодной; мочевина; аскорбилфосфат натрия.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется для 
точечного массажа в специальных криопроцедурах, а также для этапа 
«провокации» в программе «Тренинг сосудов». Средство разливается 
в специальную криоформу и замораживается в морозилке.
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КОНЦЕНТРАТ «DETOX-THERAPY» КОНЦЕНТРАТ «ОТБЕЛИВАЮЩИЙ» «+/–»

Концентрат представляет собой активный раствор с 
высоким содержанием натуральных биологически активных 
веществ, направленных на повышение «иммунных сил» 
и улучшение состояния капилляров кожи. Подходит для 
ухода за кожей любого типа с капилляропатиями на фоне 
сниженного иммунитета. Содержит мощный антистрессовый 
и противовоспалительный комплекс Abyssine 657, получаемый 
из микроорганизмов, живущих в экстремальных условиях 
глубоководных озер, витамины РР и С, а также тонизирующие 
и дубильные вещества.

Биоактивный состав: Abyssine 657 (экзополисахариды); пантенол; 
экстракты: василька, боярышника, эхинацеи, чистотела.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется в 
качестве маски с интенсивным корректирующим действием в 
классической процедуре.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется для 
точечного массажа в специальных криопроцедурах, а также для этапа 
«провокации» в программе «Тренинг сосудов». Средство разливается 
в специальную криоформу и замораживается в морозилке.

Активный раствор для коррекции кожи с явлениями 
гиперпигментации. Отбеливающие биокомпоненты 
осветляют пигментные пятна, улучшают цвет лица, устраняя 
контрастность между участками кожи.

Биоактивный состав: физиологический раствор; экстракты: 
петрушки, лимона, череды, листьев черной смородины, хрена.

Способ применения. 
1. Вместе с таблетированной маской концентрат используется 
согласно протоколу процедуры: а) в качестве маски с интенсивным 
корректирующим действием в классической процедуре; б) в качестве 
специального средства для интенсивной коррекции в аппаратных 
процедурах: ионофорез, ультрафонофорез, микротоковая терапия.

2. В замороженном виде (кубик льда) концентрат используется 
для точечного массажа в специальных криопроцедурах. Средство 
разливается в специальную криоформу и замораживается в 
морозилке.

200 мл 200 мл / 80 мл
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МАСКА ТАБЛЕТИРОВАННАЯ

Натуральная маска из нетканого полотна из пульпы 
древесины. Выкроена по форме лица с прорезями для глаз, 
носа и рта и спрессована в форму таблетки. 

Способ применения. Перед применением маска помещается 
в криоконцентрат направленного действия, пропитывается и 
расправляется.

12 шт.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КРИОФОРМА
Форма предназначена для замораживания криоконцентратов. 
Изготовлена из резины, на основе натурального каучука, 
применяемого в пищевой промышленности. Благодаря 
специальным крышкам-аппликаторам, чтобы достать лёд не 
требуется держать форму под теплой водой или использовать нож.

В комплекте: криоформа; крышки-аппликаторы; инструкция.

Способ применения. Заполните ячейки криоформы выбранным 
криоконцентратом и прикройте ячейки крышками-аппликаторами 
так, чтобы дно крышек касалось жидкости. Уберите в морозильную 
камеру. Используйте по мере необходимости. Рекомендация: ячейки 
можно заполнять различными криоконцентратами, не забывая 
сделать возле ячейки соответствующую отметку о содержимом 
(например, подписать маркером). Вы также имеете возможность 
подписать ячейку для определенного клиента и хранить в ней кубик 
специально для него.
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Для проведения массажа лица компания «Салонная косметика» 
предлагает различные формы косметический средств.

1) Твердофазные пудры — для лечебного, 
пластического и лимфодренажного массажа

Это уникальные косметические средства на базе собственного 
технологического новшества компании, имеющего 
международный патент, — реактивной микронизации. Такая 
технология обеспечивает, с одной стороны, ультрадисперсное 
состояние твердых веществ (2 микрона), и, следовательно, 
их биодоступность для кожи, а, с другой, их взаимодействие 
между собой на молекулярном уровне с получением 
принципиально новых свойств.

В составе средств не содержатся консерванты, а 
микробиологическая чистота обеспечивается благодаря 
травам с бактерицидным действием. Отсутствие жидкостной 
основы позволяет добиться введения беспрецедентно высокого 
процента биологически-активных веществ (до 60%), что 
обуславливает высокий клинический эффект.

Твердофазные пудры мультифункциональны и имеют 3 
способа применения: с их помощью проводится массаж, на 
их основе приготавливаются альгинатные маски, а также они 
могут использоваться для целей аппаратной косметологии 
(дарсонвализация).

2) Кремы — для косметического массажа

Массажные кремы «Салонной косметики» разработаны 
на основе как классических обратных, так и современных 
множественных эмульсий,  в силу чего обладают 
выраженными скользящими свойствами, гарантирующими 
комфортный массаж для клиента и беспрепятственное 
движение рук косметолога. Не оставляют жирных и липких 
пленок, трудноудаляемых с кожи клиента.
 
3) Масла — для косметического массажа

Содержат высокую концентрацию натуральных растительных 
масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, 
а также биологически активных ингредиентов. Благодаря 
последним масла оказывают направленное воздействие на 
кожу во время массажа: тонизирующее, регенерирующее, 
противовоспалительное  (в зависимости от конкретной 
задачи препарата).

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«VANILLA DREAM» С МАТИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Шелковистая пудра для профессионального ухода за 
жирной кожей. Предназначена для проведения лечебного, 
пластического и лимфодренажного массажа, во время 
которого мельчайшие частицы биокомпонентов размером 
до 2 микрон глубоко проникают в кожу, оказывая 
выраженное себостатическое и профилактическое действие. 
Пластифицирующая маска на основе пудры снижает уровень 
и темп сальной секреции, нормализует жировой обмен и 
состав кожного сала, устраняет жирный блеск. Пудра обладает 
ароматом ванили и аниса.

Биоактивный состав: корневище аира; корневище бадана; корни 
солодки; сера; зеленый чай; оксид цинка; липоевая кислота; ваниль; 
натрия салицилат; семена аниса; семя льна.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г
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ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«ANTI SEBORIN» С ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«DEEP DETOX» С АНТИТОКСИННЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Пудра на основе трав рекомендована для профессионального 
ухода за жирной кожей, осложненной акне, и 
выраженной сосудистой сеткой. Во время лечебного, 
пластического и лимфодренажного массажа частицы 
биокомпонентов легко проникают в кожу, обеспечивая 
себостатический, тонизирующий и адсорбирующий эффект. 
Пластифицирующая маска способствует профилактике 
акне, капилляропатий, рассасыванию застойных пятен. 
Поддерживая овал лица, маска улучшает тонус кожи. 
Характерный аромат пудре придает чабрец и аир.

Биоактивный состав: плоды боярышника; корневище аира; трава 
чабреца; конский каштан; ламинария; листья березы; чай ройбуш.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

Шелковистая пудра для проведения лечебного, 
пластического и лимфодренажного массажа у пациентов 
с различными типами кожи с явлениями капилляропатий 
на фоне сниженного иммунитета. Во время массажа 
микрочастицы биокомпонентов проникают в кожу, 
оказывая антиоксидантный и успокаивающий эффект. 
Пластифицирующая маска на основе пудры адсорбирует 
шлаки, токсины и продукты метаболизма кожи, оказывает 
релаксирующее и иммуномодулирующее действие. 
Моделирует овал лица, оказывает выраженный лифтинговый 
эффект. Пудра обладает чувственным ароматом с нотами 
чабреца и зеленого чая.

Биоактивный состав: ламинария; цветы василька; эхинацея; трава 
чабреца; зеленый чай; череда; тысячелистник; конский каштан.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г 150 г
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Интенсивный уход. Массаж

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«TONE CORRECTOR» С ЭФФЕКТОМ 
ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«VASCULAR TONUS» С ЭФФЕКТОМ 
ТРЕНИНГА СОСУДОВ

Шелковистая пудра для профессиональной коррекции 
гиперпигментаций. Во время лечебного, пластического и 
лимфодренажного массажа достигается отбеливающий 
эффект. Пластифицирующая маска на основе пудры 
выравнивает тон кожи, снижает выработку меланина, устраняет 
веснушки, хлоазмы, посттравматические пигментные пятна. 
Поддерживая овал лица, маска улучшает тонус кожи. В аромате 
пудры гармонично сочетаются ноты бадьяна и ванили.

Биоактивный состав: бодяга; петрушка; лимон; черная смородина; 
бадьян; ваниль.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

Шелковистая пудра для профессиональная ухода за кожей 
с выраженной сосудистой сеткой и явлениями купероза. 
Во время лечебного, пластического и лимфодренажного 
массажа микрочастицы биокомпонентов проникают в кожу, 
обеспечивая тонизирующий эффект. Пластифицирующая 
маска на основе пудры укрепляет стенки капилляров, 
стимулирует микроциркуляцию, предотвращая застой крови и 
лимфы, обеспечивает профилактику телеангиоэктазий. Пудра 
обладает нежным ароматом какао и корицы.

Биоактивный состав: плоды боярышника; ламинария; листья 
мяты перечной; конский каштан; корни солодки; чай зелёный; какао; 
корица.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г150 г 
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ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА  
«PAPULA STOP» С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Шелковистая пудра для ухода за жирной кожей, склонной 
к акне. Во время лечебного и лимфодренажного массажа 
микрочастицы биокомпонентов проникают в кожу, 
снижая воспалительные процессы. Пудра обеспечивает 
себостатическое, антисептическое и противовоспалительное 
действие, способствуя коррекции и профилактике 
воспалительных форм акне. Пластифицирующая маска на 
основе пудры устраняет гиперемию, отек и инфильтрацию. 
Тонкое сочетание ароматов шалфея, ромашки и аира придает 
пудре приятный запах.

Биоактивный состав: листья шалфея; зверобой; корневище аира; 
календула; ромашка; листья березы; ламинария; клевер; чистотел; 
василек; квасцы алюмокалиевые.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«ANTI-ACNE CARE» С ПРОТИВОУГРЕВЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Пудра на основе трав для профессиональной коррекции 
угревой сыпи с противовоспалительным, себостатическим 
и рассасывающим действием. Во время лечебного и 
лимфодренажного массажа частицы биокомпонентов 
размером до 2 микрон легко проникают в кожу, 
оказывая мощное противовоспалительное действие. 
Пластифицирующая маска на основе фитопудры является 
оптимальным средством профилактики угревой сыпи. Пудра 
обладает изысканным ароматом  кориандра и мяты.

Биоактивный состав: череда; календула; ромашка; корневище 
бадана; листья мяты перечной; бодяга; чистотел; кориандр.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г
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ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«POSTACNE THERAPY»
С РАССАСЫВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Шелковистая пудра для профессиональной коррекции 
посттравматических явлений. Во время лечебного и 
лимфодренажного массажа частицы биокомпонентов 
размером до 2 микрон глубоко проникают в кожу, 
оказывая выраженный корректирующий эффект на 
элементы постакне. Пластифицирующая маска устраняет 
застойные пятна, выравнивает цвет кожи, оказывает 
противовоспалительное действие. Поддерживая овал 
лица, маска улучшает тонус кожи. Пудра обладает пряным 
ароматом базилика.

Биоактивный состав: бодяга; корень алтея; корни солодки; 
базилик; кориандр; череда.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«AQUA POWER» С УВЛАЖНЯЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ

Шелковистая пудра для восполнения дефицита влаги кожи 
лица и шеи. Во время пластического и лимфодренажного 
массажа микрочастицы биокомпонентов эффективно 
проникают в кожу, оказывая выраженный увлажняющий 
эффект и снижая потерю влаги. Пластифицирующая маска 
на основе пудры оказывает выраженный гидратантный 
эффект. Поддерживая овал лица, маска улучшает тонус и 
эластичность кожи. Ароматы цикория и кардамона придают 
пудре приятный запах.

Биоактивный состав: сухое молоко; рапа; шишки хмеля; цикорий; 
клевер; имбирь; кардамон; трава люцерны; корни солодки; какао.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г
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ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«GERANTOL» С КОМПЛЕКСНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«REVIVA» С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Пудра на основе трав предназначена для профессионального 
ухода за увядающей чувствительной кожей лица с 
выраженными явлениями эритроза-купероза. Во время 
пластического и лимфодренажного массажа достигается an-
ti-age эффект: гидратантный, лифтинговый антикуперозный. 
Пластифицирующая маска на основе пудры стимулирует водно-
электролитный обмен, повышает иммунный статус, тонус и 
эластичность кожи. Неповторимый аромат пудры создают ноты 
ванили, корицы и мяты.

Биоактивный состав: листья мяты перечной; цветы липы; трава 
спорыша; ламинария; корни солодки; ваниль; корица.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

Шелковистая пудра для проведения профессионального 
пластического и лимфодренажного массажа в программах ухода 
за кожей лица и шеи с признаками возрастных изменений. 
Во время пластического и лимфодренажного массажа 
микрочастицы препарата эффективно проникают в кожу, 
обеспечивая коже: гидратацию, лифтинг, разглаживание сети 
морщин, а также регенерирующие свойства. Пластифицирующая 
маска стимулирует выработку собственного коллагена, устраняет 
чувство шелушения и стянутости, повышает эластичность, 
разглаживает морщины. При регулярном применении — 
эффективное средство профилактики увядания кожи. Пудра 
обладает теплым ароматом корицы.

Биоактивный состав: клевер; трава люцерны; яичный порошок; 
зеленый чай; шишки хмеля; конский каштан; какао; корица; L- 
аргинин; рисовый крахмал.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

150 г / 80 г
150 г / 80 г
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ПУДРА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ

Гипоаллергенная минеральная пудра с легкой шелковистой 
текстурой для ухода за жирной кожей с различными 
формами акне. Устраняет гиперемию, отек и инфильтрацию, 
элементы угревой сыпи. Матирует, сужает поры, снимает 
покраснения, успокаивает кожу. 

Биоактивный состав: квасцы алюмокалиевые; эхинацея.

Способ применения. Создать на коже густой слой пудры, для чего 
ее необходимо нанести дважды, каждый раз «встраивая» пудру в кожу 
при помощи помпажных движений. Провести массаж. По окончании 
массажа пудру не смывать. Перейти к наложению маски.

35 г

БИОПИЛИНГ «ТЭТ»

Уникальный препарат для косметического массажа с 
одновременным пилингом кожи лица. Механизм действия 
крема основан на образовании в процессе массажа 
микрочастиц, появляющихся в зависимости от типа кожи 
через 2 - 6 минут и способствующих отшелушиванию кожи 
(гоммаж). Обладает выраженными скользящими свойствами, 
гарантирующими комфортный массаж. Способствует 
улучшению тургора и цвета кожи.

Биоактивный состав: комбинация силиконов и производных 
акриловой кислоты, обеспечивающих адгезию препарата к роговым 
чешуйкам кожи и последующий гоммаж.

Способ применения. Нанести на подготовленную согласно 
методике процедуры кожу, провести косметический массаж в течение 
15 минут. Отшелушенные частицы, появляющиеся в процессе массажа 
можно удалять с поверхности кожи по мере их возникновения или 
оставлять до окончания массажа (в зависимости от субъективных 
ощущений клиента). По завершении массажа остатки биопилинга с 
отшелушенными частицами удалить салфеткой.

150 мл
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КРЕМ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ» КРЕМ МАССАЖНЫЙ «СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ» 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Классическая обратная эмульсия для проведения 
косметического массажа с тонизирующими и 
регенерирующими компонентами. Обеспечивает 
беспрепятственное скольжение рук косметолога во время 
массажа, благодаря чему массаж становится комфортным 
и не приводит к перерастяжению кожи. Обладает 
регенерирующим действием.

Биоактивный состав: эфирное масло кедра; масла: жожоба, ши.

Способ применения. Нанести на подготовленную согласно 
методике процедуры кожу, провести косметический массаж в течение 
15 минут.

Предназначается для проведения косметического 
массажа чувствительной кожи лица и шеи. Выраженные 
скользящие свойства и комфортность применения крема 
обеспечивает разработанная по современной технологии 
множественная эмульсия. Массажное средство оказывает 
иммуномодулирующее, противовоспалительное, 
антиоксидантное действие и способствует восстановлению 
стенок сосудов кожи благодаря сбалансированному комплексу 
растительных экстрактов и витаминов. Гиалуроновая кислота 
обеспечивает стойкий лифтинговый и увлажняющий эффект.

Биоактивный состав: экстракт арники; Bacocalmine; витамины Е, 
А, F; гиалуронат натрия.

Способ применения. Нанести на подготовленную согласно 
методике процедуры кожу, провести косметический массаж в течение 
15 минут.

150 мл 

200 мл 
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МАСЛО МАССАЖНОЕ МАСЛО МАССАЖНОЕ С АЗУЛЕНОМ

Препарат для проведения мануального и аппаратного 
(вакуумного) массажа лица и тела с уникальным 
комплексом натуральных растительных и эфирных 
масел. Обладает выраженными скользящими свойствами, 
гарантирующими комфортный массаж. Обеспечивает 
широкий спектр действия на кожу: тонизирующее, 
стимулирующее и регенерирующее, обогащает ткани 
липидами и ненасыщенными жирными кислотами.

Биоактивный состав: масла: кукурузы, жожоба, облепихи; 
эфирные масла: кедра, бергамота, герани; витамин Е.

Способ применения. Нанести на подготовленную согласно 
методике процедуры кожу, провести косметический массаж в течение 
15 минут.

Препарат для проведения мануального и аппаратного 
(вакуумного) массажа лица и тела. Своим красивым темно-
синим цветом оно обязано азулену –натуральному веществу 
с выраженными противовоспалительными свойствами, 
выделенному из эфирного масла ромашки . Обладает 
выраженными скользящими свойствами, гарантирующими 
комфортный массаж. Оказывает противовоспалительное, 
успокаивающее действие благодаря азулену.

Биоактивный состав: масло эфирное лаванды; азулен.

Способ применения. Нанести на подготовленную согласно 
методике процедуры кожу, провести косметический массаж в течение 
15 минут.

325 мл 325 мл 
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Интенсивный уход. Аппаратная косметология

«+/–» — полярность заряда в аппаратной косметологии.

Гели-комплексы специально разработаны для интенсивного 
ухода за кожей с различными косметическими недостатками 
с использованием таких аппаратных методах как ионофорез и 
ультрафонофорез.

Ионофорез — косметическая процедура воздействия 
гальванического тока и введения в кожу лечебных компонентов.

Ультрафонофорез — процедура введения в кожу 
косметических веществ под воздействием ультразвуковых 
колебаний.

ГЕЛЬ-КОМПЛЕКС ANTI ACNE«+»

ГЕЛЬ-КОМПЛЕКС ANTI AGE «+»

Применяется для проведения интенсивного ухода 
за жирной кожей, осложненной элементами акне, с 
помощью аппаратных методик. Гель глубоко проникает 
в эпидермис, запуская механизмы борьбы с угревой 
сыпью, усиливает физиологическую регенерацию клеток 
эпидермиса, выполняет функцию антисептического барьера 
для инфекции, вызывающей появление акне. Снимает 
воспаление, способствует сужению пор, снижает уровень 
и темп секреции кожного сала. Курсовая терапия с гелем 
способствует радикальному уменьшению себорейного фона 
и количества воспалительных элементов.

Биоактивный состав: физиологический раствор, триклозан, 
экстракт эхинацеи, камфора, лидаза.

Способ применения. Нанесите гель-комплекс на кожу лица 
толстым слоем. Проведите методику согласно инструкции вашего 
аппарата. Остатки геля смойте водой.

Применяется для проведения интенсивного ухода за сухой 
увядающей кожей лица и шеи с помощью аппаратных 
методик. При проведении процедур богатейший 
комплекс биоактивных anti-age компонентов геля глубоко 
проникает в эпидермис и дерму, запуская механизмы 
борьбы с увяданием кожи. Состав геля включает вещества, 
стимулирующие весь комплекс кожного обмена: 
водноэлектролитный, липидный, углеводный, белковый. 
Гель усиливает физиологическую регенерацию клеток 
эпидермиса, обеспечивает выраженный увлажняющий 
эффект, повышает эластические свойства и барьерные 
функции кожи. Курсовая терапия с гелем достоверно 
улучшает функциональные показатели кожи: тонус, 
влажность, эластичность, способствует разглаживанию 
мелкой и средней сети морщин.

Биоактивный состав: физиологический раствор, карбамид, 
гидролизат коллагена, гидролизат эластина, AHA-комплекс.

Способ применения. Нанесите гель-комплекс на кожу лица 
толстым слоем. Проведите методику согласно инструкции вашего 
аппарата. Остатки геля смойте водой.

150 мл 

150 мл 
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Интенсивный уход. Маски

Особую группу косметических препаратов представляют 
собой косметические маски. Как препараты, предназначенные 
для интенсивной коррекции различных косметических 
недостатков, они могут обладать различным действием: 
себостатическим, кератолитическим, противовоспалительным, 
рассасывающим, гидратантным, эластостимулирующим, 
регенерирующим, биостимулирующим, депигментирующим, 
капилляропротекторным, иммуномодулирующим.

Консистенция косметических масок может быть различной: 
кремообразной, гелеобразной, пастообразной и порошковой.

Кремообразные маски называют также крем-масками. 
Любой крем, нанесенный густым слоем на 15 мин, называется 
крем-маской.     

Гелеобразные маски содержат натуральные или 
синтетические гелеобразователи, например такие как: 
производные целлюлозы, ксантановую или гуаровую смолы, 
агар-агар, каррагенаны, производные акриловой кислоты.

Пастообразные маски (или пасты) содержат высокий 
процент твердых веществ, диспергированных в жидкой среде. 

Порошковые маски перед использованием разводят 
водой или специальным средством, например, лосьоном-
тоником с целью получения пластичной пастообразной или 
гелеобразной массы, наносимой на кожу или на специальную 
подложку, облегчающую их последующее удаление.

Среди порошковых масок широко распространены 
альгинатные маски. Они представляют собой сочетание
альгиновой кислоты в комбинации с солями кальция и
пластификаторами. В присутствии воды такой порошок 
превращается в вязкий гель, который наносится на кожу и 
застывает, формируя эластичное покрытие, снимаемое по 
окончании процедуры одним движением. Альгинатные маски 
относят к пластифицирующим маскам, т.к. они оказывают 
лифтинговый эффект, корректируя овал лица и контуры 
тела. Альгинатные маски, выпускаемые косметической 
промышленностью сегодня, отличаются по составу.

Классические альгинатные маски содержат высокий 
процент альгиновой кислоты, полисахарида, выделяемого 
из водорослей, в сочетание с пластификаторами (порядка 
95-97%) и только 3-5% приходится на долю биологически 
активных веществ.

Компания «Салонная Косметика» предлагает 
фитоальгинатные пудры- маски, имеющие 
международный патент. Они получаются методом 
планетарной микронизации, основанной на молекулярном 
взаимодействии биологически активных веществ с 
альгинатами. Эти уникальные ультра мелкодисперсные 
фитопудры содержат до 60% биологически - активных 
веществ! Полученный продукт оказывает выраженное 
воздействие на кожу не по принципу заместительной 
терапии, а путем стимуляции собственных регенеративных 
свойств клеток.

К порошковым формам масок относятся и гипсовые маски. 
При соединении с водой порошок превращается в однородную 
пасту, выделяющую тепло. Такие термомаски используются 
с целью усиления эффекта от коррекции соответствующих 
косметических недостатков.

Коллагеновые маски представляют собой особый вид 
косметических масок. Это готовые к использованию маски 
на тканевой основе, пропитанной коллагеном и другими 
биоактивными компонентами.
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Интенсивный уход. Маски. Фитоальгинатные пудры-маски

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«VANILLA DREAM» С МАТИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«DEEP DETOX»  С АНТИТОКСИННЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«ANTI SEBORIN» С ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«VASCULAR TONUS» С ЭФФЕКТОМ  
ТРЕНИНГА СОСУДОВ

150 г / 80 г 150 г 

150 г / 80 г 150 г 
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Интенсивный уход. Маски. Фитоальгинатные пудры-маски

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«TONE CORRECTOR» С ЭФФЕКТОМ 
ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«PAPULA STOP» С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

150 г / 80 г

150 г 

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«ANTI-ACNE CARE» С ПРОТИВОУГРЕВЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«POSTACNE THERAPY»
С РАССАСЫВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

150 г / 80 г

150 г 
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Интенсивный уход. Маски. Фитоальгинатные пудры-маски

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«AQUA POWER» С УВЛАЖНЯЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«GERANTOL» С КОМПЛЕКСНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ФИТОАЛЬГИНАТНАЯ ПУДРА-МАСКА
«REVIVA» С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

150 г / 80 г

150 г / 80 г

150 г / 80 г

Описание и биоактивный состав фитоальгинатных пудр-
масок см. на стр. 43-48.

Способ применения фитоальгинатных пудр-масок. Для 
целей наложения маски фитоальгинатная пудра разводится водой 
или лосьоном-тоником в соотношении 2:1 до консистенции густой 
сметаны, наносится на кожу густым слоем в виде маски до застывания 
и формирования эластичного покрытия, после чего снимается одним 
движением.
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления 
альгигатных масок: 

Фитотоник
Лосьон-тоник «DETOX-BALANCE»

Лосьон-тоник с ментолом и мелиссой
Лосьон-тоник «DETOX-BALANCE»

Биотоник с морскими экстрактами
Биотоник с зеленым чаем и эхинацеей
Лосьон-тоник «DETOX-BALANCE»

Биотоник с зеленым чаем и эхинацеей
Биотоник с морскими экстрактами
Лосьон-тоник «DETOX-BALANCE»

Лосьон-тоник с фитоэстрогенами
Лосьон-тоник «DETOX-BALANCE»

ТЕРМОМАСКА

Уникальный препарат, предназначенный для интенсивного 
ухода за различными типами кожи лица. Применяется 
после наложения специальных косметических средств 
(крем-маски) с целью усиления эффекта от коррекции 
соответствующих косметических недостатков. Оказывает 
тепловой, лифтинговый, энхансерный эффекты.

Биоактивный состав: глина, окись кальция,  хлорид цинка.

Способ применения. На область лица нанесите крем-маску в 
соответствии с проблемой средним слоем на лицо. Затем нанесите 
крем для век. Положите марлевую салфетку на лицо, предварительно 
проделав отверстия в марле для носа и глаз. Приготовьте и нанесите 
термомаску, согласно методике. Через 15 минут снимите слепок и 
удалите остатки маски при помощи салфетки.

35 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ФОРМУЛА ЧИСТОЙ КОЖИ»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «МАТИРУЮЩАЯ»

Предназначается для бережного и тщательного очищения 
проблемной кожи лица. Пластифицирующая маска оказывает 
профилактическое, защитное и себостатическое действие. 
В маску введены компоненты, способные регулировать 
темп и уровень сальной секреции, сужать поры. Обладает 
успокаивающим и восстанавливающим действием.

Биоактивный состав: сера очищенная, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

В состав маски введен специально измельченный и 
обработанный активированный уголь, известный своими 
адсорбирующими свойствами. Маска эффективно очищает 
закупоренные поры, устраняет жирный блеск, способствует 
удалению омертвевших клеток кожи лица, обеспечивая 
матирующий эффект. Рекомендована для жирной кожи. 

Биоактивный состав: уголь активированный, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 

25 г



59

Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ОХЛАЖДАЮЩАЯ С МЕНТОЛОМ»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «SEBUM CONTROL»

Предназначена для интенсивного ухода за жирной кожей. 
Обладает поросуживающим, охлаждающим эффектом, 
положительно влияет на тонус капилляров кожи лица.

Биоактивный состав: ментол, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

Введенный в состав маски порошок герани, содержащий 
в больших количествах дубильные вещества, позволяет 
нормализовать процесс выделения кожного сала. Кроме того, 
герань содержит ценные биологически-активные вещества: 
каротиноиды, хлорофилл, витамин Е, способствующие 
улучшению внешнего вида кожи лица и обеспечивающие ее 
красоту и сияние. Рекомендована для кожи с повышенным 
салоотделением.

Биоактивный состав: герань, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 

25 г
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ЭКОБАРЬЕР» СО СПИРУЛИНОЙ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ТОНИЗИРУЮЩАЯ» С ЛИМОНОМ

Спирулина — синяя водоросль богата ненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами А, Е, минеральными 
солями, аминокислотами и полисахаридами. Это уникальный 
микроорганизм, способный сохранять все свои свойства 
в экстремальных условиях (даже в пересохших водоемах 
при температуре свыше 70°C). Основа маски содержит 
богатые минеральными веществами диатомовые морские 
водоросли. Маска образует мощный барьер агрессивным 
внешним воздействиям на кожу. Стимулирует повышение 
местного иммунитета кожи лица. Заряжает кожу энергией. 
Останавливает каскад разрушительных реакций свободных 
радикалов.

Биоактивный состав: спирулина, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

Альгинатная маска для всех типов кожи. Содержит 
измельченный высушенный порошок плодов и семян 
лимона, богатый витаминами C, B, P. Позволяет повысить 
тонус кожи, обеспечивая улучшение кровообращения и 
усиление обмена веществ.

Биоактивный состав: лимон, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ЗДОРОВАЯ БЕЛИЗНА»

Предназначается для кожи с проявлениями «капиллярной 
сетки». Комплекс натуральных компонентов нормализует 
микроциркуляцию и проницаемость капилляров кожи 
лица, улучшает лимфодренажные свойства кожи, укрепляет 
стенки капилляров и их эластичность, успокаивает, осветляет 
кожу. При регулярном применении значительно уменьшает 
проявления «капиллярной сетки» кожи лица. Обладает 
защитными свойствами.

Биоактивный состав: экстракт боярышника; витамин Е; 
кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

Предназначается для интенсивного устранения различных 
гиперпигментаций. Для решения проблемы депигментации 
в состав введены компоненты, способные глубоко проникать 
в эпидермис для регенерации кожи, подавления выработки 
меланина, удаления и профилактики новообразования 
пигмента в клетках рогового слоя. Эффективно устраняет 
застойные пятна, хлоазмы, веснушки. Успокаивает, снимает 
раздражение при чувствительной коже.

Биоактивный состав: китайская ангелика, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«ЛАКРИЧНАЯ» ОСВЕТЛЯЮЩАЯ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«PEARL OF BEAUTY» С ЖЕМЧУЖНОЙ ПУДРОЙ

Маска обогащена сухим экстрактом корня солодки, который 
обеспечивает многофункциональное воздействие на кожу. 
Экстракт корня солодки содержит широкий спектр веществ: 
гликозиды, флавоноиды, белки, минеральные соли, пектины, 
сапониты, фитоэстрогены. Благодаря этому маска оказывает 
смягчающее действие, обладает осветляющим эффектом, 
защищает кожу лица от неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Рекомендуется для осветления пигментных 
пятен и веснушек. 

Биоактивный состав: корень солодки, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

Жемчуг давно известен своими уникальными свойствами, 
которые сегодня эффективно используются в косметологии. 
Своими уникальными свойствами жемчуг обязан 
природному происхождению и составу, в который входят 
микроэлементы, аминокислоты, протеины, витамины 
группы В. Маска обладает уникальными очищающими 
способностями. Рекомендована для всех типов кожи, как 
средство antiage и «релаксации» кожи лица.

Биоактивный состав: жемчужный порошок, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«БИОПЛАЦЕНТАРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

В состав пластифицирующей маски введены высокоактивные 
биологические вещества, содержащиеся в биоплаценте: 
белково-пептидный комплекс, гиалуроновая кислота, 
аминокислота, витамины Е, А, С, фосфолипиды, 
микроэлементы, ферменты, сахара. Эти компоненты, являясь 
активными биостимуляторами, усиливают обмен веществ и 
регенерацию кожи, активизируют синтез коллагена и эластина, 
улучшают тургор и профиль кожи (ширину и глубину морщин). 
Курсовое применение маски способствует омоложению кожи и 
профилактике ее естественного старения.

Биоактивный состав: рисовый крахмал, лецитин, бетаин, рапа, 
молоко сухое, порошок яичный, L-аргинин, Biolin, натрия гиалуронат, 
глюкоза, имбирь, натрия аскорбилфосфат, экстракт корня пуэрария 
мирифика, папаин.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

35 г 

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«УСПОКАИВАЮЩАЯ» С ЗЕЛЁНЫМ ЧАЕМ

Рекомендована для ухода за жирной зрелой и сухой кожей 
на фоне повышенной чувствительности. Экстракт зеленого 
чая эффективно выводит шлаки и токсины с поверхности 
кожи лица, нейтрализует свободные радикалы, являясь 
эффективным биостимулятором. Обладая хорошей 
проникающей способностью, воздействует не только на 
глубокие слои эпидермиса, но и на дерму. Сохраняя молодость 
и красоту кожи, маска с зеленым чаем действует на клеточном 
уровне: активизирует клеточный обмен, укрепляет стенки 
сосудов, защищает кожу от ультрафиолета, улучшая, таким 
образом, цвет лица.

Биоактивный состав: зеленый чай, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«СТРЕССОТЕРАПИЯ» С КОРНЕМ КУДЗУ

Альгинатная маска с измельченным корнем кудзу, широко 
используемым в китайской и японской косметологии. 
Этот препарат обеспечивает «релаксацию» кожи лица, 
помогая ей противостоять воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, а так же справляться с такими 
его последствиями, как шелушение и покраснение кожи. 
Рекомендуется для гиперчувствительной кожи.

Биоактивный состав: зеленый чай, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ»

Предназначается для интенсивной гидратации обезвоженной 
кожи. Устраняет стянутость кожи, шелушение, улучшает 
эластичность, тонус и микрорельеф. Оптимальное средство 
профилактики сухости кожи.

Биоактивный состав: алоэ вера, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Альгинатные маски

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «STOP AGE» АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«FLEUR D’ORANGE» ЭЛАСТОПРОТЕКТОРНАЯ

Предназначается для интенсивной Anti-age терапии. 
Для решения проблемы увядания кожи в состав введены 
компоненты, способные глубоко проникать в эпидермис для 
активизации метаболизма кожи и достижения эффекта гладкой 
ровной поверхности кожи лица, устранения и профилактики 
морщин. Увлажняет, осветляет кожу.

Биоактивный состав: витамин С, молочная кислота, кукурузный 
крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

Альгинатная маска для увеличения эластичности кожи 
лица. Необходимое действие обеспечивается благодаря 
измельченным цветам апельсина. Маска тонизирует, 
способствует усилению обмена веществ, что приводит к 
повышению синтеза коллагена и эластина в коже лица. 
Рекомендована для кожи с признаками возрастных изменений 
и для профилактики морщин.

Биоактивный состав: цветы апельсина, кукурузный крахмал.

Способ применения. Пудру развести водой или лосьоном-тоником 
по соответствующей проблеме до консистенции сметаны, нанести 
средним слоем на предварительно подготовленную кожу лица, обходя 
зоны век и губ, и оставить на 15-20 минут. Эластичная «резиновая» 
маска легко снимается после процедуры.

Рекомендуемые лосьоны-тоники для приготовления маски см. стр. 57.

25 г 

25 г 
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Интенсивный уход. Маски. Коллагеновые маски

ПРОТИВОУГРЕВАЯ

Маска с интенсивным противовоспалительным и 
антибактериальным эффектом для жирной кожи, 
осложненной угревой сыпью. Способствует снижению темпа 
и уровня секреции кожного сала, корректирует его состав, 
снимает воспаление, предотвращая повторное появление 
воспалительных элементов, успокаивает кожу, сужает поры.

Биоактивный состав: коллаген, гиалуронат натрия, Д-пантенол, 
аллантоин, масло лаванды, масло чайного дерева, алоэ.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой.

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. / 6 шт.

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ

Маска мягко и бережно отбеливает все виды гиперпигментации, 
включая веснушки, обладает антиоксидантным эффектом, 
поддерживает коллагеновую структуру кожи, тонизирует и 
активизирует кожную регенерацию.

Биоактивный состав: коллаген, Д-пантенол, аллантоин, фукус, 
витамин С, эфирное масло розы.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. / 6 шт.



67

Интенсивный уход. Маски. Коллагеновые маски

ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Маска для жирной зрелой, сухой и сухой увядающей 
чувствительной кожи с мощным восстанавливающим 
и гидратирующим комплексом интенсивно увлажняет 
обезвоженную кожу, снимает чувство стягивания, шелушение, 
улучшает тургор, эластичность и микрорельеф, оказывает 
иммуномодулирующий эффект пролонгированного действия.

Биоактивный состав: коллаген, Д-пантенол, аллантоин, масло 
розовое, алоэ.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. / 6 шт.

«ЗОЛОТОЙ ШЕЛК» С БИОЗОЛОТОМ

Уникальная маска, насыщенная биокомпонентами 
обладает активизирующими свойствами, позволяющими 
воздействовать на кожные ткани. Частицы золота, равные 
1/200 поры отлично проникают в кожу, делая её более 
гладкой, нежной и молодой. После процедуры с маской 
достигается мгновенный эффект лифтинга, освежается и 
выравнивается цвет лица.

Биоактивный состав: коллаген, микрочастицы золотой сыворотки, 
экстракт розы, Д-пантенол, аллантоин, дипотассиум глициризинат, 
экстракт алоэ, β-глюкан.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. 
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Интенсивный уход. Маски. Коллагеновые маски

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

Маска для сухой увядающей кожи содержит комплекс 
биоактивных компонентов для достижения восстанавливающего 
эффекта при коррекции увядания кожи. Нормализует барьерные 
свойства кожи, восстанавливает функции эпидермиса, снижает 
последствия воздействия окружающей среды, нормализует 
физиологическую регенерацию, снимает кожный стресс. 
Улучшает эластичность, тургор, микрорельеф, способствует 
устранению и профилактике морщин.

Биоактивный состав: коллаген, гиалуронат натрия, 
полиглутаминовая кислота, β-глюкан, масло розового дерева, 
Д-пантенол, аллантоин, эластин.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МОРЩИНЫ

Маска для сухой увядающей кожи оказывает выраженный 
лифтинговый и иммуномодулирующий эффект 
пролонгированного действия, интенсивно увлажняет, 
поддерживает коллагеновую структуру кожи, успокаивает, 
предотвращает образование морщин.

Биоактивный состав: коллаген, гиалуронат натрия, 
полиглутаминовая кислота, β-глюкан, дипотассиум глициризинат, 
алоэ, Д-пантенол, аллантоин, масло розового дерева.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу лица на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. / 6 шт.
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Интенсивный уход. Маски. Коллагеновые маски

ПРОТИВ ОТЕКОВ И СИНЯКОВ ДЛЯ ВЕК

Экспресс-маска для «уставших» век обладает выраженным 
противоотечным действием. Эффективно устраняет 
синюшность век и причины её появления, улучшает 
эластичность и тонус сосудов, микроциркуляцию крови. 
Способствует профилактике «эффекта мешков».

Биоактивный состав: коллаген, розовая вода, гидролизированный 
протеин сои, лактоглобулин, Д-пантенол, аллантоин, алоэ, молочная 
кислота.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу век на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет 
на 1 минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при 
проведении процедуры.

1 шт. / 6 шт.

ЛИФТИНГОВАЯ ДЛЯ ВЕК

Маска для чувствительной кожи век, склонной к раннему 
увяданию, с интенсивным лифтинговым, увлажняющим, 
иммуномодулирующим, антиоксидантным и ангиопротекторным 
действием. Улучшает эластичность и тургор кожи. Способствует 
устранению и профилактике эффекта «гусиных лапок».

Биоактивный состав: коллаген, экстракт бобов сои, пентапептиды, 
гиалуронат натрия, β-глюкан, гексапептиды, Д-пантенол, аллантоин, алоэ.

Способ применения. На этапе интенсивного ухода наложите 
расправленную маску на кожу век на 10-15 минут. Остатки впитайте 
легкими массажными движениями или промокните салфеткой. 

Рекомендации: перед применением положите невскрытый пакет на 1 
минуту в теплую воду. Это позволит повысить комфорт при проведении 
процедуры.

1 шт. / 6 шт.
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «VELVET» МАСКА «ГРЯЗЕВАЯ»

Препарат для ухода за жирной кожей. Обладает выраженным 
поросуживающим и матирующим эффектом. Способствует 
снижению темпа и уровня секреции кожного сала. Эффективно 
устраняет жирный блеск. Улучшает микроциркуляцию, цвет и 
тонус кожи. Слегка охлаждает. Делает кожу бархатистой.

Биоактивный состав: Evermat (себостатический комплекс), 
сапропель, белая глина, оксид цинка, салициловая кислота, 
гидролизаты коллагена и эластина, ментол, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 10 – 15 минут смыть прохладной водой. Продолжить процедуру 
согласно методике.

Предназначается для интенсивного ухода за жирной кожей, 
осложненной угревой сыпью. Обладает регенерирующим, 
противовоспалительным, антиоксидантным эффектом. 
Стимулирует обменные процессы в коже. Снимает явления 
гиперемии и отека, стягивает кожные поры. Устраняет 
излишнюю сальность кожи при курсовом применении.

Биоактивный состав: белая глина; сапропелевая грязь; ментол; 
эфирное масло лимона; масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ, 
оставить на 15 минут до высыхания. Смыть теплой, а затем холодной 
водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл 150 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

ПАСТА «АНТИСЕБОРЕЙНАЯ»

Препарат для ухода за жирной кожей лица, осложненной 
различными формами угревой сыпи. Оказывает 
себостатический и отшелушивающий эффект. Снимает явления 
гиперемии, отека и инфильтрации. Способствует сужению пор, 
уменьшению жирного блеска.

Биоактивный состав: сера очищенная, оксид цинка, дерматол, 
витамин F, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ, 
оставить на 10-15 минут до высыхания. Смыть прохладной водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл / 75 мл

ГЕЛЬ-КРЕМ «AQUA BALANCE»
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ (сухая себорея)

Гидратантный эффект 8 часов
Средство с легкой текстурой, специально разработанное 
для устранения дефицита влаги при таком состоянии кожи 
как сухая себорея. Не обладает комедогенным эффектом. 
Обеспечивает выраженную гидратацию. Повышает 
местный иммунитет и защитные свойства кожи. Оказывает 
профилактическое противовоспалительное действие. 
Способствует устранению раздражения, шелушения кожи, 
профилактике себореи при курсовом применении.

Биоактивный состав: Evermat (себостатический комплекс); Prodew 
400 (увлажняющий комплекс на основе аминокислот); витамин F; 
гликолевая кислота; церамиды ω-3; кукурузный крахмал; масла: 
виноградных косточек, сои.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки промокнуть салфеткой или смыть водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ» КРЕМ-МАСКА «ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»

Суперсовременное ангиопротекторное средство для 
всех типов кожи с явлениями эритроза и купероза. 
Способствует укреплению стенок капилляров и улучшению 
микроциркуляции. Устраняет застойные явления. Благодаря 
интерферентному пигменту, препарат нивелирует 
визуальные проявления сосудистой сетки.

Биоактивный состав: Aldavine (полисахариды водорослей); Neutra-
zen (блокатор нейрогенного воспаления); тилирозид; зелёная глина; 
масла: оливы, черной смородины, кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу густым слоем, обходя 
область век и губ, на 15 -20 минут. Остатки удалить ватным диском 
или салфеткой, смоченной лосьоном-тоником, или смыть водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

Уникальный препарат для интенсивного ухода за кожей, 
требующей коррекции явлений гиперпигментации. Содержит 
комплекс отбеливающих ингредиентов с различным 
механизмом действия, обеспечивающих синергетический 
эффект. Среди них - мощный корректор гиперпигментаций 
- койевая кислота в липосомах, которые улучшают 
доставку ингредиента в кожу. Оказывает выраженный 
депигментирующий эффект благодаря сочетанию 
отбеливающих ингредиентов с различным механизмом 
действия.

Биоактивный состав: Nano LPD’s Kojik Acid (койевая кислота в 
липосомах); гликолевая кислота; супероксиддисмутаза; масла: ши, 
кукурузы.

Способ применения. Нанести на пятно строго в границах 
пигментации на 15-20 минут. Остатки снять салфеткой или удалить 
ватным диском, смоченным тоником.  Продолжить процедуру 
согласно методике.

150 мл / 75 мл 150 мл / 75 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-ГЕЛЬ «АКНЕТ» КРЕМ-МАСКА 
«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ» 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Средство радикальной коррекции себореи и угревой сыпи. 
Снижает гиперкератоз, темп и уровень секреции кожного 
сала, нормализует его состав. Обладает выраженным 
противовоспалительным эффектом. Способствуя 
восстановлению баланса микрофлоры кожи, предотвращает 
появление элементов акне.

Биоактивный состав: Томицид (полипептид с антибиотикоподбным 
действием); Ac.net™ («анти- андроген», снижающий выработку 
кожного сала); Biolin (пребиотик); витамин F; церамиды ω-3/ω-6; 
хлорофиллипт (экстракт эвкалипта); масла: сои, кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки промокнуть салфеткой или смыть 
водой. Продолжить процедуру согласно методике.

Препарат с выраженным противовоспалительным эффектом 
и высокой переносимостью для ухода за чувствительной 
жирной кожей лица, в т.ч. осложненной угревой сыпью. 
Способствует устранению сальности, шелушения, красноты и 
инфильтрации, уменьшению количества угревых элементов.

Биоактивный состав: азулен, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу густым слоем, обходя 
область век и губ, на 15 минут до полного впитывания. При 
необходимости излишки промокнуть салфеткой. Продолжить 
процедуру согласно методике.

150 мл 

150 мл / 75 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «АНТИУГРЕВАЯ»КРЕМ-МАСКА ГРЯЗЕВАЯ «ANTI-ACNE» 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Предназначается для ухода за жирной кожей лица, 
осложненной элементами угревой сыпи. Способствует 
снижению бактериального фона, вызывающего 
воспалительные процессы в коже. Устраняет гиперемию, 
шелушение, уменьшает количество угревых элементов. 
Эффективное средство профилактики различных форм 
себореи и акне.

Биоактивный состав: сера очищенная, витамин F, салицилат 
натрия, камфора.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 10 – 15 минут смыть прохладной водой. Продолжить процедуру 
согласно методике.

Средство коррекции угревой сыпи на фоне жирной 
чувствительной кожи. Адсорбирует излишний кожный 
жир, очищает и сужает поры, устраняет сальные пробки. 
Нормализует липидный барьер и иммунный статус кожи, 
успокаивает раздраженную кожу.

Биоактивный состав: глины: белая, зеленая; оксид цинка; сера 
очищенная; витамин F; гликолевая кислота; β-глюкан; салицилат 
натрия; масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу средним или толстым слоем, 
обходя область век и губ. Через 10 – 15 минут смыть прохладной 
водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл 

150 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «РАССАСЫВАЮЩАЯ»

Средство в виде пасты для ухода за жирной кожей на 
завершающей стадии коррекции угревой болезни, 
когда устранены основные воспалительные процессы и 
требуется коррекция элементов постакне (застойные пятна, 
пигментные пятна, рубцы). Предотвращает застойный 
процесс. Способствует устранению сальных пробок. 
Сужает поры. Регулирует метаболизм клеток. Улучшает 
микроциркуляцию и цвет кожи.

Биоактивный состав: глины: белая и зеленая; экстракт бодяги; 
экстракт лакричника; гликолевая кислота; оксид цинка; цинка 
пирролидонкарбоксилат; α-глюкозил гесперидин; камфора.

Способ применения. Нанести на кожу средним слоем, обходя 
область век и губ, на 10-15 минут. Остатки смыть прохладной водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл 

ПАСТА «ХЛОРОФИЛЛ-КАРОТИНОВАЯ»

Паста для комплексной коррекции жирной кожи, 
осложненной угревой сыпью. Оказывает выраженный 
противовоспалительный эффект. Обладает кератолитическим 
действием. Уменьшает выделение кожного сала. Способствует 
устранению угревых элементов и их профилактике.

Биоактивный состав: Дерматол, хвойный комплекс, оксид цинка, 
сера очищенная, масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ, 
оставить на 10-15 минут до высыхания. Смыть прохладной водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл / 75 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ «SEBUM & AGE CONTROL»
ДЛЯ ЖИРНОЙ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Уникальный препарат для жирной кожи с признаками 
возрастных изменений, учитывающий 2 важных аспекта: 
сохраняющуюся активность сальных желез и развивающееся 
увядание. Не обладает комедогенным действием. Активно 
корректирует процессы увядания жирной кожи, не провоцируя 
повышение сальности. Замедляет процесс образования 
морщин. Восстанавливает нормальный баланс микрофлоры. 
Стимулирует процесс ревитализации клеток. Осуществляет 
профилактику воспалительных элементов.

Биоактивный состав: Ac.net™ («антиандроген», снижающий 
выработку кожного сала); Biolin(пребиотик); Prodew 400 
(увлажняющий комплекс на основе аминокислот); гидролизаты: 
коллагена, эластина; AHA-комплекс (кислоты: гликолевая, молочная); 
кукурузный крахмал; масла: семян черной смородины, сои.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки промокнуть салфеткой или смыть водой. 
Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл

КРЕМ «AQUA VITA» ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Гидратантный эффект 10 часов
Препарат для восполнения дефицита влаги и достижения 
пролонгированного гидратантного эффекта в виде эмульсии, 
содержащей высокую концентрацию ненасыщенных жирных 
кислот и комплексных увлажнителей с различным механизмом 
действия. Снижает трансэпидермальную потерю влаги. 
Восстанавливает защитные функции липидного барьера. 
Замедляет увядание кожи.

Биоактивный состав: пантенол; мочевина; Hydroxan CH 
(комплексный увлажнитель); Prodew 400 (увлажняющий комплекс 
на основе аминокислот); масла: виноградной косточки, вечерней 
примулы, кукурузы, кунжута.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «AQUA LIFT»
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Гидратантный эффект 10 часов
Богатая гелем алоэ вера и насыщенная натуральными 
растительными маслами эмульсия для восполнения дефицита 
влаги на фоне выраженных возрастных изменений. Обладает 
выраженным гидратантным и регенерирующим действием. 
Обеспечивает антиоксидантный эффект. Способствует 
профилактике раздражений. Предупреждает преждевременное 
увядание кожи. Способствует устранению явлений стягивания, 
сухости и шелушения при курсовом применении.

Биоактивный состав: алоэ вера гель; витамин Е; азулен; масла: ши, 
кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл / 75 мл

КРЕМ-МАСКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Уникальный препарат для комплексного уходаза кожей 
лица и шеи с целью коррекции и профилактики возрастных 
и мимических морщин. Гидролизаты коллагена и эластина, 
вытяжка из протеинов пшеницы в сочетании с экстрактами 
водорослей способствует синтезу собственного коллагена 
и эластина кожи, а также гликозаминогликанов. Маска 
восстанавливает липидный барьер эпидермиса и увлажняет 
кожу с помощью компонентов натурального увлажняющего 
фактора.

Биоактивный состав: Prodew 400 (увлажняющий комплекс 
на основе аминокислот); β-глюкан;протеины пшеницы; 
гидролизаты коллагена и эластина; экстракты: фукуса, ламинарии; 
масла:кукурузное, ши, какао.

Способ применения. Нанести на области мимических морщин 
на 15-20 минут, излишки впитать аккуратно впитать массажными 
движениями. Нанести средство защиты.

50 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «NMF» С НАТУРАЛЬНЫМ 
УВЛАЖНЯЮЩИМ ФАКТОРОМ

Гидратантный эффект 12 часов
Нежная крем-маска для ухода за кожей, испытывающей 
дефицит влаги. Оказывает выраженное гидратантное 
действие, уменьшая трансэпидермальную потерю воды. 
Снимает явления стянутости, сухости и шелушения кожи. 
Способствует профилактике увядания кожи.

Биоактивный состав: мочевина, натрия цитрат, витамин Е, масло 
кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл

КРЕМ «OASIS» ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Гидратантный эффект 12 часов
Комплексный препарат для решения проблем повышенной 
чувствительности кожи в форме наиболее физиологичной 
для кожи ламеллярной эмульсии. Корректирует состояние 
повышенной чувствительности кожи, способствуя 
профилактике раздражений и аллергических реакций. 
Обеспечивает защиту кожи от агрессии внешней среды. 
Устраняет дефицит влаги, снижая ее потери через эпидермис. 
Оказывает профилактику увядания.

Биоактивный состав: Biophilic H (фосфолипиды); Abyssine 657 
(экзополисахариды); Hydroxan CH (комплексный увлажнитель); 
пантенол; Prodew 400 (увлажняющий комплекс на основе 
аминокислот); соевый воск; масла: кукурузы, кунжутное, ши, какао, 
грецкого ореха.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут, излишки впитать массажными движениями  или 
смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «ГИАЛУРОНОВАЯ» КРЕМ-МАСКА «ПОЛИГИДРАТАНТНАЯ»

Гидратантный эффект 24 часа
Средство для интенсивной коррекции сухой увядающей кожи 
лица и шеи. Обеспечивает пролонгированный гидратантный 
эффект до 24 часов. Выраженно улучшает эластические и 
защитные свойства кожи. Способствует уменьшению глубины 
и ширины морщин.

Биоактивный состав: гиалуронат натрия; мочевина; АНА-комплекс 
(кислоты: гликолевая, яблочная, молочная, лимонная); натрия 
пирролидонкарбоксилат; масла: кукурузы, ши.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут излишки снять спонжем, смоченным лосьоном 
тоником или смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

Гидратантный эффект 24 часа
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием 
растительных масел, традиции отечественной косметологи-
ческой школы.

Средство для ухода за увядающей кожей лица и шеи в форме 
богатой натуральными липидами обратной эмульсии. 
Обеспечивает длительный выраженный увлажняющий 
эффект, повышая эластические свойства и барьерные 
функции кожи. Снижает трансэпидермальную потерю 
воды. Устраняет сухость, шелушение, улучшает тонус кожи, 
разглаживает сеть морщин при курсовом
применении.

Биоактивный состав: хлориды: кальция, натрия, калия; экстракт 
хмеля; масла: кукурузы, какао, ши.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
снять ватным диском, смоченным лосьоном-тоником. Продолжить 
процедуру согласно методике.

150 мл 150 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ» КРЕМ-МАСКА «ФОСФОЛИПИДНАЯ»

Гидратантный эффект 24 часа
Препарат для интенсивного ухода за сухой, увядающей кожей 
лица и шеи с мощными увлажняющими ингредиентами - 
коллагеном и эластином. Обладает выраженным гидратантым 
эффектом. Устраняет явления сухости и шелушения. 
Повышает эластичность и тургор кожи. Эффективно замедляет 
процессы старения.

Биоактивный состав: пантокрин; воск соевый; витамин Е; 
гидролизаты коллагена и эластина; масло кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ.  
Через 15 – 20 минут излишки снять салфеткой или впитать 
массажными движениями. Продолжить процедуру согласно методике.

Гидратантный эффект 24 часа
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием 
растительных масел, традиции отечественной 
косметологической школы.

Препарат в форме насыщенной обратной эмульсии для 
коррекции признаков увядания с высоким содержанием 
фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот. 
Компенсирует дефицит гидро-липидной мантии кожи 
благодаря высокому содержанию натуральных масел и 
восков. Восстанавливает барьерные функции кожи, повышая 
ее «стрессоустойчивость». Улучшает обменные процессы в 
коже, её регенерирующие свойства.

Биоактивный состав: липофундин; витамины: А, Е; ланолин на 
растительной основе; воск древесный; масла: кукурузы, какао, сои, 
черной смородины, шиповника, жожоба.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
снять ватным диском, смоченным лосьоном-тоником. Продолжить 
процедуру согласно методике.

150 мл 150 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «ЭКСТРАРЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ» КРЕМ-МАСКА «РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ»

Гидратантный эффект 24 часа
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием 
растительных масел, традиции отечественной косметологической 
школы.

Обратная эмульсия с выраженным регенерирующим 
действием для интенсивного ухода за увядающей кожей 
лица и шеи. Эффективно увлажняет и смягчает кожу. 
Достоверно улучшает функциональные показатели кожи: 
влажность, профиль, эластичность при курсовом применении. 
Способствует разглаживанию мелкой сети морщин и 
профилактике их образования.

Биоактивный состав: АНА-комплекс (кислоты: гликолевая, 
яблочная, молочная, лимонная); витамины: Е, F; масла: кукурузы, 
какао, сои, жожоба, черной смородины.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 20 минут излишки впитать массажными движениями или 
снять ватным диском, смоченным лосьоном-тоником. Продолжить 
процедуру согласно методике.

Гидратантный эффект 18 часов
Средство на основе ламеллярной эмульсии для ухода за кожей 
лица и шеи с первыми признаками увядания. Оказывает 
регенерирующее действие, способствуя интенсивной смене 
омертвевших клеток эпидермиса. Достоверно улучшает 
функциональные показатели кожи: влажность, эластичность, 
профиль -при курсовом применении.

Биоактивный состав: АНА-комплекс (кислоты: гликолевая, 
яблочная, молочная, лимонная); Biophilic H (фосфолипиды); Lanablue 
(регенерирующий комплекс); бетаин; изофлавоны сои; соевый воск; 
витамины: А, Е, F; натрия пирролидонкарбоксилат; масла: кукурузы, 
жожоба, оливы, вечерней примулы.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 20 минут излишки снять спонжем, смоченным лосьоном-тони-
ком. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл 150 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА «КОМПЛЕКСНАЯ»
ПРОФИЛАКТИКА УВЯДАНИЯ КОЖИ

КРЕМ-МАСКА «RENAISSANCE»
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Гидратантный эффект 24 часа
Эффективное средство коррекции и профилактики резко 
выраженных процессов старения кожи. Положительно влияет 
на обменные процессы кожи: водно-электролитный, белковый, 
жировой, углеводный, - благодаря белково-липидному 
комплексу. Повышает гидратантные свойства и эластичность 
кожи. Разглаживает сеть мелких и средних морщин.

Биоактивный состав: ревитол; соевый воск; ДНК-гель; масла: ши, 
кукурузы.

Способ применения. Нанести на кожу густым слоем, обходя 
область век и губ. Через 15-20 минут излишки снять спонжем, 
смоченным лосьоном-тоником. Продолжить процедуру согласно 
методике.

Гидратантный эффект 18 часов
Комплексный препарат в форме наиболее физиологичной 
для кожи ламеллярной эмульсии, предназначенный для 
ухода за чувствительной кожей лица с признаками увядания 
и содержащий богатейшую композицию компонентов для 
«реставрации» кожи и предотвращения аллергических реакций. 
Препарат эффективно выполняет весь комплекс anti-age 
функций, улучшая такие физиологические показатели кожи 
как влажность, эластичность, профиль и тургор. Насыщает 
кожу витаминами и микроэлементами. Борется со свободными 
радикалами. Стимулирует метаболизм кожи.

Биоактивный состав: Biophilic H (фосфолипиды); Lanablue 
(регенерирующий комплекс); Abyssine 657 (экзополисахариды); 
β-глюкан (дрожжевой); α-бисаболол; Prodew 400 (увлажняющий 
комплекс на основе аминокислот); масла: сои, кунжута, вечерней 
примулы, какао.

Способ применения. Нанести на кожу, обходя область век и губ. 
Через 15 – 20 минут, излишки впитать массажными движениями или 
смыть водой. Продолжить процедуру согласно методике.

150 мл / 75 мл 150 мл
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ ДЛЯ ВЕК «ЭЛАСТОПРОТЕКТОР» КРЕМ ДЛЯ ВЕК «ГЕРАНТОПРОТЕКТОРНЫЙ»

Гидратантный эффект 10 часов
Нежная эмульсия для ухода за кожей периорбитальной 
областью при первых признаках увядания. Разработан с 
учетом анатомических и физиологических особенностей кожи 
вокруг глаз. Эффективно разглаживает мелкие мимические 
и ранние возрастные морщины. Оказывает профилактику 
«гусиных лапок». Активизирует синтез коллагена и эластина 
и восстанавливает структуру межклеточного матрикса 
благодаря богатейшему комплексу веществ с направленным на 
коррекцию увядания действием. Защищает деликатную кожу 
век от воздействия свободных радикалов.

Биоактивный состав: MDI-complex (гликозаминогликаны); 
гидролизаты коллагена и эластина; изофлавоны сои; лецитин; масла: 
жожоба, кукурузы, черной смородины.

Способ применения. Нанести на подготовленную кожу периорби-
тальной области, оставить на 15 минут. Остатки снять. Продолжить 
процедуру согласно методике.

Гидратантный эффект 24 часа
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким 
содержанием растительных масел, традиции отечественной 
косметологической школы.

Препарат в виде обратной эмульсии для интенсивной 
коррекции выраженных процессов увядания. Разработан 
с учетом анатомических и физиологических особенностей 
кожи вокруг глаз. Восполняет дефицит влаги. Нормализует 
регенерацию клеток эпидермиса. Заметно улучшает 
эластичность, тургор и цвет кожи. Способствует устранению 
эффекта «мешков».

Биоактивный состав: липофундин; витамины: А, Е; масла: кукурузы, 
соевое, ши, черной смородины.

Способ применения. Нанести на подготовленную кожу периорби-
тальной области, оставить на 15 минут. Остатки снять. Продолжить 
процедуру согласно методике.

75 мл 75 мл 
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Интенсивный уход. Маски. Крем-маски и пасты

КРЕМ-МАСКА ЛИФТИНГОВАЯ ДЛЯ ВЕК КРЕМ-МАСКА ТОНИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ ВЕК

Маска обладает гидратантным и регенерирующим 
эффектом. Улучшает эластичность и тургор кожи. 
Способствует устранению мелких морщин и предотвращает 
появление новых.

Биоактивный состав: масла: соевое, ши, черной смородины;  
витамины: А, Е; липофундин.

Способ применения. Нанести на подготовленную кожу 
периорбитальной области, оставить на 15 минут. Остатки снять. 
Продолжить процедуру согласно методике.

Препарат улучшает микроциркуляцию в капиллярах, 
стимулируя обменные процессы в коже. Нормализует 
физиологическую регенерацию клеток эпидермиса. 
Улучшает эластичность и тургор кожи. Способствует 
уменьшению отечности под глазами.

Биоактивный состав: пантокрин, витамин Е; масла: кукурузное, 
какао.

Способ применения. Нанести на подготовленную кожу 
периорбитальной области, оставить на 15 минут. Остатки снять. 
Продолжить процедуру согласно методике.

50 мл 50 мл 
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Защита. Сезонная защита

ТЕРМОБАЛЬЗАМ «ГОЛЬФСТРИМ»
ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА ЖИРНОЙ КОЖИ

БАЛЬЗАМ-ПРОТЕКТОР «CLIMATE CONTROL»

Препарат для защиты жирной и проблемной кожи от 
разрушительных факторов внешней среды, свойственных 
холодному сезону. Обладает комфортной для жирной 
кожи текстурой. Не провоцирует образование комедонов 
и повышение сальности. Создает барьер, схожий с водно-
липидной мантией кожи. Формирует на коже автономную 
среду, благоприятствующую терморегуляции, кислородному 
обмену, снижению потери влаги.

Биоактивный состав: пчелиный воск; витамины: F, Е; α-глюкозил 
гесперидин, масла: сои, кукурузы, ши, какао, черной смородины.

Способ применения. Наносить на кожу по окончании процедуры 
на этапе защиты. Использовать в холодное время года  (с октября по 
апрель).

Уникальное средство защиты жирной кожи и жирной 
кожи, осложненной угревой сыпью, в т.ч. чувствительной, в 
демисезонный и летний период с оптимально подобранными 
биоактивными компонентами. Создает барьер, препятствующий 
агрессивному воздействию негативных факторов летнего 
периода, ухудшающих состояние жирной кожи. Нормализует 
деятельность сальных желез, снижая выделение кожного сала. 
Обеспечивает профилактику образования комедонов («черных 
точек»).Придает коже матовость.  Защищает от УФ-А и УФ-В 
лучей (SPF-10), а также других агрессивных внешних факторов 
(ветер, перепады температур, загрязненная окружающая среда). 
Предупреждает фотостарение кожи.

Биоактивный состав: УФ-фильтр; Evermat (себостатический 
комплекс); модифицированный кукурузный крахмал; витамин F; 
масла оливы и черной смородины.

Способ применения. Наносить на кожу по окончании процедуры 
на этапе защиты. Использовать в демисезонный и летний период (с 
апреля по октябрь)

75 мл

75 мл
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Защита. Сезонная защита

КРЕМ-МАСКА «ЗАЩИТНАЯ ЗИМНЯЯ» КРЕМ-МАСКА «ЗАЩИТНАЯ ЛЕТНЯЯ»

Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием 
растительных масел, традиции отечественной косметологи-
ческой школы.

Представляет собой обратную эмульсию с высоким 
содержанием натуральных растительных масел и восков, 
обеспечивающих выраженное защитное, а также питательное 
действие. Оберегает кожу от отрицательного воздействия 
окружающей среды в холодный период времени. Предохраняет 
кожу от переохлаждения и потери влаги, защищает сосуды от 
спазма. Способствует профилактике увядания.

Биоактивный состав: масла: какао, кукурузы, сои; воск пчелиный.

Способ применения. Нанести на кожу по окончании процедуры 
на этапе защиты. Использовать в холодное время года  (с октября по 
апрель).

Уникальное средство защиты нормальной, сухойи сухой 
увядающей кожи лица, шеи и декольте всезон высокой 
солнечной активности. Формирует на коже физиологическую 
мембрану, по своим свойствам близкую к водно-липидной 
мантиикожи. Защищает от УФ-А и УФ-В лучей (SPF-10),а 
также других агрессивных внешних факторов (ветер, перепады 
температур, загрязненная окружающая среда). Снижает потери 
влагикожей. Предупреждает фотостарение кожи. Повышает 
устойчивость кожи к агрессивным факторам внешней среды и 
разрушительным последствиям летнего сезона.

Биоактивный состав: УФ-фильтры; Abyssine 657 
(экзополисахариды); Biophilic H (фосфолипиды); Hydroxan CH 
(комплексный увлажнитель); Prodew 400 (увлажняющий комплекс на 
основе аминокислот); гидролизаты коллагена и эластина; пантенол; 
α-бисаболол; масла: ши, жожоба, кукурузы.

Способ применения. Наносить на кожу по окончании процедуры 
на этапе защиты. Использовать в демисезонный и летний период (с 
апреля по октябрь).

75 мл 75 мл 
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Защита. Фотозащита от солнца

Преимущества линии профессиональной 
фотозащиты Premium Sunguard:

широкий спектр факторов защиты (от SPF-10 до SPF-90 с 
максимальной защитой от УФ-А лучей, UVA ++++);

наличие препаратов с высоким фактором защиты (SPF-50 и 
SPF-90, UVA ++++);

разделение средств с учетом типа кожи (жирная и сухая);

наличие препаратов для особо чувствительных зон: губ и век;

использование в качестве основы солнцезащитных 
препаратов множественной эмульсии - инновации в области 
косметической технологии;

применение новейших фотофильтров, обеспечивающих 
выраженную защиту от ожогов и мощный 
геронтопротекторный эффект, позволяющий в разы снизить 
негативное воздействие УФ-излучения и замедлить процесс 
фотостарения;

отсутствие эффекта «белой маски» при использовании 
препаратов;

наличие препаратов для восстановления кожи после 
загара, в т.ч. средства «скорой помощи» коже при 
солнечных ожогах.

КРЕМ ФОТОЗАЩИТНЫЙ SPF 35, UVA****
(ОILY SKIN)

Профессиональный препарат с легкой текстурой для защиты 
жирной и жирной  осложненной акне кожи лица от солнечных 
УФ-лучей спектра А и В. Средство специально разработано 
с учетом особенностей жирной кожи: некомедогенно, не 
оставляет жирной пленки. Надежно предохраняет кожу от 
ожогов и фотостарения.

Обеспечивает эффективную профилактику различного рода 
гиперпигментаций и телеангиоэктазий («сосудистых сеточек»). 
Обладает себостатическим и противовоспалительным 
действиями.

Сохраняет матовость кожи в течение 6 часов
Рекомендуется для применения на этапе защиты классических 
косметических процедур в период низкой и средней солнечной 
активности. Также предназначен для непрофессионального 
применения  в случае пребывания на открытом солнце (пляж, 
прогулки, активный отдых и т.д.).

Биоактивный состав:  UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; цинка 
пирролидонкарбоксилат; экстракт подорожника; череды; масло соевое.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

50 мл
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Защита. Фотозащита от солнца

КРЕМ ФОТОЗАЩИТНЫЙ SPF 35, UVA****
(DRY SKIN)

Профессиональный препарат для блокировки солнечных лучей 
спектра А и В разработан для защиты сухой и сухой увядающей 
кожи. Надежно защищает кожу от УФО, предохраняя ее от 
ожогов и фотостарения.

Эмульсия разработана с учетом особенностей сухой 
чувствительной кожи: интенсивно увлажняет, восстанавливает 
естественные барьерные функции, местный иммунитет кожи. 
Обеспечивает выраженное антиоксидантное действие.
 
Рекомендуется для применения на этапе защиты классических 
косметических процедур в период низкой и средней солнечной 
активности. Также предназначен для непрофессионального 
применения  в случае пребывания на открытом солнце (пляж, 
прогулки, активный отдых и т.д.).

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры;витамины: А, Е; 
экстракт клевера; хмеля;масло кукурузное.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

50 мл

КРЕМ ФОТОБЛОК SPF 50, UVA****
(ОILY SKIN)

Профессиональный препарат для блокировки солнечных 
лучей спектра А и В разработан для защиты жирной и жирной 
осложненной акне кожи лица. Надежно защищает кожу от 
УФО, предохраняя ее от ожогов и фотостарения.

Обладает себостатическим и успокаивающим действиями, 
некомедогенен, не оставляет жирной пленки. Несмотря на 
свою плотную текстуру крем легко наносится и впитывается, 
не оставляя липкости и жирного блеска и не создавая эффекта 
«белой маски».

Рекомендуется для защиты от УФО во время и после курса 
проведения отбелива-ющих процедур, процедурных 
пилингов, лазерной эпиляции, пластических операций. Также 
предназначен для непрофессионального применения  в случае 
пребывания на открытом солнце (пляж, прогулки, активный  
отдых и т.д.)

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; цинка 
пирролидонкарбоксилат; экстракты: гамамелиса, кипрея; масло 
виноградной косточки.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

50 мл
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Защита. Фотозащита от солнца

КРЕМ ФОТОБЛОК SPF 50, UVA****
(DRY SKIN)

КРЕМ УЛЬТРАБЛОК SPF 90, UVA++++

Профессиональный препарат для блокировки солнечных лучей 
спектра А и В разработан для защиты сухой и сухой увядающей 
кожи лица с учетом ее особенностей. Надежно защищает кожу 
от УФО, предохраняя ее от ожогов и фотостарения.

Крем восполняет дефицит липидов, нормализует уровень 
влаги, нейтрализует свободные радикалы, оказывает 
лифтинговый эффект.

Обладает плотной текстурой, но при этом легко наносится 
и впитывается, не оставляя липкости и жирного блеска и не 
создавая эффекта «белой маски».

Рекомендуется для защиты от УФО во время и после 
курса проведения отбеливающих процедур, процедурных 
пилингов, лазерной эпиляции, пластических операций. 
Также предназначен для непрофессионального применения  
в случае пребывания на открытом солнце (пляж, прогулки, 
активный  отдых и т.д.).

Биоактивный состав:  UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; 
Prodew-400™; экстракт женьшеня; масло жожоба.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

Профессиональный препарат с инновационным комплексом 
фильтров для долговременного гарантированного 
обеспечения 100% защиты от лучей спектра А и В при любом 
типе кожи. Сохраняет естественный гидро-липидный слой 
кожи, укрепляет барьерные функции кожи.

Крем обладает плотной текстурой, но при этом легко 
наносится и впитывается, не оставляя липкости и жирного 
блеска и не создавая эффекта «белой маски».

Рекомендуется для защиты кожи от воздействия УФ-лучей  в 
сезон повышенной солнечной активности:
1) во время и после проведения процедурных пилингов;

2) после пластических операций;

3) при повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету 
(аллергии на солнце, летние формы дерматозов, прием 
лекарств-фотосенсибилизаторов);

4) в случае склонности к гиперпигментациям.

Также предназначен для непрофессионального применения  
в случае пребывания на открытом солнце (пляж, прогулки, 
активный отдых и т.д.).

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; 
лецитин; экстракт бамбука; масло примулы вечерней.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

50 мл

50 мл
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КРЕМ ФОТОБЛОК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН 
SPF50, UVA++++

СПРЕЙ ФОТОПРОТЕКТОР SPF 10

Профессиональный препарат для блокировки действия 
солнечных лучей спектра А и В в области нежной кожи век и 
губ, а также для локального нанесения на веснушки, родинки 
и зоны пигментаций и очаги купероза.

Надежно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей А и В, 
предохраняя ее от ожогов и фотостарения. Восстанавливает 
потерю влаги, обогащает кожу липидами и ненасыщенными 
жирными кислотами. Обладает антиоксидантным 
эффектом: противостоит свободным радикалам и борется с 
последствиями их образования.

Рекомендуется для этапа защиты классических и 
специальных процедур. Также предназначен для 
непрофессионального применения в случае пребывания на 
открытом солнце (пляж, прогулки, активный отдых и т.д.)

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; Abyssine 
657 (экзополисахариды); экстракт эхинацеи; масло грецкого ореха.

Способ применения. Наносить крем густым слоем за 10 минут 
до выхода на улицу. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции.

Средство фотозащиты кожи в ритме мегаполиса. Снижает 
трансэпидермальную потерю влаги; увлажняет (экстракт 
алоэ); предохраняет кожу от раздражения (экстракт 
эхинацеи); обладает антиоксидантным действием (экстракты 
гинкго-билоба и зеленого чая). 

Биоактивный состав: UVB-фильтры; пантенол; гель алоэ вера; 
экстракты: гинкго-билоба, зеленого чая, эхинацеи.

Способ применения. Распыляется на кожу лица и декольте (можно 
прямо на макияж) за 5–10 минут до выхода на улицу. Безопасное 
время нахождения на солнце рассчитывается с учетом фототипа 
кожи и уровня инсоляции.

15 мл

150 мл
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МОЛОЧКО ДЛЯ ЗАГАРА SPF 30, UVA++++ МОЛОЧКО UV-СТРЕССОТЕРАПИЯ

Профессиональный препарат для комплексного предохранения 
кожи лица и тела от UV-лучей спектра А и В во время принятия 
солнечных ванн. Содержит органические и физические 
фотофильтры, а также растительные экстракты, обладающие 
солнцезащитным действием. Снижает трансэпидермальную 
потерю влаги; предохраняет чувствительную кожу от 
раздражения; содержит мощный антиоксидант — гинкго-
билоба. При нанесении не создает эффекта «белой маски».
Рекомендуется для ежедневного использования в период 
активной инсоляции для получения безопасного загара, 
ежедневной фотозащиты.

Также может применяться для этапа защиты в программах 
ухода за кожей тела (в т.ч. при проведении биоэпиляции).

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры; витамины: А, Е; 
экстракты: гинкго-билоба, ромашки, календулы; гель алоэ вера.

Способ применения. За 10 минут до выхода на улицу распылить 
на кожу лица и открытые участки тела, равномерно распределить 
до полного впитывания. Безопасное время нахождения на солнце 
рассчитывается с учетом фототипа кожи и уровня инсоляции. 

На пляже возобновлять нанесение препарата по мере необходимости 
(частых купаниях, повышенной физической активности).

Легкая эмульсия для быстрого и эффективного снятия 
кожного стресса после принятия солнечных ванн. Успокаивает 
кожу; восполняет дефицит влаги, церамидов, липидов и 
ненасыщенных жирных кислот; предохраняет чувствительную 
кожу от раздражения; обладает антиоксидантным и 
охлаждающим действиями. Предупреждает возрастные 
изменения кожи, вызываемые УФ-лучами: утрату эластичности 
и появление сосудистых «сеток».

Может рекомендоваться для ухода за кожей после сауны и 
бассейна, а также для ежедневного применения для кожи тела, 
склонной к сухости.

Биоактивный состав: RonaCare Luremin; бисаболол; витамины: А, 
Е; ментиллактат.

Способ применения. Распылить на кожу лица и тела, затем 
равномерно распределить до полного впитывания.

150 мл 150 мл
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КРЕМ-ГЕЛЬ UV-SOS КРЕМ СУПЕР-АНТИОКСИДАНТ

Профессиональный препарат для ухода за кожей, 
пострадавшей от солнечного ожога. Обеспечивает 
охлаждающее, успокаивающее действия; запускает 
процессы экстренной регенерации и борьбы сосвободными 
радикалами; увлажняет кожу.

Может рекомендоваться для снятия зуда и отека после укусов 
насекомых.

Биоактивный состав: комплекс RonaCare Tilirozide;Hydroxan CH 
(комплексный увлажнитель), витамины: А, Е; ментиллактат; гель алоэ 
вера; масла: ши, жожоба.

Способ применения. 1-ый вариант (при солнечных ожогах): 
наносить густым слоем на обожженную кожу круговыми движениями 
2-3 раза в сутки. Оставить до впитывания. Можно использовать как 
средство для компресса.

Совершенный крем с коктейлем антиоксидантов для 
максимальной защиты жирной зрелой, сухой и сухой 
увядающей кожи в целях устранения и профилактики 
образования свободных радикалов в коже, ускоряющих ее 
старение и фотостарение, отягощающих течение себореи и 
нарушающих все виды обмена в коже (водно-электролитный, 
белковый, липидный).

Восстанавливает естественные защитные механизмы 
кожи. Оказывает выраженный антиоксидантный эффект, 
предупреждает раннее образование морщин. Обладает 
местным иммуномодулирующим действием. При регулярном 
применении придает коже приятный здоровый оттенок 
(эффект легкого автозагара). 

Биоактивный состав: изофлавоны сои; Abyssine 657 
(экзополисахариды); эритрулоза (малина, увлажняющий компонент); 
экстракт моркови пурпурной; витамины: Е, A; масло ши.

Способ применения. Наносить на кожу лица и шеи в вечернее время.

В летний период ( с мая по сентябрь), как сезон активного УФ-
излучения, приводящего к усиленной выработке свободных радикалов 
в коже, препарат следует применять курсом в течение 30 дней один 
раз в 2 месяца. В зимний период (с октября по апрель), как период, 
являющийся одним из видов стресса для человеческого организма, 
применение препарата назначается курсом продолжительностью 30 
дней один раз в 3 месяца.

15 мл 30 мл
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Защита. Тональные средства

Тональные кремы компании “Салонная косметика” обладают 
3-м действием: декорирующим, корректирующим и защитным. 
Они защищают кожу от смены температур, ветра, дождя, 
содержат фотозащитные фильтры. Грамотно подобранный и 
нанесенный тональный крем визуально улучшают цвет кожи, 
нивелируя мелкие недостатки, такие как веснушки, морщинки, 
неровности и пастозность кожи. 

Современная основа крема позволяет коже дышать, не забивает 
поры, не является комедогенной, при правильно подобранном 
оттенке позволяет избежать эффекта «маски». Специальные 
пигменты подстраиваются под натуральный оттенок кожи и 
позволяют ей выглядеть максимально естественно. 

КРЕМ ТОНАЬЛНЫЙ VELVET PERFECTION SPF-10

Матирующий тональный крем «3-в-1» для жирной кожи: 
выравнивает тон и рельеф кожи (цветовое и оптическое 
декорирование); контролирует блеск и появление элементов 
акне, защищает от агрессии внешней среды, в т.ч. от УФ-
лучей. Придает коже красивый однородный оттенок, скрывая 
недостатки: покраснения, морщинки. 

Обеспечивает комфортное ощущение для кожи в течение дня: 
не забивает поры, не обладает комедогенностью. Устойчив, не 
стирается, не растекается, не пачкает одежду. Гипоаллергенен. 

Биоактивный состав: цинка пирролидонкарбоксилат; альфа-
бисаболол; лецитин; триклозан; масло семян черной смородины.

Способ применения. Подберите оттенок крема наиболее близкий 
к тону кожи. Нанесите крем тонким слоем, равномерно распределяя 
его от центра лица к периферии. При необходимости растушуйте 
спонжем. Может с успехом применяться как для создания макияжа 
в домашних условиях, так и для использования на этапе защиты в 
профессиональной процедуре.

30 мл
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Защита. Тональные средства

КРЕМ ТОНАЛЬНЫЙ SILK PERFECTION SPF-10

Тональное средство для сухой и сухой увядающей кожи с 
тройным действием: декорирующим (цветовым и оптическим), 
корректирующим признаки увядания и защитным. 
Восстанавливает баланс влаги и липидов. Препятствует 
процессам старения. Защищает от УФ-лучей. 

Создает визуальный эффект естественной гладкости и сияния 
благодаря светоотражающим частицам, которые нивелируют 
покраснения и заметно уменьшают видимость морщинок. 
Идеально распределяется по коже, придавая ей однородный 
оттенок. Устойчив, не стирается, не растекается, не пачкает 
одежду. Гипоаллергенен.

Биоактивный состав: гидролизаты коллагена и эластина; Hydroxan 
CH (комплексный увлажнитель) CH; Prodew 400; лецитин; масла: 
оливы, кунжута.

Способ применения. Подберите оттенок крема наиболее близкий 
к тону кожи. Нанесите крем тонким слоем, равномерно распределяя 
его от центра лица к периферии. При необходимости растушуйте 
спонжем. Может с успехом применяться как для создания макияжа 
в домашних условиях, так и для использования на этапе защиты в 
профессиональной процедуре.

30 мл
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Защита. Пудры

Достоинства пудр

Гипоаллергенные минеральные пудры– инновационные 
препараты твердофазной косметики, не имеющий аналогов. 
Получены путем молекулярного соединения элементов под 
воздействием кислорода высокого давления – реактивной 
микронизации, позволяющей достигать уникальной 
мелкодисперстности входящих рецептуру ингредиентов 
(частицы 2 микрона), и добиваться их взаимодействия на 
молекулярном уровне в целях получения новых клинических 
свойств продукции.
 
Отсутствие объемной жидкостной основы пудр позволяет 
вводить высокий процент биоактивных веществ с 
направленным действием и обеспечивать беспрецедентную 
эффективность продукции.

Гипоаллергенные минеральные рассыпчатые пудры – 
«Противовоспалительная» и «Защитная» - настоящие находки 
для косметологов, т.к. обладают целым рядом достоинств:
состоят из 100% натуральных компонентов и не содержат 
висмута, силикона, талька, консервантов, масел, отдушек и 
вредных красителей. Основу пудр составляют кукурузная 
мука и рисовый крахмал, прекрасно впитывающие выделения 
сальных и потовых желез и обеспечивающие тем самым 
длительное матирующее действие, но без пересушивания кожи; 
имеют комфортную шелковистую текстуру; подходят лицам 
с чувствительной кожей; создают супер-эффект бархатной 
матовой кожи, укрывая ее полупрозрачной легкой вуалью, 
позволяющей деликатно нивелировать мелкие недостатки и 
выглядеть естественно при любом освещении.

ПУДРА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ 

Содержит высокий процент алюмокалиевых квасцов и эхинацеи 
и незаменима для ухода за жирной кожей лица с различными 
формами акне. Матирует, эффективно адсорбируя выделения 
сальных желез, сужает поры, снимает покраснения, успокаивает 
кожу. Создает надежный антисептический барьер для бактерий, 
вызывающих воспаление. 

Биоактивный состав: квасцы алюмокалиевые; эхинацея.

Способ применения. Нанесите пудру спонжем или кистью на кожу 
лица на этапе защиты. Особенно рекомендуется для ухода за кожей 
после косметических чисток.

35 мл
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Защита. Пудры

ПУДРА ЗАЩИТНАЯ SPF-15

Препарат для защиты кожи от неблагоприятного воздействия 
солнца (УФ-А и УФ-В солнечных лучей) и окружающей среды, а 
также для завершения макияжа. Пудра имеет полупрозрачный 
телесный оттенок, подходящий любой коже и шелковистую 
структуру, которая делает кожу бархатистой. Оптимальна для 
гиперчувствительной кожи. 

Биоактивный состав: микронизированный диоксид титана 
(фотофильтр).

Способ применения. Перед выходом на улицу в целях защиты 
нанесите пудру спонжем или кистью на кожу лица.

35 мл
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Процедурные химические пилинги PEELING HOUR

Premium Peeling Hour — новая линия химических  пилингов 
предназначена для коррекции самых  распространенных 
косметологических проблем:  себореи, акне, рубцов, увядания, 
гиперпигментаций. Ассортимент линии охватывает все этапы 
процедуры пилинга: предпилинг, пилинг, нейтрализация, 
постпилинг (восстанавливающий и корректирующий уход). В 
настоящий момент линия включает 24 препарата. 

Для этапа предпилинга разработана новая формула геля-
пенки Pre Peeling на основе мягких поверхностно-очищающих 
веществ, обеспечивающих эффективную подготовку кожи к 
этапу пилинга. 

Средства для этапа пилинга представлены:

1.  Гелями-пилингами Gliko Active на основе гликолевой 
кислоты различной концентрации 5%, 25%, 50%, 70%.

2.  Активаторами-антиадаптантами Gliko Active: Anti-Acne, 
Anti-Age, Anti-Pigmentation — на основе комбинации кислот 
с биоактивными ингредиентами направленного действия, 
являющимися уникальными препаратами, снижающими 
адаптивные способности кожи к гликолевой кислоте.

3.  Гелем-пилингом АНА 20% на основе комбинации кислот: 
молочной, гликолевой, яблочной, пировиноградной, 
лимонной — Гель-пилинг  Re-Generation AHA 20%

4. Гелем-пилингом Lactic Re-Generation 30% на основе 
молочной кислоты — Lactic Re-Generation 30%.

5.  Гелями-пилингами всесезонными: Acne Therapy (комплекс 
с миндальной кислотой), Age Therapy (комплекс с фитиновой 
кислотой), Pigment Therapy (комплекс с миндальной 
кислотой) на основе комбинации кислот с биоактивными 
ингредиентами направленного действия и возможностью 
круглогодичного применения.

6.  Гелями-пилингами Control Complex: Acne Control 
Complex, Age Control Complex, Pigment Control Complex 
с высококонцентрированными комплексами кислот в 
сочетании с биоактивными ингредиентами направленного 
действия, обладающими высоким кератолитическим и 
выраженным корректирующим эффектом, для проведения 
процедур в период низкой инсоляции.

Комбинированные пилинги — это идеально сбалансированное 
сочетание кислот и биоактивных компонентов, позволяющих 
успешно бороться с проблемами кожи.

Гелевая форма пилингов удобна в работе и позволяет 
успешно применять их даже начинающим косметологам.
Эффективный и одновременно неагрессивный  pH всех 
пилингов равен 2,5 и является гарантией  предсказуемого 
результата без изменения чувствительности кожи. 

Широкий выбор препаратов для этапа пилинга с  
различным сочетанием и концентрацией кислот, а  также 
биологически активных ингредиентов направленного 
действия позволяет разрабатывать индивидуальные 
программы ухода (с учетом зонального  подхода) в 
зависимости от цели коррекции, чувствительности кожи, 
состояния микроциркуляторного  русла, склонности к 
гиперпигментациям, и не прерывать их даже в период 
повышенной инсоляции  (см.всесезонные пилинги).

Для прекращения действия пилингов и 
нейтрализации кислот, а также восстановления 
кислотно-щелочного баланса в составе линии имеется 
нейтрализатор Гель Neutralizer.
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Процедурные пилинги PEELING HOUR. Предпилинг

Постпилинговый этап начинается с применения 
сывороток. Для постпилингового восстанавливающего и 
корректирующего ухода в Premium Peeling  Hour имеется 
универсальная сыворотка Post Peeling.  В целях коррекции 
конкретных косметических  недостатков на данном этапе 
должны применяться сыворотки (см. стр. 28-34)

Постпилинговый этап может сопровождаться 
лимфодренажным массажем, для которого 
применяются фитоальгинатные пудры-маски (см. стр. 54-57)

Постпилинговый этап завершается нанесением  
кремов-масок. В линии Premium Peeling Hour 
предусмотрены кремы-маски для коррекции себореи / акне,  
увядания, гиперпигментации, имеющие порядковые  номера 1 
и 2. Действие маски под номером 1 направлено на коррекцию 
звеньев патогенеза того или  иного косметического недостатка, 
а маски под номером 2 — как на коррекцию патогенеза, так и 
на укрепление капилляров и иммунной защиты кожи. В целях 
коррекции конкретных косметических недостатков могут 
применяться:
фитоальгинатные пудры маски (см. стр. 54-57)
альгинатные маски (см. стр. 58-65)
коллагеновые маски (см. стр. 66-68)
крем-маски и пасты (см. стр. 70-82)

При проведении процедур химического пилинга 
фотозащита является обязательной и назначается с 
учетом индекса отшелушивания и солнечной инсоляции: чем 
выше данные показатели, тем должен быть выше уровень 
SPF и UVA защиты. (см. стр. 88-92)

ГЕЛЬ-ПЕНКА PRE PEELING

Очищение кожи на предварительном этапе пилинговой 
процедуры. Образует нежную пену. Мягкие ПАВ обеспечивают 
эффективное удаление загрязнений, токсинов, продуктов 
метаболизма без пересушивания. Благодаря выраженному 
обезжиривающему эффекту способствует более активному 
воздействию препаратов химического пилинга на кожу.

Биоактивный состав: мягкие ПАВ.

Способ применения. Нанести на влажную кожу и при помощи 
круговых движений от центра к периферии очистить ее, затем 
при помощи влажной салфетки удалить загрязнения. После чего 
промокнуть остатки влаги сухой косметической салфеткой.

175 мл
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Процедурные пилинги PEELING HOUR. Пилинг

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ GLIKO ACTIVE 5% ГЕЛЬ-ПИЛИНГ GLIKO ACTIVE 25%

Гликолевая кислота в концентрации 5% предназначается для 
проведения процедур химического пилинга с целью коррекции 
себореи, акне, постакне, увядания и гиперпигментаций.

Данный препарат может также применяться:

1) в целях диагностики нарушения состояния сосудов;

2) для этапа «провокации» в программе «Тренинг сосудов» (при 
капилляропатиях легкой степени тяжести: эритроз-купероз 1-2 
стадии);

3) для подготовки кожи к проведению механической чистки;

4) в расширенном протоколе программы безинъекционной 
коррекции мимических морщин «BOTO Age Freezer».

Биоактивный состав: гликолевая кислота 5%.

Способ применения. В процедурах химического пилинга препарат 
наносят на очищенную кожу, оставляют до появления сосудистой 
реакции, затем нейтрализуют и смывают водой. После чего наносят 
постпилинговое средство в соответствии с целями коррекции и 
протоколом процедуры. 

В остальных случаях действуют в соответствии с методикой 
конкретной процедуры.

Гликолевая кислота в концентрации 25% предназначается 
для проведения процедур химического пилинга с целью 
коррекции себореи, акне, постакне, увядания кожи, а также 
гиперпигментаций.

Основным биологически активным веществом является 
гликолевая кислота 25%.

Курсовое применение геля-пилинга дает выраженный 
клинический эффект коррекции себореи и акне в виде снижения 
сальности кожи, уменьшения гиперкератоза и количества 
себорейных и воспалительных элементов, а также обеспечивает 
профилактику вышеуказанных проявлений себореи и акне, в т.ч. 
таких осложнений как поствоспалительные рубцы.

Применение геля-пилинга в виде процедур дает выраженный 
клинический эффект в виде  улучшения гидратации кожи, 
ее тургора и эластичности, регенерации и ширины и глубину 
морщин.

Биоактивный состав: гликолевая кислота 25%.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры

200 мл 200 мл
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Процедурные пилинги PEELING HOUR. Пилинг

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ GLIKO ACTIVE 50% ГЕЛЬ-ПИЛИНГ GLIKO ACTIVE 70%

Гликолевая кислота в концентрации 50% предназначается для 
проведения процедур химического пилинга с целью коррекции 
увядания кожи.

Основным биологически активным веществом является 
гликолевая кислота 50%, усиливающая нейрогуморальным 
путем синтез фибробластами коллагеновых и эластиновых 
волокон, гиалуроновой кислоты.

Применение геля-пилинга в виде процедур дает выраженный 
клинический эффект в виде улучшения профиля кожи, а также 
улучшения ее гидратантных и эластических свойств.

Биоактивный состав: гликолевая кислота 50%.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры. Проводится не более 5-ти 
процедур на курс.

Гликолевая кислота в концентрации 70% предназначается для 
проведения процедур химического пилинга с целью коррекции 
увядания кожи.

Основным биологически активным веществом является 
гликолевая кислота 70%, усиливающая нейрогуморальным 
путем синтез фибробластами коллагеновых и эластиновых 
волокон, гиалуроновой кислоты.

Применение геля-пилинга в виде процедур дает выраженный 
клинический эффект в виде улучшения профиля кожи, а также 
улучшения ее гидратантных и эластических свойств.

Биоактивный состав: гликолевая кислота 70%.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить 
до появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть 
водой. После нанести постпилинговое средство в соответствии с 
целями коррекции и протоколом процедуры. Проводится не более 3-х 
процедур на курс.

125 мл 125 мл
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Процедурные пилинги PEELING HOUR. Пилинг

АКТИВАТОР-АНТИАДАПТАНТ ANTI-ACNE АКТИВАТОР-АНТИАДАПТАНТ ANTI-AGE

Препарат в виде геля для коррекции себореи и акне. 
Снижает привыкание кожи к гликолевой кислоте и в 
последующем усиливает эффект процедуры химического 
пилинга гликолевой кислотой различных концентраций.
Содержит синергетический комплекс антиугревых 
биокомпонентов: Ac.net, цинка пирролидонкарбоксилата,- и 
фруктовых кислот, снижающих привыкание кожи к гликолевой 
кислоте: молочную, пировиноградную, яблочную, лимонную.

Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при тяжелых капилляропатиях (эритроз-
купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: молочная, пировиноградная, 
яблочная, лимонная; Ac.net, цинка пирролидонкарбоксилат.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

Препарат для коррекции потери влаги и морщин при 
преждевременном увядании. Снижает привыкание кожи 
к гликолевой кислоте и в последующем усиливает эффект 
процедуры химического пилинга гликолевой кислотой 
различных концентраций.

Содержит синергетический комплекс  биоактивных веществ, 
направленных на коррекцию увядания: экстракты эмблики, 
сои, хмеля, люцерны, клевера, пирролидонкарбоксилат 
натрия,- и фруктовых кислот, снижающих привыкание кожи к 
гликолевой кислоте: молочную, пировиноградную, яблочную, 
лимонную.

Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при тяжелых капилляропатиях (эритроз-
купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: молочная, пировиноградная, 
яблочная, лимонная; экстракты эмблики, сои, хмеля, люцерны, 
клевера; пирролидонкарбоксилат натрия.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл 125 мл
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АКТИВАТОР-АНТИАДАПТАНТ 
ANTI-PIGMENTATION ГЕЛЬ-ПИЛИНГ RE-GENERATION AHA 20%

Препарат в виде геля для коррекции всех видов 
гиперпигментаций : постакне, веснушки, хлоазма, мелазма, 
медикаментозного генеза.

Снижает привыкание кожи к гликолевой кислоте и в 
последующем усиливает эффект процедуры химического 
пилинга гликолевой кислотой различных концентраций.

Содержит синергетический комплекс биоактивных веществ 
с депигментирующим действием: глабридин, 2-глюкозид 
аскорбиновой кислоты, экстракт эмблики, - и фруктовых 
кислот, снижающих привыкание кожи к гликолевой кислоте: 
молочную, пировиноградную, яблочную, лимонную.

Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при тяжелых капилляропатиях (эритроз-
купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: молочная, пировиноградная, 
яблочная, лимонная;  глабридин; 2-глюкозид аскорбиновой кислоты; 
экстракт эмблики; пирролидонкарбоксилат натрия.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

Препарат для проведения процедурного химического пилинга в 
целях коррекции себореи, акне, увядания и гиперпигментаций 
постакне с высоким содержанием AHA и  современным 
активным пептидом, снижающим воспалительную реакцию 
капилляров кожи.  Удаляя ороговевшие клетки верхнего 
слоя эпидермиса, активизирует процессы регенерации 
кожи. Применение пилинга способствует устранению 
себореи, осложненной различными формами акне, а также 
профилактике воспалительных элементов. Дает выраженный 
метаболический эффект: усиление гидратации, эластичности, 
разглаживание морщин. 

Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при капилляропатиях легкой степени тяжести 
(эритроз-купероз 1 -2 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, молочная, янтарная, 
яблочная, пировиноградная, лимонная; Neutrazen™.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

200 мл 200 мл
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ ACNE THERAPYГЕЛЬ-ПИЛИНГ LACTIC RE-GENERATION 30%

Пилинг для коррекции себореи, акне (папуло-пустулезная 
форма легкой и средней степени тяжести), постакне, в т. ч. 
на фоне повышенной чувствительности и эритроза, купероза 
1–2 стадии. 

Содержит комплекс с миндальной кислотой, который 
включает также молочную, пировиноградную, яблочную 
кислоты и биоактивные ингредиенты с направленным 
действием, решающие проблемы гиперкератоза, себореи 
и снижающие вероятность появления воспалительных 
элементов. Курсовое применение пилинга позволяет 
получать высокий положительный эффект коррекции и 
профилактики себореи и акне.

Препарат используется в программе «Тренинг сосудов» в 
качестве «провокатора» при тяжелых капилляропатиях 
(эритроз-купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: миндальная, пировиноградная, 
яблочная, молочная; Ac.net; цинка пирролидонкарбоксилат; витамин C.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

Препарат с высоким содержанием молочной кислоты 
и  современным активным пептидом, снижающим 
воспалительную реакцию капилляров кожи,  для проведения 
процедурного химического пилинга  у пациентов с 
чувствительной кожей. Применяется при коррекции себореи, 
акне, гиперпигментаций, увядания. Удаление ороговевших 
клеток эпидермиса запускает активные регенеративные 
процессы в коже. Результатом курсового применения пилинга 
является уменьшение количества себорейных элементов, 
устранение гиперкератоза и профилактика воспалительных 
элементов акне, повышение содержания влаги, улучшение 
эластичности и тонуса кожи, уменьшение ширины и глубины 
морщин.

Биоактивный состав: кислоты: молочная, гликолевая; карбамид; 
Neutrazen™.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл200 мл
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ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ AGE THERAPY

Пилинг для коррекции процессов увядания (жирная зрелая 
кожа), в т. ч. с признаками фотостарения на фоне повышенной 
чувствительности и эритроза, купероза не выше 2 стадии.

Оптимально сбалансированный комплекс фитиновой, 
пировиноградной, яблочной, молочной, янтарной кислот 
и биоактивных компонентов, обладает кератолитическим, 
увлажняющим, регенерирующим действием, обеспечивает 
коррекцию и профилактику морщин.

Курсовое применение пилинга позволяет получать 
выраженный положительный эффект коррекции возрастных 
изменений кожи: утраты тургора и эластичности кожи, сетей 
мелких и средних морщин.

Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при тяжелых капилляропатиях (эритроз-
купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: фитиновая, пировиноградная, 
яблочная, молочная, янтарная; экстракты: эмблики, хмеля, сои.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл

ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ PIGMENT THERAPY

Пилинг для коррекции  всех видов гиперпигментаций: 
постакне, веснушки, хлоазма, мелазма, медикаментозного 
генеза, на фоне повышенной чувствительности и эритроза, 
купероза не выше 2 стадии.

Содержит комплекс с миндальной кислотой, включающий 
также молочную, яблочную, пировиноградную кислоты и 
биологически активные ингредиенты с депигментирующим 
действием. Благодаря своему составу препарат частично 
блокирует синтез меланина в меланоцитах, инактивирует 
пигмент в клетках эпидермиса, отшелушивает роговые клетки, 
оказывая выраженный отбеливающий эффект.

Курсовое применение пилинга позволяет получить высокий 
положительный эффект коррекции гиперпигментаций.
Используется в программе «Тренинг сосудов» в качестве 
«провокатора» при тяжелых капилляропатиях (эритроз-
купероз 3 -4 стадии).

Биоактивный состав: кислоты: миндальная, пировиноградная, 
яблочная, молочная; экстракты: эмблики, солодки.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл
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ПИЛИНГ AGE CONTROL COMPLEX 

Препарат для проведения активного химического пилинга 
в период низкой инсоляции с высококонцентрированным 
комплексом кислот, обладающих направленным на коррекцию 
и профилактику увядания и фотостарения кожи действием. 

Содержит высококонцентрированный комплекс 
азелаиновой, салициловой, пировиноградной, яблочной, 
молочной и лимонной кислот. Биоактивные компоненты, 
обладая выраженным отшелушивающим, увлажняющим, 
регенерирующим действием, позволяют осуществлять 
коррекцию и профилактику проявлений старения кожи. 
Включает современный активный пептид, снижающий 
воспалительную реакцию капилляров кожи.

Курсовое применение препарата увеличивает эластические 
и лифтинговые свойства кожи, разглаживает сеть мелких и 
средних морщин. 

Биоактивный состав: кислоты: азелаиновая, салициловая, 
пировиноградная, яблочная, молочная, лимонная; L-Аргинин; Neutrazen.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл

ПИЛИНГ ACNE CONTROL COMPLEX 

Препарат активного воздействия на кожу и ее придатки. 
Рекомендуется для проведения химического пилинга в 
осенне-зимний период с целью коррекции себореи и акне. 
Содержит высококонцентрированный комплекс азелаиновой, 
миндальной и салициловой кислот. Биоактивные компоненты, 
воздействующие на процессы возникновения себореи и акне, 
позволяют значительно уменьшить проявления шелушения, 
повышенной сальности, себорейных элементов акне и постакне. 
Включает современный активный пептид, снижающий 
воспалительную реакцию капилляров кожи.

Курсовое применение препарата позволяет получить 
выраженный клинический эффект коррекции различных форм 
себореи, и воспалительных форм акне.

Биоактивный состав: кислоты: азелаиновая, миндальная, 
салициловая, борная; Neutrazen.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

125 мл



108

Процедурные пилинги PEELING HOUR. Пилинг. Нейтрализация

ПИЛИНГ PIGMENT CONTROL COMPLEX ГЕЛЬ NEUTRALIZER

Препарат рекомендуется для проведения активного 
химического пилинга в осенне-зимний период с целью 
коррекции и профилактики разного рода гиперпигментаций: 
веснушки, хлоазма, мелазма, медикаментозного генеза, 
постакне. Содержит высококонцентрированный комплекс 
азелаиновой, салициловой, фитиновой, койевой и молочной 
кислот. Благодаря тройному эффекту: частичному 
блокированию синтеза меланина в меланоцитах, инактивации 
пигмента в клетках эпидермиса, отшелушиванию роговых 
клеток, содержащих пигмент, вышеуказанный комплекс кислот 
оказывает выраженный отбеливающий эффект. Включает 
современный активный пептид, снижающий воспалительную 
реакцию капилляров кожи.

Курсовое применение препарата оказывает выраженное 
депигментирующее действие. 

Биоактивный состав: кислоты: азелаиновая, салициловая, 
фитиновая, койевая, молочная; Neutrazen.

Способ применения. Нанести на очищенную кожу и оставить до 
появления сосудистой реакции, затем нейтрализовать и смыть водой. 
После нанести постпилинговое средство в соответствии с целями 
коррекции и протоколом процедуры.

Препарат предназначен для нейтрализации действия 
препаратов, содержащих кислоты. Восстанавливает кислотно-
щелочного баланса кожи при проведении химического 
пилинга. Гель-нейтрализатор обязателен для использования 
при проведении процедур с любыми кислотами различных 
концентраций.

Биоактивный состав: гидроксид натрия.

Способ применения. Нанести препарат по окончании экспозиции 
пилинга, начиная с более чувствительных зон и заканчивая менее 
чувствительными.

125 мл 200 мл
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Процедурные пилинги PEELING HOUR. Постпилинг

СЫВОРОТКА POST PEELING КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI ACNE 1

Препарат предназначен снятие кожного стресса после 
процедуры химического пилинга (препараты перечислены 
выше). Восстанавливает функциональные свойства кожи 
после действия кислоты, способствует нормализации 
кровотока, водно-липидной мантии, снимает покраснения, 
успокаивает кожу.

Биоактивный состав: витамины С и F; карбамид; бисаболол;  
гиалуроновая кислота; церамиды Omega 3 и Omega 6; Neutrazen; 
ментол; физиологический раствор.

Способ применения. Нанести на кожу лица 3-5 капель средства 
массажными движениями до полного впитывания. Продолжить 
процедуру согласно методике.

В целях коррекции конкретных косметических недостатков на 
данном этапе должны применяться сыворотки (см. стр. 28-34).

Препарат для эффективного постпилингового ухода 
с целью коррекции себореи и акне  после проведения 
процедуры соответствующего пилинга. Содержит комплекс 
салициловой, гликолевой и липоевой кислот, серы и цинка 
пирролидонкарбоксилат, а также антиоксидантную цепочку 
в виде витаминов А, Е и F. Биоактивные компоненты 
оказывают выраженное отшелушивающее, регенерирующее, 
себостатическое, стимулирующее (регуляция липидного 
обмена в коже) и противовоспалительное действие на 
кожу. Средство усиливает эффект воздействия пилинга 
на процессы возникновения себореи и акне. Курсовое 
применение постпилинговой крем-маски в комплексном 
уходе с соответствующим пилингом позволяет получить 
положительный эффект коррекции и профилактики себореи 
и акне в 90% случаев.

Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, салициловая, 
липоевая; очищенная сера; цинка пирролидонкарбоксилат; 
витамины: А, Е, F.

Способ применения. На этапе постпилинга (после соответствующей 
сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Acne 2: маски №1 и №2 
чередуются через каждые три процедуры.

30 мл 50 мл
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КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI ACNE 2 КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI AGE 1

Средство для эффективного постпилингового ухода с целью 
коррекции себореи и акне  после проведения процедуры 
соответствующего пилинга. Целесообразно применять крем-
маску лицам с чувствительной кожей, а также чередуя ее с 
Крем-маской Post Peeling Anti-acne 1. Содержит томицид и 
триклозан; капилляропротекторный комплекс: Neutrazen 
и L-Аргинин; экстракты василька, подорожника, эхинацеи, 
конского каштана, боярышника, а также антиоксидантную 
цепочку в виде витаминов А, Е и F. Комплекс биологически 
активных компонентов обеспечивает: иммуномодулирующее, 
антиоксидантное, регенерирующее, капилляропротекторное, 
кератолитическое, себостатическое и противовосп алительное 
действие на кожу и сосуды. Курсовое применение постпилинговой 
крем-маски в комплексном уходе с соответствующим пилингом 
позволяет получать высокий положительный эффект коррекции и 
профилактики себореи и акне.

Биоактивный состав: томицид, триклозан; экстракты: василька, 
подорожника, эхинацеи, конского каштана, боярышника; L-Аргинин; 
Neutrazen; витамины: А, Е, F.

Способ применения. Нанести на этапе постпилинга (после 
соответствующей сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Acne 1: маски №1 и №2 
чередуют через каждые три процедуры.

Препарат для эффективного постпилингового ухода с целью 
коррекции увядающей кожи после проведения процедуры 
соответствующего пилинга. Содержит препарат клеточной 
косметики – ревитол, а также изофлавоны, лецитин, молочную 
кислоту и антиоксидантную цепочку в виде витаминов: 
А, Е и F. Комплекс биологически активных ингредиентов 
обеспечивает в коже следующие эффекты: увлажняющий, 
регенерирующий, эластопротекторный, антиоксидантный. 
Курсовое применение постпилинговой крем-маски в комплексном 
уходе с соответствующим пилингом обеспечивает выраженное 
корректирующее и профилактическое действие на профиль 
кожи – ширину и глубину морщин.

Биоактивный состав: ревитол; молочная кислота; экстракт сои; 
лецитин; витамины: А, Е, F.

Способ применения. Нанести на этапе постпилинга (после 
соответствующей сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Age 2: маски №1 и №2 
чередуются через каждые три процедуры.

50 мл 50 мл
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КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI AGE 2

Средство для эффективного постпилингового ухода с целью 
коррекции увядающей кожи после проведения процедуры 
соответствующего пилинга. Целесообразно применять 
крем-маску лицам с чувствительной кожей, а также 
чередуя ее с Крем-маской Post Peeling Anti-age 1. Содержит 
фитоэстрогены – экстракты сои, хмеля, люцерны и клевера; 
капилляропротекторный комплекс: Neutrazen и L-Аргинин, 
а также бисаболол и антиоксидантную цепочку в виде 
витаминов А, Е и F.

Комплекс биологически активных компонентов оказывает 
стимулирующее (активизация всех видов обменов в коже), 
увлажняющее, эластопротекторное, антиоксидантное, 
капилляропротекторное, иммуномодулирующее и 
противовоспалительное действие на кожу и сосуды, 
способствует разглаживанию сети морщин. Курсовое 
применение постпилинговой крем-маски в комплексном 
уходе с соответствующим пилингом позволяет получать 
высокий положительный эффект коррекции и профилактики 
увядающей кожи.

Биоактивный состав: экстракты: хмеля, сои, люцерны, красного 
клевера; L-Аргинин; Neutrazen; бисаболол; витамины: А, Е, F.

Способ применения. Нанести на этапе постпилинга (после 
соответствующей сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Age 1: маски №1 и №2 
чередуются через каждые три процедуры.

50 мл

КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI PIGMENT 1

Препарат для эффективного постпилингового ухода с 
целью коррекции гиперпигментаций после проведения 
процедуры соответствующего пилинга. Содержит комплекс 
фруктовых кислот: яблочной, пировиноградной и лимонной; 
койевую кислоту - активный отбеливающий ингредиент, 
а также антиоксидантную цепочку в виде витаминов А, Е, 
С и F. Биоактивные компоненты оказывают выраженный 
отбеливающий эффект по трем механизмам: уменьшение 
выработки меланина, инактивация пигмента, имеющегося 
в клетках кожи, отшелушивание, а также антиоксидантный 
и регенерирующий. Курсовое применение постпилинговой 
крем-маски в комплексном уходе с соответствующим пилингом 
позволяет получить выраженный положительный эффект 
коррекции и профилактики гиперпигментаций.

Биоактивный состав: кислоты: койевая, пировиноградная, 
яблочная, лимонная; витамины: А, С, Е, F.

Способ применения. Нанести на этапе постпилинга (после 
соответствующей сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Pigment 2: маски №1 и 
№2 чередуются через каждые три процедуры.

50 мл
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КРЕМ-МАСКА POST PEELING ANTI PIGMENT 2

Средство для эффективного постпилингового ухода с целью 
коррекции гиперпигментаций после проведения процедуры 
соответствующего пилинга. Рекомендуется применять 
крем-маску лицам с чувствительной кожей, а также чередуя 
ее с Крем-маской Post Peeling Anti - pigment 1. Содержит 
активные отбеливающие ингредиенты: экстракты эмблики, 
лакричника, арники; молочную и лимонную кислоту, а также 
капилляропротекторный комплекс: Neutrazen и L-Аргинин и 
антиоксидантную цепочку в виде витаминов А, Е и F. Комплекс 
биологически активных компонентов оказывает отбеливающее, 
регенерирующее, антиоксидантное, капилляропротекторное и 
противовоспалительное действие на кожу и сосуды. Курсовое 
применение постпилинговой крем-маски в комплексном уходе 
с соответствующим пилингом позволяет получить высокий 
положительный эффект коррекции гиперпигментаций, 
а также способствует профилактике сопутствующего 
гиперпигментациям фона (жирная кожа, сухая кожа, 
увядающая кожа, жирная зрелая кожа и т.д.).

Биоактивный состав: молочная и лимонная кислоты; экстракты: 
арники, эмблики, солодки; L-Аргинин; Neutrazen, витамины: А, Е, F.

Способ применения. Нанести на этапе постпилинга (после 
соответствующей сыворотки) на 15–20 минут, затем остатки смыть водой.

В курсе процедурного химического пилинга рекомендуется сочетанное 
применение с Крем-маской Post Peeling Anti Pigment 1: маски №1 и №2 
чередуются через каждые три процедуры.

Для решения проблем жирной кожи на этапе постпилинга применяются не только 

постпилинговые маски №1 и №2, но и все маски для данного типа кожи:

Фитоальгинатные пудры маски (см. стр. 54-57)

«VANILLA DREAM» с матирующим эффектом

«ANTI SEBORIN» с противокуперозным действием 

«DEEP DETOX»  с антитоксинным действием

«VASCULAR TONUS» с эффектом тренинга сосудов

«TONE CORRECTOR» с эффектом выравнивания цвета кожи

 

Классические альгинатные маски (см. стр. 58-65)

«ФОРМУЛА ЧИСТОЙ КОЖИ»

«МАТИРУЮЩАЯ»

«SEBUM CONTROL»

«ОХЛАЖДАЮЩАЯ С МЕНТОЛОМ»

«ЭКОБАРЬЕР» со спирулиной

«ТОНИЗИРУЮЩАЯ» с лимоном

«КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

«ЗДОРОВАЯ БЕЛИЗНА»

«ЛАКРИЧНАЯ» осветляющая

Коллагеновые маски (см. стр. 66-68)

«ПРОТИВОУГРЕВАЯ»

«ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ»

Крем-маски и пасты (см. стр. 70-82)

Крем-маска «VELVET» 

Маска «ГРЯЗЕВАЯ» 

Гель-крем «AQUA BALANCE» ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ (сухая себорея)

Паста «АНТИСЕБОРЕЙНАЯ»

Крем-маска «ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ» 

Крем-маска «ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»

50 мл
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Для решения проблем жирной кожи, осложненной акне, на этапе 

постпилинга применяются не только постпилинговые маски №1 и №2, 

но и все маски для данного типа кожи:

Фитоальгинатные пудры маски  (см. стр. 54-57)

«PAPULA STOP» с противовоспалительным действием

«ANTI-ACNE CARE» с противоугревым действием

«POSTACNE THERAPY» с рассасывающим действием

«ANTI SEBORIN» с противокуперозным действием

«DEEP DETOX» с антитоксинным действием

«VASCULAR TONUS» с эффектом тренинга сосудов

«TONE CORRECTOR» с эффектом выравнивания цвета кожи

 

Классические альгинатные маски (см. стр. 58-65)

«ФОРМУЛА ЧИСТОЙ КОЖИ»

«МАТИРУЮЩАЯ»

«SEBUM CONTROL»

«ОХЛАЖДАЮЩАЯ С МЕНТОЛОМ»

«ЭКОБАРЬЕР» со спирулиной

«ТОНИЗИРУЮЩАЯ» с лимоном

«КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

«ЗДОРОВАЯ БЕЛИЗНА»

«ЛАКРИЧНАЯ» осветляющая

Коллагеновые маски (см. стр. 66-68)

«ПРОТИВОУГРЕВАЯ»

«ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ»

Крем-маски и пасты (см. стр. 70-82)

Крем-гель «АКНЕТ»

Крем-маска «ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ» для чувствительной кожи

Крем-маска грязевая «ANTI-ACNE» для чувствительной кожи

Крем-маска «АНТИУГРЕВАЯ»

Крем-маска «РАССАСЫВАЮЩАЯ»

Паста «ХЛОРОФИЛЛ-КАРОТИНОВАЯ»

Крем-маска «ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ»

Крем-маска «ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»
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Для решения проблем жирной зрелой кожи на этапе постпилинга 

применяются не только постпилинговые маски №1 и №2, но и все маски 

для данного типа кожи:

Фитоальгинатные пудры маски  (см. стр. 54-57)

«VANILLA DREAM» с матирующим эффектом

«ANTI SEBORIN» с противокуперозным действием

«AQUA POWER» с увлажняющим действием

«GERANTOL» с комплексным воздействием

«DEEP DETOX»  с антитоксинным действием

«VASCULAR TONUS» с эффектом тренинга сосудов

«TONE CORRECTOR» с эффектом выравнивания цвета кожи

 

Классические альгинатные маски (см. стр. 58-65)

«PEARL OF BEAUTY» с жемчужной пудрой

«БИОПЛАЦЕНТАРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

«УСПОКАИВАЮЩАЯ» с зелёным чаем

«СТРЕССОТЕРАПИЯ» с корнем кудзу

«ЭКОБАРЬЕР» со спирулиной

«ТОНИЗИРУЮЩАЯ» с лимоном

«КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

«ЗДОРОВАЯ БЕЛИЗНА»

«ЛАКРИЧНАЯ» осветляющая

Коллагеновые маски (см. стр. 66-68)

«ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ»

«ЗОЛОТОЙ ШЕЛК» с биозолотом

«ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ»

Крем-маски и пасты (см. стр. 70-82)

Гель-крем«AQUA BALANCE» для жирной кожи

Крем«SEBUM & AGE CONTROL» для жирной зрелой кожи

Маска«ГРЯЗЕВАЯ»

Крем-маска«ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ» для чувствительной кожи

Крем«AQUA VITA» для сухой кожи

Крем-маска«AQUA LIFT» для зрелой кожи

Крем-маска«ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ»

Крем-маска«ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»
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Для решения проблем жирной зрелой кожи на этапе постпилинга 

применяются не только постпилинговые маски №1 и №2, но и все маски 

для данного типа кожи:

Фитоальгинатные пудры маски  (см. стр. 54-57)

«AQUA POWER» с увлажняющим действием

«REVIVA» с омолаживающим эффектом

«GERANTOL» с комплексным воздействием

«DEEP DETOX» с антитоксинным действием

«VASCULAR TONUS» с эффектом тренинга сосудов

«TONE CORRECTOR» с эффектом выравнивания цвета кожи

 

Классические альгинатные маски (см. стр. 58-65)

«STOP AGE»

«FLEUR D’ORANGE» эластопротекторная

«БИОПЛАЦЕНТАРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

«СТРЕССОТЕРАПИЯ» с корнем кудзу

«ЭКОБАРЬЕР» со спирулиной

«ТОНИЗИРУЮЩАЯ» с лимоном

«КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНАЯ»

«ЗДОРОВАЯ БЕЛИЗНА»

«ЛАКРИЧНАЯ» осветляющая

Коллагеновые маски (см. стр. 66-68)

«ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ»

«РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ»

«РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МОРЩИНЫ»

«ЗОЛОТОЙ ШЕЛК» с биозолотом

«ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ»

Крем-маски (см. стр. 70-82)

Крем-маска «ГИАЛУРОНОВАЯ»

Крем-маска «ПОЛИГИДРАТАНТНАЯ»

Крем-маска «ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ»

Крем-маска «ФОСФОЛИПИДНАЯ»

Крем-маска «ЭКСТРАРЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ»

Крем-маска «РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ»

Крем-маска «КОМПЛЕКСНАЯ»

Крем-маска «RENAISSANCE» для чувствительной кожи

Крем-маска «ПРОТИВОКУПЕРОЗНАЯ»

Крем-маска «ОСВЕТЛЯЮЩАЯ»
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