САЛОННАЯ КОСМЕТИКА / МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ КРАСОТЫ

Условные обозначения:
жирная, акне, жирная зрелая кожа
cухая, сухая увядающая кожа
кожа вокруг глаз
кожа с капилляропатиями
кожа с гиперпигментациями
специальные методики
аппаратная косметология

Кожа:
Ж

— жирная

А

— акне

Жз

— жирная зрелая
— не рекомендуется при
куперозе и чувствительной

О компании

С 1994г продукция компании "Салонная косметика" производилась на контрактных площадях, г Москва. В настоящее
время все косметические средства компании производятся
на базе Научно-производственного объединения «Московский институт красоты». Оно создано для реализации на
территории Московской области инвестиционного проекта производства косметических средств. В конце 2014 г.
производственные площади были официально введены
в эксплуатацию, а 8 апреля 2015 г. состоялось торжественное
открытие нового российского производства.
Первое здание фабрики имеет 3500 м² производственных
площадей (общая запланированная площадь составляет
10 000м²), которые включают склад сырья и упаковки, цех
варки, цех фасовки, склад готовой продукции и класс для
обучения косметологов. Для косметологов, которые проходят курс обучения на базе НПО «МИК» оборудовано все,
чтобы специалисты могли получить не только теоретические знания, но и на практике оценить качество и различные
свойства продукции. Выпускаемая продукция насчитывает более 400 наименований, 12 линий, в числе которых линия
ухода за мужской кожей и линия для домашнего ухода.
В НПО «МИК» работают отечественные специалисты отрасли
самого высокого уровня, научная лаборатория расположена непосредственно на фабрике. Здесь трудятся лучшие
химики-технологи, создаются разработки компании.
На предприятии используется оборудование европейских
производителей (Италия, Франция, Швеция).
Фабрика НПО «Московский институт красоты» — это экологически чистое предприятие, поскольку косметические
средства готовятся из сырья, полностью отвечающего требованиям безопасности. Изучение эффективности всех
готовых косметических средств компании проводится в аккредитованном центре компании «Косметик-Тест».
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Философия и подход

Уважаемые коллеги!

«Салонная косметика» — это торгово-производственная компания,
лидер отечественного профессионального косметического производства. Компания была основана в 1994 году на базе Института Красоты
на Арбате. Сегодня, спустя более 27 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»:
высококачественное сырье и упаковка от ведущих зарубежных производителей, лучшее зарубежное оборудование. Соблюдение данного
принципа при производстве косметической продукции гарантирует ее качество (безопасность, эффективность и органолептику) и дает
возможность создавать продукты, отвечающие 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 декларации о соответствии, а также сертификаты добровольной системы сертификации,
подтверждающие их безопасность и 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
Premium Sunguard.
●● 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 тяжелой стадии в легкую, а от легкой можно полностью избавить пациента.
●● REVOLUTION YELLOW PEEL - процедура желтого пилинга.

2

●● Эффективные процедурные химические пилинги (гликолевый, молочный, АНА-кислоты, всесезонные, зимние).
●● AGE AGNOSTIC - янтарная биоревитализация.
●● BOTO Age Freezer — миорелаксант в программе коррекции мимических морщин.
●● Peeling Carboxy Therapy.
●● PolyFill — линия безынъекционного заполнения морщин.
●● Реабилитационная линия.
●● 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 до 90.
●● Первая российская мужская линия ухода за кожей лица, тела и волосами His Story.
Продукция компании отвечает международным требованиям, предъявляемым к профессиональной косметике:
●● Широкий ассортимент препаратов — более 300 наименований
продукции.
●● Наличие протоколов процедур — от обязательных 10 до более
110 для комплексного ухода для практикующих косметологов.
●● 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., аккредитованный Росстандартом эксперт по парфюмерно-косметической
продукции и услугам, 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 также в более чем 3000 салонах красоты и медицинских центрах.
Преимущества работы с нашими брендами:
●● Сертифицированный продукт, с качеством на уровне лидеров рынка.
●● Косметические средства — экономичные с точки зрения 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.

Профессиональная линия по уходу за кожей лица Premium
Professional включает более 150 препаратов, направленных на коррекцию косметических недостатков и уход в косметических салонах.
Во всех рецептурах линии используются натуральные биокомпоненты, поставляемые всемирно признанными компаниями-лидерами.
Философией новой линии стал выбор оптимального сырья из всего спектра биоактивных веществ для решения конкретных проблем
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 56 различных типов кожи. И каждый из этих типов требует комплексного
индивидуального подхода.
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 процедуры
Этапность зависит от специфики процедуры.
Метод химического процедурного пилинга включает:
●●
●●
●●
●●

предпилинг,
пилинг,
нейтрализация,
постпилинг.

Программа «Тренинг сосудов» состоит из 3 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, в таком случае он не будет учитывать индивидуальных особенностей кожи, и, соответственно, не даст выраженного
корректирующего эффекта. Профессиональный уход может быть только
индивидуальным.
Компания «Салонная косметика» выделяет 4 основных принципа правильной индивидуальной коррекции и ухода в салоне и дома:
●● 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 зон, в каждой из которых
имеются вышеперечисленные проблемы. 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 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, за исключением препаратов,
направленных на увеличение эластичности кожи.
Способы применения косметических средств указаны на их упаковке, в каталоге процедур и на сайте prof.cosmetika.ru.
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Классические методики ухода
1 Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

5

1

Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Очищение
Гель пенящийся
400 мл

Ж

Входит в состав процедур «Формула обновления»,
«Безупречная матовость»
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 внешние загрязнения (пыль, копоть,
грязь), продукты кожного метаболизма.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, рапа, мягкие
ПАВы.

Лосьон-молочко очищающий
(двухфазный)
200 мл

Жз

Входит в состав процедур «Формула обновления», «Антикупероз», «Антигравитация»
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.

Себолосьон-гель очищающий
200 мл

А

Входит в состав процедуры «Акне-стоп Форте»
Гипоаллергенный 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 сужению пор и устранению сальных пробок.
Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шиитаке, мяты; рапа; борная кислота; салицилат натрия.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Глубокое очищение
Гель-пилинг
Re Generation AHA 10%

Пилинг
Молочный мусс ULTRA

Входит в состав процедуры «Безупречная матовость»

Входит в состав процедуры «Формула обновления», «Чистка»

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.

Средство на базе молочной кислоты для этапа глубокого
очищения. Уровень pH равный 3,5 позволяет использовать
средство в условиях косметологического кабинета для профессионального ухода, а содержащиеся в препарате протеины йогурта защищают от раздражения и способствуют
улучшению иммунного статуса кожи. Комплекс АХА усиливает эффект удаления ороговевших клеток эпидермиса,
нормализует процессы кератинизации и физической регенерации. Улучшает водно-липидный обмен кожи.

Пилинг ферментативный
Tropic ULTRA

Пилинг-скраб Ultramarine
с эффектом микродермабразии

Входит в состав процедур «Формула обновления»,
«Антигравитация»

Входит в состав процедуры «Чистка»
Уникальное средство для глубокого очищения кожи, объединившее свойства абразивного и ферментативного
пилинга. Средние и ультрамелкие абразивные частицы в сочетании с папаином способствуют выравниванию
микрорельефа и тона кожи, сравнимому по эффекту
с процедурой микродермабразии. Пилинг-скраб удаляет
ороговевшие клетки эпидермиса, продукты кожного метаболизма и избытки кожного сала, нормализует процессы
кератинизации, а также препятствует образованию комедонов и милиумов. Экстракт морских водорослей повышает
иммунный статус кожи, улучшая ее барьерные свойства.
Рекомендуется для устранения явлений постакне.
Биоактивный состав: кремния диоксид, морские водоросли Aldavine, фермент папаин.

150 мл

150 мл

Инновационный пилинг для профессиональной коррекции косметических недостатков, протекающих на фоне повышенной
чувствительности кожи, включая капилляропатии 1, 2 стадии.
Процент ввода фермента папаин подобран таким образом, что
обеспечивает использование препарата на этапе глубокого очищения. Эффективно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса и
продукты кожного метаболизма, нормализует процессы кератинизации и регенерации мягким физиологичным способом. Способствует активизации обменных процессов и улучшению микроциркуляции. Восстанавливает гидро-липидный баланс, возвращает лицу здоровый цвет. Содержит инкапсулированный витамин Е, оказывающий мощное антиоксидантное и увлажняющее действие.

150 мл

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

150 мл

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, инулин (пребиотик), бетаин, инкапсулированный витамин Е.
Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Глубокое очищение
Гель
Холодная чистка лица

Крем-маска
Горячая чистка лица

Входит в состав процедуры «Чистка»

Входит в состав процедуры «Чистка»

Препарат для подготовки кожи лица к чистке. Мочевина в
особой форме Гидрованс и гель алоэ интенсивно разрыхляют эпидермис, раскрывают поры, размягчают содержимое
сальных желез. Молочная кислота удаляет омертвевшие
клетки с поверхности кожи. Средство создаёт тонкую плёнку, которая поддерживает высокий уровень гидратации
кожи на протяжении всей процедуры чистки. Подходит для
кожи с куперозом и чувствительной.

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

200 мл

НОВИНКА
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Биоактивный состав: мочевина в особой форме Гидрованс, гель алоэ, молочная кислота.

200 мл

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

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Тонизирование
Фитотоник
400 мл

Входит в состав процедуры «Безупречная матовость»
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.

Лосьон-тоник
Мятно-камфорный
400 мл

Входит в состав процедуры «Акне-стоп Форте»
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.

Биотоник с морскими
экстрактами

Лосьон-тоник
с ментолом и мелиссой

Входит в состав процедуры «Формула обновления»

Гипоаллергенный препарат для тонизирования жирной
чувствительной кожи лица, осложненной акне, с капилляропатиями (эритроз, купероз). Не содержит этилового
спирта. После очищения восстанавливает рН и показатели 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.

400 мл

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.

400 мл

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

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Интенсивный уход / Сыворотки
Сыворотка Себобаланс

Сыворотка Acne Therapy

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Чистка»,
«Антикупероз»

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»,
«Антикупероз»

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.

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.

30 мл

Ж

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

Сыворотка
Формула обновления
30 мл

Жз

Входит в состав процедур «Формула обновления»,
«Антикупероз»
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.
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30 мл

А

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

Сыворотка Гидробаланс
30 мл

Жз

Входит в состав процедуры «Формула обновления»
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 как в эпидермисе, так и в дерме
на клеточном уровне. Благодаря кератолитическому
эффекту обеспечивается мгновенное проникновение
биокомпонентов в ткани. Увлажняющий эффект сохраняется в течение 24 часов. Наносить 3–5 капель до полного
впитывания.
Биоактивный состав: мочевина, Hydroxan CH (комплексный увлажнитель), натрия гиалуронат, АНА-комплекс
(кислоты: гликолевая, яблочная, молочная, лимонная).

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

/Сыворотки
Сыворотка Sensitive
для чувствительной кожи
30 мл

Универсальное средство для любого типа кожи

НОВИНКА

Уникальное средство нормализации чувствительности
при любом типе кожи. Усиливает барьерные свойства и
снижает реактивность кожи к неблагоприятным внешним воздействиям и стрессу. Сыворотка обеспечивает
ревитализирующее и антиоксидантное действие. Улучшает состояние мелких сосудов кожи.
Биоактивный состав: экзополисахарид Abyssine, Biolin
(пребиотик), бетаин, пантенол.

/Концентраты
Концентрат Антисеборейный
200 мл

Входит в состав процедуры "Безупречная матовость"
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.

Концентрат Anti Acne
200 мл

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»,
«Антикупероз»
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.

Концентрат Detox-Therapy
см. стр. 27

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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1

Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Интенсивный уход / Средства для массажа / Пудры
Фитопудра для массажа кожи лица
Anti Seborin

Фитопудра для массажа кожи лица
Deep Detox

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Чистка»,
«Антикупероз»
Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным контролем, рекомендована для проведения лечебного,
пластического и лимфодренажного массажа жирной кожи
лица с выраженной сосудистой сеткой. В состав входят микронизированные биокомпоненты, оказывающие тонизирующее,
капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Комплекс, состоящий из корня аира, календулы и листьев берёзы,
положительно влияет на липидный обмен в коже, устраняет избыточную сальность и гиперкератоз. Массажное средство
способствует устранению и профилактике себореи и капилляропатий. Может применяться на аппарате Дарсонваль при
воспалительных формах акне.
Биоактивный состав: плоды боярышника, конский каштан, ламинария, корень аира, календула, листья берёзы.

Входит в состав процедуры «Формула обновления»

100 г

50 г

100 г
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100 г

Шелковистая пудра рекомендована для проведения лечебного, пластического и лимфодренажного массажа всех видов
кожи с явлениями капилляропатий на фоне сниженного иммунитета. Во время массажа микронизированные биокомпоненты проникают в кожу, оказывая каппиляропротекторный,
антиоксидантный и успокаивающий эффект. Массажное
средство моделирует овал лица, оказывает выраженный лифтинговый эффект. Пудра обладает чувственными ароматами
чабреца и зеленого чая.
Биоактивный состав: плоды боярышника, плоды шиповника, эхинацея, алтей, зелёный чай, ламинария,
солодка, конский каштан.

Фитопудра для массажа кожи лица
Gerantol

Пудра комплексная
для жирной кожи

Входит в состав процедур «Формула обновления», «Антикупероз»
Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным
контролем, предназначена для проведения пластического и лимфодренажного массажа сухой увядающей чувствительной кожи
лица с выраженными явлениями эритроза-купероза. Введённые в
состав цветы липы, плоды шиповника и спорыш оказывают anti-age
эффект: повышается уровень влаги в коже, содержание коллагена и
эластина, уменьшается величина и глубина морщин. Комплекс, состоящий из листьев мяты и ламинарии, проявляет тонизирующее,
капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Массажное
средство стимулирует водно-электролитный обмен, повышает иммунный статус, тонус и эластичность кожи. Может применяться на
аппарате Дарсонваль. Неповторимый аромат пудры создают ноты
ванили, корицы и мяты.
Биоактивный состав: цветы липы, плоды шиповника, спорыш, листья мяты, ламинария.

Входит в состав процедур «Чистка», «Безупречная матовость»
МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ПУДРА- инновационный препарат
твердофазной косметики, не имеющий аналогов. Получена путем молекулярного соединения элементов под
воздействием кислорода высокого давления – микронизации. Гипоаллергенная минеральная пудра с легкой
шелковистой текстурой. Состоит из 100% натуральных
компонентов. Не содержит висмута, силикона, талька,
консервантов, масел, отдушек и красителей. Применяется для интенсивного ухода за жирной и осложненной акне
кожей лица, Матирует, сужает поры, снимает покраснения, успокаивает кожу. Предотвращает возникновение
папул, пустул и других элементов акне, одновременно обладает декорирующим эффектом.
Биоактивный состав: квасцы алюмокалиевые, эхинацея.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Маски / Суперальгинатные маски
Суперальгинатная маска
Матирующая с молодым томатом
20 г + 60 мл

Ж

Суперальгинатная маска Формула
чистой кожи с молодым томатом
20 г + 60 мл

Ж

Входит в состав процедур «Безупречная матовость»,
«Антикупероз»

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Чистка»,
«Антикупероз»

Предназначена для интенсивного ухода за жирной кожей
лица. Устраняется излишний жирный блеск, сокращаются поры. Регулярное применение маски обеспечивает
профилактику воспалительных форм акне. Высокая адсорбирующая эффективность маски обусловлена комплексом из угля и каолина, входящего в твердофазную часть
маски. Выраженное себостатическое действие достигается с помощью экстрактов зеленого томата, чистотела, боярышника и василька.

Предназначена для интенсивного ухода за жирной кожей
лица, осложненной акне. Нормализует липидный обмен
кожи, устраняет излишнее шелушение кожи, сужает поры
и способствует профилактике воспалительных форм акне.
Салопонижающее и кератолитическое действия обеспечивает комплекс трав (мяты, зверобоя, календулы, ромашки),
серы и цинка. Выраженное себостатическое действие достигается с помощью молодого томата, чистотела, боярышника, василька, входящих в гелевую часть маски.

Биоактивный состав: экстракт молодого (зеленого) томата, экстракт василька, экстракт боярышника, экстракт
чистотела, каолин, уголь активированный.

Биоактивный состав: экстракт молодого (зеленого) томата,
экстракт василька, экстракт боярышника, экстракт чистотела, ромашка цветки, зверобой, календула цветки, мята
перечная лист, каолин, метилсульфонилметан, цинкидон.

Суперальгинатная маска Papula
stop с молодым томатом

Суперальгинатная маска Postacne
therapy с молодым томатом

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»

Предназначена для ухода за жирной кожей, склонной
к воспалительной форме акне. Курсовое применение
устраняет себорейный фон, обеспечивает профилактику
воспалительных форм акне. Отшелушивающее, салопонижающее, и противовоспалительное действия обусловлены комплексом из зверобоя, корня аира, календулы,
ромашки и клевера. Выраженный себостатический эффект достигается с помощью экстрактов молодого томата, чистотела, боярышника и василька.

Предназначена для профессиональной коррекции элементов постакне: застойных и пигментных пятен. Способствует рассасыванию постакне и улучшает рельеф кожи.
Выравнивание цвета кожи, успокаивающее и отшелушивающее действия обусловлены комплексом трав: бадяги,
базилика, календулы, корня алтея и солодки. Выраженный себостатический эффект обеспечивается набором
экстрактов: молодого томата, чистотела, боярышника,
василька.

Биоактивный состав: экстракт молодого (зеленого) томата, экстракт василька, экстракт боярышника, экстракт
чистотела, ромашка цветки, календула цветки, зверобой,
клевер, аир корень, квасцы алюмокалиевые.

Биоактивный состав: экстракт молодого (зеленого) томата, экстракт василька, экстракт боярышника, экстракт
чистотела, бадяга, солодка корень, алтей корень, календула цветки, базилик.

20 г + 60 мл

А

20 г + 60 мл

А

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Интенсивный уход / Маски / Суперальгинатные маски
Суперальгинатная маска
Гидратантная с гиалуроновой
кислотой
20 г + 60 мл

Жз

Входит в состав процедуры «Формула обновления»
Предназначена для интенсивной коррекции дефицита влаги
в кожи. Устраняет явления сухости, стянутости и шелушения,
улучшает водно-электролитный обмен, эластичность и микрорельеф кожи, а также тонус сосудов. Восполнение энергозапаса
в тканях кожи и уменьшение потери влаги обусловлено входящими в состав травами — клевером и люцерной, а также кардамоном, бетаином и глюкозой, входящих в твердофазную часть
маски. Аnti-age эффект достигается за счёт введения в состав
биоактиватора низкомолекулярной гиалуроновой кислоты,
фосфолипидов, мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.
Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, азулен, мочевина, липофундин, экстракт ламинарии, экстракт фукуса, клевер, кардамон, люцерна, бетаин,
глюкоза.

Суперальгинатная маска
Deep Detox с морским
виноградом
20 г + 60 мл

Входит в состав процедуры «Формула обновления»
Предназначена для глубокого очищения кожи в процедуре детоксикации. Способствует адсорбции шлаков,
токсинов и продуктов метаболизма кожи, моделирует
овал лица. Антиоксидантный и успокаивающий эффекты
достигаются за счет эхинацеи, чабреца, зелёного чая и тысячелистника, входящих в твердофазную часть маски.
Противовоспалительное, ранозаживляющее и увлажняющее действия обеспечивает экстракт морского винограда.
Биоактивный состав: экстракт морского винограда, шунгитовая вода, азулен, липофундин, масло кукурузное,
экстракт ромашки, экстракт календулы , пантенол, боярышник плоды, чай зеленый, конский каштан, чабрец
трава, эхинацея, василек, тысячелистник.

Суперальгинатная маска
Успокаивающая с морским виноградом
20 г + 60 мл

Входит в состав процедуры «Чистка»
Предназначена для ухода за жирной зрелой и сухой кожей на
фоне повышенной чувствительности. Способствует активизации клеточного обмена, укрепляет стенки сосудов, защищает
кожу от ультрафиолета, улучшая цвет лица. Эффективно
выводит шлаки и токсины. Обогащена натуральным успокаивающим комплексом из зеленого чая, шалфея, почек березы,
корня алтея и шиповника. Экстракт морского винограда в
составе биоактиватора оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее и увлажняющее действие.
Биоактивный состав: экстракт морского винограда, шунгитовая вода, азулен, липофундин, масло кукурузное, экстракт
ромашки, экстракт календулы, пантенол, шалфей лист, чай
зеленый, алтей корень, береза лист, шиповник плоды.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Маски / Альгинатные маски
Альгинатная маска
Формула чистой кожи
30 г

Предназначена для интенсивного ухода за проблемной
кожей лица. Пластифицирующая маска обладает успокаивающим, профилактическим себостатическим и
кератолитическим действием, препятствуя образованию
камедонов и милиумов. Биококтейль компонентов очищает поры от бактерий и токсинов. Курсовое применение
маски регулирует липидный обмен кожи, темп и уровень
сальной секреции, сужает поры.
Биоактивный состав: зверобой, ромашка, календула, каолин, метилсульфонилметан (биодоступное соединение
серы), цинкидон.

Альгинатная
Пилинг-Маска
30 г

Альгинатная маска
Матирующая
30 г

В состав маски введен обработанный активированный
уголь и вулканический пепел, известные своими уникальными адсорбирующими свойствами. Кроме того,
вулканический пепел обогащен важными для кожи микроэлементами. Пластифицирующая маска корректно
устраняет жирный блеск кожи лица, эффективно очищает закупоренные поры, способствует удалению отмерших
клеток эпидермиса, продуктов кожного метаболизма.
При курсовом применении кожа приобретает ровный тон
и бархатистый матовый оттенок.
Биоактивный состав: уголь активированный, каолин, вулканический пепел.

Альгинатная маска
Успокаивающая с
зеленым чаем
30 г, 390 г

Препарат с выраженным отшелушивающим действием.
Букет из диатомовых водорослей в сочетании с каолином и зеленой глиной обеспечивает адсорбцию продуктов
кожного метаболизма и токсинов. Стержневым компонентом маски является растительный фермент папаин,
гарантирующий глубокое, но нежное очищение кожи.
Курсовое применение маски способствует обновлению
клеток, тон лица выравнивается, кожа приобретает здоровый цвет.
Биоактивный состав: папаин, диатомовые водоросли, каолин, зеленая глина, оксид цинка, уголь активированный.

Пластифицирующая маска для ухода за чувствительной кожей лица. Обогащена натуральным растительным комплексом, являющимся эффективным биостимулятором.Маска эффективно выводит шлаки и токсины, нейтрализует свободные
радикалы, обеспечивает выраженный успокаивающий и антиоксидантный эффект. Действуя на клеточном уровне, маска
активизирует клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультрафиолета, улучшая, таким образом, цвет
лица. При курсовом применении является прекрасной профилактикой гиперчувствительности кожи на внешние и внутренние раздражители.
Биоактивный состав: зеленый чай, ромашка, корень алтея,
шалфей, листья березы, плоды шиповника..

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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1

Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи
Маски / Крем-маски и пасты
Крем-маска Velvet

Крем-маска Успокаивающая

Входит в состав процедуры «Безупречная матовость»

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»,
«Антикупероз»

150 мл

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.

Средство для ухода за жирной и комбинированной
кожей лица, склонной к появлению покраснений. Успокаивающие компоненты обеспечивают коррекцию и
профилактику шелушения, красноты и инфильтрации,
способствует устранению сальности, уменьшению количества себорейных элементов акне.
Биоактивный состав: азулен, масло кукурузы.

Крем-гель АкНет

Паста Хлорофилл-каротиновая

Входит в состав процедуры "Акне-стоп Форте"

Входит в состав процедур «Акне-стоп Форте», «Чистка»

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.

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: триклозан, трикенол, Ac.net («анти-андроген», снижающий выработку кожного сала);
Biolin (пребиотик); витамин F; церамиды ω-3 / ω-6; хлорофиллипт (экстракт эвкалипта); масла: сои, кукурузы.

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

150 мл
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150 мл

150 мл

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Маски / Крем-маски и пасты
Крем-маска Рассасывающая
150 мл

А

Входит в состав процедуры «Акне-стоп Форте»
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 бадяги; экстракт лакричника; гликолевая кислота; оксид
цинка; цинка пирролидонкарбоксилат; α-глюкозил гесперидин; камфора.

Крем-маска грязевая Anti-acne
для чувствительной кожи
150 мл

Входит в состав процедуры «Акне-стоп Форте»
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: Глина белая, глина зеленая,
оксид цинка, сера очищенная, витамин F, гликолевая кислота, β-глюкан, салицилат натрия, кукурузы
масло.

Гель-крем Aqua Balance
для жирной кожи (сухая себорея)

Ампульная маска с маслом
чайного дерева Комплексная

Входит в состав процедуры «Формула обновления»

Двухэтапная процедура: эссенция + маска. Эффективное средство для снятия воспалений, покраснений
и раздражения кожи. В масле чайного дерева содержится уникальный коктейль из 48 компонентов с
противовоспалительными свойствами, а его антисептический эффект в 5 раз сильнее, чем у спирта.
Этот компонент незаменим при уходе за проблемной
кожей лица для получения чистой матовой кожи.

150 мл

Средство с легкой текстурой, специально разработанное для устранения дефицита влаги при таком состоянии жирной кожи как сухая себорея. Не обладает
комедогенным действием. Обеспечивает выраженную гидратацию, повышает местный иммунитет и защитные свойства кожи. Оказывает профилактическое
противовоспалительное действие. Способствует устранению раздражения и шелушения кожи. Также применяется курсом в целях профилактики сухой себореи.

2+25 мл

Биоактивный состав: масло чайного дерева, алантоин, уголь активированный, корень солодки.

Биоактивный состав: Evermat (себостатический
комплекс), комплекс на основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина, гликолевая
кислота, церамиды ω-3, кукурузный крахмал, масло
кукурузное.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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1

Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи
Маски / Крем-маски и пасты
Крем Sebum & Age Control
для жирной зрелой кожи
150 мл

Жз

Входит в состав процедуры «Формула обновления»
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); комплекс на основе
аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина; гидролизаты: коллагена, эластина; AHA-комплекс (кислоты: гликолевая,
молочная); кукурузный крахмал; масла: семян черной смородины, сои.
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Защита

Термобальзам Гольфстрим
зимняя защита жирной кожи
75 мл

Входит в состав процедур «Безупречная матовость»,
«Акне-стоп Форте», «Формула обновления», «Чистка», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»
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.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Крем фотозащитный SPF-35,
UVA**** (Оily Skin)

Крем фотоблок SPF-50,
UVA**** (Оily Skin)

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп Форте», «Формула обновления», «Чистка», «Антикупероз»

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп
Форте», «Формула обновления», «Чистка», «Антикупероз»

Революционная формула превращает традиционный солнцезащитный крем в воздушную эмульсию и позволяет достичь максимально
физиологичного pH для кожи. Средство в консистенции крем-геля равномерно наносится на кожу, создавая атласное покрытие без липкости
и жирной пленки. Защищает от негативного воздействия солнечных
лучей спектра А и В, образования свободных радикалов, фотостарения,
гиперпигментаций и изменений состояния капилляров. Эффективен
для защиты кожи от УФ-лучей после косметологических процедур. Оптимален для жирной и жирной зрелой кожи. Может использоваться
как основа под макияж.

Революционная формула превращает традиционный солнцезащитный крем в воздушную эмульсию и позволяет достичь
максимально физиологичного pH для кожи. Средство в консистенции крем-геля равномерно наносится на кожу, создавая
атласное покрытие без липкости и жирной пленки. Защищает от
негативного воздействия солнечных лучей спектра А и В, образования свободных радикалов, фотостарения, гиперпигментаций и
изменений состояния капилляров. Эффективен для защиты кожи
от УФ-лучей после косметологических процедур. Оптимален для
жирной и жирной зрелой кожи. Может использоваться как основа под макияж.

50 мл

НОВИНКА

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры, цинкидон, себорегулятор
Dry Flow, экстракты подорожника, череды, Витамины А, Е, масло сои.

50 мл

НОВИНКА

Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры, цинкидон, себорегулятор Dry Flow, экстракты кипрея, гамамелиса, Витамины
А, Е, масло виноградной косточки.

Крем-гель UV-SOS

Крем ультраблок SPF-90, UVA****

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.

Профессиональный препарат с инновационным комплексом фильтров для долговременного гарантированного обеспечения 100% защиты от лучей спектра А и В при любом типе кожи. Сохраняет естественный гидролипидный 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 во время и после проведения процедурных пилингов, после пластических операций,
при повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету (аллергии
на солнце, летние формы дерматозов, прием лекарств-фотосенсибилизаторов), 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.

15 мл

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

50 мл

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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1

Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Крем тональный
Velvet Perfection SPF-10
30 мл

Входит в состав процедуры «Чистка», «Безупречная
матовость», «Акне-стоп Форте», «Формула обновления», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»

11 Ivory
12 Cream
Rose
13 Latte
14 Bronze

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.

Пудра Защитная SPF-15
50 г

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).

Биоактивный состав: цинка пирролидонкарбоксилат,
α-бисаболол, лецитин, триклозан, масло семян черной
смородины.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Классические методики ухода
2 Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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2

Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Очищение
Молочко очищающее
мягкого действия
400 мл

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Антикупероз»
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 веществ в сочетании с шунгитовой
водой обеспечивают выраженное очищающее действие
от продуктов метаболизма кожи, а также иммуномодулирующий эффект. Молочко смягчает кожу, не вызывает
сухости и раздражения.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, растительные
липиды.

Крем-мусс Очищающий
150 мл

Не содержит агрессивных анионных поверхностно-активных веществ, благодаря чему не разрушает
гидро-липидную мантию кожи. Высокое содержание биологически активных веществ с иммуномодулирующим
и противовоспалительным действием помогает коже
противостоять агрессивному воздействию окружающей
среды. Деликатно удаляет макияж, жиро- и водорастворимые загрязнения. Защищает кожу во время умывания,
способствуя сохранению и восстановлению липидов рогового слоя. Предупреждает возникновение раздражений.
Увлажняет и кондиционирует кожу.
Биоактивный состав: глицерин, кватернизированный
комплекс фосфолипидов, пантенол, протеины йогурта,
Abyssine 657.

Лосьон-молочко очищающий
(двухфазный)
200 мл

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.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Глубокое очищение
Гель-пилинг
Re Generation AHA 10%

Пилинг
Молочный мусс ULTRA

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.

Входит в состав процедуры «Антигравитация»

150 мл

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

150 мл

Средство на базе молочной кислоты для этапа глубокого
очищения. Уровень pH равный 3,5 позволяет использовать
средство в условиях косметологического кабинета для профессионального ухода, а содержащиеся в препарате протеины йогурта защищают от раздражения и способствуют
улучшению иммунного статуса кожи. Комплекс АХА усиливает эффект удаления ороговевших клеток эпидермиса,
нормализует процессы кератинизации и физической регенерации. Улучшает водно-липидный обмен кожи.
Биоактивный состав: кислота молочная, AHA-комплекс
(кислоты: гликолевая, яблочная, лимонная), протеины йогурта, натрия пирролидонкарбоксилат.

Пилинг ферментативный
Tropic ULTRA

Скраб Aquamarine
с эффектом микродермабразии

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»

Скраб, обладающий исключительными полирующими свойствами, для кожи с выраженными явлениями гиперкератоза.
Ультрамелкие кристаллические частицы выравнивают
микрорельеф и тон кожи, обеспечивая очень нежное физиологичное воздействие. Средство богато ненасыщенными
жирными кислотами, питательными и увлажняющими биокомпонентами. Регулирует процессы регенерации
эпидермиса, обладает антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, повышая защитные свойства кожи
к агрессивным факторам внешней среды. Устраняет токсические продукты кожного метаболизма.

150 мл

Инновационный пилинг для профессиональной коррекции
косметических недостатков, протекающих на фоне повышенной чувствительности кожи, включая капилляропатии 1, 2
стадии. Процент ввода фермента папаин подобран таким образом, что обеспечивает использование препарата на этапе
глубокого очищения. Эффективно удаляет ороговевшие клетки эпидермиса и продукты кожного метаболизма, нормализует процессы кератинизации и регенерации мягким физиологичным способом. Способствует активизации обменных
процессов и улучшению микроциркуляции. Восстанавливает
гидро-липидный баланс, возвращает лицу здоровый цвет. Содержит инкапсулированный витамин Е, оказывающий мощное антиоксидантное и увлажняющее действие.

150 мл

Биоактивный состав: кремния диоксид, мочевина, масло
кукурузное, масло оливковое, внутренний и внешний антиоксидант Dismutin PF (супероксиддисмутаза), экстракт дрожжей.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, (пребиотик), бетаин, инкапсулированный витамин Е.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Тонизирование
Биотоник
с зелёным чаем и эхинацеей

Лосьон-тоник с фитоэстрогенами
(с увлажняющим эффектом)

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»

Гипоаллергенное средство для тонизирования сухой чувствительной кожи лица и шеи. После очищения восстанавливает
природный рН- и водно-липидный баланс. Обеспечивает восстанавливающее воздействие на кожу благодаря комплексу
растительных экстрактов с тонизирующим и влагоудерживающим эффектом. Обладает увлажняющим действием.
Улучшает иммунный статус кожи, способствуя снятию раздражений. Оказывает капилляропротекторное действие.
Активизирует обменные процессы в коже.

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.

400 мл

400 мл

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

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

Биотоник с морскими
экстрактами

Лосьон-тоник
Detox-balance

Входит в состав процедуры «Антигравитация»

Концентрированный тоник для профессионального ухода
за кожей всех типов. Повышает иммунный статус и барьерные свойства кожи за счет очищения ее от продуктов
метаболизма и потока токсинов, попадающих с пылью,
загрязненным воздухом, водой и т. д. Входящие в состав
тоника натуральные биоактивные компоненты и витамины предотвращают развитие воспалительных процессов,
обладают спазмолитическим и успокаивающим действием, обеспечивают выраженный эффект освобождения
кожи от «шлаков». При регулярном применении «освобожденная» кожа обретает свежий и здоровый вид.

400 мл

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.
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400 мл

Биоактивный состав: Abyssine 657, бетаин, экстракты василька, боярышника и чистотела.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Сыворотки
Сыворотка Обновляющая
с пептидами
30 мл

Входит в состав процедуры «Антигравитация»

НОВИНКА

Уникальный препарат для интенсивного ухода за сухой кожей
лица с признаками увядания. В сыворотку введены самые активные косметические ингредиенты, дублирующие состав
плаценты без гормонов: белково-пептидный комплекс, фитоэстрогены, аминокислоты, витамины, микроэлементы, а
также натуральный полинуклеотид, получаемый из рыб современными технологиями. Этот синергетический коктейль
обеспечивает восполнение дефицита влаги, ускорение регенерации и обменных процессов в клетках кожи. Эффективно
воздействует на области морщин, разглаживая их и предотвращая появление новых, улучшает тонус и тургор кожи.

Сыворотка Поливитаминная
30 мл

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Антигравитация»
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.

Биоактивный состав: ДНК-гель, Липофундин, Пьюрестрол,
Яичный порошок, экстракты: солодки, клевера, Масло какао,
витамины Е, F.

Сыворотка Цитомин-лифтинг
«+/–»

Сыворотка Олиго-элементы
«+/–»

Вх в состав процедур «Плацентарное омоложение»

Универсальное средство для любого типа кожи

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.

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

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

30 мл

30 мл

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Интенсивный уход / Сыворотки
Сыворотка Sensitive
для чувствительной кожи

Сыворотка Гидробаланс
30 мл

30 мл

Входит в состав процедуры «Антигравитация»
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 как в эпидермисе, так и в дерме
на клеточном уровне. Благодаря кератолитическому
эффекту обеспечивается мгновенное проникновение
биокомпонентов в ткани. Увлажняющий эффект сохраняется в течение 24 часов. Наносить 3–5 капель до полного
впитывания.

Универсальное средство для любого типа кожи

НОВИНКА

Уникальное средство нормализации чувствительности
при любом типе кожи. Усиливает барьерные свойства и
снижает реактивность кожи к неблагоприятным внешним воздействиям и стрессу. Сыворотка обеспечивает
ревитализирующее и антиоксидантное действие. Улучшает состояние мелких сосудов кожи.
Биоактивный состав: экзополисахарид Abyssine, (пребиотик), бетаин, пантенол.

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

Сыворотка из двухэтапной
ампульной процедуры с
экстрактом секрета улитки
Омолаживающая
2 мл

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»
Коктейль биокомпонентов, содержащийся в экстракте секрета улитки (аминокислоты, витамины, коллаген, эластин,
хитозан, фермент протеазы, аллантоин, гликолевая кислота)
позволяет решать проблемы увядания уже с первого применения. Дополнительный комплекс ингредиентов (аденозин,
бета-глюкан, экстракты агавы голубой и портулака) отвечает
за синтез эластина и коллагена, оказывает выраженный антиоксидантный, иммуномодулирующий и детокс-эффект.
Биоактивный состав: cекрет улитки, аденозин, β-глюкан, экстракты портулака и агавы голубой.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

/Концентраты
Концентрат AntiAge «+/–»
200 мл

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»
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.

Концентрат Гидратантный
200 мл

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.

Концентрат Detox-Therapy
200 мл

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.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Интенсивный уход / Средства для массажа
Крем массажный Суперскольжение
с гиалуроновой кислотой
200 мл

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Polyfill Active»
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, успокаивающее, 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.

/Пудры
Фитопудра для массажа
кожи лица Gerantol
см. стр. 12

Входит в состав процедуры «Антигравитация»

Фитопудра для массажа кожи
лица Deep Detox

Биопилинг ТЭТ
150 мл

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, обеспечивающих адгезию препарата к роговым чешуйкам кожи
и последующий гоммаж.

Масло массажное с азуленом
200 мл

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.

см. стр. 12
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Маски / Суперальгинатные маски
Суперальгинатная маска Биоплацентарное
омоложение с гиалуроновой кислотой

Суперальгинатная маска Stop age
с гиалуроновой кислотой

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Антикупероз»

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антикупероз», «Формула обновления»
Предназначена для интенсивной anti-age терапии. Регулярное применение маски способствует улучшению эластичности и состояния
сосудов, увеличению влажности кожи, устранению и профилактике морщин. Корни солодки и имбиря оказывают ярко выраженный
положительный эффект на обменные процессы в коже. L-аргинин,
конский каштан, зелёный чай, йогуртин обладают тонизирующими, капилляропротекторными и антиоксидантными свойствами.
Аnti-age эффект достигается за счёт введения в состав биоактиватора
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, фосфолипидов, мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.
Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive); азулен; мочевина; липофундин; экстракты: ламинарии, фукуса, конского каштана; зеленый чай; корень солодки;
имбирь; L-аргинин.

20 г + 60 мл

Предназначена для решения проблем увядания кожи по мелкоморщинистому и деформационному типу. Регулярное применение способствует омоложению кожи и профилактике ее естественного старения. Вещества в составе, дублирующие состав плаценты
без гормонов (белково-пептидный комплекс, фитоэстрогены, аминокислоты, витамины, микроэлементы, пребиотики, сахара) активизируют все звенья метаболизма кожи, учитывающие причины старения. Аnti-age эффект достигается за счёт введения в состав
биоактиватора низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, фосфолипидов, мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.
Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive); азулен; мочевина; липофундин; экстракты: ламинарии, фукуса, боярышника, конского каштана, лакричника
(солодка), петрушки; бадьян; рапа; Bioline; бетаин; L-аргинин; яичный порошок; витамин С; корень Pueraria Mirifica.

20 г + 60 мл

Суперальгинатная маска Гидратантная
с гиалуроновой кислотой

Суперальгинатная маска
Успокаивающая с морским виноградом

Предназначена для интенсивной коррекции дефицита влаги
в кожи. Устраняет явления сухости, стянутости и шелушения, улучшает водно-электролитный обмен, эластичность
и микрорельеф кожи, а также тонус сосудов. Восполнение
энергозапаса в тканях кожи и уменьшение потери влаги обусловлено входящими в состав травами — клевером
и люцерной, а также кардамоном, бетаином и глюкозой,
входящих в твердофазную часть маски. Аnti-age эффект
достигается за счёт введения в состав биоактиватора низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, фосфолипидов,
мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.

Предназначена для ухода за жирной зрелой и сухой кожей на фоне повышенной чувствительности. Способствует активизации клеточного
обмена, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультрафиолета,
улучшая цвет лица. Эффективно выводит шлаки и токсины. Обогащена натуральным успокаивающим комплексом из зеленого чая,
шалфея, почек березы, корня алтея и шиповника. Экстракт морского
винограда в составе биоактиватора оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее и увлажняющее действие.

20 г + 60 мл

Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота (HyActive); азулен; мочевина; липофундин;
экстракты: ламинарии, фукуса, клевера , люцерны; бетаин;
глюкоза.

20 г + 60 мл

Биоактивный состав: экстракт морского винограда, шунгитовая вода,
азулен, липофундин, масло кукурузное, экстракт ромашки, экстракт
календулы, пантенол, шалфей лист, чай зеленый, алтей корень, береза
лист, шиповник плоды.

Суперальгинатная маска
Deep Detox с морским виноградом
см. стр. 14

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи
Маски / Альгинатные маски
Альгинатная маска
Биоплацентарное
омоложение

Альгинатная
Миорелакс маска
30 г

30 г, 390 г

В состав пластифицирующей маски введены высокоактивные биологические вещества, являющиеся прямым аналогом состава
плаценты: белково-пептидный комплекс, гиалуроновая кислота,
аминокислота, витамин С, микроэлементы. Маска активизирует обмен веществ, регенерацию кожи, синтез коллагена и эластина,
улучшает тургор и эластичность кожи. Курсовое применение маски
способствует омоложению кожи и профилактике ее увядания.

Препарат для разглаживания мимических морщин с
помощью природных миорелаксантов: экстракты шлемника, пиона и окопника. Основа пластифицирующей
маски содержит богатые активными микроэлементами диатомовые водоросли. При курсовом применении
достигается эффект снижения активности мимических
мышц лица

Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, biolin P, бетаин, рапа (морская соль), яичный порошок, витамин
С (Sodium Ascorbyl Phosphate), корень Pueraria Mirifica (Пьюрестрол), L-аргинин, боярышник плоды, конский каштан, солодка
корень, петрушка, бадьян.

Биоактивный состав: диатомовые водоросли, шлемник,
пион, окопник.

Альгинатная маска
Успокаивающая с
зеленым чаем
30 г, 390 г

Пластифицирующая маска для ухода за чувствительной кожей лица.
Обогащена натуральным растительным комплексом, являющимся эффективным биостимулятором.Маска эффективно выводит шлаки и
токсины, нейтрализует свободные радикалы, обеспечивает выраженный успокаивающий и антиоксидантный эффект. Действуя на клеточном уровне, маска активизирует клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультрафиолета, улучшая, таким образом, цвет
лица. При курсовом применении является прекрасной профилактикой
гиперчувствительности кожи на внешние и внутренние раздражители.
Биоактивный состав: зеленый чай, ромашка, корень алтея, шалфей, листья березы, плоды шиповника..
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Маски
Ампульная маска
Омолаживающая
25 мл

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»
Коктейль биокомпонентов, содержащийся в экстракте секрета улитки (аминокислоты, витамины, коллаген, эластин,
хитозан, фермент протеазы, аллантоин, гликолевая кислота)
позволяет решать проблемы увядания уже с первого применения. Дополнительный комплекс ингредиентов (аденозин,
бета-глюкан, экстракты агавы голубой и портулака) отвечает
за синтез эластина и коллагена, оказывает выраженный антиоксидантный, иммуномодулирующий и детокс-эффект.
Биоактивный состав: cекрет улитки, аденозин, β-глюкан, экстракты портулака и агавы голубой.

Крем-маска Гиалуроновая
150 мл

Средство интенсивного ухода за сухой кожей лица и шеи с выраженными признаками возрастных и мимических изменений: средняя и глубокая сеть морщин, потеря тонуса и эластичности. Гиалуроновая кислота в сочетании с натуральным
увлажняющим фактором обеспечивает длительный выраженный гидратантный эффект, повышая эластические и защитные свойства кожи. Эффективное средство замедления
процессов увядания и борьбы с обезвоженностью, чувством
стягивания и шелушением кожи.
Биоактивный состав: мочевина, AHA-комплекс, пчелиный воск, натрия пирролидонкарбоксилат, кукурузы
масло, масло ши (карите), гиалуронат натрия.

Крем-маска Комплексная
профилактика увядания кожи

Крем-маска Renaissance
с экстрактом гнезда ласточки

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»

Входит в состав процедуры «Антигравитация»

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.

Средство коррекции признаков увядания кожи лица и шеи на фоне гиперчувствительности. Содержит биококтейль, наделяющий крем свойствами «макропуласа» для «реставрации» кожи и профилактики деформационного увядания кожи. Обогащенный экстрактом гнезда ласточки, препарат интенсивно влияет на основные причины старения кожи. Богатый муцином и белковым «фактором эпидермального роста», крем поддерживает гидробаланс в
коже, стимулирует механизмы защиты от свободных радикалов, удерживает
овал лица от гравитационного провисания. Липидная фаза препарата, содержащая масла какао, сои, кунжута, сбалансирована ферментированным маслом семян винограда. Средство имеет уникальную органолептику нежирной
плотной эмульсии по запатентованной технологии LipoFerment®.

150 мл

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

150 мл

Биоактивный состав: экстракт гнезда ласточки; ферментированное масло семян винограда; Lanablue; β-глюкан; α-бисаболол; комплекс на основе
аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина; масло: какао, сои,
кунжута; комплекс АХА-кислот: молочная, лимонная, яблочная.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Крем-маска Лифтинговая
с секретом улитки

Крем-маска Aqua Lift
для зрелой кожи

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Антикупероз»

Входит в состав процедуры «Антигравитация»
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.

150 мл

150 мл

Интенсивный уход за сухой кожей лица и шеи с признаками
увядания. Комплекс из уникального экстракта секрета улитки,
фруктовых кислот и богатой композиции витаминов оказывает омолаживающее действие, улучшает эластические свойства
кожи, разглаживает мелкие и средние морщины и предотвращает образование новых. Эффективно увлажняет и питает кожу. Обратная эмульсия с комплексом натуральных масел питает кожу ненасыщенными жирными кислотами. Курсовое
применение улучшает функциональные показатели кожи:
влажность, эластичность, профиль, регенерацию.

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

Биоактивный состав: экстракт секрета улитки; масло: кукурузы, сои, какао, жожоба, семян черной смородины;
Ланолин; витамины: F, Е; AHA-комплекс.

Крем-маска NMF с натуральным
увлажняющим фактором

Крем-маска Регенерирующая
с морским виноградом

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.

Входит в состав процедуры «Плацентарное омоложение»

150 мл

150 мл

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

НОВИНКА
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Средство на основе ламеллярной эмульсии для ухода за
сухой и увядающей кожи лица и шеи. Комплекс активных ингредиентов, состоящих из канадских водорослей,
АНА–кислот, витаминов А, Е и А, натуральных масел
способствует интенсивному обновлению клеток кожи и
разглаживанию морщин. Благодаря экстракту «зелёной
икры» (морского винограда) и натуральным аминокислотам крем-маска оказывает выраженное гидратантное
действие, прекрасно восполняя недостаток влаги. Препарат повышает тургор и эластичность кожи, выравнивает
цвет лица, устраняет чувство стянутости и шелушения.
Биоактивный состав: Экстракт «зеленой икры» («морского винограда»), пьюрестрол, Lanablue (регенерирующий
комплекс), бетаин, АХА-комплекс, натрия пирролидонкарбоксилат, витамины: А,Е,F, масла: оливковое, ши, жожоба,
примулы вечерней, кукурузы.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Защита
Крем-маска Защитная зимняя

Крем-маска Защитная летняя

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Антикупероз», «Пигмент-контроль»

Средство защиты нормальной и сухой кожи лица, шеи и декольте от различного рода гиперпигментаций, фотостарения,
свободных радикалов и других вредных последствий летнего
сезона. Современный комплекс фотофильтров обеспечивает защиту от лучей спектра А и В (SPF-20). Средство формирует на
коже физиологическую мембрану, близкую к водно-липидной
мантии кожи. Уникальная комбинация экстрактов ягод годжи и
пурпурной моркови, богатая бета-каротином, антиоксидантами
и витаминами, дополнительно защищает кожу от вредного воздействия УФ–излучений, усиливает регенерацию эпидермиса,
предотвращая фотостарение, а также способствует получению
стойкого и интенсивного «средиземноморского» загара.

75 мл

75 мл

Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием растительных масел, традиции отечественной
косметологической 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: комплекс на основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина, бисаболол, масла:
кукурузы, ши, жожоба, экстракты: моркови пурпурной, ягод
годжи.

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

Крем фотозащитный SPF-35,
UVA**** (Dry Skin)

Крем фотоблок SPF-50,
UVA**** (Dry Skin)

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Антикупероз»

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Антикупероз»
Революционная формула превращает традиционный солнцезащитный крем в воздушную эмульсию. Обеспечивает
максимальную защиту от негативного воздействия солнечных лучей спектра А и В. Средство в консистенции крем-геля
равномерно наносится на кожу, быстро впитывается и оставляет нежное атласное покрытие без тяжести, липкости и жирной
пленки. Препарат обеспечивает выраженное антиоксидантное
действие, оберегает кожу от образования свободных радикалов,
фотостарения, гиперпигментаций и изменений состояния капилляров кожи. Эффективен для защиты кожи от УФО после
косметологических процедур в период высокой и средней солнечной активности. Оптимален для сухой и сухой увядающей
кожи лица. Может использоваться как основа под макияж.
Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры, комплекс на основе
аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина, экстракт женьшеня, витамины А, Е, масло жожоба голден.

50 мл

50 мл

НОВИНКА

Революционная формула превращает традиционный солнцезащитный крем в воздушную эмульсию. Средство в консистенции
крем-геля равномерно наносится на кожу, быстро впитывается
и оставляет нежное атласное покрытие без тяжести, липкости и
жирной пленки. Надежно защищает от негативного воздействия
солнечных лучей спектра А и В. Препарат обеспечивает выраженное антиоксидантное действие, оберегает кожу от образования
свободных радикалов, фотостарения, гиперпигментаций и изменений состояния капилляров кожи. Эффективен для защиты кожи от
УФ-лучей после косметологических процедур в период средней и
низкой солнечной активности. Оптимален для сухой и сухой увядающей кожи лица. Может использоваться как основа под макияж.
Биоактивный состав: UVA- и UVB-фильтры, экстракты клевера,
хмеля, витамины А, Е, масло кукурузы.

НОВИНКА

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Защита
Крем-гель UV-SOS

Крем ультраблок SPF-90, UVA****

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.

Профессиональный препарат с инновационным комплексом
фильтров для долговременного гарантированного обеспечения
100% защиты от лучей спектра А и В при любом типе кожи. Сохраняет естественный гидролипидный 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 во время и после проведения процедурных пилингов, после пластических операций, при повышенной чувствительности кожи к ультрафиолету (аллергии на солнце, летние формы дерматозов, прием лекарств-фотосенсибилизаторов), 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.

15 мл

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

Крем тональный
Silk Perfection SPF-10
30 мл

11 Ivory
12 Cream
Rose
13 Latte
14 Bronze
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Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»
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; комплекс на
основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина; лецитин; масла: оливы, кунжута.

50 мл

Пудра Защитная SPF-15
50 г

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).

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Классические методики ухода
3 Коррекция кожи век

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция кожи век

Очищение

Тонизирование

Средство для демакияжа
области глаз (двухфазное)

Гель-тоник для век Bio-balance

200 мл

Входит в состав процедур «Мгновенный лифтинг»,
«Новый взгляд»
Гипоаллергенное двухфазное средство для очищения
кожи век, а также ресниц от всех видов макияжа (включая
водостойкий). Не оказывает раздражающего воздействия
на кожу и слизистую. Эффективно растворяет водои жирорастворимую косметику. Повышает защитную
реакцию тканей против факторов стресса.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт василька, бетаин.

100 мл

Входит в состав процедур «Мгновенный лифтинг»,
«Новый взгляд»
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,
комплекс на основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина, пантенол.

Интенсивный уход / Сыворотки
Сыворотка для век
Лифтинг-комплекс
30 мл

Входит в состав процедуры «Мгновенный лифтинг»
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.
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Сыворотка для век Антистресс
30 мл

Входит в состав процедуры «Новый взгляд»
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.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Сыворотки / Маски / Крем-маски
Крем-маска Тонизирующая
для век c чаем матча

Сыворотка для век Спецэффект
30 мл

75 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.

НОВИНКА

Крем-маска предназначена для ухода за кожей век с явлениями синюшности и отёчности. В состав введён
комплекс биологически-активных веществ: чай матча,
экстракт морского винограда, витамины и масла, обладающий тонизирующим, капилляропротекторным,
стимулирующим и антиоксидантным свойствами. Применение средства обеспечивает активизацию обменных
процессов в коже, нормализует физиологическую регенерацию клеток эпидермиса, способствует профилактике
застойных явлений и мешков под глазами, улучшает тургор и эластичность, повышает сопротивляемость кожи к
стрессу.
Биоактивный состав: чай матча, экстракт «зеленой икры»
(«морского винограда»), витамины: Е,С, масла: овса, какао, кукурузы.

Крем для век Эластопротектор
75 мл

Входит в состав процедуры «Мгновенный лифтинг»
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.

Крем-герантопротектор для век
с экстрактом гнезда ласточки
и маслом Цубаки
75 мл

Входит в состав процедуры «Мгновенный лифтинг»
Комплекс биологически активных компонентов обладает выраженным воздействием на патогенетические факторы старения
кожи, восполняет дефицит влаги, нормализует регенерацию
клеток эпидермиса. Препарат эффективно улучшает эластичность, тургор и оттенок кожи. Благодаря содержанию в экстракте
гнезда ласточки муцина и белков «эпидермального роста» оберегает область глаз от гравитационного провисания. Способствует
устранению эффекта «темных кругов», «мешков» и «гусиных
лапок». Липидная фаза препарата обогащена комплексом ферментированного масла семян винограда и масла Цубаки. Имеет
уникальную органолептику пластичной обратной эмульсии, полученной по запатентованной технологии LipoFerment®.
Биоактивный состав: экстракт гнезда ласточки; масло: Цубаки,
семян винограда ферментированное, кукурузы, семян черной
смородины; липофундин; витамины Е и А.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция кожи век

Защита
Крем фотоблок
для чувствительных зон SPF-50,
UVA****
15 мл

Входит в состав процедур «Мгновенный лифтинг»,
«Новый взгляд»
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.
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Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Классические методики ухода
4 Коррекция капилляропатий
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Коррекция капилляропатий

Очищение
Лосьон-молочко очищающий
(двухфазный)
200 мл

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.

Гель-пенка Pre Peeling
160 мл

Входит в состав процедур «Пигмент-Контроль», «Антикупероз», «Boto Age Freezer», «Заполнение морщин Polyfill
Active», «Чистка», «Антигравитация»
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.

Тонизирование

Лосьон-тоник
с ментолом и мелиссой

Лосьон-тоник
с капилляропротекторами

Гипоаллергенный препарат для тонизирования жирной
чувствительной кожи лица, осложненной акне, с капилляропатиями (эритроз, купероз). Не содержит этилового
спирта. После очищения восстанавливает рН и показатели 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.

Средство 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.

400 мл

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

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

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Сыворотки
Сыворотка Sensitive
для чувствительной кожи

Сыворотка Капилляропротекторная
30 мл

30 мл

Входит в состав процедур «Антикупероз», «Формула
обновления»
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.

Универсальное средство для любого типа кожи

НОВИНКА

Уникальное средство нормализации чувствительности
при любом типе кожи. Усиливает барьерные свойства и
снижает реактивность кожи к неблагоприятным внешним воздействиям и стрессу. Сыворотка обеспечивает
ревитализирующее и антиоксидантное действие. Улучшает состояние мелких сосудов кожи.
Биоактивный состав: экзополисахарид Abyssine, (пребиотик), бетаин, пантенол.

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

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция капилляропатий

Интенсивный уход/ Концентраты
Концентрат Противокуперозный
жирная кожа «+/–»

Концентрат Противокуперозный
сухая кожа «+/–»

Входит в состав процедуры "Антикупероз"

Входит в состав процедуры "Антикупероз"

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.

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

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

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

200 мл

200 мл

Средства для массажа /Пудры
Фитопудра для массажа кожи лица
Gerantol

Фитопудра для массажа кожи лица
Anti Seborin

Входит в состав процедур «Формула обновления», «Антикупероз»
Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным
контролем, предназначена для проведения пластического и лимфодренажного массажа сухой увядающей чувствительной кожи лица с
выраженными явлениями эритроза-купероза. Введённые в состав цветы липы, плоды шиповника и спорыш оказывают anti-age эффект:
повышается уровень влаги в коже, содержание коллагена и эластина, уменьшается величина и глубина морщин. Комплекс, состоящий
из листьев мяты и ламинарии, проявляет тонизирующее, капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Массажное средство
стимулирует водно-электролитный обмен, повышает иммунный
статус, тонус и эластичность кожи. Может применяться на аппарате
Дарсонваль. Неповторимый аромат пудры создают ноты ванили, корицы и мяты.
Биоактивный состав: цветы липы, плоды шиповника, спорыш, листья
мяты, ламинария.

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Чистка»,
«Антикупероз»
Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным контролем, рекомендована для проведения лечебного, пластического и
лимфодренажного массажа жирной кожи лица с выраженной сосудистой сеткой. В состав входят микронизированные биокомпоненты,
оказывающие тонизирующее, капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Комплекс, состоящий из корня аира, календулы
и листьев берёзы, положительно влияет на липидный обмен в коже,
устраняет избыточную сальность и гиперкератоз. Массажное средство
способствует устранению и профилактике себореи и капилляропатий. Может применяться на аппарате Дарсонваль при воспалительных
формах акне.
Биоактивный состав: плоды боярышника, конский каштан, ламинария, корень аира, календула, листья берёзы.

100 г
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100 г

Фитопудра для массажа кожи лица
Deep Detox
см. стр. 12

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Интенсивный уход / Маски

/Суперальгинатные маски

/Альгинатные маски

20 г + 60 мл

30 г

Суперальгинатная маска
Капилляропротекторная

Альгинатная маска
Капилляропротекторная

Входит в состав процедуры «Антикупероз»

"Входит в состав процедуры "Антикупероз"

Альгинатная (пластифицирующая) маска для кожи с явлениями «капиллярной сетки». Улучшает лимфодренажные свойства
кожи, нормализует микроциркуляцию, проницаемость, эластичность капилляров, укрепляет стенки сосудов. Тонизирующий,
капилляропротекторный, стимулирующий и антиоксидантный эффект обеспечивают конский каштан, зелёный чай, плоды
боярышника и ламинария. Лимон, мята, чёрная смородина
оказывают себостатическое, успокаивающее и отбеливающие
действия. Аnti-age эффект достигается за счёт введения в состав
биоактиватора низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, фосфолипидов, мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.

"Входит в состав процедуры "Антикупероз" Пластифицирующая
маска предназначена для кожи с выраженными проявлениями «капиллярной сетки». Биоактивный комплекс нормализует
микроциркуляцию и проницаемость капилляров кожи, укрепляет их стенки и эластичность. При регулярном применении
маски цвет лица преображается: уходят сосудистая сетка, краснота, отечность.
Биоактивный состав: L-аргинин, боярышник плоды, конский
каштан, ламинария, зелёный чай, черная смородина, листья
мяты, лимон.

Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive); азулен; мочевина; липофундин; экстракты:
ламинарии, фукуса, боярышника, конского каштана, зеленого
чая, черной смородины, мяты перечной, лимона; L-аргинин.

Крем-маска Противокуперозная
150 мл

Входит в состав процедуры «Антикупероз»
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); Neutrazen (блокатор нейрогенного воспаления);
тилирозид; зелёная глина; масла: оливы, черной смородины, кукурузы.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция капилляропатий

Защита

Термобальзам Гольфстрим
зимняя защита жирной кожи
75 мл

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп
Форте», «Формула обновления», «Чистка», «Пигмент-контроль»,
«Антикупероз»
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.

Крем-маска Защитная зимняя
75 мл

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Антикупероз», «Пигмент-контроль»
Обратная эмульсия с беспрецедентно высоким содержанием
растительных масел, традиции отечественной косметологической 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: пчелиный воск; витамины: F, Е; α-глюкозил гесперидин; масла: сои, кукурузы, ши, какао, черной смородины.

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

Крем фотозащитный SPF-35,
UVA**** (Оily Skin)

Крем фотозащитный SPF35, UVA**** (Dry Skin)

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп Форте»,
«Формула обновления», «Чистка», «Антикупероз»

Входит в состав процедур «Антикупероз», «Плацентарное омоложение»,
«Антигравитация»

Крем фотоблок SPF-50,
UVA**** (Оily Skin)

Крем ультраблок SPF-90, UVA****

см. стр. 19

см. стр. 19

см. стр. 33

см. стр. 34

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп Форте»,
«Формула обновления», «Чистка», «Антикупероз»

Крем тональный Silk Perfection SPF-10

Крем тональный Velvet Perfection SPF-10

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»

Входит в состав процедур «Чистка», «Безупречная матовость», «Акне-стоп
Форте», «Формула обновления», «Антикупероз», «Пигмент-контроль»

см. стр. 34
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см. стр. 20

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

Классические методики ухода
5 Коррекция гиперпигментаций

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Коррекция гиперпигментаций

Очищение

Тонизирование

Гель-пенка Pre Peeling

Лосьон-тоник Detox-balance

см. стр. 64

Входит в состав процедур «Антигравитация», «Пигмент-Контроль», «Антикупероз», «Boto Age Freezer», «Заполнение морщин Polyfill Active», «Чистка»

Интенсивный
уход
/
Сыворотки
Сыворотка
Осветляющая «+/–»
30 мл

Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»
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.
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400 мл

Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»
Концентрированный тоник для профессионального ухода
за кожей всех типов. Повышает иммунный статус и барьерные свойства кожи за счет очищения ее от продуктов
метаболизма и потока токсинов, попадающих с пылью,
загрязненным воздухом, водой и т. д. Входящие в состав
тоника натуральные биоактивные компоненты и витамины предотвращают развитие воспалительных процессов,
обладают спазмолитическим и успокаивающим действием, обеспечивают выраженный эффект освобождения
кожи от «шлаков». При регулярном применении «освобожденная» кожа обретает свежий и здоровый вид.
Биоактивный состав: Abyssine 657, бетаин, экстракты василька, боярышника и чистотела.

Маски / Суперальгинатные маски
Суперальгинатная маска Tone corrector
с гиалуроновой кислотой
20 г + 60 мл

Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»
Предназначена для профессиональной коррекции
гиперпигментаций. Способствует отбеливанию и выравниванию тона кожи. Кератолитический, рассасывающий
эффекты, выраженное осветляющее действие оказывают
активизированные травы: бадяга, корень солодки, чёрная
смородина, петрушка, лимон, бадьян. Аnti-age эффект
достигается за счёт введения в состав биоактиватора низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, фосфолипидов,
мочевины, экстрактов ламинарии и фукуса.
Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота (HyActive); азулен; мочевина; липофундин;
экстракты: ламинарии, корня солодки, черной смородины, петрушки, лимона; бадьян.

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи

/Альгинатные маски
Альгинатная маска
Здоровая белизна
30 г

Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»
Пластифицирующая маска для ухода за кожей с различными гиперпигментациями: хлоазмы, веснушки,
постакне. Биоактивный состав регулирует пигментный
обмен, отвечает за осветляющее и антиоксидантное действие. Курсовое применение маски осветляет кожу и
выравнивает ее тон. Идеально подходит для чувствительной кожи.
Биоактивный состав: бодяга, корень солодки, листья чёрной смородины, петрушка, лимон, бадьян.

/Крем-маски и пасты
Крем-маска Осветляющая
для кожи лица с пигментацией
150 мл

Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»
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.

Защита

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

Термобальзам Гольфстрим зимняя
защита жирной кожи

Крем-маска
Защитная зимняя

Входит в состав процедур «Безупречная матовость», «Акне-стоп Форте»,
«Формула обновления», «Чистка», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Антигравитация», «Антикупероз», «Пигмент-контроль»

Крем ультраблок SPF-90, UVA****

Крем тональный Velvet Perfection
SPF-10

см. стр.18

см. стр. 34
Входит в состав процедуры «Пигмент-контроль»

Крем тональный Silk Perfection SPF-10

см. стр. 33

см. стр. 19

Входит в состав процедур «Чистка», «Безупречная матовость», «Акне-стоп Форте», «Формула обновления», «Антикупероз», «Пигмент-контроль»

см. стр. 34

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение», «Антигравитация», «Пигмент-контроль», «Антикупероз»

Если средство не определено к какой-либо процедуре, то оно может использоваться для любых процедур по типу кожи
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Специальные методики
REVOLUTION YELLOW PEEL процедура желтого пилинга

Состав набора:
●● Гель-проводник Retinol Enhancer - 6 шт
●● Пилинг Quattro Retinol Peel - 6 шт
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REVOLUTION YELLOW PEEL - процедура желтого пилинга
Комплекс рассчитан на 6 процедур

Гель-проводник Retinol Enhancer

Пилинг Quattro Retinol Peel

Препарат применяется с целью запуска процесса эффективного воздействия на кожу ретинолового пилинга
Quattro Peel. Включает в себя эфир ретиноевой кислоты, инкапсулированный ретинол, ретинол и ретинил
пальмитат. Действие пилинга усилено AHA-кислотами и
ферментом папаин. Гель-проводник оказывает комплексное воздействие на кожу, корректируя себорею, увядание,
гиперпигментации, сохраняя состояние сосудов кожи с
помощью нейропептида NeutrazenTM.

Препарат для проведения химического ретинолового пилинга. Содержит четыре формы витамина А и
его производные: ретинол, эфир ретиноевой кислоты,
инкапсулированный ретинол и ретинил пальмитат.
Синергетический комплекс новейших форм ретинола обеспечивает выраженный anti-age эффект,
выравнивает рельеф кожи, устраняет гиперпигментацию, позволяет существенно уменьшить сальность
жирной кожи, сузить размер пор, сгладить рубцы постакне, осветлить тон кожи и придать ей здоровое
сияние. Формула препарата обогащена кислотами
(Салициловая, Феруловая, Азелаиновая,) и Вита-минами С, В3, которые усиливают действие ретиноидов.
Биоактивный состав: Эфир ретиноевой кислоты,
Инкапсулированный ретинол, Ретинол, Ретинил пальмитат; Кислоты: Салициловая инкапсулированная,
Феруловая, Азелаиновая; Витамины: С, Ниацинамид
(B3); NeutrazenTM, Цинкидон, Масло облепихи.

4 мл

Биоактивный состав: Эфир ретиноевой кислоты, Инкапсулированный ретинол, Ретинол, Ретинил пальмитат;
Кислоты: Гликоле-вая, Молочная, Пировиноградная,
Яблочная; Папаин; NeutrazenTM, Витамин С, Масло
облепихи.

5 мл

Крем-маска с ретинолом Post
Peeling Revival
50 мл

Препарат для комплексной коррекции и обновления кожи на завершающем этапе процедуры ретинолового пилинга. Сочетание ретиноидов
и гиалуроновой кислоты 4-х видов стимулирует регенерацию кожи, повышает ее тонус и эластичность, способствуя образованию собственной
гиалуроновой кислоты; нормализует повышенную сальность кожи, регулирует пигментный обмен. Препарат пролонгирует действие ретинолового
пилинга, существенно уменьшает период реабилитации, делая процесс восстановления кожи более комфортным.
Биоактивный состав: Эфир ретиноевой кислоты, Ретинол, Гиалуроновая
кислота (4 вида -Олигомеры, низко- и высоко- молекулярная, инкапсулированная); Кислоты: Азелаиновая, Салициловая инкапсулированная,
Молочная; Цинкидон; Витамины: А, Е; Квасцы AL-K, Масло облепихи.
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AGE AGNOSTIC - янтарная биоревитализация

Тонер-нейтрализатор

Жёлтый пилинг с ретинолом

Нейтрализует действие пилинга, восстанавливая естественный рН кожи. Обладает мощным
успокаивающим и регенерирующим действием.
Растительный комплекс капилляропротекторов
укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию в коже. Ниацинамид, дает дополнительный
толчок к синтезу эластина и коллагена, увлажняет и
восстанавливает липидный барьер кожи.

Легкий гель янтарного цвета поднимет настроение
не только вам, но и вашей коже, даря ей молодость и
здоровый вид. Фитиновая, молочная, яблочная, пировиноградная, азелоиновая и салициловая кислота глубоко
отшелушивают кожу, осветляя и выравнивая ее тон, а
так же позволяя ретинолу быстрее проникать вглубь
эпидермиса. Проникая в кожу ретинол и его производные, трансформируются в ретиноевую кислоту с разной
скоростью, что способствует мгновенному и продолжительному действию. В свою очередь ретиноевая кислота:

100 мл

рН=7,5.
Биоактивный состав: ниацинамид, альфа-бисаболол,
абиссин, экстракт кипрея, экстракт боярышника, экстракт конского каштана, aльфа-глюкозил геспередин.

100 мл

• стимулируют фибробласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину
морщин, а также увеличивает упругость кожи.
• усиливает выработку гиалуроновой кислоты.

4d гиалуроновый бустер
30 мл

Завершающий этап в процедуре янтарной биоревитализации. Невесомая эмульсия прекрасно впитывается, даря
коже невероятное увлажнение и выраженный лифтинговый эффект, за счет действия инновационного комплекса
гиалуроновых кислот разной молекулярной массы, в том
числе липосомальной формы. И это третий сильнейший
импульс для стимуляции выработки собственной гиалуроновой кислоты, синтезу коллагена и эластина. Бустер
мгновенно разглаживает мелкие морщины, воздействует
на более глубокие, постепенно заполняя их, а также улучшает эластичность и тургор кожи.
рН=5,0-5,5
Биоактивный состав: 4 вида гиалуроновой кислоты, ритонил, витамин А, масло оливы, масло облепихи, мочевина,
гидролизат коллагена, гидролизат эластинаэкстракты:
сои, клевера, люцерны, хмеля; витамин С.

• увеличивает толщину глубоких слоев эпидермиса, повышая этим его гидрофобные свойства (таким образом
уменьшается испарение влаги с поверхности кожи, что будет поддерживать ее увлажнение).
А так же:
• борется с акне, уменьшает продукцию секрета сальных
желез и растворяет субстанцию, из которой состоят угри,
что способствует очищению пор.
• осветляет пигментные пятна.
рН=3,8
Биоактивный состав: эфир ретиноевой кислоты, ретинол,
витамин А, фитиновая кислота, молочная кислота, яблочная кислота, салициловая кислота, азелаиновая кислота,
витамин С, натразен, цинкидон, масло облепихи.
Процедура предназначена для любого типа кожи.
Курс составляет 20 процедур на 6 месяцев.
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BOTO Age Freezer — коррекция мимических морщин без инъекций

Глубокое
очищение

Интенсивный
уход

Скраб ферментативный

Сыворотка ВОТО-Реставратор

Средство глубокого мягкого очищения кожи с признаками возрастных и мимических изменений. Препарат
двойного эффекта: ферментативная эксфолиация усиливается механическим действием нежных частиц
абразива, способствуя устранению возрастного гиперкератоза и стимуляции регенерации клеток кожи.

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.

30 мл

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

20 мл

Биоактивный состав: трипептид (SYN-AKE); ревитол;
экстракт сои; комплекс на основе аминокислот, пиролидонкарбоксилата натрия и бетаина, масла: кукурузы,
соевое.

Концентрат BOTO-Ice

Крем-маска Омолаживающая

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.

Уникальный препарат для комплексного ухода за 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 способствуют синтезу
собственного коллагена и эластина кожи, а также гликозаминогликанов. Маска восстанавливает липидный барьер
эпидермиса и увлажняет кожу с помощью компонентов
натурального увлажняющего фактора.

125 мл

Биоактивный состав: трипептид (SYN-AKE); комплекс на
основе аминокислот, пиролидонкарбоксилат а натрия и
бетаина; экстракты: сои, клевера, люцерны, хмеля; витамин С.

50 мл

Биоактивный состав: комплекс на основе аминокислот,
пиролидонкарбоксилат а натрия и бетаина; β-глюкан;протеины пшеницы; гидролизаты коллагена и эластина;
экстракты: фукуса, ламинарии; масла:кукурузное, ши,
какао.

Для увеличения эффекта предлагается, до применения средств из набора, нанести средства: Гель-пенка Pre Peeling (см.стр.40),
Всесезонный пилинг Age Therapy (см. стр.55), Гель Neutralizer (см. стр.55). Завершите программу Защитой (см.стр.19, 33, 34).
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PolyFill Active — линия безынъекционного заполнения морщин

Пилинг

Нейтрализация

125 мл

200 мл

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 1–4 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).

Гель Neutralizer

Входит в состав процедур «Безупречная матовость»,
«Формула обновления», «Антигравитация», «ПигментКонтроль», «Антикупероз», «Boto Age Freezer».
Препарат предназначен для нейтрализации действия
препаратов, содержащих кислоты. Восстанавливает
кислотно-щелочной баланс кожи при проведении химического пилинга. Гель-нейтрализатор обязателен
для использования при проведении процедур с любыми
кислотами различных концентраций.
Биоактивный состав: гидроксид натрия.

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

Постпилинг/Филлер альгинатный

Филлер альгинатный с гиалуроновой кислотой
3 х 10 гр
3 х 33 мл

Филлер представляет собой моделирующую двухкомпонентную маску:
Компонент 1: Ламинарная пудра на основе скандинавских водорослей северных морей Laminaria Hyperborea,
которые в медицине за уникальные свойства называют морским женьшенем;
Компонент 2: Концентрат биологически-активных веществ с комплексом гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы, гидролизата коллагена, эластина и мочевины.
Применение маски обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект и равномерное «заполнение» морщин, оказывает выраженное гидратантное действие , приятно охлаждает и освежает кожу. Курс процедур обеспечивает пролонгированный увлажняющий эффект, стабилизирует барьерную функцию эпидермиса, стимулирует
естественную выработку коллагена и эластина, повышает упругость и эластичность кожи, улучшает состояние
водно-липидной мантии.
Биоактивный состав: высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, гидролизаты коллагена и эластина, мочевина,
альгинатный порошок.
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/Массаж

/Филлер

Крем массажный Суперскольжение
с гиалуроновой кислотой

Филлер с гиалуроновой кислотой
для лица и губ

Входит в состав процедур «Плацентарное омоложение»,
«Polyfill Active»
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.

Крем-заполнитель морщин разной степени выраженности и глубины.
Пролонгированный эффект лифтинга достигается благодаря действию
инновационного комплекса гиалуроновых кислот разной молекулярной
массы, в том числе липосомальной формы. Данная комбинация последовательно инициирует длительный каскад увлажнения кожи, стимулирование выработки собственной гиалуроновой кислоты, синтеза коллагена
и эластина, удаление нерастворенного коллагена. Растительный комплекс
капилляропротекторов улучшает микроциркуляцию в коже, укрепляя
стенки капилляров. Глубина морщин заметно сокращается, кожа выглядит увлажненной и «наполненной изнутри».

200 мл

/Крем-маска
Крем-маска гиалуроновая
Morning Dew
50 мл

Средство интенсивного ухода за кожей лица и шеи с выраженными признаками возрастных и мимических изменений:
средняя и глубокая сеть морщин, потеря тонуса и эластичности.
Инновационный комплекс гиалуроновых кислот разной молекулярной массы и инкапсулированной формы в сочетании
с натуральным увлажняющим фактором обеспечивает длительный гидратантный эффект. Светоотражающие частицы
за счет преломления света визуально выравнивают тон кожи
и маскируют мелкие морщинки. Крем-маска является эффективным средством замедления процессов увядания и борьбы с
обезвоженностью, чувством стянутости и шелушением кожи.
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Биоактивный состав: липосомальная форма гиалуроновой
кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная
гиалуроновая кислота, мочевина, масло кукурузное, масло
Ши, комплекс АНА-кислот.

15 мл

Биоактивный состав: липосомальная форма гиалуроновой кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой
кислоты, сверхнизкомолекулярная гиалуроновая кислота, гидролизаты
коллагена и эластина, масла ши и кукурузное, экстракты конского каштана и боярышника, витамин Е.

/Патч-филлер
Патч-филлер с гиалуроновой
кислотой
4 × 2 шт.

Входит в состав процедуры «Мгновенный лифтинг»
Косметический патч содержит слой полимеризированной низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, нанесенный в форме
«микроигл». Под действием температуры тела филлер меняет свою консистенцию и безболезненно проникает в кожу на
глубину свыше 300 микрон. Технология обеспечивает эффект
биоревитализации, способствуя коррекции возрастных изменений кожи.
Биоактивный состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая
кислота (HyActive).

Программа "Пухлые губки PolyFill Active"

Глубокое очищение

(Этапный пилинг)
Отшелушивающая
маска для губ Lip Peel
50 мл

Специальное средство для максимально бережного
очищения нежной кожи губ. Эффективно удаляет ороговевшие клетки, нормализуя процессы кератинизации
и регенерации. Комбинация биологического комплекса
диатомовых водорослей и фермента папаина оказывает
на кожу губ смягчающее и освежающее действие.
Биоактивный состав: масла жожоба и кукурузное, диатомит, папаин.

Интенсивный уход
Филлер с гиалуроновой кислотой
для лица и губ
15 мл

Крем-заполнитель морщин разной степени выраженности и глубины. Пролонгированный эффект лифтинга достигается благодаря действию инновационного комплекса гиалуроновых кислот
разной молекулярной массы, в том числе липосомальной формы. Данная комбинация последовательно инициирует длительный каскад увлажнения кожи, стимулирование выработки собственной гиалуроновой кислоты, синтеза коллагена и эластина,
удаление нерастворенного коллагена. Растительный комплекс
капилляропротекторов улучшает микроциркуляцию в коже,
укрепляя стенки капилляров. Глубина морщин заметно сокращается, кожа выглядит увлажненной и «наполненной изнутри».
Биоактивный состав: липосомальная форма гиалуроновой
кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная
гиалуроновая кислота, гидролизаты коллагена и эластина, масла ши и кукурузное, экстракты конского каштана и боярышника,
витамин Е.

Крем-маска гиалуроновая
Morning Dew
50 мл

Средство интенсивного ухода за кожей лица и шеи с выраженными
признаками возрастных и мимических изменений: средняя и глубокая сеть морщин, потеря тонуса и эластичности. Инновационный
комплекс гиалуроновых кислот разной молекулярной массы и инкапсулированной формы в сочетании с натуральным увлажняющим фактором обеспечивает длительный гидратантный эффект.
Светоотражающие частицы за счет преломления света визуально
выравнивают тон кожи и маскируют мелкие морщинки. Крем-маска является эффективным средством замедления процессов увядания и борьбы с обезвоженностью, чувством стянутости и шелушением кожи.
Биоактивный состав: липосомальная форма гиалуроновой
кислоты, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигосахариды гиалуроновой кислоты, сверхнизкомолекулярная
гиалуроновая кислота, мочевина, масло кукурузное, масло Ши,
комплекс АНА-кислот.
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Комплексы интенсивных процедур

Peeling Carboxy Therapy для лица и шеи
Неинвазивная инновационная методика по избавлению
от эстетических несовершенств кожи: профилактике
увядания, себореи, различных видов гиперпигментаций
и капилляропатий. Уникальная процедура мгновенного
действия. Курсовое применение оказывает выраженный
стойкий эффект по коррекции вышеуказанных проблем.
Состав набора:
●● Гель-пилинг для лица и шеи (2 шт.)
●● Кислородный активатор (лосьон) (2шт.)
●● Таблетированная маска для лица и шеи (6шт.)
Комплекс рассчитан на 6-10 процедур

Таблетированная маска
для лица и шеи
6 шт.

Спрессованная маска в форме таблетки из нетканого
полотна, полученного из пульпы древесины. Выкроена по
форме лица и имеет прорези для глаз, носа и рта.

Гель-пилинг для лица и шеи
2 шт.

1 шприц рассчитан на 3-5 процедур.
В состав геля введён оптимально сбалансированный
комплекс кислот, обладающий отшелушивающим,
осветляющим, увлажняющим и регенерирующим действием. Аминокислота аргинин оказывает укрепляющее
действие на стенки сосудов, шунгит – мощный антиоксидант. Обеспечивает коррекцию различных косметических недостатков: себореи, увядания, капилляропатий и
гиперпигментаций.
Биоактивный состав: вода шунгитовая, кислоты:
миндальная, молочная, пировиноградная, фитиновая, лимонная, яблочная, аргинин, экстракты: конского каштана,
боярышника, ламинарии, витамин С, цинкидон, метил
сульфонил метан (биодоступное соединение серы).
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Кислородный активатор (лосьон)
2 шт.

Запускает реакцию выделения СО2 и насыщение клеток
кислородом. Стимулирует кровообращение, усиливает
процесс воздействия компонентов направленного действия, активирует обменные процессы в коже. Благодаря
гиалуроновой кислоте в составе увлажняет кожу, возвращая ей упругость и эластичность, оказывает anti-age
эффект. Содержит комплекс, оказывающий успокаивающее действие на сосуды.
Биоактивный состав: вода шунгитовая, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигомеры гиалуроновой
кислоты, neutrazen (векторизованный нейротрипептид).

Перед применением средств из набора, нанесите препарат Гель-пенка Pre Peeling (см. стр. 40).
Завершите программу Защитой (см. стр. 19, 33, 34).

Peeling Carboxy Therapy для век
Неинвазивная инновационная методика по избавлению
от эстетических несовершенств кожи, профилактике увядания и нарушений микроциркуляции сосудов. Процедура имеет мгновенное действие. Курсовое применение
оказывает выраженный стойкий эффект по коррекции
вышеуказанных проблем.
Состав набора:
●● Гель-пилинг для кожи век (3 шт.)
●● Кислородный активатор (лосьон) (1шт.)
●● Тканевая маска для кожи век (24шт.)
Комплекс рассчитан на 6-10 процедур

Тканевая маска для кожи век
24 шт.

Маски из нетканого полотна, полученные из древесной
целлюлозы (пульпы). Выкроены в форме лепестков.

Гель-пилинг для кожи век
3 шт.

1 шприц рассчитан на 2-3 процедуры.
В состав геля введён сбалансированный комплекс кислот,
который обеспечивает: деликатную эксфолиацию чувствительной кожи области век, осветление пигментных
пятен, коррекцию тёмных кругов, разглаживание поверхностных мелких морщин. Благодаря наличию в составе
растительных экстрактов, витаминов и аминоксилот
нормализуется водно-минеральный баланс, укрепляются
стенки сосудов, улучшаются синтез коллагена и обменные
процессы в клетках.
Биоактивный состав: вода шунгитовая, кислоты: фитиновая, миндальная, пировиноградная, молочная, аргинин,
экстракты: конского каштана, боярышника, витамин С.

Кислородный активатор (лосьон)
1 шт.

Запускает реакцию выделения СО2 и насыщение клеток
кислородом. Стимулирует кровообращение, усиливает
процесс воздействия компонентов направленного действия, активирует обменные процессы в коже. Благодаря
гиалуроновой кислоте в составе увлажняет кожу, возвращая ей упругость и эластичность, оказывает anti-age
эффект. Содержит комплекс, оказывающий успокаивающее действие на сосуды.
Биоактивный состав: вода шунгитовая, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, олигомеры гиалуроновой
кислоты, neutrazen (векторизованный нейротрипептид).

Перед применением средств из набора, нанесите препарат Гель-пенка Pre Peeling (см. стр. 40).
Завершите программу Защитой (см. стр. 38).
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Набор для борьбы с морщинами
и синюшностью Eyelixir

Набор интенсивного ухода за периорбитальной областью.
Состав набора:
●●
●●
●●
●●

Сыворотка-бустер Eyelixir
Косметический роллер для век
Крем-маска для век гиалуроновая Eyelixir
Гидрогелевые маски Eyelixir

Комплекс рассчитан на 30 процедур

Сыворотка-бустер Eyelixir
Улучшает микроциркуляцию кожи век, уменьшают выраженность тёмных кругов и отёков,
разглаживают мелкие морщины, восстанавливают упругость, мгновенного увлажняет на
разных уровнях кожи и стимулирует синтез
коллагена.
Биоактивный состав: хлоргексидин, Пьюрестрол, Rubistem (экстракт стволовой культуры
центеллы азиатской), Majestem (экстракт стволовой культуры эдельвейса альпийского), экстракт
граната, высокомолекулярная гиалуроновая
кислота, низкомолекулярная гиалуроновая
кислота, олигомеры гиалуроновой кислоты.
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Крем-маска гиалуроновая
Eyelixir
Косметическое средство мгновенного комплексного эффекта для области вокруг глаз. Cпособствует устранению эффекта «гусиных лапок» и
«мешков» под глазами. «Спасательный круг» от
синих кругов под глазами.
Биоактивный состав: Rubistem (экстракт стволовой культуры центеллы азиатской), Majestem
(экстракт стволовой культуры эдельвейса
альпийского), экстракт граната, масло Ши,
экстракт гнезда ласточки, высокомолекулярная
гиалуроновая кислота, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, олигомеры гиалуроновой
кислоты, липосомальная форма гиалуроновой
кислоты.

Гидрогелевые маски для
глаз Eyelixir

Входит в состав процедур «Новый взгляд», «Мгновенный лифтинг»

Косметический роллер
для век

Длина игл 0,25мм

Гидрогелевые маски предназначены для борьбы с
синюшностью и морщинами в условиях профессионального и домашнего ухода. Благодаря экстракту
черного морского огурца, известному как «океанский женьшень», патчи эффективно разглаживают
мимические морщины, увлажняют и питают глубокие слои кожи, снимают отечность век и осветляют
тёмные круги под глазами.
Биоактивный состав: гиалуронат натрия, аллантоин, ниацинамид, аденозин, токоферол, гидролизат
коллагена, рициновое (кастровое) масло экстракт
морского огурца (трепанга), каррагенана экстракт
(экстракт ирландских красных водорослей)."

Перед применением средств из набора, нанесите препараты: Средство для демакияжа области глаз (двухфазное) (см. стр. 36),
Гель-тоник для век Bio-balance (см. стр. 36). Завершите программу Защитой (см. стр. 38).

61

Реабилитационная линия
Очищающий гель
Bact protection

Концентрат с криоэффектом
Cosmo rehabilitation

Косметическое средство применяется для тщательного
очищения кожи перед проведением различных косметологических процедур с учётом их особенностей.
Входящие в состав ингредиенты обладают доказанными антибактериальными свойствами, оказывают на кожу
мягкое кератолитическое и увлажняющее действие.

Входит в состав процедуры «Чистка лица»

200 мл

Биоактивный состав: хлоргексидин, борная кислота,
молочная кислота, ментол, масло эфирное апельсина,
триклозан, трикенол.

200 мл

Концентрат применяется после проведения различных
косметологических процедур с целью профилактики возникновения возможных последствий (применяется для
криомассажа либо с таблетированной тканевой маской).
Комплекс растительных экстрактов стимулирует обменные процессы в коже. Раствор биоактивных веществ
- двойного применения. При применении препарата в замороженном виде обеспечивается формирование депо
биологически активных веществ в коже, что увеличивает
силу их воздействия в несколько раз.
Биоактивный состав: хлоргексидин, триклозан, трикенол, натразен, пантенол, экстракт мяты, экстракт череды,
экстракт календулы, экстракт ромашки.

Суперальгинатная маска
Cosmo rehabilitation

Косметический крем
Cosmo rehabilitation

Пластифицирующая маска применяется после проведения различных косметологических процедур с целью профилактики
возникновения возможных последствий. Введённые в состав альгинатной матрицы: листья шалфея, корень алтея, почки берёзы,
зелёный чай, бодяга, ромашка, шиповник, календула, конский
каштан и витамин С в сочетании с альгинатами (водоросли) суммарно оказывают успокаивающий, капилляропротекторный,
рассасывающий и антиоксидантный эффекты. Однократное и
курсовое применение маски способствует активизации клеточного обмена в коже, улучшению микроциркуляции, укреплению
стенок сосудов кожи и ускоряет процесс ее восстановления.

Входящие в состав средства: азулен, бисаболол, масло
облепихи и грецкого ореха оказывают выраженное противовоспалительное действие, успокаивают кожу, стимулируют ее
регенерацию, хлоргексидин обладает антибактериальными
свойствами. Мощный комплекс капилляропротекторов из
пьюрестрола, натразена и экстракта боярышника усиливает
микроциркуляцию, предотвращает признаки нейрогенного раздражения в коже, поддерживает нормальный порог ее
чувствительности.

20 гр+60 мл

Биоактивный состав: шунгитовая вода, хлоргексидин, азулен, бисаболол, натразен, экстракт морского винограда, липофундин,
масло кукурузное, пантенол, листья шалфея, корень алтея, почки берёзы, зелёный чай, бодяга, ромашка, шиповник, календула,
конский каштан, витамин С.
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150 мл

Биоактивный состав: хлоргексидин, азулен, бисаболол,
триклозан, трикенол, пьюрестрол, натразен, фитиновая
кислота, экстракт боярышника, экстракт бодяги, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, церамиды, витамин
Е, витамин А, масло облепихи, масло грецкого ореха,
ментол.

9 Процедурные химические пилинги
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Гликолевый пилинг
/Предпилинг
Гель-пенка Pre Peeling

/Процедурные пилинги
Гель-пилинг Gliko Active 5%

Входит в состав процедур «Антигравитация»,
«Пигмент-Контроль», «Антикупероз», «Boto Age
Freezer», «Заполнение морщин Polyfill Active», «Чистка»

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.

160 мл

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.

260 мл

Биоактивный состав: гликолевая кислота 5%.

Гель-пилинг Gliko Active 25%

Гель-пилинг Gliko Active 50%

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.

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.

260 мл

Биоактивный состав: гликолевая кислота 25%.
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260 мл

Биоактивный состав: гликолевая кислота 50%.

Гель-пилинг Gliko Active 70%
260 мл

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.

/Пилинги-активаторы
Фруктово-салициловый пилингактиватор для лица Anti-Acne
125 мл

Входит в состав процедуры «Антикупероз», «Чистка лица»
Мягкий фруктовый пилинг в виде геля для коррекции
акне. Содержит синергетический коктейль из пировиноградной, салициловой и АНА-кислот (молочная, яблочная,
лимонная), а также антиугревых биокомпонентов (Ac.
net. цинкидон). Оказывает отшелушивающий, себостатический, поросуживающий, матирующий эффекты.
Подходит для кожи с явлениями купероза 1-2 стадии.

Биоактивный состав: гликолевая кислота 70%.

Биоактивный состав: кислоты: пировиноградная, салициловая, АНА (молочная, яблочная, лимонная), Ac.net,
цинкидон.

Фруктовый пилинг-активатор
для лица Anti-age

Фруктовый пилинг-активатор для
лица Anti-pigmentation

Входит в состав процедур «Антикупероз»,
«Boto Age Freezer»

Входит в состав процедур «Антикупероз»,
«Пигмент-Контроль»

125 мл

Мягкий фруктовый пилинг в виде геля для коррекции
преждевременного увядания кожи: потеря влаги, снижение тургора и эластичности, выраженность морщин.
Применяется в составе специальной процедуры. Содержит
синергетический коктейль из пировиноградной и АНА-кислот (молочная, яблочная, лимонная), а также комплекса
anti-age биокомпонентов (экстракты эмблики, сои, хмеля,
люцерны, клевера, пирролидонкарбоксилат натрия). Оказывает отшелушивающий и омолаживающий эффекты
(гидратация¸ повышение тургора и эластичности, разглаживание морщин). Подходит для кожи с явлениями купероза
1-3 стадии.

125 мл

Мягкий фруктовый пилинг в виде геля для коррекции всех
видов гиперпигментаций. Применяется в составе специальной процедуры. Содержит синергетический коктейль из
пировиноградной, янтарной и АНА-кислот (молочная, яблочная, лимонная), а также отбеливающих биокомпонентов
(глабридин, витамин С, экстракт эмблики). Оказывает отшелушивающий и депигментирущий эффекты. Подходит для кожи
с явлениями купероза 1-3 стадии.
Биоактивный состав: кислоты: пировиноградная, янтарная, АНА (молочная, яблочная, лимонная), глабридин,
витамин С, экстракт эмблики.

Биоактивный состав: кислоты: пировиноградная, АНА (молочная, яблочная, лимонная), экстракты: эмблики, сои,
хмеля, люцерны, клевера, пирролидонкарбоксилат натрия.
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Пилинг АНА-кислотами Пилинг Lactic 30%
Гель-пилинг Re-Generation AHA 20%

Гель-пилинг Lactic 30%

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).

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.

200 мл

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

Всесезонные пилинги

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

Всесезонный пилинг Acne Therapy

Всесезонный пилинг Age Therapy

Пилинг для коррекции себореи, акне (папуло-пустулезная форма легкой и средней степени тяжести), постакне,
в т. ч. на фоне повышенной чувствительности и эритроза, купероза 1–4 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).

Входит в состав процедуры «Polyfill Active»

125 мл

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

125 мл

Пилинг для коррекции процессов увядания (жирная зрелая
кожа), в т. ч. с признаками фотостарения на фоне повышенной чувствительности и эритроза, купероза 1–4 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.

Всесезонный пилинг Pigment Therapy
125 мл

Пилинг для коррекции всех видов гиперпигментаций: постакне,
веснушки, хлоазма, мелазма, медикаментозного генеза, на фоне
повышенной чувствительности и эритроза, купероза 1–4 стадии. Содержит комплекс миндальной, молочной, яблочной и
пировиноградной кислот 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.

Пилинги
Control
Complex
(осенне-зимние)
Пилинг Acne Control Complex
125 мл

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.

Пилинг Age Control Complex

Пилинг Pigment 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.

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.

125 мл

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

125 мл

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

Постпилинг

Гель Neutralizer

Сыворотка Post Peel

Входит в состав процедур «Чистка», «Антигравитация»,
«Пигмент-Контроль», «Антикупероз», «Boto Age Freezer»,
«Заполнение морщин Polyfill Active», «Безупречная матовость», «Формула обновления»

Средство для быстрого снятия кожного стресса после процедуры химического пилинга. Формула сыворотки обогащена
ретиноловым комплексом, который позволяет существенно
скорректировать косметические недостатки кожи. Препарат
восстанавливает функциональные свойства клеток кожи после
воздействия кислоты, способствует снятию гиперемии, отека,
успокаивает кожу, восполняет дефицит влаги и церамидов.

30 мл

260 мл

Препарат предназначен для нейтрализации действия
препаратов, содержащих кислоты. Восстанавливает
кислотно-щелочной баланс кожи при проведении химического пилинга. Гель-нейтрализатор обязателен
для использования при проведении процедур с любыми
кислотами различных концентраций.
Биоактивный состав: гидроксид натрия.

НОВИНКА

Биоактивный состав: Ретинол, Гиалуроновая кислота (низко-,
средне-, высокомоллекулярная), Ниацинамид, Натразен, Бисаболол, Мочевина, Церамиды, Ментиллактат, Витамины: А,F,
Масла: облепихи, жожоба, кукурузы.
В целях коррекции конкретных косметических недостатков
на данном этапе должны применяться сыворотки.

Крем-маски постпилинговые
Крем-маска Post Peeling Anti Acne

Крем-маска Post Peeling Anti Age

Входит в состав процедуры «Антикупероз»

Входит в состав процедуры «Антикупероз»

Средство для эффективного постпилингового ухода с целью
коррекции себореи и акне после процедуры пилинга. Целесообразно применять крем-маску лицам с чувствительной кожей, а также чередуя ее с Крем-маской Post Peeling Anti-acne 1. Содержит капилляропротекторный комплекс Neutrazen
и L-Аргинин, растительные экстракты, а также антиоксидантную цепочку в виде витаминов А, Е и F. Комплекс биологически активных компонентов обеспечивает иммуномодулирующее, антиоксидантное, регенерирующее, капилляропротекторное, кератолитическое, себостатическое и противовоспалительное 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.

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,
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 капилляры, 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.

50 мл

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

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

Крем-маски
Крем-маска Post Peeling Anti Pigment
50 мл

Средство для эффективного постпилингового ухода с целью
коррекции гиперпигментаций после проведения пилинга. Рекомендуется применять при чувствительной коже, а также чередуя ее с Крем-маской Post Peeling Anti-pigment 1. Содержит
активные отбеливающие ингредиенты, молочную и лимонную кислоту, а также капилляропротекторный комплекс и антиоксидантную цепочку в виде витаминов. Оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие. Курсовое применение постпилинговой крем-маски в комплексном уходе с
позволяет получить высокий положительный эффект коррекции гиперпигментаций, а также способствует профилактике
сопутствующего гиперпигментациям фона (жирная, сухая,
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.

Фотозащита см. стр. 19, 33, 34
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10 Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Глубокое очищение
Лосьон-дезинкрустант «–»
200 мл

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.

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 очищает кожу 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.
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10 Коррекция жирной, жирной осложненной акне,
жирной зрелой кожи

Интенсивный уход
Концентрат Антисеборейный

Концентрат Anti Acne

Входит в состав процедуры "Безупречная матовость"

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

200 мл

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.

200 мл

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

Концентрат Гидратантный

Концентрат Detox-Therapy

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

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.

200 мл

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

200 мл

Биоактивный состав: Abyssine 657 (экзополисахариды);
пантенол; экстракты: василька, боярышника, эхинацеи,
чистотела.
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Интенсивный уход
Гель токопроводный «+/–»
150 мл

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.

Фитопудра для массажа кожи лица
Anti Seborin
100 г

Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным контролем, рекомендована для проведения лечебного,
пластического и лимфодренажного массажа жирной кожи
лица с выраженной сосудистой сеткой. В состав входят микронизированные биокомпоненты, оказывающие тонизирующее,
капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Комплекс, состоящий из корня аира, календулы и листьев берёзы,
положительно влияет на липидный обмен в коже, устраняет избыточную сальность и гиперкератоз. Массажное средство
способствует устранению и профилактике себореи и капилляропатий. Может применяться на аппарате Дарсонваль при
воспалительных формах акне.
Биоактивный состав: плоды боярышника, конский каштан, ламинария, корень аира, календула, листья берёзы.

Фитопудра для массажа кожи лица
Deep Detox

Пудра комплексная
для жирной кожи

Входит в состав процедуры «Формула обновления»

Входит в состав процедур «Чистка», «Безупречная матовость»

100 г

Шелковистая пудра рекомендована для проведения лечебного, пластического и лимфодренажного массажа всех видов
кожи с явлениями капилляропатий на фоне сниженного иммунитета. Во время массажа микронизированные биокомпоненты проникают в кожу, оказывая каппиляропротекторный,
антиоксидантный и успокаивающий эффект. Массажное
средство моделирует овал лица, оказывает выраженный лифтинговый эффект. Пудра обладает чувственными ароматами
чабреца и зеленого чая.
Биоактивный состав: плоды боярышника, плоды шиповника, эхинацея, алтей, зелёный чай, ламинария,
солодка, конский каштан.

50 г

МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ПУДРА- инновационный препарат
твердофазной косметики, не имеющий аналогов. Получена путем молекулярного соединения элементов под
воздействием кислорода высокого давления – микронизации. Гипоаллергенная минеральная пудра с легкой
шелковистой текстурой. Состоит из 100% натуральных
компонентов. Не содержит висмута, силикона, талька,
консервантов, масел, отдушек и красителей. Применяется для интенсивного ухода за жирной и осложненной акне
кожей лица, Матирует, сужает поры, снимает покраснения, успокаивает кожу. Предотвращает возникновение
папул, пустул и других элементов акне, одновременно обладает декорирующим эффектом.
Биоактивный состав: квасцы алюмокалиевые, эхинацея.
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11 Коррекция сухой и сухой увядающей кожи

Интенсивный уход
Концентрат Гидратантный ***

Концентрат AntiAge «+/–»

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

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

200 мл

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

200 мл

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

Гель токопроводный «+/–»

Концентрат Detox-Therapy

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.

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.

150 мл

Биоактивный состав: физиологический раствор, гидролизат коллагена.

200 мл

Биоактивный состав: Abyssine 657 (экзополисахариды);
пантенол; экстракты: василька, боярышника, эхинацеи,
чистотела.
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Интенсивный уход
Масло массажное с азуленом
200 мл

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.

Фитопудра для массажа кожи лица
Gerantol

Фитопудра для массажа кожи лица
Deep Detox

Фитопудра на основе российских трав, с обязательным аптечным
контролем, предназначена для проведения пластического и лимфодренажного массажа сухой увядающей чувствительной кожи
лица с выраженными явлениями эритроза-купероза. Введённые
в состав цветы липы, плоды шиповника и спорыш оказывают
anti-age эффект: повышается уровень влаги в коже, содержание
коллагена и эластина, уменьшается величина и глубина морщин.
Комплекс, состоящий из листьев мяты и ламинарии, проявляет
тонизирующее, капилляропротекторное и антиоксидантное действие. Массажное средство стимулирует водно-электролитный
обмен, повышает иммунный статус, тонус и эластичность кожи.
Может применяться на аппарате Дарсонваль. Неповторимый
аромат пудры создают ноты ванили, корицы и мяты.
Биоактивный состав: цветы липы, плоды шиповника, спорыш,
листья мяты, ламинария.

Входит в состав процедуры «Формула обновления»

100 г

100 г

Шелковистая пудра рекомендована для проведения лечебного, пластического и лимфодренажного массажа всех видов
кожи с явлениями капилляропатий на фоне сниженного иммунитета. Во время массажа микронизированные биокомпоненты проникают в кожу, оказывая каппиляропротекторный,
антиоксидантный и успокаивающий эффект. Массажное
средство моделирует овал лица, оказывает выраженный лифтинговый эффект. Пудра обладает чувственными ароматами
чабреца и зеленого чая.
Биоактивный состав: плоды боярышника, плоды шиповника, эхинацея, алтей, зелёный чай, ламинария,
солодка, конский каштан.
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12 Коррекция кожи с явлениями капилляропатий
и гиперпигментаций

Интенсивный уход
Концентрат Противокуперозный
жирная кожа «+/–»

Концентрат Противокуперозный
сухая кожа «+/–»

Входит в состав процедуры "Антикупероз"

Входит в состав процедуры "Антикупероз"

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.

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

200 мл

200 мл

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

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

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.

Входит в состав процедуры "Пигмент-контроль"

200 мл

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

200 мл

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.

Фитопудра для массажа кожи лица
Deep Detox
см. стр. 75
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Аксессуары

Косметическая форма для льда
Оригинальная форма из резины на основе натурального
каучука для замораживания криоконцентратов. Достать
кубик со льдом из такой формы очень просто благодаря
специальным крышкам-аппликаторам.
В комплекте: криоформа, крышки-аппликаторы,
инструкция.

Миска для пластифицирующих
масок
Используется для разведения альгинатных масок. Очень
легко и удобно собираются остатки любой маски благодаря гладкой и эластичной поверхности. Подходит для
смешивания других косметических средств. Миска изготовлена из высококачественного полимера.

Маска таблетированная
12 шт.

Спрессованная маска в форме таблетки из нетканого полотна, полученного из пульпы древесины. Выкроена
по форме лица и имеет прорези для глаз, носа и рта.

Шпатель косметический
Профессиональный шпатель для приготовления и нанесения пластифицирующих масок. Легко перемешивать
маски до необходимой консистенции. Позволяет нанести быстро и равномерно любую маску даже в домашних
условиях. Шпатель изготовлен из высококачественного
полимера.
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Более 60 представительств в регионах

