КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
Изменения кожи начинаются с её здоровья. Каждая клетка имеет
свой собственный (аутологичный) механизм восстановления повреждений от воздействия экзогенных и эндогенных факторов, но генетически эта способность у каждого человека разная.
С момента основания компании в 1990 году наша научная команда
работает над этими факторами, пытаясь создать препараты для каждой индивидуальной проблемы, для каждого отдельного человека. Это
не так легко, но сегодня мы знаем гораздо больше, чем раньше об
аутологичных механизмах и ферментативных реакциях, которые происходят в клетках.
Эти знания мы используем для разработки и производства препаратов на четырех различных заводах по всему миру (Греция, Франция,
США и Испания).
Все продукты сертифицированы по международным и европейским
нормам.
Мы используем ингредиенты, которые в соответствии с последними клиническими исследованиями о работе эпидермиса и дермы, улучшают антиоксидантную активность и пролиферацию
клеток. Таким образом, мы можем говорить о здоровье кожи. Мы создаем формулы, которые
работают бок о бок с собственными механизмами клеток и их способностью к преодолению повреждений, связанных со старением.
Благодаря новейшим научным достижениям мы создаем препараты завтрашнего дня.
Angelos Kanakopoulos
Президент компании ABACOSM LTD, Греция

2

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

BOT. FACIAL FOAM

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Гель для очищения кожи от любых загрязнений, сохраняет её увлажненной
и поддерживает оптимальный pН. Идеальный продукт для подготовки кожи к
дальнейшим процедурам ухода. Подходит для всех типов кожи. Рекомендуется
применение в домашнем и профессиональном уходе.
Применение: нанести небольшое количество геля и распределить массажными движениями. Смыть водой. Использовать дважды в день.
Состав: вода, аммония лаурил сульфат, лаурет сульфат аммония, кокамидопропилбетаин, полисорбат 80, Кокамид DEA, аллантоин, феноксиэтанол, лимонная кислота, экстракт полтулака огородного, экстракт папайи, экстракт алоэ, экстракт ромашки, экстракт шелковицы белой, пропилен гликоль, глицерин.
Объем: 1000 мл

DAILY MICROEXFOLIANT

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МИКРОЭКСФОЛИАНТ
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ

Особая порошковая смесь шлифует эпидермис и мгновенно делает кожу более гладкой, сияющей. Уникальная смесь ботанических осветлителей в сочетании с алоэ помогает поддерживать уровень влажности кожи, а активные ингредиенты регулируют выработку меланина. Идеально подходит для всех типов
кожи, даже для очень чувствительной.
Эффективно работает на трёх уровнях, обеспечивает эффективное глубокое
очищение и пилингующее действие, стимулирует кровообращение в коже, активизирует собственные ферменты кожи.
Рекомендуется применение для лица и тела в домашнем и профессиональном уходе.
Домашнее использование: для всех типов кожи применение один раз в день
вечером, для жирной, проблемной кожи возможно оставлять препарат на ночь
не смывая (для контроля выделения себума, уменьшения воспаления).
Профессиональное использование: в любой процедуре как этап предпилинга,
глубокого очищения, подготовки к нанесению активных препаратов.
Применение: нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Смыть водой. Использовать 1 раз в день.
Состав: экстракт кукурузы, дисодиум лаурил сульфосукцинат, глюкоза, мальтодекстрин, диоксид кремния, диоксид титана, маннитол, сок папайи, масло
бергамота, масло эвкалипта, пудра алое, лимонен, глицерин, папаин, вода, бромелаин, экстракт тысячелистника, экстракт манжетки обыкновенной, экстракт
мальвы, экстракт мелисы, экстракт мяты, экстракт примулы, экстракт вероники
лекарственной.
Объем: 200 г.
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ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Витамин С и витамин CS подходят для профилактики и лечения старения кожи. Витамин С препятствует развитию морщин и пигментации кожи. Мощное антиоксидантное действие (ловушка
свободных радикалов) обеспечивается атомами водорода, которые также необходимы для преобразования про-коллагена в коллагеновые волокна (комбинация из 3-х цепочек аминокислот в
виде спирали). Витамин С предотвращает избыточное образование меланина путем ингибирования
самостоятельно окисления допа в допамин. Витамин CS улучшает результаты химического пилинга
и лазерной шлифовки, так как индукция коллагена увеличивает толщину и упругость кожи, с другой стороны, благодаря отшелушивающему эффекту уменьшает слой мертвых клеток, что позволяет
увеличить проникновение активных веществ, используемых в пилингах, и стимулирует клеточные
функции, в результате получаем более быструю эпителизацию.

Vitamin-C Mask

МАСКА С ВИТАМИНОМ С

Мощное осветляющее, противовоспалительное, антиоксидантное, восстанавливающее действие. Использовать после химических пилингов, в сочетании с Fraxpeel (мезороллер) методом,после
инъекций, в процедурах ухода.
Применение: Маска готова к использованию. Разрезать пакет,
маску положить на лицо, а оставшийся состав распределить на
шею, декольте и руки. Через 20-30 минут маску снять, остатки внедрить.
Состав: аскорбил гликозид

VIT C SERUM
M PLUS

ВИТАМИН С 15%

Сыворотка содержит стабильную форму витамина С (L-аскорбиновая кислота). Стимулирует выработку коллагена, осветляет гиперпигментации, усиливает защитные функции клеток и смягчает воздействие
окружающей среды. Уменьшает признаки преждевременного старения. Для всех типов кожи.
Применение: нанести на очищенную кожу лица (шеи, декольте) утром.
Состав: L-аскорбиновая кислота 15% + вода, пропилен гликоль, алоэ барбадоское, молочная кислота,
рецинолеат-40, натрия метабисульфат, сорбиновая кислота, бисаболол.
Объем: 20 мл
4

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЬНАЯ ТЕРАПИЯ

VIT C SERUM (eye)

ВИТАМИН С 10% (ДЛЯ ГЛАЗ)

Сыворотка содержит витамин С и специально разработана для области вокруг глаз. Стимулирует выработку коллагена, сглаживает морщины, уменьшает отечность и темные круги. В долгосрочной перспективе препятствует преждевременному старению.
Применение: распределить небольшое количество на предварительно очищенную кожу вокруг глаз
Использовать утром.
Состав: L-аскорбиновая кислота 10% + вода, пропилен гликоль, алоэ барбадоское, молочная кислота,
рецинолеат-40, натрия метабисульфат, сорбиновая кислота, бисаболол.
Объем: 20 мл

VIT CS SERUM

ВИТАМИН С С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Сыворотка содержит витамин С (L-аскорбиновая кислота) и салициловую кислоту. Идеально подходит для жирной кожи, кожи с угревой сыпью, а также для всех типов кожи. Витамин С обладает антиоксидантным, осветляющим, отбеливающим действием. Салициловая кислота уменьшает воспаление,
регулирует выделение кожного сала, отшелушивает мертвые клетки. Удерживает воду в эпидермисе для
более упругой, гладкой и светящейся кожи.
Применение: распределить небольшое количество на предварительно очищенную кожу лица.
Использовать утром.
Состав: этоксидигликоль, ПЭГ-8, деионизированная вода, L-аскорбиновая кислота, полисорбат-20.
аскорбил пальмитат, салициловая кислота, токоферола ацетат.
Объем: 30 мл
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BOTOLIFT CREAM

КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

Крем содержит нейропептид аргерилин, который обладает действием подобным ботулотоксину. Рекомендуется применение для профилактики и коррекции мимических морщин. Стимулирует синтез
коллагена, уменьшает глубину морщин, предотвращает сухость и восстанавливает потерянную влагу.
Возможно применение после ботулинотерапии для пролонгации действия.
Безопасно и без побочных эффектов. Не вызывает привыкания.
Применение: наносить утром после витамина С на всё лицо, в том числе глаза.
Состав: вода, глицерин, гидроксид аммония, гликолевая кислота, яблочная кислота, лактат калия, натрия цитрат, ацетил гексапептид-3, мочевина, феноксиэтанол.
Объем: 50 мл

ENRICHED SERUM

ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА (С РЕТИНОЛОМ)

Высокая концентрация витаминов в сыворотке омолаживает и оздоравливает
кожу.
Увлажняет, разглаживает и сокращает морщины. Входящий в состав ретинолстимулирует выработку коллагена и эластина, регулирует процесс меланогенеза, выработку кожного сала. Восстанавливает стенки капилляров. Подходит для
всех типов кожи.
Применение: наносить на очищенную кожу лица и глаз, шеи и декольте на
ночь.
Состав: вода, гликолевая кислота, молочная кислота, октилстеарат, ретинол,
изопропил пальмитат, стеариновая кислота, цетеариловый спирт, полиакриламид, изопарафин, мочевина, гидроксид калия.
Объем: 30 мл

ENRICHED SERUM PLAT

ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА ПЛАТ. АУТОЛОГИЧЕСКИЙ КРЕМ

Обогащенная сыворотка витаминами и антиоксидантами рекомендуется для
всех типов кожи. Омолаживает, увлажняет, оживляет кожу. На базе сыворотки
может быть получен индивидуальный продукт с личным генетическим кодом
(процедура AUTOSOMA -биоидентичный метод, альтернатива PRP-технологии ).
Применение: наносить на очищенную кожу лица и глаз, шеи и декольте на
ночь.
Состав: вода, изопентилдиол, диметикон, ретинол, токоферола ацетат, гидролизованный шёлк, D–пантенол, цетеориловый метикон, линолевая кислота,
глицин сои, стерол, фосфолипиды, аммоний акрилоилдиметилтаурат ВП сополимер, циклопентаксилоксан, циклогексасилоксан, цетеариловый спирт, цетеариловый глюкозид, оранжевый цветочный воск, розовый цветочный воск,
масло Ши, экстракт сандала, экстракт коры филодендрона, экстракт ячменя,
феноксиэтанол, каприлил гликоль, этилгексилглицерин.
Объем: 40 мл
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BRIGHTENING FORTE GEL

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE

Легкая сыворотка специально разработана для лечения и профилактики пигментных пятен лица и тела.
Липосомальные технологии, используемые для получения активных ингредиентов, осветляют кожу, способствуют синтезу коллагена
и ингибируют перекисное окисление липидов.
Применение: равномерно нанести на подготовленную кожу
лица, тела массажными движениями.
Состав: вода, арбутин, магнезиум аскорбил фосфат, экстракт белой шелковицы, экстракт толокнянки, экстракт винограда, экстракт
белого чая, полиакриламид, изопарафин, лецитин, экстракт гриба
шиитаке, гиалуроновая кислота, молочная кислота, токоферола
ацетат.
Объем: 30 мл

REPAIR COMPLEX GEL

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ГЕЛЬ

Восстанавливающий комплекс гель сочетает в себе гиалуроновую
кислоту, аминокислоты (GF комплекс) и восемь форм витамина В.
Восстанавливает здоровье кожи, уменьшает покраснения и пятна,
улучшает цвет лица. Поддерживает природный гидро-липидный
барьер кожи. Без цвета и запаха.
Применение: наносить на очищенную кожу лица в качестве восстанавливающего препарата после повреждающих процедур несколько раз в день.
Состав: мальтодекстрин, гиалуроновая кислота, экстракт огурца,
ниацинамид, карнитин, цианокобаламин, пиридоксин, рибофлавин,
тиамин, биотин, лейцин, изолейцин, валин, лизин,треонин, метионин, фенилалалин, триптофан, аргинин, цистин, аланин, аспаргиновая кислота, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, пролин, серин,
тирозин.
Объем: 30 мл

LIPID RECOVERYCOMPLEX (LRC)

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ

Предварительный этап лечения LRC:
для чувствительной кожи или подготовка к стрессовым профессиональным процедурам.
Регулирует липидный барьер кожи, снижает риск раздражения
кожи и выравнивает пористую кожу.
Увлажнение LRC:
Используют после раздражающих процедур при первых признаках дискомфорта. Для увлажнения, успокоения, регенерации.
Состав: изодедекан, фенилтриметикон, изостеарил пальмитат,
диметикон, кукурузное масло(oxidized corn oil), токоферола ацетат,
глицин сои, церамид-3.
Объем: 100 мл
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ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ.
ПОЧЕМУ НАША КОЖА НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ?

Организм человека - большая группа клеток. Клетка - автономный живой организм, состоящий из
ядра и цитоплазмы. Клетки не только передают генетические параметры, но и отвечают за функционирование организма в целом. В цитоплазме протекают процессы обмена веществ, синтезируются
аминокислоты, витамины, жирные кислоты, сахара, поэтому клетка может функционировать должным
образом.
Под действием внешних (солнечное излучение, загрязнение окружающей среды, радиация) и внутренних (курение, алкоголь, хронические заболевания) факторов клетки теряют энергию, погибают.
Это приводит к снижению регенерации кожи и её увлажненности. Так наша кожа становится тусклой,
сухой, с пигментными пятнами, морщинами и угревой сыпью.

Процесс восстановления

Система Dermagenetic основана на том, что кожа является живым организмом со сложной функцией. Она нуждается в регулярном, каждодневном уходе, чтобы восстановить и сохранить своё здоровое состояние. Для решения проблемы нужно:
- Сужение пор
- Лечение акне
- Регулировать выработку кожного сала
- Сокращение морщин
- Повышение эластичности
- Улучшение цвета лица
- Отбеливание пятен
- Повысить увлажнение
- Повышение устойчивости к внешним раздражителям.
Система Dermagenetic содержит гипоаллергенные продукты, содержащие в себе такие активные
ингредиенты, как ретинол, витамин С, альфа и бета гидроксикислоты, экстракт солодки, койевая кислота, фитиновая кислота (осветляющая линия) и факторы роста в сочетании с липосомальными средствами, которые способствуют эффективному проникновению. Биодоступность активных ингредиентов делает лечение более эффективным, чем обычные продукты.

Применение

Протокол ухода может быть мягким, регулярным, или интенсивным. Это будет зависеть от профессионального ухода, от состояния кожи и от образа жизни.
Для кожи с признаками фотостарения применяется мягкий, регулярный или интенсивный уход совместно с химическими пилингами. Весь процесс вместе может быть такой же эффективный, как и
лазер.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ.
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. DAILY MICROEXFOLIANT
Ежедневный микроэксфолиант

Нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить массажными движениями,
оставить на 5 минут. Смыть водой. Использовать 1 раз в день вечером.

3. VIT C SERUM (eye)
Витамин С 10% (для глаз)

Нанести на очищенную кожу вокруг глаз.

4. VIT C SERUM PLUS
Витамин С 15%

Несколько капель распределить на всё лицо. Дать впитаться 5 минут.

5. BOTOLIFT CREAM
Крем с эффектом ботокса

Нанести небольшое количество, распределить на всё лицо и зону глаз.

6. Крем с SPF

Нанести на всё лицо.
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ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ.
ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. BRIGHTENING FORTE GEL
Отбеливающий гель Forte
ENRICHED SERUM
Энричед сыворотка
Смешайте два препарата : отбеливающий гель форте и сыворотку, распределите на всё лицо и с осторожностью вокруг глаз. Это очень агрессивная методика.
Можно использовать попеременно эти препараты. Если есть очень сильное раздражение, используйте восстанавливающий комплекс гель.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ АКНЕ.
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. DAILY MICROEXFOLIANT
Ежедневный микроэксфолиант

Нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить массажными движениями, оставить на 5 минут. Смыть водой. Использовать 1 раз в день вечером.

3. VIT C SERUM (eye)
Витамин С 10% (для глаз)

Нанести на очищенную кожу вокруг глаз.

4. VIT CS SERUM
Витамин С с салициловой кислотой

Несколько капель распределить на всё лицо. Дать впитаться 5 минут.

5. Крем с SPF

Нанести на всё лицо.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. BRIGHTENING FORTE GEL
Отбеливающий гель Forte
Применять по показаниям.

3. ENRICHED SERUM
Энричед сыворотка

Наносить каждый день (по показаниям совмещая с отбеливающим гелем форте).
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ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ.
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. DAILY MICROEXFOLIANT
Ежедневный микроэксфолиант

Нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить массажными движениями,
оставить на 5 минут. Смыть водой. Использовать 1 раз в день вечером..

3. VIT C SERUM (eye)
Витамин С 10% (для глаз)

Нанести на очищенную кожу вокруг глаз.

4. VIT C SERUM PLUS
Витамин С 15%

Несколько капель распределить на всё лицо. Дать впитаться 5 минут.

5. BOTOLIFT CREAM
Крем с эффектом ботокса

Нанести небольшое количество, распределить на всё лицо и зону глаз.

6. Крем с SPF

Нанести на всё лицо.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. BRIGHTENING FORTE GEL
Отбеливающий гель Forte
Применять по показаниям.

3. ENRICHED SERUM
Энричед сыворотка

Наносить каждый день вечером (по показаниям совмещая с отбеливающим гелем форте).

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ.
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. DAILY MICROEXFOLIANT
Ежедневный микроэксфолиант
Нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить массажными движениями, оставить на 5 минут. Смыть водой. Использовать 1 раз в день вечером.

3. VIT C SERUM (eye)
Витамин С 10% (для глаз)
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ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ.
Нанести на очищенную кожу вокруг глаз.

4. VIT C SERUM PLUS
Витамин С 15%

Несколько капель распределить на всё лицо. Дать впитаться 5 минут.

5. BOTOLIFT CREAM
Крем с эффектом ботокса

Нанести небольшое количество, распределить на всё лицо и вокруг глаз.

6. Крем с SPF

Нанести на всё лицо.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM
Очищающая пена для умывания

Используя небольшое количество препарата умыть лицо и глаза. Смыть водой.
Первые 2-3 недели для восстановления кожи на ночь использовать REPAIR COMPLEX GEL (ВОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ГЕЛЬ) или LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).

2. BRIGHTENING FORTE GEL
Отбеливающий гель Forte
Применять по показаниям.

3. ENRICHED SERUM
Энричед сыворотка

Наносить каждый день вечером (по показаниям, совмещая с отбеливающим гелем Forte).

ТРИ ФАЗЫ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
1. Этап реакции - пилинг

Вы можете заметить, как новые поверхностные слои заменяют старые. По программе эта фаз длится 8-16
недель и более. Вы можете столкнуться с одним из следующих симптомов:
- мягкое шелушение
- сухая кожа
- покраснение
- зуд
- чувствительная кожа
- ощущение жжения
- может быть больше высыпаний
- морщины станут более заметными

Это очень важно знать и не прекращать лечение на этом этапе. Эта реакция ожидаемая, и говорит о том,
что восстановление кожи уже началось. Если нет покраснения, лечение не будет успешным. Эта фаза крайне
важна для тех, у кого чувствительная кожа. Кожа станет менее чувствительной и требовательной, будет выглядеть чище и глаже.

2. Фаза толернатности

На этом этапе кожа стала более устойчивой к лечению. Она выглядит лучше и лучше, неделя за неделей.
Увеличивается выработка коллагена и эластина, морщины исчезают, а поры сужаются. Кожа выглядит более
гладкой, чистой и увлажненной. Эта фаза продолжается 6-24 недели.

3. Фаза восстановления

Фаза длится 8-10 недель. Кожа обрела полную толерантность к продуктам. Нет никакой кожной реакции.
Кожа вновь стала здоровой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
MANSSOL PEEL

МАНСОЛЬ ПИЛИНГ

Пилинг Мансоль относится к поверхностным пилингам на основе миндальной кислоты. Миндальная кислота (фенилгликолевая кислота) – альфа-гидроксикислота, которую получают из плодов горького миндаля.
Manssol пилинг подойдёт для кожи с акне, с нарушением пигментации и признаками
фотостарения. Большая молекула миндальной кислоты не проникает глубоко в кожу,
поэтому раздражение минимально. Рекомендуется для клиентов с очень чувствительной кожей и тёмным фототипом I-IV, это будет безопасное и эффективное лечение без
побочных эффектов. Пилинг способствует выработке коллагена, укреплению кожи,
повышение упругости и блеска. Возможно применение круглый год.
Действие:
• кератолитическое
• антибактериальное
• антикомедогенное
• увлажняющее
• отбеливающее
• ремоделирующее
Показания:
• акне лёгкой степени
• гиперпигментация
• фотостарение
• профилактика возрастных изменений
• гиперкератоз
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28
дней перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4
дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT.
(Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать до 5
минут. Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
3. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем
порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция
1-5 минут до слабо розовой эритемы, затем тщательно смыть водой.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания.
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами
предпилингового ухода.
Курс пилинга 5-10 процедур с интервалом в 7-10 дней. После пилинга ожидается
лёгкое шелушение на 3-4 сутки. Эффект нарастает с каждой процедурой, поэтому рекомендуется прохождение полного курса до 10 процедур. Первые процедуры пилинг
может не вызывать ощущений жжения или покалывания это нормально и не говорит
о слабом воздействии пилинга.
Состав: миндальная кислота 50%, pН=1,5
Объем: 50 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
PYRSSOL PEEL

ПИРСОЛЬ ПИЛИНГ

Комбинированный поверхностный пилинг на основе пировиноградной и молочной
кислот. Уменьшает сцепление между корнеоцитами, предотвращает гиперкератоз.
Обладает способностью стимулировать выработку нового коллагена, формирование
эластиновых волокон и гликопротеинов. Уменьшает глубину морщин, признаки фотостарения и гиперпигментацию.
Пилинг быстро и глубоко проникает в кожу. Молочная кислота усиливает функции
кожного барьера, препятствует потере воды и повышает уровень гидратации кожи. Благодаря защитной плёнке, которая образуется в процессе пилинга, эксфолиация происходит без сухости. Увеличивается выработка гиалуроновой кислоты, выранивается текстура кожи, уменьшаются морщины.
Действие:
• кератолитическое
• антикомедогенное
• увлажняющее
• отбеливающее
• рестуктурирующее
Показания:
• гиперпигментация
• фотостарение
• себорея
• гиперкератоз
• увядающая кожа
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс
• бронхиальная астма
• купероз

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT
(Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать до 5
минут. Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
3. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем
порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, шея, декольте. Экспозиция индивидуальная (3-4 минуты), при появлении эритемы тщательно смыть водой.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания.
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга 5-10 процедур с интервалом в 14 дней. После пилинга возможна эритема, которая сохраняется от 20 минут до суток, ожидается лёгкое шелушение на 3-4 сутки.
Внимание: пировиноградная кислота имеет очень специфический запах и может оказывать раздражающее действие на верхние дыхательные пути. Поэтому процедуру надо
проводить в хорошо вентилируемых помещениях или с открытым окном. Повышенная
осторожность с клиентами, склонными к бронхоспазму.
Состав: пировиноградная кислота 40%, молочная кислота 10% pН=1,5
Объем: 50 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
JESSOL PEEL

ДЖЕСОЛЬ ПИЛИНГ

Джесоль - комбинированный поверхностно-срединный пилинг. Эффективно работает с морщинами, пигментацией, контролирует выделение кожного жира и улучшает
цвет лица. Мощный эффект лифтинга. Пилинг уплотняет кожу, даёт коже высокий уровень гидратации и эластичности.
В состав пилинга входят:
Салициловая кислота обладает кератолитическим и комедолитическим эффектом.
Очищает и сужает поры, снижает выработку кожного сала и устраняет воспаления.
Молочная кислота отшелушивает кожу, устраняя тонкие морщины, морщины провисания и тёмные пятна, улучшает текстуру кожи, уменьшает солнечные повреждения
и преждевременное старение.
Лимонная кислота ускоряет отшелушивание эпидермиса, улучшает цвет лица и мягкость кожи. Помогает удерживать воду, увеличиваю гидратацию. Мощный антиоксидант.
Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала, уменьшает видимые признаки старения
• способствует здоровому цвету лица
• борется с гиперпигментацией и пятнами
• помогает регулировать синтез меланина
• обеспечивает интенсивное увлажнение
Показания:
• гиперпигментация
• антиоксидантная защита
• фотостарение
• гиперкератоз
• увядающая кожа
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28
дней перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4
дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
3. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем
порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция
5-15 минут, затем тщательно смыть водой.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания.
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами
предпилингового ухода. Курс пилинга 5-10 процедур с интервалом в 14 дней.
Состав: салициловая кислота 14%, молочная кислота 14%, лимонная кислота 8%,
рH=1,5
Объем: 50 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
ANSSOL PEEL

АНСОЛЬ ПИЛИНГ

Ансоль пилинг представляет собой сочетание салициловой и азелаиновой кислот.
Салициловая кислота уменьшает сцепление между корнеоцитами, вызывает отшелушивание мертвых и поврежденных клеток, проникает глубоко в фолликулы и очищает
их. Эффективна для лечения акне.
Азелаиновая кислота - ингибитор тирозиназы. Блокирует синтез меланина в коже.
Обладает бактериостатической активностью в отношении Propionibacterium acnes и
Staphylococcus epidermidis. Уменьшает фракцию свободных жирных кислот в поверхностных липидах кожи. Идеально подходит для лечения акне и розацеа.
Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала
• борется с гиперпигментацией и пятнами
• помогает регулировать синтез меланина.
• борется со свободными радикалами
Показания:
• постакне пигментация, инфильтраты, застойные явления
• акне 2-3 стадия
• жирная, проблемная кожа
• купероз
• розацеа
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Смыть водой.
Тщательно просушить кожу.
3. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1мл пилинга в следующем
порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос. Экспозиция 10-15 минут, затем тщательно смыть водой.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания.
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга 5-10 процедур с интервалом в 14 дней.
Состав: салициловая кислота 20% + азелаиновая кислота 20%
Объем: 50 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
SALICYLIC PEEL 30%

САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ 30%

Салициловая кислота является бетагидроксикислотой с более выраженным кератолитическим действием, чем у АHА кислот. Растворяет липиды, снижает сцепление между
корнеоцитами, вызывает отшелушивание мёртвых и повреждённых клеток. Идеально
подходит для жирной и кожи с акне. Также уменьшает проявление морщин, дефектов
кожи и гиперпигментацию, улучшает текстуру и тонус кожи. Уменьшает воспаление.
При нанесении вызывает жжение, которое проходит через 30-40 секунд. Проникновение зависит от количества слоёв, а не от экспозиции. Самонейтрализуется.
Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала
• борется с акне
• улучшает проникновение активных ингредиентов
• уменьшает проявление пигментации
Показания:
• постакне пигментация
• акне
• жирная, проблемная кожа
• подготовка к механической чистке
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Смыть водой.
Тщательно просушить кожу.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос. Нейтрализация 5 минут.
Вторая и последующие процедуры: ватной палочкой нанести 0,5-1мл пилинга в один
слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос. Нейтрализация
5 минут, смыть водой, просушить. Нанести второй слой в том же порядке. Экспозиция 5
минут. Последний слой не смывать.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания.
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга 5-10 процедур с интервалом в 7-14 дней.
Состав: 30% салициловая кислота
Объем: 50 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
TCA (трихлоруксусная кислота) предназначена для проведения поверхностных и срединных пилигов. Глубина проникновения зависит не только от концентрации, но и от количества слоёв. При продвижении через кожные слои происходит нейтрализация кислоты, которая вызывает коагуляцию белков и на коже виден
фрост-эффект (эффект инея). С помощью ТСА можно получить контролируемое повреждение эпидермиса,
стимулируя обновление, регенеративные и репарационные процессы. Улучшение состояния дермальных слоёв. ТСА не оказывает системного действия на организм.

DAY PEEL 10% TCA

ДНЕВНОЙ ПИЛИНГ 10% ТСА

Пилинг предназначен для всех типов кожи, а также для очень чувствительной так, как
практически не вызывает жжения.
Действие:
Пилинг ориентирован на клиентов, которые хотят получить постепенное осветление
кожи, но не мгновенное. DAY ПИЛИНГ осветляет кожу, выравнивает рельеф и структуру,
устраняет поверхностные морщины.
Показания:
• лечения акне 1 степени
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины орбитальной зоны
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, осавить на 5 минут. Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте.
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Спросить у пациента «По шкале от 1 до 10,
10 - очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не
рекомендуется делать, если от 1 до 5, можно сделать ещё один слой. (Ориентироваться
надо на ощущения, а не на видимость результата.) Можно использовать вентилятор для
охлаждения. Обязательно дать время (2-5 минут) слою проникнуть. Применять не более
2 слоёв на чувствительной коже, не более 3 на устойчивой коже.
4. Усиление эффекта.
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания
5. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
6. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
7. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга 5-6 процедур с интервалом в 10-14 дней.
Состав: 10% трихлоруксусная кислота
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
TRI PEEL 20% ТСА

ТРИ ПИЛИНГ 20% ТСА

TРИ ПИЛИНГ предназначен для всех типов кожи, вызывает ощущение жжения, средний болевой порог.
Действие:
TРИ ПИЛИНГ осветляет кожу, выравнивает рельеф и структуру, устраняет поверхностные морщины.
Показания:
• постакне рубцы
• стрии
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины, заломы
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 1мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте.
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Спросить у пациента «По шкале от 1 до 10,
10 это очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не
рекомендуется делать, если от 1 до 5, можно сделать ещё один слой. (Ориентироваться
надо на ощущения, а не на видимость результата.) Можно использовать вентилятор для
охлаждения. Обязательно дать время (2-5 минут) слою проникнуть. Применять не более
2 слоёв на чувствительной коже, не более 3 на устойчивой коже.
4. Усиление эффекта.
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания
5. Нанести восстанавливающий комплекс гель 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
6. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют Repair Complex gel (восстанавливающий
комплекс гель) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга подбирается индивидуально в зависимости от полученного результата во
время процедуры.
Состав: 20% трихлоруксусная кислота
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПИЛИНГИ
PENT PEEL 30% TCA

ПЕНТ ПИЛИНГ 30% ТСА

Пент пилинг предназначен для плотной, жирной, не чувствительной кожи. Эффективно
удаляет возрастные пятна, гиперпигментацию, шрамы после акне, бородавки, морщинки и мелкие линии за счёт эксфолиации поверхностного и более глубоких слоёв
кожи. После процедуры кожа приобретает ровный, однородный цвет.
Показания:
• постакне рубцы
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины, заломы
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс
• не рекомендуется для тела

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1.Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут. Смыть водой.
Тщательно просушить кожу.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки.
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Возникает ощущение жжения и боли. На
поверхности кожи появляется «фрост-эффект». По его интенсивности можно судить о
глубине проникновения кислоты, а по его однородности - о равномерности нанесения
пилинга на все обработанные зоны Можно использовать вентилятор для охлаждения.
Обязательно дать время 2-5 минут слою проникнуть. Не нужно добиваться выраженного «фрост–эффекта» на коже шеи, области декольте и кистях рук. После прекращения
нанесения пилинга, субъективные болевые ощущения прекращаются.
4. Усиление эффекта.
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания
5. Нанести LRC 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
6. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют LRC (восстанавливающий комплекс липидов) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга подбирается индивидуально в зависимости от полученного результата во
время процедуры. Не больше 3 срединных пилингов в год.
Состав: трихлоруксусная кислота 30%
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
Мастер пилинг
Процедура состоит в нанесении на кожу трихлоруксусной кислоты (ТСА), смешанной со специальной
голубой основой. Голубая основа замедляет действие кислоты и изменяет цвет в зависимости от глубины
проникновения вглубь кожи. Это позволяет оперативно контролировать процедуру и гарантировать превосходный результат.
С помощью данной процедуры удаляется роговой слой (омертвевшие клетки на поверхности кожи), а
при более глубоком проникновении (срединный пилинг) эпидермис и верхние слои дермы. Удаленные
мертвые клетки кожи заменяются на здоровые. Кожа становится бархатистой, гладкой и чистой. Он подходит большинству пациентов с дряблой кожей, гиперпигментацией, рубцами, крупными порами. Используется для процедур на любой части тела, в том числе на зоне декольте, спине, руках. В зависимости
от задачи выполняются поверхностный, срединный или срединно-глубокий пилинги. После достижения
желаемой глубины проникновения кожа очищается. Непосредственно после лечения на коже остается
оттенок синего цвета, который, как правило, полностью исчезает в течение 12 - 24 ч.

MASTER PEEL 20%

МАСТЕР ПИЛИНГ 20%

Тип кожи: нормальная/ чувствительная/сухая.
Пациенты, которые боятся сильных пилингов, находятся в состоянии стресса, хотят пилинг без анастезии или хотят небольшого шелушения.
Показания:
• нарушение пигмента
• интимное отбеливание
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
2. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки.
Дать первому слою проникнуть 3-5 минут. Спросить у пациента «По шкале от 1 до 10,
10-очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не
рекомендуется делать, если от 1 до 5, можно сделать ещё один слой (ориентироваться на
ощущения, а не на видимость результата). Можно использовать вентилятор для охлаждения. Не применять более 6 слоёв. Цель-создать синий налёт.
3. После прекращения ощущений жжения, смываем с помощью BOT. FACIAL FOAM
(Очищающая пена для умывания).
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут. Смыть водой.
4. Усиление эффекта.
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS 1 мл распределить до полного впитывания
5. Нанести LRC 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
6. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют LRC (восстанавливающий комплекс липидов) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового
ухода. Курс пилинга подбирается индивидуально в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 20% трихлоруксусная кислота + синий пигмент
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
MASTER PEEL 30%

МАСТЕР ПИЛИНГ 30%

Тип кожи: грубая/жирная или клиенты, которые могут вытерпеть раздражение.
Показания:
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• постакне рубцы
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки.
Дать первому слою проникнуть 3-5 минут. Спросить у пациента «По шкале от 1 до 10,
10-очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не
рекомендуется делать, если от 1 до 5, можно сделать ещё один слой. (Ориентироваться
на ощущения, а не на видимость результата.) Можно использовать вентилятор для охлаждения. Не применять более 4 слоёв. Цель-создать синий налёт.
3. После прекращения ощущений жжения, смываем с помощью BOT. FACIAL FOAM
(Очищающая пена для умывания).
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут. Смыть водой.
4. Усиление эффекта.
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания
5. Нанести LRC 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
6. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют LRC (восстанавливающий комплекс липидов) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового
ухода.
Курс пилинга подбирается индивидуально в зависимости от полученного результата во
время процедуры.
Состав: 30% трихлоруксусная кислота + синий пигмент
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
MASTER PEEL 40%

МАСТЕР ПИЛИНГ 40%

Тип кожи: грубая/жирная или пациенты, которые могут вытерпеть серьёзное раздражение.
Показания:
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• постакне рубцы
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры

Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней
перед процедурой пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после
процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки.
Дать первому слою проникнуть 3-5 минут. Спросить у пациента «По шкале от 1 до 10,
10-очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не
рекомендуется делать, если от 1 до 5, можно сделать ещё один слой (ориентироваться на
ощущения, а не на видимость результата). Можно использовать вентилятор для охлаждения. Не применять более 3 - 4 слоёв. Цель-создать синий налёт.
3. После прекращения ощущений жжения, смываем с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут. Смыть водой.
4. Усиление эффекта
Для пигментированной кожи мезокотейль MELA
Для возрастной кожи, профилактика старения мезокотейль ZOI PLUS
Мимические морщины BOTOLIFT
Зона глаз OPHTALMOS
1 мл распределить до полного впитывания
5. Нанести LRC 0,5 мл на всё лицо, дать впитаться.
6. Завершить процедуру кремом с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры используют LRC (восстанавливающий комплекс липидов) + крем с SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового
ухода.
Курс пилинга подбирается индивидуально в зависимости от полученного результата во
время процедуры.
Состав: трихлоруксусная кислота 40%, синий пигмент
Объем: 100 мл, 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ
Мезококтейли – стерильные препараты, которые могут использоваться апликационным и инъекционным методами после химических пилингов, Fraxpeel метода, лазерной терапии, фонофореза, в комбинации с филлерами, ботулотоксином, мезотерапией. При апликационом нанесении препарат используется в чистом виде, для инъекций разводится 1:1 с физ. раствором, водой для инъекций, органическим
кремнием.

MELA
M

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (контроль меланогенеза)

Осветляет кожу с помощью антиоксидантов. Повышает эластичность кожи и увлажнённость,
л
восстанавливает равновесие здоровья кожи.
Состав: вода, ретинилпальмитат, арбутин, пантенол, токоферола ацетат, экстракт
ккорня солодки, фермент гриба аспергилёза, экстракт белой шелковицы, аминометилфосфоновая
т
кислота, фосфат натрия, пропилен гликоль, бутилен гликоль, спирт,
лимонная
л
кислота, сорбиновая кислота, феноксиэтанол.
Применение: 1 мл на одну процедуру.
Объем: 10 флаконов по 5 мл

ZOI PLUS
Z

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (0,6% гиалуроновая кислота)

Усиливает здоровье кожи, увлажняет, препятствует преждевременному старению.
Используется в процедурах восстановления, ревитализации кожи после или перед
агрессивными
а
процедурами.
Состав: вода, натрия гиалуронат, тиоктовая кислота, фитиновая кислота, гесперидин,
д
феруловая кислота, кверцетин, таурин, фосфат натрия, аргинин HCl, аргинин
аспартат,
а
пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, кобальта глюконат,
глюконат
г
меди, глюконат цинка, глутамин, валин, лейцин, галловая кислота, хлорогеновая
г
кислота, кофейная кислота, карнозиновая кислота, розмариновая кислота,
тирозин,
т
треонин, серин, пролин, фенилаланин, метионин, лизин, изолейцин, гидроксипролин,
д
гистидин, глицин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота,
ааланин, олеиновая кислота, линоленовая кислота, глюконат кальция, линолевая
к
кислота,
глюконат натрия, марганца аспартат, лактат магния, калия аспартат, цитрат
ж
железа,
токоферол, ретинол, рибофлавин, пантотеновая кислота, ниацинамид, фол
лиевая
кислота, цианокобаламин, кальция пантотенат, сорбат калия, гидроксид натрия, лимонная кислота.
Применение: 1 мл на одну процедуру
Объем: 10 флаконов по 5 мл

TRIHO

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Питает и укрепляет волосы и кожу головы. Улучшает микроциркуляцию, останавливает выпадение волос, пробуждает спящие луковицы.
Состав: вода, пантенол, гиалуронат натрия, экстракт гинкго билоба, биотин, олигопептид-3, линолевая кислота, линоленовая кислота, магния лактат, глюконат
кальция, цианокобаламин, токоферол, фолиевая кислота, пиридоксин, рибофлавин, тиамин HCI, глюконат цинка, железа цитрат, глюконат меди, валин, тирозин,
треонин, серин, пролин, фенилаланин, метионин, лизин, лейцин, изолейцин, гидроксипролин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота,
аргинин, аланин, пантотеновая кислота, ретинол, аскорбиновая кислота, тимин,
цитозин, аденин, гуанин, пропилен гликоль, сорбат калия, гидроксид натрия, лимонная кислота, феноксиэтанол.
Применение: использование на кожу головы и целевой области с, Fraxpeel метод, лазерная 1 мл за одну процедуру.
Объем: 10 флаконов по 5 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ
BOTOLIFT

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Препарат содержит 3 нейропептида. Октапептид ацетил-3 - пептид, уменьшает
выраженность морщин посредством дестабилизации длинной цепи белка (SNARE
комплекс), ответственного за мышечные сокращения. Ацетил гексапептид-3 - .
- это уменьшение сокращения мышц лица действует на уровне нервно-мышечных синапсов, вызывая расслабление мимической мускулатуры (миорелаксацию),
предотвращает образование морщин и выравнивает имеющиеся (как бы выталкивая морщину изнутри), подавляет чрезмерную выработку катехоламинов, которые способствуют образованию морщин и тонких мимических складок на лице.
Пентапептид-18 - уменьшает возбуждение в нейроне, снижает их возбудимость: активность нервной клетки понижается и высвобождение ацетилхолина
модулируется. Мышечные сокращения ослабляются и, следовательно, мимические морщины уменьшаются.
Состав: вода, глицерин, октапептид ацетил-3, гексапептид ацетил-8, пентапептид-18, хлорид натрия, гидроксид натрия, метабисульфит натрия, феноксиэтанол,
каприлил гликоль.
Применение: На одну процедуру: 1 мл
Объем: 10 флаконов по 5 мл

LIPO

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Показания: лечение целлюлита
Состав: вода, кофеин, карнитин, троксерутин, экстракт листьев артишока, экстракт центеллы азиатской, экстракт плюща, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт
иглицы, гиалуронат натрия, пропиленгликоль, спирт, хлорид натрия, гидроксид
натрия.
Применение: использовать локально на участках, подверженных целлюлиту самостоятельно или совмещая с Fraxpeel методом.
Комбинации: ультразвук или другие протоколы для похудения.
Частота: 1-2 процедуры/неделю, 6-12 процедур.
Объем: 10 флаконов по 10 мл

OPHTHALMOS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (для глаз)

Улучшает состояние кожи вокруг глаз. Увлажняет сухую кожу вокруг глаз и помогает поддерживать ее оптимальный баланс влаги. Это может помочь уменьшить
темные круги и морщины.
Состав: вода, аскорбил фосфат натрия, гиалуронат натрия, троксерутин, гесперидин метил халкон, дипептид-2, пальмитол тетрапептид-7, экстракт винограда,
производная морских водорослей, кумарин, эсцин, экстракт корня иглицы, цитрусовый экстракт косточек лимона, экстракт золотарника обыкновенного, глицерин,
бутилен гликоль, стеарет-20, феноксиэтанол, бензойная кислота, дегидрацетовая
кислота, сорбат калия, лимонная кислота, цитрат натрия, хлорид натрия.
Применение: 0,5 мл за одну процедуру.
Объем: 10 флаконов по 3 мл

RAVDOS

МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Улучшает восстановление, натяжение кожи, упругость и увлажнение. Антиоксидантное действие, антирадикальной эффект. Идеально подходит для растяжек.
Состав: вода, Methylsilanol Mannuronate (производная морских водорослей), гиалуронат натрия, RH-полипептид-1, натрия ДНК, аскорбил фосфат натрия, экстракт
центеллы азиатской, глицин, экстракт семян сои, лецитин, гидрогенизированный
лецитин, глицин сои, хлорид натрия, пропилен гликоль, глицерин, динатрия ЭДТА,
полисорбат 80, спирт, феноксиэтанол, сорбат калия.
Применение: 1-5 мл на одну процедуру
Объем: 10 флаконов по 10 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОРОЛЛЕР

DERMAGENETIC FRAXPEEL TITANIUM

МЕЗОРОЛЛЕР С ТИТАНОВЫМИ ИГЛАМИ

Мезороллер с титановыми иглами покрыты золотом толщина иглы 32G. Количество игл 194. Используется как самостоятельная процедура, а также в комбинации с пилингами. Индивидуальное использование. Рассчитан на большое
количество процедур.
Размеры : 0,25; 0,5мм ; 1,0 мм ; 1,5 мм; 2,0мм
1 шт

CALMING MASK

УСПОКАИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА (С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ)

Маска рекомендована для возрастной, чувствительной, раздражённой кожи после активных
процедур (пилинги, мезороллер).
Охлаждает и успокаивает кожу.
Применение: 30мл маски разбавить в 90 мл воды (20 градусов). Смешать до
однородного состояния и немедленно нанести на лицо. Снять через 15 мин
одним пластом.
Состав: диатомовая земля, сульфат кальция, альгин, тетрасодиум
пирофосфат, камедь, чёрная смородина, оксид магния
Объём: 100г - 2000г.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕРАПИЯ
ЛЕТО/ЗИМА

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
Уровень А
Нормальная кожа

Эта процедура рассчитана на 4-8 недель, в зависимости от потребностей кожи. Первый сеанс уровень А, второй сеанс уровень В. Также можно последовательно делать процедуры.
Время
процедуры
Описание

30 – 45 минут.
Процедура идеально подходит для защиты кожи от свободных радикалов и повреждений, вызванных солнечной радиацией. Подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести пилинг Jessol на лицо и шею и оставить на 3-5 минут.
Дважды смыть водой.
Нанести сыворотку с витамином С 15% на всё лицо и дать проникнуть 5 минут.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения : 1 раз в 14 дней

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
Уровень B
Нормальная кожа

Эта процедура рассчитана на 4-8 недель, в зависимости от потребностей кожи. Первый сеанс уровень А, второй сеанс уровень В. Также можно последовательно делать процедуры.
Время
процедуры
Описание

45 - 50 минут.
Процедура идеально подходит для защиты кожи от свободных радикалов и повреждений, вызванных солнечной радиацией. Подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести пилинг Jessol на лицо и шею и оставить на 5-10 минут.
Дважды смыть водой.
Нанести сыворотку с витамином С 15% и дать проникнуть 5 минут. Далее положить маску с витамином С на 20-25 минут. Оставшуюся сыворотку в пакете использовать для массажа шеи и рук.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения: 1 раз в 14 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
Уровень C
Нормальная кожа

Эта процедура рассчитана на 4-8 недель, в зависимости от потребностей кожи. Первый сеанс уровень А, второй сеанс уровень В. Также можно последовательно делать процедуры.
Время
процедуры
Описание

30 минут.
Антивозрастная процедура действует на клеточном уровне, помогает контролировать гиперпигментацию, сбалансировать клеточные функции, запускает процессы
неоангиогенеза и неоколлагенеза. Уменьшает поверхность морщин и пигментацию.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести пилинг Manssol на всё лицо, шею, декольте, кисти рук и оставить на 3-4 минуты. Смыть водой.
Положить маску с витамином С на 20-25 минут. Оставшуюся сыворотку в пакете
использовать для массажа шеи и рук.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения: 1 раз в 10 дней

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД

Уровень A
Жирная / Комбинированная кожа

Процедура длится 6-8 недель, в зависимости от состояния кожи.

Время
процедуры
Описание

30-45 минут.
Антивозрастная процедура действует на клеточном уровне, помогает контролировать гиперпигментацию, сбалансировать клеточные функции, запускает процессы
неоангиогенеза и неоколлагенеза. Уменьшает поверхность морщин и пигментацию.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут.
Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести пилинг Jessol на всё лицо и оставить на 7-10 минут. Смыть водой.
Нанести на всё лицо сыворотку с витамин С + салициловая кислота. Вокруг глаз
нанести сыворотку с витамином С 10%.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения: 1 раз в 14 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД

Уровень B
Жирная / Комбинированная кожа

Процедура длится 6-8 недель, в зависимости от состояния кожи.

Время
процедуры
Описание

45 - 50 минут.
Антивозрастная процедура действует на клеточном уровне, помогает контролировать гиперпигментацию, сбалансировать клеточные функции, запускает процессы
неоангиогенеза и неоколлагенеза. Уменьшает поверхность морщин и пигментацию.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести Manssol на всё лицо и оставить на 3-5 минут. Смыть водой
Нанести на всё лицо сыворотку с витамин С + салициловая кислота. Вокруг глаз
нанести сыворотку с витамином С 10%.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения: 1 раз в 10 дней

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД

Сухая кожа/с признаками фотостарения
Время
процедуры
Описание

45 - 50 минут.
Антивозрастная процедура действует на клеточном уровне, помогает контролировать гиперпигментацию, сбалансировать клеточные функции, запускает процессы
неоангиогенеза и неоколлагенеза. Уменьшает поверхность морщин и пигментацию.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Согласно инструкции нанести Day пилинг.
Нанести осветляющую сыворотку, дать проникнуть 5 минут. Положить маску с
витамином С, через 20-25 минут маску снять остатки внедрить массажными движениями.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота применения: 1 раз в 10 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР «АКНЕ»

Уровень A
Для кожи с акне(1-2 стадия мало воспалений) рекомендован салициловый пилинг
*Для кожи с 2-3 степенью акне (много воспалений) пилинг Anssol
Время
процедуры

30 - 45 минут.
Специальный протокол для понижения жирности кожи, сочетающая пилинг и глубокое очищение кожи. Подходит для воспалительных и не воспалительных акне.

Описание

•
•
Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести салициловую кислоту 30% на всё лицо оставить на 4-5 минут.
*При большем воспалении нанести 0,5 мл пилинга Anssol, оставить на 10-15 минут. Смыть водой.
Нанести сыворотку ЭНРИЧЕД (с ретинолом) на всё лицо.
Завершить процедуру солнцезащитным кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 10 процедур раз в неделю
* 1 процедура в 2 недели, количество 6

КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗА
Уровень A

Время
процедуры
Описание

50 - 60 минут.
Идеальное лечение для локальных и распространенных пигментных пятен. Подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут.
Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести Day Peel или Tri Peel на всё лицо.
Нанести обогащенную сыворотку Enriched на всё лицо дважды.
Сделать лимфодренажный массаж с сывороткой витамин С 15% или отбеливающей сывороткой Forte.
Нанести маску с витамином С на 25 минут. Снять маску и внедрить остатки.
Завершить процедуру сывороткой Enriched и кремом с SPF не меньше 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 5-6 процедур один раз в 10-20 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗА
Уровень B

Время
процедуры
Описание

50 - 60 минут.
Идеальное лечение для локальных и распространенных пигментных пятен. Подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести Pyrssol пилинг на всё лицо на 4-5 минут, смыть водой.
Нанести обогащенную сыворотку Энричед на всё лицо дважды.
Сделать лимфодренажный массаж с сывороткой витамин С 15% или отбеливающей сывороткой Forte.
Нанести маску с витамин С на 25 минут. Снять маску и внедрить остатки
Завершить процедуру сывороткой Enriched и кремом с SPF не меньше 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 5-10 процедур один раз в 10-14 дней

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «УВЕЛИЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА»
Время
процедуры
Описание

45 - 50 минут.
Программа, которая улучшает тонус и текстуру кожи, улучшает кровообращение за
счёт насыщения кислородом клеток. Идеально подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

Домашний уход

•
•
•
•
•

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести JESSOL пилинг на всё лицо на 4-5 минут, смыть водой.
Нанести обогащенную сыворотку Enriched на всё лицо дважды.
Нанести маску с витамин С на 25 минут. Снять маску и внедрить остатки
Завершить процедуру сывороткой Enriched и кремом с SPF не меньше 30.
Вокруг глаз нанести сыворотку с витамином С 10%.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 15
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «ЛИФТИНГ»
Время
процедуры
Описание

45 - 50 минут.
После процедуры тонизируются ткани, оживляется и увлажняется кожа. Улучшаются черты лица и уменьшаются морщины. Подходит для всех типов кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Нанести пилинг Manssol и помассажировать 3-4 минуты. Смыть водой.
Положить Botolift маску с эффектом ботокса на 20-25 минут. Снять маску, остатки
внедрить.
Завершить процедуру сывороткой Enriched и кремом с SPF не меньше 30.
Вокруг глаз нанести сыворотку с витамином С 10%.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 10 процедур один раз в неделю

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
Время
процедуры

40 - 50 минут.

Описание

Процедура подходит для устранения раздражения кожи, а также создаёт естественную защиту. Связывает свободные радикалы, укрепляет клетки, способствует здоровью.

Пошаговая
инструкция

Кожный анализ: проверить области с покраснением кожи, это могут быть сосудистые
звёздочки, что говорит о том, что у кожи не защиты, и она сухая и обезвоженная.
• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
• Нанести пилинг Pyrssol на всё лицо, оставить 3-4 минуты. Смыть обильно водой.
• Нанести обогащенную сыворотку Enriched на всё лицо дважды.
• Положить на лицо маску с витамином С на 20-25 минут
• Вокруг глаз нанести сыворотку с витамином С 10%
• Завершить процедуру кремом не меньше SPF 30.

Домашний уход

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода
Частота применения: 15 процедур один раз в 10-14 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР С МЕЗОРОЛЛЕРОМ
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «АНТИВОЗРАСТНАЯ»
Уровень А

Время
процедуры

20- 30 минут.

Описание

Связывает свободные радикалы, укрепляет клетки, способствует здоровью кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Протереть кожу хлогексидином
Прокатать Fraxpeel (мезороллер)
Нанести Day Peel, через 3-5 минут распределить Витамин С 15% или мезококтейль
ZOI PLUS
Через 5 минут нанести сыворотку Enriched на всё лицо.
Завершить процедуру кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота процедур: 1 раз в 14 дней

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «АНТИВОЗРАСТНАЯ»
Уровень В

Время
процедуры

20- 30 минут.

Описание

Связывает свободные радикалы, укрепляет клетки, способствует здоровью кожи.
•
•

Пошаговая
инструкция

•
•
•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный
микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Смыть
водой. Тщательно просушить кожу.
Протереть кожу хлогексидином
Прокатать Fraxpeel (мезороллер)
Нанести TRI Peel, через 3-5 минут распределить Витамин С 15% или мезококтейль
ZOI PLUS
Положить маску с витамином С на 20-25 минут.
Снять маску, внедрить остатки, нанести сыворотку Энричед на всё лицо.
Завершить процедуру кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота процедур: 1 раз в 20-30 дней
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «АНТИВОЗРАСТНАЯ»
Уровень С

Время
процедуры

20 - 30 минут.

Описание

Связывает свободные радикалы, укрепляет клетки, способствует здоровью кожи.
•
•
•
•
•
•
•
•

Пошаговая
инструкция

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут.
Смыть водой. Тщательно просушить кожу.
Протереть кожу хлогексидином
Прокатать Fraxpeel (мезороллер)
Нанести DAY Peel.
Положить маску с витамином С на 20-25 минут.
Снять маску, внедрить остатки, нанести сыворотку Enriched на всё лицо.
Завершить процедуру кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота процедур: 1 раз в 15 дней

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗА»
Время
процедуры

20 - 30 минут.

Описание

Пошаговая
инструкция

Устраняет свободные радикалы, укрепляет клетки, способствует здоровью кожи.
•
•
•
•
•
•

Домашний уход

Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания)
Протереть кожу хлогексидином
Прокатать Fraxpeel (мезороллер)
Нанести Day Peel, через 3-5 минут распределить Витамин С 15% или мезококтейль
MELA
Через 5 минут нанести Восстанавливающий комплекс гель на всё лицо.
Завершить процедуру кремом не меньше SPF 30.

Первые 3 дня пациент использует Repair Complex Gel (восстанавливающий комплекс гель), с 4 дня программу предпилингового ухода.
Частота процедур: 1 раз в 14 дней
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AUTOSOMA

ВЕЧНОСТЬ, СМОТРЯЩАЯСЯ В ЗЕРКАЛО

Индивидуальный
аутологический
уход для Вас

AUTOSOMA
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Даже при сбалансированном, здоровом образе жизни на коже и на
уровне клеток появляются признаки старения. Когда актеров или моделей спрашивают о секретах их красоты, обычно они дают стандартный
ответ – «много воды, свежие фрукты и овощи, здоровый сон и хорошие
гены». Правда ли это? Нет. Только наполовину.
Сейчас мы знаем, как возникают морщины и как истончается кожа в
процессе старения. С возрастом значительно снижается естественное
количество стволовых клеток, фибробластов и общее количество клеток
кожи, именно поэтому и возникают признаки старения. В молодости эти
клетки постоянно восстанавливают структуру кожи, возвращая ей объем,
стабильность и эластичность. Благодаря этим клеткам длительное время
кожа сохраняет молодость, упругость и эластичность.
Но что бы вы сказали о возможности вернуть стареющей коже жизненную силу, равномерность цвета и эластичность?

Доверьтесь нам!!!
До сегодняшнего дня ученые использовали «чужеродные» (экзогенные)
факторы для того, чтобы убрать видимые проявления старения и, конечно же, они сталкивались с реакциями отторжения и аллергическими реакциями клеток пациента. Теперь аутологическая терапия с Dermagenetic
естественным образом задерживает процесс старения. Впервые стала
возможной активация стволовых клеток и фибробластов, которые играют
очень важную роль в восстановлении кожи. Мы можем стимулировать и
поддерживать их с помощью наших естественных аутологических механизмов без побочных эффектов и c полной биосовместимостью.
Вы увидите, что благодаря протоколам Dermagenetic такие популярные
понятия, как «антивозрастной» и «омолаживающий», приобретают абсолютно новое звучание.
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AUTOSOMA

МЕТОД AUTOSOMA ИСПОЛЬЗУЕТ РЕСУРСЫ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА И НА 100% ПОДХОДИТ
ЛИЧНО ВАМ!
Клетки Вашего организма обладают
способностью распознавать эндогенные и экзогенные факторы. Таким образом, клетка распознает и использует аутологические белковые факторы,
родственные по происхождению, без
побочных эффектов и аллергических реакций. При применении ухода
Autosoma небольшое количество полученных от Вас тромбоцитов вводят
повторно для активации фибробластов и поддержания стволовых клеток,
которые играют значительную роль в структуре кожи, и для синтеза новых протеинов. Таким образом, мы питаем кожу с помощью клеток, участвующих в регенерации, способствуя естественному восстановлению.
Кожа обретает природную силу, эластичность и первоначальный объем.
В дополнение, метод Autosoma обеспечивает поступление высокомолекулярных белков в кожу и улучшает ее структуру. Результат – полная регенерация кожи естественным путем. Метод Autosoma дает отличные результаты при применении на любом другом участке тела, например шее,
области декольте, руках или на ногах и др.

УХОД AUTOSOMA - АУТОЛОГИЧЕСКИЙ, НАТУРАЛЬНЫЙ И
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Как известно, видимое улучшение состояния кожи возникает после применения второго протокола с нарастающим эффектом в последующие
месяцы. При активации новых клеток они начинают встраиваться в структуру тканей. Естественные процессы репарации ваших клеток приводят к
разглаживанию морщин и возобновлению объема кожи. Кожа становится плотней, моложе и свежее. Происходит естественное восстановление
изнутри. Природный процесс восстановления вашего организма занимает несколько лет – и является уникальным по сегодняшний день.
Протоколы по уходу можно применять на тех же или других участках
кожи, по мере необходимости.
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МЕТОД AUTOSOMA - ИННОВАЦИОННЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ
Метод Autosoma разработан компанией
ABACOSM и её научно-исследовательской командой и основан на аутологических механизмах ваших клеток.
Организм в целом постоянно находится в активизированном состоянии. Это гарантирует
продолжительный эффект и высокий уровень
защиты.

БИООМОЛЕЖЕНИЕ
AUTOSOMA

КОЖИ

С

ПОМОЩЬЮ

МЕТОДА

С помощью метода Autosoma компания ABACOSM предлагает специально обученным врачам инновационный метод для предотвращения старение кожи.
Этапы терапии Autosoma:
• потребуется 20-30 мл крови
• после приготовлений Ваш врач проведет
(a) метод Autosoma с помощью лазера или фракспил
(b) приготовит аутологический крем
(c) и Вашу биоидентичную маску.
Необходимо проводить последующий поддерживающий уход через 1-2
года, по мере необходимости.
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AUTOSOMA

МЕТОД AUTOSOMA - ЛЕГКИЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
4-5 мл тромбоцитов достаточно для стимулирования стволовых клеток и фибробластов.
Процедуру проводит специально обученный врач, которого
Вы можете выбрать. Врач будет
повторно вводить тромбоциты
непосредственно в дерму на
протяжении четырех процедур
в течение 4-5 месяцев – именно
в тех участках, которым вы хотите придать жизненные силы.
Проведение терапевтических манипуляций абсолютно безболезненно.
Также после этой процедуры Вам придется подождать от двух до трех
часов, пока приготовят Ваш биоидентичный крем.

Что делает метод Autosoma особенным?
Метод Autosoma обеспечивает постоянное и естественное омоложение
кожи с помощью Ваших клеток, которые на 100% переносимы Вашей кожей. Заметно улучшается стабильность и эластичность Вашей кожи.
В чем отличие метода Autosoma от других методов омоложения кожи?
Метод Autosoma - это реальное омоложение кожи с использованием
Ваших собственных стволовых клеток и фибробластов Вашего организма.
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Кто может использовать метод Autosoma?
Благодаря натуральному, абсолютно индивидуальному биологическому
процессу, любой может ощутить преимущества метода Autosoma.
На каких участках тела наиболее эффективно использование метода
Autosoma?
Можно значительно улучшить состояние любого участка кожи, используя метод Autosoma – в особенности лица, шеи, области декольте, а также
рук и других чувствительных участков тела. На 100% улучшается состояние участков кожи со стриями (растяжками) и обвисшей кожи.
Как часто можно применять метод Autosoma?
Для получения значительных результатов, необходим базовый уход, который разделен на 4-6 сеансов с промежутком 1-2 месяца.
Когда появятся первые видимые результаты?
Наш опыт на данный момент показывает, что улучшение внешнего вида
кожи становится видимым после второго сеанса и улучшается в последующие месяцы. Улучшение структуры кожи длится несколько лет. Дополнительные протоколы по уходу можно проводить через год, по мере
необходимости.
Могу ли я повторять процедуру с использованием тромбоцитов в течение одного месяца?
Метод Autosoma можно и следует периодически использовать на протяжении многих лет, так как он стимулирует механизмы клеточного восстановления, являясь прекрасным антивозрастным уходом.
Чем лучше всего завершить метод Autosoma?
Так как метод Autosoma основан на использовании ваших собственных
клеточных механизмов, не возникает вопрос о несовместимости с другим косметическим уходом. Идеальной антивозрастной терапией является здоровое питание, регулярные занятия спортом, хороший сон. В то
же время результаты терапии поддерживаются с помощью ежедневных
антивозрастных протоколов Dermagenetic.
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СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
• Аргинин - натуральная аминокислота, обладающая антиоксидантными и ранозаживляющими
свойствами, антистрессовое воздействие. Аргинин выполняет роль строительного материала для
всех протеинов.
• Аланин - необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздоровлению и биостимуляции.
• Арбутин – гликозид, содержащийся в листьях толокнянки. Ингибирует фермент тирозиназу, тем
самым оказывая на кожу осветляющее действие.
• Алоэ барбадосское - заживляющее, бактерицидное и тонизирующее действие . Особенно подходит для чувствительной кожи, против угревой сыпи, прекрасно увлажняет кожу.
• Аскорбилпальмитат - применяется как консервант, антиоксидант, а также как питательный и отбеливающий кожу компонент.
• Аскорбил фосфат натрия - расщепляется в коже под воздействием энзимов. Витамин С высвобождается и оказывает эффективное воздействие: как антиоксидант он защищает клетки от вредного действия свободных радикалов; благодаря способности активизировать образование коллагена
в дерме, замедляет процесс старения; воздействуя на процесс образования меланина, уменьшает
гиперпигментацию, возрастные пигментные пятна, осветляет кожу.
• Аллантоин - соединение органического происхождения, относится к производным мочевины
- уреидам (аналогично гидантоину), получают из проросшей пшеницы, помогает в формировании
здоровой ткани, имеет противовоспалительные и исцеляющие свойства. Оказывает двойное воздействие на кожу: смягчает роговой слой, способствуя отделению отмерших клеток, и стимулирует
регенерацию тканей. Сужает поры, смягчает кожу.
• Аспарагиновая кислота - дефицит этой аминокислоты ведет к понижению энергии клеток, что
проявляется как хроническая усталость.
В сочетании с другими аминокислотами аспарагиновая кислота образует молекулы, связывающие
и выводящие из крови токсины.
• Аммония лаурил сульфат - ПАВ, очищает кожу.
• Аденин - (витамин B4) является компонентом коэнзимов, нуклеиновых кислот. Участвует в регуляции процессов кроветворения.
• Аргинин аспартат – аминокислота, активирует клеточный метаболизм.
• Аммоний акрилоилдиметилтаурат ВП сополимер – стабилизатор
• Ацетил гексапептид-3 - это научное открытие, сделанное в процессе тщательного изучения основных биохимических механизмов, предотвращающих старение кожи. Это вещество получено благодаря передовым технологиям, которые позволили синтезировать активную пептидную молекулу из
аминокислот. Основной принцип действия АЦГ-3 - это уменьшение сокращения мышц лица. АЦГ-3
нетоксичен, не имеет побочного действия и «эффекта отмены». Он действует на уровне нервно-мышечных синапсов, вызывая расслабление мимической мускулатуры (миорелаксацию), предотвращает образование морщин и выравнивает имеющиеся (как бы выталкивая морщину изнутри). Кроме
того, АЦГ-3 подавляет чрезмерную выработку катехоламинов, которые способствуют образованию
морщин и тонких мимических складок на лице. Использование его абсолютно безопасно, но в то же
время очень эффективно. Клинические испытания подтверждают разглаживание морщин на 30% в
течение 30 дней.
• Биотин - витамин Н. Участвует в жировом обмене кожи, оказывает регулирующее действие на состояние кожного покрова. .В структуре молекулы содержится сера, которая влияет на состояние кожи.
При недостатке этого витамина возникают заболевания кожи - дерматит, экзема, себорея.
• Бисаболол - обладает противовоспалительным, антибактериальныйм, противомикробным и
противогрибковым действием. Успокаивает кожу, снимает раздражение, придает гладкость. Рекомендуется для чувствительной кожи.
• Бромелайн - фермент, расщепляющий белки.
• Бутилен гликоль - энхансер, т.е. усиливает действие других ингредиентов, увлажняющих добавок.
• Бутилпарабен - консервант и антиоксидант.
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• Бензойная кислота - консервант. Считается хорошей альтернативой вредным консервантам, оказывает меньшее раздражающее воздействие на кожу
• Валин - эта незаменимая аминокислота, важный фактор роста и синтеза тканей организма. Разветвленная структура этой аминокислоты позволяет мышцам использовать ее как источник энергии
(в комплексе с лейцином и изолейцином).
• Глутаминовая кислота - аминокислота, получаемая из растительного сырья. В косметике используемая как антиоксидант и смягчающий компонент.
• Глицин - используется в качестве увлажнителя и эмульгатора, обладает антистатическими и тонизирующими свойствами.
• Глутамин - аминокислота.
• Галловая кислота - обладает отбеливающим и антиокислительным действием.
• Гиалуроновая кислота - полисахарид, входящий в состав внеклеточного вещества соединительных тканей. Природный гелеобразователь. Важный структурный элемент кожи. В силу высокой гидрофильности способствует поддержанию нормального водного баланса в клетках кожи. Биологические
функции гиалуроновой кислоты состоят не только в увлажняющем действии, но и в регенерирующей,
противовирусной, бактерицидной, ранозаживляющей активности.
• Гиалуронат натрия – аналог гиалуроновой кислоты.
• Глюконат меди - активизирует ферменты для нейтрализации свободных радикалов, но еще и
является активатором для выработки клетками кожи меланина и коллагена. Стимулирует иммунную
систему кожи, гасит воспалительные процессы.
Глюконат выполняет функции проводника меди, помогает её усвоению клетками кожи, участвует в
регенерации клеток.
Средства с глюконатом меди являются источниками меди, обогащены ферментативным кофактором, оживляют клетки кожи, борются с процессами старения (связывают свободные радикалы,
реставрируют дермальные и эпидермальные клетки, являются модуляторами воспалительного процесса, иммуномодуляторами.
• Гликолевая кислота - легко связывает воду, регулирует рН кожи. Применяют в препаратах для
глубокой очистки кожи, уменьшения морщин, удаления пигментных пятен
• Гинкго билоба - содержит специфические активные вещества (флавоновые гликозиды, фитостерин, аспарагин, маргинин, кальций, фосфор, соли калия), которые оказывают антиоксидантное действие, активизируют процессы клеточного обмена веществ, повышают эластичность стенок сосудов,
обладают сосудорасширяющими и противовоспалительными свойствами.
• Гистидин - необходимая коже аминокислота, способствующая росту и восстановлению тканей,
мышечный антиоксидант.
• Глюконат кальция - активизирует способность увеличивать влажность кожи за счет собственных
ресурсов организма. Глюконат помогает коже усваивать микроэлементы, улучшает проводимость,
участвует в регенерации клеток, значительно усиливает действие и усваиваемость кальция.
Насыщает кожу кальцием, оживляет, реструктурирует, усиливает барьерную функцию кожи, увлажняет и успокаивает.
• Глюконат цинка - стимулирует выработку кератина, коллагена и эластина. Помогает нормализации жирной кожи и коже, подверженной акне. Глюконат выполняет функции проводника цинка,
помогает его усвоению клетками кожи, участвует в регенерации клеток.
Является ДНК-протектором, источником цинка, иммуномодулятором, обладает успокаивающими и
противовоспалительными свойствами, регулирует секрецию кожного себума, обладает антимикробными свойствами, способствует заживлению, реконструирует и восстанавливает жизненную энергию
клеток.
• Гидроксипролин - способствует процессу синтеза коллагена, в косметике используется в качестве
увлажняющего средства.
• Гуанин - питает и увлажняет, предотвращает появление морщин.
• Гесперидин - уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает
микроциркуляцию и лимфоотток.
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• Глицерин - источником является масло соевых бобов и зёрен пшеницы. Увлажняет кожу, уменьшает испарение воды с ее поверхности, оказывает антисептическое действие, способствует лучшему
распределению косметических средств на коже. В косметике используется в разбавленном виде.
• Гексапепетид ацетил-8 – Аргирелин ( ацетил гексапептид-8 ) - препятствует сокращению мышц,
тем самым предотвращает появление мимических морщин. Аргирелин действует на уровне нервномышечного синапса. Сокращение мышцы происходит при передаче нервного импульса с нервного
волокна на мышечное в синапсах посредством медиатора ацетилхолина.Аргирелин препятствует высвобождению ацетилхолина и блокирует проведение нервного импульса, приводящего мышцы в
движение. Таким образом, происходит расслабление мышц, уменьшаются мимические морщинки.
• Гесперидин метил халкон - уменьшает проходимость капилляров.
• Гидролизованный шёлк – снабжает кожу необходимыми питательными веществами, и восстанавливают поврежденные участки. Кроме того, протеины шелка значительно повышают влагоудерживающие свойства кожи: проникая в эпителий, они мгновенно включаются в процессы метаболизма клеток. В результате их действия кожа наполняется сиянием, увлажняется, обретает мягкость
и эластичность.
Протеины шелка питают, смягчают кожу и восстанавливают цвет лица, образуют на коже особую
эластичную и нежную решетку, мгновенно «подтягивающую» кожу и придающую необычную упругость и гладкость.
Протеины шелка обладают замечательным регенерирующим и ранозаживляющим эффектом: не
вызывая раздражения, они способствуют быстрому заживлению поврежденных тканей, успокаивают
кожу. Косметические средства, содержащие протеины шелка, также эффективно предотвращают образование на коже трещин, глубоких морщин, противостоят вредному действию пыли, химических
веществ и т.д.
• Глицин сои - играет роль увлажняющего компонента; проникая в более глубокие слои, улучшает
обменные процессы в клетках; защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных
радикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи.
• Деионизированная вода - вода, очищенная от ионов металлов и других примесей.
• Дегидрацетовая кислота - используется в качестве консерванта.
• Дипептид-2 - стимулирует лимфоток, уменьшая отечность.
• Диметикон – натуральный силикон, смягчает кожу, обладает увлажняющим действием, обеспечивает прекрасные тактильные ощущения, делает продукт менее жирным и липким, способствует
равномерному распределению на коже, не нарушает процессов водо- и газообмена на коже, обеспечивает более равномерное распределение ативных веществ и УФ-фильтров.
• Д –пантенол – провитамин В5, регенерирующий, заживляющий.
• Изолейцин - необходимая коже аминокислота, применяется для тонизирования и увлажнения
кожи.
• Изетионат кокоил натрия - мягкое очищающее вещество, изготовленное из масла кокосового
ореха, очищает кожу от загрязнения, не стягивая и не высушивая её.
• Изопентилдиол - используется в качестве смягчающего средства, растворителя, эмульгатора и
увлажнителя.
• Изододекан - увеличивает способность продукта распределяться и не отягощать кожу. Все гидрокарбоны, использующиеся в косметике, предотвращают испарение воды с поверхности кожи.
• Изостеарил пальмитат – смягчающее свойство, защитное действие.
• Карнитин - активизирует дыхание кожи, усиливает проникновение в нее кислорода, ускоряет
обмен веществ на проблемных участках и сжигания подкожного жира.
• Коллаген - белок, составляющий основу соединительной ткани кожи, сухожилий, костей, мышц,
внутренних органов. Обеспечивает эластичность и упругость коже. В составе косметических средств
оказывает увлажняющее и омолаживающее действие. Используются животный, растительный и
морской коллаген (наиболее близок по структуре с коллагеном тканей человека).
• Кумарин – ароматизатор.
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• Кофейная кислота – антиоксидантное действие.
• Карнозиновая кислота - антиоксидант.
• Кукурузный крахмал - оказывает смягчающее и защитное действие на кожу. Используется для
успокоения кожных воспалений и раздражений.
• Кукурузное масло (oxidized corn oil) - содержит 50—65% производных линолевой кислоты.
Ускоряет микро-циркуляцию крови, процесс деления клеток, служит проводником и усиливает действие активных веществ, восстанавливает кожу, уменьшает время заживления, обладает противовоспалительными свойствами. Применяется в восстанавливающих и успокаивающих средствах по уходу
за кожей или волосами
• Кокамидопропилбетаин - амфотерное поверхностно-активное вещество.
• Кверцетин - тормозит процесс старения клеток кожи.
• Кокамид DEA - мягкий очиститель.
• Калия аспартат - очищает организм от токсинов и шлаков.
• Каприлил гликоль - эмолент. Смягчает, разглаживает кожу.
• Кофеин – оказывает антицеллюлитное действие, используется в преператах для похудения.
• Пантотенат - провитамин В5.
• Лимонная кислота - обезжиривающее, отбеливающее действие, стимулирует синтез коллагена .
• Лейцин - незаменимая аминокислота, оказывает протективное действие на мышцы, укрепляет
мышечные ткани, уменьшает распад белка в мышечных тканях, способствует заживлению кожи.
• Лецитин - компонент, смягчающий кожу, способствующий ее омоложению и устранению морщин, эмульгатор.
• Линолевая кислота - одна из основных незаменимых жирных кислот. Играет важную роль в обеспечении барьерной функции кожи.
• Линоленовая кислота – полиненасыщенная жирная кислота ряда Омега-3, мембраннопротекторное действие.
• Лизин - необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздоровлению и биостимуляции. Участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей.
• L-аскорбиновая кислота - стабильная форма витамина С, самый лучший антиоксидант. Стмулирует синтез коллагена, эластина, обладает отбеливающим свойством.
• Лаурилсульфат натрия - ПАВ.
• Лаурет сульфат аммония - ПАВ, очищает кожу.
• Лактат магния - средство, восполняющее дефицит магния в организме. Лактат магния в сочетании с салициловой кислотой подавляет действие тромбоксана, тормозящего скорость кровотоков.
• Молочная кислота - принадлежит к альфа-гидроксикислотам. Важнейший продукт обмена веществ живых организмов. Получают из молочной сыворотки. В косметической практике ее роль
аналогична другим α-гидроксикислотам: воздействие на процессы регенерации и обновления кожи,
на отшелушивание омертвевших клеток. Используется в очищающих и регенерирующих кремах и
лосьонах, а также как увлажняющий и отбеливающий компонент.
• Миндальная кислота - кератолитик, оказывает антибактериальное действие, ревитализирующее
и омолаживающее действие на кожу. справляется с пигментацией кожи, она дарит коже здоровый
и равномерный цвет.
• Мальтодекстрин - применяется в производстве кремов, бальзамов и масок для лица и тела, в
качестве очищающего поры, питательного, смягчающего компонента. Является компонентом кремов
противовозрастной серии, как способствующее сокращению мимических морщин и улучшающее
питание кожи. Используется в гигиенических присыпках, румянах, сухих шампунях, пудре, присыпках
и др. оказывает смягчающее и защитное действие на кожу.
• Метионин - входит в состав белка, который является одним из главных «строительных материалов» человеческого организма.
• Метилпарабен - консервант, предохраняет препараты мягкой консистенции, представляющие
собой эмульсии типа масло в воде или вода в масле от бактериального заражения и считается одним
из самых щадящих химических консервантов.
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• Масло бораго - стимулирует активность клеток кожи и способствует регенерации кожи. Бораго
легко впитывается и полезно для всех типов кожи, особенно сухой, обезвоженной и зрелой кожи.
Масло бораго содержит приблизительно 15% насыщенного жира, 15% олеиновой кислоты (омега-9),
38% линолевой кислоты (омега-6), 21% гамма-линоленовой кислоты и меньше чем 1% альфа-линоленовой кислоты (омега-3).
• Масло бергамота - обладает способностью нормализовать секрецию сальных и потовых желез, а
также способность сужать поры кожи.
• Масло жожоба - сохраняет влагу в коже, образуя воздухонепроницаемый барьер, при этом не
блокируя нормальное функционирование кожи. Питает, разглаживает, оживляет кожу. Устраняет раздражение и покраснение кожи, отечность, жжения. Великолепное регенерирующее средство.
• Масло сои - действия соевого масла активно направлены на питание и увлажнение кожи, а также
на повышение ее влагоудерживающей способности.
• Масло эвкалипта - помогает избавиться от угревой сыпи, пигментных пятен, заживляет ранки,
ссадины, небольшие ожоги и обморожения. Масло эвкалипта отбеливает кожу, усиливает регенерацию ее тканей и дезодорирует кожные покровы.
• Масло Ши - увлажняет и омолаживает увядающую и сухую кожу; предохраняет кожу от негативных внешних воздействий – жары (является природным УФ-фильтром), холода, радиации и солнца
• Марганца аспартат - минеральное вещество, необходимый коже компонент, придающий энергию клеткам.
• Метабисульфит натрия – консервант.
• Мочевина - увлажняющий компонент, консервант, антисептик, дезодорирующий компонент.
• Ниацинамид - витамин В3:
- увеличивает синтез коллагена и продолжительность жизни фибробластов;
- увеличивает содержание липидов и белков в роговом слое, улучшает барьерную функцию, увеличивает увлажненность кожи, снижает ТЭПВ (транс-эпидермальную потерю воды);
- снижает сухость и чувствительность кожи с розацеа , существенно уменьшает ТЭПВ у пациентов с
атопическим дерматитом ;
- сокращает морщины;
- уменьшает поры, делает кожу более ровной;
• Натрия пальмитат - используется в качестве эмульгатора, текстурирующего компонента.
• Натрия метилпарабен - водорастворимый консервант широкого спектра действия с наиболее
выраженной фунгицидной активностью.
• Олигопептид-3 - возвращает коже привлекательный вид; нормализует обменные процессы; поддерживает гидролипидный баланс; обеспечивает поверхностное увлажнение кожи, препятствует потере влаги; активизирует регенерацию клеток, способствует омоложению, разглаживанию морщин;
защищает клетки эпидермиса и дермы от воздействия свободных радикалов; производит заметный
лифтинг контуров лица, повышает тонус мышц; улучшает цвет кожи и замедляет процессы старения.
• Олеиновая кислота – ненасыщенная монокислота, хорошо впитывается в кожу и усиливает проникновение других активных компонентов в роговой слой кожи.
• Октапептид ацетил-3 - пептид, уменьшает выраженность морщин посредством дестабилизации
длинной цепи белка (SNARE комплекс), ответственного за мышечные сокращения. Механизм нарушения передачи импульсов к рецепторам мимической мускулатуры схож с действием известного
пептида Аргирелина, однако релаксирующий эффект от Snap-8 на мышцы сильнее.
• Оранжевый цветочный воск - омолаживает и смягчает кожу, разглаживает морщины, сокращает поры, устраняет стрессовые пятна, растяжки, оказывает целебное действие на кожу при экземах,
дерматозах, целлюлите и т.д., оживляет и регенерирует.
• Пиридоксин – витамин В6, сильный антиоксидант, регенерирует кожу.
• Пиридоксина гидрохлорид – играет большую роль в обмене веществ. в организме превращается в кофермент (органическое соединение небелковой природы, необходимое для проявления активности ферментов).
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• Пролин - необходимая коже аминокислота. Пролин улучшает состояние кожи, за счет увеличения
продукции коллагена и уменьшения его потери с возрастом. Улучшает структуру кожи.
• Пантенол - провитамин В5 укрепляет и кондиционирует.
• Пальмитол тетрапептид-7. Этот пептид оказывает схожее действие с гормоном DHEA (гормон
молодости), снижая концентрацию интерлейкина - медиатора острой фазы воспаления в коже, замедляет процесс старения кожи, а также стимулирует восстановление межклеточного вещества.
• Полисорбат 80 - смягчает кожу.
• Папаин - активно смягчает кожу, устраняет ее неровности и шероховатости, является антиоксидантом и защищает от бактерий и воспалений.
• Пропилен гликоль - растворитель, увлажняющий агент, улучшает проникновение в кожу других
веществ.
• Пропилпарабен - консервант и антиоксидант.
• Производная морских водорослей – мощное увлажнение.
• Пантотеновая кислота – В5 является предшественником кофермента А, участвует в обмене веществ как переносчик ацетильных групп. Оказывает регулирующие влияние на углеводный, жировой
и белковый обмены. Без участия этого витамина в организме не могут в необходимых количества
образовываться холестерин и жирные кислоты. От этого кожа может потерять эластичность, что приведет к образованию морщин.
• Пентапептид-18 - имитирует действие энкефалина - уменьшает возбуждение в нейроне, ингибируя поток ионов кальция через мембрану. Когда пептид соединяется с рецептором, конформационные изменения инициируют каскад внутри нейронов, что приводит к снижению их возбудимости:
активность нервной клетки понижается и высвобождение ацетилхолина модулируется. Мышечные
сокращения ослабляются и, следовательно, мимические морщины уменьшаются. Этот альтернативный механизм обеспечивает полную совместимость с другими пептидами против морщин, обеспечивая аддитивный и синергетический эффект.
• Рибофлавин – В2 - растворимый стимулятор роста.
• Ретинилпальмитат - производное витамина А. Стимулирует обновление клеток кожи. Антиоксидант.
• Ретинол – вит А - поддерживает защитные функции кожи и слизистой оболочки, повышает активность ферментов клеток кожи, улучшает ее эластичность и общее состояние. Как генный регулятор
действует на меланоциты, себоциты, корнеоциты, фибробласты, клетки Лангерганса.
• Розовый цветочный воск - помимо ароматических свойств, цветочные воски увеличивают твердость и насыщенность текстуры косметических средств.
• Розмариновая кислота - антиоксидант.
• Серин - необходимая коже аминокислота, входящая в состав NMF (натуральный увлажняющий
фактор). Улучшает водный баланс кожи, способствует оздоровлению и биостимуляции.
• Сорбиновая кислота - играет роль увлажняющего компонента.
• Сорбат калия – консервант.
• Триптофан – незаменимая аминокислота.
• Треонин - необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздоровлению и биостимуляции.
• Тирозин - обладает мощными стимулирующими свойствами, обладает умеренным антиоксидантным действием - связывает свободные радикалы.
• Тиамин – мышечный релоксант.
• Токоферола ацетат - витамин Е. Антиоксидант, защищает кожу от вредного действия УФизлучения.
• Тиоктовая кислота - эндогенный антиоксидант (связывает свободные радикалы).
• Таурин - укрепляет клеточную мембрану путем выработки в ней лецитина, защищает клетку от
повреждения свободными радикалами.
• Тиамина гидрохлорид – вит В1, заживляющее действие.
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• Троксерутин - обладаект антиоксидантным и противовоспалительным действием.
• Церамид 3 - формирует защитный барьер, идентичный коже человека. Обеспечивает долгую
защиту и восставновление чувствительной и сухой кожи, имеет ту же стерео-химическую конфигурацию, что и церамиды человека.
• Фенилаланин - необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует
оздоровлению и биостимуляции.
• Фенилтриметикон - обеспечивает немасляное смягчение кожи, создает водоооталкивающее покрытие. Позволяет дышать коже.
• Феноксиэтанол - обладает консервирующими и антисептическими свойствами.
• Фермент гриба Aspergillus (Аспергилл) - вырабатывает разнообразные ферменты — амилолитические, протеиназы, пектиназу, липазу, глюкозооксидазу, глюкозу и фруктозу, а также витамины
(рибофлавин, тиамин, пантотеновую кислоту, инозитол, биотин, пиридоксин, В12, С, K3, которые обладая разнообразными полезными свойствами, эффективно борются с видимыми признаками старения).
• Фосфат натрия - эмульгирует жирные кислоты.
• Фолиевая кислота - снимает раздражение и способствует регенерации кожи.
• Фитиновая кислота - обладает мягким отбеливающим действием.
• Феруловая кислота - обладает антиоксидантными свойствами.
• Фосфолипиды - активизируют жировой обмен, нормализуют состояние кожи при гиперкератозе,
псориазе, экземах, нейродермите, старческой пергаментной коже, обладают радиопротекторными
свойствами
• Хлорогеновая кислота - оказывает на кожу тонизирующее и омолаживающее действие, обладает фотозащитными и антиоксидантными свойствами.
• Хлорид натрия - является электролитом и выравнивает осмотическое давление, устраняет патологическую микрофлору.
• Цианокобаламин – витамин В12.
• Цистин - участвует в образовании тканей кожи, детоксикации.
• Цитозин - поглощает ультрафиолетовый свет.
• Цитрусовый экстракт косточек лимона - отбеливание.
• Циклопентаксилоксан – силиконовое вещество, подавляющее потовыделение сальных желез
кожи, матирует.
• Циклогексасилоксан - силикон, эмолент, придает коже ощущение мягкости и шелковистости.
Обладает хорошей растекаемостью, не оставляет маслянистого ощущения, обладает низким поверхностным натяжением.
• Цетеариловый спирт - обладает дезинфицирующими, влагоудерживающими и смягчающими
свойствами, способствует проникновению питательных веществ в более глубокие слои кожи.
• Цетеариловый глюкозид - это эстеры, полученные из масел кокосового ореха, содержащие 90%
чистого цетеарилового гликозида, и он отлично подходит для приготовления натуральной косметики,
так как не вызывает раздражение или аллергию, не закупоривает поры.
• Экстракт огурца - смягчает, увлажняет кожу.
• Экстракт листьев толокнянки - содержит арбутин (нетоксичный аналог гидрохинона). Блокирует
синтез меланина в коже.
• Экстракт листьев шелковицы белой - предотвращает появление возрастных и иных пигментных
пятен на коже, осветляет гиперпигментацию.
• Экстракт гриба шиитаке - возвращает жизненную активность даже самым истощенным клеткам.
• Экстракт грейпфрута - мощный антиоксидат, оказывает сосудопротекторное действие, делает
кожу более эластичной, улучшает регенерацию тканей.
• Экстракт белого чая - содержит кофеин, который способствует улучшению циркуляцию крови и
питания кожи, уменьшает отечность; танины придадут коже упругость.
• Экстракт вероники лекарственной - оказывает бактерицидные, ранозаживляющие и успокаивающие свойства.
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• Экстракт плодов папайи - способствует регенерации клеток кожи, уплотняет ее, повышает тургор
и разглаживает морщины, обладает очищающим свойством.
• Экстракт коры ивы - используют как антиоксидантное, регенерирующее, противовоспалительное и тонизирующее средство.
• Экстракт солодки - оказывает смягчающее и противо воспалительное действие, очищает и отбеливает кожу, активизирует водно-солевой обмен.
• Экстракт листьев артишока - способствует уменьшению растяжек, омолаживает кожу и придает
ей упругость.
• Экстракт центеллы азиатской - усиливает синтез коллагена типа I и III. Увеличивает количественную и качественную регенерацию волокон заполнения кожи, улучшает гидрацию и повышает упругость кожи.
• Экстракт плюща – увлажняет кожу, улучшает кровообращение, уменьшает отечность, оказывает
тонизирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие.
• Экстракт фукуса пузырчатого - содержит вещества ,стимулирующие липолиз жиров подкожно
-жировой клетчатки и улучшающие структуру коллагеновых волокон дермы кожи. Сульфатированные полисахариды экстракта нейтрализуют действие свободных радикалов, замедляя процесс преждевременного старения кожи.
• Экстракт иглицы - способствует улучшению кровообращения и обменных процессов в коже, что
делает его популярным компонентом антицеллюлитных косметических средств.
• Экстракт винограда - стимулирует обновление клеток кожи и способствуют укреплению соединительной ткани.
• Экстракт золотарника обыкновенного - хорошее очищающее средством для пористой, проблемной и жирной кожи.
• Экстракт семян сои - укрепляет липидный барьер кожи, предотвращает потерю подвижности
коллагеновых волокон.
• Экстракт манжетки обыкновенной – оказывает заживляющее, противовоспалительное действие.
• Экстракт мальвы - оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение и слегка
смягчает кожу. Особенно эффективен в составе средств по уходу за сухой и чувствительной кожей.
• Экстракт мелиссы - успокаивает, уменьшает раздражения, рекомендуется для смешанного типа
кожи.
• Экстракт мяты - освежающий, тонизирующий, противовоспалительный ингредиент.
• Экстракт примулы - оказывает общеукрепляющее и витаминизирующее действие,тонизирует
вялую кожу, улучшает цвет лица.
• Экстракт сандала – очищение и тонизация кожи.
• Экстракт тысячелистника - оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие,
восстанавливает клетки кожи. Применяется для чувствительной кожи.
• Экстракт ячменя - активизирует обменные процессы и регенерацию клеток, повышает тонус и
степень увлажнения.
• Этоксидигликоль - ПАВ, увлажнение.
• Эсцин – обладает выраженной капилляропротекторной активностью и оказывает антиэкссудативное (противовоспалительное) действие.
• Этилгексилглицерин - является эмолентом, который способствуют увлажнению кожи. Увлажняет
верхний слой клеток кожи и волос, защищает от негативного воздействия внешней среды и средств
бытовой химии. В конечном итоге этилгексилглицерин повышает упругость и эластичность кожи,
устраняет неприятное ощущение стянутости и сухости кожи.
• Яблочная кислота – повышает эластичность кожи.
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