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жирная кожа

очищение

глубокое очищение

325 мл

Крем-мусс «Очищающий»
Нежный очищающий мусс деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготав-
ливая её к интенсивному уходу.

Биоактивный состав: глицерин, Arlasilk Phospholipid PLN, пантенол, протеины 
йогурта, Abyssine

Гель пенящийся
Препарат для тщательного очищения кожи. Мягкие поверхностно-активные вещества 
и шунгитовая вода, обеспечивают щадящее очищение кожи от загрязнений и избытка 
кожного сала.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, рапа

150 мл

150 мл

Гель-пилинг «Re Generation AHA 10%»
Глубокое очищение кожи АНА-кислотами. Улучшение кератинизации, регенерации, 
профилактика гиперкератоза, коррекция себореи и акне.

Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, лимонная, яблочная, молочная; 
пирролидонкарбоксилат натрия

Крем-мыло «Песчаная лагуна» с вулканическим песком
Глубокое очищение кожи с гиперкератозом от избытков кожного сала. Устранение 
жирного блеска, профилактика воспаления.

Биоактивный состав: абразив полиэтиленовый, ментол, камфара, масло куку-
рузное, ланолин

Акваскраб «Морской коктейль»
Мягкий пилинг для жирной и комбинированной кожи. Насыщение клеток микроэле-
ментами и витаминами. Профилактика гиперкератоза, комедонов.

Биоактивный состав: абразив полиэтиленовый; рапа; экстракты: ламинарии, 
фукуса; Abyssine 657

150 мл

150 мл

Сыворотка «Себобаланс»
Сужает кожные поры, устраняет сальные пробоки, шелушение и инфильтрацию. Являет-
ся эффективным средством профилактики воспалительных элементов акне.

Биоактивный состав: экстракты: зверобоя, календулы, почек березы; кислоты: 
гликолевая, яблочная, молочная, лимонная; пирролидонкарбоксилат натрия; 
хлорофиллипт; ZnPCA; хлорид натрия; хлорид калия; хлорид кальция

Сыворотка «Олиго-элементы»
Восполняет дефицит микроэлементов: цинка, фтора, селена, хлора, ионов кальция, на-
трия, меди, которые нормализуют метаболизм и защиту кожи.

Биоактивный состав: экстракты: фукуса, ламинарии; хлорид калия, хлорид на-
трия, хлорид кальция

Паста «Антисеборейная»
Комплексная коррекция повышенной сальности. Себостатический, отшелушивающий, 
антибактериальный и противовоспалительный эффект. Сужает и очищает поры.

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

Крем-маска «Velvet»
Препарат с выраженным поросуживающим и матирующим эффектом для жирной 
кожи. Способствует снижению темпа секреции кожного сала и профилактике акне.

Биоактивный состав: сапропель; глина белая; Evermat; салициловая кислота; 
ментол; гидролизаты: коллагена, эластина; оксид цинка; масло кукурузы

Маска «Грязевая»
Интенсивный уход за жирной и себорейной формой угревой сыпи. Обладает себостатическим, 
регенерирующим, противовоспалительным, антиоксидантным эффектом, сужает поры.

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

150 мл

150 мл

защита

Маски для ухода за жирной зрелой кожей

Термобальзам «Гольфстрим» зимняя защита
Создание кожного барьера, схожего с гидро-липидной мантией для терморегуляции, 
снижения потери влаги, защиты от факторов внешней среды в холодный сезон.

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

Бальзам-протектор «Climat control» летняя защита
Защита жирной кожи в весенне-летний период. Нормализует деятельность сальных же-
лез, защищает от УФО и других вредных факторов окружающей среды, матирует кожу.

Биоактивный состав: оксид цинка; Evermat; масла: оливы, черной смородины; 
витамин F; модифицированный кукурузный крахмал.

75 мл

75 мл

75 мл

тонизирование
Фитотоник
Востанавливает pH-баланс, регулирует основные виды обмена в коже. Экстракты трав 
снимают раздражение и красноту.

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

150 мл

150 мл

150 мл

325 мл

Массаж

интенсивный уход

30 мл

30 мл

Лечебный массаж по Жаке проводится с использованием пудры-маски Vanilla Dream.

Косметическое средство «Холодная чистка лица»
Средство для подготовки к процедуре чистки. Удаляет излишки кожного сала, ороговев-
шие клетки эпидермиса, освобождает и расширяет поры, «разрыхляет» кожу, позволяя 
провести более эффективное и безопасное очищение кожи от воспалительных элементов.

Биоактивный состав: карбамид

Косметическое средство «Горячая чистка лица»
Маска расширяет поры, размягчает кожу. Применяется при условии отсутствия эри-
троза и купероза.

Биоактивный состав: хлорид кальция, оксид цинка, гликолевая кислота, камфара, каолин

Механическая чистка

200 мл

Гель-крем «Aqua balance» для жирной кожи
Устранение дефицита влаги при сухой себорее, без активации комедоногенных процессов.

Биоактивный состав: Evermat; масло: виноградных косточек, сои; Prodew 400; 
витамин F; гликолевая кислота; церамиды ω-3 и ω-6; кукурузный крахмал

Крем «Sebum & Age Control» для жирной зрелой кожи
Корректирует процессы увядания жирной кожи, физеологически регулирует снижение 
уровня сальности. Увлажняет, питает кожу, замедляет процесс образования морщин.

Биоактивный состав: Ac.net; Bioline; масла: семян черной смородины, сои; Prodew 400; 
гидролизаты: коллагена, эластина; кислоты: гликолевая, молочная; кукурузный крахмал



150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

жирная чувствительная кожа

Крем-мусс «Очищающий»
Нежный очищающий мусс деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготав-
ливая её к интенсивному уходу

Биоактивный состав: глицерин, Arlasilk Phospholipid PLN, пантенол, протеины 
йогурта, Abyssine

Себолосьон-гель очищающий
Обеспечивает эффективное щадящее очищение кожи от загрязнений, избытка 
кожного сала.

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шитаке, мяты; соль 
рапы; бензоат натрия; борная кислота; салицилат натрия

очищение

глубокое очищение
Фитоскраб «Neo Skin» для чувствительной кожи
Глубокое очищение жирной кожи лица с повышенной чувствительностью. Адсор-
бирует излишки кожного сала, нейтрализует токсины, свободные радикалы.

Биоактивный состав: бакокальмин, люффа, полиэтиленовые гранулы, экс-
тракт хмеля, α-бисаболол

Пилинг «Молочный мусс»
Глубокое очищение кожи с профилактикой гиперкератоза, себореи. Нормализует 
кератинизацию, регенерацию, гидролипидный обмен.

Биоактивный состав: кислота молочная, комплекс АНА, протеины йогурта

тонизирование
Фитотоник
Востанавливает pH-баланс, регулирует основные виды обмена в коже. Экстракты трав 
снимают раздражение и красноту.

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

Массаж

интенсивный уход
Сыворотка «Иммунопротектор»
Профилактика и устранение разного рода раздражений при любом типе коже, склонной к ги-
перреактивности и сниженной адаптации к внешним воздействиям. Нормализует барьерные 
свойства кожи, улучшает состояние мелких сосудов, оказывает антиоксидантный эффект.

Биоактивный состав: Abyssine, пантенол, инулин, α-глюкан олигосахариды, 
триметилглицин

Крем-маска «Противовоспалительная» для чувствительной кожи
Уход за жирной кожей лица, склонной к реакциям раздражения. Коррекция и про-
филактика шелушения, красноты и инфильтрации, устранение сальности, уменьшение 
количества угревых элементов.

Биоактивный состав: азулен, масло кукурузы

биоактивные коМпоненты
Подорожник — лекарственное растение с бактерицидным, противовоспали-
телным, ранозаживляющим эффектом
Evermat — матирующий препарат, обеспечивает сокращение выделения кож-
ного сала, стягивание и очищение пор
Зверобой — растительный источник флавоноидов и дубильных веществ, 
оказывает заживляющее и противомикробное действие
Эхинацея — лекарственное северо-американское растение с иммуностимули-
рующим и противоаллергенным действием
Сапропель — лечебная грязь, богатая минеральными и органическими соеди-
нениями, нормализует обменные функции кожи
Фукус — морские водоросли — источник полисахаридов, микроэлементов, 
способствующих регенерации кожи и нейтрализации свободных радикалов
Череда — лекарственная трава с антисептическим и успокаивающим действием
Календула — лекарственная трава, регулирующая деятельность сальных 
желез, стимулирующая обменные и регенеративные процессы
Глина белая и зелёная — натуральные адсорбенты кожного жира, очищают 
поры, матируют, питают минеральными компонентами
Люффа — губчатый абразив из волокнистой массы особого сорта тыкв, стимули-
рует кровообращение, удаляет слой омертвевших клеток, открывает поры

325 мл

30 мл

Лечебный массаж по Жаке проводится с использованием пудры-маски Vanilla Dream.



жирная кожа, 
осложненная акне
очищение

325 мл

Себолосьон-гель очищающий
Обеспечивает эффективное щадящее очищение кожи от загрязнений, избытка 
кожного сала.

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шитаке, мяты; соль 
рапы; бензоат натрия; борная кислота; салицилат натрия

Лосьон-тоник мятно-камфорный
Обладает антисептическими свойствами, благотворно влияет на обменные процессы 
в коже, нормализуя жировой обмен. Курсовое применение способствует снижению 
темпа и уровня секреции кожного сала.

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

Термобальзам «Гольфстрим» зимняя защита
Создание кожного барьера, схожего с гидролипидной мантией для терморегу-
ляции, снижения потери влаги, защиты от факторов внешней среды в холодный 
сезон.

Биоактивный состав: масла: сои, ши, какао, черной смородины; витамины: F, Е; 
α-глюкозил геспередин

Бальзам-протектор «Climat control» летняя защита
Средство защиты жирной кожи в весенне-летний период. Способствует нормали-
зации деятельности сальных желез, защищает от УФО и других вредных факторов 
окружающей среды, матирует кожу.

Биоактивный состав: оксид цинка; Evermat; масло: кукурузы, оливы, черной 
смородины; витамин F; модифицированный кукурузный крахмал

150 мл

Гель-пилинг «Re Generation AHA 10%»
Улучшение кератинизации, регенерации, профилактика гиперкератоза, коррекция 
себореи и акне. Повышение энхансерных свойств кожи.

Биоактивный состав: пирролидонкарбоксилат натрия; кислоты: гликолевая, 
лимонная, яблочная, молочная

глубокое очищение

тонизирование

интенсивный уход

Крем-маска «Рассасывающая»
Устранение элементов постакне и застойных пятен. Профилактика воспалений, 
образования сальных пробок, сужение пор, улучшение микроциркуляции, цвета 
кожи.

Биоактивный состав: глина белая, экстракт бодяги, глабридин, гликолевая 
кислота, глина зеленая, оксид цинка, Zincidone, α-глюкозил геспередин, 
камфара

Паста «Хлорофилл-каротиновая»
Комплексная коррекция угревой сыпи. Способствует рассасыванию застойных 
пятен, устраняет воспалительные процессы, угревые элементы, сальные пробки, 
сужает поры.

Биоактивный состав: хвойный комплекс, оксид цинка, сера очищенная, дерматол, 
масло кукурузы, пчелиный воск

325 мл

защита

30 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

75 мл

75 мл

Сыворотка «Acne therapy»
Препарат для ухода за жирной кожей, осложненной  угревой сыпью. Обладает вы-
раженными себостатическими, отшелушивающими и нормализующими микрофлору 
кожи свойствами. Курсовое применение способствует профилактике акне, устранению 
покраснений, инфильтрации и сальных пробок.

Биоактивный состав: гликолевая кислота, AcNet, триклозан, масло чайного 
дерева, ментол.

Крем-гель «АкНет»
Коррекция угревой сыпи легкой и средней форм, снижение гиперкератоза, уровня 
секреции кожного сала, восстановление баланса микрофлоры, профилактика акне.

Биоактивный состав: томицид; Ac.net; Bioline; масла: сои, кукурузы; вита-
мин F; церамиды ω-3 и ω-6; хлорофиллипт.

Крем-маска «Антиугревая»
Уход за кожей, осложненной воспалительными элементами угревой сыпи. 
Устраняет воспалительные процессы, шелушение, восстанавливает баланс 
микрофлоры кожи.

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

Крем-маска «Velvet»
Препарат с выраженным поросуживающим и матирующим эффектом для жирной 
кожи. Способствует снижению темпа секреции кожного сала и профилактике акне.

Биоактивный состав: сапропель, глина белая, Evermat, салициловая кисло-
та, ментол, гидролизат коллагена, гидролизат эластина, масло кукурузы, 
оксид цинка



Сыворотка «Иммунопротектор»
Профилактика и устранение разного рода раздражений при любом типе коже, склонной к ги-
перреактивности и сниженной адаптации к внешним воздействиям. Нормализует барьерные 
свойства кожи, улучшает состояние мелких сосудов, оказывает антиоксидантный эффект.

Биоактивный состав: Abyssine, пантенол, инулин, α-глюкан олигосахариды, триме-
тилглицин

Крем-маска грязевая «Anti-acne» для чувствительной кожи
Коррекция акне на фоне гиперчувствительной кожи. Адсорбирует излишний кожный 
жир, очищает и сужает поры, устраняет сальные пробки. Устраняет воспалительные 
элементы, снимает раздражение.

Биоактивный состав: сапропель, глина белая, глина зеленая, оксид цинка, сера, 
витамин F, гликолевая кислота, β-глюкан, салицилат натрия, масло кукурузное

Крем-маска «Противовоспалительная» для чувствительной кожи
Уход за жирной кожей лица, склонной к реакциям раздражения. Коррекция и про-
филактика шелушения, красноты и инфильтрации, устранение сальности, уменьшение 
количества угревых элементов.

Биоактивный состав: азулен, масло кукурузы

Себолосьон-гель очищающий
Обеспечивает эффективное щадящее очищение кожи от загрязнений, избытка 
кожного сала.

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шитаке, мяты; соль 
рапы; бензоат натрия; борная кислота; салицилат натрия

очищение

Фитотоник
Востанавливает pH-баланс, регулирует основные виды обмена в коже. Экстракты трав 
снимают раздражение и красноту.

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

325 мл

глубокое очищение

тонизирование

интенсивный уход

150 мл

325 мл

150 мл

Фитоскраб «Neo Skin» для чувствительной кожи
Глубокое очищение жирной кожи лица с повышенной чувствительностью. Адсорбирует 
излишки кожного сала, нейтрализует токсины, свободные радикалы.

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

Пилинг ферментативный «Tropic»
Энзимный пилинг для глубокого нежного очищения кожи. Детоксикация, улучшение керати-
низации, метаболизма, микроциркуляции, повышение регенеративных свойств кожи.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, Bioline, триметилглицин

Пилинг «Молочный мусс»
Глубокое очищение кожи с профилактикой гиперкератоза, себореи. Нормализует 
кератинизацию, регенерацию, гидролипидный обмен.

Биоактивный состав: кислота молочная, комплекс АНА, протеины йогурта

150 мл

30 мл

150 мл

биоактивные коМпоненты
Камфора — экстракт камфорного дерева, применяемый для профилактики застой-
ных явлений, улучшения кровоснабжения и метаболизма
Томицид — фильтрат культуральной жидкости стрептококка с противовоспали-
тельным эффектом для профилактики и коррекции акне
Хлорофиллипт — экстракт из листьев эвкалипта, обладающий антисептическим и 
противовоспалительным эффектом
Бодяга — измельченная пресноводная губка, применяемая для рассасывания застой-
ных элементов, улучшения кровоснабжения, усиления регенерации тканей
Церамиды — воскоподобное вещество липидной природы, источник ненасыщенных 
жирных кислот — каркаса защитного барьера кожи
Ac.net — препарат для устранения гиперсебореи, гиперкератоза, воспалений и про-
лиферации бактерий
Бакокальмин — антиоксидант, препарат для профилактики воспалений и раздражений
Сера — противовоспалительный микроэлемент, способствующий ранозаживлению 
и восстановлению кожного покрова
Азулен — вытяжка из цветов ромашки, обладающая мощным успокаивающим и 
антисептическим действием
Шунгитовая вода — раствор, настоянный на щебне метеоритной породы, норма-
лизует кислотно-щелочной баланс, кислородный обмен и иммунитет кожи
Ментол — вытяжка из мятного эфирного масла с тонизирующим, сосудосуживаю-
щим и охлаждающим эффектом
Витамин F — источник ненасыщенных жирных кислот — каркаса липидного барьера кожи
Дерматол — препарат для снятия воспаления, реабилитации кожи после лечения акне
Масло чайного дерева — эфирный состав, обладающий противовоспалительным, 
антимикробным и смягчающим действием
Салициловая кислота — продукт растительного биосинтеза с кератолитическим 
и антисептическим действием
Zincidone — противовоспалительный комплекс на основе цинка и пирролидонкарбо-
новой кислоты

150 мл

жирная чувствительная кожа, 
осложненная акне



сухая кожа

Крем-мусс «Очищающий»
Нежный очищающий мусс деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготав-
ливая её к интенсивному уходу

Биоактивный состав: глицерин, Arlasilk Phospholipid PLN, пантенол, протеины 
йогурта, Abyssine

Молочко очищающее мягкого действия
Заменяет умывание, обеспечивают выраженное очищающее действие с иммуномоду-
лирующим эффектом. Смягчает кожу, не вызывает сухости и раздражения.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, ланолин

очищение

глубокое очищение
Пилинг ферментативный «Tropic»
Энзимный пилинг для глубокого нежного очищения кожи. Детоксикация, улучшение ке-
ратинизации, метаболизма, микроциркуляции, повышение регенеративных свойств кожи.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, Bioline, триметилглицин

Скраб регенерирующий «Aquamarine»
Глубокое очищение сухой кожи лица с мелкими порами при помощи натурального 
абразива из люффы и диатомовых водорослей. Оказывает выраженное регенерирую-
щее действие.

Биоактивный состав: люффа, диатомовая земля, β-глюкан, экстракт эхинацеи, 
карбамид

тонизирование
Биотоник с морскими экстрактами
Уникальное средство на основе экстрактов морепродуктов, планктона и натуральных 
водорослей для ухода за кожей лица и шеи с признаками обезвоженности.

Биоактивный состав: хитозан; экстракты: ламинарии, фукуса

Массаж: косметический

Массаж: пластический

Крем «Профессиональный массаж»
Средство проведения профессионального массажа лица. Содержит тонизирующие и 
регенерирующие компоненты для комфортного массажа без травмирования кожи.

Биоактивный состав: масла: жожоба, карите; эфирные масла: герани, кедра

Биопилинг «ТЭТ»
Препарат для косметического массажа с одновременным пилингом сухой кожи лица. В 
процессе массажа образуются микрочастицы, способствующих отшелушиванию.

Биоактивный состав: поливиниловый спирт

интенсивный уход

Сыворотка «Гидробаланс»
Биоактивный комплекс с гиалуроновой и AHA-кислотами, натуральный увлажняющий 
фактор, стимулируют процессы восполнения дефицита влаги в эпидермисе. Увлажняю-
щий эффект сохраняется в течение 24 часов.

Биоактивный состав: карбамид, комплекс AHA-кислот, имидозоледенилмочеви-
на, гиалуронат натрия.

Сыворотка «Олиго-элементы»
Восполняет дефицит микроэлементов: цинка, фтора, селена, хлора, ионов кальция, на-
трия, меди, которые нормализуют метаболизм и защиту кожи.

Биоактивный состав: экстракты: фукуса, ламинарии; хлорид калия, хлорид на-
трия, хлорид кальция

Крем «Aqua vita»
Нормализует гидролипидный обмен, питает кожу ненасыщенными жирными кислотами, 
уменьшает трансэпидермальную потерю и дефицит влаги, замедляет увядание кожи.

Биоактивный состав: масла: виноградной косточки, вечерней примулы, кунжута, 
кукурузы; пантенол; карбамид; Hydroxan CH; Prodew 400

Крем-маска «NMF»
Средство ухода за обезвоженной кожей. Компоненты натурального увлажняющего фак-
тора оказывают гидратантное действие, уменьшают трансэпидермальную потерю воды

Биоактивный состав: натуральный увлажняющий фактор, витамин Е, масло кукурузы

Крем-маска «Восстановительная» 
Уход за сухой кожей лица и шеи. Восстанавливает тонус и эластичность, способствует 
выработке собственного коллагена и эластина, устраняет явления сухости и шелушения.

Биоактивный состав: масло кукурузы; соевый воск, пчелиный воск, витамин Е; 
гидролизат коллагена; гидролизат эластина, экстракт пантов, смола склероция

Крем-маска «Регенерирующая» 
Препарат для восстанавления кожного метаболизма. Эффективно увлажняет и смягчает 
кожу, улучшает функциональные показатели кожи: влажность, эластичность, профиль.

Биоактивный состав: триметилглицин; AHA-Complex; Biofilic H; Lanablue; 
Isoflavones-150; масла: кукурузы, жожоба, оливы, вечерней примулы; витамины: А, 
Е, F; смола склероция

Крем-маска «Гиалуроновая»
Длительный выраженный гидратантный эффект для сухой и увядающей кожи. Средство 
замедления процессов увядания, снятия чувства стягивания и шелушения кожи.

Биоактивный состав: масла: кукурузы, карите; воск пчелиный; гиалуроновая 
кислота; комплекс АНА-кислот; карбамид

защита
Крем-маска «Защитная зимняя»
Препарат для защиты сухой кожи лица и шеи в зимнее время года. Обеспечивает вы-
раженное питательное действие, оберегает кожу от воздействия окружающей среды.

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

Крем-маска «Защитная летняя»
Защита и антиоксидантный уход за сухой кожей лица, шеи и декольте в летний период. 
Снижает трансэпидермальную потерю влаги и защищает от УФО.

Биоактивный состав: масла: ши, жожоба, кукурузы; Biophilic H, Hydroxan CH, 
α-бисаболол, пантенол, смола склероция, Prodew 400; гидролизат коллагена и 
эластина

Сыворотка «Акварегенерация»
Решение проблем смены омертвевших клеток эпидермиса, усиления местного имму-
нитета и защитных свойств кожи.

Биоактивный состав: масла: карите, кукурузы, шиповника; триметилглицин; 
гиалуронат натрия; кислоты: гликолевая, янтарная, лимонная; Hydroxan CH

325 мл

150 мл

150 мл

150 мл

325 мл

325 мл

150 мл

30 мл

30 мл

30 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

75 мл

75 мл

Массаж выполняется по пудре-маске Aqua Power.



Массаж: пластический

сухая чувствительная кожа

очищение
Крем-мусс «Очищающий»
Нежный очищающий мусс деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготав-
ливая её к интенсивному уходу

Биоактивный состав: глицерин, Arlasilk Phospholipid PLN, пантенол, протеины 
йогурта, Abyssine

глубокое очищение
Пилинг «Молочный мусс»
Глубокое очищение кожи с профилактикой гиперкератоза, себореи. Нормализует 
кератинизацию, регенерацию, гидролипидный обмен.

Биоактивный состав: кислота молочная, комплекс АНА, протеины йогурта

тонизирование
Биотоник с зеленым чаем и эхинацеей
Обеспечивает восстанавливающее воздействие на кожу, способствует сохранению в ней 
влаги, снимает шелушение и раздражение.

Биоактивный состав: экстракт шитаке, зеленого чая, эхинацеи

Лосьон-тоник с фитоэстрогенами (с увлажняющим эффектом)
Уход за обезвоженной кожей лица с явлениями гирсутизма. Обеспечивает естественное 
интенсивное увлажнение без активации роста волос

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

Масло массажное с азуленом
Препарат для проведения профессионального массажа лица и тела на фоне повышен-
ной чувствительности кожи. Оказывает тонизирующее, питательное и регенерирующее 
действие.

Биоактивный состав: азулен

Массаж: косметический

интенсивный уход
Сыворотка «Иммунопротектор»
Профилактика и устранение разного рода раздражений при любом типе коже, склонной 
к гиперреактивности и сниженной адаптации к внешним воздействиям. Нормализует 
барьерные свойства кожи, улучшает состояние мелких сосудов, оказывает антиокси-
дантный эффект.

Биоактивный состав: Abyssine, пантенол, инулин, α-глюкан олигосахариды, 
триметилглицин

Крем «Oasis» для чувствительной кожи
Уход за сухой чувствительной кожей лица. Устранение дефицита влаги, профилактика 
морщин и аллергических реакций, защита кожи от агрессии внешней среды, питание 
и увлажнение.

Биоактивный состав: масла: каритэ, какао, сезам, грецкого ореха, кукурузы; 
Biophilic H; Hydroxan; Abyssine; пантенол; Prodew 400; соевый воск

биоактивные коМпоненты
Hydroxan — увлажняющий компонент для чувствительной кожи; обладает успокаи-
вающим действием, образует на коже «гидратантную мантию»
NMF (натуральный увлажняющий фактор) — комплекс веществ, обладающих 
способностью аккумулировать и удерживать вокруг себя молекулы воды
Гликолевая кислота — кератолитик, стимулирует регенерацию, повышает увлаж-
ненность и энхансерные свойства кожи
АНА-кислоты — комплекс фруктовых кислот, обладающий регенерирующим, кера-
толитическим и энхансерным эффектом
Коллаген-гидролизат — «строительный материал» синтеза коллагеновых волокон 
с питательными, увлажняющими и регенерирующими свойствами
Эластин — структурный белок, повышающий показатели влажности, эластичности кожи
Сок алоэ вера — источник полисахаридов, ферментов, протеинов и гликозидов, ока-
зывает заживляющее, бактериостатическое, увлажняющее и успокаивающее действие
Хитозан — натуральный полисахарид с длительным увлажняющим действием за 
счет образования гигроскопичной пленки на поверхности кожи
Ламинария — бурая морская водоросль — источник полисахаридов, аминокислот, 
витаминов: А, D, B2, E; йода, брома, железа, кальция, магния, серы и фосфора
Рапа — высокоминерализованный раствор биоактивных соединений из лиманов, 
снимает воспаления, отеки, повышает иммунитет, регенерацию коллагена
Хмель — растительный источник целлюлозы, пектина, глюкозы, фруктовых кислот; 
обладает биостимулирующими свойствами, улучшает тургор и эластичность кожи
Люцерна — растительный источник витаминов: А, С, К, Е; белков, сапонинов, алка-
лоидов; оказывает укрепляющее и противовоспалительное действие
Клевер — источник гликозидов, изофлавонов, каротина, витаминов: А, С, В, К, Е; 
фитоэстрагенов; активизирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты
Карите — масло из плодов африканского дерева; обладает антиоксидантными и 
фотозащитными свойствами, восстанавливает липидные кожи
Масла: кунжута, виноградной косточки, грецкого ореха, вечерней примулы, сои, 
шиповника, какао — источник полиненасыщенных жирных кислот, увлажняет, пи-
тает кожу, повышает регенерирующие свойства и барьерные функции рогового слоя
Карбамид — мочевина, способствует улучшению и нормализации состояния сухой кожи
Зелёный чай — натуральный биофлавоноид, антиоксидант, биостимулятор
Пантенол — источник витаминов группы Б, активный увлажнитель; успокаивает кожу
Диатоми — мягкий абразив из окаменевших панцирей диатомовых водорослей, от-
шелушивает верхний слой корнеоцитов
Гиалуроновая кислота — полисахарид, компонент внеклеточного вещества кожи, 
один из самых сильных увлажнителей; образует на коже гигроскопичную пленку
Neutrazen снижает выработку медиаторов, воспаления в коже, предотвращает раз-
рушение церамидов

325 мл

150 мл

150 мл

325 мл

325 мл

30 мл

150 мл

Массаж выполняется по пудре-маске Aqua Power.



сухая увядающая кожа

Молочко очищающее мягкого действия
Заменяет умывание, обеспечивают выраженное очищающее действие с иммуномоду-
лирующим эффектом. Смягчает кожу, не вызывает сухости и раздражения.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, ланолин

очищение

глубокое очищение

тонизирование

Массаж: косметический

интенсивный уход

Скраб регенерирующий «Aquamarine»
Глубокое очищение сухой кожи лица с мелкими порами при помощи натурального абразива 
из люффы и диатомовых водорослей. Оказывает выраженное регенерирующее действие.

Биоактивный состав: люффа, диатомовая земля, β-глюкан, экстракт эхинацеи, 
карбамид

Биотоник с морскими экстрактами
Уникальное средство на основе экстрактов морепродуктов, планктона и натуральных 
водорослей для ухода за кожей лица и шеи с признаками обезвоженности.

Биоактивный состав: хитозан; экстракты: ламинарии, фукуса

Крем «Профессиональный массаж»
Средство проведения профессионального массажа лица. Содержит тонизирующие 
и регенерирующие компоненты для комфортного массажа без травмирования 
кожи.

Биоактивный состав: масла жожоба, карите, эфирные масла герани, кедра

Масло массажное
Препарат для проведения как профессионального мануального массажа лица и тела, 
так и вакуумного массажа. Обеспечивает тонизирующее, стимулирующее, регенери-
рующее действие

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

биоактивные коМпоненты
Шитаке — экстракт древесных грибов из Юго-восточной Азии, более тысячи 
лет известный уникальными свойствами; содержит около 3000 метаболитов и 
витамины всех групп
Biophilic H — лецитин, наиболее эффективный из фосфолипидов, структурный компо-
нент клеточной мембраны растительных и животных клеток, липидного слоя кожи.
Abyssine — препарат, выделенный из микроорганизмов, обитающих в экстремаль-
ных условиях; позволяет адаптироваться к внешней среде
Lunablue — экстракт из микроводорослей высокогорных озер Канады; содержит весь 
спектр витаминных групп, разглаживает сеть морщин, замедляет увядание
Сок алоэ вера — источник полисахаридов, ферментов, протеинов и гликозидов, 
оказывает заживляющее и увлажняющее действие
Бамбук — экстракт из листьев способствует синтезу собственного коллагена и эластина
Гамамелис — экстракт лечебного кустарника — эффективное средство коррекции 
гиперчувствительности
Ревитол — композиция белков и пептидов, эффективное средство anti-age терапии, 
разглаживания морщин, активации синтеза коллагеновых и эластиновых волокон
Плацента очищенная — мощный стимулятор выработки структурных белков и 
молекул внеклеточного вещества кожи; улучшает эластичность кожи
ДНК (дезиксерибо-нуклеиновая кислота) — структурообразующее вещество, 
эффективный увлажнитель и стимулятор регенеративных процессов
Альфа-глюкозил геспередин — препарат для улучшения микроциркуляции 
крови, тонуса и цвета кожи
Бета-глюкан — полисахарид, выделенный из клеточных стенок хлебопекарских 
дрожжей. Активирует кожные макрофаги — клетки Лангенгарса, защищает 
кожу от различных повреждений. Способствует заживлению ран, защите от УФ 
и борьбе с последствиями облучения
Овес — экстракт злака содержит полисахариды, белки, витамины: В, РР, А, ми-
неральные соли; обладает тонизирующими, укрепляющими, регенерирующими 
свойствами

Сыворотка «Формула обновления»
Коррекция возрастных и мимических изменений, а также сухой себореи. Благо-
даря биокомплексу из ДНК, AHA-кислот и витаминов восстанавливается цикл 
смены эпидермиса, обновляются клетки дермы, достигается «эффект переза-
грузки».

Биоактивный состав: витамины: A, С, E; экстракт хмеля; AHA-кислоты; ДНК-
гель; салицилат натрия; β-глюкан; церамиды ω-3/ω-6

Сыворотка «Поливитаминная»
Коррекция возрастных изменений и питание сухой кожи. Содержит спектр природных 
витаминов, стимулирует антиоксидантную защиту, выработку коллагена, регенерацию 
тканей.

Биоактивный состав: Lanablue; триметилглицин; масла: каритэ, кукурузы, 
жожоба; витамины: А, Е, С; пантенол; Biophilic H, соевый воск

325 мл

30 мл

150 мл

325 мл

150 мл

325 мл

30 мл

Массаж: пластический
Массаж выполняется по пудре-маске Reviva.



увядающая чувствительная кожа

защита

Сыворотка «Цитомин-лифтинг»
Мгновенный эффект для кожи с выраженными признаками возрастных изменений и 
повышенной чувствительностью. Обеспечивает лифтинговое, гидратантное, регенери-
рующее и капилляропротекторное действие.

Биоактивный состав: ревитол, гликолевая кислота, Neutrazen, трехалоза, α-бисаболол

Сыворотка «Плацента + ДНК»
Синергетический коктейль самых активных косметических компонентов обеспечивает 
восполнение дефицита влаги, ускорение регенерации и обменных процессов кожи, воз-
действует на области морщин, разглаживая их и предотвращая появление новых.

Биоактивный состав: ДНК-гель, плацента очищенная, ланолин, масло кукурузы

Крем-маска «Aqua lift»
Восполнения дефицита влаги в коже с выраженными возрастными и мимическими морщина-
ми. Снижает трансэпидермальную потерю влаги, приостанавливает процессы увядания кожи.

Биоактивный состав: воск пчелиный; масла: карите, кукурузы; сок алоэ; вита-
мин Е; азулен

Крем-маска «Фосфолипидная»
Препарат для коррекции признаков увядания кожи лица и шеи. Восстанавливает клеточные 
мембраны, барьерные функции кожи, улучшает обменные процессы в коже.

Биоактивный состав: липофундин; масла: кукурузы, какао, сои, черной смродины, 
шиповника, жожоба; ланолин; пчелиный воск; витамины: А, Е

Крем-маска «Полигидратантная» 
Интенсивная коррекция дефицита влаги для кожи с признаками увядания. Обеспечивает 
длительный выраженный увлажняющий эффект, улучшая эластические свойства и барьер-
ные функции кожи, снижает трансэпидермальную потерю влаги.

Биоактивный состав: масла: кукурузы, какао, карите; ланолин; пчелиный воск; хлорид 
калия; хлорид натрия; хлорид кальция; экстракт хмеля

Крем-маска «Экстрарегенерирующая»
Крем с выраженным регенерирующим действием для увядающей кожи. Эффективно увлаж-
няет кожу, улучшает функциональные показатели кожи: профиль, эластичность, тургор.

Биоактивный состав: комплекс фруктовых кислот; ланолин; масла: какао, сои, жожоба, 
черной смородины, кукурузы; витамины: Е, F

Крем-маска «Комплексная» 
Коррекция и профилактика процессов увядания. Крем стимулирует обменные процессы 
кожи: водно-электролитный, белковый, жировой, углеводный, устраняет явления 
стянутости, сухости, шелушения, повышает гидратантные свойства кожи

Биоактивный состав: соевый воск, пчелиный воск; масла: карите, кукурузы; реви-
тол, ДНК-гель, смола склероция

Крем-маска «Зашитная зимняя»
Препарат для защиты сухой кожи лица и шеи в зимнее время года. Обеспечивает выраженное 
питательное действие, оберегает кожу от воздействия окружающей среды.

Биоактивный состав: масло: какао, сои, кукурузы; ланолин; воск пчелиный

Крем-маска «Защитная летняя»
Защита и антиоксидантный уход за сухой кожей лица, шеи и декольте в летний период. Снижа-
ет трансэпидермальную потерю влаги и защищает от УФО.

Биоактивный состав: масла: ши, жожоба, кукурузное; Biophilic H, Hydroxan CH, α-бисаболол, 
пантенол, смола склероция, Prodew 400; гидролизат коллагена и эластина

глубокое очищение
Пилинг ферментативный «Tropic»
Энзимный пилинг для глубокого нежного очищения кожи. Детоксикация, улучшение керати-
низации, метаболизма, микроциркуляции, повышение регенеративных свойств кожи.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, Bioline, триметилглицин

Пилинг «Молочный мусс»
Глубокое очищение кожи с профилактикой гиперкератоза, себореи. Нормализует 
кератинизацию, регенерацию, гидролипидный обмен.

Биоактивный состав: кислота молочная, комплекс АНА, протеины йогурта

Тоник омолаживающий с тропическими экстрактами
Оказывает комплексное восстанавливающее действие на кожу, радикально корректируя 
процессы увядания. Питает клетки ненасыщенными жирными кислотами и липидами.

Биоактивный состав: экстракты: шитаке, листьев бамбука, сои, женьшеня, 
гамамелиса; масла: жожоба, иланг-иланг, бергамота, кукурузы

Масло массажное с азуленом
Препарат для проведения профессионального массажа лица и тела на фоне по-
вышенной чувствительности кожи. Оказывает тонизирующее, регенерирующее и 
питательное действие.

Биоактивный состав: азулен

интенсивный уход
Сыворотка «Иммунопротектор»
Профилактика и устранение разного рода раздражений при любом типе коже, 
склонной к гипер реактивности. Нормализует барьерные свойства кожи, улучшает 
состояние мелких сосудов, оказывает антиоксидантный эффект.

Биоактивный состав: Abyssine, пантенол, инулин, α-глюкан олигосахариды, триметилглицин

Крем-маска «Renaissance» для чувствительной кожи
Выраженное воздействие на патогенетические факторы старения кожи, anti-age 
функции: улучшение показателей кожи: влажность, тонус, эластичность, про-
филь, тургор и цвет, питает витаминами и микроэлементами.

Биоактивный состав: масла: сои, кунжута, вечерней примулы, какао; 
Biophilic H; Abyssine; β-глюкан; α-бисаболол; Lanablue; Prodew 400

очищение
Крем-мусс «Очищающий»
Нежный очищающий мусс деликатно удаляет макияж и загрязнения с кожи, подготав-
ливая её к интенсивному уходу.

Биоактивный состав: глицерин, Arlasilk Phospholipid PLN, пантенол, протеины йогурта, 
Abyssine

30 мл

325 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

75 мл

75 мл

150 мл

325 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

30 мл

Массаж: косметический

тонизирование

30 мл

Массаж: пластический
Массаж выполняется по пудре-маске Reviva.



коррекция явлений купероза уход за кожей зоны век

Лосьон-тоник с капилляропротекторами
Нормализует проницаемость капилляров, улучшает лимфоотток, укрепляет стенки со-
судов и их эластичность. Восстанавливает естесственный pH-баланс кожи.

Биоактивный состав: шунгитовая вода; экстракты: шитаки, лимонника, женьше-
ня, конского каштана, боярышника; витамин С

тонизирование

салонный интенсив

Средство для демакияжа области глаз (двухфазное)
Средство для очищения кожи периорбитальной зоны и ресниц от макияжа (включая 
водостойкий). Эффективно удаляет водо- и жирорастворимую косметику, безвреден 
при попадании на слизистую.

Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт василька, триметилглицин, бетаин

очищение

тонизирование
Гель-тоник для век «Bio balance»
Применяется на этапе тонизирования. Содеожит NMF, восстанавливает природный рН 
и водно-липидный баланс кожи, повышает стрессоустойчивость и иммунитет, снижает 
трансэпидермальную потерю влаги, замедляет процессы увядания кожи век.

Биоактивный состав: Hydroxan, пиролидонкарбоксилат натрия, сорбитол, серин, 
глицин, глютаминовая кислота, алланин, Lanablue, пантенол

интенсивный уход / 
коррекция отеков и темных кругов под глазами

Сыворотка для век «Антистресс»
Эффективно устраняет отечность и синюшность кожи век, нормализует скорость крово-
тока, моторику, интенсивность клеточного обмена, проницаемость капилляров.

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

интенсивный уход / 
коррекция увядания кожи век

Сыворотка для век «Лифтинг-комплекс»
Противовозрастной препарат выраженного действия, созданный с учетом анатоми-
ческих особенностей кожи век. Восполняет дефицит влаги, улучшает эластичность и 
тургор кожи век. Разглаживает сеть морщин, предотвращая появление новых.

Биоактивный состав: ревитол; Xpertmoist; масла: кукурузы, черной смо-
родины; ланолин; гликолевая кислота; гидролизат коллагена; гидролизат 
эластина; α-бисаболол; гиалуронат натрия

Сыворотка для век «Спецэффект» от морщин
Средство профилактики увядания и коррекции морщин области глаз. Компоненты 
препарата, расширяясь в эпидермисе, «выталкивают» морщины изнутри. Светоо-
тражающие частицы за счет преломления света визуально маскируют морщинки.

Биоактивный состав: Ronaspheres LDP; Hyaluronic Filling Spheres; Biophilic H; вита-
мины: А, Е, С; пантенол; масло кукурузы; триметилглицин

Крем для век «Герантопротекторный»
Ухода за периорбитальной областью. Обладает выраженным воздействием на патоге-
нетические факторы старения кожи, восполняет дефицит влаги, нормализует регенера-
цию клеток эпидермиса, замедляет образование «гусиных лапок».

Биоактивный состав: липофундин; масла: кукурузы, карите, черной смородины; 
ланолин; пчелиный воск; витамины А, Е

Крем для век «Эластопротектор»
Нежная эмульсия для профессионального ухода за кожей периорбитальной области 
при первых признаках увядания. Защищает от воздействия свободных радикалов, вос-
станавливает гидролипидный и минеральный баланс. Разглаживает мелкие морщины.

Биоактивный состав: масло: жожоба, кукурузы; гидролизат коллагена, эластина; 
эпидермат О; Isoflavones-150; MDI-complex;смола склероция

Сыворотка «Капилляропротекторная»
Нормализует проницаемость микрокапилляров, укрепляет стенки сосудов и их 
целостность, улучшает барьерные функции кожи, уменьшает трансэпидермальную 
потерю влаги.

Биоактивный состав: Aldavine; Biophilic H; Ronacare Troxirutine; триметилглицин; 
масла: сои, черной смородины, шиповника; соевый воск

Сыворотка «Экстратонус»
Ухода за тонкой чувствительной кожей лица с близкорасположенной сетью кровенос-
ных сосудов. Положительно влияет на скорость кровотока, состояние сосудов, умень-
шая их проницаемость, повышая эластичность и моторику.

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

Крем-маска «Противокуперозная»
Коррекция явлений купероза и уход за тонкой чувствительной кожей лица с вы-
раженной сосудистой сеткой. Улучшает микроциркуляцию, нормализуя лимфоотток, 
стимулируя обменные процессы, способствуя снятию застойных явлений.

Биоактивный состав: Aldavine; Neutrazen; масла: оливы, черной смородины, куку-
рузы; зелёная глина; тилирозид; смола склероция

325 мл

30 мл

30 мл

225 мл

125 мл

30 мл

30 мл

75 мл

75 мл

коррекция гиперпигментации

салонный интенсив
Сыворотка «Осветляющая» new
Комплекс компонентов для достижения выраженного отбеливающего эффекта при различных 
видах гиперпигментации кожи. Обеспечивает быстрое проникновение компонентов в ткани.

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

Крем-маска «Осветляющая»
Предназначена для коррекции цвета кожи при различных видах нарушений пигмента-
ции: хлоазмы, посттравматические, пигментные пятна, а также веснушки.

Биоактивный состав: Nano LPD’s Kojik Acid; гликолевая кислота; масла: карите, 
кукурузы; супероксиддисмутаза; смола склероция

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл

30 мл

глубокое очищение
Пилинг ферментативный «Tropic»
Энзимный пилинг для глубокого нежного очищения кожи. Детоксикация, улучшение керати-
низации, метаболизма, микроциркуляции, повышение регенеративных свойств кожи.

Биоактивный состав: папаин, экстракт лимона, Bioline, триметилглицин

Пилинг «Молочный мусс»
Глубокое очищение кожи с профилактикой гиперкератоза, себореи. Нормализует 
кератинизацию, регенерацию, гидролипидный обмен.

Биоактивный состав: кислота молочная, комплекс АНА, протеины йогурта

30 мл



биоактивные коМпоненты
Экстракт лимонника — натуральный источник витаминов: С и Е; микроэле-
ментов — марганец, цинк, медь, титан и серебро; иммуномодулятор
Экстракт женьшеня — адаптоген, повышает стрессоустойчивость, иммуни-
тет, оказывает стимулирующее действие
Aldavine — комплекс из бурых и красных водорослей, улучшает состояние со-
судистой системы, укрепляет стенки сосудов, снижает их проницаемость
Экстракт конского каштана — натуральный капилляропротектор; эффектив-
но укрепляет стенки кровеносных сосудов, усиливает кровообращение
Экстракт боярышника — натуральный капилляропротектор; антиоксидант
Витамин С — водорастворимый витамин, антиоксидант, активатор синтеза 
коллагена; тонизирует кожу
Экстракт рябины черноплодной — натуральное сосудоукрепляющее, проти-
вокуперозное средство; источник витаминов и микроэлементов
Витамин Е — жирорастворимый витамин, антиоксидант; замедляет процесс ста-
рения клеток, улучшает питание тканей, укрепляет стенки кровеносных сосудов
Рутин — капилляропротектор; уменьшает проницаемость и ломкость капил-
ляров, участвует в окислительно-восстановительных процессах
Плоды шиповника — иммуномодулятор; источник витамина С
Экстракт лимона — обладает тонизирующим и отбеливающим действием
Экстракт черной смородины — обладает осветляющим, тонизирующим и 
противовоспалительным свойствами
Инкапсулированные микросферы с гиалуроновой кислотой — мощный 
увлажнитель, разглаживает кожу, затормаживает процесс старения
Ronaspheres LDP, Hyaluronic Filling Spheres — светоотражающие частицы, 
маскирующие морщины
Липофундин — биоактивная композиция, восполняющая дефицит энергетиче-
ских субстратов в организме; источник жизненной энергии тканей кожи
Экстракт василька — оказывает успокаивающее и противовоспалительное 
действие на кожу
Экстракт чистотела — оказывает регенерирующее действие, снимает по-
раснение и шелушение

150 мл

150 мл

программа детоксикации кожи

салонный интенсив
Лосьон-тоник «Detox-balance»
Очищает кожу от токсинов, продуктов метаболизма кожи и выравнивает рН. Обладает 
успокаивающим и антиоксидантным действием. Рекомендуется для вех типов кожи.

Биоактивный состав: Abyssin; триметилглицин; экстракты: василька, боярышника, 
эхинацеи, чистотела

Концентрат «Detox-therapy» (линия Premium Skintherapy)
Содержит мощный очищающий и антистрессовый комплекс, витамины РР и С, тонизирующие 
и дубильные вещества. Выводит шлаки с таблетированной маской или в замороженном виде.

Биоактивный состав: Abyssin; пантенол; экстракты: василька, боярышника, 
эхинацеи, чистотела

Альгинатная пудра-маска «Deep detox» (линия Premium Jet Cosmetics)
Адсорбирует шлаки, токсины и продукты метаболизма кожи, оказывает релаксирую-
щее и иммуномодулирующее действие.

Биоактивный состав: диатомовая земля, альгиновая кислота, сульфат кальция, 
плоды и цветы боярышника, цветы василька, эхинацея, мускатный орех, чабрец, 
зеленый чай, череда, тысячелистник, рисовый крахмал

200 мл

200 мл150 гр

325 мл

Гель-пилинг «Re Generation AHA 20%»
Гель с высоким содержанием АНА-кислот для физиологичного пилинга кожи. Уникаль-
ный компонент Neutrozen, снижая выработку медиаторов воспаления в коже, предот-
вращает нарушение барьерной функции кожи и разрушение церамидов.

Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, яблочная, янтарная, пировиноград-
ная; Neutrozen

Гель-пилинг «Lactic Re-Generation 30%»
Активный препарат с высоким содержанием молочной кислоты. Удаляет ороговевшие 
верхние слои эпидермиса, запускает мощные регенерирующие процессы в коже. При-
меняется преимущественно при чувствительной коже.

Биоактивный состав: кислоты: молочная, гликолевая; карбамид; Neutrozen

Гель с гликолевой кислотой (концентрация 5–70%, pH 2,5)
Гликолевая кислота применяется в виде процедуры для коррекции различных космети-
ческих недостатков: себореи, акне, увядания, гиперпигментации.

Биоактивный состав: гликолевая кислота

процедурные пилинги для коррекции 
себореи, сухости и увядания кожи, гиперпигментаций

При проведении процедурных пилингов является обязательным соблюдение 
протокола процедур: предпилиг, пилинг, нейтрализация, постпилинг.



Cмоленская-Сенная, 23/25, 2 этаж, офис 120
Телефон / факс: 
(499) 252-72-74, 252-72-84, (985) 222-05-26
info@cosmetika.ru

2-й Неопалимовский переулок, 3/1, офис 3
Телефон / факс: 
(495) 988-71-00, 988-71-99
center@cosmetika.ru

Профессиональная косметическая линия в знак признательности 
за  доверие посвящается тысячам наших партнеров, избравших профес-
сиональную концепцию компании «Салонная косметика». Разработчики 
и  дизайнеры вложили талант, знания и годы поисков в инновационные 
препараты и оригинальные процедуры. Все они создавались с любовью 
и  вниманием к пожеланиям коллег. Надеемся, что искры этих чувств, 
став частью рецептуры каждого препарата, помогут наполнить мир 
женщин красотой и гармонией.

www.cosmetika.ru

Московский офис консультаций и продаж: Учебный центр:


