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К линико-дерматологическая  
система meillumé (милюмэ),  
раз рабо тан ная научно-исследо-
ва тель  ским центром Vitelle Der
ma to logy Laboratories Inc. в  со-
труд ничестве со специалистами 
веду щих клиник пластической 
хирургии Беверли-Хиллз, являет-
ся воплощением научного под-
хода в  профессиональном уходе 
за кожей. 

В состав линии входят препараты, 
необходимые косметологу в  еже- 
дневной работе при выполнении 
косметических процедур, а  также 
специализированные средства 
для целенаправленной коррек- 
ции определенных эстетических 
проблем. 

Ультрасовременные формулы кос-
мецевтических средств и высокая 
концентрация активных ингреди-
ентов гарантируют непревзойден-
ную эффективность препаратов 
и  позволяют стабильно достигать 
великолепных результатов даже 
в самых сложных случаях.

Безопасность и качество

Эффективность

Разработка формул препаратов meillumé осуществляется в строгом со-
ответствии с  нормативами Управления по контролю за качеством пи-
щевых продуктов и лекарственных средств (FDA, США) и Министерства 
здравоохранения Канады.

Отказ от использования токсичных консервантов, синтетических отду-
шек, минерального масла позволяет минимизировать риск поврежде-
ния кожи и делает косметические средства meillumé очень комфорт-
ными в применении. Продукция производится в Канаде в соответствии 
с требованиями стандарта GMP. Производственный цикл выстроен на 
основе «Рекомендаций по гарантии качества парфюмерно-косметиче-
ской продукции», разработанных Ассоциацией производителей кос-
метики и парфюмерии (CTFA, США). Это позволяет гарантировать аб-
солютную идентичность по составу и полное соответствие заявленным 
стандартам всех партий продукции.

Вся выпускаемая продукция проходит независимый контроль на ток-
сичность, стерильность и температурную стабильность. 

Особое внимание уделяется качеству исходных ингредиентов, исполь-
зуемых в  процессе производства косметических препаратов. При вы-
боре поставщиков сырья предпочтение отдается производителям из 
экологически чистых районов, использующим метод органического 
земледелия. 
Большая часть растительных экстрактов изготавливается в  собствен-
ных лабораториях компании, что гарантирует их высокую биологиче-
скую активность. 

Эффективность препаратов meillumé подтверждена лабораторными 
и  клиническими исследованиями. При этом компания не производит 
тестирование косметических средств на животных. 

Клинико-дерматологическая система meillumé позволяет индивидуа-
лизировать профессиональный косметический уход в  зависимости от 
типа и состояния кожи, наличия тех или иных косметических проблем, 
возраста, времени года и  др., а  также дает возможность предложить 
клиенту широкий спектр разнообразных по стоимости и наполнению 
косметических процедур.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Клинико-дерматологическая система meillumé представляет собой уникальный метод профессионального ухо-
да за кожей, который позволяет корректировать широкий спектр эстетических недостатков. Он имеет четкую, 

интуитивно понятную структуру и состоит из нескольких блоков – процедурных этапов, каждый из которых, в за-
висимости от особенностей кожи и сложности эстетической проблемы, может выполняться самостоятельно или 
в сочетании с другими этапами-блоками. 

Комбинируя различные элементы системы meillumé, косметолог имеет возможность создавать персонализиро-
ванные программы косметических уходов, дополнять их различными аппаратными методиками, подбирая для 
каждого пациента оптимальную схему лечебного воздействия.
Центральной частью системы meillumé являются особые препараты – бустеры – усилители лечебного действия 
косметических средств, которые представляют собой концентраты специальных активных ингредиентов. 

Четыре бустера – успокаивающий, укрепляющий, противовоспалительный / отбеливающий и  бустер с  витами-
ном С – позволяют активировать целенаправленное терапевтическое действие косметических средств и инди-
видуализировать процедуру профессионального ухода. Эти препараты могут использоваться на любом из этапов 
процедур и позволяют адаптировать их к любому типу кожи.

Базовые этапыблоки разработаны для достижения трех основных целей, стоящих перед дерматокосме
тологом в практической работе:
 – профессионального очищения кожи
 – проведения мультифакторного пилинга 
 – интенсивной терапии эстетических проблем
Каждый из этих блоков состоит из нескольких программ, которые могут быть использованы независимо друг 
от друга или в разных сочетаниях, что определяется целями конкретной процедуры.

• Профессиональное очищение
включает программы, которые позволяют провести 
очищение кожи с  помощью косметических средств 
(химических и  ферментативных разрыхлителей эпи-
дермиса), а  также подготовить кожу к  использованию 
аппаратных методик (ультразвука, дезинкрустации) 
и проведению атравматичной мануальной чистки.
• Мультифакторные пилинги 
последнее поколение составов для пилинга кожи, кото-
рые не только оказывают эксфолиирующее действие, 
но и  являются уникальными средствами для контро-
лируемой стимуляции кожи. В  основе этих программ 
лежат самые безопасные, доказавшие свою эффектив-
ность компоненты, которые совместно с  бустерами 
обеспечивают глубокую активацию обменных, деток-
сикационных и репаративных процессов в коже, мно-
гократно усиливают последующее действие терапевти-
ческих препаратов.
• Интенсивная терапия
наиболее распространенных эстетических проблем 
проводится с  помощью программ, действие которых 
направлено на коррекцию максимально возможного 
числа патогенетических звеньев, лежащих в  основе 
развития эстетического недостатка, что ведет к эффек-
тивному его устранению.

Клиникодерматологическая система ухода за кожей

Схема 1
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БУСТЕРЫ
Укрепляющий бустер / Firming Booster 

Успокаивающий бустер /  
Calming Booster

Противовоспалительный 
и отбеливающий бустер /  

Clarifying Booster
Бустер с витамином С /  

Multi-C Booster

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk Противовоспалительный лосьон / Lotion Balance
Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion Очищающее молочко Био-сульфур /Bio-Sulphur Milk

Очищающий гель / Balance Cleanser Gel Очищающий лосьон Био-сульфур / Bio-Sulphur Lotion

МАНУАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Тыквенный энзимный пилинг / Enzyme Profi-Peel
Салициловый мультипилинг / Salicylic Multi-Peel

Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА
Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel

АППАРАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
Нейтрализатор / Neutralizing Solution

УЗ-ПИЛИНГ
Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion

Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution

БРОССАЖ

ВАПОРИЗАТОР
Тыквенный энзимный пилинг / Enzyme Profi-Peel

Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder

Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder

В концепции профессиональных уходов meillumé особое значение придается профессиональному очи
щению кожи. И это неудивительно – данный этап во многом определяет успех всей эстетической про

цедуры. Очищение должно быть достаточно интенсивным, чтобы обеспечить свободный доступ активных 
ингредиентов косметических препаратов в глубокие слои кожи, но в то же время – деликатным, не нару
шающим барьерные функции. 
Клинико-дерматологическая система meillumé предоставляет дерматокосметологу широкий спектр вариан-
тов эффективного и одновременно щадящего поверхностного и глубокого очищения кожи.
Поверхностное очищение проводится с  использованием специальных препаратов, позволяющих мягко, 
но  в то же время тщательно очистить кожу любого типа. Состав препаратов богат ценнейшими фитоэкстрактами, 
их действие не ограничивается лишь очищением. Нормализация кислотности кожи приводит к оптимизации ра-
боты ферментов-протеаз, регулирующих десквамацию и синтез белково-липидных компонентов рогового слоя. 
Препараты прекрасно успокаивают кожу, прерывая развитие воспалительной реакции, в том числе нейрогенной. 
Оказывают омолаживающий эффект, действуя подобно эпидермальному фактору роста, восстанавливают мест-
ный гормональный баланс и активируют процессы детоксикации. 
Препараты для глубокого очищения позволяют провести тщательную подготовку кожи к  последующим воз-
действиям, а  также выполнить разнообразные процедуры аппаратного очищения и  атравматичной чистки. 
На  этом этапе применяются энзимная пудра Enzyme Exfoliation (для чувствительной кожи, либо кожи с сухой 
себореей, розацеа, куперозом), тыквенный энзимный пилинг Enzyme ProfiPeel (для возрастной, в  том числе 
жирной кожи), салициловый мультипилинг Salicylic MultiPeel (для комбинированной, жирной кожи, а  также  
в случае выраженного возрастного гиперкератоза). 
Интересно, что эти препараты одновременно являются центральным элементом следующего блока – мультифак
торного пилинга (контролируемой стимуляции кожи). Глубина их воздействия зависит от времени экспозиции, 
актуального состояния кожи и особенностей протокола конкретной процедуры.
К препаратам, глубоко очищающим кожу, относится также дезинкрустирующий гель Desincrustation Gel. Этот 
многофункциональный препарат является основным для проведения процедуры гальванической, или микрото-
ковой, дезинкрустации и  атравматичной мануальной чистки кожи. Поскольку гель в  отличие от энзимных или 
кислотных препаратов задействует другой механизм очищения эпидермиса – омыление жиров, то совместное 
применение разных методов в одной программе обеспечивает максимально эффективное очищение кожи. 
Если перед выполнением мануальной экстракции комедонов предполагается вапоризация кожи, то использова-
ние тыквенного энзимного пилинга Enzyme ProfiPeel или энзимной пудры Enzyme Exfoliation позволит полу-
чить яркий синергичный эффект: протеолитические препараты облегчают размягчение кожи, а нагрев паром ак-
тивирует работу ферментов и проникновение вглубь кожи терапевтических фитокомплексов.  
Для использования в процедуре ультразвукового пилинга предназначены два препарата: предпилинговый лосьон 
PrePeel Solution – для кожи с гиперкератозом, и растительный органический лосьон Vitapure – для всех осталь-
ных типов кожи. 

Профессиональное очищение кожи 

Начиная с этапа очищения кожи, 
в  системе meillumé рекомен-
дуется использование бусте-
ров – для повышения тонуса 
вялой кожи, снятия раздраже-
ния чувствительной кожи или 
для обеспечения противовос-
палительного действия в  слу-
чае проблемной кожи. Так уже 
в  первые минуты работы кос-
метолога закладывается основа 
эффективности всей процедуры 
meillumé.

Схема 2



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Инновационная система мультифакторных пилингов meillumé позволяет дерматокосметологу проводить 
эффективную эксфолиацию и контролируемую стимуляцию кожи, максимально адаптированную к потребно-

стям каждого конкретного пациента. 

Систему мультифакторных пилингов meillumé можно использовать для проведения:
 –  процедур терапевтического химического пилинга, в  которых пилинг-препараты meillumé являются основ-

ным лечебным фактором; 
 –  дополнительного этапа в других профессиональных процедурах, где пилинги meillumé многократно повы-

шают эффективность косметического ухода; 
 –  сочетанных программ, в которых одновременно используются мультифакторный пилинг и инвазивные мето-

дики.

Комбинированные пилинги – уникальные технологии, использованные при создании этой группы препаратов – 
яркий пример того, как современные рецептуры позволяют сделать мощный пилинг деликатной комфортной 
процедурой без потери ее эффективности. 

В состав пилингов входят альфа- и бета-гидроксикислоты, протеолитические ферменты и селективные раститель-
ные комплексы. Благодаря гармоничному сочетанию ингредиентов, которые запускают разнообразные механиз-
мы эксфолиации, удается не только достичь выраженного обновления клеток, но и создать оптимальные условия 
для доставки питательных веществ и кислорода к тканям и удаления из них продуктов метаболизма и разрушения 
выведенных из оборота стареющих клеток. Еще одним достоинством ряда препаратов этого блока является воз-
можность всесезонного использования без риска развития побочных эффектов.

Монопилинги – гликолевый Glycolic ProfiPeel (30%) и молочный Lactic ProfiPeel (30%) – классика косметоло-
гии. Эти тщательно изученные вещества с доказанным благотворным действием на кожу широко применяются 
дерматокосметологами. Протокол процедуры включает использование специального предпилингового лосьона 
PrePeel Solution, обеспечивающего равномерную пенетрацию, улучшающего переносимость и  повышающего 
эффективность пилинга, а также нейтрализатора Neutralizing Solution. Особая композиционная структура пи-
линг-препаратов обеспечивает равномерное и дозированное высвобождение кислот, что значительно снижает 
их раздражающий потенциал. Благодаря возможности добавить в состав пилингов выбранный в зависимости от 
преобладающей проблемы бустер (или комбинацию бустеров) они становятся уникальными по эффективности 
препаратами контролируемой стимуляции кожи. При наличии показаний возможно сочетанное использование 
в одной процедуре комбинированных пилингов и монопилингов.

Мультифакторные пилинги meillumé могут стать незаменимым инструментом, повышающим эффективность 
инвазивных методов эстетической медицины – от микродермабразии до хирургической пластики. Примеры со-
четанных программ и алгоритм проведения таких процедур подробно рассматриваются на обучающем семинаре 
meillumé.

Мультифакторные пилинги
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Мультифакторные пилинги

Схема 3

МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ ПИЛИНГИ

БУСТЕРЫ
Укрепляющий бустер / Firming Booster 

Успокаивающий бустер / Calming Booster
Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster

Бустер с витамином С / Multi-C Booster

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПИЛИНГИ

Салициловый 
 мультипилинг /  

Salicylic Multi-Peel

Пилинг  
с феруловой кислотой / 

Ferulic Profi-Peel 

Энзимная пудра / 
Enzyme Exfoliation 

Powder

Ягодный мультипилинг / 
Cherry Profi-Peel 

Тыквенный  
энзимный пилинг /  
Enzyme Profi-Peel

Ретиноловый пилинг /  
Rx Clinic Profi-Peel

Гликолевый пилинг /
Glycolic Profi-Peel-30

Молочный пилинг /
Lactic Profi-Peel-30

МОНОПИЛИНГИ

Миндальный пилинг /  
Mandelic Profi-Peel

Пилинг с азелаиновой 
кислотой /  

Azelaic Profi-Peel 



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Система meillumé позволяет проводить интенсивную терапию наиболее часто встречающихся эстетических 
проблем: возрастных изменений, повышенной чувствительности, обезвоженности, гиперпигментации кожи, 

акне и избыточной активности сальных желез (себореи).

Интенсивная терапия

Каждый терапевтический препа-
рат имеет широкий спектр дей-
ствия, что значительно облегчает 
задачу косметолога по созданию 
про то ко лов персонализирован-
ных про цедур и  дает возможность 
свободно сочетать косметические 
сред ст ва, использовать бустеры, 
со бирая свою неповторимую «мо-
заику» для конкретного пациента 
с  его индивидуальными потребно-
стями. 

Терапевтические препараты 
meillumé могут использоваться 
в  сочетании с  другими методами, 
которые дерматокосметологи ча-
сто применяют в  своей практи-
ке: сонофорезом, микротоковым 
воздействием, массажем, а  также 
в  программах подготовки и  ре-
абилитации после инвазивных 
или аппаратных процедур. Такие 
комбинации позволяют добиться 
многофакторного синергичного 
действия, а  значит, быстрее по-
лучить требуемый результат. Как 
следствие, возрастает удовлетво-
ренность пациента проводимыми 
процедурами и укрепляется его до-
верие к косметологу. 

Со списком препаратов, предна-
значенных для коррекции той или 
иной эстетической проблемы, а так-
же с описанием их состава и меха-
низмов корректирующего действия 
можно ознакомиться в  разделе 
«Интенсивная терапия». 
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Рекомендации по применению бустеров  
с препаратами интенсивной терапии

БУСТЕРЫ
Укрепляющий бустер / Firming Booster

Бустер для чувствительной кожи / Calming Booster
Бустер для проблемной кожи / Clarifying Booster

Бустер с витамином С / Multi-C Booster

ЛЕЧЕБНЫЕ МАСКИ
Ревитализирующая минеральная маска /  

Revitalizing Mineral Mask

Лифтинговая маска / Multi-C Lifting Mask

Терапевтическая маска с ретинолом / Rх Clinic Mask

Тыквенная глико-маска / Pumkin Gluco-Mask

Шейк-маска с активированным углем / 
Active-Сarbon Shake-Mask

Моделирующая крио-маска / Forming Cryo-Mask

Омолаживающая термо-маска с экстрактом икры /  
Anti-age Hot Mask with Caviar Extract

Клюквенная глико-маска / Cranberry Gluco-Mask

МАССАЖ
Массажный крем / Special Massage Cream

Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel

Терапевтическая маска с ретинолом / Rх Clinic Mask

МИКРОТОКИ
Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel

Успокаивающая маска / Harmony Mask

Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion

СОНОФОРЕЗ
Успокаивающая маска / Harmony Mask

Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum

Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum

Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками / Anti-Age Stem Cell Serum

Терапевтическая сыворотка с витамином С / Multi-C Clinic Serum

ИОНОФОРЕЗ
Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum

Терапевтическая сыворотка с витамином С / Multi-C Clinic Serum

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ
Массажный крем / 

Special Massage Cream

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Рекомендации по применению препаратов meillumé  
совместно с аппаратными методами



клинико-дерматологическая система косметического ухода
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ОЧИЩЕНИЕ

Очищающее молочко  
Rosacea Cleansing Milk • • • • • •
Тыквенный очищающий гель  
Pumpkin Cleanser Gel • • • • •
Очищающий гель с салициловой кислотой 
Salicylic Cleanser Gel • •
Очищающее молочко   
Bio-Sulphur Milk • •
Лосьон для снятия макияжа с век   
Smart Makeup Remover • • • •
ТОНИЗАЦИЯ

Растительный органический лосьон  
Vitapure Lotion • • • • • • •
Противовоспалительный лосьон Баланс   
Lotion Balance • •
Очищающий лосьон Био-сульфур  
Bio-Sulphur Lotion • •
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Сыворотка для лечения акне  
Stop Acne Serum •
Сосудоукрепляющая сыворотка  
Definsil Serum • • •
Антиоксидантная сыворотка  
Cascade Antioxidant Serum • • • • • • •
Терапевтическая сыворотка с ретинолом  
Rx Clinic Serum • • • •
Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовыми клетками  
Anti-Age Stem Cell Serum • • • • • •
Терапевтическая сыворотка с витамином С  
Multi-C Clinic Serum • • • • •
Противовоспалительный концентрат 
Spot Concentrate • •

Домашний уход

Препараты meillumé для домашнего ухода содержат высокую концентрацию оригинальных компонентов и об-
ладают многофакторным целенаправленным действием на клетки кожи. Это объясняет их высочайшую эффек-

тивность и делает уникальными дерматологическими средствами для домашнего ухода.
Благодаря сочетанию инновационных биотехнологий, NAB®-экстрактов лекарственных растений и регулятор ных 
пептидов препараты meillumé работают на молекулярном уровне, ускоряя процесс клеточного обновле ния и вос-
становления кожи. Тщательно выверенные формулы, отсутствие токсичных консервантов, синтетиче ских отдушек 
и минерального масла позволяют уверенно применять средства meillumé для самостоятельного ухода даже за ги-
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ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ

Терапевтический крем с феруловой кислотой 
Ferulic Clinic Cream • • • • • • •
Терапевтический крем с витамином С 
Multi-C Clinic Cream • • • •
Терапевтический крем с ретинолом 
Rx Clinic Cream • • • • •
Легкий растительный крем  
Phyto Hydra Gel • • •
Крем для лечения акне  
Stop Acne Cream • • •
Регенерирующий крем-бальзам  
Barrier Balm • • • • •
Терапевтический крем с азуленом   
Rosacea Skin Care Azulen Cream • • •
Иммуномодулирующий крем   
Rosacea Skin Care Immuno Cream • • • •
Омолаживающий крем  
с растительными стволовыми клетками  
Anti-Age Stem Cell Cream • • • • •
УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК

Восстанавливающий крем для век  
Restoration Eye Cream • •
Легкий крем для век  
Vita Eye Cream • •
Питательный крем для век  
Nourishing Eye Cream • •
Интенсивный крем для век  
Alpha Eye Clinic Cream •

перчувствительной кожей. Использование препаратов из домашней линии совместно с ре гулярно проводимыми 
профессиональными процедурами meillumé обеспечивает постоянный, оптимальный уход за кожей и повышает 
результативность пилингов, фотоомоложения, лазерной шлифовки, радиочастот ного лифтинга и пластических 
операций, способствует быстрому восстановлению кожи после мезотерапии и введения филлеров, продлевает 
действие инъекций ботулотоксина. 



Предназначено для кожи любого типа и состояния, в том числе с воспале-
нием, куперозом и розацеа, чувствительной и раздраженной, а также для 
ухода за кожей после пилингов и любых травматичных процедур. 

Описание
Невероятно нежное молочко создано для бережного очищения кожи любо-
го типа, включая гиперчувствительную. Благодаря комбинации эффектив-
ных, безопасных и усиливающих действие друг друга веществ, в сочетании 
с органическими экстрактами, выращенными под строгим биологическим 
контролем, препарат прекрасно очищает, а также успокаивает и увлажняет 
кожу. Молочко не содержит красителей и отдушек, поэтому рекомендуется 
даже для воспаленной и раздраженной кожи. Средство может использо-
ваться перед проведением любых косметических процедур, в  том числе 
в  рамках подготовки кожи к  химическому пилингу, а  также в  реабилита-
ционный период, после любых травматичных воздействий (мезотерапия, 
микродермабразия, лазерная шлифовка кожи и т.п.).

Профессиональное использование
Небольшое количество молочка нанесите на лицо, шею и зону декольте. Влажными 
руками сэмульгируйте препарат в течение 2–3 минут, затем тщательно удалите при 
помощи теплых влажных салфеток или спонжей.

Использование в домашних условиях
Мягкими массажными движениями нанесите молочко на лицо и шею, сэмульгируй-
те влажными руками. Тщательно смойте большим количеством воды.

ROSACEA CLEANSING MILK
Очищающее молочко

pH 6,0–6,2

Форма выпуска
MS171 пластиковый флакон 500 мл
MS71 пластиковый флакон 240 мл

Ингредиенты
вода, масло листьев падуба остролистного, стеариновая кислота, стеариловый спирт, 
растительный глицерин, С12–С15 алкил бензоат, ПЭГ-7 глицерил кокоат, экстракт алоэ 
вера, гидроксиметилглицинат натрия, глюконолактон, экстракт цветов ромашки, 
экстракт арники, органический экстракт лопуха большого, органический экстракт 
окопника лекарственного, органический экстракт листьев одуванчика лекарственного, 
органический экстракт эхинацеи узколистной, органический экстракт листьев мали-
ны обыкновенной, соевый лецитин, экстракт дрожжей, гамма-аминомасляная кислота 
(ГАМК), фитонадион (витамин К).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
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Предназначен для комбинированной, жирной и проблемной кожи.

Описание
Мягкий очищающий гель с  нежным цитрусовым ароматом обеспечивает 
глубокое очищение, смягчает и  увлажняет кожу, устраняет раздражение 
и воспаление. Входящие в состав препарата салициловая кислота и масло 
шалфея регулируют секрецию сальных желез, оказывают антибактериаль-
ное действие, а также выравнивают цвет и рельеф кожи. Гель прекрасно 
удаляет макияж и поверхностные загрязнения, не нарушая защитной функ-
ции кожи, дарит чувство легкости и свежести. 

Профессиональное использование
Небольшое количество геля сэмульгируйте во влажных ладонях и распределите на 
коже мягкими массажными движениями. Затем смойте препарат влажными спон-
жами или удалите его с помощью горячего компресса.

BALANCE CLEANSER GEL
Очищающий гель 

pH 6,5–7,0

Форма выпуска
MS102 пластиковый флакон 500 мл

Ингредиенты
вода, экстракт алоэ вера, полиглюкозид, аммония лаурет сульфат, кокамид моно-
этаноламина, кокамидопропилбетаин, полисорбат-80, DL-пантенол, аллантоин, экс-
тракт фукуса, токоферил ацетат, диазолидинилмочевина, йодопропинилбутилкарбо-
мат, масло грейпфрута, салициловая кислота, масло шалфея.
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Предназначено для жирной и проблемной кожи.

Описание
Лечебное очищающее средство для жирной и проблемной кожи. Обеспе-
чивает эффективное, но при этом очень бережное воздействие. Азелаи-
новая кислота, входящая в состав препарата, обладает широким спектром 
антимикробной активности, нормализует процессы кератинизации, пре-
пятствуя развитию фолликулярного гиперкератоза. Органическая сера 
(biosulphur) и оксид цинка регулируют активность сальных желез, оказы-
вают заживляющее и выраженное противовоспалительное действие. Экс-
тракт арники и альгинаты усиливают лечебные свойства препарата, устра-
няют раздражение, великолепно увлажняют и успокаивают кожу. Молочко 
мягко и глубоко очищает кожу, не нарушая ее барьерной функции, предот-
вращает образование воспалительных элементов, оставляет длительное 
ощущение свежести, чистоты и легкой приятной прохлады.

Профессиональное использование
Влажными руками нанесите небольшое количество молочка на кожу лица. Рас-
пределите препарат мягкими массажными движениями, уделяя особое внимание 
зонам с воспалением, смойте большим количеством воды. Не используйте в обла-
сти век.

Использование в домашних условиях
Мягкими массажными движениями нанесите молочко на лицо и шею, сэмульгируй-
те влажными руками. Тщательно смойте большим количеством воды. Не исполь-
зуйте для очищения кожи век.

CLEAR SKIN CARE BIO-SULPHUR MILK
Очищающее молочко Био-сульфур

Форма выпуска
MХ111 пластиковый флакон 500 мл
MХ11 пластиковый флакон 120 мл

Ингредиенты
вода, стеариновая кислота, глицерил стеарат, цетиловый спирт, спирт денатуриро-
ванный, азелаиновая кислота, каолин, органическая сера, магния алюмосиликат, стеа-
роил лактат натрия, натрия кокоил изетионат, оксид цинка, экстракт арники, гидро-
генизированный полиизбутен, глицерин, альгинат, ментол, экстракт плюща.

pH 5,5–6,0
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Очищающий гель обладает бархатистой текстурой и  завораживающим 
пряным ароматом. Отсутствие в  составе агрессивных очищающих ком-
понентов и  наличие целого ряда ценных биологически активных ве-
ществ позволяют мягко и  тщательно очистить кожу любого типа. Пре-
парат имеет сбалансированный уровень рН, активирует обновление 
эпидермиса и  дермы, стимулирует клеточный метаболизм. Уникаль-
ная комбинация ценных растительных масел обеспечивает выражен-
ное успокаивающее, увлажняющее и  противовоспалительное дейст-
вие. Гель смягчает кожу, придает ощущение безупречной чистоты  
и комфорта, не нарушая ее защитные функции. 

Использование в домашних условиях
Влажными руками небольшое количество геля нанесите на кожу лица. Распре-
делите препарат мягкими массажными движениями и  смойте большим количе-
ством воды. 

Ингредиенты
вода, децил гликозид, натрия кокоил изетеонат, лауроилсаркозинат натрия, коками-
допропилбетаин, гликоль дистеарат, глицерилолеат, глицерин, натрия хлорид, масло 
мускатного ореха, масло корней женьшеня, масло листьев гвоздичного дерева, масло ко-
рицы, диметилолдиметилгидантоин, метилхлоризотиазолинон, L-молочная кислота, 
масло лимнантеса белого, D-бета-каротин, масло тыквы, аннато, кармин.

PUMPKIN CLEANSER GEL 
Тыквенный очищающий гель

Форма выпуска
MS86C пластиковый флакон 120 мл

pH 5,8–6,4
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Предназначен для комбинированной, жирной, проблемной кожи, а также 
для кожи с постакне и гиперпигментацией.

Описание
Очищающий гель с нежной тающей текстурой обладает мощным противо-
воспалительным действием. Мягкие поверхностно активные вещества 
на основе масла кокоса деликатно удаляют поверхностные загрязнения 
и макияж, создавая ощущение чистоты и комфорта, не оставляя при этом 
чувства стянутости. Комплекс органических кислот нормализует процессы 
обновления клеток и  обеспечивает интенсивное увлажнение. Натураль-
ные масла грейпфрута, мандарина, апельсина и лемонграсса в сочетании 
с  салициловой кислотой нормализуют работу сальных желез, подавляют 
активность бактерий, вызывающих развитие акне, выравнивают цвет кожи, 
обеспечивают оптимальный гидролипидный баланс, уменьшают пори-
стость и жирный блеск, придают коже матовость и свежесть.

Использование в домашних условиях
Влажными руками небольшое количество геля нанесите на кожу лица. Распреде-
лите препарат мягкими массажными движениями и смойте большим количеством 
воды. Не используйте в области век.

SALICYLIC CLEANSER GEL 
Очищающий гель с салициловой кислотой

Форма выпуска
MS83C пластиковый флакон 120 мл

Ингредиенты
вода, натрия кокоил изетеонат, кокамидопропилбетаин, С12–С15 алкил лактат,  
гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин, салициловая кислота, экстракт солод-
ки, гликолевая кислота, аскорбиновая кислота, экстракт кожуры винограда, натрия  
пирролидонкарбонат, экстракт зеленого чая, DL-пантенол, гидроксиметилглицинат, 
масло грейпфрута, масло мандарина, масло апельсина, масло лемонграсса, масло роз-
марина, лимонная кислота.

pH 3,0–3,5



15

Предназначен для кожи любого типа и состояния, в том числе с воспале-
нием, куперозом и розацеа, чувствительной и раздраженной, а также для 
ухода за кожей после пилингов и любых травматичных процедур. 

Описание
Лосьон содержит высокую концентрацию органических растительных экс-
трактов. Является прекрасным средством для ухода за кожей любого типа, 
в том числе и гиперчувствительной. Обладает антистрессовым действием, 
успокаивает реактивную кожу и  предотвращает развитие раздражения, 
помогает поддерживать необходимый уровень увлажнения. Препарат 
оказывает выраженное ревитализирующее действие, стимулирует мета-
болизм и  микроциркуляцию, усиливает клеточное дыхание и   насыщает 
кожу энергией, эффективно замедляет старение.

Профессиональное использование
Для завершения процесса поверхностного очищения и восстановления уровня pH 
кожи смочите лосьоном ватные диски и протонизируйте кожу. Может применяться 
в качестве сыворотки перед нанесением завершающего крема.

Использование в домашних условиях
Смочите ватные диски лосьоном и протрите кожу лица, шеи и декольте.

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, органический экстракт гамамелиса виргинского, органи-
ческий экстракт фукуса пузырчатого, натрия альгинат, соль Мертвого моря, экстракт 
босвелии, экстракт цветов арники, экстракт цветов ромашки, органический экстракт 
календулы, натрия бензоат, органическая пудра листьев альфа-альфа, Оптихен +, мо-
лочная кислота, натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты, органическое масло 
кунжута, динатрия лаурамфодиацетат, глюконолактон.

VITAPURE LOTION
Растительный органический лосьон

Форма выпуска
MS143 пластиковый флакон 500 мл
MS 43 пластиковый флакон 240 мл

pH 5,7–6,2
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Форма выпуска
MS 105 пластиковый флакон 500 мл
MS 05C пластиковый флакон 120 мл

Предназначен для комбинированной, жирной и проблемной кожи.

Описание
Ароматерапевтический лечебный лосьон на основе дистиллята гама-
мелиса, специально разработан для ухода за жирной и  проблемной ко-
жей. Препарат оказывает выраженный противовоспалительный эффект, 
подав ляет рост патогенной микрофлоры, способствует нормализации 
сосудистой проницаемости, великолепно увлажняет и  восстанавливает 
кислотно-щелочной баланс, нормализует процессы кератинизации, в том 
числе в выводных протоках сальных желез и устьях волосяных фолликулов.  
Уникальный комплекс биологически активных веществ, входящих в состав 
препарата, стимулирует регенеративные процессы, повышает эластич-
ность и  упругость кожи, борется со стрессом, нормализует работу имму-
нокомпетентных клеток и защитные свойства эпидермиса. Использование 
лосьона в ежедневном уходе способствует выравниванию рельефа кожи, 
предотвращает образование комедонов и развитие воспаления, оказыва-
ет себорегулирующее действие и  предупреждает развитие поствоспали-
тельной гиперпигментации.

Профессиональное использование
Смочите ватные диски лосьоном и протрите кожу лица, шеи и декольте.

Использование в домашних условиях
Применяйте ежедневно утром и вечером для тонизации кожи после демакияжа.

LOTION BALANCE 
Противовоспалительный лосьон

pH 3,7–4,2 

Ингредиенты
вода, ароматерапевтический дистиллят гамамелиса, аллантоин, фитогиалуроновая 
кислота, масло грейпфрута, стеарет-20, масло шалфея, салициловая кислота, пудра 
лимона, монтмориллонит, экстракт фукуса, Оптихен +.
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Предназначен для жирной и проблемной кожи.

Описание
Лечебный лосьон для жирной и проблемной кожи. Содержит широкий 
спектр активных ингредиентов, воздействующих на основные ключевые 
звенья развития угревой болезни. Органическая сера (biosulphur) регули-
рует активность сальных желез, оказывает антибактериальное и противо-
воспалительное действие. Салициловая и  азелаиновая кислоты обеспе-
чивают мягкое кератолитическое действие, а  также обладают широким 
спектром антимикробной активности. Экстракт лаванды  – природный 
антисептик, с  выраженным очищающим и  успокаивающим действием. 
Комплекс растительных антиоксидантов препятствует повреждению кле-
ток кожи активными формами кислорода. Алоэ увлажняет и смягчает раз-
драженную кожу. Препарат помогает предотвратить ухудшение течения 
заболевания, предупреждает образование рубцов постакне и поствоспа-
лительной гиперпигментации, позволяет избежать вторичного инфициро-
вания.

Профессиональное использование
Смочите ватные диски лосьоном и  протрите кожу лица, шеи и  декольте. При на-
личии гиперчувствительности кожи ватный диск предварительно смочите чистой 
водой, чтобы уменьшить концентрацию лосьона. Можно использовать в качестве 
лечебной сыворотки, в этом случае небольшое количество лосьона распределить 
по поверхности кожи и впитать мягкими массажными движениями.

Использование в домашних условиях
Смочите ватные диски лосьоном и  протрите кожу лица, шеи и  декольте. При на-
личии гиперчувствительности кожи ватный диск предварительно смочите чистой 
водой, чтобы уменьшить концентрацию лосьона. Можно использовать в качестве 
лечебной сыворотки, в этом случае небольшое количество лосьона распределить 
по поверхности кожи и  впитать мягкими массажными движениями. Применять 
ежедневно утром и вечером после очищения кожи.

Ингредиенты
вода, спиртовой экстракт лаванды, пропандиол, децил гликозид, полиглицерил-10, ка-
прилат капрат / кокогликозид / глицерил олеат, глицерин, азелаиновая кислота, экс-
тракт бессмертника, салициловая кислота, сера, экстракт гамамелиса, экстракт 
гибискуса, полисорбат-80, экстракт алоэ, экстракт листьев зеленого чая, гидроксид 
натрия.

CLEAR SKIN CARE BIO-SULPHUR LOTION
Очищающий лосьон Био-сульфур

Форма выпуска
MХ112 пластиковый флакон 500 мл
MХ 12 пластиковый флакон 120 млpH 4,5–5,0
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Нежный лосьон специально разработан для деликатного очищения кожи 
век. Препарат великолепно удаляет макияж и очищает кожу, не высушивая 
и не раздражая. Экстракт василька, дистиллят розы защищают от прежде-
ременного старения, успокаивают и смягчают нежную кожу век, дарят ощу-
щение комфорта и свежести. Лосьон не требует смывания водой. Специ-
альная мягкая формула подходит для гиперчувствительной кожи, а также 
для тех, кто носит контактные линзы.

Использование в профессиональном уходе и в домашних условиях
Смочите ватный диск лосьоном, приложите на несколько секунд к векам  
и осторожно удалите макияж.

SMART MAKEUP REMOVER
Лосьон для снятия макияжа с век

pH 6,0–6,5 

Форма выпуска
MS 28L пластиковый флакон 240 мл

Ингредиенты
вода очищенная, дистиллят розы, глицерин, экстракт василька, бутелен гликоль,  
ПЭГ-7 глицерилкокоат, хлорид натрия, D-пантенол, сорбет-30, ПЭГ-40 гидрогенизиро-
ванное касторовое масло, ароматизатор, бензиловый спирт, этилгексилглицерин,  
токоферол.



19



Предназначена для кожи любого типа, а также для чувствительной кожи. 

Описание
Эффективный, комфортный и  безопасный ферментный пилинг. Глубоко 
очищает кожу, деликатно удаляя омертвевшие клетки эпидермиса, вырав-
нивает цвет и слегка осветляет кожу, стимулирует клеточное обновление, 
нормализует микроциркуляцию. Улучшает текстуру кожи, придавая ей 
бархатистость и сияние. 

Благодаря уникальному сочетанию экстрактов целебных растений и про-
теолитических ферментов препарат идеально подходит даже для очень 
чувствительной и реактивной кожи. Препарат может использоваться вне 
зависимости от сезона года, в том числе в период высокой солнечной ак-
тивности.

Профессиональное использование
Положите 3 мл пудры в стеклянную миску, добавьте теплой воды, перемешайте ки-
сточкой до  получения однородной кремообразной массы и  нанесите круговыми 
движениями на лицо, шею и декольте, избегая кожи век. Оставьте для воздействия 
на 2–3 минуты, слегка сэмульгируйте препарат влажными руками, затем тщатель-
но удалите с помощью влажных спонжей. Избегайте попадания влаги в порошок 
до начала использования.

ENZYME EXFOLIATION POWDER
Энзимная пудра

pH N/A 

Форма выпуска
MS 106 пластиковая банка 250 г
MS 106 пластиковая банка 120 г

ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Ингредиенты
пудра риса, пудра картофеля, натрия кокоил изетионат, пудра овса посевного, диоксид 
титана, кремний, салициловая кислота, папаин, бромелаин, экстракт черного оре-
ха, корень солодки, корень лопуха, пудра фукуса, экстракт вяза ржавого, корень дикого  
ямса, эфирное масло сладкого апельсина, диазолидинилмочевина, экстракт кожуры  
мандарина.
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Предназначен для всех типов кожи, кроме чувствительной.  

Описание
Нежный скраб с тонким ароматом, позволяет быстро снять следы устало-
сти кожи, возвращая ей бархатистость, свежесть и  сияние. Комбинация 
протеолитических ферментов, органических кислот и  мягких микросфер 
из кукурузного крахмала обеспечивает эффективное кератолитическое 
действие, позволяет глубоко очистить кожу, одновременно поставляя мно-
гообразные питательные, защитные и регулирующие вещества.

Препарат стимулирует обновление клеток и  регенерацию, выравнивает 
рельеф и цвет кожи, а также значительно повышает эффективность косме-
тических средств последующего ухода. Может использоваться вне зависи-
мости от сезона, в том числе в период высокой солнечной активности.

Профессиональное использование
Нанесите тонкий слой препарата на очищенную кожу лица и шеи, избегая области 
вокруг глаз. Оставьте на 10 минут. Для усиления действия препарата возможно 
использование вапоризатора или теплого влажного компресса. Во время аппли-
кации препарата возможно ощущение жжения и  появление гиперемии, которые 
самостоятельно проходят в течение 20–30 минут. 

ENZYME PROFI-PEEL
Тыквенный энзимный пилинг

pH 4,5–5,0 

Форма выпуска
MS 107 пластиковая банка 200 г
MS 107 пластиковая банка 120 г

Ингредиенты
мякоть тыквы, вода, масло подсолнечника, масло авокадо, кукурузная мука / крахмал, 
С12–С15 алкил бензоат, глицерин, гликолевая кислота, бромелаин, папаин, экстракт 
асафетиды, растительный псевдоколлаген, экстракт коры ивы черной, экстракт цве-
тов календулы, экстракт листьев зеленого чая, экстракт цветов лаванды, аллантоин, 
пантенол, экстракт моркови, токоферил ацетат, Оптихен +.
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Предназначен для всех типов кожи. 

Описание
Незаменимый многофункциональный препарат для проведения разно-
образных процедур профессионального ухода за кожей. Обладает способ-
ностью ослаблять связи между клетками эпидермиса и разрыхлять рого-
вой слой, идеально подготавливая кожу к процедуре глубокого очищения. 
Оказывает противовоспалительное, успокаивающее, увлажняющее дей-
ствие. 

Благодаря уникальным свойствам и необычному составу гель можно при-
менять:
– для «холодного» размягчения рогового слоя и подготовки кожи к ману-

альной экстракции комедонов;
– в  сочетании с  гальваническим током для проведения дезинкрустации 

кожи;
– как проводящий гель при использовании ультразвука и  микротоковой 

терапии;
– как массажное средство для массажа oil-free.

Профессиональное использование
После предварительного очищения кожи нанесите препарат на лицо и  шею тол-
стым слоем и  оставьте для воздействия на 10 минут. При необходимости сверху 
можно положить окклюзионную пленку либо направить на лицо небольшую струю 
пара. Тщательно удалите препарат влажными спонжами и выполните экстракцию 
комедонов.

При выраженном гиперкератозе рекомендуется использовать гель в комбинации 
с Энзимной пудрой (Enzyme Exfoliation Powder). В этом случае смешайте препараты 
в соотношении 1:1 и нанесите при помощи кисточки. Гель может использоваться 
при проведении физиотерапевтических процедур: дезинкрустации, ультразвуко-
вой и  микротоковой терапии, а  также является превосходным массажным сред-
ством.

DESINCRUSTATION GEL
Дезинкрустирующий гель

pH 7,8–8,2

Форма выпуска
MS 136 пластиковый флакон 240 мл

Ингредиенты
вода, децилгликозид, глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, стеариловый спирт, тетра-
гидроксипропил этилендиамин, карбомер, экстракт листьев алоэ вера, Оптихен +.
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Предназначен для всех типов кожи. 

Описание
Лосьон для подготовки кожи к химической эксфолиации. Включенные в со-
став препарата низкие концентрации гликолевой и  салициловой кислот 
очищают и обеспечивают выравнивание поверхности кожи и мягко снижа-
ют pH, создавая условия для равномерной пенетрации пилинга. 

Препарат может использоваться с диагностической целью для определе-
ния чувствительности кожи к действию кислот, а также для ультразвуковой 
чистки при выраженном гиперкератозе.

Профессиональное использование
С помощью ватных дисков нанесите на кожу перед проведением пилинга. Дайте 
хорошо высохнуть, перед тем как нанести эксфолиирующий препарат.

PRE-PEEL SOLUTION
Предпилинговый лосьон

pH 2,2–2,7

Форма выпуска
MS 137 пластиковый флакон 240 мл

МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ ПИЛИНГИ

Ингредиенты
вода, экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт окопника, экстракт листьев 
зеленого чая, стеарет-20, фармацевтическая гликолевая кислота, салициловая кисло-
та, гидроксиэтилцеллюлоза, Оптихен +.
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Предназначен для всех типов кожи, в  том числе для кожи с  гиперпиг-
ментацией, гиперкератозом, акне и постакне, признаками хроно- и фото-
старения. 

Описание
Профессиональный препарат для проведения химического пилинга. Ге-
левая структура препарата обеспечивает равномерное и  постепенное 
высвобождение гликолевой кислоты во время процедуры. Такое воздей-
ствие сводит к минимуму риск возникновения побочных эффектов, делает 
процедуру комфортной для клиента, при этом сохраняется высокая клини-
ческая эффективность препарата, позволяющая решить широкий спектр 
эстетических проблем. 

Пилинг нормализует процессы кератинизации, обновляет клеточный 
состав эпидермиса, повышает влагоудерживающую способность кожи, 
восстанавливая липидный барьер, устраняет признаки хроно- и фотоста-
рения, уменьшает проявления гиперпигментации, а также облегчает про-
никновение в  глубокие слои кожи других активных ингредиентов. Курс 
процедур способствует укреплению барьерной функции эпидермиса, раз-
глаживанию рельефа кожи и повышению ее тонуса, снижению вероятно-
сти развития явлений постакне, улучшению цвета лица, осветлению пиг-
ментных пятен.

Профессиональное использование
Предварительно обработайте кожу предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution. 
Поместите 3 мл препарата в стеклянную мисочку и нанесите при помощи кисти тон-
ким слоем по стандартной схеме (лоб – виски – боковая поверхность лица – шея – 
подбородок – центральная часть лица). Не наносите на область век и  воспали-
тельные элементы. Клиент будет ощущать легкое чувство жжения и покалывания. 
Время экспозиции во время первой процедуры должно составлять 2–3 минуты. 
В дальнейшем время определяется индивидуально, в зависимости от актуального 
состояния кожи клиента. Максимальное время экспозиции не должно превышать 
15 минут. 

При увеличении времени экспозиции более 10 минут рекомендуется после нане-
сения пилинга закрыть зону воздействия окклюзионной пленкой, для предотвра-
щения высыхания препарата и потери им своей активности. По истечении времени 
экспозиции нанесите кисточкой нейтрализатор Neutralizing Solution и подождите 
2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция полностью завершилась. Смойте 
остатки препаратов прохладной водой. Для модуляции воздействия и повышения 
эффективности процедуры препарат можно использовать вместе с  одним из бу-
стеров. 

Предупреждения и ограничения

Препарат нельзя использовать при острых воспалительных процессах, нарушении 
целостности кожного покрова, куперозе. При гиперчувствительной коже необходимо 
сделать пробную аппликацию в  качестве теста на чувствительность. После про
цедуры необходимо использовать препараты с солнцезащитным действием.

При появлении первых признаков побочных реакций (выраженное жжение, яркая гипе
ремия, боль) немедленно нейтрализовать пилинг и смыть большим количеством про
хладной воды. Затем нанести успокаивающую сыворотку Bio Calming Serum и успока
ивающую маску Harmony Mask. Оставить препараты для воздействия на 15 минут, 
затем впитать остатки препаратов мягкими массажными движениями, сверху нане
сти тонкий слой массажного крема Special Massage.

GLYCOLIC PROFI-PEEL 30
Гликолевый пилинг

Форма выпуска
MS 130 стеклянный флакон с пипеткой 
50 мл

pH 2,0–2,5

Ингредиенты
вода, фармацевтическая гликолевая 
кислота, растительный глицерин, ги-
дроксиэтилцеллюлоза, аллантоин, экс-
тракт алоэ вера, Оптихен +.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Предназначен для всех типов кожи, в  том числе для обезвоженной,  
чувствительной кожи, а также для кожи с гиперпигментацией, куперозом, 
легкой формой акне и  явлениями постакне, признаками хроно- и  фото-
старения. 

Описание
Препарат с  широким спектром показаний для проведения процедуры 
поверхностного химического пилинга. Обладает низким раздражающим 
действием. Гелевая основа сыворотки предотвращает резкое снижение рН 
кожи при нанесении средства, препятствует развитию нейрогенного вос-
паления, поэтому этот пилинг можно выполнять даже при наличии тонкой, 
чувствительной и склонной к куперозу кожи.

Препарат обеспечивает эффективную эксфолиацию рогового слоя эпидер-
миса, прекрасно увлажняет кожу, способствует быстрому разглаживанию 
микрорельефа и выравниванию цвета кожи. Кожа становится более упру-
гой и эластичной, уменьшается число и выраженность морщин, восстанав-
ливается гидратация тканей. Низкий раздражающий потенциал препарата 
и  отсутствие дискомфорта в  ходе проведения процедуры дают возмож-
ность провести пилинг в качестве «процедуры на выход», а также в каче-
стве подготовки к  различным инвазивным методикам и  более глубоким 
пилингам.

Профессиональное использование
Предварительно обработайте кожу предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution. 
Поместите 3 мл препарата в  стеклянную мисочку и  нанесите при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме (лоб – виски – боковая поверхность лица – 
шея – подбородок – центральная часть лица). Клиент будет ощущать легкое чувство 
жжения и покалывания. Время экспозиции во время первой процедуры должно со-
ставлять 2–3 минуты. В дальнейшем время определяется индивидуально, в зави-
симости от актуального состояния кожи клиента. Максимальное время экспо зиции 
не  должно превышать 15 минут. 

При увеличении времени экспозиции более 10 минут рекомендуется после нане-
сения пилинга закрыть зону воздействия окклюзионной пленкой для предотвра-
щения высыхания препарата и потери им своей активности. По истечении времени 
экспозиции нанесите кисточкой нейтрализатор Neutralizing Solution и подождите 
2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция полностью завершилась. Смойте 
остатки препаратов прохладной водой. Для модуляции целенаправленного воз-
действия и  повышения эффективности процедуры можно использовать вместе 
с одним из бустеров. 

Предупреждения и ограничения

После процедуры необходимо использовать препараты с солнцезащитным действием.

При появлении первых признаков побочных реакций (выраженное жжение, яркая гипе
ремия, боль) немедленно нейтрализовать пилинг и смыть большим количеством про
хладной воды. Затем нанести успокаивающую сыворотку Bio Calming Serum и успокаи
вающую маску Harmony Mask. 

Оставить препараты для воздействия на 15 минут, затем впитать остатки пре
паратов мягкими массажными движениями, сверху нанести тонкий слой массажного 
крема Special Massage.

LACTIC PROFI-PEEL 30
Молочный пилинг

Форма выпуска
MS 131 стеклянный флакон с пипеткой 50 мл

pH 2,7–3,2

Ингредиенты
вода, L-молочная кислота, растительный глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, алланто-
ин, экстракт алоэ вера, Оптихен +.
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Предназначен для всех типов кожи. 

Описание
Препарат, предназначенный для проведения поверхностного комбиниро-
ванного пилинга, содержит альфа- и бета-гидроксикислоты, протеолитиче-
ские ферменты, а  также активные компоненты с  мощным противовоспа-
лительным, увлажняющим, осветляющим и  регенерирующим действием. 
Такая комбинация активных ингредиентов обеспечивает не только обнов-
ление эпидермиса, но и ремоделирование кожи при минимальном раздра-
жающем действии. Пилинг способствует стимуляции обменных процессов 
в  клетках, тем самым оказывая выраженное омолаживающее, лифтинго-
вое действие, разглаживает мелкие морщины и повышает тонус и эластич-
ность кожи. 

Салициловый мультипилинг является также незаменимым компонентом 
терапии акне за счет своего антибактериального, противовоспалительно-
го, кератолитического и себорегулирующего действия. Препарат рекомен-
дуется для устранения гиперкератоза, комплексного лечения акне и  по-
стакне, коррекции гиперпигментации, а  также профилактики и  терапии 
фото- и хроностарения кожи. 

Пилинг может проводиться в  период высокой солнечной активности 
и встраиваться в любую процедуру косметического ухода в качестве этапа 
глубокого очищения кожи.

Профессиональное использование
При помощи кисточки нанесите 3 мл препарата на кожу лица и шеи, избегая обла-
сти век. Время экспозиции 3–5 минут. Затем удалите влажными спонжами. 

Внимание! 

В течение первых минут после нанесения препарата у пациента могут возникнуть 
небольшое жжение, легкий зуд и гиперемия. Эти явления не требуют прерывания про
цедуры и через некоторое время проходят самостоятельно.

SALICYLIC MULTI-PEEL
Салициловый мультипилинг

pH 6,0–6,5 

Форма выпуска
MS 135 пластиковая банка 50 мл

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, стеарет-20, карбомер, пантенол, сок листьев алоэ, экс-
тракт водорослей (вода, экстракт фукуса, пропиленгликоль), натриевая соль пирроли-
донкарбоновой кислоты, экстракт босвелии, салициловая кислота, экстракт огурца, 
экстракт ромашки, токоферил ацетат, ретинол пальмитат, экстракт лопуха, те-
трагидроксипропил этилендиамин, экстракт цветов календулы, экстракт листьев 
зеленого чая, экстракт ананаса, экстракт белой ивы, яблочная кислота, L-молочная 
кислота, папаин, бромелаин, Оптихен +, гиалуроновая кислота, аскорбиновая кислота, 
ароматизированное масло.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Предназначен для всех типов кожи, в том числе чувствитель ной, а также 
для кожи с  гиперпигментацией, легкой формой акне и  явлениями пост-
акне, признаками хроно- и фотостарения.

Описание
Уникальный комбинированный препарат на основе комплекса органиче-
ских кислот предназначен для проведения всесезонного поверхностного 
пилинга любого типа кожи. Ключевым компонентом препарата является 
феруловая кислота, которая является мощным антиоксидантом. Феруло-
вая кислота повышает защитные свойства клеток кожи, восстанавливает 
клеточные мембраны, стимулирует процессы регенерации, ингибирует 
действие металлопротеиназ, предотвращает гликирование коллагеновых 
волокон, оказывает сосудоукрепляющее, отбеливающее и детоксицирую-
щее действие. За счет стимуляции митотической активности клеток базаль-
ного слоя эпидермиса препарат эффективно обновляет кожу, улучшает ее 
структуру и  выравнивает рельеф. Комплекс экстрактов лекарственных 
растений усиливает омолаживающий эффект феруловой кислоты, помогая 
более эффективно корректировать различные эстетические проблемы. За 
счет инновационной комбинации активных компонентов препарат позво-
ляет получить великолепный результат буквально после первых процедур: 
кожа вновь обретает жизненные силы, выглядит ухоженной и сияющей. 

Профессиональное использование
Смочите ватный диск предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution, протрите им 
кожу и  дайте препарату полностью высохнуть. Поместите 3 мл Ferulic Profi-Peel 
в стеклянную мисочку и нанесите при помощи кисти тонким слоем по стандартной 
схеме (лоб – виски – боковая поверхность лица – шея – подбородок – центральная 
часть лица). Клиент, возможно, будет ощущать легкое чувство жжения и покалыва-
ния. Время экспозиции препарата во время первой процедуры должно составлять 
2–3 минуты. В дальнейшем его можно постепенно увеличивать в зависимости от 
актуального состояния кожи клиента. Максимальное время экспозиции не долж-
но превышать 15 минут. При увеличении времени экспозиции более 10 минут ре-
комендуется после нанесения пилинга закрыть зону воздействия окклюзионной 
пленкой для предотвращения высыхания препарата и потери им своей активности. 
По истечении времени экспозиции нанесите кисточкой нейтрализатор Neutralizing 
Solution и подождите 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция полностью 
завершилась. Смойте остатки препаратов прохладной водой. Для модуляции це-
ленаправленного воздействия и  повышения эффективности процедуры в  Ferulic 
Profi-Peel можно добавить один из бустеров. 

FERULIC PROFI-PEEL 
Пилинг с феруловой кислотой

Форма выпуска
MS188 стеклянный флакон с пипеткой 50 мл

pH 1,8–2,4

Ингредиенты
вода, L-молочная кислота, яблочная кислота, гликолевая кислота, экстракт сахарного 
яблока, органический экстракт ромашки, экстракт зеленого чая, ройбуш, феруловая 
кислота, L-аскорбиновая кислота, ксантановая камедь, кремний, целлюлозная смола, 
растительный глицерин, натрия аскорбил фосфат, гидроксиметилглицинат, салици-
ловая кислота, глюконолактон, экстракт моркови, экстракт кожуры винограда, пудра 
шпината.
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Предназначен для всех типов кожи, кроме гиперчувствительной.

Описание
Инновационный по своему ингредиентному составу поверхностный пи-
линг, содержащий натуральную мякоть вишни и сливы. Содержит сбалан-
сированную комбинацию альфа- и  бета-гидроксикислот, протеолитиче-
ские ферменты, а также активные компоненты с мощным омолаживающим, 
увлажняющим, осветляющим и  противовоспалительным действием. Пре-
парат нормализует естественный цикл обновления клеток кожи, за счет 
природных ингибиторов тирозиназы борется с  гиперпигментацией, обе-
спечивает антиоксидантную защиту, насыщает кожу витаминами и микро-
элементами, восстанавливает гидролипидную мантию эпидермиса. Пилинг 
обладает ярко выраженным антисептическим и тонизирующим действием, 
благодаря содержанию дубильных веществ сокращает поры, матирует 
кожу и борется с воспалением. Входящие в состав препарата пептиды риса, 
полученные путем ферментативного гидролиза, насыщают кожу аминокис-
лотами, способствуют восстановлению водного баланса, мгновенно улуч-
шают внешний вид кожи, придавая ей гладкость и мягкость. 

Профессиональное использование
Смочите ватный диск предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution, протрите 
им кожу и дайте препарату полностью высохнуть. Поместите 3 мл Cherry Profi-Peel 
в стеклянную мисочку и нанесите тонким слоем по стандартной схеме (лоб – ви-
ски – боковая поверхность лица – шея – подбородок – центральная часть лица). 
в зависимости от актуального состояния кожи клиента, время экспозиции пилинга 
может составлять от 5–10 минут. По истечении времени экспозиции нанесите при 
помощи кисточки нейтрализатор Neutralizing Solution и подождите 2–3 минуты для 
того, чтобы химическая реакция полностью завершилась. Смойте остатки препа-
ратов прохладной водой. При выраженном покраснении нанесите сыворотку Bio 
Calming Serum. 

Внимание! 
В течение первых минут после нанесения препарата у пациента могут возникнуть не
большое жжение, легкий зуд и яркая гиперемия. Эти явления не требуют прерывания 
процедуры и через некоторое время проходят самостоятельно. Препарат не исполь
зуется при куперозе, раздраженной, поврежденной и чрезмерно чувствительной коже.

CHERRY PROFI-PEEL
Ягодный мультипилинг

Форма выпуска
MS 92 пластиковая банка 50 мл

pH 3,0–3,5 

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, гидроксипропиллированный фосфат крахмала, ксанта-
новая камедь, карбомер, гликолевая кислота, молочная кислота, экстракт коры осины, 
гидроксиметилглицинат, салициловая кислота, тетранатрия глутамат диацетат, 
экстракт дрожжей, экстракт хондруса криспуса, гидролизованный протеины риса, экс-
тракт косточек винограда, пудра косточек винограда, экстракт черемухи, мякоть 
вишни, органическое масло подсолнечника, экстракт моркови, мякоть сливы, гель алоэ, 
органическое масло красно-бурого шиповника, папаин, бромелаин, минеральная слюда.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Предназначен для всех типов кожи, за исключением чувствительной, а так-
же для терапии гиперпигментации, постакне, хроно- и фотостарения.

Описание
Ретиноловый пилинг – препарат для физиологической реставрации кожи 
любого типа. Многогранность эффектов этого препарата обуславливается 
уникальной комбинацией активных ингредиентов. Содержит ретинол (5%), 
который напрямую влияет на ускорение обновления эпидермиса и реор-
ганизацию дермального матрикса. Молочная и гликолевая кислоты в низ-
кой концентрации, входящие в состав препарата, усиливают пенетрацию 
ретинола, а также оказывают мощное стимулирующее действие на клетки. 
Наличие в  составе препарата биотехнологического комплекса Cariciline, 
который получен из плодов инжира, а также гиалуроновой кислоты и на-
туральных эфирных масел придает этому препарату способность эффек-
тивно восстанавливать защитную функцию кожи, одновременно увлажняя 
ее, возвращая мягкость и эластичность.

В результате проведения курса процедур оптимизируются процессы есте-
ственной десквамации эпидермиса, повышается уровень митотической 
активности клеток, восстанавливается популяция иммунных клеток кожи, 
улучшается микроциркуляция и тонус сосудистых стенок, подавляется ме-
ланогенез. Пилинг оказывает также себостатическое действие, регулирует 
работу сальных желез, нормализует процессы кератинизации, обладает 
комедонолитическим действием, предотвращает образование элементов 
акне и  постакне. Высокая безопасность, минимальная вероятность раз-
вития осложнений делают этот препарат незаменимым для проведения 
пилинга кожи с  возрастными изменениями, гиперпигментацией, а  также 
жирной проблемной кожи. 

В первое время применения препарата возможно повышение чувстви-
тельности, появление небольшого покраснения, шелушения и зуда, кото-
рые проходят самостоятельно в ходе лечения, в ряде случаев необходимо 
увеличить интервал между процедурами. С целью достижения оптималь-
ного результата рекомендуется провести подготовку кожи при помощи Те-
рапевтической сыворотки с ретинолом (RX Clinic Serum), которую следует 
наносить на кожу 1–2 раза в неделю на ночь в течение 2–3 недель.

Противопоказанием к назначению препарата являются беременность и период лак
тации, активные воспалительные процессы на  коже, прием системных ретиноидов. 
Не рекомендуется применять препарат в  период высокой солнечной активности. 
В течение всего курса процедур и две недели после его завершения необходимо исполь
зовать солнцезащитные средства. 

Профессиональное использование
Предварительно обработайте кожу предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution. 
Поместите 3 мл препарата в  стеклянную мисочку и  нанесите при помощи кисти 
тонким слоем по схеме (лоб – виски – боковая поверхность лица – шея – подбо-
родок – центральная часть лица). Клиент может ощущать легкое чувство жжения 
и  покалывания. Время экспозиции во время первой процедуры должно состав-
лять 2–3  минуты. В  дальнейшем время определяется индивидуально, в  зависи-
мости от  актуального состояния кожи клиента. Максимальное время экспозиции 
не   должно превышать 10 минут. По истечении времени экспозиции нанесите 
кисточкой нейтрализатор Neutralizing Solution и подождите 2–3 минуты для того, 
чтобы химическая реакция полностью завершилась. Смойте остатки препаратов 
прохладной водой. Для модуляции целенаправленного воздействия и повышения 
эффективности процедуры можно использовать вместе с одним из бустеров.

RX CLINIC PROFI-PEEL
Ретиноловый пилинг

Форма выпуска
MX32 стеклянный флакон 30 мл

pH 1,8–2,3

Ингредиенты
вода, молочная кислота, ретинол, 
цетеарил изононоат, цетеарет-20, 
цетеариловый спирт, глицерил стеа-
рат, цетеарет-12, цетил паль митат, 
Cariciline, азелаиновая кис лота, экс-
тракт эдельвейса, натрия гиалуронат, 
феноксиэтанол / бензоевая кислота, 
дегидроацетовая кислота, гли колевая 
кислота, этилгексилглицерин, поли-
ами но пропил бигуанид, Tego® Cistus, мас-
ло горького померанца, масло лимона.
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Предназначен для всех типов кожи, включая чувствительную, а  также  
для кожи с куперозом, розацеа. Может использоваться при III–IV фототипе 
по Фитцпатрику.

Описание
Мягкий мультикислотный пилинг является эффективным средством 
омоложения кожи и  коррекции эстетических эффектов с  минималь-
ным раздражающим действием. Идеально встраивается в  процедуры 
ухода за гиперчувствительной кожей любого типа. Основой препара-
та является миндальная кислота, которая интересна своим многофак-
торным действием. С  одной стороны, ее химическая структура анало-
гична многим антибиотикам, поэтому она обладает ярко выраженной 
противовоспалительной и  антибактериальной активностью, с  другой 
стороны, в  отличие от других AHA-кислот, обеспечивает мягкое и  без-
опасное эксфолиирующее действие, способствуя активации процесса 
обновления клеток. Аминокислота L-аргинин, включенная в  состав пре-
парата, ускоряет репаративные процессы, стимулирует активность макро-
фагов, участвует во всех обменных процессах в  клетках. Мягко понижая 
pH рогового слоя, препарат способствует восстановлению и  укрепле-
нию барьерных свойств, в результате чего увеличивается увлажненность 
кожи, возрастает ее устойчивость к негативному действию окружающей 
среды, ускоряются репаративные процессы. Курс процедур приводит  
к заметному осветлению очагов гиперпигментации, улучшению состояния 
кожи у пациентов с  воспалительной комедональной, пустулезной и  па-
пулезной формой акне, жирной кожи с выраженными признаками старе-
ния, угревой формой розацеа. Также значительно улучшается структура 
кожи за счет стимуляции выработки собственного коллагена, эластина, ГАГ 
и других веществ межклеточного матрикса, повышается местный иммуни-
тет, что является необходимым при коррекции возрастных изменений.

Препарат не обладает фотосенсибилизирующим действием, поэтому мо-
жет использоваться круглый год даже в период высокой солнечной актив-
ности.

Профессиональное использование
Предварительно обработайте кожу предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution. 
Поместите 3 мл препарата в  стеклянную мисочку и  нанесите при помощи кисти 
тонким слоем по схеме (лоб  – виски  – боковая поверхность лица  – шея  – подбо-
родок – центральная часть лица). Клиент может ощущать легкое чувство жжения 
и покалывания. Время экспозиции во время первой процедуры должно составлять 
2–3 минуты. В дальнейшем время определяется индивидуально, в зависимости от 
актуального состояния кожи клиента. Максимальное время экспозиции не должно 
превышать 10 минут. По истечении времени экспозиции нанесите кисточкой ней-
трализатор Neutralizing Solution и подождите 2–3 минуты для того, чтобы химиче-
ская реакция полностью завершилась. Смойте остатки препаратов прохладной во-
дой. Для модуляции целенаправленного воздействия и повышения эффективности 
процедуры можно использовать вместе с одним из бустеров. 

Форма выпуска
MX05 стеклянный флакон 50 мл 

pH 3,0–3,5

MANDELIC PROFI-PEEL
Миндальный пилинг

Ингредиенты
вода, органический экстракт лаванды 
спиртовой, миндальная кислота, ли-
монная кислота, пировиноградная кис-
лота, цетиловый спирт, децетил фос-
фат, цетет-10 фосфат, L-аргинин, рас-
тительное масло / глицерин / лаурил 
гликозид / полиглицерил-2-диполи гид ро-
ксистеарат / глицерил олеат / ди ка при-
лил карбонат, феруловая кислота, экс-
тракт ферулы / цветочные кис лоты, 
лимонная кислота, гидрокси этил цел-
лю лоза, Оптихен +.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Предназначен для жирной кожи, акне и постакне, кожи с гиперпигмента-
цией (мелазма, поствоспалительная гиперпигментация, «солнечное ленти-
го»), а также может использоваться в комплексной терапии демодекозного 
фолликулита. 

Описание
Пилинг, основным ингредиентом которого является 22% азелаиновая кис-
лота, влияет на различные звенья патогенеза акне и оказывает регулиру-
ющее действие на меланоциты, что обеспечивает его выраженный тера-
певтический эффект при работе с жирной проблемной кожей, постакне  
и гиперпигментацией. Уникальная гелевая основа препарата создает оп-
тимальные условия для равномерной и глубокой пенетрации активных 
ингредиентов в кожу, а также снижает риск развития осложнений и воз-
никновения раздражения. 

Азелаиновая кислота подавляет рост Propionibacterium acnes и Staphylo-
coccus epidermidis без формирования устойчивых к ней форм микроор-
ганизмов, смягчает активность 5-α-редуктазы, действует в качестве при-
родного антиоксиданта и проявляет выраженное противоспалительное 
действие. Проникая в выводные протоки сальных желез, азелаиновая 
кислота нормализует нарушенные процессы кератинизации в фоллику-
лах, способствует самоочищению протоков, значительно уменьшает ко-
личество комедонов. Оказывая депигментирующий эффект при работе  
с эпидермальными и эпидермально-дермальными типами мелазмы, азела-
иновый пилинг не осветляет при этом участки нормальной кожи, препят-
ствует образованию поствоспалительной гиперпигментации, устраняет  
пигментные пятна постакне. При проведении курса процедур уменьшает-
ся секреция кожного сала, количество комедонов и воспалительных эле-
ментов, выравнивается цвет и рельеф кожи, она приобретает гладкость  
и бархатистость. Клиническое улучшение наступает в среднем через  
2–4 недели лечения. При условии корректной фотопротекции пилинг мо-
жет проводиться круглогодично.

Профессиональное использование
Поместить 3 мл препарата в стеклянную миску и нанести на лицо при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме, избегая области век. Для уменьшения чувства 
жжения и дискомфорта  необходимо в процессе нанесения пилинга обмахивать лицо 
веером. Время экспозиции пилинга должно составлять 5–10 минут и зависит от типа  
и состояния кожи клиента. После окончания указанного времени следует тщатель-
но смыть препарат большим количеством воды. С целью повышения эффективно-
сти процедуры рекомендуется перед нанесением азелаинового пилинга использо-
вать энзимную пудру и/или предпилинговый лосьон Pre-Peel Solution.

AZELAIC PROFI-PEEL
Пилинг с азелаиновой кислотой

pH 2.,5–3,0 

Форма выпуска
SE05P стеклянный флакон 30 мл

Ингредиенты
спирт, азелаиновая кислота, пропи-
ленгликоль, вода, молочная кислота, 
поликвартерниум-37, экстракт алоэ, 
аллантоин.
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Предназначен для всех типов кожи. 

Описание
Лосьон нейтрализует действие органических кислот, восстанавливает фи-
зиологический уровень рН кожи. Препарат обогащен комплексом экстрак-
тов целебных растений, за счет которых быстро успокаивает кожу, снимает 
покраснение, раздражение.

Профессиональное использование
С помощью ватных дисков или кисточки нанесите на кожу по окончании времени 
экспозиции химического пилинга. Возникающая химическая реакция может вы-
звать легкую гиперемию и ощущение жжения. Оставьте для воздействия на 2–3 ми-
нуты, чтобы дать возможность полностью завершиться химической реакции ней-
трализации кислот. Затем смойте влажными спонжами, смоченными прохладной 
водой. 

Препарат также может использоваться в  сочетании с  гальваническим током для 
проведения процедуры дезинкрустации кожи. 

NEUTRALIZING SOLUTION
Нейтрализующий лосьон

pH 7,8–8,3 

Форма выпуска
MS138 пластиковый флакон 240 мл

Ингредиенты
вода, натрия бикарбонат, растительный глицерин, экстракт ромашки, экстракт ка-
лендулы, экстракт окопника, азулен, экстракт листьев зеленого чая, экстракт босве-
лии, экстракт солодки, Оптихен +.



Усилители действия косметических средств – бустеры (от англ. booster – «усилитель») – оригинальные 
препараты, способные быстро смешиваться с любой эмульсией или гелем. Бустеры содержат высо-

кую концентрацию лечебных компонентов и  способны превратить обычное косметическое средство 
в мощный лечебный препарат. Бустеры добавляют в средства для химического пилинга с целью усиле-
ния клинического эффекта процедуры.
Кроме того, бустеры используются в профессиональном уходе для обогащения кремов и масок для уси-
ления их лечебного действия, а также для профилактики и купирования нежелательных реакций после 
пилингов, экстракции комедонов и других травматичных воздействий. 
В качестве основы в бустерах используется концентрированная растительная пудра, полученная мето-
дом лиофилизации из различных частей лекарственных растений. Препараты не содержат консерван-
тов, ароматизаторов и красителей. 

Профессиональное использование
Поместите в миску необходимое количество базового косметического средства (состава для пилинга, 
массажного крема или маски), добавьте 0,5 мл бустера и тщательно перемешайте шпателем или кистью 
до получения однородной массы. Полученную смесь нанесите на кожу, оставьте для воздействия или 
выполните массаж.

Предназначен для вялой, атоничной, безжизненной и увядающей кожи лю-
бого типа. 

Описание
Бустер насыщает ткани витаминами и мироэлементами, нормализует ме-
таболизм и  процессы клеточного дыхания, улучшает микроциркуляцию, 
активно увлажняет кожу и оказывает антиоксидантное действие. Препарат 
стимулирует синтез коллагена, способствует восстановлению структуры 
дермы, повышает эластичность и  упругость кожи, выравнивает рельеф 
кожи, помогает уменьшить глубину и количество морщин.

FIRMING BOOSTER
Укрепляющий бустер

Форма выпуска
MSB02 пластиковая баночка 25 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Ингредиенты
гидроксипропил фосфат крахмал, аргирелин, бета-глюкан, аскорбиновая кислота, крем-
незем, экстракт фукуса, органический экстракт плодов тыквы, экстракт календулы, 
экстракт листьев зеленого чая.
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Предназначен для кожи с  куперозом, чувствительной и  раздраженной, 
а  также для кожи, поврежденной в  результате травматичных процедур 
и воздействия негативных факторов внешней среды. 

Описание
Лечебный препарат является средством скорой помощи. Используется 
для быстрого купирования воспаления, в  том числе после агрессивных 
косметических процедур (пилингов, фотоомоложения, чистки лица и т.д.). 
Быстро снимает раздражение и покраснение, уменьшает зуд, стимулиру-
ет эпителизацию поврежденной кожи, восстанавливает гидролипидную 
мантию, улучшает адаптационные способности кожи, восстанавливает 
кислотно-щелочное равновесие, препятствует размножению патогенных 
микроорганизмов. Антиоксидантные компоненты, содержащиеся в пудре 
листьев зеленого чая и кожуре винограда, инактивируют активные формы 
кислорода, блокируют свободнорадикальные реакции, что позволяет вос-
становить собственный репаративный потенциал клеток, повысить сопро-
тивляемость кожи, ускорить процесс заживления.

Предназначен для жирной, проблемной, комбинированной кожи, а также 
для кожи с гиперпигментацией. 

Описание
Высокоактивное лечебное средство обладает кератолитическим, антисеп-
тическим, себорегулирующим и  регенерирующим действием. Уменьшает 
активность сальных желез, проявления гиперкератоза, дренирует поры, 
эффективно устраняет воспалительные явления, препятствует образова-
нию комедонов, формированию рубцов и пятен постакне. 

За счет подавления активности тирозиназы препарат также оказывает тор-
мозящее действие на меланогенез, способствует постепенному уменьше-
нию пигментации любого происхождения, выравниванию цвета и рельефа 
кожи, усиливает эффект отбеливающих процедур.

CALMING BOOSTER
Успокаивающий бустер

CLARIFYING BOOSTER
Противовоспалительный 
и отбеливающий бустер

Форма выпуска
MSB03 пластиковая баночка 25 мл

Форма выпуска
MSB04 пластиковая баночка 25 мл

Ингредиенты
пудра листьев алоэ, коллоид овса, экстракт огурца, пудра босвелии, пудра фукуса, пу-
дра кожуры винограда, лепестки арники, бета-глюкан, пудра листьев зеленого чая, экс-
тракт толокнянки, кремнезем, эфирное масло бессмертника.

Ингредиенты
пудра листьев алоэ, салициловая кислота, пудра листьев зеленого чая, аскорбиновая 
кислота, экстракт белой ивы, эмблика, экстракт лимона, пудра солодки, пудра цедры 
лимона, каолин.
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Предназначен для вялой, атоничной, безжизненной и  увядающей кожи  
любого типа кожи с  куперозом, а  также для тусклой, стрессовой кожи  
с гиперпигментацией.

Описание
Высокоэффективный препарат, обладающий мощным профилактическим 
и лечебным действием, направленным на коррекцию возрастных измене-
ний, а также на сохранение красоты и молодости кожи.

Бустер содержит высокую концентрацию стабильной формы витамина 
C  (L-аскорбиновая кислота в  комбинации с  ее эфирами). L-аскорбиновая 
кислота – одна из самых активных форм витамина С, выполняющая био-
логические функции восстановителя и  кофермента многих метаболиче-
ских процессов. Является мощным антиоксидантом, стимулирует синтез 
интерферона, поддерживает коллоидное состояние межклеточного веще-
ства, увеличивает синтез коллагена, ускоряет процесс обновления клеток, 
тормозит меланогенез, укрепляет сосудистую стенку. Экстракт клюквы, 
включенный в  состав препарата, усиливает транспортировку и  усвоение 
кислорода за счет действия биофлавоноидов, препятствует образованию 
гиперпигментации, укрепляет сосуды, тонизирует, повышает сопротивля-
емость кожи к  негативному внешнему воздействию. Благодаря высокой 
концентрации активных ингредиентов и тщательно сбалансированой фор-
муле препарат позволяет добиться великолепных результатов при коррек-
ции и профилактике хроно- и фотостарения, лечении жирной и проблем-
ной кожи, при гиперпигментации и куперозе.

MULTI-C BOOSTER POWDER
Бустер с витамином С

Форма выпуска
MSB01 пластиковая баночка 25 мл

Ингредиенты
органическая пудра клюквы, органическая пудра альфа-альфа, L-аскорбиновая кислота, 
экстракт календулы, экстракт зеленого чая, натрия аскорбил фосфат, аскорбиновая 
кислота, кремний.
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ЛЕЧЕБНЫЕ СЫВОРОТКИ

Предназначена для увядающей кожи любого типа, а также для кожи  
с гиперпигментацией.

Описание
Омолаживающая сыворотка содержит  сбалансированную смесь биологи-
чески активных веществ и обладает многосторонним действием. Уникаль-
ный комплекс экстрактов стволовых клеток аргании, альпийской розы и 
винограда восстанавливает снижающуюся при старении активность генов, 
ответственных за пролиферацию, рост и функциональную активность кле-
ток кожи,  а также повышает сопротивляемость кожи неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Биологически активная форма ресвера-
трола, полученная методом ферментации красного винограда, является 
мощнейшим природным антиоксидантом, который защищает клеточные 
мембраны от действия свободных радикалов, а также стимулирует синтез 
сиртуинов – «белков молодости», ответственных за интенсивность клеточ-
ного деления и продолжительность жизни клеток, в том числе фибробла-
стов. Препарат поддерживает активность собственных стволовых клеток 
кожи, увеличивает пролиферативную и синтетическую активность фибро-
бластов, нормализует работу клеток иммунной системы, регулирует мела-
ногенез, восстанавливает барьерные свойства кожи, оказывает мощный 
омолаживающий эффект. В результате применения препарата кожа стано-
вится более гладкой, плотной и подтянутой, приобретает однородный цвет 
и естественное сияние.

Профессиональное использование
Перед нанесением  маски, массажного  или завершающего крема нанесите неболь-
шое количество сыворотки и впитайте мягкими массажными движениями. 

Использование в домашних условиях
Утром и /или вечером  нанесите небольшое количество сыворотки и впитайте мяг-
кими массажными движениями. Сверху нанесите Омолаживающий крем с расти-
тельными стволовыми клетками Anti-Age Stem Cell Cream.

ANTI-AGE STEM CELLS SERUM
Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовыми клетками

Форма выпуска
MEL03P стеклянный флакон с пипеткой 30 мл
MEL01R стеклянный флакон с пипеткой 15 мл

Ингредиенты
вода, пропанедиол, триглицериды каприловой и каприновой кислот, экстракт корня 
солодки, PhytoCellTec™ стволовые клетки альпийской розы, PhytoCellTec™ стволовые 
клетки аргании, PhytoCellTec™ стволовые клетки винограда, аскорбил фосфат магния, 
Metabiotics™ Resveratrol ресвератрол (ферментированный экстракт), гиалуроновая кис-
лота, L-аргинин, полиакрилат кроссполимер-6, бисаболол, масло аргании, гексанидиол, 
каприлил гликоль, трополон, гидроксиэтилцеллюлоза, токоферол ацетат, феруловая 
кислота, отдушка, бета-каротин, гидроксид натрия.

pH 6,0–6,5
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Предназначена для комплексной терапии угревой болезни и демодекоз-
ного фолликулита. 

Описание
Препарат для комплексной терапии жирной проблемной кожи является 
высокоэффективным средством лечения акне легкой и средней степени 
тяжести. Лечебный эффект сыворотки обусловлен сочетанным использова-
нием азелаиновой кислоты, органических кислот, биосеры, ниа цинамида 
и растительных компонентов, которые оказывают влияние на основные 
патогенетические звенья угревой болезни. Препарат нормализует работу 
сальных желез, обладает бактериостатическим, кератолитическим и выра-
женным противовоспалительным действием, улучшает оксигенацию тка-
ней, предупреждает развитие постакне. Регулярное применение сыворот-
ки способствует снижению выработки кожного сала, ликвидации очагов 
воспаления, сокращению пор, уменьшению количества комедонов, значи-
тельному выравниванию цвета и текстуры кожи. В первые минуты после 
нанесения препарата может возникать чувство покалывания и жжения,  
в редких случаях появление локального раздражения кожи. В этом случае 
рекомендуется увеличить интервал между нанесением сыворотки.

Профессиональное использование
Перед нанесением маски или завершающего крема нанесите небольшое количе-
ство сыворотки локально на воспалительные элементы и впитайте мягкими мас-
сажными движениями.

Использование в домашних условиях
Утром и /или вечером, на предварительно очищенную кожу, небольшое количе-
ство сыворотки нанесите локально на воспалительные элементы и впитайте мягки-
ми массажными движениями. 

CLEAR SKIN CARE STOP AСNE SERUM
Сыворотка для лечения акне

Форма выпуска
MХ 60М пластиковый флакон 30 мл

Ингредиенты
вода, этиловый спирт, молочная кислота, тетрагидроксипропил этилендиамин, про-
панедиол, полисорбат-20, салициловая кислота, гидроксиэтилцеллюлоза, ниацинамид, 
гиалуроновая кислота, феруловая кислота, глицерин, экстракт томата, азелаиновая 
кислота, Оптихен +, полисорбат-80, сера, масло мяты, масло чайного дерева, ментол, 
масло иланг-иланга.

pH 3,5–4,0
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Предназначена для всех типов чувствительной кожи с  признаками нару-
шения барьерной функции, а также для кожи с куперозом и розацеа, акне 
в стадии обострения и для поврежденной кожи после травматичных про-
цедур (мезотерапия, контурная пластика и др.).

Описание
Высокоэффективное средство скорой помощи для быстрого купирования 
симптомов раздражения и восстановления поврежденной кожи. Уникаль-
ная комбинация биотехнологических комплексов высокой концентрации, 
экстракта арники (15%) и биофлавоноидов позволяет быстро купировать 
воспалительную реакцию, активировать процессы репарации и  реэпите-
лизации. Комплекс Definsil-Plus – растительная альтернатива глюкокор-
тикоидам. Механизм действия этого компонента основан на подавлении 
функции лейкоцитов и тканевых макрофагов, ингибировании фосфолипа-
зы А2, что приводит к  снижению синтеза медиаторов воспаления. Комп-
лекс TEGO® Stemlastin – биологически активные соединения красных 
водо рослей, способствует поддержанию активности эпидермальных ство-
ловых клеток, в  сочетании с  антиоксидантным комплексом TEGO® Cistus 
обеспечивает быстрое заживление, препятствует раннему старению кожи. 
Терапевтический эффект арники обусловлен содержанием высокой кон-
центрации биологически активных веществ с детоксицирующим, противо-
воспалительным, иммуномодулирующим, противоотечным, анальгезиру-
ющим и ангиопротекторным действием. Арника уменьшает повышенную 
проницаемость сосудов, уменьшает выраженность экссудативных явле-
ний, стимулирует восстановление функций и  структуры поврежденных 
тканей. Сыворотка мгновенно успокаивает и увлажняет кожу, при курсо-
вом применении делает менее заметной сосудистую сеточку, способствует 
восстановлению поврежденных капилляров, улучшает микроциркуляцию. 
Препарат можно использовать для ускорения заживления поврежденной 
кожи после любых травматичных процедур, рассасывания гематом (в том 
числе после мезотерапии и контурной пластики), для устранения отечно-
сти век и темных кругов под глазами.

Профессиональное использование
Перед нанесением маски, массажного или завершающего крема нанесите неболь-
шое количество сыворотки и впитайте мягкими массажными движениями.

Использование в домашних условиях
Утром и /или вечером нанесите небольшое количество сыворотки и впитайте мяг-
кими массажными движениями. Сверху нанесите подходящий по типу кожи крем.

DEFINSIL SERUM
Сосудоукрепляющая сыворотка

Форма выпуска
MХ 20 стеклянный флакон с пипеткой 30 мл
MХ 20/15 cтеклянный флакон с пипеткой 15 мл

Ингредиенты
вода, экстракт арники, растительный глицерин, экстракт огурца, гидроксиэтилцел-
люлоза, геспередин (биофлавоноид цитрусовых), экстракт алоэ, Definsil-Plus, гиалуроно-
вая кислота, Tego® Stemlastin, Lexgard Natural, Tego® Cistus, экстракт шелковицы, натрия  
бензотриазолил бутилфенол сульфонат.

pH 4,7–5,2
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Предназначена для всех типов кожи, в том числе чувствительной. 

Описание
Препарат содержит уникальный комплекс мощных антиоксидантов, ко-
торые эффективно нейтрализуют каскадные окислительные реакции, 
приводящие к повреждению клеток. Феруловая кислота – фенольное со-
единение растительного происхождения, нейтрализует все известные на 
сегодняшний день формы свободных радикалов. В комбинации со стаби-
лизированной формой витамина С, а  также природным источником это-
го витамина молодости – сливы какаду, она значительно усиливает защи-
ту кожи от УФ-лучей и  увеличивает способность аскорбиновой кислоты 
стимулировать выработку коллагена. Сыворотка корректирует признаки 
фотостарения, стимулирует клеточное обновление, эффективно устра-
няет и  предотвращает появление гиперпигментации, восстанавливает 
нормальный уровень гидратации эпидермиса. Препарат идеально встра-
ивается в программы постпилингового ухода, отбеливающие и антиэйдж- 
процедуры. Благодаря применению сыворотки кожа вновь приобретает 
упругость и эластичность, заметно разглаживаются морщины, устраняются 
признаки усталости и стресса. Препарат можно сочетать с другими сыво-
ротками meillumé с целью усиления антиоксидантной защиты.

Профессиональное использование
Перед нанесением маски или завершающего крема нанесите небольшое количе-
ство сыворотки на кожу лица, включая веки, шею и  декольте. Впитайте мягкими 
массажными движениями. Можно использовать для ионофореза (с отрицательно-
го электрода) и сонофореза.

Использование в домашних условиях
Утром и/или вечером нанесите небольшое количество сыворотки на кожу лица, 
включая веки, шею и декольте. Впитайте при помощи мягких массажных движений, 
сверху нанесите подходящий по типу кожи крем. Идеально подходит для исполь-
зования в дневное время для защиты от ультрафиолетовых лучей и гиперпигмен-
тации.

CASCADE ANTIOXIDANT SERUM
Антиоксидантная сыворотка

Форма выпуска
MХ 17 стеклянный флакон 30 мл
MХ 17/15 стеклянный флакон 15мл

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, спирт, натрия аскорбилфосфат, пантенол, касторовое 
масло, токоферил ацетат, феруловая кислота, экстракт асафетиды, гидроксиэтил-
целлюлоза, Оптихен +, натрия гиалуронат, эмблика, органический экстракт сливы ка-
каду.

pH 7,2–7,7
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Предназначена для всех типов кожи, за исключением гиперчувствитель-
ной, а  также для терапии гиперпигментации, постакне, хроно- и  фотоста-
рения.

Описание
Обновляющая сыворотка с  нежным цитрусовым ароматом создана  
по уникальной технологии. В  состав препарата включена комбинация  
инкапсулированного ретинола (5%), биотехнологических комплексов  
с  регенерирующим действием и  альфа-гидроксикислот. Витамин  А  яв-
ляется регулятором физиологического гомеостаза в  коже, обеспечивает 
мощное омолаживающее и  реструктуризирующее действие. Технология 
микрокапсулирования позволяет использовать высокую концентрацию 
ретинола, максимально сохраняя его активность, при этом снижается 
риск возникновения побочных эффектов. Проникая в глубокие слои кожи, 
микросферы постепенно разрушаются энзимами и высвобождают свое со-
держимое, обеспечивая пролонгированный эффект. Сыворотка обладает 
исключительно высокой биологической активностью, регулирует процес-
сы пролиферации, дифференцировки клеток и межклеточного взаимодей-
ствия. Эффект от использования препарата достигается постепенно, кожа 
становится более эластичной, увлажненной, уменьшается глубина и выра-
женность морщин, значительно улучшаются ее тон и текстура. 

Сыворотка является идеальным средством, позволяющим подготовить 
кожу к пилингу с ретинолом (RX Clinic Profi-Peel) и значительно повысить 
его эффективность. Возможны различные варианты использования пре-
парата. В профессиональном уходе может наноситься в качестве заверша-
ющего средства под крем, а также как препарат для проведения мягкого 
поверхностного пилинга. В  домашнем уходе в  качестве предпилинговой 
подготовки наносится 1–2 раза в  неделю на ночь за 2–3 недели до  про-
цедуры. Также может назначаться как интенсивный терапевтический пре-
парат по индивидуальной схеме от одного до  нескольких раз в  неделю. 
В  первое время использования возможно повышение чувствительности 
кожи, появление легкого покраснения, шелушения и зуда, которые прохо-
дят самостоятельно в ходе лечения. В некоторых случаях требуется увели-
чить интервал между нанесением препарата. 

Противопоказанием к назначению препарата являются беременность и период лак
тации, активные воспалительные процессы на коже, прием системных ретиноидов. 
Не рекомендуется применять препарат в  период высокой солнечной активности. 
В  течение всего курса процедур и  недели после его завершения необходимо использо
вать солнцезащитные средства. 

RX CLINIC SERUM
Терапевтическая сыворотка  
с ретинолом

pH 3,0–3,5
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Профессиональное использование
При использовании в качестве сыворотки: перед нанесением завершающего кре-
ма нанесите небольшое количество препарата на кожу лица, шеи, декольте и впи-
тайте мягкими массажными движениями. 

При использовании в качестве мягкого пилинга: предварительно обработайте кожу 
предпилинговым лосьоном Pre-Peel Solution. Поместите 3 мл препарата в стеклян-
ную мисочку и нанесите при помощи кисти тонким слоем по схеме (лоб – виски – 
боковая поверхность лица – шея – подбородок – центральная часть лица). Клиент 
может ощущать легкое чувство жжения и покалывания. Время экспозиции во вре-
мя первой процедуры должно составлять 2–3 минуты. В дальнейшем время опре-
деляется индивидуально, в  зависимости от актуального состояния кожи клиента. 
Максимальное время экспозиции не должно превышать 10 минут. По истечении 
времени экспозиции нанесите кисточкой нейтрализатор Neutralizing Solution и по-
дождите 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция полностью завершилась. 
Смойте остатки препаратов прохладной водой. 

Использование в домашних условиях
Препарат можно применять только после назначения специалистом! Курс и пери-
одичность нанесения препарата определяется косметологом в зависимости от ак-
туального состояния кожи. 

Рекомендуется наносить небольшое количество сыворотки вечером на предвари-
тельно очищенную кожу лица (исключая веки), шеи, декольте. Не допускайте попа-
дания препарата в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания сыворотки 
в глаза их необходимо промыть большим количеством воды. 

Ингредиенты
вода, молочная кислота, ретинол (Cylasphere), глицерин, цетеарил изононоат, глико-
левая кислота, цетеарет-20, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетеарет-12, 
цетил пальмитат, Tego® Stemlastin, гидроксид натрия, Tego® Cistus, фитосквалан, 
ксантановая камедь, феноксиэтанол / бензоевая кислота, дегидроацетовая кислота, 
этилгексилглицерид, полиаминопропил бигуанид, масло королевского мандарина, масло 
сладкого апельсина.

Форма выпуска
MХ 04 стеклянный флакон 30 мл
MX cvv04/15 cтеклянный флакон 15 мл
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Предназначена для терапии возрастных изменений, гиперпигментации, 
постакне.

Описание
Сыворотка интенсивного действия содержит 12% витамина С в комбина-
ции с ниацинамидом и молочной кислотой. Взаимно усиливая действие 
друг друга, эти компоненты гарантируют получение выраженного терапев-
тического результата при решении целого комплекса эстетических про-
блем, таких как проявления хроно- и фотостарения, гиперпигментация, 
тусклый усталый цвет кожи, постакне. Магния аскорбил фосфат является 
стабильной водорастворимой формой витамина С проникает в глубокие 
слои кожи, где трансформируется в биологически активный изомер – 
L-аскорбиновую кислоту, который стимулирует синтез коллагена, защища-
ет клетки от разрушения активными формами кислорода, восстанавливает 
метаболические процессы в клетках кожи. В комбинации с ниацин амидом 
витамин С снижает количество образующегося в клетках меланина и уско-
ряет разрушение уже образовавшегося пигмента, обеспечивая тем самым 
комплексное воздействие на проблему гиперпигментации. Молочная 
кислота обеспечивают мягкое отшелушивающее действие, способству-
ет более равномерному распределению гранул меланина в эпидермисе,  
а также обладает увлажняющим действием, поскольку входит в состав NMF 
и влияет на синтез церамидов – важнейших компонентов межклеточных 
липидных пластов рогового слоя эпидермиса. В результате использования 
препарата происходит подлинное преображение кожи: повышаются ее то-
нус и эластичность, кожа становится гладкой и шелковистой, приобретает 
ровный красивый цвет. 

Профессиональное использование
Перед нанесением маски, массажного или завершающего крема нанесите не-
большое количество сыворотки на кожу лица, включая веки, шею и декольте. Впи-
тайте мягкими движениями. Можно использовать для ионофореза (с отрицатель-
ного электрода) и фонофореза.

Использование в домашних условиях
Утром и/или вечером нанесите небольшое количество сыворотки на кожу лица, 
шею и декольте. Впитайте при помощи мягких массажных движений, сверху нане-
сите подходящий по типу кожи крем. 

MULTI-C CLINIC SERUM
Терапевтическая сыворотка  
с витамином С

pH 7,0–7,4

Форма выпуска
SE08P стеклянный флакон с пипеткой 15 мл
SE08R стеклянный флакон с пипеткой 15 мл

Ингредиенты
вода, магния аскорбил фосфат (12%), 
ниацинамид (5%), растительный гли-
церин, пропанедиол, молочная кислота 
(2%), Оптихен +, полиакрилат кросспо-
лимер-6, гидроксиэтилцеллюлоза, ги-
дроксид натрия.
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Предназначен для кожи с  воспалительными элементами.

Описание
Мощный лечебный препарат, позволяющий получить быстрый видимый 
результат при лечении угревой болезни. Активные ингредиенты концен-
трата способны влиять на механизмы формирования акне, существенно 
улучшая эстетический вид кожи. Комбинация органической серы и оксида 
цинка обеспечивает себостатическое, антибактериальное и  противовос-
палительное действие, усиливает процесс регенерации поврежденных 
тканей. Каламин, включенный в состав препарата, способствует уменьше-
нию отека, снятию воспалительного процесса и  раздражения. Камфора 
улучшает микроциркуляцию, обладает анальгезирующим и  антисептиче-
ским действием, способствует рассасыванию инфильтратов. Препарат по-
могает быстрому разрешению воспалительных элементов, препятствует 
образованию рубцов и пятен постакне. Не вызывает сухости и раздраже-
ния, может использоваться даже при гиперчувствительной коже.

Профессиональное использование
Используется в профессиональном уходе, чистках, для локального нанесения в ка-
честве местного противовоспалительного и антибактериального средства.

Использование в домашних условиях
Вечером на предварительно очищенную кожу при помощи ватной палочки нане-
сите концентрат локально на каждый воспалительный элемент и оставьте его для 
воздействия до утра. Чтобы правильно нанести концентрат, не встряхивая флакон 
с препаратом, опустите ватную палочку до дна флакона, аккуратно выньте ее и на-
несите концентрат локально на воспалительные элементы. Не используйте ватную 
палочку повторно.

CLEAR SKIN CARE SPOT CONCENTRATE
Противовоспалительный концентрат

Форма выпуска
MХ13 стеклянный флакон 15 мл

Ингредиенты
вода, изопропиловый спирт, органическая сера, камфора, салициловая кислота, глице-
рин, каламин, оксид цинка.

pH N/A



Предназначена для ухода за кожей, поврежденной вследствие воздей-
ствия травматичных эстетических процедур, климатических факторов, 
а также для гиперчувствительной кожи и для лечения купероза. 

Описание
Маска была специально разработана для клиник эстетической медицины 
и предназначена для проведения постпроцедурного ухода за кожей после 
пилингов, дермабразии, мезотерапии, контурной пластики, фото- и  лазе-
ролечения, радиочастостного лифтинга, различных видов эпиляции и др. 
Препарат имеет легкую гелевую текстуру, содержит гиалуроновую кислоту 
и активно увлажняет кожу, устраняя характерную для поврежденной кожи 
обезвоженность. За счет находящихся в  составе пантенола, аллантоина, 
азулена, сока листьев алоэ и комплекса растительных экстрактов (босве-
лии, немецкой ромашки, листьев зеленого чая) маска снижает интенсив-
ность воспалительных реакций и нормализует работу иммунокомпетент-
ных клеток, успокаивает кожу, ускоряет процессы заживления. 

Маска также снижает проницаемость капилляров, оказывает антиокси-
дантное, сосудосуживающее и  легкое охлаждающее действие. Препарат 
очень эффективно уменьшает проявления купероза, способствует бы-
стрейшему устранению покраснения и  неприятных болевых ощущений 
после процедуры.

Профессиональное использование
Небольшое количество маски нанесите тонким слоем на кожу, включая веки, 
и оставить для воздействия на 20 минут. Затем удалите прохладной водой при по-
мощи спонжей. После проведения травматичных эстетических процедур (RF, фото-
омоложение и т.д.) маску можно нанести тонким слоем и впитать мягкими массаж-
ными движениями.

Внимание! 
Маску не рекомендуется смешивать с бустерами ввиду того, что изза изменения рН 
происходит значительное разжижение препарата. Препарат может использоваться 
для проведения ультразвуковой и микротоковой терапии. Можно смешивать с реви
тализирующей маской Revitalizing Mineral Mask в соотношении 1:1. 

HARMONY MASK
Успокаивающая маска

Форма выпуска
MS122 пластиковая банка 200 мл
MS122_ пластиковая банка 120 мл

ЛЕЧЕБНЫЕ МАСКИ

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, стеарет-20, карбомер, пантенол, токоферол ацетат, 
алантоин, сок листьев алоэ, калия сорбат, аскорбиновая кислота, натрия бензоат, экс-
тракт босвелии, экстракт огурца, экстракт ромашки, азулен, тетрагидроксипропил 
этилендиамин, экстракт календулы, экстракт листьев зеленого чая, Оптихен +, фито-
гиалуроновая кислота, эфирное масло лаванды, эфирное масло ромашки, эфирное масло 
бессмертника.

pH 6,0–6,5 
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Предназначена для всех типов кожи. 

Описание
Маска с  мягкой консистенцией и  нежным ароматом лаванды, разработа-
на для ухода за кожей любого типа. Содержит коллоидное серебро и ком-
плекс природных глин, поэтому обладает выраженной антибактериальной 
и противовоспалительной активностью, оказывает мощное детоксициру-
ющее и очищающее действие.

За счет комбинации ценных растительных масел и экстрактов лекарствен-
ных растений маска стимулирует репаративные процессы и  оказывает 
мощное ревитализирующее действие. На коже коллоидное серебро обра-
зует тонкую пленку, которая защищает ее от патогенных микроорганизмов 
(в том числе Propionbacterium acnes) и предотвращает потерю воды. Ма-
ска быстро и эффективно устраняет покраснение кожи после мануальной 
экстракции комедонов или пилинга, помогает быстрому разрешению вос-
палительных элементов, способствует сужению пор, улучшает цвет кожи, 
делает ее сияющей и гладкой.

Профессиональное использование
Небольшое количество маски нанесите на лицо, шею, декольте и оставьте для воз-
действия на 20 минут. Затем смойте влажными спонжами. 

При выраженном раздражении кожи и  наличии признаков нарушения эпидер-
мального барьера рекомендуется смешать с успокаивающей маской Harmony Mask 
в соотношении 1:1. Для модуляции целенаправленного воздействия рекомендует-
ся смешать маску с соответствующим бустером.

REVITALIZING MINERAL MASK
Ревитализирующая минеральная маска

pH 6,1–6,6 

Форма выпуска
MS129 пластиковая банка 200 мл
MS129_ пластиковая банка 120 мл

Ингредиенты
вода, экстракт алоэ, каолин, бентонит, стеариновая кислота, цетиловый спирт, С12–
С15 алкил бензоат, карбомер, триглицериды каприловой и  каприновой кислот, фито-
коллаген, фитогиалуроновая кислота, экстракт фукуса, экстракт ламинарии, масло 
авокадо, полисорбат-20, растительный эмульгирующий воск, масло шиповника, масло 
моркови, диазолидинилмочевина, йодопропинилбутилкарбамат, масло лаванды, колло-
идное серебро, слюда.
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Предназначена для всех типов увядающей кожи.

Описание
Высокоэффективная моделирующая маска для восстановления овала 
лица, устранения дряблости и других возрастных изменений кожи. За счет 
комбинации тщательно подобранных и клинически протестированных ин-
гредиентов она восстанавливает соединительнотканную структуру дермы, 
оказывает мощный и  долговременный лифтинговый эффект. Входящий 
в  состав препарата мультифруктовый BSC-экстракт, полученный по за-
патентованной технологии, представляет собой лекарственный купаж из 
пяти растительных экстрактов, которые являются источником натураль-
ных АНА-кислот: молочной, гликолевой, яблочной, лимонной и  винной. 
В  комбинации с  15% аскорбиновой кислотой BSC-экстракт способствует 
обновлению клеток кожи, стимулирует синтез коллагена, повышает эла-
стичность кожи, оказывает выраженное увлажняющее и  осветляющее 
действие. Использование маски в  процедурах профессионального ухода 
за лицом способствует укреплению кожи и помогает сформировать совер-
шенный овал лица, добиться мощного эффекта лифтинга, улучшить цвет 
и текстуру кожи. 

Профессиональное использование
В мисочке смешать 10 мл пудры и 3 мл активирующего лосьона. Добавить неболь-
шое количество воды и размешать до легкой кремообразной консистенции. При 
помощи кисти нанести маску на кожу лица и шеи (включая веки и губы) по направ-
лению снизу вверх. Оставить маску для воздействия на 10–15 минут. Затем хоро-
шо размочить маску при помощи теплого компресса, сэмульгировать влажными 
руками и смыть прохладной водой. Маску можно использовать после проведения 
поверхностного химического пилинга. Для модуляции целенаправленного воздей-
ствия рекомендуется добавить в маску один из бустеров.

MULTI-C LIFTING MASK 
Лифтинговая маска

pH (лосьона) 3,8–4,2

Форма выпуска
MS726 набор профессиональных препаратов: 
MS726M пластиковая банка 270 г
MS726S пластиковый флакон 112 г

Ингредиенты
Пудра: альбумин, кукурузный крахмал, аскорбиновая кислота, кремний, гидроксиэтил-
целлюлоза, аллантоин, экстракт алоэ, пудра черники, пудра клюквы, салициловая кис-
лота.

Активирующий лосьон: вода, экстракт алоэ, мультифруктовый BSC-экстракт (вода, 
экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного клена, экс-
тракт апельсина, экстракт лимона), полисорбат-20, масло черники, масло клюквы, 
Оптихен +.
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Предназначена для увядающей кожи всех типов, в том числе чувствитель-
ной, а также для жирной и комбинированной кожи с признаками гиперке-
ратоза, явлениями постакне и/или склонностью к угревой болезни.

Описание
Многофункциональная терапевтическая маска обладает тонким, изы-
сканным ароматом и  содержит большое количество природных анти-
оксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободны-
ми радикалами и  замедляют процессы старения. В  состав препарата 
входит витамин А  в  физиологичной концентрации, который не только 
помогает бороться со старением кожи, но также повышает местный им-
мунитет, нормализует салоотделение, устраняет гиперкератоз и  гипер-
пигментацию, улучшает барьерную функцию кожи и  эффективно по-
давляет воспаление. Синергичное воздействие гамма-аминомасляной 
кислоты и  инновационного трипептида Син-Колл (Syn-Coll®), также вхо-
дящих в  состав этого средства, способствует укреплению овала лица, 
уменьшению количества и  глубины морщин. Аминокислоты сои, фитоги-
алуроновая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины нор-
мализуют водный баланс и структуру эпидермиса, великолепно увлажняют  
и интенсивно питают кожу, повышают регенераторный потенциал клеток. 
Благодаря ароматерапевтическому воздействию маска прекрасно снимает 
эмоциональное напряжение, избавляет от стресса и усталости, настраива-
ет на позитивный лад, дарит ощущение покоя и блаженства. 

Профессиональное использование
Небольшое количество маски нанести на лицо, шею и декольте, оставить для воз-
действия на 20 минут. Затем смыть влажными спонжами. Для модуляции целена-
правленного воздействия рекомендуется добавить в маску один из бустеров.

RХ CLINIC MASK 
Терапевтическая маска с ретинолом

pH 6,0–6,5

Форма выпуска
MS176 пластиковая банка 200 мл

Ингредиенты
вода, циклометикон, акрилаты / С10–С30 алкил акрилат кроссполимер, пальмитоил  
трипептид-3, органический гель алоэ, изопропил пальмитат, фитосте ролы сои, экс-
тракт зеленого чая, ретинол (1,5%), ретинол пальмитат (1%), фитогиалуроновая ки-
слота, сорбиновая кислота, масло жожоба, гидролизованные соевые протеины, гамма-
аминомасляная кислота, экстракт элеутерококка, феруловая кислота, масло розы, 
токоферил ацетат, ресвератрол.
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Предназначена для ухода за тусклой, безжизненной кожей любого типа.

Описание
Уникальная альгинатная маска с экстрактом тыквы и глюкозой разработана 
для лечебного ухода за уставшей, тусклой, безжизненной кожей. Маска ак-
тивизирует обменные процессы, улучшает микроциркуляцию, восстанав-
ливает водный баланс, оказывает мощное ревитализирующее действие, 
эффективно предотвращает преждевременное старение. Она также об-
ладает легким осветляющим действием, выравнивает цвет и поверхность 
кожи, придает ей мягкость и  шелковистость. Маска является идеальным 
дополнением к процедуре тыквенного энзимного пилинга, а также может 
применяться в любых других процедурах профессионального ухода за ко-
жей, в том числе в экспресс-программах для получения мгновенного эф-
фекта. 

Профессиональное использование
Смешайте в  миске пакетик-саше с  маской и  50 мл воды (20–25 °C) до  получения 
однородной массы. Шпателем нанесите полученную смесь на лицо и шею. По со-
гласованию с клиенткой маску можно положить на веки и губы. Оставьте маску для 
воздействия на 20 минут. После чего осторожно снимите маску, удалите остатки 
препаратов влажными спонжами, протонизируйте кожу и нанесите завершающие 
средства. 

PUMKIN GLUCO-MASK 
Тыквенная глико-маска

pH N/A

Форма выпуска
MS H037 пакетик-саше 50 г

Ингредиенты
тальк, глюкоза, альгинаты, сульфат кальция, желтый пигмент, пирофосфат натрия, 
экстракт тыквы, гидролизованный кукурузный крахмал, кукурузный крахмал, оксид маг-
ния, оксиды железа, лецитин.
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Предназначена для ухода за кожей любого типа.

Описание
Разработанная дерматологами шейк-маска, содержащая активиро-
ванный уголь в комбинации с растительным очищающим комплексом, 
предназначена для проведения детоксикации и очищения кожи. Акти-
вированный уголь является непревзойденным абсорбентом, который 
эффективно удаляет с поверхности избыток кожного сала и различные 
токсичные соединения. Растительный очищающий комплекс, состоя-
щий из экстрактов плюща, семян подсолнечника и фитиновой кислоты, 
предотвращает повреждение клеточных структур тяжелыми металлами 
и ксенобиотиками, содержащимися в загрязненном городском воздухе 
и табачном дыме. Компоненты маски также спасают клетки кожи от не-
достаточного поступления кислорода, увеличивают их энергетический 
потенциал и  повышают способность противостоять отрицательному 
воздействию агрессивным факторам внешней среды. Маску следует 
периодически использовать всем жителям мегаполисов для удаления 
токсинов, улучшения цвета кожи и предотвращения преждевременно-
го старения. Маска также может использоваться в  экспресс-процеду-
рах «на выход».  

Профессиональное использование
Поместите в стакан-шейкер 100 мл воды (20 °C) и содержимое пакетика-саше 
с маской. Закройте шейкер крышкой и интенсивно встря хивайте его в течение 
10 секунд. При помощи шпателя нанесите маску на кожу лица и шеи. Оставьте 
для воздействия на 20 ми нут. Снимите маску, удалите остатки препаратов влаж-
ными спонжами, протонизируйте кожу и нанесите завершающие средства.

ACTIVE-CARBON SHAKE-MASK 
Шейк-маска с активированным углем

Форма выпуска
MS H045 пакетик-саше 25 г

Ингредиенты
тальк, натрия карбоксиметил крахмал, альгинаты, сульфат кальция, пирофос-
фат натрия, активированный уголь, оксиды железа, глицерин, вода, оксид магния, 
ПЭГ-8, каприлилгликоль, бутиленгликоль, экстракт подсолнечника, лаурилгликоля 
эфир, экстракт плюща, фитиновая кислота, натрия полиакрилат. 

pH N/A
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Предназначена для ухода за атоничной, стрессовой кожей с возрастными 
изменениями.

Описание
Инновационная моделирующая термо-маска на основе чистей шего гипса 
и ментола специально разработана для людей, плохо переносящих тепло-
вые процедуры. Ментол избирательно воздействует на температурные  
рецепторы, снижая их чувст ви тельность к высоким температурам. Поэто-
му после нанесения маски, которая равномерно нагревается до 38–41 °C, 
клиент ощущает прохладу и свежесть. Усиливая дренаж и микроциркуля-
цию, маска устраняет дермальную обезвоженность, обеспечивает быстрое 
и  глубокое проникновение в  кожу биологически активных веществ. Она 
великолепно борется с отеками, оказывает выраженное укрепляющее 
и долговременное лифтинговое действие. Эффект маски заметен сразу по-
сле первого применения: овал лица приобретает четкие контуры, умень-
шается второй подбородок, кожа становится упругой и подтянутой, стира-
ются следы усталости, лицо имеет свежий и отдохнувший вид. 

Профессиональное использование
На очищенную кожу при помощи кисточки нанесите 10 мл Массажного крема 
(Special Massage Cream). На веки и губы положите ватные диски, пропитанные Рас-
тительным органическим лосьоном (Vitapure Lotion). Марлевую салфетку, с  раз-
резом для носа, разместите на коже лица и  тщательно расправьте ее. Смешайте 
в миске пакетик-саше с маской и 110 мл воды (20–25 °C) до получения однородной 
массы. Быстро нанесите препарат толстым слоем с  помощью шпателя, исключая 
область век и  щитовидной железы. Оставьте маску для воздействия на 20 минут. 
Дождитесь ее полного остывания и после этого аккуратно снимите. Остатки удали-
те влажными спонжами, протонизируйте кожу и нанесите завершающие средства.

FACE FORMING TERMO-MASK
Укрепляющая термо-маска

pH N/A

Форма выпуска
MS Н089 пакетик-саше 220 г

Ингредиенты
кальция сульфат, тальк, магнезии сульфат, хрома гидроксид, ультрамарины, метил 
диизопропил пропионамид, кремний, ментол, кальция полиоксиметилен пирролидон, 
гидролизованный кукурузный крахмал.
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Предназначена для тусклой, атоничной и увядающей кожи любого типа, 
а также для кожи с куперозом.

Описание
Моделирующая маска с охлаждающим действием предназначена для 
комплексного омоложения и оздоровления любого типа кожи. Спиру-
лина, основной активный ингредиент препарата, содержит уникальную  
сбалансированную смесь биологически активных веществ, играющих 
важную роль в регуляции обменных и восстановительных процессов 
в клетках. Высокая концентрация растительных белков, аминокислот, 
витаминов, минеральных соединений позволяет замедлить процес-
сы старения, уменьшить глубину и выраженность морщин, повысить 
тонус кожи. Фикоцианин, хлорофилл, полисахариды и сульфолипи-
ды укрепляют местный иммунитет, улучшают поступление кислорода  
и нор мализуют клеточное дыхание, повышают сопротивляемость кожи 
к неблагоприятным внешним факторам. Масло мяты позволяет улуч-
шить кровообращение, обеспечивает выраженный детоксицирующий 
и дренажный эффект. Препарат восстанавливает природную красоту 
ко жи, устраняет следы усталости, разглаживает морщины, обеспечива-
ет мгновенный лифтинг-эффект, дарит восхитительную свежесть и сия-
ние. 

Профессиональное использование
Смешайте в миске содержимое пакета-саше с маской и пакета-саше с лосьоном 
активатором до однородной массы. Шпателем нанесите полученную смесь на 
лицо, избегая области век, и шею. Оставьте маску для воздействия на 20 минут. 
После чего осторожно снимите маску, удалите остатки препаратов влажными 
спонжами, протонизируйте кожу и нанесите завершающие средства.

FORMING CRYO-MASK 
Моделирующая крио-маска

pH N/A

Форма выпуска
MS Н51 1 пакет-саше с маской 25 г,
1 пакет-саше с лосьоном 100 мл

Ингредиенты
Лосьон-активатор: вода, глицерин, альгин, феноксиэтанол, ППГ-26-бутет-26,  
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, каприлил гликоль, хлорфенезин, 
спирт, масло мяты, натуральные пигменты, натрия сульфат.

Пудра: диатомовая земля, глюкоза, альгинаты, гидрат сульфата кальция, крахмал, 
пудра спирулины, тетранатрия пирофосфат, натуральный пигмент, оксид магне-
зии, масло мяты.
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Предназначена для ухода за кожей любого типа с возрастными изме-
нениями.

Описание
Необыкновенно комфортная согревающая маска с экстрактом икры 
осетра содержит высокую концентрацию биологически активных со-
единений и обеспечивает мощное омолаживающее действие. Амино-
кислоты, белки, пептиды, фосфолипиды играют ключевую роль в про-
цессе жизнедеятельности клеток, запускают и контролируют процессы 
клеточного обновления, улучшают водный и белковый баланс кожи. 
Микроэлементы, триглицериды и витамины служат катализаторами 
многих обменных процессов, эффективно противодействуют процес-
сам старения. Маска способствует повышению синтетической активно-
сти фибробластов, предупреждает образования глубоких морщин, вос-
станавливает гидратацию и защитные функции кожи, помогает вернуть 
природную гладкость, упругость и сияющий цвет.  

Профессиональное использование
Смешайте в миске содержимое пакета-саше с маской и 90 мл горячей воды 
(45–60 °C) до однородной массы. Шпателем нанесите полученную смесь на лицо 
и шею. По согласованию с клиенткой маску можно положить на веки и губы. 
Оставьте маску для воздействия на 20 минут. После чего осторожно снимите 
маску, удалите остатки препаратов влажными спонжами, протонизируйте кожу 
и нанесите завершающие средства.

ANTI-AGE HOT MASK  
WITH CAVIAR EXTRACT 
Омолаживающая термо-маска  
с экстрактом икры

pH N/A

Форма выпуска
MS H44 пакет-саше 30 г

Ингредиенты
диатомовая земля, альгинаты, кальция сульфатгидрат, тетранария пирофос-
фат, морская соль, вода, глицерин, ультрамарин, оксидмагнезии, отдушка, крем-
ний, бензилсалицилат, экстракт икры, бензиловый спирт, бутилфенилпропионал, 
дегидроацетовая кислота. 
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Форма выпуска
MS H29 пакет-саше 50 г

Предназначена кожи любого типа, а также для кожи с куперозом и гипер-
пигментацией.

Описание
Маска с потрясающе нежной и воздушной текстурой обогащена экстрак-
том клюквы и глюкозой, является эффективным средством борьбы с воз-
растными изменениями, а также последствиями неблагоприятного воздей-
ствия внешней среды. Экстракт клюквы служит источником полифенолов, 
биофлавоноидов, витаминов, органических кислот, микроэлементов и 
ПНЖК, защищает кожу от повреждающего действия свободных радикалов, 
способствует обновлению клеток, улучшает эпидермальную регенерацию 
и, следовательно, барьерные свойства кожи. Витамин С укрепляет стенки 
сосудов и уменьшает их проницаемость, за счет усиления синтеза коллаге-
на улучшает тонус и эластичность кожи, борется с пигментными пятнами. 
Маска мгновенно наполняет кожу влагой, устраняет повышенную реактив-
ность, придает упругость и красивый однородный цвет. 

Профессиональное использование
Смешайте в миске содержимое пакета-саше с маской и 50 мл воды (20–25 °C) до 
однородной массы. Шпателем нанесите полученную смесь на лицо и шею. По со-
гласованию с клиенткой маску можно положить на веки и губы. Оставьте маску для 
воздействия на 20 минут. После чего осторожно снимите маску, удалите остатки 
препаратов влажными спонжами, протонизируйте кожу и нанесите завершающие 
средства.

pH N/A

CRANBERRY GLUCO-MASK
Клюквенная глико-маска

Ингредиенты
тальк, глюкоза, гидрат сульфата кальция, диоксид титана, экстракт клюквы, тетра-
натрия пирофосфат, оксид магнезии, отдушка, гидроксид аллюминия, натуральный 
пигмент.
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Предназначен для всех типов кожи. 

Описание
Специальный препарат для профессионального ухода за кожей име-
ет мягкую, эластичную текстуру и сочетает в себе свойства массаж-
ного, регенерирующего и  защитного средства. Содержит высокую 
концентрацию ценных натуральных растительных масел, благодаря 
чему не только обеспечивает превосходное и длительное скольже-
ние, но также интенсивно питает, увлажняет и смягчает кожу, защи-
щает клетки от действия свободных радикалов.

Препарат позволяет выполнить любую технику массажа, а  также 
предотвращает преждевременное старение, улучшает барьерные 
функции кожи, обладает противовоспалительным и  иммуномоду-
лирующим действием. Мелко диспергированные частицы мине-
ральной слюды, солей железа и диоксида титана, входящие в состав 
массажного средства, формируют особенную нежную текстуру кре-
ма, обеспечивают шелковистое покрытие кожи, придают ей сияние, 
а также защищают от ультрафиолетовых лучей.

Профессиональное использование
В качестве массажного средства: возьмите 3–5 мл крема и  выполните  
массаж. 

В качестве завершающего средства: возьмите 2–3 мл крема, нанесите  
на лицо, шею и декольте и полностью впитайте мягкими массажными дви-
жениями.

SPECIAL MASSAGE CREAM
Массажный крем

pH 7,7–8,2

Форма выпуска
MS160 пластиковая банка 500 мл

ЛЕЧЕБНЫЕ КРЕМЫ

Ингредиенты
вода, экстракт листьев алоэ, стеариновая кислота, растительный глицерин, 
стеариновая кислота, ПЭГ-100 глицерилстеарат, бензойная кислота, С12–С15 
алкил бензоат, масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло зародышей пше-
ницы, аллантоин, пантенол, масло черники, масло клюквы, минеральная слю-
да, оксид железа, диоксид титана, ферроцианид железа, ароматическое масло,  
Оптихен +.
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Предназначен для жирной, комбинированной кожи и кожи с акне. 

Описание
Легкий крем с нежной тающей текстурой изготовлен на основе природных 
ингредиентов и  благодаря комбинации растительных масел, экстрактов 
целебных растений, витаминов А  и  Е быстро купирует воспалительные 
процессы, оказывает выраженное себорегулирующее, бактерицидное 
и детоксицирующее действие.

Препарат обеспечивает длительный матирующий эффект, великолепно 
увлажняет и смягчает кожу, делает ее бархатистой. Крем может использо-
ваться для регулярного ухода за жирной, комбинированной, проблемной 
кожей, подходит для ухода за кожей при наличии акне, при гиперпигмента-
ции, а также является идеальным средством после бритья.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество крема на лицо, шею, декольте и впитайте при по-
мощи мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Небольшое количество крема нанесите на предварительно очищенную кожу лица, 
шеи, декольте и впитайте мягкими массажными движениями.

PHYTO HYDRA GEL
Легкий растительный крем

pH 6,7–7,2

Форма выпуска
MS114 пластиковый флакон 200 мл
MS14 пластиковый флакон 60 мл

Ингредиенты
вода, стеариновая кислота, гликоль дистеарат, стеариловый спирт, экстракт асафе-
тиды, карбомер, пантенол, витамин А (0,5%), аллантоин, С12–С15 алкил бензоат, три-
глицериды каприловой и  каприновой кислот, ксантановая камедь, фитогиалуроновая 
кислота, экстракт листьев зеленого чая, токоферил ацетат, силикат кальция, диазо-
лидинилмочевина, аскорбиновая кислота, йодопропинилбутилкарбамат, масло лаван-
ды, масло шалфея, масло чайного дерева.
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Предназначен для увядающей кожи всех типов, а также для жирной и ком-
бинированной кожи с признаками гиперкератоза, явлениями постакне и/
или склонностью к угревой болезни. 

Описание
Высокоактивный терапевтический крем, содержащий 2% витамина А. 
В  комбинации с  комплексом натуральных фруктовых кислот обладает 
многосторонним и пролонгированным действием на кожу.

Препарат оказывает регулирующее воздействие на пролиферацию и диф-
ференцировку кератиноцитов, благотворно влияет на работу сальных же-
лез, усиливает местный иммунитет кожи, улучшает структуру дермы. Крем 
позволяет добиться глубокого обновления и  омоложения кожи, а  также 
устраняет многочисленные признаки фотоиндуцированного и биологиче-
ского старения. Показаниями для использования препарата являются: увя-
дающая тусклая кожа; морщины; жирная кожа; гиперкератоз, в том числе 
фолликулярный; дефекты поверхности кожи (рубцы постакне, расширен-
ные поры, растяжки); гиперпигментация; розацеа. 

Противопоказания и ограничения

Не рекомендуется использовать препарат: в период высокой солнечной активности; 
во время беременности; принимающим фотосенсибилизирующие средства (тетраци
клин, сульфаниламиды, тиазидные диуретики и т.д.). Следует прекратить использо
вание крема за 2 недели до проведения таких процедур, как пилинг, фотоомоложение, 
лазеротерапия и т.д. Во время применения крема желательно сократить употребле
ние витамина А внутрь.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество на лицо, шею, декольте и впитайте при помощи 
мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Ежедневно вечером наносите небольшое количество крема на лицо, шею, декольте 
и впитывайте при помощи мягких массажных движений. Рекомендуется применять 
курсами продолжительностью 1–2 месяца, с обязательным нанесением солнцеза-
щитных препаратов.

RX CLINIC CREAM
Терапевтический крем с ретинолом

pH 6,0–6,5
Форма выпуска
MS 132 пластиковый флакон 200 мл
MS 132R пластиковый флакон 60 мл

Ингредиенты
вода, масло авокадо, стеариновая кислота, цетиловый спирт, глицерил стеарат,  
ПЭГ-7 глицерил кокоат, глицерин, мультифруктовый BSC-экстракт 2% (вода, экстракт 
черники, экстракт ламинарии, экстракт сахарного тростника, экстракт клена саха-
ристого, экстракт сладкого апельсина, экстракт лимона), С12–С15 алкил бензоат, ал-
лантоин, пантенол, оксид цинка, ретинол (1%), ретинил пальмитат (1%), диазолиди-
нилмочевина, йодопропинилбутилкарбамат, масло ванили, масло мандарина.
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Предназначен для всех типов кожи, в  том числе обезвоженной, повреж-
денной стрессовой кожи, с  гиперпигментацией, а  также при изменениях  
на фоне гормонального дисбаланса.

Описание
Крем с мягкой комфортной текстурой обеспечивает естественную защиту 
кожи от фотостарения. Феруловая кислота, входящая в состав препарата, 
эффективно нейтрализует свободные радикалы, укрепляет стенки сосу-
дов, снижает их проницаемость, блокирует образование меланина, ос-
ветляет кожу. Благодаря содержанию фитостеролов сои крем оказывает 
выраженное омолаживающее и регенерирующее действие, активизирует 
метаболизм и может использоваться для профилактики старения кожи, об-
условленного колебанием гормонального фона. Регулярное применение 
препарата способствует сокращению морщин, усиливает регенераторный 
потенциал кожи, помогает защитить ее от воздействий окружающей сре-
ды, улучшить текстуру и цвет, возвратить коже сияние и молодой вид. Пре-
парат рекомендуется использовать для интенсивного лечения обезвожен-
ной, поврежденной ветром и солнцем кожи, в качестве подготовки кожи 
к воздействию солнечных лучей, а также как средство после бритья.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество на лицо, шею и декольте, впитайте при помощи 
мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером наносите небольшое количество крема на лицо, 
шею и декольте, впитывайте при помощи мягких массажных движений. Затем при 
необходимости используйте солнцезащитное средство. Для подготовки кожи к воз-
действию солнечных лучей рекомендуется начать ежедневное применение крема 
за 2–3 месяца до загара.

FERULIC CLINIC CREAM 
Терапевтический крем  
с феруловой кислотой

pH 6,5–7,0

Форма выпуска
MS175 пластиковая банка 120 мл
MS75R стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, циклометикон, полиизобутен, токоферил ацетат, лецитин, изофлавоны сои, фи-
тостеролы сои, экстракт алоэ, натрия аскорбил фосфат, глицин сои стерол, экстракт 
кожуры винограда, экстракт листьев зеленого чая, масло жожоба, салициловая кислота, 
феруловая кислота, аскорбиновая кислота полипептид, фитогиалуроновая кислота, 
феноксиэтанол.
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Предназначен для увядающей кожи любого типа, а  также уставшей,  
тусклой, стрессовой кожи, кожи с  гиперпигментацией, куперозом  
и постакне.

Описание
Крем с  мягкой шелковистой текстурой и  завораживающим ароматом ва-
нили и мандарина содержит стабильные формы витамина С в комбинации 
с  растительными экстрактами и  натуральными маслами. Витамин С  уча-
ствует в  многочисленных биохимических реакциях, оказывая омолажи-
вающее, антиоксидантное, сосудоукрепляющее действие, а  также эффек-
тивно борется с гиперпигментацией. Пудра альфа-альфа является богатым 
источником эссенциальных аминокислот, хлорофилла и витаминов К, В6, Е, 
D, бета-каротина и минеральных веществ. Масло жожоба и масло авокадо, 
богатые полиненасыщенными жирными кислотами, фитостеринами, вита-
минами, каротиноидами и питательными веществами, мгновенно восста-
навливают эпидермальный барьер, препятствуют потере влаги, защищают 
клетки от воздействия свободных радикалов. Крем эффективно противо-
стоит возрастным изменениям, повышает упругость и  тонус вялой кожи, 
способствует уменьшению количества и глубины морщин, сокращает рас-
ширенные капилляры, укрепляет их стенки. Осветляет кожу, отбеливает 
пигментные и поствоспалительные пятна, придает коже мягкость, здоро-
вое сияние и  однородный цвет. Препарат подходит для всех типов кожи 
и является прекрасным средством под макияж.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество на лицо, шею и декольте, впитайте при помощи 
мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером наносите небольшое количество крема на лицо, 
шею, декольте и впитывайте при помощи мягких массажных движений. Затем при 
необходимости используйте солнцезащитное средство.

MULTI-C CLINIC CREAM 
Терапевтический крем с витамином С

pH 6,6–7,1

Форма выпуска
MS113 пластиковая банка 120 мл
MS13P стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, масло жожоба, масло авокадо, стеариновая кислота, октил додеканол, ПЭГ-100 
стеарат, глицерил стеарат, ПЭГ-45 пальмовые глицериды, цетиловый спирт, C12–C15 
алкил бензоат, полипептид аскорбиновой кислоты, аскорбиновая кислота, аскорбил 
пальмитат, экстракт ромашки, экстракт фукуса, экстракт календулы, пудра альфа-
альфа, экстракт лаванды, масло моркови, Оптихен +, экстракт ванили, масло манда-
рина.
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Предназначен для всех типов кожи с признаками нарушения барьерной 
функции, для кожи с розацеа и куперозом, а также для постпроцедурного 
ухода после травматичных косметических процедур.

Описание
Лечебный крем с выраженным успокаивающим, заживляющим и регене-
рирующим действием является незаменимым препаратом для ухода за 
чувствительной, поврежденной, склонной к аллергическим реакциям 
и куперозу кожей. За счет высокой концентрации ценных растительных 
компонентов он обладает широким спектром действия: снижает остро-
ту воспалительной реакции, усиливает регенерацию тканей и укрепляет 
сосудистую стенку. Натуральный активный ботанический экстракт NAB® 
GrassRoots, полученный из корней лечебных растений, защищает ДНК от 
фотоповреждения, сохраняет целостность клеточных мембран и функцио-
нальную активность клеток, а также активно борется с застойными явлени-
ями, оказывая терапевтическое воздействие на расширенные капилляры. 
Азулен в короткие сроки купирует воспаление, смягчает кожу, устраняет 
покраснение и раздражение. Масло лаванды и герани в сочетании с экс-
трактом босвелии, ингибируют дегрануляцию тучных клеток, препятствуя 
высвобождению медиаторов воспаления, способствуют регенерации по-
врежденной кожи. Ощущение комфорта наступает сразу после нанесения 
этого препарата, быстро исчезают раздражение и чувство стянутости, кожа 
становится мягкой и увлажненной.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество крема на лицо, шею и декольте, впитайте при по-
мощи мягких массажных движений. Для усиления терапевтического действия пре-
парата используйте в сочетании с сосудоукрепляющей сывороткой Defensil Serum. 

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером наносите небольшое количество крема на лицо, 
шею, декольте и впитывайте при помощи мягких массажных движений. Для усиле-
ния терапевтического действия препарата используйте в сочетании с сосудоукре-
пляющей сывороткой Defensil Serum.

ROSACEA SKIN CARE AZULEN CREAM 
Терапевтический крем с азуленом

Форма выпуска
MEL04P пластиковая банка 120 мл
MEL04R стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, стеариновая кислота, масло авокадо, гликоль дистеарат, глицерил моностеарат, 
стеариловый спирт, карбомер, триглицериды каприловой и каприновой кислот,  масло 
ши, масло жожоба, масло шиповника, эмульсионный воск, полисорбат-20, экстракт бос-
велии, масло моркови, экстракт алоэ, токоферил ацетат, фитогиалуроновая кислота, 
азулен, Оптихен +, NAB® GrassRoots Extract (экстракт пырея, рисовой травы, колинсонии 
канадской), масло лаванды, масло герани, минеральная слюда.

pH 6,0–6,5
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Предназначен для чувствительной, обезвоженной, сухой кожи, а также для 
кожи с розацеа и куперозом.

Описание
За счет сбалансированной комбинации лечебных растительных экстрак-
тов и ценных натуральных масел этот уникальный препарат эффективно 
успокаивает, смягчает и увлажняет кожу, восстанавливает ее  защитную 
функцию, возвращает мягкость и эластичность. Экстракты элеутерококка, 
пчелиной пыльцы и меда являются мощными биогенными стимуляторами, 
в составе которых насчитывается более ста биологически активных ве-
ществ. Эти компоненты нормализуют иммунные реакции, повышают устой-
чивость клеток кожи к гипоксии, оказывают бактериостатическое, бакте-
рицидное и противовирусное действие, а также обеспечивают мощный 
омолаживающий эффект. Фитоэстрогены сои восстанавливают оптималь-
ный гормональный баланс кожи, стимулируют метаболизм и процессы 
регенерации. Комплекс ценных растительных масел восполняет дефицит 
липидов в коже, восстанавливает структуру эпидермиса, укрепляет кож-
ный барьер, обеспечивает эффективную защиту от перепадов температур 
и одновременно оказывает мощное увлажняющее действие.

Крем интенсивно питает и смягчает кожу, устраняет шелушение, раздраже-
ние и чувство стянутости, облегчает адаптацию кожи к неблагоприятным 
факторам окружающей среды. После применения препарата кожа приоб-
ретает бархатистость, мягкость и здоровый ухоженный вид.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество крема на лицо, шею и декольте, впитайте при по-
мощи мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером наносите небольшое количество крема на лицо, 
шею, декольте и впитывайте при помощи мягких массажных движений.

ROSACEA SKIN CARE IMMUNO CREAM 
Иммуномодулирующий крем 

Форма выпуска
MEL03P пластиковая банка 120 мл
MEL03R стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, триглицериды каприловой и каприновой кислот, масло подсолнечника, экстракт 
сои, масло лимнантеса белого, масло жожоба, масло авокадо, глицерил стеарат, экс-
тракт огурца, экстракт зеленого чая, глицерин, С12–С15 алкил бензоат, акрилаты 
С10–С30 алкил акрилат, гидролизованные соевые протеины, экстракт элеутерококка, 
пчелиная пыльца, мед, изофлавоны сои, Оптихен +, масло розового дерева, масло ладана, 
масло мартинии камбоджийской, масло лаванды, масло иланг-иланга.

pH 7,0–7,5
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Предназначен для увядающей кожи любого типа, а также для кожи с гипер-
пигментацией.

Описание
Крем с нежной текстурой и тонким ароматом является настоящим элик-
сиром молодости для кожи любого типа. За счет тщательно отобранных 
компонентов, которые действуют в синергизме друг с другом, препарат 
целенаправленно воздействует на важнейшие биологические механиз-
мы хроно- и фотостарения и обладает непревзойденным эффектом омо-
ложения кожи. Запатентованные растительные биокомплексы являются 
эпигенетическими модуляторами, которые замедляют старение клеток 
кожи, восстанавливают естественные механизмы защиты от окислительно-
го стресса, регулируют местный гормональный баланс, а также выработку  
и распределение меланина. Натуральные масла ши, подсолнечника и жо-
жоба, представленные в оптимальной концентрации, быстро восстанав-
ливают нормальный уровень гидратации и укрепляют барьерную функ-
цию эпидермиса. Крем успешно борется со всеми видимыми признаками 
старения кожи: разглаживает мелкие морщинки, повышает эластичность 
и упругость кожи, выравнивает ее рельеф, уменьшает выраженность пиг-
ментации. В результате кожа приобретает восхитительный цвет и сияние, 
заново обретает свою природную красоту и свежесть.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество крема на лицо, шею и декольте, впитайте при по-
мощи мягких массажных движений. 

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером наносите небольшое количество крема на лицо, 
шею, декольте и впитывайте при помощи мягких массажных движений.

ANTI-AGE STEM CELLS CREAM
Омолаживающий крем с растительными 
стволовыми клетками

Форма выпуска
MEL02P пластиковая банка 120 мл
MEL02R стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, изопропил миристат, цетеариловый спирт, гидроксипропил крахмалфосфат, 
экстракт сои, пропанедиол, глицерил моностеарат, арахидиловый спирт, бегенило-
вый спирт, арахидиловый глюкозид, масло ши, масло подсолнечника, масло жожоба, экс-
тракт солодки, глюконолактон, бензоат натрия, аскорбил фосфат магния, L-аргинин, 
Metabiotics™ Resveratrol ресвератрол (ферментированный экстракт), гиалуроновая 
кислота, бисаболол, масло аргании, PhytoCellTec™ стволовые клетки альпийской розы, 
PhytoCellTec™ стволовые клетки аргании, PhytoCellTec™ стволовые клетки винограда, 
феруловая кислота, экстракт гибискуса, токоферол ацетат, бета-каротин.

pH 4,5–6,0
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Предназначен для всех типов чувствительной кожи с признаками наруше-
ния барьерной функции, склонной к шелушению, раздражению, воспале-
нию, а также для кожи с куперозом и розацеа.

Описание
Восстанавливающий защитный бальзам специально создан для ухода за 
сверхчувствительной кожей, реагирующей на воздействие косметических 
средств, воды, ветра, холода и других внешних раздражителей. Препарат 
обогащен ценными сортами натуральных растительных масел и  целеб-
ными растительными экстрактами. Масло бурачника содержит высокую 
концентрацию гамма-линоленовой кислоты, является незаменимым ком-
понентом для восстановления кожи с  воспалением, раздражением, ше-
лушением. Масло чайного дерева  – мощнейший антисептик с  противо-
воспалительным, бактерицидным, противогрибковым, противовирусным 
и  ранозаживляющим действием. Биофлавоноиды обладают широким 
спектром биологической  активности. В  комплексе с  влагоудерживающи-
ми компонентами и  природными антиоксидантами они нормализуют об-
менные процессы в  клетках, гармонизируют работу иммунной системы, 
блокируют выработку медиаторов воспаления, снижают проницаемость 
сосудистой стенки и  нормализуют эластичность кровеносных сосудов, 
замедляют процессы старения. Гамма-аминомасляная кислота является 
фактором, контролирующим жизненный цикл иммунных клеток, воспро-
изводит эффекты эпидермального фактора роста (EGF) – стимулирует кле-
точную пролиферацию и  дифференциацию, способствует поддержанию 
фибробластов в  оптимальном функциональном состоянии, активирует 
реэпителизацию кожи, тормозит экспрессию важнейших медиаторов вос-
паления (IL-1b, TNFa) на генном уровне.

Бальзам успокаивает и  смягчает кожу, в  кратчайшие сроки устраняет по-
краснение, зуд и шелушение, активизирует заживление, обеспечивает дли-
тельное и  глубокое увлажнение, восстанавливая собственные защитные 
функции кожи. Может использоваться при некоторых дерматологических 
заболеваниях: экземе, дерматите, сухой себорее, розацеа, а также при на-
личии склонности к  аллергическим реакциям. Препарат не содержит хи-
мических консервантов. Должен храниться в темном сухом месте при ком-
натной температуре.

Профессиональное использование
В качестве завершающего средства: возьмите 2 мл бальзама, нанесите на лицо, 
шею, декольте и полностью впитайте мягкими массажными движениями.
В качестве массажного средства: возьмите 3–5 мл препарата и выполните массаж.

Использование в домашних условиях
Мягкими массажными движениями нанести на зоны с воспалением, раздражением, 
шелушением несколько раз в  день. Может использоваться в  качестве реабилита-
ции после пилинга, фотоомоложения и других травматичных процедур. Избегать 
попадания в глаза.

BARRIER BALM
Регенерирующий крем-бальзам

pH 3,5–4,0

Форма выпуска
MX22 стеклянная банка 50 мл
MX22MB стеклянная банка 50 мл

Ингредиенты
вода, растительный глицерин, масло бурачника, экстракт календулы, экстракт ро-
машки, биофлавоноиды, масло шиповника, экстракт эхинацеи, масло чайного дерева, 
цетиловый спирт, ретинил пальмитат, гамма-аминомасляная кислота, экстракт 
трехцветной фиалки, аскорбиновая кислота, токоферол ацетат, экстракт грейп-
фрута.
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Форма выпуска
MX16M стеклянная банка 50 мл
MX16 стеклянная банка 50 мл

STOP ACNE CREAM
Крем для лечения акне
Предназначен для комбинированной, жирной кожи, лечения различных 
форм угревой болезни (в том числе акне взрослых), фолликулитов, роза-
цеа, постакне.

Описание
Крем обладает выраженным лечебным действием благодаря синергич-
ному действию натуральных компонентов и  современных биотехнологи-
ческих комплексов. В рецептуру препарата введена азелаиновая кислота 
(10%), которая воздействует одновременно на несколько факторов патоге-
неза угревой сыпи. Этот эффективный и безопасный ингредиент обладает 
бактериостатической активностью в  отношении Propionibacterium acnes 
и Staphylococcus epidermidis, уменьшает фракцию свободных жирных кис-
лот в поверхностных липидах кожи, оказывает существенное влияние на 
кератинизацию, способствуя самоочищению протоков сальных желез. Азе-
лаиновая кислота также регулирует меланогенез и  эффективно борется 
с гиперпигментацией. Биологически активная форма витамина В3 (ниацин-
амид) уменьшает выработку кожного сала, улучшает барьерную функцию 
кожи, эффективно борется с  гиперпигментацией, снижает реактивность 
кожи, повышает тонус и  эластичность. Комплекс TEGO® Stemlastin  – био-
логически активные соединения красных водорослей, способствуют под-
держанию жизнедеятельности эпидермальных стволовых клеток. TEGO® 
Cistus  – стандартизированный растительный комплекс, обогащенный по-
лифенолами из горной розы, обладает антиоксидантным и противовоспа-
лительным действием, защищает кожу от УФ-индуцированного старения.

Крем обеспечивает выраженный себостатический, кератолитический 
и антибактериальный эффект, препятствует образованию застойных пятен 
и улучшает микрорельеф кожи, снижает количество воспалительных эле-
ментов, не вызывая раздражения и  сухости, насыщает кожу витаминами 
и  микроэлементами, оказывает мощное ревитализирующее и  увлажняю-
щее действие. Крем возвращает коже здоровый, свежий и ухоженный вид, 
способствует выравниванию цвета и текстуры кожи, сокращает расширен-
ные поры.

В некоторых случаях в  первые дни использования возможно появление 
ощущения легкого жжения и покалывания, что не требует отмены препарата. 

При достижении положительного эффекта лечение следует продолжить, 
но наносить препарат реже (1–2 раза в неделю) в качестве поддерживаю-
щей терапии.

Профессиональное использование
Нанесите небольшое количество крема на кожу лица, шеи и декольте и впитайте 
при помощи мягких массажных движений.

Использование в домашних условиях
Утром и/или вечером нанесите небольшое количество крема на лицо, шею, деколь-
те и впитайте при помощи мягких массажных движений.

Ингредиенты
вода, ниацинамид, азелаиновая кислота, сорбитол, растительный глицерин, цетило-
вый спирт, изопропил пальмитат, Tego® Stemlastin, Tego® Cistus, стеариновая кислота, 
растительное масло, полиакриламид / С13-14 изопарафин / лаурет-7, альфа-арбутин, 
гидрогенизированный полиизбутен, аскорбил фосфат магния.

pH 3,8–4,3
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Легкий крем с  нежнейшей текстурой является интенсивным восстанав-
ливающим средством для кожи век с признаками возрастных изменений. 
Инновационный гексапептид, входящий в  состав препарата, действует 
подобно инъекциям ботулотоксина, вызывая расслабление мимических 
мышц, разглаживает мимические морщины. Комплекс витаминов стиму-
лирует клеточное обновление, улучшает метаболизм, эффективно борется 
с  процессами преждевременного старения. Натуральные растительные 
полисахариды, выделенные методом селективно-молекулярной экстрак-
ции из грибов шиитаке и рейши, препятствуют высвобождению гистамина, 
обладают противовоспалительным действием и укрепляют иммунную си-
стему. В  состав крема включены высокие концентрации антиоксидантов, 
которые защищают кожу от различных реактивных молекул, разрушающих 
структуру кожи и  вызывающих мутацию ДНК клеток. Благодаря уникаль-
ному комплексу биологически активных веществ препарат способствует 
устранению отеков и темных кругов в области век, интенсивно увлажняет, 
смягчает и разглаживает кожу. В результате исчезает сеточка поверхност-
ных морщин, глубокие морщинки становятся менее заметными, восстанав-
ливается тонус и эластичность кожи. 

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером небольшое количество крема нанесите на пред-
варительно очищенную кожу век и впитайте мягкими массажными движениями.

RESTORATION EYE CREAM
Восстанавливающий крем для век

pH 6,2–7,0

Форма выпуска
MS72P туба 15 мл

Ингредиенты
вода, циклометикон, масло подсолнечника, масло авокадо, триглицериды каприновой 
и  каприловой кислот, стеариновая кислота, стеариловый спирт, глицерин, нетрол, 
C12–C15 алкил бензоат, ДМАЭ, альфа-липоевая кислота, экстракт листьев зеленого 
чая, натрия аскорбил фосфат, фитостерол сои, аллантоин, DL-пантенол, ацетил гек-
сапептид-3, феруловая кислота, экстракт ганодермы, экстракт шиитаке, гликозами-
ногликаны, экстракт фукуса, экстракт арники, Отихен +, масло жожоба, токоферол 
ацетат.
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Предназначен для всех типов кожи, в  том числе для чувствительной,  
а  также для ухода после пилингов и  любых травматичных эстетических 
процедур.

Описание
Крем с  легкой тающей текстурой предназначен для деликатного ухода 
и ежедневной защиты кожи век. Он ложится на кожу легкой вуалью, остав-
ляя ощущение необычайного комфорта и нежности. Обладает экстраорди-
нарной способностью увлажнять и смягчать кожу, помогая ей мгновенно 
обрести сияние и  шелковистость. Регулярное использование препарата 
обеспечивает полноценный уход за хрупкой кожей век, надежно защищает 
ее от негативных внешних факторов, позволяя сохранить красоту и моло-
дость. Препарат является прекрасной основой под макияж.

Профессиональное использование
Нанесите на веки в качестве завершающего препарата.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером небольшое количество крема нанесите на пред-
варительно очищенную кожу век и впитайте мягкими массажными движениями.     

VITA EYE CREAM 
Легкий крем для век

pH 6,2–6,7

Форма выпуска
MS108 пластиковый флакон 30 мл
MS08S пластиковая туба 15 мл

Ингредиенты
вода, масло авокадо, стеариновая кислота, глицерин, октил додеканол, стеариловый 
спирт, C12–15 алкил бензоат, пчелиный воск, масло подсолнечника, масло ши, масло 
шиповника, триглицериды каприновой и  каприловой кислот, эмульсионный воск, по-
лисорбат-20, экстракт моркови, экстракт ганодермы, экстракт шиитаке, экстракт 
водорослей, кукурузный крахмал, азулен, диазолидинил мочевина, йодопропинилбутил-
карбамат, масло бессмертника. 
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Насыщенный по составу крем с  бархатистой текстурой создан для еже-
дневного ухода за хрупкой, сухой кожей век. Ценные растительные масла 
(мурумуру, облепихи, ши, манго, макадамии, жожоба, миндаля, подсол-
нечника, авокадо) нежно заботятся о коже, интенсивно питая и  надеж-
но защищая ее от неблагоприятных факторов окружающей среды. Крем 
восполняет дефицит влаги, регулирует липидное равновесие, оптимизи-
рует метаболические процессы и оксигенацию, активно противодействует 
старению хрупкой кожи век. Ежедневное применение крема способству-
ет сохранению тонуса и  упругости, возвращает коже приятную мягкость, 
устраняет чувство стянутости, уменьшает количество морщин и улучшает 
микрорельеф кожи.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером небольшое количество крема нанесите на пред-
варительно очищенную кожу век и впитайте мягкими массажными движениями. 

NOURISHING EYE CREAM
Питательный крем для век

pH 6,0–6,5

Форма выпуска
MS09S пластиковая туба 15 мл

Ингредиенты
вода, масло подсолнечника, масло авокадо, органическое масло сладкого миндаля, гли-
церин, пальмитиновая кислота, растительный эмульсионный воск, пчелиный воск, 
органическое масло ши, масло мурумуру, глицерил моностеарат, органическое масло 
жожоба, масло манго, масло макадамии, алкиламины сои, гидроксиметил глицинат, са-
лициловая кислота, натрия бензоат, глюконолактон, альфа-липоевая кислота, ДМАЭ, 
гликолевая кислота, масло абрикоса, органический экстракт алтея, органический экс-
тракт календулы, экстракт ирландского мха, масло облепихи, оксид железа и слюда.
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Предназначен для ухода за кожей век, устранения морщин, темных кругов 
и мешков под глазами.

Описание
Насыщенный по составу крем с  нежной бархатистой текстурой является 
высокоэффективным средством для профилактики и борьбы с возрастны-
ми изменениями кожи век. Альфа-липоевая кислота в комбинации с ресве-
ратролом и витамином С обеспечивает мощную антиоксидантную защиту 
клеточных мембран, предотвращает преждевременное старение клеток. 
Медьсодержащий пептид из сахаромицетов в сочетании с гликолевой кис-
лотой (0,5%) эффективно стимулирует обновление тканей, способствует 
образованию молодых, функционально полноценных клеток кожи.

Диметиламиноэтанол (ДМАЭ) увеличивает тонус и  эластичность кожи, 
уменьшает количество и  глубину морщин, а  комплекс экстрактов целеб-
ных растений и  гриба миннетаке нормализует работу иммунных клеток 
кожи, способствует выведению избыточной жидкости из тканей, а  также 
оказывает выраженное успокаивающее, смягчающее и  противовоспали-
тельное действие. 

При регулярном использовании крема заметно уменьшаются признаки 
возрастных изменений кожи, разглаживаются морщинки, кожа век стано-
вится упругой и подтянутой, исчезают темные круги и отечность под гла-
зами.

Профессиональное использование
Нанесите на веки в качестве завершающего препарата.

Использование в домашних условиях
Ежедневно утром и/или вечером небольшое количество крема нанесите на пред-
варительно очищенную кожу век и  впитайте мягкими массажными движениями. 
При необходимости сверху можно нанести декоративную косметику. Рекомен-
дуется использовать курсом в течение 1–2 месяцев, после чего сделать перерыв  
2–3 месяца.

Внимание!
Не рекомендуется использовать препарат непосредственно после проведения  
пилинга, а также при наличии признаков раздражения кожи.

ALPHA EYE CLINIC CREAM
Интенсивный крем для век

pH 5,8–6,3

Форма выпуска
MS133P флакон с помпой 30 мл 
MS33R флакон с помпой 15 мл

Ингредиенты
вода, масло подсолнечника, масло авокадо, триглицериды каприловой и каприновой кис-
лот, стеариновая кислота, стеариловый спирт, глицерин, аминометилпропанол, С12–
С15 алкил бензоат, диметиламиноэтанол, ресвератрол, альфа-липоевая кислота, гли-
колевая кислота, натрия аскорбилфосфат, экстракт листьев зеленого чая, аллантоин, 
пантенол, экстракт миннетаке, медьсодержащий экстракт сахаромицетов, экстракт 
шиитаке, экстракт водорослей, экстракт арники, Оптихен +, токоферол ацетат. 



Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Легкий, необычайно комфортный крем специально разработан для защиты 
от неблагоприятного действия ультрафиолетовых лучей и  профилактики 
фотостарения кожи. Тонкодисперсная пудра диоксида титана в сочетании 
с органическими химическими фильтрами обеспечивает высокий уровень 
безопасности и  широкий спектр защиты в  области UVA- и  UVB-спектра. 
Комплекс натуральных масел в комбинации с природными антиоксидан-
тами защищает клеточные мембраны от действия свободных радикалов. 
Натуральный гель алоэ является мощным биогенным стимулятором, ока-
зывает противовоспалительное и  антисептическое действие. Благодаря 
содержанию низкомолекулярной пептидной фракции протеинов пшени-
цы препарат эффективно борется с  выраженными возрастными измене-
ниями. Крем прекрасно увлажняет кожу, способствует сохранению тонуса 
и  упругости, разглаживает морщины и  активно противодействует старе-
нию. Рекомендуется в период активной инсоляции, а также в качестве за-
щиты после повреждающих косметологических процедур (химические пи-
линги, фотоомоложение, радиочастотные процедуры, микродермабразия, 
лазерная шлифовка).

Использование в домашних условиях
Нанесите крем на кожу лица, шеи, декольте за 15 минут до выхода на солнце. Необ-
ходимо повторно наносить после купания, после обильного потоотделения, мытья 
и вытирания полотенцем. При попадании в глаза промойте большим количеством 
воды. Может использоваться в качестве дневного крема в летний период.

ESSENTIAL SPF 30 
Солнцезащитный крем для лица

pH 5,7–6,2

Форма выпуска
MS20S пластиковая туба 56 мл

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Ингредиенты
октил метоксициннамат, бензофенон-3, октил салицилат, октокрилен, гель алоэ, ди-
оксид титана, масло примулы вечерней, масло абрикоса, масло жожоба, масло косточек 
винограда, масло ромашки, масло календулы, гидролизованные пшеничные протеины, 
ретинил пальмитат, аскорбиновая кислота, токоферил ацетат.
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Роскошный крем с нежной текстурой придает коже естественный оттенок 
загара без вредного воздействия УФ. При нанесении на кожу компоненты 
крема взаимодействуют с белками и аминокислотами рогового слоя, вызы-
вая их потемнение. Для достижения эффекта «загара без солнца» исполь-
зуется безопасный растительный компонент из группы сахаров, получен-
ный методом ферментизации – дитаэтикон дигидроксиацетон (DHA). DHA 
одобрен Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных средств (FDA, США), Министерством здравоохранения Кана-
ды, рекомендован к применению Фондом изучения рака кожи (Skin Cancer 
Foundation). Экстракт алоэ тонизирует и увлажняет кожу, комбинация с ви-
таминами А и Е усиливает защиту от свободных радикалов. Препарат легко 
и ровно наносится на кожу, быстро впитывается, даря коже мягкость, шел-
ковистость и великолепный золотистый оттенок.

Использование в домашних условиях
Аккуратно нанесите крем ровным тонким слоем на очищенную кожу и дайте ему 
впитаться в течение 30 минут. После нанесения препарата тщательно вымойте руки 
с  мылом. Для достижения равномерного оттенка необходимо перед применени-
ем крема использовать скраб или гоммаж. В зависимости от типа кожи и последу-
ющего ухода эффект загара проявляется через 2–3 часа и сохраняется в течение 
3–5  дней. Для получения длительного эффекта автозагара необходимо наносить 
препарат каждые 3–4 дня либо ежедневно, смешав небольшое количество препа-
рата с увлажняющим кремом.

Внимание!

Загар, полученный при помощи препарата, не защищает от УФизлучения!

DERMAGLO SUNLESS CREAM
Крем-автозагар

pH 2,8–3,3

Форма выпуска
MS80S пластиковый флакон 120 мл

Ингредиенты
глицерин, гидрогенизированное растительное масло, дитаэтикон дигидроксиацетон, 
токоферил ацетат, ретинол пальмитат, алоэ вера.
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Предназначен для всех типов кожи.

Описание
Солнцезащитный спрей с  нежнейшей текстурой, специально созданный 
для защиты любых участков кожи лица и  тела. Комбинация безопасных 
солнцезащитных фильтров обеспечивает эффективную защиту от лучей 
спектра UVA и  UVB, предупреждает развитие фотоиндуцированного ста-
рения, образование пигментных пятен и  солнечных ожогов. Может ис-
пользоваться как самостоятельное средство защиты для любого типа кожи  
в условиях активной солнечной инсоляции или наносится в комплексе под 
завершающие препараты.

Профессиональное использование
Идеальное средство защиты в течение курса пилингов и в постпилинговый пери-
од. При использовании препарата всегда наносите его после применения крема 
и сывороток.

Использование в домашних условиях
Нажав на распылитель, нанесите спрей на все открытые участки тела за 15–30 ми-
нут до выхода на улицу. 

Необходимо повторно наносить после купания, после обильного потоотделения, 
мытья и вытирания полотенцем. При попадании в глаза промойте большим коли-
чеством воды.

SUN SCREEN MIST SPF 30
Солнцезащитный спрей

pH N/A

Форма выпуска
MS77 пластиковый флакон 120 мл

Ингредиенты
7,5% октилметоксициннамат, 4% бензофенон-3, 4% октилсалицилат, 3% метил ан-
транилат, вода, изопропил мирастат, циклометикон, диметикон, отдушка.
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

Алгоритм процедуры
• Поверхностное очищение
• Разрыхление верхних слоев эпидермиса
• Подготовка кожи к экстракции комедонов (прохлад-

ное гидрирование)
• Чистка (аппаратная и/или мануальная)
• Противовоспалительная терапия (сыворотка, маска)
• Завершающие препараты

Рекомендации по выбору препарата для разрыхле
ния эпидермиса
Тыквенный энзимный пилинг / Enzyme Profi-Peel: 
• Нормальная, жирная, комбинированная кожа
• Гиперкератоз
• Комедональная форма акне

Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder 
• Чувствительная кожа любого типа
• Розацеа
• Обезвоженная кожа любого типа
• Угревые высыпания в сочетании с сухой себореей  

и эпидермальным обезвоживанием

Салициловый мультипилинг / Salicylic Multi-Peel: 
• Акне
• Постакне
• Фолликулиты
• Гиперкератоз

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
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ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР

Жирная, комбинированная кожа, акне легкой степени, удаление комедонов  
и профилактика их образования.

Герпес, тяжелые формы акне, гиперчувствительная кожа.

• Очищающий гель Баланс / Balance Cleanser Gel           
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution  
• Салициловый мультипилинг / Salicylic Multi-Peel
• Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
• Противовоспалительная сыворотка / Balance Complex Serum
• Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask
• Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster 
• Легкий растительный крем / Phyto Hydra Gel
• Полиэтиленовая пленка

Очищающий гель Баланс / Balance Cleanser Gel    
Нанести 2 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при по-
мощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution  
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Салициловый мультипилинг / Salicylic Multi-Peel
При помощи кисточки нанести 3 мл препарата на кожу лица и шеи, избегая области 
век. Время экспозиции 3–5 минут. Затем удалить влажными спонжами. 

Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
Нанести тонким слоем 5 мл геля, сверху положить окклюзионную пленку. Время экспо-
зиции 10–15 минут. По истечении времени экспозиции смыть препарат.

Провести мануальную экстракцию комедонов.

Противовоспалительная сыворотка / Balance Complex Serum
1 мл нанести и впитать мягкими массажными движениями.

Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask 
Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster 
Поместить 5 мл маски в стеклянную мисочку, добавить 0,5 мл противовоспалитель-
ного бустера, смешать до  однородной консистенции и  нанести при помощи кисти  
на кожу лица и шеи на 20 минут. По истечении времени экспозиции смыть прохладной 
водой.

Легкий растительный крем / Phyto Hydra Gel
2 мл препарата впитать мягкими массажными движениями.

Показания:

Противопоказания:

Необходимое оборудование 
и препараты:

Очищение:

Предпилинговая подготовка:

Пилинг:

Подготовка к глубокому  
очищению:

Глубокое очищение:

Нанесение сыворотки:

Маска:

Завершающий уход:

АТРАВМАТИЧНОЕ  
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

В течение первых минут после нанесения препарат может вызвать пощипывание,  
легкий зуд и слабую гиперемию.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Сухая, чувствительная, склонная к куперозу кожа, угревые высыпания в соче-
тании с сухой себореей и эпидермальным обезвоживанием, розацеа. Может 
встраиваться в косметическую процедуру в качестве этапа глубокого очище-
ния кожи.

Герпес, аллергодерматозы в  анамнезе (атопический дерматит, экзема и  т.д.), 
острые воспалительные процессы.

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum
• Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder
• Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
• Успокаивающая маска / Harmony Mask
• Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask 
• Терапевтический крем с азуленом / Rosacea Skin Care Azulen Cream

Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при по-
мощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion  
Протонизировать кожу при помощи препарата, нанесенного на ватные диски.

Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum
1 мл сыворотки нанести мягкими массажными движениями. 

Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder
Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
Поместить 3 мл Энзимной пудры в  стеклянную емкость, смешать с  неболь-
шим количеством теплой воды до  кремообразного состояния. Добавить 3 мл  
Дезинкрустирующего геля и  смешать до  однородной консистенции. Полученный 
препарат нанести при помощи кисти на кожу лица и  шеи, избегая области век, 
на 10–15 минут. По истечении времени экспозиции обработать кожу легкими  
массажными движениями и смыть препарат. 

Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask
Успокаивающая маска / Harmony Mask
Смешать до  однородной консистенции 2,5 мл Успокаивающей маски и  2,5 мл Реви-
тализирующей маски. Нанести при помощи кисти на кожу лица и  шеи на 20 минут.  
По окончании экспозиции удалите препараты с помощью влажных спонжей.

Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Терапевтический крем с азуленом / Rosacea Skin Care Azulen Cream
Нанести руками небольшое количество Растительного органического лосьона  
и впитать мягкими массажными движениями. Завершить процедуру нанесением 2 мл 
крема.

Показания:

Противопоказания:

Необходимое оборудование 
и препараты:

Очищение:

Тонизация:

Нанесение сыворотки:

Глубокое очищение:

Маска:

Завершающий уход:

ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ СУХОЙ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СКЛОННОЙ  
К КУПЕРОЗУ КОЖИ
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Глубокое очищение нормальной, комбинированной и  жирной кожи, коме-
дональная форма акне, постакне. Может встраиваться в косметическую про-
цедуру в качестве этапа глубокого очищения кожи.

Острые воспалительные процессы, нарушение целостности кожного покрова, 
чувствительная кожа, купероз, гирсутизм, общие противопоказания для про-
ведения физиотерапевтических процедур.

• Очищающий гель Баланс / Balance Cleanser Gel
• Противовоспалительный лосьон Баланс / Lotion Balance 
• Тыквенный энзимный пилинг / Enzyme Profi-Peel
• Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
• Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask 
• Успокаивающий бустер / Calming Booster
• Легкий растительный крем / Phyto Hydra Gel
• Вапоризатор
• Аппарат для проведения УЗ-очищения
• Аппарат для проведения дезинкрустации

Очищающий гель Баланс / Balance Cleanser Gel  
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при по-
мощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Противовоспалительный лосьон Баланс / Lotion Balance  
Протонизировать кожу при помощи препарата, нанесенного на ватные диски.

Тыквенный энзимный пилинг / Enzyme Profi-Peel
Нанести 2 мл препарата на кожу лица и шеи, избегая области век. Оставить для воз-
действия на 10 минут под струей пара из вапоризатора (не использовать функцию 
озонирования!). Затем сэмульгировать препарат влажными руками и  тщательно 
удалить остатки препарата влажными спонжами.

Дезинкрустирующий гель / Desincrustation Gel
При помощи кисти нанести тонким слоем 3 мл геля. Обработать кожу, используя ап-
парат для ионофореза с (–). Смыть препарат. 

Локально, на зону воздействия, нанести при помощи ватного диска дистил-
лированную воду, при выраженном гиперкератозе использовать Предпилин-
говый лосьон. Обработать кожу УЗ-лопаточкой легкими скользящими дви-
жениями, перемещаясь от периферии к  центру лица, постепенно смачивая 
кожу в  зоне воздействия. В  зоне скопления комедонов провести обработку 
несколько раз. Не допускается сильное надавливание во избежание повреж-
дения кожи.

Ревитализирующая маска / Revitalizing Mineral Mask
Успокаивающий бустер / Calming Booster
Поместить 5 мл маски в стеклянную мисочку, добавить 0,5 мл успокаивающего бусте-
ра, смешать до однородной консистенции и нанести при помощи кисти на кожу лица 
и шеи на 20 минут. По истечении времени экспозиции смыть прохладной водой.

Легкий растительный крем / Phyto Hydra Gel
2 мл препарата впитать мягкими массажными движениями.

Показания:

Противопоказания:

Необходимое оборудование 
и препараты:

Очищение:

Тонизация:

Энзимный пилинг:

Дезинкрустация:

УЗ-пилинг :

Маска:

Завершающий уход:

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА 

Во время использования препарата возможно ощущение жжения и появление гиперемии,  
которые самостоятельно проходят в течение 20–30 минут.

Интенсивность ультразвука устанавливается в зависимости от типа кожи согласно 
инструкции используемого оборудования.



Энзимная пудра
• Чувствительная кожа любого типа
• Розацеа
• Обезвоженная кожа любого типа
• Сухая и жирная себорея
• Гиперкератоз
• Гипертрихоз
• Этап глубокого очищения кожи в рамках проведе-

ния процедуры чистки, косметического ухода или 
пилинга

Тыквенный энзимный пилинг 
• Гиперкератоз
• Гиперпигментация
• Обезвоженная кожа
• Профилактика и коррекция хроно- и фотостарения
• Тусклая, стрессовая кожа, «кожа курильщика»
• Процедура «на выход»
• Этап глубокого очищения кожи в рамках проведе-

ния процедуры чистки и косметического ухода

Салициловый мультипилинг 
• Комбинированная и жирная кожа
• Акне (воспалительная и невоспалительная формы)
• Постакне
• Гиперкератоз (фолликулярный и актинический)
• Фолликулит

Гликолевый пилинг (осеннее-зимний период)
• Коррекция и профилактика хроно- и фотостарения
• Гиперпигментация

Молочный пилинг (осеннее-зимний период)
• Профилактика и первые признаки старения
• Обезвоженная кожа любого типа
• Чувствительная кожа любого типа
• Купероз
• Розацеа
• Периорбитальная область

Пилинг с феруловой кислотой
• Профилактика и коррекция фотостарения
• Гиперпигментация
• Постакне (пигментные пятна)
• Тусклая, стрессовая кожа, «кожа курильщика»

Ягодный мультипилинг
• Профилактика и коррекция возрастных изменений
• Дренаж и детоксикация
• Постакне (инфильтраты, рубчики, пигментные  

пятна)
• Тусклая, стрессовая кожа, «кожа курильщика»
• Процедура «на выход»

Ретиноловый пилинг (осеннее-зимний период)
• Коррекция хроно- и фотостарения
• Гиперпигментация
• Акне (стадия ремиссии)
• Постакне (рубчики, пятна)

Миндальный пилинг
• Акне (воспалительная и невоспалительная формы)
• Чувствительная кожа любого типа
• Розацеа
• Обезвоженная кожа любого типа

Азелаиновый пилинг
• Гиперпигментация
• Жирная кожа, гиперкератоз
• Акне (воспалительная и невоспалительная формы)
• Постакне (инфильтраты, рубчики, пигментные  

пятна)
• Демодекозный фолликулит
• Подготовка кожи к лазерной шлифовке и микро-

дермабразии

Рекомендации по оптимальному выбору пилинга

МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ ПИЛИНГИ
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Бустер Сыворотка Маска Завершающий крем
Чувствительная кожа, 

купероз, розацеа
Успокаивающий бустер Сосудоукрепляющая 

сыворотка
Успокаивающая сыво-
ротка

Успокаивающая маска
Терапевтическая маска  
с ретинолом

Терапевтический крем  
с азуленом
Иммуномодулирующий 
крем

Сухая и жирная себо
рея, гиперкератоз

Противовоспалитель-
ный и отбеливающий 
бустер

Антиоксидантная 
сыворотка

Терапевтическая маска  
с ретинолом 
Ревитализирующая мине-
ральная маска

Легкий растительный 
крем
Терапевтический крем  
с ретинолом

Сухая кожа, обезвожен
ная кожа

Успокаивающий бустер Омолаживающая сыво-
ротка с растительными 
стволовыми клетками

Терапевтическая маска  
с ретинолом
Тыквенная глико-маска
Омолаживающая термо-
маска с экстрактом икры

Терапевтический крем  
с азуленом
Иммуномодулирующий 
крем 

Рекомендации по проведению пилинга и выбору препаратов

Энзимная пудра
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Пилинг + бустер
3. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
4. Завершающий крем

Сыворотка Маска Завершающий крем
Профилактика и коррекция  

хроно и фотостарения
Тусклая, стрессовая кожа, «кожа курильщика»

Процедура «на выход»

Омолаживающая сыво-
ротка с растительными 
стволовыми клетками
Антиоксидантная 
сыворотка

Шейк-маска с активиро-
ванным углем
Укрепляющая термо-
маска
Лифтинговая маска

Омолаживающий крем  
с растительными ство-
ловыми клетками
Терапевтический крем  
с феруловой кислотой
Терапевтический крем  
с ретинолом

Гиперпигментация Терапевтическая сыво-
ротка с витамином С
Антиоксидантная 
сыворотка

Лифтинговая маска Терапевтический крем  
с витамином С
Терапевтический крем  
с феруловой кислотой

Обезвоженная кожа любого типа Сосудоукрепляющая 
сыворотка

Терапевтическая маска  
с ретинолом

Тыквенная глико-маска

Терапевтический крем  
с феруловой кислотой
Терапевтический крем  
с ретинолом

Тыквенный энзимный пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Пилинг
3. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
4. Завершающий крем



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Гликолевый пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг + бустер
4. Нейтрализация
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем 

Бустер Сыворотка Маска Завершающий крем
Профилактика  

и коррекция хроно  
и фотостарения

Укрепляющий бустер Антиоксидантная 
сыворотка
Омолаживающая сыво-
ротка с растительными 
стволовыми клетками

Укрепляющая термо-
маска
Тыквенная глико-маска
Лифтинговая маска

Омолаживающий крем  
с растительными ство-
ловыми клетками
Терапевтический крем  
с феруловой кислотой
Терапевтический крем  
с ретинолом

Гиперпигментация, 
постакне

Бустер с витамином С
Противовоспалитель-
ный и отбеливающий 
бустер

Антиоксидантная 
сыворотка
Терапевтическая сыво-
ротка с витамином С

Лифтинговая маска
Ревитализирующая  
минеральная маска
Клюквенная глико-маска

Терапевтический крем  
с витамином С
Терапевтический крем  
с феруловой кислотой
Крем для лечения акне

Молочный пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг + бустер
4. Нейтрализация
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем

Бустер Сыворотка Маска Завершающий крем
Профилактика  

и первые признаки 
старения

Обезвоженная кожа 
любого типа

Укрепляющий бустер Антиоксидантная 
сыворотка
Сосудоукрепляющая   
сыворотка

Терапевтическая маска  
с ретинолом
Тыквенная глико-маска
Клюквенная глико-маска

Терапевтический крем  
с феруловой кислотой

Чувствительная кожа, 
купероз, розацеа

Успокаивающий бустер Сосудоукрепляющая 
сыворотка

Успокаивающая маска
Ревитализирующая  
минеральная маска

Терапевтический крем  
с азуленом
Иммуномодулирующий 
крем

Профилактика  
и коррекция старения 

периорбитальной  
области

Успокаивающий бустер Сосудоукрепляющая 
сыворотка

Терапевтическая маска  
с ретинолом

Легкий крем для век

Сыворотка Маска Завершающий крем
Акне , фолликулит Сосудоукрепляющая сыворотка

Cыворотка для лечения акне
Ревитализирующая  
минеральная маска

Крем для лечения акне

Комбинированная и жирная кожа,  
постакне (пигментные пятна, рубцы)

Терапевтическая сыворотка  
с ретинолом

Ревитализирующая  
минеральная маска
Шейк-маска с активиро-
ванным углем

Легкий растительный 
крем

Салициловый мультипилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Пилинг
3. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
4. Завершающий крем 

Рекомендации по проведению пилинга и выбору препаратов
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Пилинг с феруловой кислотой
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг
4. Нейтрализация
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем

Сыворотка Маска Завершающий крем
Профилактика и коррекция  

фотостарения
Тусклая, стрессовая кожа,  

«кожа курильщика»

Антиоксидантная сыворотка 
Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовы-
ми клетками

Терапевтическая маска  
с ретинолом
Тыквенная глико-маска
Шейк-маска с активиро-
ванным углем

Терапевтический крем  
с феруловой кислотой
Омолаживающий крем с раститель-
ными стволовыми клетками

Гиперпигментация 
Постакне (пигментные пятна)

Антиоксидантная сыворотка
Терапевтическая сыворотка  
с витамином С

Лифтинговая маска
Ревитализирующая  
минеральная маска
Клюквенная глико-маска

Терапевтический крем с витамином С
Терапевтический крем с феруловой 
кислотой
Крем для лечения акне

Рекомендации по проведению пилинга и выбору препаратов

Азелаиновый пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Энзимная пудра
3. Предпилинговый лосьон
4. Пилинг
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем

Сыворотка Маска Завершающий крем
Гиперпигментация, гиперкера
тоз, жирная кожа, в том числе 

с возрастными изменениями

Антиоксидантная сыворотка
Терапевтическая сыворотка  
с витамином С

Лифтинговая маска
Моделирующая  
крио-маска

Терапевтический крем с витамином С
Терапевтический крем с ретинолом

Акне (воспалительная  
и невоспалительная формы),  

постакне (инфильтраты, 
 рубцы, пигментные пятна)

Cыворотка для лечения акне
Сосудоукрепляющая  
сыворотка 
Антиоксидантная сыворотка

Ревитализирующая  
минеральная маска

Легкий растительный крем
Крем для лечения акне

Ягодный мультипилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг
4. Нейтрализация (в случае повышенной чувствительности кожи)
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем 

Сыворотка Маска Завершающий крем
Профилактика и коррекция 

возрастных изменений
Процедура «на выход»

Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовы-
ми клетками

Укрепляющая термо-
маска
Лифтинговая маска
Терапевтическая маска  
с ретинолом

Омолаживающий крем с раститель-
ными стволовыми клетками
Терапевтический крем с ретинолом

Дренаж и детоксикация
Тусклая, стрессовая кожа, 

«кожа курильщика»

Терапевтическая сыворотка  
с витамином С

Шейк-маска с активиро-
ванным углем
Моделирующая  
крио-маска

Терапевтический крем с феруловой 
кислотой
Терапевтический крем с витамином С

Постакне (инфильтраты,  
рубцы, пигментные пятна)

Терапевтическая сыворотка  
с ретинолом
Антиоксидантная сыворотка

Ревитализирующая  
минеральная маска
Шейк-маска с активиро-
ванным углем

Крем для лечения акне
Легкий растительный крем
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Миндальный пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг
4. Нейтрализация (в случае повышенной чувствительности кожи)
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем

Сыворотка Маска Завершающий крем
Чувствительная кожа любого 

типа
Розацеа

Сосудоукрепляющая  
сыворотка

Успокаивающая маска
Терапевтическая маска  
с ретинолом
Моделирующая  
крио-маска 

Терапевтический крем с азуленом
Иммуномодулирующий крем 
Терапевтический крем с ретинолом

Акне (воспалительная и невос
палительная формы)

Cыворотка для лечения акне Ревитализирующая  
минеральная маска

Легкий растительный крем
Крем для лечения акне

Обезвоженная кожа любого 
типа, первые признаки  

старения

Антиоксидантная сыворотка
Терапевтическая сыворотка  
с витамином С

Терапевтическая маска  
с ретинолом
Тыквенная глико-маска
Шейк-маска с активиро-
ванным углем

Терапевтический крем с феруловой 
кислотой
Иммуномодулирующий крем
Терапевтический крем с витамином С

Рекомендации по проведению пилинга и выбору препаратов

Ретиноловый пилинг
1. Поверхностное очищение (по типу кожи)
2. Предпилинговый лосьон
3. Пилинг
4. Нейтрализация
5. Постпилинговый уход (сыворотка, маска)
6. Завершающий крем

Сыворотка Маска Завершающий крем
Коррекция хроно  
и фотостарения

Гиперпигментация

Антиоксидантная сыворотка
Терапевтическая сыворотка  
с ретинолом
Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовы-
ми клетками

Терапевтическая маска  
с ретинолом
Тыквенная глико-маска
Клюквенная глико-маска

Терапевтический крем с ретинолом
Омолаживающий крем с раститель-
ными стволовыми клетками

Акне (стадия ремиссии),  
постакне (рубцы, пятна)

Антиоксидантная сыворотка
Cыворотка для лечения акне

Ревитализирующая мине-
ральная маска

Легкий растительный крем
Крем для лечения акне
Терапевтический крем с ретинолом

Сухая, обезвоженная кожа Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовы-
ми клетками

Терапевтическая маска  
с ретинолом

Терапевтический крем с ретинолом
Иммуномодулирующий крем



85



клинико-дерматологическая система косметического ухода

Показания: Гиперпигментация, тусклая стрессовая кожа, процедура «на выход».

Противопоказания: Острые воспалительные процессы, герпес, нарушение целостности кож-
ного покрова, гиперчувствительная кожа, купероз, прием медикаментоз-
ных препаратов с фотосенсибилизирующим действием.

Курс процедур: • Базовый курс: 6–12 процедур с интервалом 7–10 дней в сочетании с де-
пигментирующей терапией.

• Поддерживающий курс: 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Гликолевый пилинг / Glycolic Profi-Peel 30
• Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Терапевтическая сыворотка с витамином С / Multi-C Clinic Serum
• Массажный крем / Special Massage Cream
• Лифтинговая маска / Multi-C Lifting Mask
• Терапевтический крем с витамином С / Multi-C Clinic Сream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Гликолевый пилинг / Glycolic Profi-Peel 30
Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster
Поместить 3 мл пилингового препарата в стеклянную мисочку и добавить 
0,25 мл бустера, смешать до однородной консистенции. Нанести при помощи ки-
сти тонким слоем по стандартной схеме. Не наносить на область век и воспали-
тельные элементы. Клиент может ощущать чувство жжения и покалывания. Вре-
мя экспозиции во время первой процедуры составляет 2–3 минуты. В дальнейшем 
время определяется индивидуально, в зависимости от актуального состояния 
кожи клиента. Максимальное время экспозиции 15 минут. При увеличении време-
ни экспозиции более 10 минут необходимо, после нанесения пилинга, закрыть зону 
воздействия окклюзионной пленкой для предотвращения высыхания препарата  
и потери им своей активности.

ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР

ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ  
С ГЛИКОЛЕВЫМ ПИЛИНГОМ

Во время курса процедур необходимо избегать воздействия ультрафиолетовых лучей, 
запрещается посещение солярия. Необходимо использовать солнцезащитные средства  

в течение курса процедур и две недели после его окончания. 

! ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД !
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Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Нанесение сыворотки: Терапевтическая сыворотка с витамином С / Multi-C Clinic Serum
Нанести 1 мл сыворотки, впитать мягкими массажными движениями. 

Массаж: Массажный крем / Special Massage Cream
Выполнить продолжительный массаж, используя 5 мл препарата. После этого 
промокнуть остатки препарата косметической салфеткой.

Маска: Лифтинговая маска / Multi-C Lifting Mask
Смешать 10 мл пудры и 3 мл лосьона, добавить небольшое количество воды  
до образования легкой кремообразной консистенции. При помощи кисти нанести 
маску снизу вверх и оставить до полного высыхания. Тщательно размочить ма-
ску теплым компрессом, сэмульгировать влажными руками и смыть прохладной 
водой. 

Завершающий уход: Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Терапевтический крем с витамином С / Multi-C Clinic Сream
Протонизировать кожу. Нанести 2 мл крема и впитать массажными движениями.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ 
С ФИЗИОТЕРАПИЕЙ И МОЛОЧНЫМ ПИЛИНГОМ

Показания: Коррекция и профилактика фотоиндуцированного и биологического  
старения, тусклая стрессовая кожа, процедура «на выход», подготовка  
к срединным и глубоким пилингам.

Противопоказания: Острые воспалительные процессы, герпес, нарушение целостности кож-
ного покрова, купероз, прием медикаментозных препаратов с фотосен-
сибилизирующим действием, общие противопоказания для проведения 
физиотерапевтических процедур.

Курс процедур: • Базовый курс: 6–12 процедур с интервалом 7–10 дней в сочетании с де-
пигментирующей терапией.

• Поддерживающий курс: 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
• Молочный пилинг / Lactic Profi-Peel 30
• Укрепляющий бустер / Firming Booster
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Успокаивающая маска / Harmony Mask
• Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками /

Anti-Age Stem Cell Serum
• Омолаживающий крем с растительными стволовыми клетками /  

Anti-Age Stem Cell Cream
• Оборудование для проведения микротоковой терапии или УЗ-терапии

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Во время курса процедур необходимо избегать воздействия ультрафиолетовых лучей, 
запрещается посещение солярия. Необходимо использовать солнцезащитные средства  

в течение курса процедур и две недели после его окончания. 

! ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД !
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Пилинг: Молочный пилинг / Lactic Profi-Peel 30
Укрепляющий бустер / Firming Booster
Поместить 3 мл пилингового препарата в стеклянную мисочку и добавить  
0,25  мл бустера, смешать до однородной консистенции. Нанести при помощи ки-
сти тонким слоем по стандартной схеме. Не наносить на область век и воспали-
тельные элементы. Клиент может ощущать чувство жжения и покалывания. Вре-
мя экспозиции во время первой процедуры составляет 2–3 минуты. В дальнейшем 
время определяется индивидуально, в зависимости от актуального состояния 
кожи клиента. Максимальное время экспозиции 15 минут. При увеличении време-
ни экспозиции более 10 минут необходимо, после нанесения пилинга, закрыть зону 
воздействия окклюзионной пленкой для предотвращения высыхания препарата 
и потери им своей активности.

Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Физиотерапия: Успокаивающая маска / Harmony Mask
При помощи кисти на кожу лица, шеи, декольте нанести 5 мл маски. Согласно ин-
струкции используемого оборудования провести процедуру микротоковой тера-
пии или УЗ-терапии. По окончании процедуры удалить остатки маски теплым 
компрессом. 

Завершающий уход: Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками / 
Anti-Age Stem Cell Serum
Омолаживающий крем с растительными стволовыми клетками / 
Anti-Age Stem Cell Cream
Протонизировать кожу лосьоном. Нанести последовательно 1 мл сыворотки  
и  2 мл крема,  впитав их мягкими массажными движениями.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

ДЕТОКСИКАЦИЯ С ФЕРУЛОВЫМ ПИЛИНГОМ

Показания: Предупреждение и коррекция раннего старения кожи, обусловленного 
стрессом, курением, приемом лекарственных препаратов, негативным 
воздействием окружающей среды, тусклая, уставшая кожа, подготовка 
кожи к инвазивным процедурам (срединные и глубокие пилинги, мезоте-
рапия, пластические операции и т.д.).
Детоксицирующий уход может быть стартовой программой перед любым кур-
сом процедур!

Противопоказания: Острые воспалительные процессы, герпес, нарушение целостности кож-
ного покрова, гиперчувствительная кожа.

Курс процедур: • Базовый курс: 3–4 процедуры с интервалом 7–14 дней, частота 1–2 раза 
в год. 

• Поддерживающий курс: 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Пилинг с феруловой кислотой / Ferulic Profi-Peel
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum 
• Массажный крем / Special Massage Cream
• Шейк-маска с активированным углем / Active-Сarbon Shake-Mask
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Терапевтический крем с феруловой кислотой / Ferulic Clinic Cream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Пилинг с феруловой кислотой / Ferulic Profi-Peel
Поместить 3 мл препарата в стеклянную мисочку и нанести при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме, включая область век. Время экспозиции 2– 
3 минуты в первую процедуру. В дальнейшем время определяется индивидуально,  
в зависимости от состояния кожи и решаемых проблем. Максимальное время экс-
позиции 15 минут. При увеличении времени экспозиции более 10 минут необходи-
мо, после нанесения пилинга, закрыть зону воздействия окклюзионной пленкой для 
предотвращения высыхания препарата и потери им своей активности.

Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Нанесение сыворотки: Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum 
Нанести 1 мл сыворотки, впитать мягкими массажными движениями. 

Массаж: Массажный крем / Special Massage Cream
Выполнить продолжительный массаж, используя 5 мл препарата. 

Маска: Шейк-маска с активированным углем / Active-Сarbon Shake-Mask
Поместить в стакан-шейкер 100 мл воды (20 °C) и содержимое пакетика-саше  
с маской. Закрыть шейкер крышкой и интенсивно встряхивать его в течение  
10 секунд. При помощи шпателя нанести маску на кожу лица и шеи. Оставить для 
воздействия на 20 минут. По окончании времени экспозиции снять маску и уда-
лить остатки препарата влажными спонжами.

Завершающий уход: Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Терапевтический крем с феруловой кислотой / Ferulic Clinic Cream
Протонизировать кожу. Нанести 2 мл крема и впитать массажными движениями.
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ЛИФТИНГ-УХОД С ЯГОДНЫМ ПИЛИНГОМ

Показания: Профилактика и коррекция хроно- и фотостарения, возрастные изме-
нения овала лица, вялая, атоничная кожа, эпидермальная и дермальная 
обез воженность, экспресс-процедура «на выход».

Противопоказания: Герпес, купероз, гипертрихоз, острые воспалительные процессы, наруше-
ние целостности кожного покрова.

Курс процедур: • Базовый курс: 4–6 процедур с интервалом 7–10 дней, частота 1–2 раза в год. 
• Поддерживающий курс: 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Ягодный мультипилинг / Cherry Profi-Peel
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Массажный крем / Special Massage Cream
• Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum
• Укрепляющая термо-маска / Face Forming Termo-Mask
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками /

Anti-Age Stem Cell Serum
• Омолаживающий крем с растительными стволовыми клетками / 

Anti-Age Stem Cell Cream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Ягодный мультипилинг / Cherry Profi-Peel
Поместить 3 мл препарата в стеклянную мисочку и нанести тонким слоем по стан-
дартной схеме (лоб – виски – боковая поверхность лица – шея – подбородок – цен-
тральная часть лица), исключая область век. В зависимости от актуального состо-
яния кожи клиента время экспозиции пилинга может составлять от 5–10 минут.

Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Нанесение сыворотки: Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum 
Нанести 1 мл сыворотки, впитать мягкими массажными движениями. 

Массаж: Массажный крем / Special Massage Cream
Укрепляющий бустер / Firming Booster
Поместить 3 мл массажного крема в стеклянную мисочку, добавить 0,25 мл бусте-
ра, смешать до однородной консистенции. Выполнить миоскульптурный массаж. 

Маска: Укрепляющая термо-маска / Face Forming Termo-Mask
При помощи кисточки нанесити еще 10 мл массажного крема. На веки и губы положи-
те ватные диски, пропитанные Растительным органическим лосьоном. Мар левую 
салфетку, с разрезом для носа, разместите на коже лица и тщательно расправьте 
ее. Смешайте в миске пакетик-саше с маской и 110 мл воды (20–25 °C) до получения 
однородной массы. Быстро нанесите препарат толстым слоем с по мощью шпате-
ля, исключая область век и щитовидной железы. Оставьте маску для воздействия 
на 20 минут. Дождитесь ее полного остывания и после этого аккуратно снимите. 
Остатки удалите влажными спонжами и протонизируйте кожу.

Завершающий уход: Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками / 
Anti-Age Stem Cell Serum
Омолаживающий крем с растительными стволовыми клетками / 
Anti-Age Stem Cell Cream
Протонизировать кожу лосьоном. Нанести последовательно 1 мл сыворотки  
и  2 мл крема,  впитав их мягкими массажными движениями.



клинико-дерматологическая система косметического ухода

РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ

Показания: Для всех типов кожи, за исключением чувствительной, в качестве тера-
пии хроно- и фотостарения, гиперпигментации, постакне, гиперкератоза,  
а также при работе с обезвоженной, тусклой стрессовой кожей.

Противопоказания: Беременность и период лактации, активные воспалительные процессы на 
коже, прием системных ретиноидов, период высокой солнечной активно-
сти. В период проведения курса процедур, а также в течение 2 недель по-
сле окончания необходимо наносить солнцезащитные средства, а также 
исключить использование препаратов с альфа-гидроксикислотами.

Курс процедур: • Терапия хроно-и фотостарения: 1–2 процедуры в неделю, курс 3–4 про-
цедуры. 

• Себорея, гиперкератоз, акне в стадии ремиссии, постакне: 1–2 процеду-
ры в неделю, курс 6 процедур.

• Сухая, обезвоженная кожа: 1 процедура в неделю, курс 3 процедуры. 
• Коррекция гиперпигментации: 1 процедура с интервалом 7–10 дней  

в сочетании с депигментирующей терапией, курс 10–12 процедур.

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Ретиноловый пилинг / Rx Clinic Profi-Peel
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками /

Anti-Age Stem Cell Serum
• Терапевтическая маска с ретинолом / Rх Clinic Mask
• Тыквенная глико-маска / Pumkin Glico-Mask
• Терапевтическая сыворотка с ретинолом / Rx Clinic Serum
• Терапевтический крем с ретинолом / Rx Clinic Сream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Ретиноловый пилинг / Rx Clinic Profi-Peel
Поместить 3 мл  препарата в стеклянную мисочку. Нанести при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме. Не наносить на область век и воспалитель-
ные элементы. Клиент может ощущать чувство жжения и покалывания. Время 
экспозиции 5–10 минут, в зависимости типа кожи клиента.

.

Для достижения максимального терапевтического эффекта требуется  
предварительная подготовка кожи виде нанесения терапевтической сыворотки RX Clinic Serum 

1–2 раза в неделю на ночь за 2–3 недели до процедуры. 

! ПРОЦЕДУРА ПРОВОДИТСЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД !
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Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Нанесение сыворотки: Омолаживающая сыворотка с растительными стволовыми клетками / 
Anti-Age Stem Cell Serum
Нанести 1 мл сыворотки на кожу лица, шеи, декольте и область век и впитать 
мягкими массажными движениями.

Маска: Терапевтическая маска с ретинолом / Rх Clinic Mask
Нанести 5 мл маски и выполнить непродолжительный массаж.

Тыквенная глико-маска / Pumkin Glico-Mask
Марлевую салфетку, с разрезом для носа, разместить на коже лица и тщательно 
расправить ее. Смешать в миске пакетик-саше с тыквенной глико-маской и 50 мл 
воды комнатной температуры до получения однородной массы. Шпателем нане-
сти полученную смесь на лицо и шею. По согласованию с клиенткой маску можно 
положить на веки и губы. Оставьте маску для воздействия на 20 минут. После чего 
осторожно снимите ее и удалите остатки препаратов влажными спонжами.

Завершающий уход: Терапевтическая сыворотка с ретинолом / Rx Clinic Serum
Терапевтический крем с ретинолом / Rx Clinic Сream
Протонизировать кожу лосьоном. Нанести 1 мл сыворотки, впитать мягкими 
массажными движениями. Сверху нанести 2 мл крема.
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МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОЙ КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

Показания: Профилактика и коррекция хроно- и фотостарения чувствительной кожи, 
купероз, розацеа, обезвоженная кожа любого типа, а также при III–IV фото-
типе по Фитцпатрику.

Противопоказания: Нарушение целостности кожных покровов, герпес, обострение дермато-
логических заболеваний, индивидуальная непереносимость компонентов 
препарата, аллергодерматозы в анамнезе (атопический дерматит, экзема 
и т.д.), острые воспалительные процессы.

Курс процедур: • Базовый курс: 4–6 процедур с интервалом 7–10 дней, частота 1–2 раза год. 
• Поддерживающий курс : 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk
• Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Миндальный пилинг / Mandelic Profi-Peel
• Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
• Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum
• Успокаивающая маска / Harmony Mask
• Терапевтический крем с азуленом / Rosacea Skin Care Azulen Cream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Миндальный пилинг / Mandelic Profi-Peel
Поместить 3 мл препарата в стеклянную мисочку. Нанести при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме. Клиент может ощущать чувство легкого 
покалывания. Время экспозиции в первую процедуру должно составлять 2–3 мину-
ты. Каждую последующую процедуру увеличивайте время экспозиции на 1–2 мину-
ты. Максимальное время экспозиции не должно превышать 10 минут.

Нейтрализация: Нейтрализующий лосьон / Neutralizing Solution
После окончания времени экспозиции пилинга нанести поверх него при помощи 
веерной кисти 5 мл Нейтрализатора. После того как Нейтрализатор будет на-
несен на все зоны, подождать 2–3 минуты для того, чтобы химическая реакция 
полностью завершилась. Смыть остатки препаратов прохладной водой.

Нанесение сыворотки: Сосудоукрепляющая сыворотка / Definsil Serum
Нанести1 мл сыворотки на лицо, шею, декольте и область век и впитать мягкими 
массажными движениями.

Маска: Успокаивающая маска / Harmony Mask
Поместить 5 мл маски в стеклянную мисочку и нанести при помощи кисти на 
кожу лица и шеи на 20 минут. По истечении времени экспозиции смыть прохлад-
ной водой.

Завершающий уход: Растительный органический лосьон / Vitapure Lotion
Терапевтический крем с азуленом / Rosacea Skin Care Azulen Cream
Протонизировать кожу лосьоном. Завершить процедуру нанесением 2 мл крема.
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ТЕРАПИЯ АКНЕ  
С АЗЕЛАИНОВЫМ ПИЛИНГОМ

Показания: Жирная кожа, акне (воспалительная и невоспалительная формы), постак-
не (инфильтраты, рубчики, пигментные пятна), демодекозный фолликулит, 
гиперпигментация. 

Противопоказания: Нарушение целостности кожных покровов, герпес, беременность и лакта-
ция, чувствительная кожа, индивидуальная непереносимость компонен-
тов препарата.

Курс процедур: • Базовый курс: 6–8 процедур с интервалом 7–14 дней, частота 1–2 раза год. 
• Поддерживающий курс : 1 процедура в 1–2 месяца. 

Необходимое оборудование 
и препараты:

• Очищающий гель Баланс / Balance Cleanser Gel
• Противовоспалительный лосьон Баланс / Lotion Balance
• Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder
• Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster
• Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution
• Пилинг с азелаиновой кислотой / Azelaic Profi-Peel
• Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum
• Cыворотка для лечения акне / Stop Acne Serum
• Ревитализирующая минеральная маска / Revitalizing Mineral Mask
• Крем для лечения акне / Stop Acne Cream

Очищение: Очищающее молочко / Rosacea Cleansing Milk    
Нанести 3 мл препарата мягкими массажными движениями. Сэмульгировать при 
помощи влажных рук, затем удалить влажными спонжами.

Тонизация Противовоспалительный лосьон Баланс / Lotion Balance   
Протонизировать кожу при помощи препарата, нанесенного на ватные диски.

Глубокое очищение: Энзимная пудра / Enzyme Exfoliation Powder
Противовоспалительный и отбеливающий бустер / Clarifying Booster   
Поместить 3 мл энзимной пудры в стеклянную емкость, добавить 0,25 мл бусте-
ра и смешать препараты с теплой водой до пастообразного состояния. Нанести 
при помощи кисти, избегая области век, и оставить на 5 минут, закрыв горячим 
компрессом или окклюзионной пленкой. Затем сэмульгировать препарат влажны-
ми руками и тщательно смыть остатки спонжами.

Предпилинговая подготовка: Предпилинговый лосьон / Pre-Peel Solution 
При помощи ватных дисков нанести 2 мл на кожу и дать хорошо высохнуть.

Пилинг: Пилинг с азелаиновой кислотой / Azelaic Profi-Peel
Поместить 3 мл  препарата в стеклянную мисочку. Нанести при помощи кисти 
тонким слоем по стандартной схеме, избегая области век. Для уменьшения чув-
ства жжения и дискомфорта  необходимо в процессе нанесения пилинга  использо-
вать веер. Время экспозиции 5–10 минут, в зависимости от типа кожи клиента.
После окончания времени экспозиции тщательно смыть препарат большим ко-
личеством воды.

Нанесение сыворотки: Антиоксидантная сыворотка / Cascade Antioxidant Serum
Сыворотка для лечения акне / Stop Acne Serum
Нанести на всю поверхность кожи лица  антиоксидантную сыворотку и впитать 
мягкими массажными движениями. Сверху, локально на воспалительные элемен-
ты, нанести сыворотку для лечения акне.

Маска: Ревитализирующая минеральная маска / Revitalizing Mineral Mask
Поместить 5 мл маски в стеклянную мисочку и нанести при помощи кисти на 
кожу лица и шеи на 20 минут. По истечении времени экспозиции смыть прохлад-
ной водой.

Завершающий уход: Противовоспалительный лосьон Баланс / Lotion Balance
Крем для лечения акне / Stop Acne Cream
Протонизировать кожу лосьоном. Завершить процедуру нанесением 2 мл  крема.
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