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Изменения кожи начинаются с её здоровья. Каждая клетка имеет 
свой собственный (аутологичный) механизм  восстановления повреж-
дений от воздействия экзогенных и эндогенных факторов, но генети-
чески эта способность у каждого человека разная.

С момента основания компании в 1990 году наша научная команда 
работает над этими факторами и создает препараты для каждой ин-
дивидуальной проблемы, для каждого отдельного человека. Это не 
так легко, но сегодня мы знаем гораздо больше, чем раньше об ау-
тологичных механизмах и ферментативных реакциях, которые проис-
ходят в клетках.

Эти знания мы используем для разработки  и производства препа-
ратов на четырех различных заводах по всему миру (Греция, Франция, 
США и Испания).

Все продукты сертифицированы по международным и европейским 
нормам.

Мы используем ингредиенты, которые, в соответствии с последними клиническими исследова-
ниями о работе эпидермиса и дермы, улучшают антиоксидантную активность и пролиферацию 
клеток. Таким образом, мы можем говорить о здоровье кожи. Мы создаем формулы, которые 
работают бок о бок с собственными механизмами клеток и их способностью к преодолению по-
вреждений, связанных со старением.

Благодаря новейшим научным достижениям мы создаем препараты завтрашнего дня.

Angelos Kanakopoulos
- доктор превентивной медицины, Магистр Anti-Age медицины, владелец косметологических 

клиник, специализирующихся на регенеративной медицине, спикер международных 
конференций Preventive Medicine, Anti-Aging, Aesthetic Medicine, IMCAS, AMWC.

Разработчик и владелец линии Dermagenetic, Греция
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ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

BOT. FACIAL FOAM
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

Гель для очищения кожи от любых загрязнений, сохраняет её увлажненной и под-
держивает оптимальный рН. Идеальный продукт для подготовки кожи к дальней-
шим процедурам ухода. Подходит для  всех типов кожи. Рекомендуется использо-
вать в домашнем и профессиональном уходе.

Применение: нанести небольшое количество геля и распределить массажными 
движениями. Смыть водой. Использовать дважды в день.

Состав: вода, аммония лаурил сульфат, лаурет сульфат аммония, кокамидопро-
пилбетаин, полисорбат 80, кокамид DEA, аллантоин, феноксиэтанол, лимонная 
кислота, экстракт полтулака огородного, экстракт папайи, экстракт алоэ, экстракт 
ромашки, экстракт шелковицы белой, пропилен гликоль, глицерин.

Объем: 1000 мл.

BOT. FACIAL FOAM EXO
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ГРАНУЛАМИ 

Пена для умывания лица с абразивными частицами удаляет ороговевшие 
клетки и улучшает текстуру кожи. Содержит микрокапсулы с  маслом жожо-
ба, экстракт василька и эфирное масло грейпфрута, которое освежает кожу и 
оставляет на ней натуральный, фруктовый аромат. Обладает противовоспали-
тельными и успокаивающими свойствами. Botanical facial foam EXO осущест-
вляет микроотшелушивание и удаляет глубоко проникшие загрязнения,  при 
этом сохраняя гидролипидный барьер кожи, в результате  чего кожа остается 
мягкой, гладкой и сияющей. Поддерживает оптимальный рН.

Применение: нанести небольшое количество геля и распределить массирую-
щими движениями. Смыть водой.

Состав: вода, коко-глюкозид, кокамидопропил, бетаин, глицерин, василек си-
ний, полиэтилен, лактитол, ксилит, этилгексилглицерин, карбомер, гидрогени-
зированное масло жожоба, отдушка, масло грейпфрута. 

Объем: 400 мл.

ERYTHROS GEL
ГЕЛЬ ЭРИТРОС  

Erythros gel - натуральный растительный продукт. Он стимулирует клеточные 
рецепторы и улучшает кровообращение в зонах, где применяется. Имеет есте-
ственный эффект детоксикации и предлагает 100% аутологичной стимуляции. 
Эритрос гель повышает, восстанавливает и регенерирует здоровье кожи и во-
лос.

Применение: использовать в соответствии с протоколом.
Состав: вода, изопропиловый спирт, экстракт цветков ромашки аптечной, 

экстракт мелиссы, экстракт цветков / листьев / стволовых клеток тысяче-
листника, глицерин, масло эвкалипта шаровидного, экстракт плодов перца, 
экстракт листьев омелы белой, экстракт семян фенхеля, экстракт хмеля, экс-
тракт корня валерианы лекарственной, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторо-
вое масло, бензилникотинат, гидроксид натрия, карбомер, ментол, отдушка, 
пропиленгликоль, фенилпропанол, метилизотиазолинон, лимонен, бензонат 
натрия, лимонная кислота, сорбат калия, бензиловый спирт, метил салицилат, 
салициловая кислота.

Объем: 250 мл.
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DAILY MICROEXFOLIANT
ЕЖЕДНЕВНЫЙ МИКРОЭКСФОЛИАНТ
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ 

Особая порошковая смесь шлифует эпидермис и мгновенно делает кожу более 
гладкой, сияющей. Уникальная смесь ботанических осветлителей в сочетании с 
алоэ помогает поддерживать уровень влажности кожи, а активные ингредиенты 
регулируют выработку меланина. Идеально подходит для всех типов кожи, даже 
для очень чувствительной. В состав препарата входит кальций в натуральной фор-
ме. Быстро воспринимается клетками кожи и обеспечивает лучшую связь между 
ними. Как результат - моментальное ощущение подтянутости кожи.

Эффективно работает на трёх уровнях, обеспечивает эффективное глубокое 
очищение и пилингующее действие, стимулирует кровообращение в коже, акти-
визирует собственные ферменты кожи. 

Рекомендуется использовать для лица и тела в домашнем и профессиональном 
уходе. 

BOX MICROEXO
ГЕЛЬ-ПИЛИНГ 

Гель-пилинг Microexo содержит оптимальную комбинацию ингредиентов для контроля 
избытка кожного сала, очищения пор. Идеальное применение при жирной и склонной к 
акне кожи. Также, Microexo рекомендуется для всех типов кожи как идеальное увлажня-
ющее средство.

Применение: нанесите одну дозу на лицо и шею. Помассируйте до полного впитыва-
ния. Применяйте один раз в день (утром). В соответствии с протоколом и назначением 
врача может смешиваться или применяться другим способом.

Состав: вода, глицерин, ксантановая смола, миндальная кислота, молочная кислота, 
фитиковая кислота, гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин, аллонтоин, 
гидролизованный глютен пшеницы, мёд, глюкоза, фруктоза, мочевина, глицин, лимонная 
кислота, глюкуронолактон, ацетил гликозамин, лизин, отдушка, натрий эдта, этилгек-
силглицерин, дегидроацетовая кислота, феноксиэтанол, deceth-7(эмульгатор), ppg-26-
buteth-26(сурфактант), касторовое масло, бутилфенил.

Объем: 100 мл.

Домашнее использование: для всех типов кожи - применение один раз в день (летом – вечером, зимой – утром), 
для жирной, проблемной кожи - возможно оставлять препарат на ночь, не смывая (для контроля выделения себума, 
уменьшения воспаления).

Профессиональное использование: в любой процедуре как этап предпилинга, глубокого очищения, подготовки к 
нанесению активных препаратов. Также, рекомендуется оставлять препарат (не смывать) под любой пилинг.

Применение: нанести небольшую порцию порошка на влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. 
Смыть водой или оставить до полного высыхания согласно протоколу. Использовать 1 раз в день.

Состав: экстракт кукурузы, дисодиум лаурил сульфосукцинат, глюкоза, мальтодекстрин, диоксид кремния, ди-
оксид титана,  маннитол, сок папайи,  масло бергамота, масло эвкалипта, пудра алое, лимонен, глицерин, папаин, 
вода, бромелаин, экстракт тысячелистника, экстракт манжетки обыкновенной, экстракт мальвы, экстракт мелисы, 
экстракт мяты, экстракт примулы, экстракт вероники лекарственной. 

Объем: 80г, 200 г.

ANTIOX CREAM
АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ 

Antiox cream усиливает защитный механизм кожи, обладает мягкой бархатистой текстурой. 
Антиоксидантное действие обеспечивает формула с высокой концентрацией L-аскорбиновой 
кислоты.

Стимулирует клеточное дыхание, борется со свободными радикалами и способствует 
стойкости кожи к внешним факторам. День за днем восстанавливает тонус уставшей кожи и 
придает жизненную силу, обеспечивает более молодой и сияющий вид. Подходит для всех 
типов кожи, а также для чувствительной и нежной. Идеальная база под макияж.

Применение: нанести крем массажними движениями на лицо до полного впитывания. Ис-
пользовать один раз а день, с утра.

Состав: вода, каприловой/каприновой триглицеридов, стеариловий спирт Peg-6 стеарат, 
глицерин, масло сладкого миндаля, натрия аскорбил фосфат, цетиловый спирт, стеарат гли-
коля, ПЕГ-32 стеарат, диэтилциклогексан, пантенол, экстракт плодов дыни, гидролзованый 
эластин, токоферол, рапсовое масло, пропиленгликоль, диметикон, отдушка, динатриевой 
соли ЭДТА, ксантановая камедь, этилгексилглицерин бис-метоксифенол этилгексилоксифе-
нол, триазин лимонен, линалоол триэтилцитрат, ВНА, цитраль, феноксиэтанол, гексил цин-
намол, гидроксицитронеллаль.

Объем: 50 мл.

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

VIT CS SERUM
ВИТАМИН С С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Данная сыворотка содержит активную форму витамина С (L-аскорбиновая кисло-
та) и 2% салициловую кислоту. Предназначена для ежедневного применения для 
пролонгирования профессиональных процедур для жирной, комбинированной 
кожи, а также с признаками акне. Благодаря липофильной базе сыворотка легко рас-
пределяется и растворяет более твердые жиры, входящие в состав себума. Таким 
образом, сразу происходит воздействие на несколько основных факторов, провоци-
рующих акне: избыточное образование кожного жира, гиперкератоз и воспаление.

Применение: распределить небольшое количество на предварительно очищен-
ную кожу лица.

Использовать утром.
Состав: этоксидигликоль, ПЭГ-8, деионизированная вода, L-аскорбиновая кислота, 

полисорбат-20, аскорбил пальмитат, салициловая кислота, токоферола ацетат.
Объем: 30 мл.

VITAMIN C SERUM PLUS
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С ПЛЮС 

Сыворотка с витамином С усиливает естественные защитные механизмы 
кожи. Витамин С предотвращает повреждение клеточных мембран, инактиви-
руя свободные радикалы и пероксиды. Применение сыворотки предотвращает 
преждевременное старение. 

При ежедневном использовании препарата кожа выглядит наполненной, 
улучшается её текстура, повышается эластичность. Восстанавливается барьер-
ная функция кожи, естественная увлажненность. Применение в сочетании с 
аминокислотами (восстанавливающий комплекс гель) увеличивает производ-
ство коллагена. Подходит для всех типов кожи (кроме очень чувствительной).

Применение: распределите 4-5 капель сыворотки на лицо и шею массажны-
ми движениями. Используйте один раз в день утром.

Состав: вода, глицерин, экстракт барбадосской вишни, аскорбил фосфат на-
трия, феноксиэтанол, этилглицерин, ксантановая камедь, лимонная кислота,       
L – аскорбиновая кислота 8%.

Объем: 50 мл.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

VITAMIN-C MASK  
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С

Маска рекомендована для возрастной, чувствительной, раздраженной кожи; исполь-
зуется в антивозрастную процедуру, а также после активных процедур (пилинги, мезо-
роллер). Охлаждает, успокаивает и осветляет кожу. Маска содержит мякоть ацеролы, 
которая является одним из самых мощных источников витамина C.

Применение: 30 мл маски разбавить в 90 мл воды (20 градусов). Смешать до одно-
родного состояния и немедленно нанести на лицо. Снять через 15 мин. одним пла-
стом.

Состав: диатомовая земля, сульфат кальция, альгин, тетрапирофосфат натрия, мя-
коть ацеролы - витамин С.

Объем: 100 г.
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BOTOLIFT CREAM
КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

В состав препарата входит сигнальный пептид, стимулирующий восстановле-
ние структурных элементов дермы - коллагена, эластина, фибронектина и гли-
козаминогликанов. При ежедневном использовании, матриксил заметно улуч-
шает тонус и внешний вид возрастной кожи. Натуральный коллаген увлажняет 
и моделирует овал. Масло бораго, рапса, жожоба и витамин Е восстанавливает 
мембраны клеток, препятствует преждевременному старению.

Препарат рекомендован как дневной увлажняющий крем с антивозрастным 
эффектом.

Применение: использовать утром и/или вечером для кожи лица, в т.ч. для 
кожи вокруг глаз.

Состав: вода, сок алоэ, морской экстракт (коллаген), циклометикон, витамин 
Е, масло бораго, пантенол, рапсовое масло, масло жожоба, пальмитоил-пента-
пептид-4 (матриксил).

Объем: 75 мл.

BIOMAG
КАРБОКСИТЕРАПИЯ, ЭФФЕКТ БОРА

Специальный тонер для увлажнения и оксигенации кожи. Рекомендован для 
всех типов кожи.

Биомаг - это специальный продукт с щелочным рН = 8.5.
Возможно использование в 2-х вариантах:
1. Карбокситерапия, эффект Бора
После любого пилинга Dermagenetic, кроме Master Peel и Body Peel.
Согласно протоколу: 
• очищение пеной;
• микроэксфолиант (не смывать);
• пилинг согласно типу кожи, оставить на 5-10 минут;
• распределить Biomag - 2 нажатия спрея на каждую зону. Аккуратно ис-

пользовать вокруг зоны глаз (избегать попадания в глаза). Сразу после 
нанесения возникает образование пены и выделение углекислого газа. 
Клиент испытывает резкое жжение в течении 2-3 минут. Возможно по-
краснение. Происходит реакция - смена рН с кислого на щелочной, рас-
ширение сосудов, захват кислорода. Оставить до полного впитывания. 

На этом может быть завершена процедура согласно протоколу или продол-
жить нанесением мезотерапевтического коктейля согласно типу кожи.

2. Для домашнего использования.
При акне, розацеа, дерматите, воспалении - использовать ежедневно как то-

ник.
Применение: согласно протоколам Dermagenetic.
Состав: вода, глицерин, бикарбонат натрия, аскорбиновая кислота, магния 

хлорид, факторы роста.
Объем: 50 мл.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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MATI GENESIS
ГЕЛЬ-КРЕМ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

Инновационный гель-крем с необычайно шелковистой текстурой был разрабо-
тан специально для того, чтобы защитить нежную кожу вокруг глаз. Благодаря 
своему богатому составу профессиональный гель-крем стимулирует клеточный 
обмен веществ, устраняет морщины, укрепляет и регенерирует кожу на клеточ-
ном уровне. Благодаря улучшению микроциркуляции в области век значительно 
уменьшаются отеки и темные круги. Крем покрывает кожу тончайшей матовой 
пленкой, эффективно защищая деликатную кожу от вредного воздействия окру-
жающей среды.

Применение: наносить 1 порцию крема на кожу вокруг глаз. Применять 1-2 раза 
в день (утром и вечером). Можно смешивать и комбинировать с другими средства-
ми Dermagenetic.

Состав: вода, диметикон, циклопентасилоксан, глицерин, гиалуроновая кислота, 
пантенол, гликозаминогликаны, ацетил глютамил гептапептид-1, трипептид меди,  
ПКК меди, ПКК цинка, ПКК кальция, лаурет 12, сквален, экстракт сандалового де-
рева, экстракт коры филодендрона амурского, экстракт ячменя двурядного, экс-
тракт листьев алоэ, гидролизованный протеин пшеницы, фитиевая кислота, мас-
ло проростков пшеницы, линолевая кислота, масло жожоба, пропилен гликоль, 
сорбитол, токоферол, экстракт крапивы двудомной, экстракт хвоща полевого, 
экстракт семян огурца, экстракт центеллы азиатской, экстракт цветков ромашки, 
экстракт хлореллы обыкновенной, гидролизат альгина, лецитин, феноксиэтанол, 
каприл гликоль, этилгексилглицерин, этиленгликоль.

Объем: 30 мл.

OLIGO
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА 

Крем с очень лёгкой и быстро впитывающейся текстурой. Предназначен для 
лица, зоны вокруг глаз, шеи, декольте, кистей рук. Используя один препарат, по-
лучаем разностороннее действие на кожу. Масла жожоба, макадамии, оливко-
вое и подсолнечное дают необходимые насыщенные и ненасыщенные жирные 
кислоты для восстановления липидов рогового слоя и мембраны каждой клетки. 
Также оказывают мощное антиоксидантное действие. Гидролизованный эластин 
и коллаген, в сочетании с гиалуроновой кислотой, обеспечивают влагоудержи-
вающее действие, делая кожу более эластичной и подтянутой. Экстракт грейп-
фрута и черешни насыщает витаминами, микроэлементами, макроэлементами, 
БАВ, необходимыми для метаболических реакций в клетке. Ретинилпальмитат, 
расщепляясь в коже под воздействием собственных ферментов, стимулирует 
пролиферацию клеток, улучшает барьерную функцию, уменьшает фотоповреж-
дение. Коричная кислота ингибирует синтез меланина, способствует регенерации 

клеток. Аргирелин, натуральная альтернатива ботулотоксину, препятствует сокращению мимических мышц, 
тем самым предупреждает появление морщин.

Применение: 1 - 2 раза в день массажными движениями до полного впитывания.
Состав: вода, каприлик триглицерид, масло жожоба, гидролизованный экстракт грейпфрута, глицерин, 

пантенол, масло ореха макадамии, акрилат / С10-30 алкил акрилатный кроссполимер, гидрогенезированное 
оливковое масло, гидроксипропил циклодекстрин, бензиловый спирт, пропилен гликоль, диметикон, экстракт 
черешни, гидроксид натрия, гидролизованный эластин, гиалуронат натрия, токоферол ацетат, лимонная кис-
лота, ретинил пальмитат, коричная кислота, масло подсолнечника, растворимый коллаген, ацетил гексапеп-
тид-8.

Объем: 50 мл.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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ENRICHED SERUM
ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА (С РЕТИНОЛОМ) 

Высокоактивная сыворотка с комбинацией альфа-гидроксикислот и актив-
ной формы витамина А (ретинол). Универсальна для применения при различ-
ных косметических недостатках: гиперпигментации, акне, постакне, куперозе, 
морщинах, птозах, растяжках. Подходит для всех типов кожи и зоны глаз. Мо-
жет быть дополнением к любому пилингу в завершении процедуры. Не вы-
зывает ретиноевый дерматит.

Применение: наносить вечером на очищенную кожу, в т.ч. кожу вокруг глаз.
Состав: вода, гликолевая кислота, молочная кислота, октилстеарат, ретинол, 

изопропил пальмитат, стеариновая кислота, цетеариловый спирт, полиакрила-
мид, изопарафин, мочевина, гидроксид калия.

Объем: 50 мл.

ALPHA SERUM
АЛЬФА-СЫВОРОТКА 

Альфа-сыворотка замедляет процессы старения кожи, уменьшает глубину 
морщин, повышает тургор. Содержит чистый ретинол, витамины C + E + F, 
одни из самых эффективных антивозрастных ингредиентов. Поддерживает 
выработку коллагена и эластина, регулирует процесс кератинизации и сти-
мулирует обновление клеток.

Идеально подходит для всех типов кожи.
Применение: распределите 4-5 капель сыворотки на лицо и шею массаж-

ными движениями до полного впитывания. Используйте один раз в день - 
вечером.

Состав: вода, глицерин, полисорбат-20, аскорбил фосфат натрия, ретинил 
пальмитат, глюкоза, пантенол, лецитин, сорбитол, полиметилметакрилат, 
феноксиэтанол, ПЭГ-20 стеарат, трикаприлин, динатрий ЭДТА, трилаурет-4 
фосфат, этилгексилглицерин, линолевая кислота, токоферол, каприлик три-
глицирид, диэтилгексил сирингилиденмалонат.

Объем: 50 мл.

ENRICHED SERUM PLAT
ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА ПЛАТ. АУТОЛОГИЧЕСКИЙ КРЕМ  

Обогащенная витаминами и антиоксидантами сыворотка рекомендуется 
для всех типов кожи. Омолаживает, увлажняет, оживляет кожу. На базе сы-
воротки может быть получен индивидуальный продукт с личным генетиче-
ским кодом (процедура AUTOSOMA -биоидентичный метод, альтернатива                             
PRP-технологии).

Применение: наносить вечером на очищенную кожу, в т.ч. кожу вокруг глаз.
Состав: вода, изопентилдиол, диметикон, ретинол, токоферола ацетат, ги-

дролизованный шёлк, D–пантенол, цетеориловый метикон, линолевая кисло-
та, глицин сои, стерол, фосфолипиды, аммоний акрилоилдиметилтаурат ВП 
сополимер, циклопентаксилоксан, циклогексасилоксан, цетеариловый спирт, 
цетеариловый глюкозид, оранжевый цветочный воск, розовый цветочный 
воск, масло ши, экстракт сандала, экстракт коры филодендрона, экстракт яч-
меня, феноксиэтанол,  каприлил гликоль, этилгексилглицерин.

Объем: 40 мл.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ



-10-

LEFKO
ЛЕФКО 

Новый препарат гель-крем Lefko с эффектом отбеливания. Уникальная формула пре-
парата создана для осветления уже имеющихся пигментных пятен, а также для про-
филактики гиперпигментации. Современный активный ингредиент диметилметок-
си-хроманила-пальмитат является безопасным отбеливаюшим агентом, он подавляет 
образование меланина путем ингибирования тирозиназы, его эффективность заметно 
выше, чем арбутин, койевая кислота и магний аскорбил фосфат. Решает проблему не 
только гиперпигментации, но и дополнительно увлажняет, отшелушивает и проявляет 
антиоксидантную активность. Также в формуле препарата включены 2 современных УФ-
фильтра, которые позволяют защищать кожу от солнца и предотвращать его негативное 
воздействие.

Применение: на предварительно очищенную кожу равномерно распределить 1-2 раза 
в день (не втирать).

Состав: пантенол, этилгексилметоксицинамат, гидрализованные гликозаминоглюканы, 
диметилметокси-хроманила-пальмитат, гидрозованный коллаген, папаин, глицин, каль-
ция пантелонат, мед, токоферол, экстракт толокнянки обыкновенной, экстракт солодки, 
экстракт белого чая, аланин, лизин гидрохлорид, пролин, серин, диоксид титана (наноча-
стицы), лактат магния, кремний, фруктоза, глюкоза, глюкоронолактон. 

Объем: 50 мл.

BRIGHTENING FORTE GEL
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE

Легкая сыворотка специально разработана для лечения и профилактики пиг-
ментных пятен лица и тела.

Липосомальные технологии, используемые для получения активных ингредиен-
тов, осветляют кожу, способствуют синтезу коллагена и ингибируют перекисное 
окисление липидов. Рекомендуется для подготовки к отбеливающим процедурам 
и профилактики гиперпигментации в ответ на повреждающее действие пилингов.

Применение: равномерно нанести на подготовленную кожу лица, тела массаж-
ными движениями до полного впитывания 1-2 раза в день.

Состав: вода, арбутин, магнезиум аскорбил фосфат, экстракт белой шелковицы, 
экстракт толокнянки, экстракт винограда, экстракт белого чая, полиакриламид, изо-
парафин, лецитин, экстракт гриба шиитаке, гиалуроновая кислота, токоферола аце-
тат. 

Объем: 50 мл.

PHYLIC
БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КРЕМА

Крем - база разработана для создания индивидуального косметического препа-
рата. Подходит для всех типов кожи.

Такой препарат - эксклюзивный инструмент в руках специалиста и позволяет 
создать крем с индивидуальным подходом путем добавления в основной пре-
парат разных биологически активных компонентов – минералов, витаминов, экс-
трактов, коэнзимов, факторов роста – для оптимального воздействия и эффектив-
ного решения разных эстетических недостатков.

Способ приготовления: на основании собранного анамнеза, визуальной или циф-
ровой диагностики, специалист добавляет необходимый мезококтейль из линии 
Dermagenetic (или комплекс из мезококтейлей) в максимальном объеме 5мл во 
флакон крем-базы PHYLIC, перемешивает путем встряхивания до полной гомоге-
низации препарата.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Применение: нанести 1-2 порции препарата на лицо и шею, массировать до полного впитывания. Исполь-
зовать 1 раз в день (утром или вечером) по назначению специалиста. Возможно сочетание с другими пре-
паратами линии.

Состав: эсцин, пантенол, гидроиодид триэтаноламин, токоферол, масло эвкалипта, лимонен, экстракт листьев 
камелии китайской, масло розмарина, масло шалфея лекарственного, лецитин, масло кожуры лимона, масло ла-
ванды. 

Объем: 45 мл.
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A-MELA
АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

Крем средней плотности, хорошо впитывается. Уникальная композиция 
из самых мощных природных антиоксидантов: карнозина, астаксантина, 
ниацинамида. Обеспечивает защиту от свободных радикалов, восстанав-
ливает мембрану поврежденных клеток, противостоит раку кожи. Освет-
ляет кожу и предотвращает появление пигментных пятен. Способствует 
восстановлению кожи даже после пребывания на солнце.  Увлажняет, со-
храняет упругость кожи, предупреждает старение.

Применение: 1 - 2 раза в день массажными движениями до полного 
впитывания.

Состав: вода, каприловый триглецирид, масло подсолнечника, глице-
рин, карнозин, ниацинамид (витамин В3), акрилат / С10-30 алкил акри-
латный кроссполимер, бензиловый спирт, лецитин, отдушка, диацетат 
глутамата тетранатрия, токоферол, гидроксид натрия, салициловая кис-
лота, масло эвкалипта, глицин масла сои, неомыляемая фракция олив-
кового масла, эфирное масло гвоздики, сорбиновая кислота, Д-лимонен, 
экстракт кукурузы, желатин, сахароза, аскорбил пальмитат, водоросли 
гематококкус плувиалис.

Объем: 50 мл.

REPAIR COMPLEX GEL
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ 

Восстанавливающий комплекс-гель сочетает в себе гиалуроновую кислоту, 
аминокислоты (GF комплекс) и восемь форм витамина В. Восстанавливает здоро-
вье кожи, уменьшает покраснения и пятна, улучшает цвет лица. Поддерживает 
природный гидролипидный барьер кожи. Способствует быстрому восстановле-
нию и заживлению после агресивных процедур. После 40 лет рекомендуется на-
значать в ежедневный  домашний уход в сочетании с витамином С. Без цвета и 
запаха. 

Применение: наносить на очищенную кожу лица в качестве восстанавливаю-
щего препарата после повреждающих процедур несколько раз в день.

Состав: вода, глицерин, экстракт алоэ, бета-глюкан, ретинол, пантенол, гидро-
лизованные овощные протеины, мальтодекстрин, гиалуроновая кислота, экс-
тракт огурца, фолиевая кислота, ниацинамид, карнитин, цианокобаламин, пири-
доксин, рибофлавин, тиамин, биотин, лейцин, изолейцин, валин, лизин, треонин, 
метионин, фенилалалин, триптофан, аргинин, цистин, аланин, аспаргиновая кис-
лота, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, пролин, серин, тирозин.

Объем: 50 мл.

LIPID RECOVERY COMPLEX (LRC)
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ 

Предварительный этап лечения LRC:
Для чувствительной кожи или подготовка к стрессовым профессиональным 

процедурам.
Регулирует липидный барьер кожи, снижает риск раздражения кожи и вы-

равнивает пористую кожу.
Увлажнение LRC: 
Используют после раздражающих процедур при первых признаках диском-

форта. Для увлажнения, успокоения, регенерации.
Состав: изодедекан, фенилтриметикон, изостеарил пальмитат, диметикон, 

кукурузное масло (oxidized corn oil), токоферола ацетат, глицин сои, церамид-3.
Объем: 100 мл.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ Уникальная формула в современных препаратах с расширенной 
фотопротекцией. Каждый препарат одновременно выполняет три функции: защиту от UVA и UVB 
лучей, свободных радикалов и увлажняет кожу. Благодаря входящему в состав умному бустеру, 
который содержит витамин С и витамин Е, при попадании УФ-лучей на кожу происходит высвобож-
дение витаминов непосредственно при воздействии свободных радикалов.

ELIOS 20
КРЕМ 3 В 1 - ЗАЩИТА 
SPF 20 С ТОНОМ 

Рекомендован для 3-4 фото-
типа.

Применение: наносить утром 
на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте. Можно использовать 
как самостоятельный крем.

Состав: октакрилен, 
тиносорб-М, этилгексилметок-
сициннамат, тиносорб-S, увинул 
А+, экстракт касии, экстракт 
граната, пантенол, пудра алоэ, 
токоферол ацетат, ретинол, ни-
ацинамид, экстракт зверобоя, 
экстракт облепихи.

Объем: 75 мл, вакуумный до-
затор.

ELIOS 30
КРЕМ 3 В 1 - ЗАЩИТА 
SPF 30  

Рекомендован для 2-3 фото-
типа.

Применение: наносить утром 
на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте. Можно использовать 
как самостоятельный крем.

Состав: октакрилен, 
тиносорб-М, этилгексилметок-
сициннамат, тиносорб-S, увинул 
А+, экстракт касии, экстракт 
граната, пантенол, пудра алоэ, 
токоферол ацетат, ретинол, ни-
ацинамид, экстракт зверобоя, 
экстракт облепихи.

Объем: 75 мл, вакуумный до-
затор.

ELIOS 50
КРЕМ 3 В 1 - ЗАЩИТА SPF 
50 С ТОНОМ 

Рекомендован для 1-2 фототи-
па.

Применение: наносить утром на 
очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. Можно использовать как 
самостоятельный крем.

Состав: октакрилен, тино-
сорб-М, этилгексилметоксицин-
намат, тиносорб-S, увинул А+, 
экстракт касии, экстракт граната, 
пантенол, пудра алоэ, токоферол 
ацетат, ретинол, ниацинамид, экс-
тракт зверобоя, экстракт облепи-
хи, диоксид титана, этилгексил 
салицилат.

Объем: 75 мл, вакуумный доза-
тор.

ДОМАШНЯЯ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

CALMING MASK  
УСПОКАИВАЮЩАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
(С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ) 

Маска рекомендована для возрастной, чувствительной, раздра-
жённой кожи после активных процедур (пилинги, мезороллер).

Охлаждает и успокаивает кожу.
Применение: 30 мл маски разбавить в 90 мл воды (20 градусов). 

Смешать до однородного состояния и немедленно нанести на 
лицо. Снять через 15 мин. одним пластом.

Состав: диатомовая земля, сульфат кальция, альгин, тетрасодиум 
пирофосфат, камедь, чёрная смородина, оксид магния.

Объем: 100 г.
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ПОЧЕМУ НАША КОЖА НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ?
Организм человека - большая группа клеток. Клетка - автономный живой организм, состоящий из ядра и 

цитоплазмы. Клетки не только передают генетические параметры, но и отвечают за функционирование орга-
низма в целом. В цитоплазме протекают процессы обмена веществ, синтезируются аминокислоты, витамины, 
жирные кислоты, сахара, поэтому клетка может функционировать должным образом.

Под действием внешних (солнечное излучение, загрязнение окружающей среды, радиация) и внутренних 
(курение, алкоголь, хронические заболевания) факторов клетки теряют энергию, погибают. Это приводит к 
снижению регенерации кожи и её увлажненности. Так наша кожа становится тусклой, сухой, с пигментными 
пятнами, морщинами и угревой сыпью.
Процесс восстановления

Система Dermagenetic основана на том, что кожа является живым организмом со сложной функцией. Она 
нуждается в регулярном, каждодневном уходе, чтобы восстановить и сохранить своё здоровое состояние. 
Для решения проблемы нужно: 

- Сужение пор
- Лечение акне
- Урегулирование выработки кожного сала 
- Сокращение морщин
- Повышение эластичности
- Улучшение цвета лица
- Отбеливание пятен
- Повышение увлажнения
- Повышение устойчивости к внешним раздражителям. 
Система Dermagenetic содержит гипоаллергенные продукты, содержащие в себе такие активные ингреди-

енты, как ретинол, витамин С, альфа- и бета-гидроксикислоты, экстракт  солодки, койевая кислота, фитино-
вая кислота (осветляющая линия) и факторы роста в сочетании с липосомальными средствами, которые спо-
собствуют эффективному проникновению. Биодоступность активных ингредиентов делает лечение более 
эффективным, чем обычные продукты. 
Применение

Протокол ухода может быть мягким, регулярным или интенсивным. Это будет зависеть от профессиональ-
ного ухода, от состояния кожи и от образа жизни.

Для кожи с признаками фотостарения применяется мягкий, регулярный или интенсивный уход совместно с 
химическими пилингами. Весь процесс вместе может быть такой же эффективный, как и лазер.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ с мелазмой \ лентиго \ фотостарение. 
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. ERYTHROS GEL. Небольшое количество распределить. Использовать 1 раз в неделю.

3. DAILY MICROEXFOLIANT. Ежедневный микроэксфолиант. Нанести небольшую порцию порошка на 
влажную кожу, распределить массажными движениями, оставить на 5 минут. Смыть водой или оставить до 
полного высыхания. Использовать 1 раз в день: летом – вечером, зимой – утром.

4а. VIT CS SERUM. Витамин С с салициловой кислотой. Несколько капель распределить на всё лицо. 
Дать впитаться 5 минут.

4b.  LEFKO. ЛЕФКО. Распределить тонким слоем на лицо и шею. 

4с. ANTIOX CREAM. АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ. Распределить тонким слоем на лицо и шею. 

4d. BOTOLIFT CREAM. КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

4e. OLIGO. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. Распределить тонким слоем на 
лицо и шею.

4f. REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Распределить тонким сло-
ем на лицо и шею.

4g. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ
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ПРОГРАММА базового ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ.
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. ERYTHROS GEL. Небольшое количество распределить. Использовать 1 раз в неделю.

3. DAILY MICROEXFOLIANT. Ежедневный микроэксфолиант. Нанести небольшую порцию порошка 
на влажную кожу, распределить массажными движениями, оставить на 5 минут. Смыть водой или оставить 
до полного высыхания. Использовать 1 раз в день: летом – вечером, зимой – утром.

4а. VIT CS SERUM. Витамин С с салициловой кислотой. Несколько капель распределить на всё лицо. 
Дать впитаться 5 минут.

4b.  LEFKO. ЛЕФКО. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

4с. ANTIOX CREAM. АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

4d. BOTOLIFT CREAM. КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

4e. OLIGO. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. Распределить тонким слоем на 
лицо и шею.

4f. REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Распределить тонким 
слоем на лицо и шею.

4g. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ. Распре-
делить тонким слоем на коже вокруг глаз.

6. КРЕМ ELIOS SPF 20, 30, 50. Распределить тонким слоем на лицо и шею. При нахождении на солнце 
длительное время, повторять нанесение каждые 2-3 часа.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ. Распре-
делить тонким слоем на лицо и шею.

6. Крем ELIOS SPF 20, 30, 50. Распределить тонким слоем на лицо и шею. При нахождении на солнце 
длительное время, повторять нанесение каждые 2-3 часа.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. BRIGHTENING FORTE GEL. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE или A-MELA. АНТИОКСИДАНТ-
НЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. Нанесите небольшое количество на лицо и шею в соответствии с инструкциями, 
2-3 раза в неделю поочередно с ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Если вы испытываете раздра-
жение, которое не можете терпеть, рекомендуется использовать REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

3. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПИЛИНГ. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

4. ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Нанесите небольшое количество на лицо и шею в со-
ответствии с инструкциями, 2-3 раза в неделю поочередно с BRIGHTENING FORTE GEL. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ FORTE или A-Mela. По истечении недели сначала нанесите осветляющий гель Forte или A-mela, и когда 
полностью впитается - нанесите  ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА.

ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ для жирной и кожи с акне.
ПРЕПАРАТЫ ПРЕДПИЛИНГОВОГО И ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА.
УТРО
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2. ERYTHROS GEL. Небольшое количество распределить. Использовать 1 раз в неделю.

3. DAILY MICROEXFOLIANT. Ежедневный микроэксфолиант. Нанести небольшую порцию порошка 
на влажную кожу, распределить массажными движениями, оставить на 5 минут. Смыть водой или оставить 
до полного высыхания. Использовать 1 раз в день: летом – вечером, зимой – утром.

4а. VIT CS SERUM. Витамин С с салициловой кислотой. Несколько капель распределить на всё лицо. 
Дать впитаться 5 минут.

4b. OLIGO. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА. Распределить тонким слоем на 
лицо и шею.

4c. REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Распределить тонким 
слоем на лицо и шею.

4d. BRIGHTENING FORTE GEL. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE. 
4e. A-MELA. АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

5. MATI GENESIS. ГЕЛЬ-КРЕМ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ. Распре-
делить тонким слоем на коже вокруг глаз.

6. Крем ELIOS SPF 20, 30, 50. Распределить тонким слоем на лицо и шею. При нахождении на солнце 
длительное время, повторять нанесение каждые 2-3 часа.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2а.BRIGHTENING FORTE GEL. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE.

ВЕЧЕР
1. BOT. FACIAL FOAM. Очищающая пена для умывания. Используя небольшое количество препарата, 
умыть лицо и глаза. Смыть водой.

2а. BRIGHTENING FORTE GEL. ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ FORTE.
2b. OLIGO. РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА.
2c. REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Нанесите небольшое ко-
личество на лицо и шею в соответствии с инструкциями, 2-3 раза в неделю поочередно с ENRICHED SERUM 
ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Если вы испытываете раздражение, которое не можете терпеть, рекомендуется ис-
пользовать REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

2d. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПИЛИНГ. Распределить тонким слоем на лицо и шею.

3. ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Нанесите небольшое количество на лицо и шею в со-
ответствии с инструкциями, 2-3 раза в неделю поочередно с выше указанными  препаратами. По истечении 
недели сначала нанесите один из предложенных в пункте 2 препаратов, и когда полностью впитается - на-
несите  ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА.

ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ
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2b. REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ. Нанесите небольшое ко-
личество на лицо и шею в соответствии с инструкциями, 2-3 раза в неделю поочередно с ENRICHED SERUM 
ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Если вы испытываете раздражение, которое не можете терпеть, рекомендуется 
использовать REPAIR COMPLEX GEL. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС-ГЕЛЬ.

3. BOX MICROEXO. ГЕЛЬ-ПИЛИНГ. Распределить тонким слоем на лицо и шею. 

ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА. Нанесите небольшое количество на лицо и шею в соответствии 
с инструкциями, 2-3 раза в неделю поочередно с выше указанными  препаратами. По истечении недели 
сначала нанесите  один из предложенных в пункте 2 препаратов, и когда полностью впитается - нанесите  
ENRICHED SERUM ЭНРИЧЕД СЫВОРОТКА.

ТРИ ФАЗЫ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
1. Этап реакции - пилинг

Вы можете заметить, как новые поверхностные слои заменяют старые. По программе эта фаза длится 8-16 
недель и более. Вы можете столкнуться с одним из следующих симптомов:

- мягкое шелушение 
- сухая кожа 
- покраснение
- зуд 
- чувствительная кожа 
- ощущение жжения 
- увеличение количества высыпаний 
- морщины станут более заметными
Это очень важно знать и не прекращать лечение на этом этапе. Эта реакция ожидаемая и говорит о том, 

что восстановление кожи уже началось. Если нет покраснения, лечение не будет успешным. Эта фаза крайне 
важна для тех, у кого чувствительная кожа. Кожа станет менее чувствительной и требовательной, будет вы-
глядеть чище и глаже. 
2. Фаза толернатности

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

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

Процедура пилинга состоит из 3-х этапов:
1. Предпилинговая подготовка 2-4 недели до начала курса пилингов позволяет выровнять толщину рого-

вого слоя, подготовить кожу к кислотам и сделать её более выносливой, запустить процессы регенерации и 
репарации, сократить количество процедур, получить лучший результат.

2. Пилинг подбирается согласно собранному анамнезу и показаний к проведению процедуры.
3. Постпилинговый уход начинается сразу после пилинга и делится на 2 этапа. Первые 3-4 дня – использу-

ются специальные препараты для безопасного восстановления, последующие дни до следующего пилинга - со-
гласно протоколам домашнего ухода Dermagenetic.

Пилинги Dermagenetic – кислоты медленного высвобождения. Технологи компании добились такого эф-
фекта за счёт гелевой безспиртовой основы пилинга, а также за счёт разности молекулярной массы вхо-
дящих ингредиентов. Такая технология позволяет безопасно, мягко воздействовать и получать результаты 
в более короткие сроки. Результат пилинга «измеряется» не обильностью шелушения, а изменениями ка-
чественных показателей кожи (эластичность, тургор, кожный рисунок, цвет, степень увлажненности и т.д.). 

Для безопасного восстановления первые 3-4 дня после процедуры обязательно использование LRC (ВОС-
СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) в сочетании с солнцезащитным кремом ELIOS 20, 30, 50.

ПРОТОКОЛЫ УХОДА. ДОМАШНЯЯ ТЕРАПИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ
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MANSSOL PEEL
МАНСОЛЬ ПИЛИНГ 

Пилинг Мансоль относится к поверхностным пилингам на основе миндальной 
кислоты. Миндальная кислота (фенилгликолевая кислота) – альфа-гидроксикис-
лота, которую получают из плодов горького миндаля. 

Manssol пилинг подойдёт для кожи с акне, с нарушением пигментации и при-
знаками фотостарения. Большая молекула миндальной кислоты не проникает 
глубоко в кожу, поэтому раздражение минимально. Рекомендуется для клиентов 
с очень чувствительной кожей и тёмным фототипом I-IV, это будет безопасное и 
эффективное лечение без побочных эффектов. Пилинг способствует выработ-
ке коллагена, укреплению кожи, повышению упругости. Возможно применение 
круглый год. 

Действие:
• кератолитическое
• антибактериальное
• антикомедогенное
• увлажняющее
• отбеливающее
• ремоделирующее

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

Показания:                                                                              Противопоказания:
• акне лёгкой степени                                                      • индивидуальная непереносимость
• гиперпигментация                                                          • герпес в стадии обострения
• фотостарение                                                                  • нарушение целостности кожи
• профилактика возрастных изменений                       • беременность  и период лактации
• гиперкератоз                                                                   • активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка: 

Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 
пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.

Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Для улучшения периферического кровообращения возможно использование препарата ERYTHROS GEL 

(ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызывает равномерную эритему. На сухую кожу распре-
делить 0,5 – 1мл, не смывать.

3. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 
влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания.

4. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем порядке: лоб, щеки, 
подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция 5-10 минут. На этом этапе возможно исполь-
зование фотодинамической маски.

5. Не смывая пилинг,  распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA ;
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS ;
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT ;
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS ;
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры: LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. 
Курс пилинга - 5-10 процедур с интервалом в 7-14 дней. После пилинга ожидается лёгкое шелушение на 

3-4 сутки. Эффект нарастает с каждой процедурой, поэтому рекомендуется прохождение полного курса – 
до 10 процедур. Первые процедуры пилинг может не вызывать ощущений жжения или покалывания - это 
нормально и не говорит о слабом воздействии пилинга.

Состав: миндальная кислота 50%, pН=1,85.
Объем: 50 мл, 10 мл.
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PYRSSOL PEEL
ПИРСОЛЬ ПИЛИНГ

Комбинированный поверхностный пилинг на основе пировиноградной и молоч-
ной кислот. Уменьшает сцепление между корнеоцитами, предотвращает гипер-
кератоз.

Обладает способностью стимулировать выработку нового коллагена, формиро-
вание эластиновых волокон и гликопротеинов. Уменьшает глубину морщин, при-
знаки фотостарения и гиперпигментацию. 

Пилинг быстро и глубоко проникает в кожу. Молочная кислота усиливает функ-
ции кожного барьера, препятствует потере воды и повышает уровень гидратации 
кожи. Благодаря защитной плёнке, которая образуется в процессе пилинга, эксфо-
лиация происходит без сухости. Увеличивается выработка гиалуроновой кислоты, 
выранивается текстура кожи, уменьшаются морщины.

Действие:
• кератолитическое
• антикомедогенное
• увлажняющее
• отбеливающее
• рестуктурирующее

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

Показания:                                                              Противопоказания:
• гиперпигментация                                          • индивидуальная непереносимость
• фотостарение                                                  • герпес в стадии обострения
• себорея                                                             • нарушение целостности кожи
• гиперкератоз                                                    • беременность и период лактации
• увядающая кожа                                             • активный воспалительный процесс
                                                                               • бронхиальная астма
                                                                               • купероз
Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания). 
2. Для улучшения периферического кровообращения возможно использование препарата ERYTHROS GEL 

(ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызывает равномерную эритему. На сухую кожу распре-
делить 0,5 – 1мл, не смывать.       

3. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 
влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 

4. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем порядке: лоб, щеки, 
подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция 5-10 минут. На этом этапе  возможно ис-
пользование фотодинамической маски.

5. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA; 
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS; 
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF . Курс пилинга - 5-10 процедур с интервалом в 14 дней. После пилинга возможна эритема, которая со-
храняется от 20 минут до нескольких часов, ожидается лёгкое шелушение на 3-4 сутки.

Внимание: пировиноградная кислота имеет очень специфический запах и может оказывать раздражаю-
щее действие на верхние дыхательные пути. Поэтому процедуру надо проводить в хорошо вентилируемых 
помещениях или с открытым окном. Повышенная осторожность с клиентами, склонными к бронхоспазму.

Состав: пировиноградная кислота 40%, молочная кислота 10%, pН=1,25.
Объем: 50 мл, 10 мл.
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JESSOL PEEL
ДЖЕСОЛЬ ПИЛИНГ

Джесоль - комбинированный поверхностно-срединный пилинг. Эффективно 
работает с морщинами, пигментацией, контролирует выделение кожного жира 
и улучшает цвет лица. Мощный эффект лифтинга. Пилинг уплотняет кожу, даёт 
коже высокий уровень гидратации и эластичности.

В состав пилинга входят:
Салициловая кислота обладает кератолитическим и комедолитическим эф-

фектом. Очищает и сужает поры, снижает выработку кожного сала и устраняет 
воспаления.

Молочная кислота отшелушивает кожу, устраняя тонкие морщины, морщины 
провисания и тёмные пятна, улучшает текстуру кожи, уменьшает солнечные по-
вреждения и преждевременное старение.

Лимонная кислота ускоряет отшелушивание эпидермиса, улучшает цвет лица 
и мягкость кожи. Помогает удерживать воду, увеличивая гидратацию. Мощный 
антиоксидант.

Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала, уменьшает 

видимые признаки старения

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• способствует здоровому цвету лица
• борется с гиперпигментацией и пятнами
• помогает регулировать синтез меланина
• обеспечивает интенсивное увлажнение
Показания:                                                         Противопоказания:
• гиперпигментация                                     • индивидуальная непереносимость
• антиоксидантная защита                          • герпес в стадии обострения
• фотостарение                                             • нарушение целостности кожи
• гиперкератоз                                               • беременность и период лактации
• увядающая кожа                                         • активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Для улучшения периферического кровообращения возможно использование препарата ERYTHROS GEL 

(ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызывает равномерную эритему. На сухую кожу распре-
делить 0,5 – 1мл, не смывать.       

3. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 
влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 

4. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем порядке: лоб, щеки, 
подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция 5-15 минут. На этом этапе  возможно ис-
пользование фотодинамической маски.

5. Не смывая пилинг,  распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA;
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS;
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга - 5-10 про-
цедур с интервалом в 14 дней. 

Состав: салициловая кислота 14%, молочная кислота 14%, лимонная кислота 8%, рH=1,85.
Объем: 50 мл, 10 мл.
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ANSSOL PEEL
АНСОЛЬ ПИЛИНГ

Ансоль пилинг представляет собой сочетание салициловой и азелаиновой кис-
лот.

Салициловая кислота уменьшает сцепление между  корнеоцитами, вызывает 
отшелушивание мертвых и поврежденных клеток, проникает глубоко в фоллику-
лы и очищает их. Эффективна для лечения акне.

Азелаиновая кислота - ингибитор тирозиназы. Блокирует синтез меланина в 
коже. Обладает бактериостатической активностью в отношении Propionibacterium 
acnes и Staphylococcus epidermidis. Уменьшает фракцию свободных жирных кислот 
в поверхностных липидах кожи. Идеально подходит для лечения акне и розацеа.

Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала
• борется с гиперпигментацией и пятнами
• помогает регулировать синтез меланина
• борется со свободными радикалами
Показания:
• постакне пигментация, инфильтраты, застойные явления

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• акне 2-3 стадия
• жирная, проблемная кожа
• купероз
• розацеа
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания). 
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 
4. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем порядке: лоб, щеки, 

подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция 10-15 минут. На этом этапе возможно ис-
пользование фотодинамической маски.

5. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA;
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS;
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT;
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS;
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF.
С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. 
Курс пилинга - 5-10 процедур с интервалом в 14 дней. 
Состав: салициловая кислота 20% + азелаиновая кислота 20%, рH=1,75.
Объем: 50 мл, 10 мл.
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SALICYLIC PEEL 30%
САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ 30%

Салициловая кислота является бетагидроксикислотой с более выраженным 
кератолитическим действием, чем у АHА кислот. Растворяет липиды, снижает 
сцепление между корнеоцитами, вызывает отшелушивание мёртвых и повреж-
дённых клеток. Идеально подходит для жирной и кожи с акне. Также уменьшает 
проявление морщин, дефектов кожи и гиперпигментацию, улучшает текстуру и 
тонус кожи. Уменьшает воспаление.

При нанесении вызывает жжение, которое проходит через 30-40 секунд. Про-
никновение зависит от количества слоёв, а не от экспозиции. 

Действие:
• удаляет мёртвые клетки и контролирует выработку кожного сала
• борется с акне
• улучшает проникновение активных ингредиентов
• уменьшает проявление пигментации
Показания:
• постакне пигментация

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• акне
• жирная, проблемная кожа
• подготовка к механической чистке
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания). 
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 
4. Ватной палочкой или веерной кисточкой нанести 0,5-1 мл пилинга в следующем порядке: лоб, щеки, 

подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. Экспозиция 5 минут. При необходимости нанести ещё 
один слой на всю поверхность или локально на воспаления. На этом этапе возможно использование фото-
динамической маски.

5. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA; 
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS; 
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT; 
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS; 
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF.
С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга - 5-10 процедур с интервалом в 7-14 дней. 
Состав: 30% салициловая кислота, рH=2,00.
Объем: 50 мл, 10 мл.
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TCA (трихлоруксусная кислота) предназначена для проведения поверхностных и срединных пилигов. Глу-
бина проникновения зависит не только от концентрации, но и от количества слоёв. При продвижении через 
кожные слои происходит нейтрализация кислоты, которая вызывает коагуляцию белков, и на коже виден 
фрост-эффект (эффект инея). С помощью ТСА можно получить контролируемое повреждение эпидермиса, 
стимулируя обновление, регенеративные и репарационные процессы. Улучшение состояния дермальных сло-
ёв. ТСА не оказывает системного действия на организм.

DAY PEEL 10% TCA
ДНЕВНОЙ ПИЛИНГ 10% ТСА 

Пилинг предназначен для всех типов кожи, а также для очень чувствительной, 
так как практически не вызывает жжения.

Действие:
Пилинг ориентирован на клиентов, которые хотят получить постепенное освет-

ление кожи, но не мгновенное. Осветляет кожу, выравнивает рельеф и структуру, 
устраняет поверхностные морщины.

Показания:                                                       Противопоказания:
• лечения акне 1 степени                          • индивидуальная непереносимость
• нарушение пигмента                               • активная инсоляция
• гиперкератоз                                             • герпес в стадии обострения
• профилактика старения кожи               • нарушение целостности кожи
• кожа курильщика                                     • беременность и период лактации
• фотостарение                                           • активный воспалительный процесс
• морщины орбитальной зоны

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, 

щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. 
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Спросить у пациента: «По шкале от 1 до 10, 10 - очень раз-

дражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не рекомендуется делать, если от 1 
до 5 - можно нанести ещё один слой. (Ориентироваться надо на ощущения, а не на видимость результата.) 
Можно использовать вентилятор для охлаждения. Обязательно дать время (2-5 минут) слою проникнуть. 
Применять не более 2 слоёв на чувствительной коже, не более 3 - на устойчивой коже.

4. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA; 
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS; 
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT; 
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS;
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
5. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
6. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 дня после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем ELIOS с 

SPF. С 4 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга 5-6 про-
цедур с интервалом в 10-14 дней.

Состав: 10% трихлоруксусная кислота.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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TRI PEEL 20% ТСА
ТРИ ПИЛИНГ 20% ТСА 

Три пилинг предназначен для всех типов кожи, вызывает ощущение жжения, 
средний болевой порог.

Действие:
Осветляет и выравнивает рельеф и структуру кожи, устраняет поверхностные 

морщины.
Показания:                                                     Противопоказания:
• постакне рубцы                                      • индивидуальная непереносимость
• стрии                                                         • активная инсоляция
• нарушение пигмента                             • состояние стресса
• гиперкератоз                                           • герпес в стадии обострения
• профилактика старения кожи             • нарушение целостности кожи
• кожа курильщика                                   • приём роакутана
• фотостарение                                             (6 месяцев до и после процедуры)
• морщины, заломы                                  • склонность к келоидным рубцам
                                                                      • беременность и период лактации
                                                                       • активный воспалительный процесс

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, 

щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки, шея, декольте. 
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Спросить у пациента: «По шкале от 1 до 10, 10 - это очень 

раздражает, какие ощущения?». Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не рекомендуется делать, если от 
1 до 5 - можно нанести ещё один слой. (Ориентироваться надо на ощущения, а не на видимость результата.) 
Можно использовать вентилятор для охлаждения. Обязательно дать время (2-5 минут) слою проникнуть. 
Применять не более 2 слоёв на чувствительной коже, не более 3 - на устойчивой коже.

4. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA; 
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS; 
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT; 
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS; 
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
5. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
6. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 – 7 дней после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем 

ELIOS с SPF.
С 4 -7 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга подбирает-

ся индивидуально, в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 20% трихлоруксусная кислота.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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PENT PEEL 30% TCA
ПЕНТ ПИЛИНГ 30% ТСА 

Пент пилинг предназначен для плотной, жирной, не чувствительной кожи. 
Эффективно удаляет возрастные пятна, гиперпигментацию, шрамы после акне, 
бородавки, морщинки и мелкие линии за счёт эксфолиации поверхностного и 
более глубоких слоёв кожи. После процедуры кожа приобретает ровный, одно-
родный цвет.

Показания:
• постакне рубцы
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины, заломы
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация 
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс
• не рекомендуется для тела

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1.Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, массировать от 1 до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания.
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой в следующем порядке: лоб, 

щеки, подбородок, верхняя губа, нос, веки. 
Дать первому слою проникнуть 2-3 минуты. Возникает ощущение жжения и боли. На поверхности кожи 

появляется «фрост-эффект». По его интенсивности можно судить о глубине проникновения кислоты, а по 
его однородности - о равномерности нанесения пилинга на все обработанные зоны. Можно использовать 
вентилятор для охлаждения. Обязательно дать время 2-5 минут слою проникнуть. Не нужно добиваться 
выраженного «фрост–эффекта» на коже шеи, области декольте и кистях рук. После прекращения нанесения 
пилинга субъективные болевые ощущения прекращаются.

4. Не смывая пилинг, распределяем по всей поверхности мезококтейль, согласно показаниям: 
• Гиперпигментация - мезокотейль MELA; 
• Возрастная кожа, профилактика старения - мезокотейль ZOI PLUS; 
• Мимические морщины - мезококтейль BOTOLIFT; 
• Зона глаз - мезококтейль OPHTALMOS; 
• Восполнение коллагена - мезококтейль RAVDOS.
1 – 1,5 мл (в разведении 1:1 с физиологическим раствором) распределить до полного впитывания. 
5. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) 
6. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF.
Постипилинговый уход:
Первые 3 – 7 дней после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем 

ELIOS с SPF.
С 4 -7 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода.
Курс пилинга подбирается индивидуально, в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 30% трихлоруксусная кислота.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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BODY PEEL 20% 
БОДИ ПИЛИНГ 20% 

Тип кожи: нормальная/чувствительная/сухая.
Пациенты, которые боятся сильных пилингов, находятся в состоянии стресса, 

хотят пилинг без анастезии или хотят небольшого шелушения.
Показания:
• нарушение пигмента
• интимное отбеливание
• гиперкератоз
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения

Боди пилинг
Процедура состоит в нанесении на кожу трихлоруксусной кислоты (ТСА), смешанной со специальной 

голубой основой. Голубая основа замедляет действие кислоты и изменяет цвет в зависимости от глубины 
проникновения вглубь кожи. Это позволяет оперативно контролировать процедуру и гарантировать пре-
восходный результат.

С помощью данной процедуры удаляется роговой слой (омертвевшие клетки на поверхности кожи), а 
при более глубоком проникновении (срединный  пилинг) - эпидермис и верхние слои дермы. Удаленные 
мертвые клетки кожи заменяются на здоровые. Кожа становится бархатистой, гладкой и чистой. Пилинг 
подходит большинству пациентов с дряблой кожей, гиперпигментацией, рубцами, крупными порами. Ис-
пользуется для процедур на любой части тела, в том числе на зоне декольте, спине, руках. В зависимости 
от задачи, выполняются поверхностный, срединный или срединно-глубокий пилинги.  После достижения 
желаемой глубины проникновения кожа очищается.  Непосредственно после лечения на коже остается 
оттенок синего цвета, который, как правило, полностью исчезает в течение 12 - 24 ч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация 
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания). 
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влаж-

ную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой. Дать первому слою проникнуть 

3-5 минут. Спросить у пациента: «По шкале от 1 до 10, 10 - очень раздражает, какие ощущения?». Если ответ, 
что выше, чем 6, второй слой не рекомендуется делать, если от 1 до 5 - можно нанести ещё один слой (ориен-
тироваться на ощущения, а не на видимость результата). Можно использовать вентилятор для охлаждения. Не 
применять более 6 слоёв. Цель - создать синий налёт.

4. После прекращения ощущений жжения, распределить на всю поверхность BOT. FACIAL FOAM (Очищающая 
пена для умывания) без воды в чистом виде. Удалить сухой салфеткой.

5. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на влаж-
ную кожу, распределить, массировать до 10 минут. Смыть.

6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ)
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 – 7 дней после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем 

ELIOS с SPF.
С 4 -7 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга подбирает-

ся индивидуально, в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 20% трихлоруксусная кислота + синий пигмент.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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BODY PEEL 30%
БОДИ ПИЛИНГ 30%

Тип кожи: грубая/жирная или клиенты, которые могут вытерпеть раздражение.
Показания:
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• постакне рубцы
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса
• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• плохая регенерация 
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания). 
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой. Дать первому слою про-

никнуть 3-5 минут. Спросить у пациента: «По шкале от 1 до 10, 10 - очень раздражает, какие ощущения?». 
Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не рекомендуется делать, если от 1 до 5 - можно нанести ещё 
один слой (ориентироваться на ощущения, а не на видимость результата). Можно использовать вентилятор 
для охлаждения. Не применять более 4 слоёв. Цель - создать синий налёт.

4. После прекращения ощущений жжения, распределить на всю поверхность BOT. FACIAL FOAM (Очища-
ющая пена для умывания) без воды в чистом виде. Удалить сухой салфеткой.

5. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 
влажную кожу, распределить, массировать до 10 минут. Смыть.

6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 – 7 дней после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем 

ELIOS с SPF.
С 4 -7 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга подбирает-

ся индивидуально, в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 30% трихлоруксусная кислота + синий пигмент.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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BODY PEEL 40% 
БОДИ ПИЛИНГ 40%

Тип кожи: грубая/жирная, или пациенты, которые могут вытерпеть серьёзное 
раздражение.

Показания:
• нарушение пигмента
• гиперкератоз
• постакне рубцы
• профилактика старения кожи
• кожа курильщика
• фотостарение
• морщины
Противопоказания:
• индивидуальная непереносимость
• активная инсоляция
• состояние стресса

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПИЛИНГИ

• герпес в стадии обострения
• нарушение целостности кожи
• плохая регенерация 
• приём роакутана (6 месяцев до и после процедуры)
• склонность к келоидным рубцам
• беременность и период лактации
• активный воспалительный процесс

Протокол процедуры
Предпилинговая подготовка:
Согласно протоколам домашнего ухода подобрать пациенту программу на 14-28 дней перед процедурой 

пилинга. Она же будет являтся постпилинговым уходом с 4 дня после процедуры пилинга.
Процедура пилинга:
1. Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (Очищающая пена для умывания).
2. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 

влажную кожу, распределить, массировать до 5 минут. Не смывать. Оставить до полного высыхания. 
3. В первую процедуру ватной палочкой нанести 0,5-1 мл пилинга в один слой. Дать первому слою про-

никнуть 3-5 минут. Спросить у пациента: «По шкале от 1 до 10, 10 - очень раздражает, какие ощущения?». 
Если ответ, что выше, чем 6, второй слой не рекомендуется делать, если от 1 до 5 - можно нанести ещё 
один слой (ориентироваться на ощущения, а не на видимость результата). Можно использовать вентилятор 
для охлаждения. Не применять более 3 - 4 слоёв. Цель - создать синий налёт.

4. После прекращения ощущений жжения, распределить на всю поверхность BOT. FACIAL FOAM (Очища-
ющая пена для умывания) без воды в чистом виде. Удалить сухой салфеткой.

5. Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (Ежедневный микроэксфолиант) на 
влажную кожу, распределить, массировать до 10 минут. Смыть.

6. Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут. 
7. Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
8. Завершить процедуру кремом ELIOS с SPF. 
9. Не умываться 10-12 часов.
Постипилинговый уход:
Первые 3 – 7 дней после процедуры LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + крем 

ELIOS с SPF.
С 4 -7 дня пациент начинает пользоваться препаратами предпилингового ухода. Курс пилинга подбирает-

ся индивидуально, в зависимости от полученного результата во время процедуры.
Состав: 40% трихлоруксусная кислота + синий пигмент.
Объем: 100 мл, 10 мл.
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ABANGIOS
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABANGIOS (С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА)

Препарат гинкго билоба рекомендован к применению: при целлюлите, улучшение цвета, эла-
стичности, тургора кожи. Профилактика и уменьшение отеков. Общий оздоравливающий, тони-
зирующий эффект.

Состав: вода, натрия хлорид, пропилен гликоль, экстракт гинкго билоба, сорбат калия, гидрок-
сид натрия.

Объем: 10 ампул по 5 мл.

ABVITABE
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITABE (РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ)

Мощный антиоксидантный коктейль – витамин А, витамин Е, витамин С, витамин В1, В2, В3, 
В5, В6. Рекомендован к применению в процедурах лифтинга кожи. Антивозрастная терапия. Для 
лечения комбинированной и жирной кожи. Ревитализация сухой кожи.

Состав: вода, касторовое масло, натрия аскорбат, пантенол, ретинил пальмитат, ниацинамид, 
токоферил ацетат, пиридоксин, рибофлавин, тиамин, гидроксид натрия, токоферол.

Объем: 10 ампул по 5 мл.

ABVITARE
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITARE (С ВИТАМИНОМ А)

Препарат содержит витамин А в виде ретинил пальмитата. Рекомендуется применять для умень-
шения глубины морщин и при фотоповреждениях кожи. Также это себорегулирующий продукт. 
Идеальная терапия при постакне рубцах.

Состав: вода, касторовое масло, ретинил пальмитат, натрия хлорид, динатрий эдта, натрия 
аскорбат, бикарбонат натрия, токоферол.

Объем: 10 ампул по 5 мл.

ABVITACE
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ABVITACE (С ВИТАМИНОМ С)

Препарат содержит 20%-й витамин С. Рекомендован как антиоксидант. Применяется в анти-
возрастной терапии, терапии мелазмы, при атопическом дерматите, алопеции, себорейном дер-
матите. Профилактика и восстановление после фотоповреждения УФ-излучением.

Состав: вода, натрия аскорбат, бикарбонат натрия, натрий эдта.
Объем: 10 ампул по 5 мл.

Применение
Продукты использовать на предварительно очищенную и продезинфицированную кожу. 
Возможно использование как самостоятельную терапию, так и в комбинации с другими препаратами. 
Рекомендованное введение: электрофорез, ионофорез, сонофорез, электромезотерапия, трансдермальная 
доставка, Fraxpeel метод.
Вскрытый препарат рекомендуется хранить до 5 суток в холодильнике.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ
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CENTELAS
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ CENTELAS (ДРЕНАЖНЫЙ)

Антицеллюлитный препарат на основе растительных экстрактов: фукуса, центеллы и плюща. 
Действует на узлы целлюлита, увеличивая микроциркуляцию, облегчая дренирование ткани. 
Противотёчное действие.

Состав: вода, натрия хлорид, пропилен гликоль, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт цен-
теллы азиатской, экстракт плюща обыкновенного.

Объем: 10 ампул по 5 мл.

A-DYNAT
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ A-DYNAT

Препарат из группы флавоноидов. Мелилото – донник лекарственный. Тонизирует вены и лимфа-
тические сосуды. Уменьшает проницаемость капилляров, способствует уменьшению онкотическо-
го давления в инстертициональной жидкости, улучшая фильтрацию лимфы. Оказывает мощный 
антиоксидантный и детоксицирующий эффект. Возможен зуд и болезненость в месте инъекции.

Состав: рутин и экстракт мелилото.
Объем: 10 ампул по 5 мл.

TRANSEN
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ L-КАРНИТИН

Основная роль L-карнитина - транспортировка длинноцепочечных жирных кислот в клеточ-
ные митохондрии, где они используются в качестве топлива для создания аденозинтрифосфа-
та - АТФ кислоты, являющейся универсальным источником энергии.

Состав: L-карнитин 20%.
Объем: 10 ампул по 5 мл.

A-NERGY
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ A-NERGY

Обладает противоотечным, желчегонным, гепатопротекторным действием. Противопоказан 
пациентам с калькулёзным холециститом и гиперчувствительностью к салицилатам.

Состав: экстракт артишока (хофитол).
Объем: 10 ампул по 5 мл.

VITASI
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ DMAE+ОРГАНИЧЕСКИЙ 
КРЕМНИЙ (ORGANIC SILICIUM)

DMAE - Диметиламиноэтанол (ДМАЕ) является предшественником ацетилхолина, нейро-
трансмиттером, принимает участие в повышении мышечного тонуса. Возвращает стареющим 
тканям упругость, предотвращает их атонию.

Состав: DMAE 2%, органический кремний 0,5%.
Объем: 10 ампул по 5 мл.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ
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MELA
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗА)

Препарат рекомендован в процедурах лечения и профилактики гиперпигментаций. Это 
высокоэффективный осветляющий комплекс, содержащий 8 активных ингредиентов для 
уменьшения и профилактики гиперпигментаций, а также для борьбы с возрастными пиг-
ментными пятнами.

Состав: вода, этил аскорбиновой кислоты, альфа-арбутин, экстракт корня солодки, экс-
тракт гриба мацутаке, олигопептид-34, глутатион, ниацинамид, sh-полипептид-2.

Применение: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Объем: 10 флаконов по 5 мл.

Мезококтейли – стерильные препараты, которые могут использоваться апликационным и инъекционным 
методами после химических пилингов, Fraxpeel метода, лазерной терапии, фонофореза, в комбинации с фил-
лерами, ботулотоксином, мезотерапией. Для использования необходимо препарат разбавить 1:1 или 1:2 с 
физиологическим раствором или органическим кремнием.

ZOI PLUS
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (0,6% ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА) 

Антивозрастной коктейль. Усиливает здоровье кожи, увлажняет, препятствует преждев-
ременному старению. Используется в процедурах восстановления, ревитализации кожи 
после или перед агрессивными процедурами.

Состав: вода, натрия гиалуронат, тиоктовая кислота, фитиновая кислота, гесперидин, феруловая 
кислота, кверцетин, таурин, фосфат натрия, аргинин HCl, аргинин аспартат, пиридоксина гидрох-
лорид, тиамина гидрохлорид, кобальта глюконат, ретинол пальмитат, глюконат меди, глюконат 
цинка, глутамин, валин, лейцин, галловая кислота, хлорогеновая кислота, кофейная кислота, кар-
нозиновая кислота, розмариновая кислота, тирозин, треонин, серин, пролин, фенилаланин, мети-

GLUTACE
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ С ГЛУТАТИОНОМ И ВИТАМИНОМ С 

Препарат представляет собой комбинацию двух антиоксидантов - глутатиона и витамина С.
Глутатион — это короткий пептид, состоящий из трех аминокислот: глицин, цистеин и глутами-

новая кислота. Среди функций, которые выполняет глутатион в клетке, в первую очередь надо от-
метить его участие в защите клеток от продуктов окислительного стресса. Главный секрет этого 
сильнейшего антиоксиданта в том, что он содержит серу – клейкое вещество, к молекулам которой 
прилипают свободные радикалы, токсины и тяжелые металлы. Глутатион способен восстанавли-
вать другие антиоксиданты. С возрастом синтез глутатиона в организме снижается, а также при 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ

онин, лизин, изолейцин, гидроксипролин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, аланин, 
трипептид меди–1, олеиновая кислота, линоленовая кислота, глюконат кальция, линолевая кислота, глюконат натрия, 
марганца аспартат, лактат магния, калия аспартат, цитрат железа, токоферол, ретинол, рибофлавин, пантотеновая кис-
лота, ниацинамид, фолиевая кислота, цианокобаламин, кальция пантотенат, сорбат калия, гидроксид натрия, лимон-
ная кислота, sh-олигопептид-1, sh-олигопептид-2, sh-полипептид-1, sh-полипептид-2.

Применение: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Объем: 10 флаконов по 5 мл.

состояниях, когда глутатион расходуется больше, чем производится – курение, стресс, УФ излучение, неправильное 
питание, загрязнение окружающей среды. Витамин С осветляет меланин, нормализует процессы ороговения кожного 
покрова, оказывает противоспалительное действие, создаёт благоприятный фон для регенерации кожного покрова.

Показания к применению: 
• Мелазма                                                                                   • Дополнительно в программе лифтинга кожи
• Гиперпигментация                                                                 • Детоксикация
• Фотостарение                                                                         • Кожа «курильщика»
• Дополнительно в программе лечения купероза             • Сбои в работе иммунной системы кожи.
Способ приготовления: добавить во флакон 5 мл физиологического раствора.
Способ применения:
- в протоколе пилингов Dermagenetic: 1-2мл распределить после нанесения пилинга
- инъекционное введение: техника срединный наппаж
- фракционная мезотерапия: Fraxpeel, мезороллер, дермаштамп

• Регенерация/антиоксидантный эффект: 1ml Ravdos + 2ml Glutace + 2ml физраствор
• Лифтинг/укрепление кожи: 1ml Abvitare + 2ml Glutace + 2ml физраствор
• Восстановление: 1ml Abangios + 2ml Glutace + 2ml физраствор
• Мелазма, гиперпигментация: 1ml Glutace + 1ml Exokin + 1ml Abvitare + 2ml физраствор

- в комбинации с фракционным лазером, фракционным RF-лифтингом, RF-лифтингом.
Активные ингредиенты: глутатион, витамин С.
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TRIHO
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ 

Питает и укрепляет волосы и кожу головы. Улучшает микроциркуляцию, останавли-
вает выпадение волос, пробуждает спящие луковицы.

Состав: вода, пантенол, гиалуронат натрия, глутамин, биотин, линолевая кислота, лино-
леновая кислота, магния лактат, глюконат кальция, цианокобаламин, токоферол, фолиевая 
кислота, пиридоксин, рибофлавин, тиамин HCI, глюконат цинка, железа цитрат, глюконат 
меди, валин, тирозин, треонин, серин, пролин, фенилаланин, метионин, лизин, лейцин, 
изолейцин, гидроксипролин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кис-
лота, аргинин, аланин, пантотеновая кислота, ретинол, аскорбиновая кислота, тимин, цито-
зин, аденин, гуанин, пропилен гликоль, сорбат калия, гидроксид натрия, лимонная кислота, 
трипептид меди-1, sh-полипептид-1, sh-олигопептид-2, sh-полипептид-9.

Применение: использование на кожу головы и целевой области.
Объем: 10 флаконов по 5 мл.

EXOKIN
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ С ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТОЙ 5% 

Транексамовая кислота обладает несколькими механизмами для лечения и профилактики появ-
ления избыточной пигментации кожи. Исследования показали ее эффективность без значительных 
побочных эффектов, даже по сравнению с сильными ингредиентами, такими как гидрохинон.

• ингибирует тирозиназу
• блокирует связь между плазминогеном и кератиноцитами, снижает уровень свобод-

ной арахидоновой кислоты и простагландина, принимающих участие в ультрафиолет-ин-
дуцированном меланогенезе

Транексамовая кислота не только отбеливает кожу, но и уменьшает покраснение, вы-
званное расширенными кровеносными сосудами, таким образом выравнивая цвет лица.

BOTOLIFT
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Препарат содержит 3 нейропептида. Октапептид ацетил-3 - уменьшает выражен-
ность морщин посредством дестабилизации длинной цепи белка (SNARE комплекс), 
ответственного за мышечные сокращения. Ацетил гексапептид-3 - это уменьшение со-
кращения мышц лица действует на уровне нервно-мышечных синапсов, вызывая рас-
слабление мимической мускулатуры (миорелаксацию), предотвращает образование 
морщин и выравнивает имеющиеся (как бы выталкивая морщину изнутри), подавляет 
чрезмерную выработку катехоламинов, которые способствуют образованию морщин и 
тонких мимических складок на лице. Пентапептид-18 – уменьшает возбуждение в ней-

LIPO
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ

Показания: лечение целлюлита, локальные жировые отложения.
Состав: вода, фосфатидилхолин, дезоксихолат натрия, карнитин, пропилен гликоль, 

экстракт артишока испанского, гидроксид натрия, экстракт красной водоросли, sh-
олигопептид-2.

Применение: использовать локально на участках, подверженных целлюлиту, инъек-
ционно. 

Частота: 1 процедура в 14 дней.
Объем: 10 флаконов по 10 мл.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ

Показания к применению: 
• Гиперпигментация         • Мелазма         • Вспомогательная терапия при куперозе, розацеа, акне.

Способ применения: 
- в протоколе пилингов Dermagenetic: 1-2мл распределить после нанесения пилинга
- инъекционное введение: техника наппаж, укол за уколом
- фракционная мезотерапия: Fraxpeel, мезороллер, дермаштамп

• Фотостарение/мелазма: 1ml Mela + 2ml Exokin + 2ml физраствор
• Возрастные пятна/мелазма: 1ml Glutace + 1ml Exokin + 1ml Abvitare + 2ml физраствор
• Поверхностная мелазма: 1ml Zoi Plus + 2ml Exokin + 2ml физраствор.

Активные ингредиенты: 5% транексамовая кислота.

роне, снижает их возбудимость: активность нервной клетки понижается – и высвобождение ацетилхолина 
модулируется. Мышечные сокращения ослабляются и – следовательно, мимические морщины уменьшаются. 

Состав: вода, глицерин, гиалуроновая кислота, октапептид ацетил-3, гексапептид ацетил-8, пентапеп-
тид-18, хлорид натрия, гидроксид натрия, метабисульфит натрия, экстракт сои, sh-олигопептид-1, sh-
олигопептид-2, sh-полипептид-1, каприлил гликоль.

Применение: 0,5-1 мл на одну процедуру. Курс 5-10 процедур.
Объем:  10 флаконов по 5 мл.
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RAVDOS 
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ 

Улучшает восстановление, натяжение кожи, упругость и увлажнение. Анти-
оксидантное действие, антирадикальной эффект. Идеально подходит для 
растяжек.

Состав: вода, methylsilanol mannuronate (производная морских водорослей), 
гиалуронат натрия, RH-полипептид-1, натрия ДНК, аскорбил фосфат натрия, 
экстракт центеллы азиатской, глицин, экстракт семян сои, лецитин, гидроге-
низированный лецитин, глицин сои, хлорид натрия, пропилен гликоль, гли-
церин, динатрия ЭДТА, полисорбат 80, спирт, феноксиэтанол, сорбат калия.

Применение: 1-5 мл на одну процедуру.
Объем: 10 флаконов по 10 мл.

DERMAGENETIC FRAXPEEL TITANIUM
МЕЗОРОЛЛЕР С ТИТАНОВЫМИ ИГЛАМИ

Мезороллер с титановыми иглами, покрытыми золотом, толщина 
иглы 32G. Количество игл - 194. Используется как самостоятельная 
процедура, а также в комбинации с пилингами. Индивидуальное ис-
пользование. Рассчитан на большое количество процедур.

Размеры: 0,25 мм; 0,5 мм ; 1,0 мм ; 1,5 мм; 2,0 мм - 1 шт.

YALI
3,5% ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Глубоко увлажняет кожу и предотвращает признаки старения. Повышает эла-
стичность кожи и придает молодой вид. Использовать в сочетании с методом 
Fraxpeel, в аппаратной косметологии и иньекционно.

Применение: 0,5 мл за одну процедуру.
Состав: вода, гиалуроновая кислота 3,5%.
Объём: 10 флаконов по 5 мл.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. МЕЗОКОКТЕЙЛИ/МЕЗОРОЛЛЕР

OPHTHALMOS 
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ (ДЛЯ ГЛАЗ)

Улучшает состояние кожи вокруг глаз. Увлажняет сухую кожу вокруг глаз и 
помогает поддерживать ее оптимальный баланс влаги. Заметно уменьшает 
темные круги, морщины, отёки.

Состав: вода, methylsilanol mannuronate (производная морских водорослей), 
экстракт артишока испанского, гиалуронат натрия, аскорбил фосфат магния, 
кумарин, троксерутин, экстракт гинго билоба, хризин, пальмитоил олигопеп-
тид, пальмтоил тетрапептид-7, ацетил тетрапептид-5 .

Применение: 0,5 мл за одну процедуру.
Объем: 10 флаконов по 5 мл.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ МАСКА 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ МАСКА в ТМ «Dermagenetic» - это уни-

кальная светодиодная маска с тремя режимами света.
СИНИЙ СВЕТ

• Проникает в эпидермис и дерму.
• Избирательно поглощается молекулами пиридиновых нуклеоти-

дов гематопорфирина.
• Понижает возбудимость нервных проводников кожи и уменьша-

ет её тактильную и болевую чувствительность.
• Активирует порфирин (копропорфирин III) у бактерии 

Propionibacterium acne. Активация копропорфирина III приводит к об-
разованию в бактериальной клетке свободного кислорода, что при-
водит к повреждению и, в конце концов, гибели бактерии.

Показания:
• Лечение АКНЕ;
• Болеутоляющее средство.

КРАСНЫЙ СВЕТ
• Проникает в биологические ткани на глубину 1- 3 см.
• Около 25% доходит до ПЖК.
• Поглощается ферментами: каталаза, церулоплазмин, частично кислородом и молекулами ДНК.
• Изменяет местную температуру, расширяет кровеносные сосуды, стимулирует созревание коллаге-

новых структур.
• Выраженная стимуляция эритропоэза, иммунитета.
• Активизирует репаративную регенерацию поврежденных тканей.
• Синтезирует в коже витамин Д.
• Прекрасно сочетается с пилингами, лазером, дермабразией.
Показания:
• лифтинг;
• уменьшение пор;
• лечение рубцов;
• уменьшение глубины морщин;
• восстановление после агрессивных процедур.

ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ 
Фиолетовый свет объединяет в себе действия СИНЕГО и КРАСНОГО СВЕТА.
Oсобенно полезно при лечении возрастной кожи с наличием повышенного салоотделения и комедо-

нообразования; сужение расширенных пор.

Противопоказания: фотоофтальмия, фотоэритема.
Плотность света дозируют от ощущений клиента легкого тепла и покалывания.
Время - от выраженности проблемы, начиная с минимального времени воздействия.

Протокол с пилингами
Процедура, направленная на возрастные изменения, стрии, постакне рубцы, восстановление после 

агрессивных процедур, гиперпигментация – пилинг + красный свет.
Акне – пилинг + синий свет.

Купероз, отечность, розацеа, сухость – пилинг + фиолетовый свет.
Курс с каждым пилингом.

Уходовая процедура 
В сочетании с массажами, масками: перед маской после массажа. Курс – 10-12 процедур каждый день 

или через день.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Нормальная кожа. Эта процедура рассчитана на 4-8 недель, в зависимости от потребностей кожи. 
Первый сеанс-уровень А, второй сеанс - уровень В. Также можно последовательно делать процедуры.
Уровень А
Нормальная кожа

Время 
процедуры 40- 50 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с возрастными изменениями. Подходит 
для всех типов кожи.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг JESSOL на лицо и шею. Экспозиция 10-15 минут. 
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на всё лицо и дать проникнуть 5 минут. 
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
• Завершить процедуру солнцезащитным кремом ELIOS SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота процедур: 1 раз в 14 дней.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
Уровень В
Нормальная кожа

Время 
процедуры 40 – 50 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с возрастными изменениями. Подходит 
для всех типов кожи. 

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг DAY PEEL 10% ТСА на лицо и шею. Экспозиция 5 минут. 
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на всё лицо и дать проникнуть 5 минут. 
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ)
• Завершить процедуру солнцезащитным кремом ELIOS SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 10-14 дней.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
ФОТОДИНАМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Время 
процедуры 50 – 60 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с признаками недостатка коллагена. 
Подходит для всех типов кожи. 

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг MANSSOL на лицо и шею. Экспозиция 10 – 15 минут.
• Провести процедуру с фотодинамической маской: красный свет на 5 минут.
• Нанести мезококтейль RAVDOS на всё лицо и дать проникнуть 5 минут. 
• Альгинатная антиоксидантаная маска с витамином С на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
•  Завершить процедуру солнцезащитным кремом ELIOS SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 дней.

КОНТРОЛЬ МЕЛАНОГЕНЕЗА
Уровень А

Время 
процедуры 50 – 60 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с гиперпигментацией.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг PYRSSOL на лицо и шею. Экспозиция 5 – 10 минут. 
• Нанести мезококтейль MELA на всё лицо и дать проникнуть 5 минут. 
• Альгинатная антиоксидантаная маска с витамином С на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ)
• Завершить процедуру солнцезащитным кремом ELIOS SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 дней.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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КОМЕДОНАЛЬНАЯ ФОРМА
Время 

процедуры 40 – 50 минут

Описание
Процедура идеально подходит для кожи с признаками акне с открытыми и закры-

тыми комедонами, небольшим количеством папул и пустул, гиперкератозом, фото-
старением.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА).
• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг SALICYLIC PEEL 30% или Manssol, или Pyrssol на необходимые 
участки. Экспозиция 5 минут. Не смывать. При необходимости нанести ещё один 
слой.

• Распределить 2-3 мл мезокотейля Abvitare. Втирать массажными движениями до 
появления легкого покраснения. Не смывать, оставить на 4-8 часов.

• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC.
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF 20, 30, 50.

Домашний 
уход

Через 4-8 часов умыться с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА).
Первые 3 дня пациент использует LRC + ELIOS крем с SPF 20, с 4 дня - программу 

предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 дней.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «ЛИФТИНГ»
ДВОЙНОЙ ПИЛИНГ

Время 
процедуры 60 – 80 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с гиперпигментацией.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг DAY PEEL 10% TCA на лицо и шею. Экспозиция 5 минут. 
• Нанести пилинг MANSSOL на лицо и шею, экспозиция 5 минут. 
• Нанести мезококтейль Botolift на всё лицо и дать проникнуть 5 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 дней.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «АКНЕ» 
ПАПУЛО-ПУСТУЛЁЗНАЯ ФОРМА

Время 
процедуры 40 – 50 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с признаками активного акне в стадии 
воспаления папуло-пустульными высыпаниями. 

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг ANSSOL на необходимые участки. Экспозиция 10 – 15 минут. 
• На этом этапе возможно применение фотодинамической маски с синим светом 

- 5 – 15 минут.
• Нанести мезококтейль MELA на всё лицо и дать проникнуть 5 минут.
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ). 
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF 20, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 дней.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «АКНЕ»
КОМЕДОНАЛЬНАЯ ФОРМА

Время 
процедуры 40 – 50 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с признаками акне с открытыми и закры-
тыми комедонами, небольшим количеством папул и пустул, гиперкератозом.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА).
• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг SALICYLIC PEEL 30% на необходимые участки. Экспозиция 5 ми-
нут. Не смывать. При необходимости нанести ещё один слой. 

• На этом этапе возможно применение фотодинамической маски с синим светом -       
5 – 15 минут.

• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ). 
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF 20, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 7 – 14 дней.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР С FRAXPEEL
ANTI – AGE УХОД

Время 
процедуры 60 – 80 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с заломами, сеткой морщин, провисанием. 

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Обработать поверхность хлоргесидином тампонирующими движениями.
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Прокатать FRAXPEEL (мезороллер).
• Нанести пилинг МANSSOL на лицо и шею. Экспозиция 5 – 10 минут. 
• Нанести мезококтейль ZOI PLUS на лицо и шею, дать проникнуть 5 минут. 
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF 20.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 -21 день.

ПОСТАКНЕ РУБЦЫ 
Время 

процедуры 60 – 80 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с заломами, сеткой морщин, провисанием. 

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Обработать поверхность хлоргесидином тампонирующими движениями.
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Прокатать FRAXPEEL (мезороллер).
• Нанести пилинг DAY PEEL 10% TCA на лицо и шею. Экспозиция 5 – 10 минут. При 

необходимости нанести ещё один слой.
• Нанести мезококтейль RAVDOS на лицо и шею, дать проникнуть 5 минут. 
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в 14 -21 день.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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ДВОЙНОЙ ПИЛИНГ  
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Время 
процедуры 60 – 80 минут

Описание Процедура идеально подходит для кожи с заломами, сеткой морщин, провисанием.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА). 
• Для улучшения периферического кровообращения возможно использование пре-

парата ERYTHROS GEL (ГЕЛЬ ЭРИТРОС), который через несколько минут вызы-
вает равномерную эритему. На сухую кожу распределить 0,5 – 1 мл, не смывать.

• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. Не 
смывать. Оставить до полного высыхания.

• Нанести пилинг JESSOL на лицо и шею на 5 – 15 минут.
• Распределить мезокотейль ZOI PLUS и дать проникнуть 5 минут.
• Нанести пилинг MANSSOL на лицо и шею. Экспозиция 5 – 10 минут. 
• Нанести мезококтейль RAVDOS на лицо и шею, дать проникнуть 5 минут. 
• Успокаивающая альгинатная маска с чёрной смородиной на 15-20 минут.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ).
• Завершить процедуру кремом ELIOS c SPF.

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) + ELIOS крем с SPF, с 4 дня - программу предпилингового ухода.

Частота применения: 1 раз в месяц.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 
«БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ»

Время 
процедуры 60 – 80 минут

Описание Процедура идеально подходит для сухой кожи с сеткой морщин, провисанием.

Пошаговая 
инструкция

• Очистить кожу с помощью BOT. FACIAL FOAM (ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА).
• Нанести небольшую порцию порошка DAILY MICROEXFOLIANT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

МИКРОЭКСФОЛИАНТ) на влажную кожу, распределить, оставить на 5 минут. 
Смыть.

• Обработать кожу хлоргексидином.
• При необходимости использовать анестетик.
• Снять остатки анестетика и ещё раз обработать хлоргексидином.
• Во флакон YALI предварительно добавить 5 мл стерильного физиологического 

раствора и встряхнуть.
• Набрать 1 мл препарата и добавить еще 1 мл стерильного физиологического рас-

твора (для тонкой, сухой, чувствительной, куперозной кожи) и техникой папулы 
произвести вколы. Для техники армирования, заполнения морщин - дополни-
тельно не разводить физраствором.

• Обработать всю поверхность хлоргексидином.
• Равномерно распределить на всю поверхность небольшое количество LRC (ВОС-

СТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ). 

Домашний 
уход

Первые 3 дня пациент использует LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
ЛИПИДОВ) LRC (ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ) + ELIOS крем 
с SPF.

Частота применения: 1 раз в 14 дней, курс - 3-5 процедур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД. ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
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"Ìû òî, ÷òî ìû ïîñòîÿííî äåëàåì. 
 Ñîâåðøåíñòâî - ýòî íå ïîñòóïîê, à ïðèâû÷êà"
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Плазма, обогащенная тромбоцитами
PRP-МЕТОД
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AUTOSOMA
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА
Плазма, обогащенная
тромбоцитами 

«Естественные  силы
внутри  нас
истинные врачеватели
болезней»

Гиппократ

► Введение

► Инновации

Наши клетки подвержены воздействию времени, 
старения, факторов окружающей среды. До недав-
них пор для замедления видимых признаков старе-
ния ученые использовали гетерологичные методы 
(в которых используются экзогенные факторы), что, 
естественно, иногда приводило к отторжению или 
аллергической реакции. Современный аутологич-
ный метод AUTOSOMA замедляет процесс старения 
естественным образом, без каких-либо побочных 
реакций. Впервые мы способны запустить механизм 
активации стволовых клеток и фибробластов наше-
го организма, которые играют чрезвычайно важную 
роль в регенерации тканей. AUTOSOMA (Аутосома) 
– это метод с использованием белков факторов 
роста пациента для ускорения дифференциации 
стволовых клеток. Содействует регенерации и уско-
рению процессов заживления ран и костных тканей 
в послеоперационный период с минимальными ос-
ложнениями, показывает высокие результаты на 
пути к успешному и быстрому выздоровлению. С 
помощью собственных аутологичных механизмов 
мы можем усилить миграцию клеток без побочных 
эффектов и с полной биосовместимостью.
Вы осознаете, что всем нам знакомые слова «анти-
старение» и «омоложение» обретут совершенно 
новые масштабы с протоколами AUTOSOMA и 
DERMAGENETIC.

► Метод

► Безопасность

Клетки из собственного тела распознают эндоген-
ные и экзогенные факторы. Таким образом, клетки 
распознают и принимают аутологичные (собствен-
ные) протеины. Методом AUTOSOMA небольшое ко-
личество тромбоцитов изымается, а затем повторно 
вводится в Вас. Запускается механизм активации фи-
бробластов, дифференциации стволовых клеток и 
продуцирования новых протеинов. Таким образом, 
восстановление и оздоровление поврежденной 
кожи, а также улучшение её состояния из-за возраст-
ных изменений происходит естественным образом. 
Восстанавливается эластичность, первоначальный 
объем (за счет повышения тургора кожи), улучшает-
ся цвет лица. Метод AUTOSOMA с тем же успехом 
может применяться и для других участков тела, на-
пример, шеи, груди, рук, ног и т.д. За счет усиления 
митоза и затем синтеза ДНК, клетки быстро восста-
навливаются. Как результат мы получаем более здо-
ровые и нормально функционирующие клетки. Есте-
ственным образом проходит профилактика раковых 
заболеваний с помощью или без комбинации гете-
рологичных препаратов. С помощью протоколов/
методов Дермадженетик мы также можем подо-
брать в индивидуальном порядке подходящие 
именно Вам препараты.

Метод AUTOSOMA разработан научной командой 
ABACOSM и основан на аутологичных механизмах 
активации и стимуляции клеток. Это гарантирует 
как длительный эффект, так и высокий уровень 
безопасности. Теперь мы с уверенностью можем 
говорить о перерождении в понятии «здоровая 
кожа»! Еще Гиппократ сказал о способности клеток 
восстанавливать себя. Способность природного 
тела состоит в его восстановлении от повреждений.

К проведению процедуры допускаются только спе-
циально обученные специалисты. Тромбоциты вво-
дятся специалистом обратно в дерму на протяже-
нии 4 сеансов в течение 4-5 месяцев. Процедура 
выполняется на том участке кожи, который Вы хоте-
ли бы оздоровить. Сама терапевтическая процеду-
ра безболезненна. После окончания процедуры 
пациенту придется подождать около двух-трех 
часов, пока сделают его собственный биоидентич-
ный крем.
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AUTOSOMA PRP-МЕТОД
Альтернатива PRP. 
Применение в медицине
В сложных случаях

Мы получаем:
● Плазму, обогащенную тромбоцитами
● Аутологичный филлер – идеальный биоимплант 
   для лица и тела
● Аутологичный крем с факторами роста клиента

100% аутологичный
Аутогемотерапия – хорошо известна и исполь-
зуется годами. Совсем небольшое количество 
собственной крови достаточно для восстанов-
ления и омоложения кожи. Метод AUTOSOMA 
основан именно на этом принципе.
Кто проводит процедуру?
Процедура абсолютно проста и безболезненна, 
но выполняется строго специалистом! Это 
связано с протоколом проведения процедуры 
во избежание попадания инфекции.
Показания к применению
● Морщины
● Шрамы от акне
● Лечение мелазмы
● Лечение дряблости кожи
● Дисхромия кожи (изменение пигментации кожи)

Уменьшает вероятность

● инфекционных 
   заболеваний
● воспалений
● болей
● осложнений

Ускоряет
● процессы восстановления
● улучшение состояния
● процессы заживления

Универсальность/Области применения
Autosoma-метод может быть применен в области:

● Пластической хирургии
● Дерматологии
● Гинекологии
● Ортопедии
● Отоларингологии и др.

Одинарное или двойное центрифугирование. 
Простой и быстрый метод

► 100%  Терапевтический

► 100%  Прогнозируемый

► 100%  Оптимальный

Метод может быть использован для всех видов поврежден-
ных тканей для быстрого и легкого восстановления.

Так как используется собственная плазма, излечение происходит на 
100%, поскольку поддерживается гомеостаз на клеточном уровне.

● 100% биосовместимый
● Простой
● С лейкоцитами и без лейкоцитов
● Облегчает боль и оказывает антибактериальное действие

БЕЗОПАСНОСТЬ
На 100% является безопасным

Факторы роста Простой
EGF

PDGF/VGF

● индуцирует дифференциацию клеток

● PDGF – синтезируется, сохраняется и высвобож-
дается тромбоцитами
● клеточная репликация
● ангиогенез – образование новых кровеносных 
сосудов (при регенерации поврежденных тканей)
● хемоаттракция макрофагов, фибробластов

TGF β

способствует новообразованию соединительной
ткани и сосудов

● ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
● ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН
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Если бы мы могли дать каждому человеку 
необходимое количество пищи и нагрузки 
- не слишком много, не слишком мало, - то 
это стало бы самым безопасным способом 
добиться здоровья

Гиппократ
Метод/материалы

Метод предусматривает:

 

 



 

 



Пробирки для забора крови 
(c цитратом натрия)

Активатор 
(ампулы кальция хлорид)

Пробирки для сепарации 
(пустые)

Длинные иглы/шприцы по типу 
крепления иглы: Луер-Лок (Luer Lock)

Иглы для забора крови

Аутологичный крем
ENRICHED SERUM PLATЦентрифугу Yali

биоидентичный крем,
созданный для Вас

мезококтейль с 
гиалуроновой кислотой
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• sh-олигопептид-1 – эпидермальный фактор роста. Регуляторный пептид, способный контроли-
ровать темп, рост, жизненный цикл клетки и правильное функционирование кожи в целом, состоит 
из уникальных цепочек аминокислот и выступает в роли «информационного носителя» на клеточ-
ном уровне. Проникая в клетки, пептид стимулирует производство необходимого количества актив-
ных веществ в нужном биологическом ритме в зависимости от индивидуальных особенностей ор-
ганизма. Он передает клеткам информацию, запускающую процессы регенерации, замедлившиеся 
в силу неизбежных возрастных изменений и агрессивного воздействия внешних факторов. Фактор 
роста особенно важен в замедлении проявлений признаков старения. Было доказано, что EGF - эпи-
дермальный фактор роста - ускоряет эпителизацию и способствует выработке коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, что в комплексе выравнивает морщины, заметно улучшает тонус и общее 
состояние кожи.

• sh-олигопептид-2 – инсулиноподобный фактор роста. До недавнего времени его использовали 
почти исключительно для усиления роста плохо растущих детей. Переворот в медицине произошел 
в 1991 году, когда американский профессор Даниель Рудман на группе добровольцев в возрасте 
от 60 до 80 лет показал, что применение в течение полугода позволяют достигнуть существенного 
омоложения. Последние исследования доказывают, что этот инсулиноподобный гормон при регу-
лярном применении оказывает уменьшающее воздействие на размер пор и улучшает микрорельеф 
кожи.

• sh-полипептид-1 (CG-bFGF) стимулирует развитие микрососудов, развитие межклеточного ма-
трикса, поддерживает и стимулирует дифференцировку клеток. Базовый фактор роста фибробла-
стов компонент BFGF разработанный учеными и входящий в этот коктейль удостоен Нобелевской 
премии. Фактор роста фибробластов стимулирует рост всех типов клеток и продукцию внеклеточ-
ного матрикса. Основная функция фибробластов — синтез и секреция белков и гликозаминогли-
канов, идущих на формирование компонентов межклеточного вещества соединительной ткани, 
другими словами, они играют важную роль – синтезируют компоненты межклеточного вещества 
белков (коллагена и эластина), которые формируют волокна протеогликанов и гликопротеинов ос-
новного аморфного вещества.

• Аргинин – натуральная аминокислота, обладающая антиоксидантными и ранозаживляющими 
свойствами, антистрессовое воздействие. Аргинин выполняет роль строительного материала для 
всех протеинов. 

• Аланин – необходимая  коже  аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздо-
ровлению и биостимуляции.

• Арбутин – гликозид, содержащийся в листьях толокнянки. Ингибирует фермент тирозиназу, тем 
самым оказывая на кожу осветляющее действие.

• Алоэ барбадосское – заживляющее, бактерицидное и тонизирующее  действие. Особенно под-
ходит для чувствительной кожи, против угревой сыпи, прекрасно увлажняет кожу. 

• Аскорбилпальмитат – применяется как консервант, антиоксидант, а также как питательный и 
отбеливающий кожу компонент. 

• Аскорбил фосфат натрия – расщепляется в коже под воздействием энзимов. Витамин С высво-
бождается и оказывает эффективное воздействие: как антиоксидант он защищает клетки от вред-
ного действия свободных радикалов; благодаря способности активизировать образование коллаге-
на в дерме, замедляет процесс старения; воздействуя на процесс образования меланина, уменьшает 
гиперпигментацию, возрастные пигментные пятна, осветляет кожу.

• Аллантоин – соединение органического происхождения, относится к производным мочевины 
- уреидам (аналогично гидантоину), получают из проросшей пшеницы, помогает в формировании 
здоровой ткани, имеет противовоспалительные и исцеляющие свойства. Оказывает двойное воз-
действие на кожу: смягчает роговой слой, способствуя отделению отмерших клеток, и стимулирует 
регенерацию тканей. Сужает поры, смягчает кожу. 

• Аспарагиновая кислота – дефицит этой аминокислоты ведет к понижению энергии клеток, что 
проявляется как хроническая усталость.

В сочетании с другими аминокислотами аспарагиновая кислота образует молекулы, связывающие 
и выводящие из крови токсины.

• Аммония лаурил сульфат – ПАВ, очищает кожу.
• Аденин – (витамин B4) является компонентом коэнзимов, нуклеиновых кислот. Участвует в регу-

ляции процессов кроветворения. 
• Аргинин аспартат – аминокислота, активирует клеточный метаболизм.
• Аммоний акрилоилдиметилтаурат ВП сополимер – стабилизатор.
• Ацетил гексапептид-3 – это научное открытие, сделанное в процессе тщательного изучения 

основных биохимических механизмов, предотвращающих старение кожи. Это вещество получено 
благодаря передовым технологиям, которые позволили синтезировать активную пептидную мо-
лекулу из аминокислот. Основной принцип действия  АЦГ-3 – это уменьшение сокращения мышц 
лица. АЦГ-3 нетоксичен, не имеет побочного действия и «эффекта отмены». Он действует на уров-
не нервно-мышечных синапсов, вызывая расслабление мимической мускулатуры (миорелаксацию), 
предотвращает образование морщин и выравнивает имеющиеся (как бы выталкивая морщину из-
нутри). Кроме того, АЦГ-3 подавляет чрезмерную выработку катехоламинов, которые способствуют 

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
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образованию морщин и тонких мимических складок на лице. Использование его абсолютно без-
опасно, но в то же время очень эффективно. Клинические испытания подтверждают разглаживание 
морщин на 30% в течение 30 дней.

• Ацетил тетрапептид-5 – пептид с противоотечным действием и доказанной эффективностью по 
борьбе с отеками под глазами. Устраняет межклеточный отек, предотвращает перекрестное сшива-
ние коллагена. Сокращает припухлость и «мешки» под глазами, устраняет темные круги.

• Биотин – витамин Н. Участвует в жировом обмене кожи, оказывает регулирующее действие на 
состояние кожного покрова. В структуре молекулы содержится сера, которая влияет на состояние 
кожи. При недостатке этого витамина возникают заболевания кожи – дерматит, экзема, себорея.

• Бисаболол – обладает противовоспалительным, антибактериальным, противомикробным и про-
тивогрибковым действием. Успокаивает кожу, снимает раздражение, придает гладкость. Рекомен-
дуется для чувствительной кожи.

• Бромелайн – фермент, расщепляющий белки. 
• Бутилен гликоль – энхансер, т.е. усиливает действие других ингредиентов, увлажняющих до-

бавок. 
• Бутилпарабен – консервант и антиоксидант.
• Бензойная кислота – консервант. Считается хорошей альтернативой вредным консервантам, 

оказывает меньшее раздражающее воздействие на кожу. 
• Валин – эта незаменимая аминокислота, важный фактор роста и синтеза тканей организма. Раз-

ветвленная структура этой аминокислоты позволяет мышцам использовать ее как источник энергии 
(в комплексе с лейцином и изолейцином). 

• Витамин С (этил аскорбиновая кислота) – благодаря наличию в молекуле диенольной группы 
(-СОН=СОН-) она обладает сильно выраженными восстановительными свойствами. Участвует в 
регулировании окислительно-восстановительных процессов углеводного обмена, свертываемости 
крови, регенерации тканей, образовании стероидных гормонов. Одной из важных физиологических 
функций аскорбиновой кислоты является ее участие в синтезе коллагена и проколлагена, норма-
лизации проницаемости капилляров. Аскорбиновая кислота способна влиять на различные этапы 
меланогенеза, благодаря взаимодействию с ионами меди тирозиназы и уменьшению окисления до-
пахиноза и DHICA. Витамин С – ключевое вещество, применяемое для борьбы с признаками старе-
ния кожи.

• Глутаминовая кислота – аминокислота, получаемая из растительного сырья. В косметике ис-
пользуемая как антиоксидант и смягчающий компонент.

• Глицин – используется в качестве увлажнителя и эмульгатора, обладает антистатическими и 
тонизирующими свойствами.

• Глутамин – аминокислота.
• Глутатион (2-амино-5-{[2-[(карбоксиметил)амино] -1-(меркаптометил)-2- оксоэтил]амино} -5-оксопен-

таноевая кислота, англ. glutathione, GSH) – это трипептид γ-глутамилцистеинилглицин. Глутатион 
содержит необычную пептидную связь между амино-группой цистеина и карбокси-группой боко-
вой цепи глутамата. Значение глутатиона в клетке определяется его антиоксидантными свойства-
ми. Фактически глутатион не только защищает клетку от таких токсичных агентов, как свободные 
радикалы, но и в целом определяет редокс-статус внутриклеточной среды.

• Галловая кислота – обладает отбеливающим и антиокислительным действием. 
• Гиалуроновая кислота – полисахарид, входящий в состав внеклеточного вещества соединитель-

ных тканей. Природный гелеобразователь. Важный структурный элемент кожи. В силу высокой 
гидрофильности способствует поддержанию нормального водного баланса в клетках кожи. Био-
логические функции гиалуроновой кислоты состоят не только в увлажняющем действии, но и в ре-
генерирующей, противовирусной, бактерицидной, ранозаживляющей активности.

• Гиалуронат натрия – аналог гиалуроновой кислоты.
• Гидролизованные гликозаминогликаны (GAG) – важнейшие структурные компоненты кожи. 

Группа химически связанных полисахаридов, которые являются основными компонентами внекле-
точного матрикса (часть ткани, которая обеспечивает структурную опору для клеток) и соедини-
тельной ткани. Обеспечивают длительное увлажнение, способствуют переносу других активных 
компонентов, повышают устойчивость кожи к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 
Используются в косметике, чтобы увеличить эластичность и увлажнение кожи, оказывают сильный 
влагозадерживающий эффект.

• Глюконат меди – активизирует ферменты для нейтрализации свободных радикалов, но еще и яв-
ляется активатором для выработки клетками кожи меланина и коллагена. Стимулирует иммунную 
систему кожи, гасит воспалительные процессы.

Глюконат выполняет функции проводника меди, помогает её усвоению клетками кожи, участвует 
в регенерации клеток.

Средства с глюконатом меди являются источниками меди, обогащены ферментативным кофак-
тором, оживляют клетки кожи, борются с процессами старения (связывают свободные радикалы, 
реставрируют дермальные и эпидермальные клетки, являются модуляторами воспалительного про-
цесса, иммуномодуляторами.

• Гликолевая кислота – легко связывает воду, регулирует рН кожи. Применяют в препаратах для 
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глубокой очистки кожи, уменьшения морщин, удаления пигментных пятен. 
• Гинкго билоба – содержит специфические активные вещества (флавоновые гликозиды, фито-

стерин, аспарагин, маргинин, кальций, фосфор, соли калия), которые оказывают антиоксидантное 
действие, активизируют процессы клеточного обмена веществ, повышают эластичность стенок со-
судов, обладают сосудорасширяющими и противовоспалительными свойствами.

• Гистидин – необходимая коже аминокислота, способствующая росту и восстановлению тканей, 
мышечный антиоксидант.

• Глюконат кальция – активизирует способность увеличивать влажность кожи за счет собствен-
ных ресурсов организма. Глюконат помогает коже усваивать микроэлементы, улучшает проводи-
мость, участвует в регенерации клеток, значительно усиливает действие и усваиваемость кальция.

 Насыщает кожу кальцием, оживляет, реструктурирует, усиливает барьерную функцию кожи, ув-
лажняет и успокаивает. 

• Глюконат цинка – стимулирует выработку кератина, коллагена и эластина. Помогает нормали-
зации жирной кожи и коже, подверженной акне. Глюконат выполняет функции проводника цинка, 
помогает его усвоению клетками кожи, участвует в регенерации клеток.

Является ДНК-протектором, источником цинка, иммуномодулятором, обладает успокаивающи-
ми и противовоспалительными свойствами, регулирует секрецию кожного себума, обладает анти-
микробными свойствами, способствует заживлению, реконструирует и восстанавливает жизненную 
энергию клеток. 

• Гидроксипролин – способствует процессу синтеза коллагена, в косметике используется в каче-
стве увлажняющего средства. 

• Гуанин – питает и увлажняет, предотвращает появление морщин. 
• Гесперидин – уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает 

микроциркуляцию и лимфоотток. 
• Глицерин – источником является масло соевых бобов и зёрен пшеницы. Увлажняет кожу, умень-

шает испарение воды с ее поверхности, оказывает антисептическое действие, способствует лучше-
му распределению косметических средств на коже. В косметике используется в разбавленном виде. 

• Гексапепетид ацетил-8 – аргирелин (ацетил гексапептид-8 ) – препятствует сокращению мышц, 
тем самым предотвращает появление мимических морщин. Аргирелин действует на уровне нервно-
мышечного синапса. Сокращение мышцы происходит при передаче нервного импульса с нервного 
волокна на мышечное в синапсах посредством медиатора ацетилхолина.

Аргирелин препятствует высвобождению ацетилхолина и блокирует проведение нервного им-
пульса, приводящего мышцы в движение. Таким образом, происходит расслабление мышц, умень-
шаются мимические морщинки.

• Гесперидин метил халкон – уменьшает проходимость капилляров. 
• Гидролизованный шёлк – снабжает кожу необходимыми питательными веществами, и восста-

навливают поврежденные участки. Кроме того, протеины шелка значительно повышают влагоудер-
живающие свойства кожи: проникая в эпителий, они мгновенно включаются в процессы метаболиз-
ма клеток. В результате их действия кожа наполняется сиянием, увлажняется, обретает мягкость и 
эластичность. 

Протеины шелка питают, смягчают кожу и восстанавливают цвет лица, образуют на коже особую 
эластичную и нежную решетку, мгновенно «подтягивающую» кожу и придающую необычную упру-
гость и гладкость.

Протеины шелка обладают замечательным регенерирующим и ранозаживляющим эффектом: не 
вызывая раздражения, они способствуют быстрому заживлению поврежденных тканей, успокаива-
ют кожу. Косметические средства, содержащие протеины шелка, также эффективно предотвраща-
ют образование на коже трещин, глубоких морщин, противостоят вредному действию пыли, хими-
ческих веществ и т.д. 

• Глицин сои – играет роль увлажняющего компонента; проникая в более глубокие слои, улучшает 
обменные процессы в клетках; защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных 
радикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи.

• Деионизированная вода – вода, очищенная от ионов металлов и других примесей. 
• Дегидрацетовая кислота – используется в качестве консерванта. 
• Дипептид-2 – стимулирует лимфоток, уменьшая отечность.
• Диметикон – натуральный силикон, смягчает кожу, обладает увлажняющим действием, обеспе-

чивает прекрасные тактильные ощущения, делает продукт менее жирным и липким, способствует 
равномерному распределению на коже, не нарушает процессов водо- и газообмена на коже, обе-
спечивает более равномерное распределение ативных веществ и УФ-фильтров.

• Диметилметокси-хроманила-пальмитат – является безопасным отбеливающим агентом, он по-
давляет образование меланина путем ингибирования тирозиназы, его эффективность заметно выше, 
чем арбутин, койевая кислота и магний аскорбил фосфат, похожие на гидрохинон, но без цитоток-
сичности. Диметилметокси-хроманила-пальмитат может помочь не только в решении проблем ги-
перпигментации, также он имеет дополнительные преимущества: пилинг, увлажнение и антиокис-
лительная деятельности.

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
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• Д–пантенол – провитамин В5, регенерирующий, заживляющий.
• Изолейцин – необходимая коже аминокислота, применяется для тонизирования и увлажнения 

кожи.
• Изетионат кокоил натрия – мягкое очищающее вещество, изготовленное из масла кокосового 

ореха, очищает кожу от загрязнения, не стягивая и не высушивая её. 
• Изопентилдиол – используется в качестве смягчающего средства, растворителя, эмульгатора и 

увлажнителя.
• Изододекан – увеличивает способность продукта распределяться и не отягощать кожу. Все ги-

дрокарбоны, использующиеся в косметике, предотвращают испарение воды с поверхности кожи.
• Изостеарил пальмитат – смягчающее свойство, защитное действие.
• Кальция пантотенат (Calcii pantothenas) – входит в состав кофермента А (органического соеди-

нения небелковой природы, необходимого для проявления активности ферментов). Играет важную 
роль в процессах ацетилирования и окисления. Участвует в углеводном и жировом обмене, а также 
– в синтезе ацетилхолина.

• Карнитин – активизирует дыхание кожи, усиливает проникновение в нее кислорода, ускоряет 
обмен веществ на проблемных участках и сжигания подкожного жира. 

• Коллаген – белок, составляющий основу соединительной ткани кожи, сухожилий, костей, мышц, 
внутренних органов. Обеспечивает эластичность и упругость коже. В составе косметических средств 
оказывает увлажняющее и омолаживающее действие. Используются животный, растительный и 
морской коллаген (наиболее близок по структуре с коллагеном тканей человека).

• Кумарин – ароматизатор.
• Кофейная кислота – антиоксидантное действие.
• Карнозиновая кислота – антиоксидант.
• Кукурузный крахмал – оказывает смягчающее и защитное действие на кожу. Используется для 

успокоения кожных воспалений и раздражений. 
• Кукурузное масло (oxidized corn oil) – содержит 50-65% производных линолевой кислоты. Уско-

ряет микроциркуляцию крови, процесс деления клеток, служит проводником и усиливает действие 
активных веществ, восстанавливает кожу, уменьшает время заживления, обладает противовоспали-
тельными свойствами. Применяется в восстанавливающих и успокаивающих средствах по уходу за 
кожей или волосами.

• Кокамидопропилбетаин – амфотерное поверхностно-активное вещество. 
• Кверцетин – тормозит процесс старения клеток кожи.
• Кокамид DEA – мягкий очиститель.
• Калия аспартат – очищает организм от токсинов и шлаков.
• Каприлил гликоль – эмолент. Смягчает, разглаживает кожу. 
• Кофеин – оказывает антицеллюлитное действие, используется в преператах для похудения.
• Пантотенат – провитамин В5.
• Лимонная кислота – обезжиривающее, отбеливающее действие, стимулирует синтез коллагена.
• Лейцин – незаменимая аминокислота, оказывает протективное действие на мышцы, укрепляет 

мышечные ткани, уменьшает распад белка в мышечных тканях, способствует заживлению кожи.
• Лецитин – компонент, смягчающий кожу, способствующий ее омоложению и устранению мор-

щин, эмульгатор.
• Линолевая кислота – одна из основных незаменимых жирных кислот. Играет важную роль в обе-

спечении барьерной функции кожи. 
• Линоленовая кислота – полиненасыщенная жирная кислота ряда Омега-3, мембраннопротек-

торное действие.
• Лизин – необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздо-

ровлению и биостимуляции. Участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей.
• L-аскорбиновая кислота – стабильная форма витамина С, самый лучший антиоксидант. Стмули-

рует синтез коллагена, эластина, обладает отбеливающим свойством. 
• Лаурилсульфат натрия – ПАВ.
• Лаурет сульфат аммония – ПАВ, очищает кожу. 
• Лактат магния – средство, восполняющее дефицит магния в организме. Лактат магния в сочета-

нии с салициловой кислотой подавляет действие тромбоксана, тормозящего скорость кровотоков. 
• Молочная кислота – принадлежит к альфа-гидроксикислотам. Важнейший продукт обмена ве-

ществ живых организмов. Получают из молочной сыворотки. В косметической практике её роль 
аналогична другим α-гидроксикислотам: воздействие на процессы регенерации и обновления кожи, 
на отшелушивание омертвевших клеток. Используется в очищающих и регенерирующих кремах и 
лосьонах, а также как увлажняющий и отбеливающий компонент.

• Миндальная кислота – кератолитик, оказывает антибактериальное действие, ревитализирую-
щее и омолаживающее действие на кожу, справляется с пигментацией кожи, придает коже здоро-
вый и равномерный цвет.

• Мальтодекстрин – применяется в производстве кремов, бальзамов и масок для лица и тела, в ка-
честве очищающего поры, питательного, смягчающего компонента. Является компонентом кремов 
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противовозрастной серии, как способствующее сокращению мимических морщин и улучшающее 
питание кожи. Используется в гигиенических присыпках, румянах, сухих шампунях, пудре, присып-
ках и др. Оказывает смягчающее и защитное действие на кожу. 

• Метионин – входит в состав белка, который является одним из главных «строительных матери-
алов» человеческого организма.

• Метилпарабен – консервант, предохраняет препараты мягкой консистенции, представляющие 
собой эмульсии типа масло в воде или вода в масле от бактериального заражения, считается одним 
из самых щадящих химических консервантов. 

• Масло бораго – стимулирует активность клеток кожи и способствует регенерации кожи. Бораго 
легко впитывается и полезно для всех типов кожи, особенно сухой, обезвоженной и зрелой. Масло 
бораго содержит приблизительно 15% насыщенного жира, 15% олеиновой кислоты (омега-9), 38% 
линолевой кислоты (омега-6), 21% гамма-линоленовой кислоты и меньше чем 1% альфа-линолено-
вой кислоты (омега-3).

• Масло бергамота – обладает способностью нормализовать секрецию сальных и потовых желез, 
а также – сужать поры кожи.

• Масло жожоба – сохраняет влагу в коже, образуя воздухонепроницаемый барьер, при этом не 
блокируя нормальное функционирование кожи. Питает, разглаживает, оживляет кожу. Устраняет 
раздражение и покраснение кожи, отечность, жжения. Великолепное регенерирующее средство. 

• Масло сои – действия соевого масла активно направлены на питание и увлажнение кожи, а также 
на повышение ее влагоудерживающей способности.

• Масло эвкалипта – помогает избавиться от угревой сыпи, пигментных пятен, заживляет ранки, 
ссадины, небольшие ожоги и обморожения. Масло эвкалипта отбеливает кожу, усиливает регене-
рацию ее тканей и дезодорирует кожные покровы.  

• Масло Ши – увлажняет и омолаживает увядающую и сухую кожу; предохраняет кожу от нега-
тивных внешних воздействий – солнца (является природным УФ-фильтром), холода, радиации.

• Марганца аспартат – минеральное вещество, необходимый коже компонент, придающий энер-
гию клеткам.

• Метабисульфит натрия – консервант.
• Мочевина – увлажняющий компонент, консервант, антисептик, дезодорирующий компонент.
• Ниацинамид – витамин В3: 
- увеличивает синтез коллагена и продолжительность жизни фибробластов; 
- увеличивает содержание липидов и белков в роговом слое, улучшает барьерную функцию, увели-

чивает увлажненность кожи, снижает ТЭПВ (трансэпидермальную потерю воды); 
- снижает сухость и чувствительность кожи с розацеа, существенно уменьшает ТЭПВ у пациентов 

с атопическим дерматитом;
- сокращает морщины;
- уменьшает поры, делает кожу более ровной; 
• Натрия пальмитат – используется в качестве эмульгатора, текстурирующего компонента.
• Натрия метилпарабен – водорастворимый консервант широкого спектра действия с наиболее 

выраженной фунгицидной активностью. 
• Олигопептид-3 – возвращает коже привлекательный вид; нормализует обменные процессы;  

поддерживает гидролипидный баланс; обеспечивает поверхностное увлажнение кожи, препятству-
ет потере влаги; активизирует регенерацию клеток, способствует омоложению, разглаживанию 
морщин; защищает клетки эпидермиса и дермы от воздействия свободных радикалов;  производит 
заметный лифтинг контуров лица, повышает тонус мышц; улучшает цвет кожи и замедляет про-
цессы старения.

• Олигопептид-34 (CG-TGP2) – увеличивает деградацию MITF, которая, в свою очередь, уменьша-
ет выражение меланогенических факторов. Снижает миграцию меланосома в кератиноцит.

• Олеиновая кислота – ненасыщенная монокислота, хорошо впитывается в кожу и усиливает про-
никновение других активных компонентов в роговой слой кожи. 

• Октапептид ацетил-3 – пептид, уменьшает выраженность морщин посредством дестабилиза-
ции длинной цепи белка (SNARE комплекс), ответственного за мышечные сокращения. Механизм 
нарушения передачи импульсов к рецепторам мимической мускулатуры схож с действием извест-
ного пептида-аргирелина, однако релаксирующий эффект от Snap-8 на мышцы сильнее.

• Оранжевый цветочный воск – омолаживает и смягчает кожу, разглаживает морщины, сокраща-
ет поры, устраняет стрессовые пятна, растяжки, оказывает целебное действие на кожу при экземах, 
дерматозах, целлюлите и т.д., оживляет и регенерирует.

• Пиридоксин – витамин В6, сильный антиоксидант, регенерирует кожу.
• Пиридоксина гидрохлорид – играет большую роль в обмене веществ. В организме превращается 

в кофермент (органическое соединение небелковой природы, необходимое для проявления актив-
ности ферментов).

• Пролин – необходимая коже аминокислота. Пролин улучшает состояние кожи, за счет увеличе-
ния продукции коллагена и уменьшения его потери с возрастом. Улучшает структуру кожи. 

• Пантенол – провитамин В5 укрепляет и кондиционирует.

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
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• Пальмитол тетрапептид-7 – этот пептид оказывает схожее действие с гормоном DHEA (гормон 
молодости), снижая концентрацию интерлейкина - медиатора острой фазы воспаления в коже, за-
медляет процесс старения кожи, а также стимулирует восстановление межклеточного вещества.

• Полисорбат 80 – смягчает кожу. 
• Папаин – активно смягчает кожу, устраняет ее неровности и шероховатости, является антиокси-

дантом и защищает от бактерий и воспалений. 
• Пропилен гликоль – растворитель, увлажняющий агент, улучшает проникновение в кожу других 

веществ. 
• Пропилпарабен – консервант и антиоксидант. 
• Производная морских водорослей – мощное увлажнение.
• Пантотеновая кислота – В5 является предшественником кофермента А, участвует в обмене ве-

ществ как переносчик ацетильных групп. Оказывает регулирующие влияние на углеводный, жиро-
вой и белковый обмены. Без участия этого витамина в организме не могут в необходимых количе-
ства образовываться холестерин и жирные кислоты. От этого кожа может потерять эластичность, 
что приведет к образованию морщин. 

• Пентапептид-18 – имитирует действие энкефалина – уменьшает возбуждение в нейроне, инги-
бируя поток ионов кальция через мембрану. Когда пептид соединяется с рецептором, конформаци-
онные изменения инициируют каскад внутри нейронов, что приводит к снижению их возбудимости: 
активность нервной клетки понижается и высвобождение ацетилхолина модулируется. Мышечные 
сокращения ослабляются и, следовательно, мимические морщины уменьшаются. Этот альтернатив-
ный механизм обеспечивает полную совместимость с другими пептидами против морщин, обеспе-
чивая аддитивный и синергетический эффект. 

• Рибофлавин – В2 – растворимый стимулятор роста.
• Ретинилпальмитат – производное витамина А. Стимулирует обновление клеток кожи. Антиок-

сидант.
• Ретинол – витамин А – поддерживает защитные функции кожи и слизистой оболочки, повышает 

активность ферментов клеток кожи, улучшает её эластичность и общее состояние. Как генный регу-
лятор действует на меланоциты, себоциты, корнеоциты, фибробласты, клетки Лангерганса. 

• Розовый цветочный воск – помимо ароматических свойств, цветочные воски увеличивают твер-
дость и насыщенность текстуры косметических средств.

• Розмариновая кислота – антиоксидант.
• Серин – необходимая коже аминокислота, входящая в состав NMF (натуральный увлажняющий 

фактор). Улучшает водный баланс кожи, способствует оздоровлению и биостимуляции. 
• Сорбиновая кислота – играет роль увлажняющего компонента. 
• Сорбат калия – консервант.
• Триптофан – незаменимая аминокислота.
• Треонин – необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует оздо-

ровлению и биостимуляции. 
• Тирозин – обладает мощными стимулирующими свойствами, обладает умеренным антиокси-

дантным действием – связывает свободные радикалы.
• Тиамин – мышечный релоксант.
• Токоферола ацетат – витамин Е. Антиоксидант, защищает кожу от вредного действия УФ-

излучения. 
• Тиоктовая кислота – эндогенный антиоксидант (связывает свободные радикалы). 
• Таурин – укрепляет клеточную мембрану путем выработки в ней лецитина, защищает клетку от 

повреждения свободными радикалами.
• Тиамина гидрохлорид – витамин В1, заживляющее действие.
• Троксерутин – обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием.
• Церамид 3 – формирует защитный барьер, идентичный коже человека. Обеспечивает долгую 

защиту и восставновление чувствительной и сухой кожи, имеет ту же стерео-химическую конфигу-
рацию, что и церамиды человека.

• Фенилаланин – необходимая коже аминокислота. Улучшает водный баланс кожи, способствует 
оздоровлению и биостимуляции.

• Фенилтриметикон – обеспечивает немасляное смягчение кожи, создает водоооталкивающее по-
крытие. Позволяет дышать коже. 

• Феноксиэтанол – обладает консервирующими и антисептическими свойствами.
• Фермент гриба Aspergillus (аспергилл) – вырабатывает разнообразные ферменты – амилолити-

ческие, протеиназы, пектиназу, липазу, глюкозооксидазу, глюкозу и фруктозу, а также витамины 
(рибофлавин, тиамин, пантотеновую кислоту, инозитол, биотин, пиридоксин, В12, С, K3, которые, 
обладая разнообразными полезными свойствами, эффективно борются с видимыми признаками 
старения).

• Фосфат натрия – эмульгирует жирные кислоты. 
• Фолиевая кислота – снимает раздражение и способствует регенерации кожи. 
• Фитиновая кислота – обладает мягким отбеливающим действием. 
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• Феруловая кислота – обладает антиоксидантными свойствами. 
• Фосфолипиды – активизируют жировой обмен, нормализуют состояние кожи при гиперкерато-

зе, псориазе, экземах, нейродермите, старческой пергаментной коже, обладают радиопротекторны-
ми свойствами.

• Хлорогеновая кислота – оказывает на кожу тонизирующее и омолаживающее действие, облада-
ет фотозащитными и антиоксидантными свойствами. 

• Хлорид натрия - является электролитом и выравнивает осмотическое давление, устраняет пато-
логическую микрофлору. 

• Хризин – флавоноид, стимулирует уничтожение кровяных пигментов, образующих темные круги 
вокруг глаз.

• Цианокобаламин – витамин В12.
• Цистин – участвует в образовании тканей кожи, детоксикации.
• Цитозин – поглощает ультрафиолетовый свет.
• Цитрусовый экстракт косточек лимона – отбеливание.
• Циклопентаксилоксан – силиконовое вещество, подавляющее потовыделение сальных желез 

кожи, матирует. 
• Циклогексасилоксан – силикон, эмолент, придает коже ощущение мягкости и шелковистости. 

Обладает хорошей растекаемостью, не оставляет маслянистого ощущения, обладает низким по-
верхностным натяжением.

• Цетеариловый спирт – обладает дезинфицирующими, влагоудерживающими и смягчающими 
свойствами, способствует проникновению питательных веществ в более глубокие слои кожи.

•  Цетеариловый глюкозид – это эстеры, полученные из масел кокосового ореха, содержащие 90% 
чистого цетеарилового гликозида; отлично подходит для приготовления натуральной косметики, 
так как не вызывает раздражение или аллергию, не закупоривает поры.

• Экстракт огурца – смягчает, увлажняет кожу. 
• Экстракт листьев толокнянки – содержит арбутин (нетоксичный аналог гидрохинона). Блокиру-

ет синтез меланина в коже.
• Экстракт листьев шелковицы белой – предотвращает появление возрастных и иных пигментных 

пятен на коже, осветляет гиперпигментацию.
• Экстракт гриба шиитаке – возвращает жизненную активность даже самым истощенным клет-

кам. 
• Экстракт грейпфрута – мощный антиоксидат, оказывает сосудопротекторное действие, делает 

кожу более эластичной, улучшает регенерацию тканей. 
• Экстракт белого чая – содержит кофеин, который способствует улучшению циркуляции крови и 

питания кожи, уменьшает отечность; танины придадут коже упругость. 
• Экстракт вероники лекарственной – оказывает бактерицидные, ранозаживляющие и успокаива-

ющие свойства.
 • Экстракт плодов папайи – способствует регенерации клеток кожи, уплотняет её, повышает тур-

гор и разглаживает морщины, обладает очищающим свойством.
• Экстракт коры ивы – используют как антиоксидантное, регенерирующее, противовоспалитель-

ное и тонизирующее средство. 
• Экстракт солодки – оказывает смягчающее и противовоспалительное действие, очищает и от-

беливает кожу, активизирует водно-солевой обмен. 
• Экстракт листьев артишока – способствует уменьшению растяжек, омолаживает кожу и при-

дает ей упругость.
• Экстракт центеллы азиатской – усиливает синтез коллагена типа I и III. Увеличивает количе-

ственную и качественную регенерацию волокон заполнения кожи, улучшает гидрацию и повышает 
упругость кожи.

• Экстракт плюща – увлажняет кожу, улучшает кровообращение, уменьшает отечность, оказывает 
тонизирующее, антибактериальное и противовоспалительное действие.

• Экстракт фукуса пузырчатого – содержит вещества, стимулирующие липолиз жиров подкожно 
-жировой клетчатки и улучшающие структуру коллагеновых волокон дермы кожи. Сульфатирован-
ные полисахариды экстракта нейтрализуют действие свободных радикалов, замедляя процесс пре-
ждевременного старения кожи.

• Экстракт иглицы – способствует улучшению кровообращения и обменных процессов в коже, что 
делает его популярным компонентом антицеллюлитных косметических средств.

• Экстракт винограда – стимулирует обновление клеток кожи и способствуют укреплению со-
единительной ткани.

• Экстракт золотарника обыкновенного – хорошее очищающее средством для пористой, про-
блемной и жирной кожи.

• Экстракт семян сои – укрепляет липидный барьер кожи, предотвращает потерю подвижности 
коллагеновых волокон.

• Экстракт манжетки обыкновенной – оказывает заживляющее, противовоспалительное дей-
ствие.

СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ
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СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ

• Экстракт мальвы – оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение и слегка 
смягчает кожу. Особенно эффективен в составе средств по уходу за сухой и чувствительной кожей.

• Экстракт мелиссы – успокаивает, уменьшает раздражения, рекомендуется для смешанного типа 
кожи.

• Экстракт мяты – освежающий, тонизирующий, противовоспалительный ингредиент.
• Экстракт примулы – оказывает общеукрепляющее и витаминизирующее действие, тонизирует 

вялую кожу, улучшает цвет лица.
• Экстракт сандала – очищение и тонизация кожи.
• Экстракт тысячелистника – оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, 

восстанавливает клетки кожи. Применяется для чувствительной кожи.
• Экстракт ячменя – активизирует обменные процессы и регенерацию клеток, повышает тонус и 

степень увлажнения.
• Этоксидигликоль – ПАВ, увлажнение. 
• Эсцин – обладает выраженной капилляропротекторной активностью и оказывает антиэкс- суда-

тивное (противовоспалительное) действие. 
• Этилгексилглицерин – является эмолентом, который способствует увлажнению кожи. Увлаж-

няет верхний слой клеток кожи и волос, защищает от негативного воздействия внешней среды и 
средств бытовой химии. В конечном итоге этилгексилглицерин повышает упругость и эластичность 
кожи, устраняет неприятное ощущение стянутости и сухости кожи.

• Яблочная кислота – повышает эластичность кожи.
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Винница
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (063) 919-01-47 
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

Днепр
«Магазин профессиональной косметики»
пр-т Александра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97 
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

Запорожье
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Независимой Украины, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90 
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

Киев
БЦ «Палладиум Сити», 2-й этаж
ул. Антоновича, 172
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66, 
(063) 919-01-34 
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

Кривой Рог
«Магазин профессиональной косметики»
пр-т Мира, 29
(067) 829-29-62, (093) 051-65-05
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ОФИСЫ
Львов
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Тобилевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81  
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030 

Николаев
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Спасская, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79 
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774

Одесса
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Софиевская,15
(067) 545-79-07, (063) 919-01-48 
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

Полтава
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Европейская, 57
(067) 574-31-38
(050) 597-03-15
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

Симферополь
БЦ «Пассаж», 2-й этаж, офис 205-л
пр-т Кирова, 29/1, корпус Б
+79787336013
intercosmetics_crimea@mail.ru
viber: +79787336013



Черкассы
«Магазин профессиональной косметики»
бульв. Шевченко, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04 
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

Сумы
«Магазин профессиональной косметики»
ул. Петропавловская, 90
(067) 674-07-17, (099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

Харьков
Главный офис
пер. Воробьева, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, 
(063) 919-01-53 
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852
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