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ONmacabim, Израиль - динамично развивающаяся, ищущая компания, представляющая одноименную 
марку космецевтических средств по уходу за кожей лица и тела. 

Неоспоримым преимуществом ONmacabim является широкая линейка препаратов и возможность ин-
дивидуально подходить к решению конкретной проблемы клиента.

Космецевтика ONmacabim разработана для специалистов с целью предоставления клиенту процеду-
ры любой эффективности с постоянным видимым результатом, независимо от длительности и ча-
стоты посещения косметологического кабинета. Максимальное количество активных ингредиентов в 
концентратах и сыворотках обеспечивают прекрасные результаты и возможность разработки схемы 
салонного и домашнего применения с учетом потребностей и пожеланий клиента. Видимые результа-
ты достигаются уже после первого применения, и нарастающая положительная динамика при курсо-
вом использовании индивидуально назначаемого домашнего ухода для решения широчайшего спектра 
эстетических несовершенств в совокупности с проводимыми салонными процедурами гарантируют 
нашим клиентам достижение желаемого результата и поддержание его надолго. Все средства осно-
ваны только на натуральных, высококонцентрированных растительных экстрактах, обеспечивающих 
оптимальную результативность их действия. Линии, выпускаемые лабораторией ONmacabim, прошли 
строгие клинические испытания и имеют сертификаты соответствия государственным стандар-
там Израиля, России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Преимущества и особенности косметики ONmacabim: 
возможность решения одновременно нескольких косметических проблем в одной про-	

цедуре, что повышает эффективность процедуры и делает ее уникальной для каждого клиента. 
Косметолог самостоятельно может составлять протоколы косметических процедур с по-
мощью профессиональных экстрактов линии S.С.P. и как следствие, имеет возможность рас-
ширения перечня услуг. 

Возможность применения препаратов из любой линии в одной процедуре с учетом 	
особенностей кожи клиента, так как средства адаптированы друг к другу. Возможность уси-
ливать или ослаблять действие препаратов в каждом отдельном случае. Абсолютная безо-
пасность в использовании, идеальное сочетание цены и качества продукта для косметолога, 
что значительно снижает себестоимость процедуры при её высокой эффективности.

Благодаря этим особенностям, косметику ONmacabim можно смело назвать персональной
лабораторией для эстетистов, косметологов и дерматокосметологов.

Иудейская пустыня – уникальный регион на побережье Мертвого моря. Травы, растущие в регионе, 
такие как бессмертник, известны своими целебными свойствами более двух тысяч лет. Благодаря 
суровым климатическим условиям, растения Иудейской пустыни «научились» накапливать большое 
количество полезных веществ. В косметике ONmacabim использование целебных свойств лекарствен-
ных трав Иудейской пустыни гармонично сочетается с применением высоких технологий современной 
косметической промышленности, био- и нанотехнологиями.

Это позволяет полноценно противостоять действию агрессивных внешних факторов, реализовать 
качественные программы по борьбе с возрастными изменениями и нарушениями нормального функцио-
нирования кожи, а главное, сохранить подлинную её красоту, источник которой - здоровье. Научный 
подход, безопасность и грамотно подобранные компоненты позволяют усиливать эффект от салон-
ных процедур путем применения средств в домашних условиях.

Òðàâû Èóäåéñêîé ïóñòûíè
(Judean Desert Herbs LTD)
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MF
MultiFunction

Черный крем против акне / Black Cream – НОВИНКА! 
Проблема акне на сегодня затрагивает около 80% подростков и молодых 

людей в возрасте от 11 до 30 лет и может иметь существенное влияние на 
личную жизнь тех людей, которые от нее пострадали. 

Существует много косметических средств, которые облегчают симптомы 
акне, но проблему по-прежнему трудно «победить» простыми методами. 

«Черный крем», созданный лабораторией ONmacabim – уникальный про-
дукт, не имеющий аналогов. Это новая философия применения косметиче-
ского средства для ухода за кожей с акне.

«Черный крем» предназначен для ухода за кожей как самостоятельное 
средство, а также при системной терапии, в дополнение к основным мето-
дам лечения.
Действия: Оказывает очищающие, адаптогенное,  противовоспалительное, 
стимулирующее микроциркуляцию действие. Способствует рассасыванию 
застойных явлений, размягчает комедоны, разжижает сальный секрет, 
облегчает косметическую чистку, улучшает метаболизм.  Подсушивает 
воспаления.  Обладает регенерирующим действием. Усиливает 
проникновение активных компонентов, обладает слабым кератолитическим 
действием.  Балансирует активность сальных желез. Способствует 
рассасыванию закрытых комедонов. 
Ингредиенты: экстракты лечебных растений (ромашки, виноградной 
косточки, оливковых листьев, чайного дерева, розмарина, лаванды, 
эвкалипта, шалфея). Обладают антибактериальной активностью. 
Эффективно вос-станавливают поврежденную кожу при акне, балансируют 
выделение кожного сала, являются мощными иммуномодуляторами.
Также обладают противовоспалительным, антисептическим, бактерицид-
ным, заживляющим, тонизирующим действием;
- аскорбиновая кислота – мощный антиоксидант, участвует в неоколлагенезе, 
подавляет синтез меланина, оказывает противовоспалительное действие;
- салициловая кислота уменьшает частоту и тяжесть угревой сыпи, оказывая 
кератолитический эффект эффективно очищает поры от кожного сала;
- молочная кислота, гликолевая кислота – оказывают отшелушивающее, 
увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие;
- азелаиновая кислота оказывает антимикробное, противовоспалительное,
очищает поры, устраняет пигментные пятна;
- вулканический минерал помогают лучше восстановить поврежденную кожу, 
очищает поры, усиливает проникновение активных компонентов;
- фермент морской микрофлоры (Thiopeptide) препарат морского происхо-
ждения, который помогает бороться с патологиями акне, а также с недостат-
ками жирной кожи и остаточными явлениями от акне. Обладает антибактери-
альными и противовоспалительными свойствами.
Показания: применяется при любых проявлениях акне. 
Применение: как вечернее ухаживающее средство. Очистить кожу 
очищающим гелем DM ONmacabim, протереть кожу лосьоном DM. Тонким 
слоем нанести крем.

Арт./объем:
4233/30мл.
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DM
ñåðèя ïî óõîäó çà æèðíîé

è ïðîáëåìíîé êîæåé
В состав препаратов входит бессмертник красный (Helichrysum sanguineum) - антибио-

тик растительного происхождения, который успокаивает, снимает раздражения и воспаления, 
способствует быстрой регенерации тканей, является антисептиком, обладает фунгицидным 
действием, способствует укреплению кровеносных сосудов. Экстракты ромашки, гингко билоба, 
алоэ, тимьяна, лаванды, масло чайного дерева, гликолевая и салициловая кислоты обладают выра-
женным себорегулирующим, кератолитическим, противовоспалительным и антибактериальным 
и фунгицидным действиям, успокаивают кожу, способствуют быстрому восстановлению тканей, 
уменьшают активность сальных желез, гиперкератоз, сосудистые изменения (застойные пятна, 
стойкие покраснения, расширенные капилляры), балансируют гипер- и гипопигментацию. Оказы-
вают успокаивающее действие на кожу в постпроцедурном периоде и после неблагоприятных кли-
матических воздействий. Косметика применима для обоих полов и для пациентов с любым фото-
типом кожи. Дает возможность сочетания с аппаратными методиками. Обеспечивает полный до-
машний уход в межпроцедурном периоде. Отвечает запросам самых искушенных пациентов.
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Очищающий лосьон для жирной и проблемной кожи / Lotion Toner
Активный лосьон, оказывает вяжущее, антисептическое, регенерирующее и успо-
каивающее действие, сужает расширенные поры, освежает и тонизирует, симули-
рует микроциркуляцию. Способствует нормализации выделительной функции кожи, 
снимает раздражение и воспаление, используется для дезинфекции кожи после уда-
ления комедонов и пустул.
Показания: жирная кожа, акне различной степени тяжести, постакне (рубцы, застой-
ные пятна).
Действия: оказывает выраженное антисептическое и противовоспалительное дей-
ствия, противостоит образованию застойных пятен, успокаивает и увлажняет кожу, 
регулирует процесс кератинизации, оказывает вяжущее, регенерирующее и успокаи-
вающее действие, сужает расширенные поры, освежает и тонизирует, симулирует 
микроциркуляцию, используется для дезинфекции кожи после удаления комедонов 
ипустул. Не пересушивает кожу.
Ингредиенты: экстракты гингко билоба, василька, морских водорослей, мыльнянки
лекарственной, кислоты гликолевая, молочная, аллантоин, масла ромашки, герани,
лаванды, триклозан, витамин С, этиловый спирт.
Применение: в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10004/250 мл.
10269/500мл.

Гель для гидрирования   / Hydration Gel – НОВИНКА! 
Гель предназначен для улучшения (усиления) качества косметической чистки. 
Действия: Оказывает очищающие, адаптогенное,  противовоспалительное, стимули-
рующее микроциркуляцию действие. Способствует рассасыванию застойных явлений, 
размягчает комедоны, разжижает сальный секрет, облегчает косметическую чистку, 
улучшает метаболизм.  Подсушивает воспаления.  Обладает регенерирующим действи-
ем. Усиливает проникновение активных компонентов, обладает слабым кератолитиче-
ским действием.  Балансирует активность сальных желез. Способствует рассасыванию 
закрытых комедонов. 
Ингредиенты: алтей лекарственный, экстракт розмарина,оливковое масло,молочная 
кислота, салициловая кислота, соль Мертвого моря, ментол, масло камфоры, масло 
лаванды, масло чайного дерева, масло розмарина.
Показания: акне, постакне, косметическая чистка, подготовка перед интенсивными 
процедурам, пилингам.
Применение: в кабинете -  наносится тонким слоем на очищенную кожу лица под ок-
клюзию (пищевая пленка). Продолжительность использования зависит от желаемого 
результата и определяется специалистом индивидуально (в среденем от  5-7 мин).  
Не рекомендуется наносить на зону вокруг глаз. 

Арт./объем:
10293/250 мл.
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Концентрат бессмертника №1 / Tohar Hamidbar №1
Концентрат активных ингредиентов, составленный для лечения акне в стадии обо-
стрения и профилактики в стадии ремиссии. Обладает выраженным антисептическим 
и регенерирующим действиями, является мощным ангеопротекторным препаратом.
Показания: жирная кожа с акне в периоде активного обострения, профилактика обо-
стрений в период ремиссии акне, восстановление кожи после травматичных проце-
дур, постакне рубцы и застойные пятна.
Действия: выраженное противовоспалительное, антибактериальное и фунгицидное 
действия. Способствует скорейшей репарации и восстановлению кожи, обладает 
выраженным успокаивающим, вяжущим и увлажняющим действиями, нормализуя 
микроциркуляцию, препятствует образованию застойных пятен и постакне рубцов.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, ромашки, шалфея и подорожника, масла 
шалфея, лаванды, корицы, тимьяна, чайного дерева и лимона.
Применение: в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10007/150 мл.
10005/1000мл.

Концентрат бессмертника №2 / Tohar Hamidbar №2
Насыщенное по составу средство для проблемной кожи в период обострения со 
свойствами легкого пилинга. Подходит для салонного и домашнего ухода, реабили-
тации после пластических операций.
Показания: акне средней и тяжелой степени в периоде обострения, постакне, застой-
ные пятна и рубцы, в реабилитационном периоде после пластических операций.
Действие: мощное антисептическое и противовоспалительное действия, выражен-
ное регенерирующее действие, легкое пилинговое действие, регуляция гиперкера-
тоза, деликатное осветление кожи.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, ромашки, шалфея, подорожника, календу-
лы, розмарина; масла зародышей пшеницы, чайного дерева, розы, мирты, лимона, 
шалфея, лаванды, тимьяна и оливы; алоэ вера, этиловый спирт, салициловая кисло-
та, молочная кислота, аскорбиновая кислота, мочевина, витамин Е.
Применение: в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10010/150мл.

10008/1000мл.

CÅÐÈß ÏО ÓÕОÄÓ ÇА ÆÈÐНОÉ È ÏÐОÁЛÅÌНОÉ ÊОÆÅÉ

Маска для проблемной кожи / Treatment mask for problematic skin
Маска с высоким содержанием активных ингредиентов используется как в профес-
сиональных процедурах, так и в домашних условиях.
Показания: акне легкой и средней степени тяжести, жирная, пористая кожа, постакне 
(застойны пятна, рубцы).
Действие: мощное противовоспалительное и антисептическое действие, абсорби-
рует излишки кожного сала, нормализует секрецию сальных желез, глубоко очищает 
и стягивает поры, препятствует образованию застойных пятен и рубцов, снимает 
напряжение и успокаивает кожу. Нормализует капиллярный кровоток.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, лаванды, ноготков, герани, мыльнянки ле-
карственной, шалфея, хвоща, конского каштана, гамамелиса, азулен, серая и белая 
глины, цинк, диоксид титана, триклозан, гликолевая кислота, аллантоин, масл переч-
ной мяты, масло герани.
Применение: в профессиональных процедуре уходе средство использовать соглас-
но выбранной процедуре.

Арт./объем:
10017/50 мл.
10016/250мл.

Очищающий гель для жирной кожи
Эффективное и комфортное средство для очищения жирной кожи и кожи с акне.
Содержит высокоэффективные ингредиенты, специально подобранные для кожи с 
проблемой повышенной жирности и акне, не содержит искусственных ПАВ.
Показания: жирная кожа, кожа с акне, пористая кожа.
Действие: тщательное и бережное очищение кожи, антисептическое действие, 
себорегулирующие свойства, успокаивающее действие, поросуживающий эффект.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, мыльного корня, эвкалипта, виргинского 
ореха, ромашки, душицы, масло душицы, лимонная кислота.
Применение: в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10001/200мл.

10002/1000мл.
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Гель прополис
Обладает антибактериальным, антисептическим и очищающим действием, регули-
рует деятельность сальных желез, является сильным эстрогеном. Идеально успока-
ивает жирную, чувствительную и проблемную кожу. 0бладает противовоспалитель-
ным и противозудным действием. Снимает чувствительность после пребывания на 
солнце, легких ожогов или укусов. Прекрасно подходит для ухода за кожей с себоре-
ей, а также за чувствительной кожей после бритья.
Показания: акне легкой и средней степени тяжести, раздраженная жирная и чувстви-
тельная кожа, солнечные ожоги, укусы насекомых, микротравмы.
Действие: выраженное антисептическое, антибактериальное действия, регуляция
себопродукции, абсорбция излишков кожного сала, снимает раздражение после
травматичных процедур, инсоляции, способствует заживлению небольших дефектов 
кожного покрова, ускоряет регенерацию, освежает и охлаждает раздраженную кожу.
Ингредиенты: прополис 22%, экстракты бессмертника, алоэ, ромашки, розмарина,
мальвы, шалфея, ментол, масло чайного дерева, витамины Е, В5, лимонная кислота.
Применение: нанести тонким слоем и впитывать при помощи ультразвука или галь-
ваники. В профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10021/50мл.

10020/100мл.

Подсушивающий лосьон (с тональным эффектом и без)
Локальное средство для ухода за жирной и проблемной кожей. Применяется при 
различных формах акне, постакне.
Показания: жирная и проблемная кожа, активные элементы акне, постакне застойные 
пятна и рубцы.
Действия: противовоспалительное, сорбирующее, подсушивающее, антисептиче-
ское, фунгицидное, улучшение локальной микроциркуляции, освежающее, охлаж-
дающее, камуфляжное.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, сапонарии, масло чайного дерева, камфора, 
окись цинка, сера, салициловая кислота, каолин.
Применение: хорошо взболтать и нанести на зоны пустул и комедонов локально. В 
профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
Без тон. эф., 10011/30мл.
С тон. эф., 10012/30мл.

Увлажняющий крем для жирной кожи, SPF-15
Способствует адаптации кожи к неблагоприятным климатическим воздействиям. 
Устраняет ощущения стянутости и сухости. Имеет легкую текстуру, быстро впитыва-
ется, не оставляя следов.
Показания: жирная пересушенная кожа, жирная кожа в неблагоприятных климатиче-
ских условиях, застойные пятна, постакне рубцы, профилактика обострения акне, по-
врежденная кожа.
Действия: выраженное антисептическое и противовоспалительное, глубоко увлаж-
няющее, профилактика обезвоженности кожи, ранозаживляющее, смягчающее, 
охлаждающее, адсорбирующее и вяжущее действия, защита жирной кожи от солнца 
и неблагоприятных климатических условий, защита от пересушивания в условиях
большого города.
Ингредиенты: экстракты бессмертника, алое, морских водорослей, ромашки, гингко 
билоба, календулы, масло виноградных косточек, миндаля, аллантоин, витамин А, 
салициловая кислота.
Применение: в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем:
10015/15мл.
10014/50мл.

10013/150мл.
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êîìáèíèðîâàííîé è ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé
В состав препаратов входит примула вечерняя (oenothera biennis). Это - ценнейший источник поли-

ненасыщенных жирных кислот, в том числе гамма - линоленовой кислоты и других омега- 3 и 6 кислот, 
которые участвуют в синтезе гликолипидов и фосфолипидов, обладающих мембранопротекторным 
действием, что положительно воздействует на иммунитет и метаболические процессы, протекаю-
щие в клетках и в конечном итоге, увеличивает жизненный цикл клетки и препятствует появлению 
первых признаков старения. 

Также средства серии содержат такие активные ингредиенты, как азулен, бисаболол, экстракт 
алоэ, масло бораго, экстракт гинкгобилоба, масло виноградной косточки, масло герани экстракт ва-
силька и гликозаминогликаны, витамины Р, А, С.

Препараты этой линии хорошо показывают себя в отношении таких нежелательных эффектов, как 
сухость кожи, гиперчувствительность, купероз, преждевременное старение и его профилактика.

7

Молочко для снятия макияжа
Нежнейшее молочко, обогащенное маслами и смягчающими компонентами для очи-
щения чувствительной кожи всех типов. Легко удаляет макияж, сохраняя естествен-
ный баланс кожного покрова.
Показания: бережное, но тщательное очищение кожи всех типов, демакияж глаз, 
постпроцедурное очищение.
Действие: мягко очищает кожу от макияжа и загрязнений, не нарушает гидролипид-
ную мантию, подготавливает кожу к последующим этапам процедуры, не пересуши-
вает кожу.
Ингредиенты: экстракты шалфея, мыльного корня, минеральное масло.
Применение: ежедневно утром и вечером, в профессиональных для предваритель-
ного очищения и как средство для демакияжа.

Арт./объем: 
10027/200мл.
10026/1000мл

Очищающий гель для нормальной и сухой кожи 
Нежный, превосходно очищающий и успокаивающий кожу гель для ежедневного 
ухода за сухой и нормальной кожей. Используется как в профессиональных про-
цедурах, так и в домашнем уходе.
Показания: ежедневное очищение кожи, предпроцедурный уход.
Действие: мягко очищает кожу от макияжа и загрязнений, не нарушает гидролипид-
ную мантию, не пересушивает кожу и не нарушает pH, оставляет приятное ощуще-
ние комфорта, успокаивает, освежает и мягко увлажняет кожу.
Ингредиенты: экстракты мыльного корня, ромашки, алоэ, вечерней примулы, ка-
лендулы, аллантоин.
Применение: ежедневно утром и вечером, в профессиональных процедурах для 
предварительного очищения.

Арт./объем: 
10023/200мл.

10022/1000мл.

Тонизирующий лосьон для нормальной и сухой кожи
Тонизирующий лосьон для домашнего и профессионального ухода за сухой и нор-
мальной и сухой кожей. Не содержит спирт.
Показания: завершение демакияжа и тонизация сухой и нормальной кожи, предпро-
цедурная подготовка.
Действие: мягко тонизирует кожу, восстанавливает ее гидробаланс, снимает раз-
дражение, подготавливает кожу к восприятию активных ингредиентов, увлажняет 
нормальную и сухую кожу.
Ингредиенты: экстракты календулы, морских водорослей, ромашки, василька, гинк-
го билоба, сапонарии, масла лаванды, вечерней примулы, герани, аллантоин, ли-
монная кислота, сорбитол, мочевина.
Применение: ежедневно утром и вечером нанести с помощью ватного диска на кожу 
лица, шеи и декольте, в профессиональном уходе использовать как завершение очи-
щения после использования очищающего геля или молочка.

Арт./объем: 
10025/250мл.
10268/500мл.



8

ÑÅÐÈß NR ÏО ÓÕОÄÓ ÇА ÑÓÕОÉ, ÊОÌÁÈНÈÐОВАННОÉ È ×ÓВÑÒВÈÒÅЛÜНОÉ ÊОÆÅÉ

Крем омега 3+6 с подтягивающим эффектом
Обладает превосходным увлажняющим и омолаживающим действием, эффективно
активизирует синтез коллагена, заметно улучшая структуру кожи и избавляя от 
морщин. Крем с высоким содержанием масел и оптимальным соотношением поли-
ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Применяется для профилактики 
преждевременного старения и образования морщин в среднем возрасте и как омо-
лаживающее средство в зрелом возрасте.
Показания: профилактика преждевременного старения, как омолаживающее сред-
ство в зрелом возрасте, сухая возрастная кожа, мелкоморщинистый тип старения, 
тусклый цвет лица.
Действие: увлажняющее, омолаживающее, активизирует синтез коллагена, улучша-
ет структуру кожи, стимулирует кислородный обмен и кровообращение в коже, улуч-
шает эластичность и цвет кожи лица, профилактика преждевременного старения в 
среднем возрасте, омолаживающее средство в зрелом возрасте.
Ингредиенты: масла Ши, вечерней примулы, жожоба, авокадо, экстракты ромашки, 
алоэ, гинкго билоба, комплекс омега 3+6, аллантоин, гиалуроновая кислота, колла-
ген, витамин А, гликозамин.
Применение: ежедневно в качестве ночного крема, в профессиональных процедурах 
как завершающее средство. Для повышения эффективности использовать совмест-
но с сывороткой «ЛиЛи».

Арт./объем:
10034/50мл.

10033/250мл.

Увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи SPF-15
Крем с уникальным составом активных ингредиентов, обладающих мощным проти-
вовозрастным действием. Содержание незаменимых жирных кислот регулирует дис-
баланс липидного состава эпидермиса, обеспечивает должную защиту от внешних 
факторов. Рекомендуется применять с активной сывороткой «Лили».
Показания: нормальная, обезвоженная, зрелая, возрастная кожа.
Действие: снабжает кожу необходимыми увлажняющими и питательными вещества-
ми, регулирует дисбаланс липидного состава эпидермиса, обеспечивает должную 
защиту от внешних факторов, насыщает кожу такими веществами как каротиноиды, 
фитостерины, токоферол, сквален, улучшает структуру кожи.
Оказывает регенерирующий эффект, препятствуют старению, ухаживает за зрелой
кожей, защищает кожу в неблагоприятных климатических условиях.
Ингредиенты: комплекс омега 3+6, масла проросшей пшеницы, авокадо, вечерней 
примулы, бораго, Ши, виноградной косточки, миндаля, лесного ореха, экстракты 
гинкго билоба, календулы, лимонника, аллантоин.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения за 20 минут до
выхода на солнце, в профессиональных процедурах как завершающее средство.

Арт./объем:
10037/15мл 
10036/50мл.

10035/250мл.

Увлажняющий крем для смешанной кожи SPF 15
Крем с активными ингредиентами, нормализующими обменные процессы в эпидермисе.
Показания: смешанная кожа, «уставшая», тусклая кожа, «кожа курильщика», кожа со 
сниженным иммунитетом.
Действия: снабжает кожу необходимыми увлажняющими и питательными вещества-
ми, регулирует дисбаланс липидного состава эпидермиса, обеспечивает должную 
защиту от внешних факторов, насыщает кожу такими веществами как каротиноиды, 
фитостерины, токоферол, сквален улучшает структуру кожи. Оказывает регенери-
рующий эффект, профилактика старения кожи, обладает стимулирующим и имму-
номодулирующим действием, увлажняет кожу, повышает упругость, улучшает цвет 
лица, восстанавливает гидролипидный барьер.
Ингредиенты: масла Ши, вечерней примулы, шиповника, лесного ореха, виноград-
ной косточки, сладкого миндаля, комплекс омега 3+6, экстракты ромашки, календу-
лы, гинкго билоба, лимонника, витамин А, аллантоин.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения, в профессиональ-
ных процедурах как завершающее средство.

Арт./объем:
10039/50мл.

10038/250мл.
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Массажный крем
Деликатный моделирующий крем на основе масла Ши, специально разработан для 
косметического массажа всех типов кожи. В крем-основу можно добавить различные 
комбинации масел. Для деликатного и длительного массажа.
Показания: проведение сеансов косметического массажа.
Ингредиенты: масла Ши, проросшей пшеницы, какао, касторовое, сладкого минда-
ля, экстракт гинкго билоба, масло пчелиный воск, глицерин, аллантоин.
Применение: в профессиональных процедурах использовать для проведения сеан-
сов косметического массажа, а также как базовый массажный крем, добавляя масля-
ные экстракты из профессиональной линии S.C.P.

Арт./объем:
10028/250мл.

Питательная маска для сухой и нормальной кожи
Эффективная маска с высоким содержанием биологически активных компонентов 
(аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А, Е, К и F, микро-
элементы). Высокое содержание гамма-линолевой кислоты обеспечивает улучше-
ние иммунитета кожи, защищает мембраны клеток, обладает противовоспалитель-
ным, обезболивающим, ранозаживляющим действием.
Показания: сухая кожа, дряблая, атоничная кожа, купероз, телеангиоэктазии, чув-
ствительная кожа, со сниженным иммунитетом, «Кожа курильщика».
Действие: нормализация иммунитета кожи, защищает мембраны клеток, облада-
ет противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим, предотвращает 
разрушение коллагена, улучшает кровообращение, обладает регенерирующим дей-
ствием, активизирует липидный обмен в эпидермисе, синтез церамидов и восста-
навливает барьерные функции эпидермиса, улучшает влагоудерживающую способ-
ность кожи, повышает ее эластичность и защитные свойства, обладает мощными 
антиоксидантными свойствами.
Ингредиенты: масла виноградных косточек, вечерней примулы, бораго, Ши, экс-
тракт гинкго билоба, аллантоин, витамин Е, витамин А.
Применение: 1-2 раза в неделю на 10-15 минут после предварительного очищения,
смыть водой комнатной температуры, в профессиональных процедурах использо-
вать по показаниям согласно протоколу, а также как базовый препарат для соедине-
ния с высококонцентрированными экстрактами профессиональной линии S.C.P.

Арт./объем:
10030/50мл.

10029/250мл.

Маска красоты
Средство экстренного ухода по типу «вспышки красоты». Обладает выраженным
омолаживающим и восстанавливающим эффектами. Обладает превосходным
увлажняющим действием и регенерирующим действием и способностью замедлить
старение.
Показания: процедура «на выход», кожа с мелкоморщинистым типом старения,
снижение тонуса и эластичности тканей лица.
Действие: увлажняющее, лифтинговое, замедляет процессы старения, улучшает
барьерные свойства, укрепляет липидную мантию кожи, обладает выраженным
омолаживающим и восстанавливающим эффектами.
Ингредиенты: масла виноградных косточек, вечерней примулы, шиповника, Ши,
экстракт алоэ вера.
Применение: 1-2 раза в неделю на 10-15 минут после предварительного очищения,
смыть водой комнатной температуры, в профессиональных процедурах 
использовать
по показаниям согласно протоколу, а также как базовый препарат для соединения с
высококонцентрированными экстрактами профессиональной линии S.C.P.

Арт./объем:
10032/50мл.

10031/250мл.
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Питательная сыворотка «Лили»
Сыворотка богата микроэлементами, витаминами А и Е, содержит полиненасыщен-
ные жирные кислоты, антиоксиданты (сезамол). Этот уникальный препарат предна-
значен для питания, защиты и активизации жизненно важных функций усталой кожи. 
Препарат максимально совместим с кожей, что делает его незаменимым в ежеднев-
ном и профессиональном уходе. Благодаря воздействию компонентов чрезмерно 
обезвоженная кожа становится нежной и шелковистой, приобретает эластичность.
Действие: питательное, увлажняющее, смягчающее, себорегулирующее, регенери-
рующее, улучшает эластичность и текстуру кожи, смягчает ее.
Ингредиенты: масла оливы, льна, миндаля, сезама, зародышей пшеницы, авокадо, 
виноградной косточки, примулы вечерней, бораго, лаванды, облепихи, апельсина, 
лимона, витамины А и Е, лецитин.
Применение: наносить на предварительно очищенную кожу утром и вечером под 
крем или добавляя по каплям в крем, в профессиональных процедурах добавлять в 
кремы, маски или самостоятельно согласно показаниям.

Арт./объем:
10043/30мл.

10042/100мл.

B.C.T. Лифтинг-сыворотка «эффект ботокса» 
Сыворотка для интенсивного ухода за кожей с содержанием аргирелина – природ-
ного безопасного миорелаксанта. Обеспечивает универсальную защиту клеточных 
мембран при стрессе. Замедляет образование морщин, интенсивно увлажняет кожу, 
разглаживает морщины, улучшает микроциркуляцию тканей.
Показания: мимические морщины, возрастная кожа, кожа с мелкоморщинистым ти-
пом старения, снижение тонуса и эластичности тканей лица.
Действие: ускоряет регенерацию клеток и обеспечивает защиту клеточных мембран 
при стрессе, оказывает лифтинг-эффект, обеспечивает антиоксидантную защиту, об-
ладает ботулиноподобным действием.
Ингредиенты: Ацетил гексапептид-3 (аргирилин), гиалуроновая кислота, кофеин.
Применение: несколько раз в день на участки с высокой мимической активностью 
или на все лицо полностью под крем, в профессиональных процедурах использо-
вать на завершающих этапах процедур для получения более яркого конечного ре-
зультата.

Арт./объем:
10046/30мл.

Крем для глаз NR
Крем предотвращает образование темных кругов и мешков под глазами, снимает 
внешние признаки утомления глаз. Наличие транс-ретиноевой и высокое содержа-
ние гамма-линолевой кислот, а также витаминов А, Е, F, определяет восстанавлива-
ющие и влагоудерживающие свойства, активизирует липидный обмен в эпидермисе, 
повышает синтез церамидов. Способствует делению, дифференцировке и увеличе-
нию жизненного цикла клеток, обеспечивая омолаживающий эффект.
Показания: темные круги и мешки в периорбитальной зоне, мелкие морщинки вокруг 
глаз, реактивная, чувствительная кожа периорбитальной области, снижение тонуса 
и эластичности тканей.
Действие: восстанавливающие, влагоудерживающие, омолаживающее, защитное, 
успокаивающее.
Ингредиенты: масла Ши, бораго, вечерней примулы, экстракты василька, кошачьих 
ноготков и гинкго билоба, гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, соевый про-
теин, коллаген витамин Е.
Применение: ежедневно после предварительного очищения утром и вечером, в про-
фессиональных процедурах использовать как завершающее средство для периор-
битальной области.

Арт./объем:
10041/15мл.
10040/30мл.
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Сыворотка c витамином С
Активная сыворотка оказывает антиоксидантное, противоспалительное, тонизи-
рующее действие, укрепляет стенки капилляров, улучшает эластичность сосудов. 
Осветляет и оказывает комплексное воздействие, препятствующее старение.
Показания: возрастная кожа, купероз, телеангиоэктазии, пигментные пятна, сниже-
ние тонуса и эластичности тканей.
Действие: антиоксидантное, противовоспалительное, противовирусное, тонизирую-
щее действие, сосудоукрепляющее, омолаживающее.
Ингредиенты: витамин С (из этрога), гиалуроновая кислота, экстракт бурых водо-
рослей падина, экстракт сои, Вит. А, Вит. Е, азулен, масла виноградной косточки, 
календулы, бурачника, лимона.
Применение: утром и вечером после предварительного очищения под крем, в про-
фессиональных процедурах использовать на завершающих этапах процедур или как 
массажное средство.

Арт./объем:
10052/30мл.

10051/100мл.

Увлажняющий крем с витамином С, SPF-15
Это насыщенная ароматами цитрусовых формула моментально преображает кожу, 
придавая ей нежное сияние. Активные ингредиенты крема оказывает комплексное 
омолаживающее действие и лифтинг-эффект, препятствует старению кожи.
Показания: возрастная, увядающая, тусклая кожа, атоничная, «кожа курильщика», 
купероз.
Действие: сосудоукрепляющее, метаболическое, улучшает цвет лица и обменные 
процессы в эпидермисе, комплексное омолаживающее действие, лифтинговое, пре-
пятствует старению кожи.
Ингредиенты: витамин С (из этрога), гиалуроновая кислота, коллаген, аллантоин, 
витамины А, Е, экстракты морских водорослей, гинкго билоба, василька, падины па-
воники, масла: шиповника, календулы, энотеры, жожоба, бурачника, Ши, хитозан, 
соевый протеин, натриевая соль молочной кислоты, сорбитол.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения, рекомендуется в 
сочетании с сывороткой с витамином С, в профессиональных процедурах использо-
вать как завершающее средство в дневное время суток.

Арт./объем: 
10048/250мл
10049/50мл

VC
cåðèя ïî óõîäó çà íîðìàëüíîé, ñóõîé,
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Серия с витамином С предназначена для нормальной и сухой кожи с омолаживающим эффектом 

на основе плода Рами Этрог, цитрон (сitrus medica). Этот цитрус не зря называют медицинским - 
по содержанию витамина С ему нет равных. Витамин С обладает антиоксидантным действием,
замедляет процесс старения, улучшает обмен веществ в клетках кожи, укрепляет сосудистую
стенку, повышает эластичность сосудов. Участвует в регуляции окислительно восстановитель-
ных процессов, углеводного обмена, регенерации тканей, в синтезе коллагена и проколлагена, 
уменьшает синтез меланина. Повышает адаптационные способности кожи к стрессам окружаю-
щей среды, повышает иммунитет, уменьшая и предотвращая возникновение проявлений фото-
индуцированного и биологического старения. Витамин С, получаемый из этрога, уникален - он 
высококонцентрированный и устойчивый к распаду. 

Также средства серии содержат следующие активные ингредиенты - масло бурачника, масло 
виноградной косточки, экстракт шиповника, хитозан, витамины А, Е.



13

Ñåðèя ïî óõîäó çà íîðìàëüíîé, ñóõîé, êîìáèíèðîâàííîé êîæåé ñ âèòàìèíîì Ñ

Питательная маска с витамином С
Мягкая маска для лица с витамином С, с отбеливающими и защитными свойствами. 
Мощная комбинация активных компонентов не только оказывает интенсивное отб 
ливающее действие, также питает, освежает и увлажняет кожу. Отбеливающий эф-
фект действует на любые виды пигментации.
Показания: возрастная, увядающая, тусклая кожа, стрессорная кожа, гиперпигмен-
тация, «кожа курильщика», сухая кожа, снижение тонуса и эластичности тканей.
Действие: отбеливающее защитное, питательное, освежающее, увлажняющее.
Ингредиенты: витамин С (из этрога), экстракты алоэ, ромашки, лаванды, подорож-
ника, масла ореха, облепихи, розмарина, вечерней примулы, гинкго билоба, вита-
мины А и Е.
Применение: 1-2 раза в неделю на 10-20 минут после предварительного очищения, 
удалить водой комнатной температуры, в профессиональных процедурах испол зо-
вать как активный этап процедуры с экспозицией 10-15 минут, удалить водой комнат-
ной температуры.

Арт./объем:
10059/50мл.

10058/250мл.

Увлажняющий гель с активным комплексом витаминов SPF-12
Превосходный легкий, насыщенный витаминами препарат, с выраженным увлажня-
ющим, успокаивающим, стимулирующим, противоотечным и антиоксидантным дей-
ствием. Часть входящих в комплекс витаминов находится в разноцветной защитной
оболочке из агар-агара и действуют только в момент соприкосновения с кожей после 
разрушения защитной оболочки.
Показания: обезвоженная кожа любого типа, жирная кожа, возрастная кожа, «кожа 
курильщика», снижение тонуса и эластичности тканей.
Действия: успокаивающее, увлажняющее, стимулирующее, противоотечное, анти-
оксидантное.
Ингредиенты: сорбитол, витамин С (из этрога), витамины Е, А, гиалуроновая кисло-
та, алоэ-вера, экстракты морских водорослей, василька, гингко билоба, гидролизо-
ванный соевый протеин, хитозан, альгиновая кислота, агар, масло бораго.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения, в профессио-
нальных процедурах использовать как завершающее средство или как сыворотку 
под крем.

Арт./объем:
10056/30мл.

Крем - лифтинг с витамином С
Оказывает комплексное омолаживающее и профилактическое действие. Обеспечи-
вает надежную защиту от негативных факторов внешней среды. Идеально подходит 
для увядающей кожи и кожи со сниженным тонусом.
Показания: увядающая, атоничная кожа, купероз, дисхромии, сухая, обезвоженная 
кожа, «кожа курильщика»
Действие: интенсивно питает и увлажняет кожу, формирует овал лица, повышает 
эластичность и упругость кожи, активизирует обменные процессы, замедляет про-
цессы старения, укрепляет сосудистую стенку, увеличивает жизненный цикл клеток, 
оказывает антиоксидантное действие.
Ингредиенты: масло Ши, витамины С, А и Е, сорбитол, экстракт бурых водорослей 
падина павоника, гинкго билоба, гиалуроновая кислота, хитозан, коллаген, пчелиный 
воск.

Арт./объем: 
10054/250мл.
10055/50мл.
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Серия PR для осветления и предотвращения пигментации на основе петрушки. В состав пре-

паратов входит экстракт петрушки (Petroselinum), которая богата высоким содержанием вита-
минов групп А, B, C и E, макро- и микроэлементов, поэтому очень полезна для кожи и получила 
широкое применение в косметологии. Она обладает отбеливающим, ранозаживляющим, антисеп-
тическим, бактерицидным и противовоспалительным действиями. В препаратах используется 
комбинация известных и хорошо зарекомендовавших себя косметических ингредиентов, таких 
как АНА и ВНА кислоты, растительные экстракты и энзимы, которые обладают выраженным 
депигментирующим действием. Данная серия препаратов предотвращает отечность, снимает 
покраснения и балансирует кожу, осветляет, омолаживает, освежает и тонизирует. Препараты 
данной серии незаменимы для проблемной кожи, а также для зоны вокруг глаз.

Ингредиенты: гликолевая кислота, койевая кислота, лимонная кислота, молочная кислота, са-
лициловая кислота, корень солодки.

Балансирующий лосьон
Активный препарат, обладающий эффектом легкого АНА-пилинга, стимулирует реге-
нерацию новых клеток, нормализует синтез меланина, омолаживает кожу, осветляет 
пигментные пятна.
Показания: пигментные пятна, подготовка к активным процедурам, омоложение.
Действие: отшелушивающее, депигментирующее, омолаживающее, антисептиче-
ское и противовоспалительное.
Ингредиенты: экстракт петрушки; кислоты: гликолевая, молочная, лимонная, койе-
вая, салициловая; сапонария, толокнянка, солодка, аллантоин.
Применение: ежедневно вечером после предварительного очищения локально на 
область с пигментными пятнами или на все лицо, в профессиональных процедурах 
использовать как завершающий этап очищения, подготовительное средство перед 
эксфолиацией и как активный препарат для локального применения.

Арт./объем:
10060/150мл.

Восстанавливающий пилинг с экстрактом петрушки / PR Reform Peeling
Нежный крем-пилинг деликатно удаляет ороговевшие клетки и выравнивает микро-
рельеф кожи, ускоряет процесс обновления клеток, особенно подходит для кожи, 
склонной к пигментации, жирной, пористой кожи, с признаками акне. Благодаряm 
активным компонентам готовит кожу к последующим интенсивным воздействиям.
Показания: пигментные пятна, жирная кожа, акне, постакне, гиперкератоз, возраст-
ные изменения.
Действия: разрыхляет роговой слой, временно повышая его проницаемость, делая 
его более доступным для активных компонентов, активно стимулирует процессы об-
новления в эпидермисе и дерме, выравнивает рельеф и тон кожи, устраняет явле-
ния гиперкератоза, улучшает цвет лица.
Ингредиенты: экстракты петрушки, витамины С и Е, гликолевая, салициловая и ли-
монная кислоты (12 %, pH=2.0), аллантоин.
Применение: 1-2 раза в неделю вечером после предварительного очищения нанести 
на кожу лица, шеи, декольте на 5-15 минут, удалить водой комнатной температуры 
до прекращения неприятных ощущений. После рекомендуется нанести активные 
препараты (маску, сыворотку, крем по показаниям). В профессиональных процеду-
рах использовать как этап глубокого очищения и подготовку к активной фазе про-
цедуры с экспозицией 5-15 минут, затем удалить водой комнатной температуры с 
помощью салфеток до прекращения неприятных ощущений.

Арт./объем:
10065/ 15мл.
10062/50мл.

10061/250мл.
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Восстанавливающий крем вокруг глаз
Нежный легкий крем для ухода за кожей вокруг глаз. Регулирует водный и липидный 
баланс, устраняет отечность и темные круги вокруг глаз, обновляет и осветляет кожу 
вокруг глаз, защищает, уменьшает морщины, восстанавливает упругость и подтяги-
вает кожу век.
Показания: снижение тонуса периорбитальной области, отечность кожи век, темные 
круги в орбитальной зоне, снижение тонуса и эластичности тканей вокруг глаз.
Действие: противоотечное, отбеливающее, тонизирующее, увлажняющее, пита-
тельное, восстанавливающее и омолаживающее.
Ингредиенты: экстракты календулы, петрушки и василька, гинкго билоба, протеин 
сои, витамины А и Е, гиалуроновая кислота, коллаген, масла розы и бораго, Ши, 
пчелиный воск, сорбитол, водоросли падина павоника.
Применение: ежедневно утром и вечером после предварительного очищения как са-
мостоятельное средство, так и в сочетании с гелем для глаз с экстрактом петрушки, 
в профессиональных процедурах использовать как завершающее средство для ор-
битальной области самостоятельно или в сочетании с гелем для глаз с экстрактом 
петрушки.

Арт./объем: 
10266/15мл. 
10067/30мл. 
10066/100мл

Балансирующий крем
Предназначен для осветления кожи с избыточной пигментацией (веснушки, пигмен-
тированные шрамы, хлоазмы, возрастные пигментные пятна). Придает коже одно-
родный тон, увлажняет и защищает кожу.
Показания: пигментные пятна, профилактика появления пигментных пятен, предпи-
линговая подготовка, постпилинговая реабилитация.
Действие: выравнивает тон кожи, нормализует синтез меланина, нормализует об-
мен веществ в клетках, обновляет, тонизирует, питает и увлажняет.
Ингредиенты: экстракты петрушки, солодки, толокнянки; кислоты: гликолевая, мо-
лочная, койевая; масло Ши.
Применение: ежедневно утром и вечером после предварительного очищения нано-
сить на кожу лица, шеи и декольте, в профессиональных процедурах использовать 
как завершающее средство. Использование препарата в дневное время требует до-
полнительной защиты от UVA/UVB лучей. Рекомендуется использовать совместно с 
балансирующим гелем PR для достижения более видимых и стойких результатов.

Арт./объем:
10065/30мл.

Балансирующий гель
Активный высококонцентрированный препарат для осветления кожи. Содержит на-
сыщенный состав ингибиторов тирозиназы и заметно осветляет пигментные пятна 
уже после первого применения.
Показания: пигментные пятна, профилактика появления гиперпигментации, предпи-
линговая подготовка, «кожа курильщика».
Действие: ингибирует тирозиназу, осветляет имеющиеся пигментные пятна, препят-
ствует появлению новых, выравнивает тон и улучшает цвет лица.
Ингредиенты: экстракты петрушки, огурца, листьев шелковицы, лакричника, толок-
нянки, солодки.  Кислоты: салициловая, гликолевая, молочная, койевая.
Применение: ежедневно в вечернее время после предварительного очищения ло-
кально на область с пигментными пятнами или на все лицо, в профессиональных 
процедурах использовать как интенсивное средство для осветления пигментных 
пятен и в процедурах предпилинговой подготовки. Препарат обладает раздражаю-
щим действием, после нанесения характерно ощущение пощипывания или жжения, 
которые исчезают в течений 1-2 минут. Рекомендуется использовать совместно с 
балансирующим кремом PR для достижения более видимых и стойких результатов.

Арт./объем: 
10063/30мл.
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ÑÅÐÈß PR ÄËß ÎÑÂÅÒËÅÍÈß È ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß ÏÈÃÌÅÍÒÀÖÈÈ ÊÎÆÈ

Гель для глаз с экстрактом петрушки
Нежный легкий гель для деликатного ухода за кожей вокруг глаз, бережно ухаживает, 
обеспечивает глубокое увлажнение, снимает отечность, устраняет следы усталости 
и темные круги, разглаживает мелкие морщинки, защищает, успокаивает и осветляет 
кожу.
Показания: обезвоженная кожа периорбитальной области, темные круги вокруг глаз, 
отечность тканей вокруг глаз, снижение тонуса и эластичности тканей вокруг глаз. 
Действие: противоотечное, осветляющее, лифтинговое, успокаивающее, увлаж-
няющее.
Ингредиенты: экстракт петрушки, сорбитол, гиалуроновая кислота, алоэ, водоросли 
падина павоника, гидролизат протеинов сои, витамин Е, гинкго билоба.
Применение: ежедневно утром и вечером после предварительного очищения как 
самостоятельное средство или как сыворотку под крем, в профессиональных проце-
дурах использовать как завершающее средство для периорбитальной области или 
как сыворотку под крем.

Арт./объем:
10068/30мл.

Солнцезащитный крем SPF 30 (с тоном и без тона)
Крем обеспечивает долговременную защиту от воздействия ультрафиолетовых UVA 
и UVB лучей и образования свободных радикалов. Препарат легко наносится, хоро-
шо впитывается, не оставляя жирного блеска. После нанесения этого обезжиренного 
водостойкого крема кожа остается мягкой, увлажненной и защищенной. Подходит 
для всех типов кожи. Может быть дополнен тональной основой. 
Показания: инсоляция, прелпилинговая подготовка, постпилинговый период, склон-
ность к гиперпигментации, медицинский камуфляж, в период выполнения активных 
процедур.
Действие: защитное, успокаивающее, увлажняющее, матирующее.
Ингредиенты: масла Ши и лесного ореха, экстракты ромашки, календулы и гинкго 
билоба.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения наносить на кожи 
лица, шеи и декольте, в профессиональных процедурах использовать как универ-
сальное завершающее средство и как дополнительную защиту.

Арт./объем:
Защит. 

10215/100мл.
Защит. тон. 

10216/100мл.



OXYGEN
ñåðèя äëя èíòåíñèâíîãî óâëàæíåíèя êîæè
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Очищающий гель
Гелевое очищающее средство не только эффективно удаляет макияж и загрязнения 
с кожи лица, шеи, век и декольте, но и увлажняет, смягчает кожу. Не содержит агрес-
сивных ПАВ и спирта, поэтому не пересушивает кожу, может использоваться для 
очень сухой, чувствительной кожи.
Показания: ежедневное очищение кожи лица любого типа, очищение очень сухой и 
чувствительной кожи, подготовка к проведению профессиональных процедур.
Действия: эффективно очищает кожу, не пересушивая ее.
Ингредиенты: экстракты ромашки, мыльнянки, экстракт и масло душицы, алланто-
ин, лимонная кислота, квантовая смола, гуаровая смола, мочевина.
Применение: ежедневно утром и вечером как очищающее средство, в профессио-
нальных процедурах как средство для предварительного очищения.

Арт./объем: 
10081/200мл.

10080/1000мл.

Гель - пилинг AHA
Гель -  пилинг объединяет свойства нескольких альфа - гидроксильных кислот, дей-
ствия которых связаны с интенсивной стимуляцией, обновлением кожи, регулирова-
нием функции сальных желез, а также антибактериальным и противовоспалитель-
ным действием. 
Показания: глубокое очищение кожи, подготовка к интенсивному этапу процедур, 
акне, постакне, омоложение, сухая, обезвоженная кожа.
Действия: разрыхляет роговой слой, временно повышая его проницаемость, делая 
его более доступным для активных компонентов, активно стимулирует процессы об-
новления в эпидермисе и дерме, выравнивает рельеф и тон кожи, устраняет явле-
ния гиперкератоза, улучшает цвет лица.
Ингредиенты: кислоты: гликолевая, миндальная, молочная, салициловая, койевая, 
(17%, pH=2.0), экстракт шелковицы, экстракт толокнянки.
Применение: 1-2 раза в неделю вечером после предварительного очищения нанести 
на кожу лица, шеи, декольте на 5-10 минут, удалить водой комнатной температуры 
до прекращения неприятных ощущений, после рекомендуется нанести активные 
препараты (маску, сыворотку, крем по показаниям), в профессиональных процедурах 
использовать как этап глубокого очищения и подготовку к активной фазе процедуры 
с экспозицией 5-10 минут, затем удалить водой комнатной температуры с помощью 
салфеток до прекращения неприятных ощущений. Препарат обладает раздражаю-
щим действием, после нанесения характерно ощущение пощипывания или жжения, 
которые исчезают после удаления пилинга водой.

Арт./объем: 
10231/100мл.

OXYGEN
ñåðèя äëя èíòåíñèâíîãî óâëàæíåíèя êîæè

Серия Oxygen способствует быстрому увлажнению и восстановлению кожи. Доставляя влагу в 
глубокие слои кожи, препараты серии изменяют характеристики клеточных мембран, увеличива-
ют их проницаемость для активных веществ, улучшают микроциркуляцию, стимулируют синтез 
коллагена, восстанавливают регенераторный потенциал и влагоудерживающие свойства кожи. 
Нежная и легкая текстура препаратов делает кожу гладкой и упругой. Цвет лица заметно улуч-
шается. Рекомендуется в качестве реабилитации кожи после химических пилингов, аппаратных 
воздействий (фотоомоложение, фототерапия, микродермоабразия и т.д.).
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ÑÅÐÈß ÄЛß ÄЛÈÒÅЛÜНОÃО ÓВЛАÆНÅНÈß ÊОÆÈ

Увлажняющая эмульсия с солнцезащитным фактором SPF-15
Легкий крем - флюид обладает легкой текстурой и нежным свежим запахом. Его 
свойства делают этот крем незаменимым в ежедневном и профессиональном уходе. 
Активные компоненты средства мобилизуют внутренние ресурсы кожи, раститель-
ные комплексы улучшают цвет лица и обеспечивают защиту от ультрафиолетового 
излучения. 
Показания: ежедневная защита от UVA/UVB лучей и от трансэпидермальной потери 
влаги.
Действие: увлажняющее, успокаивающее, защитное, фотопротекторное, регенери-
рующее.
Ингредиенты: экстракты ромашки, гинкго билоба, масла лесного ореха, календулы, 
виноградной косточки, витамины А и Е, аллантоин.
Применение: ежедневно днем после предварительного очищения наносить на кожу 
лица, шеи и декольте, в профессиональных процедурах использовать как завершаю-
щее средство.

Арт./объем: 
10093/50мл.

10092/250мл.

Гиалуроновая увлажняющая маска
Интенсивно увлажняющая маска с успокаивающим и биостимулирующим дей-
ствием. Насыщает кожу активными ингредиентами. Стимулирует метаболическую 
и митотическую активность корнеоцитов и фибробластов. Обладает выраженным 
успокаивающим и отбеливающим эффектом, а также лимфодренажным и регене-
рирующим действием.
Показания: сухая, увядающая кожа, сухая раздраженная кожа, состояние после 
травматичных процедур, отечность лица, пористая кожа, мимические и статические 
морщины, акне, УЗ- и механическая чистка кожи.
Действие: интенсивное увлажнение, активная биостимуляция, стимуляция мета-
болической и митотической активности корнеоцитов и фибробластов, выраженное 
успокаивающее и отбеливающее действие, уменьшение воспалительных явлений, 
разглаживание морщин лица, шеи и декольте, лимфодренажное, поросуживающее 
действие, выраженное лифтинговое действие.
Ингредиенты: экстракты морских водорослей, василька, гиалуроновая кислота, 
пептид нутризен, соевый протеин, хитозан, альгиновая кислота, натриевая соль мо-
лочной кислоты, витамины Е, А, гель алое барбадосского, мочевина.
Применение: 1-2 раза в неделю после предварительного очищения в качестве маски 
нанести на кожу лица, орбит, шеи и декольте на 10-20 минут, не смывать, внедрить в 
кожу до полного впитывания, в качестве сыворотки небольшое количество нанести 
на кожу лица, орбит, шеи и декольте под крем. В профессиональных процедурах ис-
пользовать как самостоятельное средство в виде маски с экспозицией 10-20 минут 
(не смывать, внедрить до полного впитывания), как базовый препарат для соеди-
нения с концентратами из линии S.C.P., как средство для холодного гидрирования 
перед механической или ультразвуковой чисткой. 

Арт./объем: 
10086/250мл.

10085/1000мл.



BIO-LIFT
ëèôòèíãîâàя ïðîãðàììà

íà îñíîâå ãëèêîçàìèíîãëèêàíîâ



BIO-LIFT
ëèôòèíãîâàя ïðîãðàììà

íà îñíîâå ãëèêîçàìèíîãëèêàíîâ
Серия разработана на основе биотехнологий с использованием биополимера – гликозаминогликана 

и натуральных высококонцентрированных экстрактов: бессмертника, ладана, семян черной моркови, 
облепихи. Предназначена для кожи, теряющей эластичность и упругость вследствие преждевремен-
ного и хроностарения. Препараты этой серии обладают высокой проницаемостью и дают быстрый 
видимый результат, оказывают лифтинговое воздействие на внутренние слои кожи, уплотняют и 
разглаживают поверхность кожи, корректируют и поддерживают контур овала лица.
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Регенерирующий крем вокруг глаз BIO-LIFT
Является идеальным средством ухода за кожей вокруг глаз. Витамины, масла и гликозамино-
гликаны, входящие в состав крема, оказывают на кожу многостороннее воздействие.
Показания: тёмные круги и отеки в орбитальной области, снижение тонуса и эластичности 
кожи периорбитальной зоны, хроническое утомление глаз, чувствительная и сухая кожа век.
Действия: стимулирует активность клеток эпидермиса и дермы, активизирует обменные 
процессы кожи век, смягчает и защищает эпидермальный слой, уменьшает мелкие мор-
щинки под глазами, обладает выраженными противоотечным и лифтинговым действиями, 
повышает тонус и эластичность кожи периорбитальной области, глубоко увлажняет кожу.
Ингредиенты: гликозаминогликаны, экстракты ромашки, календулы, листьев оливы, лес-
ного ореха, гель алоэ барбадосского, масла жожоба, оливковое, авокадо, ростков пше-
ницы, миндаля, энотеры, облепихи, морковного семени, мочевина, кислоты: молочная, 
лимонная, витамины С, В5.
Применение: ежедневно утором и вечером после предварительного очищения, в профес-
сиональных процедурах использовать как завершающее средство для периорбитальной 
области.

Арт./объем:
10078/30мл.

Сыворотка BIO-LIFT
Препарат, насыщенный комплексом натуральных растительных масел, делает возможным 
восстановить упругость, тонус и эластичность кожи. Сыворотка обладает выраженным 
омолаживающим, питательным и подтягивающим эффектом. Подходит для любого типа 
кожи (особенно для сухой и обезвоженной), дает быстрый и продолжительный результат, 
способствует разглаживанию морщин. Препарат максимально усваивается кожей.
Показания: зрелая и возрастная кожа, сухая, обезвоженная кожа, гравитационный птоз.
Действия: глубоко увлажняет кожу, восстанавливает упругость, тонус и эластичность 
кожи, обладает выраженным омолаживающим, питательным и подтягивающим эффектом, 
дает быстрый и продолжительный результат, способствует разглаживанию морщин и до-
стижению истинного лифтинга.
Ингредиенты: масла оливок, виноградной косточки, кунжута, миндальное, авокадо, при-
мулы вечерней, жожоба, зародышей пшеницы, облепихи, лаванды, семян моркови, бес-
смертника, апельсина, эвкалипта, мирта, розмарина.
Применение: ежедневно утром и вечером наносить на предварительно очищенную кожу лица, 
шеи и декольте под крем, в профессиональных процедурах использовать как активный кон-
центрат для выполнения коррекционных программ или как завершающее средство под крем.

Арт./объем: 
10077/30мл.

10076/100мл.

Увлажняющий крем BIO-LIFT с фактором защиты 15
Эффективный крем с высоким содержанием биологически активных компонентов (ами-
нокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы), обладает 
легкой подвижной структурой и способен быстро и глубоко проникать в кожу. Является 
великолепным омолаживающим и солнцезащитным средством.
Показания: возрастная кожа, мелкоморщинистый тип старения, снижение тонуса и эла-
стичности, гравитационный птоз.
Действия: устраняет мелкие морщины, уменьшает глубокие, подтягивает и укрепляет 
кожу, способствуя коррекции овала лица.
Ингредиенты: экстракты листьев оливы, ромашки, календулы, гель алое барбадосского, 
масла: оливковое, миндальное, лесного ореха, виноградной косточки, зародышей пшени-
цы, кунжута, миндаля, авокадо, облепихи, ладана, касторовое, бессмертника, лаванды, 
мирта, примулы вечерней, жожоба, чайного дерева, лимонная кислота, витамины С, Е, 
D- пантенол, гликозаминогликан, аллантоин, мочевина.
Применение: ежедневно днем наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте, в про-
фессиональных процедурах использовать как завершающее средство.

Арт./объем: 
10075/50мл.

10074/250мл.



S.C.P
ïðîôåññèîíàëüíàя ñåðèя



S.C.P
ïðîôåññèîíàëüíàя ñåðèя S.C.P

Серия S.C.P высококонцентрированных препаратов предназначена только для профессионального 
применения. Все препараты этой серии высококонцентрированные и очень активны, что дает воз-
можность проводить каждый косметический сеанс по особой схеме с максимальным эффектом и с 
учетом индивидуального подхода к клиенту.
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L.R.N - гиалуроновая кислота (3%)
Увлажнитель кожи. Формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, ко-
торая продолжительное время сохраняет естественную увлажненность, препятствуя 
потери воды, оказывая эффект «влажного компресса». Она прекрасно совместима с 
кожей, не вызывает аллергических реакций и раздражений, способствует более дли-
тельному действию биологически активных веществ, входящих в состав косметики, 
что значительно повышает их эффективность.
Показания: сухая кожа лица и периорбитальной зоны, дегидратированная кожа, увя-
дающая и возрастная кожа, морщинистый рельеф, постпилинговая реабилитация, 
состояние после травматичных процедур.
Действия: притягивает воду изнутри и препятствует ее испарению, не нарушает га-
зообмен, повышает регенераторный потенциал, обладает метаболическим действи-
ем, оказывает лимфодренажный эффект.
Рекомендации: ежедневно утром и вечером наносить на предварительно очищен-
ную кожу лица, век, шеи и декольте под крем, в профессиональных процедурах ис-
пользовать как добавку к кремам и маскам.

Арт./объем: 
10101 / 30мл

Витамин Е + Масло жожоба
Витамин Е (токоферол) в косметологии известен под названием «витамин молодо-
сти». Является одним из основных питательных веществ-антиоксидантов, замедляет 
процесс увядания кожи, омолаживает, способствует обогащению крови кислородом. 
Хорошо подходит для ухода за нежной кожей, улучшает питание клеток, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов.
Показания: сухая кожа, возрастная кожа, увядающая кожа, чувствительная кожа, ту-
склый цвет кожи лица, «усталое лицо», «кожа курильщика».
Действия: антиоксидантное, метаболическое, увлажняющее, сосудоукрепляющее, 
питательное.
Ингредиенты: масла: жожоба, оливы, миндаля, витамин Е.
Рекомендации: использовать как основу для массажа, как добавку по 3-4 капли в 
маски, кремы, а также как самостоятельное средство по уходу за зрелой, увядающей 
и возрастной кожей.

Арт./объем: 
10096/30мл.

Сыворотка Omega 3+6+9
Универсальное средство, приготовленное на основе масел льна, бораго и оливы, 
источник незаменимых жирных кислот. Повышает эластичность, укрепляет и вос-
станавливает структуру эпидермиса, препятствует потере влаги, оказывает зажив-
ляющее действие. При регулярном применении способно предотвращать появление 
морщин и разглаживать уже имеющиеся.
Показания: сухая и дегидрированная кожа, чувствительная и раздраженная кожа, 
увядающая и возрастная кожа, жирная кожа, постпилинговая реабилитация.
Действия: оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, вос-
станавливает гидролипидную мантию, проявляет регенераторное свойство, смягча-
ет кожу.
Ингредиенты: масла оливковое, миндальное, жожоба, зародышей пшеницы, кунжу-
та, энотеры, печени трески, бораго, витамин Е.
Рекомендации: использовать как основу для массажа, как добавку по 3-4 капли в 
маски, кремы, а также как самостоятельное средство по уходу за зрелой, увядающей 
и возрастной кожей.

Арт./объем: 
10097/30мл.
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NR3 экстракт
Экстракт, приготовленный из масел вечерней примулы, льна, жожоба, бораго, пас-
сифлоры. Богатейший природный источник незаменимых жирных кислот. Восстанав-
ливает кожу, снимает воспаления, раздражения, сухость и шелушение. Улучшает 
питание клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Является незаменимым 
средством для профилактики старения и омоложения кожи.
Показания: преждевременное и хроностарение, воспаленная, сухая, гиперчувстви-
тельная кожа, постпилинговая реабилитация, купероз.
Действия: противовоспалительное, ранозаживляющее, регенераторное, дермопро-
текторное, омолаживающее.
Ингредиенты: масла виноградной косточки, пассифлоры, энотеры, авокадо, жожоба.
Рекомендации: добавлять по 4-10 капель в крем для массажа или в маску для дости-
жения максимального эффекта подтяжки и обновления кожи любого типа.

Арт./объем: 
10106/30мл.

Чистый витамин С в порошке
Порошок витамина С, получаемый из цветов этрога, высококонцентрированный и 
устойчивый к распаду. Обладает превосходной проникающей способностью, инги-
бирует активность тирозиназы, ослабляет разрушительное действие УФ излучения, 
нейтрализует активные формы кислорода, предотвращает перекисное окисление 
липидов и старение кожи, хорошо растворяется в обычных косметических маслах, 
эффективно стимулирует восстановление клеток кожи, активно стимулирует синтез 
коллагена.
Показания: увядающая кожа, гиперпигментация, фото- и хроностарение, купероз, 
снижение тонуса кожи, тусклый цвет лица, «кожа курильщика».
Действия: ингибирует тирозиназу, стимулирует синтез коллагена, эффективно сти-
мулирует восстановление клеток кожи, осуществляет защиту ДНК от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, укрепляет стенки капилляров.
Ингредиенты: аскорбиновая кислота (85 % рН 2.1-2.6), экстракт этрога (цитрона), 
лимонная кислота.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активной 
добавки к маскам, сывороткам, кремам, гелям, пилингам.

Арт./объем: 
10095/50мл.

Экстракт DM2
Смесь элитных противовоспалительных масел особого отжима: лесного ореха, мас-
ло жожоба, масло кедра, масло бессмертника, масло герани, масло чайного дерева. 
Обладает выраженной антисептической, противовоспалительной, увлажняющей и 
освежающей способностями. Полностью натуральный продукт.
Показания: жирная, проблемная кожа, после проведения процедуры механической 
чистки, дегидратированная кожа. 
Действия: антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее, регенери-
рующее, освежающее, увлажняющее.
Ингредиенты: масла лесного ореха, жожоба, кедра, герани, чайного дерева, экс-
тракт бессмертника.
Рекомендации: В профессиональных процедурах использовать как препарат интен-
сивного действия по 4-10 капель в маску или крем, а также как самостоятельное 
ночное средство по уходу за жирной и проблемной кожей.

Арт./объем: 
10102/30мл.

ÏÐОÔÅÑÑÈОНАЛÜНАß ÑÅÐÈß
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Экстракт DM3 - масло бессмертника
Смесь масел, обладающая сильным антисептическим и противовоспалительными 
действиями. Некомедоногенное средство, с выраженным увлажняющим и успокаи-
вающим свойствами.
Показания: жирная кожа и кожа с акне, склонность к аллергическим реакциям, состоя-
ние после механической чистки, купероз, увядающая кожа.
Действия: антисептическое, противовоспалительное, увлажняющее, успокаивающее, 
вяжущее, противокуперозное, размягчает комедоны, рассасывает инфильтраты.
Ингредиенты: масла оливковое, бессмертника, миртовое.
Рекомендации: в профессиональных процедурах добавлять по 4-10 капель в маску 
или крем, как интенсивное ночное средство по уходу за жирной и проблемной кожей, 
более интенсивный антисептик (по сравнению с Dm2).

Арт./объем: 
10104/30мл.

Спиртовой раствор прополиса
Спиртовой раствор из чистого прополиса. Является сильнейшим природным антисеп-
тиком. Предотвращает развитие гнилостных процессов. Используется при заживле-
нии ран, язв, ожогов, абсцессов. Противопоказан при аллергии на продукты пчело-
водства.
Показания: жирная кожа, акне, фолликулит.
Действие: антисептическое, противовоспалительное, регенерирующее. 
Ингредиенты: этиловый спирт (70%), прополис, витамин Е.
Рекомендации: в профессиональных процедурах добавлять 4-10 капель в маски или 
лосьоны для усиления эффекта. Арт./объем: 

10108/30мл.

Масляный раствор прополиса
Является сильнейшим природным антисептиком и биостимулятором. Применяется 
при грибковых поражениях кожи, экземе, псориазе. Противопоказан при аллергии на 
продукты пчеловодства.
Показания: акне, дерматит, возрастная кожа, склонная к воспалениям, мелкоморщи-
нистый тип старения.
Действия: успокаивающее, антисептическое, регенерирующее, биостимулирующее. 
Ингредиенты: состоит из высококачественных масел: оливы, жожоба, сладкого мин-
даля, сезама (кунжута), прополиса 22%, масло ростков пшеницы, витамина Е.
Рекомендации: в профессиональных процедурах добавлять 4-10 капель в маски или 
крема для усиления эффекта, не рекомендуется для молодой жирной кожи, при акне.

Арт./объем: 
10109/30мл.

ÏÐОÔÅÑÑÈОНАЛÜНАß ÑÅÐÈß

Осветляющий экстракт
Высококонцентрированный препарат для балансирования и осветления кожи. Содер-
жит насыщенный состав ингибиторов тирозиназы.
Показания: дисхромии лица, пигментные пятна, лентиго, мелазма.
Действие: ингибирует тирозиназу, осветляет пигментные пятна, ускоряет обновление 
клеток эпидермиса.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать как высокоинтенсив-
ное средство для осветления кожи, добавляя по 4-10 капель в маски или кремы или 
локально на пигментные пятна. 
Ингредиенты: экстракт шелковицы, толокнянки, витамин С, лимонная и койевая кис-
лоты.

Арт./объем: 
10107/30мл.
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L.S Молочный пилинг 45% 
Молочная кислота обладает ярко выраженным отшелушивающим и увлажняющим 
действием, повышает эластичность кожи. Это объясняется способностью ослаблять 
сцепление корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение проис-
ходит активация деления клеток базального слоя. Что приводит к обновлению по-
пуляции клеток эпидермиса. Молочная кислота входит в состав натурального увлаж-
няющего фактора, что делает ее использование благоприятным в направлении вос-
становления гидролипидной мантии.
Показания: обезвоженная кожа, пигментные пятна, мелкоморщинистый тип старе-
ния, тонкая кожа, расширенные поры, потеря общего тонуса, эластичности кожи, 
тусклый цвет лица, сверхчувствительная кожа, склонная к аллергии.
Действия: увлажняющее, осветляющее, разрыхляющее, отшелушивающее, омола-
живающее.
Ингредиенты: молочная кислота 45%, рН – 2, 0.
Рекомендации: в процедурах пилинга, а также добавлять по 3-10 капель для усиле-
ния эффекта пилинга или маски.

Арт./объем: 
10132/30мл.

R.S. – раствор ретинола
Воздействует на все клетки кожи. Стимулирует пролиферацию и дифференцировку 
клеток, обновляет клеточный состав эпидермиса, стимулирует клетки дермы к син-
тезу коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Нормализует деятельность клеток 
сальных желез и меланоцитов. Стимулирует иммунитет. 
Показания: жирная кожа, акне, постакне, гиперпигментация, признаки увядания 
кожи, предпилинговая подготовка, постпилинговая реабилитация.
Действия: себорегулирующее, депигментирующее, иммуностимулирующее, омола-
живающее.
Ингредиенты: ретинилпальмитат – менее агрессивная форма витамина А (ретино-
ла), сквален, витамин Е, убихинон (Q10), pH 1.9.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать для усиления эф-
фекта масок, пилингов, кремов или сывороток.

Арт./объем: 
10133/30мл

ÏÈЛÈНÃÈ

CL-1 Раствор Джесснера 14%
Относится к классическим пилинговыми составам. Используется как самостоятель-
но, так и в качестве усилителя пилингов.
Показания: гиперкератоз, жирная, проблемная кожа, склонная к акне, постакне, сни-
жение тонуса и тургора кожи, фотостарение.
Действия: оказывает кератолическое действие, нормализует продукцию себума, 
выравнивает рельеф, обладает мощным антисептическим эффектом, обладает от-
шелушивающим и противовоспалительным действием, способствует сужению рас-
ширенных пор.
Ингредиенты: салициловая кислота 14%, резорцин 14%, молочная кислота 14%, 
pН 1.9.
Применение: в профессиональных процедурах добавлять по каплям для усиления 
эффекта пилинга, как самостоятельное средство для выполнения химического пи-
линга.

Арт./объем: 
10099/30мл.
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Раствор гликолевой кислоты - S.T.B.(70%) и S.T.B.-2 (35%)
Является энхансером, разрушает межклеточные связи, обладает мощным стимули-
рующим воздействием на клетки дермы, нормализует клеточный метаболизм, стиму-
лирует репаративный потенциал клеток.
Показания: возрастные изменения, акне, постакне, гиперкератоз, гиперпигмента-
ция.
Действие: разрыхляет роговой слой, отшелушивает клетки, стимулирует фибробла-
сты, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.
Ингредиенты: 
S.T.B гликолевая кислота – 70%, салициловая кислота, рН 1.9 – 2.0
S.T.B.-2 гликолевая кислота – 35%, салициловая кислота, рН 1.9 – 2.0
Рекомендации: для проведения косметических сеансов пилинга, а также добавлять 
по 3-10 капель в маски или пилинги для усиления эффекта. Раствор STB (70%) не 
применяется самостоятельно, а только в сочетании с другими пилингами.

Арт./объем:  
10098-70/30мл. 
10098-35/30мл. 

ÏÈЛÈНÃÈ
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PMT PEELING антивозрастной пилинг 
Ингредиенты: фитиновая кислота 20%, гликолевая кислота 10 %, салициловая кис-
лота 1,0 %, миндальная кислота 1,0 %, койевая кислота 1,0 %.
Рекомендации: для проведения косметических сеансов пилинга, а также в качестве 
эксфолиатора в составе коррекционных программ.

Арт./объем: 
10257/50мл.

PMT PEELING
ôèòèíîâûå âíåñåçîííûå ïèëèíãè.

Фитиновые пилинги (раствор фитиновой кислоты) - натуральная и безопасная кислота, стимули-
рующая регенерацию и обновление даже для особо чувствительной кожи, обладающая сильной анти-
оксидантной защитой.
Показания: возрастные изменения (особенно мелкоморщинистое старение кожи), необходимость про-
ведения омолаживающих процедур в щадящем режиме без шелушения, омоложение тонкой чувстви-
тельной кожи, в том числе с куперозом, необходимость омоложения в период активной инсоляции, 
угревая сыпь, постакне, жирная, комбинированная и пористая кожа.
Действие: кератолитическое, разглаживание морщин, повышение упругости кожи, осветление гипер-
пигментации.

PMT PEELING для жирной, комбинированной и проблемной кожи
Ингредиенты: фитиновая кислота 30%, койевая кислота 2,0%, салициловая кислота 
1,0 %.
Рекомендации: для проведения косметических сеансов пилинга, а также в качестве 
эксфолиатора в составе коррекционных программ.

Арт./объем: 
10255/50мл.

PMT PEELING отбеливающий пилинг
Ингредиенты: фитиновая кислота 50%, койевая кислота 2%, миндальная кислота 2%
Рекомендации: для проведения косметических сеансов пилинга, а также в качестве 
эксфолиатора в составе коррекционных программ.

Арт./объем: 
10256 /30мл.
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Mezo oxy anti age +eye. Мезококтейль антивозрастной + для глаз
Является идеальным средством ухода за кожей вокруг глаз. Витамины, гликозами-
ногликаны, входящие в состав коктейля, оказывают на кожу многостороннее воз-
действие.
Показания: тёмные круги и отечность под глазами, снижение тонуса и эластичности 
кожи периорбитальной зоны, хроническое утомление глаз, чувствительная кожа пе-
риорбитальной области.
Действия: стимулирует активность клеток эпидермиса и дермы, активизирует об-
менные процессы кожи век, смягчает и защищает эпидермальный слой, уменьшает 
мелкие морщинки под глазами, обладает выраженными противоотечным и лифтин-
говым действиями, повышает тонус и эластичность кожи периорбитальной зоны, 
глубоко увлажняет кожу.
Ингредиенты: гликозаминогликаны, гиалуроновая кислота, пантенол, витамин С.
Применение: для проведения сеансов микроигольчатой терапии.

Арт./объем: 
10135/10мл.

ÏÐÅÏАÐАÒÛ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåçîðîëëåðîâ

Mezo oxy Wild Yam. Мезококтейль антивозрастной с Диким Ямсом
Мезококтейль с высоким содержанием фитоэстрогенов дикого ямса, в том числе 
диосгенина, который является природным предшественником прогестерона. Содер-
жит проантоцианиды, полученные из красного вина, - эффективные антиоксиданты, 
нейтрализующие действие свободных радикалов, представленные флавоноидами 
(кверцетин, рутин), феноловыми кислотами (эллаговая кислота),  катехинами, анто-
цианами, ресвератолом. Еще одним мощным антиоксидантом является аскорбино-
вая кислота (витамин С). Танины, содержащиеся в зеленом чае, взаимодействуют 
с белками и обладают вяжущим действием, а также антиоксидантной активностью. 
Особый растительный комплекс из розмарина, мальвы, алоэ веры, лещины, мирты 
оливы, жожоба, мирты, ромашки эффективно снимает и препятствует воспалениям 
и раздражениям, эффективно увлажняя и существенно улучшая качество кожи. Ли-
монная, молочная и салициловая кислоты мягко отшелушивают и увлажняют кожу, 
оказывают выраженное отбеливающее действие.
Показания: обезвоженная кожа, тусклый цвет лица, гормональное старение, сниже-
ние тонуса и эластичности, высокочувствительная и раздраженная кожа, дисхромии 
кожи, «кожа курильщика».
Действия: глубокое увлажнение кожи, улучшение цвета лица, регуляция региональ-
ного кровотока, улучшение качества кожи, противовоспалительное действие, анти-
оксидантное действие, выраженное отбеливающее действие.
Ингредиенты: экстракты зеленого чая, алоэ, розмарина, листьев красного виногра-
да, орешника, мальвы, дикого ямса, мирта, масла оливы, жожоба, лимона, ромашки, 
кислоты лимонная, салициловая, молочная, витамины С и Е, аллантоин.
Применение: для проведения сеансов микроигольчатой терапии.

Арт./объем: 
10267/10мл.
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Mezo oxy bright peel. Мезококтейль отбеливающий
В основе данного коктейля принцип мягкого отшелушивания, обновления и регене-
рации на основе ферментов папаина и кератолина. Экстракт папайи, содержащийся 
в коктейле, богат витаминами А и С, а также калием. Благодаря энзиму папаину, 
помогает подавить избыточное выделение кожного сала, а также нежно удаляет 
омертвевшие клетки кожи, способствуя тем самым, регенерации кожи. Кератолин  – 
энзимный эксфолиант, содержит протеазу, полученную ферментацией. Тщательно 
удаляет отмершие клетки эпидермиса, придает коже более молодой и здоровый вид. 
Экстракт румекса – мощное успокаивающее средство, применяемое при сыпях и 
высыпаниях различного происхождения. Гиалуроновая кислота служит не только са-
мым мощным и безопасным увлажнителем, но также наполняет морщинки.
Показания: снижение уровня увлажненности кожи, тусклый цвет лица, высыпания на 
коже лица различного происхождения, гиперкератоз лица, снижение тонуса и эла-
стичности.
Действия: глубокое увлажнение кожи, здоровый цвет лица, успокаивающее дей-
ствие, исчезновение гиперкератоза, регенерация кожи.
Ингредиенты: экстракт папайи, бациллярные энзимы, гиалуронат натрия, экстракт 
щавеля западного.
Применение: для проведения сеансов микроигольчатой терапии. 

Арт./объем: 
10136/10мл.

Mezo oxy gag. Мезококтейль антивозрастной с гликозаминогликанами
Отличается повышенным содержанием гликозаминогликанов - веществ, способ-
ных связывать и удерживать большое количество влаги. Эффективно и безопас-
но заполняют морщины, увлажняют кожу. Содержащийся нано пептид матриксил 
(palmitoltripeptide-З) стимулирует функцию продукцию фибробластами коллагеновых 
белков и гиалуроновой кислоты, предотвращает появление морщин, а также умень-
шает уже появившиеся. 
Показания: снижение уровня увлажненности кожи, снижение тонуса и эластичности, 
гравитационный птоз.
Действия: глубокое увлажнение кожи, видимая тонизация и лифтинг тканей, умень-
шение и заполнение морщин.
Ингредиенты: гиалуронат натрия, гликозаминогликаны, матриксил, витамин С, мо-
чевина.
Применение: для проведения сеансов микроигольчатой терапии.

Арт./объем: 
10134/10мл.



НАНОÊОÑÌÅÒÈÊА
NEUTRAZEN
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НАНОÊОÑÌÅÒÈÊА
NEUTRAZEN

Серия Neutrazen - нанокосметика для регенерации кожи на клеточном уровне. Препараты разработаны по 
новейшей технологии «нанокомплекс». Активный ингредиент Neutrazen состоит из пептидных комплексов. 
Пептид – это белковая цепочка, состоящая из нескольких аминокислот, которые достигают активных био-
синтетических центров, находящихся внутри клеток кожи. В косметологии пептиды применяются в таких 
случаях, как преждевременное старение кожи, акне и постакне, отбеливание и восстановление тканей после 
травматических процедур.

Суть нанотехнологии заключается в том, что биологически активные вещества помещаются в специ-
альные контейнеры – наносферы, а различные наносомы, содержащие микроэлементы и витамины, объеди-
няются в специальные системы – нанокомплексы. В них входят десятки необходимых коже ингредиентов, 
которые действуют подобно губке, удерживая активные вещества и витамины, несут их точно к цели и 
высвобождают их только там, где надо по сигналу от клеток, испытывающих потребность в этих веще-
ствах. 

Нанокомплексы разработаны с учетом возраста, типа кожи и ее проблемных участков и решают разноо-
бразные задачи: запускают естественные процессы регенерации клеток кожи, усиливают защитные спо-
собности кожи, замедляют процессы преждевременного старения и оказывают омолаживающее действие, 
повышают эластичность кожи, приводят к разглаживанию морщин, кожных «растяжек», шрамов, рубцов, 
способствуют лимфодренажу и восстанавливают приток крови, помогают восстановить энергетическое 
равновесие клеток и усилить их жизнеспособность, очищают кожу от токсинов, свободных радикалов, вред-
ных бактерий и отмерших клеток, возвращают коже здоровый вид, наполняют ее силой и энергией.
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Neutrazen маска SOS 
Нанопрепарат. Обладает противовоспалительным и регенерирующим действием, 
стимулирует местный иммунитет, оказывает рассасывающее действие. Прекрасно 
успокаивает кожу после косметологических процедур. Идеально подходит после 
проведения кислотных пилингов, для кожи с выраженным куперозом и себореей. 
Восстанавливает эластичность кожи, предотвращает потерю влаги.
Показания: кожа, склонная к аллергическим реакциям и раздражению, воспаленная 
кожа, кожа со сниженным иммунитетом, купероз, застойные пятна, себорея, сниже-
ние тонуса и эластичности кожи, обезвоженная и пересушенная кожа.
Действия: противовоспалительное, регенерирующее, успокаивающее, иммуности-
мулирующее, глубоко увлажняющее, защитное, лимфодренажное.
Ингредиенты: нутризен, аллантоин, алоэ вера.
Применение: 1-2 раза в неделю наносить на очищенную кожу лица на 10-15 минут, 
затем смыть водой комнатной температуры, как SOS-средство при появлении раз-
дражений или реакции по типу аллергической, в профессиональных процедурах ис-
пользовать в составе активного этапа процедуры с экспозицией 10-15 минут или как 
интенсивное успокаивающее средство при появлении нежелательных реакций, при 
куперозе перед маской использовать 3-4 капли DM3, смыть водой комнатной тем-
пературы. 

Арт./объем: 
10129/250мл.

Восстанавливающий гель Recover Gel
Насыщенный гель с нанокомплексом активных ингредиентов для всестороннего вос-
становления кожи. Может быть использован как самостоятельно, так и в сочетании 
с аппаратными методиками.
Показания: возрастная кожа, восстановление после пластических операций, поверх-
ностных, срединных и глубоких пилингов, поврежденная, раздраженная и обезво-
женная кожа.
Действия: интенсивно успокаивает, глубоко увлажняет кожу, стимулирует процессы 
заживления и восстановления, незаменим в процессе реабилитации после пласти-
ческих операций, поверхностных, срединных и глубоких пилингов.
Ингредиенты: нутризен, коллаген, экстракты арники, алоэ вера, экстракт окопника 
хитозан, аллантоин, эфирное масло ромашки.
Применение: ежедневно утром и вечером наносить на очищенную кожу, в профес-
сиональных процедурах как SOS-средство при появлении нежелательных реакций и 
после агрессивных процедур. Подходит для применения совместно с ультразвуко-
выми и гальваническими приборами.

Арт./объем: 
10264 /15мл. 
10128/50мл. 

10127/100мл.

Сыворотка Neutrazen R с ретинолом (4%)
Концентрированная сыворотка содержит уникальную комбинацию активных компо-
нентов для глубокого обновления и омоложения кожи. Используется в различных 
салонных процедурах и домашнем уходе для всех типов кожи.
Показания: возрастные изменения кожи, акне, постакне, гиперпигментация, дисхро-
мии кожи, подготовка к химическим пилингам.
Действия: стимулирует деление базальных кератиноцитов и их дифференцировку, 
нормализует иммунитет, нормализует функцию сальных желез, нормализует процес-
сы ороговения, оказывает отшелушивающее действие, омолаживает кожу, стимули-
рует процессы заживления и восстановления, полностью убирает мелкие морщины, 
значительно уменьшает выраженность глубоких морщин, устраняет рубцы после 
акне, выравнивает цвет и рельеф кожи.
Ингредиенты: ретинила пальмитат, витамин Е, гликолевая и гиалуроновая кислоты, 
нутризен, гликозаминогликаны.
Применение: использовать начиная с двух раз в неделю на ночь, в профессиональ-
ных процедурах использовать как сыворотку на завершающих процедурах или до-
бавляя как усилитель в другие препараты (маска, крем).

Арт./объем: 
10125/30мл.

10156/100мл.

НАНОÊОÑÌÅÒÈÊА ÄЛSS ÐÅÃÅНÅÐАÖÈÈ ÊОÆÈ НА ÊЛÅÒО×НОÌ ÓÐОВНÅ
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Ночной крем Neutrazen G
Крем - эксфолиант с эффектом обновления, защиты для любого типа кожи. Входя-
щие в состав крема активные ингредиенты позволяют добиться эффекта пилинга 
без агрессивного воздействия.
Показания: жирная и проблемная кожа, гиперкератоз, нарушение микроциркуляции, 
снижение тонуса и эластичности кожи, гиперпигментация и дисхромии лица, подго-
товка кожи к химическим пилингам.
Действия: эффективно борется с гиперкератозом, нормализует функцию сальных 
желез, мягко стимулирует деление базальных кератиноцитов, улучшает микроцир-
куляцию в коже, выравнивает цвет лица, стимулирует синтез коллагена и эластина, 
повышает тонус и эластичность кожи.
Ингредиенты: гликолевая кислота 10%, гидролизированный коллаген, молочная 
кислота масло авокадо, нутризен, ретинил пальмитат, гель алое вера, аллантоин.
Применение: использовать начиная с двух раз в неделю на ночь, для достижения 
лучшего результата рекомендуется применять совместно с сывороткой Neutrazen R.

Арт./объем: 
10181/15мл. 
10122/50мл.

10121/250мл.

Ночной крем Neutrazen L
Крем - эксфолиант с эффектом обновления, увлажнения, питания и защиты. Обла-
дает мощным стимулирующим действием, подходит для всех типов кожи.
Показания: возрастная кожа, гиперкератоз, акне, постакне, нарушение микроцирку-
ляции, снижение тонуса и эластичности кожи, дисхромии лица, гиперпигментация, 
подготовка к химическим пилингам.
Действия: улучшают естественное отшелушивание кожи, запускает процесс регене-
рации, увлажняет, способствуют выработке коллагена, повышает регенерационную 
способность клеток, стимулирует процессы заживления и восстановления. 
Ингредиенты: молочная (10%) и гликолевая кислоты, гидролизированный коллаген, 
масло авокадо, лецитин, нутризен, ретинил пальмитат, гель алое вера, витамин Е, 
аллантоин.
Применение: использовать начиная с двух раз в неделю на ночь, для достижения луч-
шего результата рекомендуется применять совместно с сывороткой Neutrazen R.

Арт./объем: 
10180/15мл.
10124/50мл.

10123/250мл.

Carnosilan - увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи с SPF-15 
Увлажняющий крем с нежной текстурой и мощными активными ингредиентами. Ре-
комендуется для сухой, нормальной, а так же для увядающей кожи.
Показания: увядающая и возрастная кожа, фотостарение, поврежденная и обезво-
женная кожа. 
Действия: глубоко увлажняет кожу, оказывает мощное антиоксидантное действие, 
стимулирует процессы восстановления, препятствует старению кожи, оказывает 
смягчающее, увлажняющее и бактерицидное действие.
Ингредиенты: сквален, масло Ши, пантенол, нутризен, карнозин, ретинил пальми-
тат (нано-форма), витамин Е (нано-форма).
Применение: наносить ежедневно днем на предварительно очищенную кожу лица, шеи и 
декольте, в профессиональных процедурах использовать как завершающее средство.

Арт./объем: 
10187/50мл. 

10183/250мл.
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Tricolas - Увлажняющий крем для жирной и проблемной кожи, SPF15
Комфортный увлажняющий крем для жирной и комбинированной кожи с букетом 
активных ингредиентов предназначенный специально для жирной кожи и особенно 
для кожи с активной формой акне.
Действия: крем проникает в глубокие слои кожи, увлажняет кожу изнутри, облада-
ет бактерицидным действием и успокаивает кожу, помогает восстановить нормаль-
ный уровень влажности, обладает себорегулирующим действием, восстанавливает 
местный иммунитет и повышает защитные функции кожи.
Ингредиенты: сквален, триклозан, аскорбиновая кислота, нутризен, витамины ВЗ, 
Е, аллантоин.
Применение: использовать ежедневно после предварительного очищения кожи, в 
профессиональных процедурах использовать как завершающее средство и как ан-
тисептический препарат после сеансов механической чистки кожи лица. 

Арт./объем:
10188/250мл
10184/50мл

Caffebeen eye cream - регенерирующий и подтягивающий крем вокруг глаз
Крем имеет высокую степень совместимости с клетками кожи и эффективно стиму-
лирует активность клеток эпидермиса и дермы. Регулярное и длительное примене-
ние крема способствует стойкому омоложению области вокруг глаз.
Показания: тёмные круги и отеки под глазами, снижение тонуса и эластичности кожи 
периорбитальной зоны, морщинистый рельеф, хроническое утомление глаз, чув-
ствительная кожа периорбитальной области.
Действия: стимулирует активность клеток эпидермиса и дермы, активизирует об-
менные процессы кожи век, смягчает и защищает эпидермальный слой, уменьшает 
мелкие морщинки под глазами, обладает выраженными противоотечным действием, 
повышает тонус и эластичность кожи периорбитальной зоны. 
Ингредиенты: экстракт листьев ясеня, витамины В3, Е, В5, нутризен, кофеин (нано 
форма), гиалуроновая кислота, аллантоин.
Применение: ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу во-
круг глаз и шеи, в профессиональных процедурах использовать как завершающее 
средство для периорбитальной области.

Арт./объем: 
10179/15мл. 
10185/30мл. 

10186/100мл.

НАНОÊОÑÌÅÒÈÊА ÄЛSS ÐÅÃÅНÅÐАÖÈÈ ÊОÆÈ НА ÊЛÅÒО×НОÌ ÓÐОВНÅ
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Линия препаратов, содержащая специально подготовленные липосомированные стволовые клетки 
из ткани КАЛЛУСА, которая богата цитокинами, факторами роста, метаболитами. Стволовые клет-
ки являются не запрограммированными и недифференцированными клетками с большим потенциалом 
самообновления. Поведение и характеристики стволовых клеток зависит от сигналов микросреды и 
эпигенетических факторов. Растительные стволовые (меристемовы клетки) клетки благодаря сво-
ей тотипотентности могут образовывать как другие стволовые клетки, так и создавать широкий 
спектр специализированных клеток. Такие свойства этих клеток дают неограниченный потенциал 
в косметическом уходе. Препараты линии влияют на пролиферативную активность эпидермальных 
стволовых клеток, что дает регулярное обновление и восстановление клеток кожи. Стабильность 
клеток достигается путем помещения их внутрь липосомы, что в дальнейшем дает наилучшую пе-
нетрацию препарата и наибольшее сродство к клеткам кожи. Стволовыми клетками, используемыми 
в ONmacabim, являются клетки, взятые из центеллы азиатской (готук кола). Центелла содержит 
несколько активных составляющих, имеющих особый интерес в косецевтическом применении. Наи-
более важными из них являются тритерпеновые сапонины: asiaticoside, centelloside, madecassoside и 
азиатиковая кислота, проявляющие стимулирующую активность в отношении синтеза коллагена, 
регенераторного потенциала клеток, противовоспалительного и ранозаживляющего действия, ан-
тиоксидантных свойств, микроциркуляции.
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Лакто Пилинг Гоммаж ST Cells
Мягкий пилинг сочетает в себе действие молочнокислых ферментов, фруктовых кис-
лот и свойства гоммажа, что обеспечивает различную степень интенсивности очище-
ния кожи, от поверхностного до глубокого, в зависимости от типа и состояния кожи.
Показания: деликатное очищение кожи, глубокое очищение кожи, подготовка кожи к 
интенсивному этапу процедуры.
Действия: эффективно очищает, обладает высоким регенерирующим, противоал-
лергическим, смягчающим, разрыхляющим, противовоспалительным свойствами. 
Стимулирует пролиферацию, рост и дифференцировку молодых клеток, обновляя 
клеточную популяцию. Улучшает микроциркуляцию и метаболические процессы. Мо-
лочные протеины, получаемые из козьего молока, а также ферменты и молочнокис-
лые бактерии из козьего сыра оказывают поддерживающее и восстанавливающее 
иммунитет действие.
Ингредиенты: мягкий обезжиренный сыр, молочная кислота, каолин, фитиновая 
кислота, сорбитол, экстракт клеток винограда.
Применение: наносить 2 раза в неделю на предварительно очищенную кожу лица, 
шеи и декольте на 5-10 минут, удалить водой комнатной температуры, в профессио-
нальных процедурах как эксфолиатор перед активным этапом процедуры, через 5-7 
минут смыть водой комнатной температуры.

Арт./объем: 
10291-15/15мл.
10291-30/30мл.
10291/250мл.

Ампула с лифтинг-эффектом ST Cells
Концентрированный коктейль растительных экстрактов, масел и кислот, обладаю-
щий высоким регенерирующим действием.
Показания: увядающая и возрастная кожа, купероз, тусклый цвет кожи лица, рас-
тяжки, рубцы постакне, гиноидная липодистрофия (целлюлит).
Действия: улучшает микроциркуляцию и метаболические процессы, укрепляет со-
судистую стенку, оказывает эффект лифтинга, обновляет клетки, оказывает лимфо-
дренажное действие.
Ингредиенты: экстракты клеток центеллы азиатской, листьев оливы, ромашки, ка-
лендулы, гамамелиса, косточек грейпфрута, коры магнолии, гель алое вера, сор-
битол, лецитин, масла облепихи, лаванды, косточек винограда, этрога, аллантоин, 
цитрусовая кислота, аскорбиновая кислота (витамин С), анисовая кислота, витамин 
Е, D-пантенол.
Применение: в профессиональных процедурах как интенсивное средство в сочета-
нии с микроигольчатой терапией, аппаратными методиками (гальваника, ультразвук), 
под альгинатные маски, как усилитель (от 3 до 10 капель) крема, маски, массажного 
средства.

Арт./объем: 
10290/100мл.
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Сыворотка Витамин С + Стволовые Клетки ST Cells
Интенсивное средство предназначенное для борьбы со старением, обогащенное не-
заменимыми омега-3, 6, 9 полиненасыщенными жирными кислотами и витамина С 
в стабильной форме, позволяющей ему сохраняться активным на протяжении дли-
тельного времени.
Показания: увядающая и возрастная кожа, сухая, атоничная, тонкая кожа, купероз, 
тусклый цвет лица.
Действия: стимулирует процессы обновления клеток, увлажняет, защищает от оксида-
тивного стресса, оказывает мембанопротекторное действие, укрепляет стенки сосудов.
Ингредиенты: гель алое вера, экстракты клеток центеллы азиатской, календулы, гама-
мелиса, ромашки, листьев зеленого чая, листьев оливы, коры магнолии, семян грейп-
фрута, масла Ши, семян льна, семян бораго, оливы, жожоба, лимона, лаванды, витамин 
С, витамин Е, аллантоин, салициловая кислота, молочная кислота, анисовая кислота.
Применение: ежедневно утром и вечером под крем на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, декольте и вокруг глаз, в профессиональных процедурах как актив-
ное средство под альгинатную маску или на завершающем этапе процедуры под 
защитный крем.

Арт./объем: 
10289-15/15мл.
10289-30/30мл.
10289/100мл.

Питательная маска со стволовыми клетками ST Cells
Маска предназначена для кожи со сниженными защитными свойствами. Эффективно 
восстанавливает гидролипидный баланс. Маска содержит особые физиологические 
компоненты, которые легко интегрируются в естественный баланс кожи интенсивно и 
быстро восстанавливают кожу, стимулируют процессы регенерации и обновления.
Действие: оказывает интенсивное питательное, восстанавливающее, лифтинговое 
и омолаживающее действие.
Ингредиенты: экстракты листьев оливы, розмарина, гамамелиса, ромашки, центел-
лы азиатской, семян грейпфрута, магнолии, масла оливковое, сладкого миндаля, 
жожоба, чайного дерева, лаванды, энотеры, примулы вечерней, этрога, сорбитол, 
витамин Е, витамин С, D-пантенол, анисовая кислота, молочная кислота, цитрусовая 
кислота, диоксид титана, оксид цинка.
Применение: два раза в неделю вечером после предварительного очищения кожи на 
10-20 минут, после смыть водой комнатной температуры, в профессиональной дея-
тельности использовать в качестве активного этапа процедуры. Не требует смывания.

Арт./объем: 
10287-15/15мл. 
10287-50/50мл.
10287/250мл.

Ночной питательный крем ST Cells
Плотный жирный крем, богатый  растительными маслами и экстрактами. 
Показания: для сухой обезвоженная кожи, поврежденной кожа от солнечного ожога, 
обветривания, переохлаждения на морозе. Как защита во время непогоды.
Действие: Интенсивно питает кожу, придавая ей дополнительное смягчение. Кок-
тейль из мощных антиоксидантов интенсивно защищает кожу в период непогод (в 
том числе сильные морозы, ветер), а липосомированные стволовые клетки восста-
навливают защитный барьер, являются источником фосфолипидов, триглициродов, 
тем самым усиливают процессы регенерации, омоложения, проходящие в коже. 
Азиатикозиды и тритерпены оказывают влияние на метаболизм соединительной 
ткани, повышая синтез коллагена и других тканевых белков, модулируя активность 
фибропластов в сосудистой оболочке, а также стимулируя образование коллагена 
вокруг венозной оболочки. Тритерпены способны обновлять коллаген, качественно 
и количественно, а также восстанавливать плотность тканей и эластичность кожи, 
улучшая внешний вид кожи. Не оставляет на коже ощущения липкости.
Активные ингредиенты: экстракт оливковых листьев, розмарина, гамамелиса, 
ромашки, календулы, оливковых листьев, экстракт ростков пшеницы, витамин Е, 
сорбитол, масло жожоба, пантенол,  стволовые клетки центеллы азиатской, масло 
сладкого миндаля, гель алоэ вера, масло этрога, L-аскорбиновая кислота, масло 
энотеры, масло чайного дерева, масло лаванды, экстаркт магнолии, экстаркт грейп-
фрутовых косточек, анисовая кислота.

Арт./объем: 
10285-15/15мл. 
10285-50/50мл. 
10285/250мл. 

ЛÈНÈß ÑО ÑÒВОЛОВÛÌÈ ÊЛÅÒÊАÌÈ
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ЛÈНÈß ÑО ÑÒВОЛОВÛÌÈ ÊЛÅÒÊАÌÈ

Увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи ST Cells
Действия: Крем оказывает влияние на метаболизм соединительной ткани, повышая синтез колла-
гена и других тканевых белков, модулируя активность фибропластов. Способен обновлять колла-
ген, качественно и количественно, а также восстанавливать плотность тканей и эластичность кожи, 
улучшая внешний вид кожи. Клинические испытания показали существенное увеличение антиокси-
дантного эффекта, увеличения уровня увлажненности кожи увеличение скорости деления клеток 
(на 80% в течение 4-х дней), интенсивную защиту кожи от вредного воздействия солнечных лучей.
Активные ингредиенты: экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, экстракт ромашки, олив-
ковое масло, масло миндаля, экстракт гамамелиса, экстракт ростков пшеницы, масло виноград-
ной косточки, масло кунжута, стволовые клетки винограда, масло авокадо, масло ладана, масло 
лаванды, витамин С, молочная кислота, масло этрога,масло мирры, стволовые клетки центеллы 
азиатской, масло чайного дерева, вит. В5, аллантоин, экстракт магнолии, грейпфрутовых косто-
чек, анисовая кислота
Применение: рекомендуется для нормальной, сухой обезвоженной кожи для повышения увлаж-
няющих свойств. Подходит как активный защитный крем от солнечных лучей вместе с Защитным 
кремом SPF-30 ONmacabim.

Арт./объем: 
10286-15/15мл.
10286-50/50мл.
10286/250мл.

Лакто питательная маска ST Cells
Благодаря высокому содержанию сырных ферментов, полученных из специальных, отобранных сортов 
несычужного козьего сыра, богатых фосфором, магнием, селеном, маска насыщает кожу необходимым 
строительным материалом для интенсивного питания.  
Показания: Для сухой кожи, кожи с признаками фотостарения, хроностарения, дряблось, пигмента-
ция, снижение тонуса, в том числе в результате птоза. 
Действие: Мгновенно образует натягивающую каркасную пленку, разглаживает мимические морщи-
ны и устраняет тонкие линии, укрепляет и подтягивает кожу лица и тела, не вызывая ощущения стя-
нутости, глубоко и надолго увлажняет кожу лица, увеличивает и увлажняет губы, придает им более 
гладкую линию, снижает старение кожи, стимулирует рост новых клеток, обладает долговременным 
лифтинг- эффектом. Оказывает мощное регулирование эпидермальной дифференциации и улучше-
ние синтеза коллагена. Уменьшает активность тирозиназы и синтез меланина, уменьшает появление 
пигментных пятен. Обеспечивает более равномерный цвет лица. Экстракт золотарника содержит 
флавоноиды, фенольные кислоты, сапонины, фенольные гликозиды которые увеличивают анти-
септические и восстанавливающие и заживляющие свойства маски. Благодаря содержанию пептида 
β-White™, уменьшает активность тирозиназы и синтез меланина и замедляет образование меланина 
в 2 раза больше (44%), чем Arbutin и витамин С (клинические испытания в течение 28 дней),  что су-
щественно снижает общую пигментацию кожи. Уменьшает появление пигментных пятен.
Активные ингредиенты: молочнокислые ферменты, альбумин, экстракт золотарника, 
Олигопептид-68, Lanablue® (голубой ретинол - аминокислоты), стволовые клетки винограда. 
Применение: В салоне - согласно протоколу  процедур, в домашних условиях – 2 раза в неделю 
вечером или как банкетная маска перед торжеством.

Арт./объем: 
10292-15/15мл.
10292-50/50мл.
10292/250мл. 

Крем для кожи вокруг глаз ST Cells
Действия: Стволовые клетки винограда, являясь одновременно полисахаридами, удерживают 
длительное время влагу, интенсивно увлажняют эпидермис. Особая консистенция крема не вызы-
вает ощущения тяжести, липкости на коже. Резерватрол, содержащийся в стволовых клетках, ин-
гибирует новообразования, развитие и прогрессирование раковых клеток. Выступает в качестве 
антиоксиданта и антимутагена. Способствует противовоспалительному действию, стимулирует 
регенерацию.  Обладает высокой степенью совместимости с клетками кожи. Хорошо разглажива-
ет морщины деликатной кожи вокруг глаз.
Активные ингредиенты: экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракт календулы, масло кунжута, 
экстракт розмарина, масло оливы, масло жожоба, мочевина, L-аскорбиновая кислота, масло аво-
кадо, масло ростков пшеницы, масло сладкого миндаля, масло энотеры, стволовые клетки вино-
града, сорбитол, стволовые клетки винограда,  масло бессмертника, масло орешника, лицетин, 
витамин Е, экстракт грейпфрутовых косточек, экстракт магнолии, лимонная кислота, витамин В5, 
анисовая кислота.
Применение: для кожи вокруг глаз с выраженной сеткой морщин. Наносить утром и вечером на 
очищенную кожу.

Арт./объем: 
10288-15/15мл. 
10288-30/30мл. 
10288/100мл. 
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Сыворотка-гель Coffebeen (антивозрастной)
Нанопрепарат обладающий превосходными проникающими свойствами. Нормали-
зует клеточный метаболизм. Может быть использован, как в сочетании с аппаратны-
ми методиками, так и самостоятельно в домашних условиях.
Показания: возрастная кожа, гравитационный птоз, морщинистая и дряблая кожа, 
снижение тонуса и эластичности кожи лица. 
Действия: нормализует клеточный метаболизм, восстанавливает тонус кожи, раз-
глаживает морщины, подтягивает овал лица, оказывает выраженное антиоксидант-
ное действие, способствует синтезу коллагена и эластина.
Ингредиенты: экстракты коры Муира Пуама, бразильского женьшеня, белой лилии, 
кофеин, хитозан, гликозаминогликаны, гликолевая кислота, гиалуроновая кислота, 
витамин В3, троксерутин, декстран, нутризен.
Применение: в профессиональных процедурах в качестве активного этапа процеду-
ры совместно с применением аппаратов (гальваника, микротоки, ультразвук). Для 
усиления эффекта возможно применить как основу под альгинатную маску, в до-
машнем уходе использовать как активную гель - сыворотку под крем после пред-
варительного очищения.

Арт./объем: 
10201/100мл.

Сыворотка-гель Triсolas (анти-акне)
Нанопрепарат являющийся прекрасным средством для жирной и проблемной кожи. 
Может быть использован, как в сочетании с аппаратными методиками, так и в до-
машних условиях.
Показания: жирная и проблемная кожа, постакне, застойные пятна, себорея, раз-
драженная жирная кожа.
Действия: антисептическое, антибактериальное и противовоспалительное, регуля-
ция функции сальных желез, нормализация регионального кровотока, восстанавли-
вает и защищает кожу, препятствует дегидратации кожи.
Ингредиенты: масло черного тмина, экстракт магнолии, кофеин, хитозан, гликоза-
миногликаны, гликолевая кислота.
Применение: в профессиональных процедурах в качестве активного этапа процеду-
ры совместно с применением аппаратов (гальваника, микротоки, ультразвук). Для 
усиления эффекта возможно применить как основу под альгинатную маску, в до-
машнем уходе использовать как активную гель-сыворотку под крем после предва-
рительного очищения.

Арт./объем: 
10200/100мл.

ULTRASOUND
Ãåëè äëя àïïàðàòíûõ ïðîöåäóð

Гели для аппаратных процедур, содержащие в составе лечебные компоненты. 
Благодаря сочетанному действию с аппаратными методиками, глубоко приникают в кожу, осу-

ществляют лимфодренаж, микромассаж, лифтинг и терапевтическое воздействие.
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ÃÅЛÈ ÄЛß АÏÏАÐАÒНÛÕ ÏÐОÖÅÄÓÐ

Сыворотка-гель C.P.R (купероз)
Данный нанопрепарат быстро снимает раздражения и покраснения на коже, укрепля-
ет капилляры, регулирует кровообращение, успокаивает и освежает кожу. Обладает 
P- витаминной активностью, имеет бактерицидное, смягчающее, заживляющее, про-
тивоаллергическое действие, дает положительный эффект при уходе за воспаленной 
и шелушащейся кожей, Имеет в своем составе огромное количество витаминов. 
Показания: купероз и кожа, склонная к куперозу, раздраженная, воспаленная и шелу-
шащаяся кожа, поврежденная кожа, телеангиоэктазии.
Действия: быстро снимает раздражения и покраснения кожи, укрепляет капилляры, 
регулирует кровообращение, успокаивает и освежает кожу, оказывает бактерицид-
ное, смягчающее, заживляющее, противоаллергическое действия, дает положитель-
ный эффект при уходе за воспаленной и шелушащейся кожей.
Ингредиенты: экстракты анютиных глазок, черной бузины, троксерутин, кофеин, хи-
тозан, гликозаминогликаны, гликолевая кислота, витамин В3, троксерутин, декстран, 
нутризен.
Применение: в профессиональных процедурах в качестве активного этапа процеду-
ры совместно с применением аппаратов (гальваника, микротоки, ультразвук). Для 
усиления эффекта возможно применить как основу под альгинатную маску, в до-
машнем уходе использовать как активную гель- сыворотку под крем после предва-
рительного очищения.

Арт./объем: 
10203/100мл.

Сыворотка - гель O.D.A (отбеливающий)
Нанопрепарат выступает в качестве осветляющего, увлажняющего, регенерирующе-
го, противовоспалительного средства. Может быть использован,  как в сочетании с 
аппаратными методиками, так и в домашних условиях.
Показания: гиперпигментации и риск их возникновения, дисхромии кожи, сухая кожа.
Действия: выравнивает тон кожи, повышает прочность капилляров, улучшает микро-
циркуляцию крови и лимфы, обладает противовоспалительными свойствами. 
Ингредиенты: румекс оккидентэлис экстракт (щавель), экстракт корней белокопыт-
ника японского, троксерутин, кофеин, хитозан, гликозаминогликаны, гликолевая кис-
лота, витамин В3, декстран, нутризен.
Применение: в профессиональных процедурах в качестве активного этапа процеду-
ры совместно с применением аппаратов (гальваника, микротоки, ультразвук). Для 
усиления эффекта возможно применить как основу под альгинатную маску, в до-
машнем уходе использовать как активную гель- сыворотку под крем после предва-
рительного очищения.

Арт./объем: 
10199/100мл.

Сыворотка - гель S.A.B (себорея)
Нанопрепарат является прекрасным средством от себореи. Может быть использо-
ван как в сочетании с аппаратными методиками, так и в домашних условиях.
Показания: жидкая и сухая себорея, шелушащаяся, раздраженная кожа.
Действия: бактерицидное, противовоспалительное, смягчающее и восстанавливаю-
щее, нормализует функцию сальных желез, оказывает лимфодренажное действие, 
стимулирует микроциркуляцию.
Ингредиенты: экстракты зверобоя, туи, чистотела, морских водорослей, кофеин, 
хитозан, гликолевая кислота.
Применение: в профессиональных процедурах в качестве активного этапа процеду-
ры совместно с применением аппаратов (гальваника, микротоки, ультразвук). Для 
усиления эффекта можно применить как основу под альгинатную маску, в домашнем 
уходе использовать как активную гель- сыворотку под крем после предварительного 
очищения.

Арт./объем: 
10202/100мл.
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Альгинатная маска для проблемной кожи (акне) 
Маска рекомендуется для ухода за жирной, проблемной кожей. Восстанавливает 
естественный баланс кожи. Содержит активные ингредиента - экстракт шалфея ле-
карственного, который содержит флавоноиды, алкалоиды, дубильные вещества, ор-
ганические кислоты, витамины Р и РР, горечи, фитонциды противовоспалительное, 
заживляющее и поросуживающее действие. Очищает кожу, устраняя ороговевшие 
клетки, нормализует деятельность сальных желез.
Показания: улучшение проникновения активных веществ в кожу, регуляция крово-
тока и лимфотока, применяется при угревой сыпи, жирная и проблемная кожа, вос-
паленная и чувствительная кожа.
Действия: лифтинг эффект, противовоспалительное, поросуживающее, способству-
ет более глубокому проникновению активных ингредиентов, обладает выраженным 
противоотечным действием, увлажняет кожу.
Ингредиенты: экстракт шалфея лекарственного, альгинат натрия, алюмосиликат 
магния, тетранатрий, пирофосфат, маннан, оксид цинка. Хранить в сухом и прохлад-
ном месте.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активного 
или завершающего этапа процедуры, для достижения наиболее выраженного ре-
зультата применять сочетая с активной сывороткой или гелем.

Арт./объем: 
10270/1000мл.

Альгинатная маска увлажняющая
Содержит в качестве активного ингредиента экстракт ромашки. Благодаря наличию 
азулена оказывает противовоспалительное, заживляющее и противоаллергическое 
действие.
Показания: улучшение проникновения активных веществ в кожу, регуляция кровото-
ка и лимфотока, необходимость придания большей четкости овалу лица, сухая кожа, 
воспаленная и чувствительная кожа.
Действия: оказывает антибактериальное действие, лифтинг эффект, успокаивает 
кожу, устраняет воспаления, способствует более глубокому проникновению актив-
ных ингредиентов, обладает выраженным противоотечным действием, увлажняет 
кожу, устраняет последствия стрессовых реакций.
Ингредиенты: экстракт ромашки, альгинат натрия, алюмосиликат магния, тетрана-
трий, пирофосфат, маннан, оксид цинка.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активного 
или завершающего этапа процедуры, для достижения наиболее выраженного ре-
зультата применять сочетая с активной сывороткой или гелем.

Арт./объем: 
10240/1000мл.

АЛÜÃÈНАÒНÛÅ
ÌАÑÊÈ

Альгинаты обладают множеством полезных свойств. Они способствуют выведению токсинов, 
радионуклидов, солей тяжелых металлов, жирных кислот. Оказывают регенерирующее и проти-
вовоспалительное действие, улучшают кровообращение. Тонизируют и витаминизируют. Дока-
зан их иммуномодулирующий эффект. При использовании в косметологии альгинаты обладают 
выраженным лифтинговым эффектом, увлажняют, питают, разглаживают морщины, снимают 
отечность и освежают кожу. Обладают дренажным эффектом. Способствуют снижению веса и 
устранению целлюлита. Альгинатные маски могут использоваться как самостоятельное сред-
ство, так и в качестве основы для создания различных видов масок путем добавления препаратов 
серии S.C.P. Готовая маска накладывается поверх базового средства (маска, крем, сыворотка).
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АЛÜÃÈНАÒНÛÅ ÌАÑÊÈ

Альгинатная маска антивозрастная
Содержит в качестве активного ингредиента экстракт хмеля. Обладает фитоэстро-
генным действием. Хмель повышает тонус кожи, улучшает местное кровообращение 
и лимфоток, проявляет противовоспалительные свойства.
Показания: улучшение проникновения активных веществ в кожу, регуляция кровото-
ка и лимфотока, необходимость придания большей четкости овалу лица.
Действия: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирую-
щее действие, успокаивает кожу, устраняет воспаления, способствует более глубо-
кому проникновению активных ингредиентов, обладает выраженным противоотеч-
ным действием.
Ингредиенты: экстракт хмеля, альгинат натрия, алюмосиликат магния, тетрана-
трий, пирофосфат, маннан, оксид цинка.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активного 
или завершающего этапа процедуры, для достижения наиболее выраженного ре-
зультата применять сочетая с активной сывороткой или гелем.

Арт./объем: 
10239/1000мл.

Альгинатная маска «антикупероз»
Содержит в качестве активных ингредиентов экстракт корня солодки, глицирризино-
вую кислоту, витамины, флавоновые гликозиды, обладает органическими и феноль-
ными кислотами. 
Показания: раздраженная, воспаленная кожа, улучшение проникновения активных 
веществ в кожу, регуляция кровотока и лимфотока, необходимость придания боль-
шей четкости овалу лица.
Действия: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирую-
щее действие, обладает противовоспалительным, иммуностимулирующим, противо-
аллергическим действием, успокаивает раздражения кожи.
Ингредиенты: экстракт корня солодки, альгинат натрия, алюмосиликат магния, те-
транатрий, пирофосфат, маннан, оксид цинка.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активного 
или завершающего этапа процедуры, для достижения наиболее выраженного ре-
зультата применять сочетая с активной сывороткой или гелем.

Арт./объем: 
10242/1000мл.

Альгинатная маска осветляющая
Содержит в качестве активных ингредиентов экстракты толокнянки, гликозиды ар-
бутина, дубильные вещества, гидрохинон, флавоноиды, муравьиную, аскорбиновую 
кислоты, смолы, микроэлементы.
Показания: дисхромии кожи лица, улучшение проникновения активных веществ в 
кожу, регуляция кровотока и лимфотока, необходимость придания большей четкости 
овалу лица.
Действия: маска оказывает выраженное лифтинговое, увлажняющее и моделирую-
щее действие, антисептическое, обладает осветляющими свойствами.
Ингредиенты: экстракт толокнянки, альгинат натрия, алюмосилик ат магния, тетра-
натрий, пирофосфат, маннан, оксид цинка.
Рекомендации: в профессиональных процедурах использовать в качестве активного 
или завершающего этапа процедуры, для достижения наиболее выраженного ре-
зультата применять сочетая с активной сывороткой или гелем.

Арт./объем: 
10241/1000мл.
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Карнит
Косметическое натуральное средство для лечения и профилактики грибковых по-
ражений ногтя в домашних условиях.
Показания: лечение и профилактика онихомикозов.
Действия: обладает высокой антимикробной и фунгицидной активностью, оказы-
вает заживляющее, тонизирующее, дезодорирующее действия, питает, укрепляет и 
увлажняет ногти кожу и область кутикулы, при регулярном применении устраняет 
косметические дефекты ногтевой пластина.
Ингредиенты: масла оливковое, жожоба, кунжутное, миндальное, прополиса, мир-
товое, тимьяна, чайного дерева, лимонное, розмарина, лавандовое, ромашки, ана-
наса, эвкалиптовое, кедровое, витамин Е.
Применение: в домашнем уходе использовать капельно 1 раз в день для профилак-
тики и укрепления ногтевой пластины или 2 раза в день при грибковом поражении. 

Арт./объем: 
10113/10мл.

P.T.S Мазь для ухода за кожей ног, поврежденной грибком.
Антисептический крем на основе уникального комплекса для профилактики и устра-
нения болезненных симптомов, сопровождающих грибковое поражение кожи в до-
машних условиях.
Показания: грибковое поражение кожи стоп, дерматит, «диабетическая стопа».
Действия: обладает ярко выраженными антисептическими, фунгицидными и бак-
терицидными свойствами для большинства видов микробов и грибков, стимулирует 
процессы заживления и восстановления, успокаивает, снимает зуд и чувство жже-
ния, заживляет трещины в межпальцевых промежутках, снимает воспаление около-
ногтевых тканей, смягчает сухую шелушащуюся кожу, делая её гладкой и здоровой, 
при регулярном применении предупреждают рецидивы поражений кожи стоп.
Ингредиенты: экстракты: ромашки, оливы, розмарина, шалфея; масла: миндаль-
ное, жожоба, авокадо, чайного дерева, зародышей пшеницы, лаванды, эвкалипта, 
мальвы, кедровое.
Применение: в домашнем уходе небольшое количество крема легкими массажными 
движениями наносят на чистую кожу 1-2 раза в день. 

Арт./объем: 
10116/50мл.

FC
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Профессиональная высокоэффективная серия, разработанная по новейшим технологиям: со 
знаниями, накопленными конвенциональной и альтернативной медицины на основе натуральных 
растительных экстрактов в высоких концентрациях, что позволяет эффективно и быстро ре-
шать широкий спектр дерматологических проблем.
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Крем «Макабим» для ухода за телом на основе экстракта бессмертника
Насыщенный крем для интенсивного ухода за кожей тела, ступней и кистей рук в 
домашних условиях.
Показания: сухая кожа, трещины кожи кистей и стоп, кожа при диабете, регенерация 
кожи после механических повреждений и других травм, дерматит, отбеливание зоны 
подмышек и бикини.
Действия: глубоко увлажняет кожу, снимает ощущение тяжести и усталости ног, 
оказывает противовоспалительное и смягчающее действие, устраняет проблему 
вросших волос, отбеливает кожу в интимной зоне, способствует заживлению мелких 
трещин, образующихся под воздействием холода, моющих средств, активно затяги-
вает трещины и ссадины (даже у больных диабетом), обладает ярко выраженным 
антибактериальным, антисептическим, регенерирующим действием. 
Ингредиенты: масла какао, Ши, можжевельника, майорана, розмарина, лаванды, ка-
сторовое, экстракты миндальных орехов, бессмертника, гинкго билоба, аллантоин. 
Применение: в домашнем уходе нанести крем на кожу и массировать до полного 
впитывания, для достижения максимального результата рекомендуется применять 
крем  1-2 раза в день.

Арт./объем: 
10189/100мл.
10112/250мл. 

Крем «Макабим» для интенсивного ухода за телом / VC
Насыщенный крем с витамином С для интенсивного ухода за кожей тела, ступней и 
кистей рук в домашних условиях.
Показания: сухая, потрескавшаяся кожа кистей и стоп, кожа диабетиков, регенерация 
кожи после механических повреждений (бритье и т.д.), необходимость отбеливания 
зоны подмышек и бикини. 
Действия: глубоко увлажняет кожу, снимает ощущение тяжести и усталости ног, ока-
зывает противовоспалительное и смягчающее действие, устраняет проблему врос-
ших волос, отбеливает кожу в интимной зоне, способствует заживлению мелких тре-
щин, образующихся под воздействием холода, моющих средств, активно затягивает 
трещины и ссадины (даже у больных диабетом), обладает ярко выраженным анти-
бактериальным, антисептическим, регенерирующим действием. 
Ингредиенты: масла какао, Ши, можжевельника, майорана, розмарина, лаванды, ка-
сторовое, экстракты миндальных орехов, бессмертника, гинкго билоба, аллантоин. 
Применение: в домашнем уходе нанести крем на кожу и массировать до полного впи-
тывания, для достижения максимального результата рекомендуется применять крем 
1-2 раза в день, в профессиональных процедурах использовать согласно протоколу.

Арт./объем: 
10214/100мл.
10227/250мл.

Лечебный шампунь
Уникальный шампунь, основанный на высокой концентрации (50%) экстрактов лекар-
ственных трав.
Показания: уход за волосами, себорея кожи головы, перхоть, дерматит.
Действия: Бережно ухаживает за волосами, активно воздействует на кожу головы, 
оздоравливая волосы, стимулирует рост волос, устраняет перхоть и предотвращает 
ее появление, подходит при лечении себореи.
Ингредиенты: экстракты ромашки, розмарина, лесного ореха, крапивы, подорожника, 
мальвы, зверобоя, мать-и-мачехи, алтея, тысячелистника, шалфея, оливы, гамамели-
са, примулы вечерней, гель алоэ, масла энотеры, жожоба, розмарина, ростков пше-
ницы, миртовое, чайного дерева, апельсина, витамины Е, В5, аллантоин, пантенол, 
минеральные масла.
Применение: в домашнем уходе нанести шампунь на волосы и оставить на 5 минут, 
после этого смыть. Использовать начиная с 2-3 раза в неделю.

Арт./объем: 
10118/250мл.
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