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Электронный каталог: derma-series.com 

 

Derma Series – это: 

 

• Инновационная космецевтика, основанная на новейших 

исследованиях в области эпигенетики, биосинтеза, пептидной 

биорегуляции, корнеотерапии, биоревитализации. Эффективность 

формул и их терапевтическое воздействие на кожу сравнимы с 

результатами инъекционных методик. 

• Использование в каждой программе биомиметиков – 

высокотехнологичных продуктов, созданных на основе принципов, 

реализованных в природных биологических системах. 

• Разработка и производство всех средств в лабораториях-партнерах, 

расположенных в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Израиля. 

• Выгодная стоимость продуктов, которая контролируется 

производителем и исключает затраты на посредников и рекламу. 

Потребители оплачивают только эффективность, комфорт и результат! 

• Терапевтические программы, основанные на гарантированных 

результатах и безопасности, подтвержденной тестами европейских 

лабораторий. 

• Простая модульная структура процедур обеспечивает 

гарантированный (заявленный) результат, а также усилить эффект и 

расширить возможности ухода. Косметолог может сформировать 

необходимую процедуру по времени, стоимости и потребностям 

пациента. 

  



 derma-series.com 
 

 
 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИ 
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COMFORT CLEANSING MOUSSE 

Универсальный очищающий мусс  

 

Код: Р172  

Объем: 160 мл 

 

• Нежнейшая воздушная текстура 

• Абсолютно не сушит кожу 
• Прекрасно снимает макияж 
• Устойчивая защита кожи от влагопотери 
• Производство Германия 

 
 
Воздушный мусс с гиалуроновой кислотой для максимально мягкого и 

тщательного очищения кожи от загрязнений и макияжа. Оказывает интенсивное увлажняющее 
действие на кожу, обеспечивает устойчивую защиту от влагопотери. Легко смывается, не 
оставляя чувства стянутости и сухости. Идеальное очищающее средство для любой кожи, даже 
для чувствительной. Уже на этапе очищения мусс активно ухаживает за кожей, увлажняя, 
успокаивая ее, возвращая ощущения свежести. 

 
КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Во всех процедурах на этапе очищения 
• Подходит для ухода за всеми типами кожи  

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – обладает потрясающей 
способностью связывать и удерживать за счет водородных связей 200-500 молекул воды. 
Небольшой размер молекулы позволяет гиалуроновой кислоте проникать в глубокие слои 
эпидермиса – это создает эффект стимуляции базального слоя эпидермиса и воздействует на 
дермальный матрикс. Низкомолекулярная форма гиалуроновой кислоты воздействует на 
рецепторы фибробластов, в частности на рецепторы типа CD44, что замедляет деградацию 
собственной гиалуроновой кислоты и усиливает ее синтез. Гиалуроновая кислота способствует 
защите клеток от свободнорадикального повреждения.  

 

БЕТАИН – отличный осмопротектор и катализатор множества химических процессов, 
протекающих в коже. Регулирует концентрацию и баланс солей в клетках кожи, удерживает в них 
молекулы воды и укрепляет клеточные стенки, сохраняя влагу внутри клетки. Бетаин защищает 
клетки кожи от воздействия высоких температур, его присутствие существенно снижает риск 
аномальных мутаций ДНК. Благодаря прекрасным смягчающим и успокаивающим свойствам, 
бетаин ускоряет заживление мелких повреждений кожи, смягчает раздражающее воздействие 
фруктовых кислот и ПАВов на кожу.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Наносить утром и вечером на область лица и шеи. Легкими массажными движениями распределить 
мусс по коже, затем смыть водой. Завершить процесс очищения рекомендуется тоником. 

ОЧИЩЕНИЕ 
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ULTRA-NORM CLEANSING GEL 

Нормализующий очищающий гель  
 

Код: Р171  

Объем: 200 мл 

 

• Идеальное очищение кожи, склонной к жирности 

• Активная себорегуляция 

• Прекрасно снимает макияж 
• Противовоспалительный и вяжущий эффект  
• Увлажнение и смягчение кожи 
• Производство Германия 

 
 

Мягкий гель с алоэ вера и экстрактом цветков липы для ухода за кожей, 
склонной к жирности. Способствует глубокому очищению пор, прекрасно 

увлажняет кожу, предохраняя ее от пересушивания. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для регулярного ухода за кожей, склонной к жирности 
• В уходе за проблемной кожей с признаками акне 
• Для профилактического ухода за комбинированной кожей в весенне-летний период 
• Подходит для любого типа кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА – уникальный компонент, содержащий множество биологически 
активных веществ. Оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, увлажняющее, 
регенеративное действие на кожу. 

 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ – укрепляет мембраны клеток эпидермиса, что способствует 
повышению защитных антисептических свойств кожи, стимулирует регенерацию. Экстракт липы 
эффективно устраняет застой лимфы и задержку жидкости в тканях, а, следовательно, убирает 
отеки и повышает эластичность. Он укрепляет кожу, делая ее более упругой, разглаживает мелкие 
морщинки. Прекрасно тонизирует, увлажняет, смягчает, успокаивает и улучшает цвет кожи. 

 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО – обладает рядом ценных свойств: антиоксидантное действие; 
противовоспалительный и антибактериальный эффект; отбеливающие свойства (масло 
способствует уменьшению проявлений пигментных пятен, веснушек); способствует 
выравниванию тона кожи, сглаживанию ее неровностей, уменьшению шелушения. Касторовое 
масло является природным смягчающим средством, которое может эффективно задерживать 
влагу в коже, уменьшать ее обезвоживание и сохранять кожу свежей и сияющей. 

 

ОЧИЩЕНИЕ 
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ULTRA-NORM REFRESHING TONIC  

Нормализующий освежающий тоник  
 

Код: Р175  

Объем: 200 мл 

 

• Нормализует себосекрецию 

• Противовоспалительное и успокаивающее действие 

• Прекрасно сужает поры  
• Производство Франция 

 
 
 

Освежающий тоник, насыщенный активными компонентами с мощным 
себорегулирующим действием. Нормализует выработку кожного сала, стимулирует естественные 
антибактериальные механизмы защиты кожи, снижает уровень воспалительных реакций, 
оказывает успокаивающее действие на кожу. Укрепляет стенки сосудов и улучшает 
микроциркуляцию. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для регулярного ухода за кожей, склонной к жирности 
• В уходе за проблемной кожей с признаками акне 
• Для профилактического ухода за комбинированной кожей в весенне-летний период 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЦИНК РСА – цинковая соль пирролидон-карбоновой кислоты – многофункциональный 
природный компонент с себокорректорными, противовоспалительными и антивозрастными 
свойствами. 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – способствует отшелушиванию верхнего слоя, размягчает 
содержимое сальных пробок и облегчает их выведение на поверхность кожи. Обладает 
противовоспалительными свойствами, ускоряет процесс заживления. 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА – уникальный компонент, содержащий множество биологически 
активных веществ. Его активные очищающие свойства обусловлены входящими в состав сока 
алоэ сапонинами и протеолитическими ферментами, которые эффективно растворяют 
ороговевшие клетки на поверхности эпидермиса. Полисахариды оказывают увлажняющее 
действие, эффективно удерживая влагу на поверхности кожи и препятствуя ее испарению. Кроме 
того, гликопротеин альпроген обладает противовоспалительными антиаллергенными 
свойствами, ингибируя высвобождение тучными клетками соединительной ткани 
воспалительных агентов гистамина и лейкотриена.  Антиоксидантный комплекс – витамины А, Е, 
С, бета-каротин, супероксиддисмутаза – нейтрализует свободные радикалы, защищает клетки 
кожи от окисления. Алоэ вера способствует образованию в коже белка металлотионеина, 
препятствующего развитию гиперчувствительности к воздействию УФ-лучей. 

Гиббереллин – гормон роста, который активизирует регенерацию клеток и стимулирует 
деятельность фибробластов.  Регенерирующее воздействие алоэ вера обусловлено также 
богатым комплексом аминокислот – строительным материалом для клеток кожи. 

ЭКСТРАКТ ЛАЙМА – обладает противовоспалительными, антисептическими, 
антимикробными свойствами. Благодаря богатому витаминному антиоксидантному составу 
улучшает все обменные процессы. Прекрасно тонизирует кожу и сужает поры.  

ОЧИЩЕНИЕ 
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CALMING MILK  

Успокаивающее молочко  
 

Код: Р173  

Объем: 200 мл 

 

• Деликатное очищение самой чувствительной кожи 

• Прекрасно снимает макияж 

• Мощная антиоксидантная защита 

• Успокаивающее, противовоспалительное действие 

• Легкий осветляющий эффект 

• Производство Нидерланды 
 
 

Легкая эмульсия для мягкого бережного очищения кожи от загрязнений и снятия макияжа. 
Поддерживает естественный баланс кожи, сохраняя ее увлажненность и целостность липидного 
слоя. Содержит масла семян граната, абрикосовых косточек, банановый экстракт. Такой 
фитоактивный состав обеспечивает противовоспалительный эффект и антиоксидантную защиту, 
мгновенно успокаивает реактивную кожу, питает и смягчает ее. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В уходе за истонченной, сухой кожей 
• В терапевтических антивозрастных процедурах 
• В уходе за кожей, склонной к раздражениям 
• При наличии купероза 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК – одно из самых витаминизированных и богатых 
микро- и макроэлементами натуральных масел. Оно содержит витамины А, С, В, активную форму 
витамина F, токоферолы, соли магния, калия, цинка. Витаминно-минеральный комплекс активно 
«усваивается» эпидермисом благодаря сбалансированному составу жирных кислот – линолевой, 
олеиновой, пальмитиновой. В масле содержится также пангамовая кислота (витамин В15), 
которая влияет на кислородный обмен в клетках, стимулирует окислительные процессы, 
улучшает тканевое дыхание. 

 

МАСЛО СЕМЯН ГРАНАТА – обладает очень мощными антиоксидантными свойствами, 
превышающими в три раза аналогичные свойства ресвератрола и зеленого чая!  Содержит 
высокую концентрацию уникальной пуниковой кислоты – сильнодействующего компонента для 
снятия воспалительного процесса любой природы. Масло повышает эластичность и тургор кожи, 
усиливает ее регенерацию. 

 

ЭКСТРАКТ БАНАНА – обладает питательными и успокаивающими свойствами, 
способствует реминерализации кожи и насыщению ее микро и макроэлементами. Содержит 
целый комплекс витаминов группы В, что предупреждает появление сухости и шелушения кожи. 
В составе экстракта – линолевая, олеиновая, линоленовая, пальмитиновая кислота, что жизненно 
необходимо для поддержания целостного липидного барьера и предотвращения потери влаги. 
Высокое содержание аскорбиновой кислоты обеспечивает разглаживание мелких морщинок и 
легкий осветляющий эффект.  

ОЧИЩЕНИЕ 
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CALMING TONIC  

Успокаивающий тоник  
 

Код: Р174  

Объем: 200 мл 

 

• Мощный фитокомплекс для снятия раздражения 

• Увлажнения и смягчение кожи 

• Стимулирование активной регенерации 

 
 
Тоник с богатым составом растительных экстрактов прекрасно 

успокаивает чувствительную кожу, склонную к раздражению и куперозу. 
Укрепляет капилляры, смягчает и увлажняет кожу, восстанавливает защитный барьер и 
естественный уровень рН кожи. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В уходе за истонченной, сухой кожей 
• В терапевтических антивозрастных процедурах 
• В уходе за кожей, склонной к раздражениям 
• При наличии купероза 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ ЛАМИНАРИИ – оказывает стимулирующее, питательное, увлажняющее и 
противовоспалительное действие. Улучшает баланс микроэлементов, прекрасно смягчает и 
восстанавливает кожу, активно борется с ее возрастными проявлениями —  морщинами и 
гравитационным птозом, укрепляя и тонизируя. Содержит высокую концентрацию биоактивного 
кремния, богата пептидами и полисахаридами. 

 

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ – противовоспалительный и мощный регенерирующий компонент, 
улучшающий клеточный метаболизм и нормализующий энергетический баланс клеток кожи. 
Активно борется со старением кожи путем защиты волокон коллагена от разрушения, а также 
стимуляции синтеза нового коллагена. Способствует восстановлению белково-липидного 
обмена в клетках эпидермиса. 

 

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ – оказывает успокаивающее, ранозаживляющее, 
противовоспалительное, антибактериальное и антиоксидантное действие. 

 

АЛЛАНТОИН – обладает активным заживляющим действием и снятием болевого 
синдрома, активизирует регенерацию клеток за счет их пролиферации.  Прекрасно увлажняет и 
смягчает кожу. 

 
  

ОЧИЩЕНИЕ 
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PRE-PEEL LOTION AHA&BHA 

Предпилинговый обезжиривающий лосьон 
 

Код: М303  

Объем: 200 мл 

 

• Эффективно снижает уровень кислотности кожи    

• Подготавливает кожу для активной процедуры химического пилинга 

• Предотвращает воспалительные реакции кожи 
• Производство Израиль 

 
Лосьон – обязательное средство в каждой процедуре химического 

пилинга для любого типа кожи, включая чувствительную. Он прекрасно 
подготавливает кожу к последующему активному воздействию: оказывает выравнивающее 
кератолитическое действие, обезжиривает кожу, снижает ее рН, предотвращает развитие 
воспалительной реакции. Эффективность лосьона обеспечивается благодаря комплексу АНА и 
ВНА кислот - гликолевой (5%), молочной (2%), салициловой (1%), фитиновой (1%), лимонной, а 
также содержанию растительных и фруктовых экстрактов. Лосьон используется на этапе 
очищения в процедуре пилинга, а также по назначению косметолога в домашних условиях. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В каждой процедуре пилинга 
• Для подсушивания излишне жирной кожи с акне 
• В домашнем уходе между процедурами пилинга в качестве комплексной 

поддерживающей терапии 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА – наиболее действенная из всех АНА-кислот, благодаря своей низкой 
молекулярной массе. Она способна проникать во все слои эпидермиса, вплоть до дермы, оказывая на кожу 
многофункциональное воздействие: отшелушивающее, омолаживающее, увлажняющее, 
противовоспалительное. 

 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА – является одной из составляющих натурального увлажняющего фактора. 
Принадлежит к классу АНА-кислот, но обладает очень мягкой отшелушивающей способностью, не 
оказывая стрессового влияния на защитные и метаболические процессы в коже. Благодаря деликатному 
воздействию на толщину рогового слоя молочная кислота сокращает цикл обновления эпидермиса до его 
физиологической нормы, что позволяет устранить шелушение, улучшить внешний вид увядающей кожи. 
Обеспечивает сбалансированность процесса увлажнения, оказывает стимулирующее действие на 
фибробласты и синтез гиалуроновой кислоты, участвует в усилении барьерных функций кожи. 

 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – способствует отшелушиванию верхнего слоя, размягчает содержимое 
сальных пробок и облегчает их выведение на поверхность кожи. Обладает противовоспалительными 
свойствами, ускоряет процесс заживления. 

 

ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА – обладает превосходными осветляющими и антиоксидантными 
свойствами. Она способна деактивировать активность фермента тирозиназы, тем самым блокируя 
образование меланина. Кроме того, фитиновая кислота обладает активными хелатирующими свойствами 
в отношении свободных ионов тяжелых металлов, объединяя их и снижая агрессивное 
свободнорадикальное воздействие. Фитиновая кислота, в сочетании с гликолевой и молочной, оказывает 
на кожу яркий омолаживающий эффект.  

ОЧИЩЕНИЕ 
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ENZYME MASK SOFT-PEEL  

Энзимная крем-маска  
 

Код: Р200  

Объем: 200 мл 

 

• Действенное сочетание ферментного и мягкого механического 

воздействия 

• Подходит для чувствительной кожи с куперозом 

• Борьба с гиперпигментацией 

• Идеальная гладкость кожи 

• Производство Швейцария 

 

Кремовая маска с экстрактом папайи и кукурузным крахмалом глубоко очищает кожу и 
стимулирует ее активную регенерацию. Ферменты, входящие в состав маски, способствуют 
эффективному удалению ороговевших клеток с поверхности кожи, выравниванию микрорельефа, 
активной детоксикации кожи, тщательному очищению пор.  Маска отлично работает с 
пигментными пятнами, осветляя и выравнивая тон кожи. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В уходе за возрастной кожей, склонной к гиперпигментации 
• При наличии сетки поверхностных мелких морщин 
• Тусклая, «безжизненная» кожа 
• Для очищения чувствительной кожи с признаками купероза 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ – обладает прекрасными антиоксидантными, антивозрастными и 
укрепляющими свойствами. Основным активным веществом экстракта является папаин — 
протеолитический фермент класса протеаз, который стимулирует расщепление белков до аминокислот. 
Папаин ослабляет сцепление корнеоцитов за счет разрушения структурных связей десмосом, что облегчает 
отшелушивание роговых чешуек, а также непосредственно расщепляет кератин и оказывает 
противомикробное действие. Витамин В9, содержащийся в папайе, участвует в обновлении клеток, в 
поддержании здоровой иммунной системы кожи. Папаин стимулирует клеточный метаболизм кожи, 
необходимый для поддержания осмотического равновесия в эпидермисе. 

 

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ – отличный увлажнитель и абсорбент, идеально 
впитывает излишки кожного сала, нормализует работу сальных желез. Мягко очищает кожу, шлифуя ее, и 
дает уникальный пудровый эффект, обеспечивающий гладкость и бархатистость кожи, позволяя при этом 
ей свободно дышать. Обладает противовоспалительным действием, успокаивает зуд и раздражение кожи. 

 

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЫ – микросферы полиэтилена, идеально закругленной формы, для 
очень мягкого и атравматичного отшелушивания рогового слоя кожи. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Можно использовать средство как эксфолиант, скатку или как маску – для более активного 
воздействия. В таком случае рекомендуется нанести плотным слоем на 5-7 минут, затем тщательно смыть 
водой.  

ОЧИЩЕНИЕ 
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INTENSE EXFOLIATING MASK  

Скраб-маска с тройным действием  
 

Код: Р201  

Объем: 200 мл 

 

• 3-активное пилинговое воздействие 

• Интенсивный каратолитический и антибактериальный эффект 

• Мощные биотехнологические ферментативные активы 

• Производство Германия 

 
Скраб-маска для глубокого очищения с тройным действием – энзимным, 
кислотным и механическим. Благодаря максимально насыщенному 

составу активных себорегулирующих компонентов средство не только великолепно очищает 
кожу, но и оказывает терапевтический эффект! Обладает антибактериальным и 
противовоспалительным действием, регулирует выработку кожного сала, прекрасно 
выравнивает микрорельеф кожи. Кожа становится идеально подготовленной для дальнейшего 
активного ухода. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В уходе за проблемной кожей 
• Для профилактического ухода за плотной возрастной и комбинированной кожей 
• При гиперкератозе 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – способствует отшелушиванию верхнего слоя, размягчает содержимое 
сальных пробок и облегчает их выведение на поверхность кожи. Обладает противовоспалительными 
свойствами, ускоряет процесс заживления. 

 

ПАПАИН – протеолитический фермент класса протеаз, который стимулирует расщепление белков 
до аминокислот, ослабляет сцепление корнеоцитов за счет разрушения структурных связей десмосом, что 
облегчает отшелушивание роговых чешуек. 

 

ЛАКТАТ ЦИНКА – органическая молочнокислая форма цинка легко усваивается, нормализует 
работу сальных желез, препятствует развитию патогенной микрофлоры, успокаивает склонную к 
раздражению кожу, а также способствует увлажнению и регенерации кожи. 

 

МОЛОЧНОКИСЛАЯ БАКТЕРИЯ, ФЕРМЕНТНЫЙ ЭКСТРАКТ ПАПАЙИ – экстракт папайи, получаемый 
в процессе брожения с использованием молочнокислых бактерий в качестве фермента. Увлажняет, 
смягчает кожу и способствует процессам регенерации. 

 

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК – обладает регенерирующими, антиоксидантными, 
бактерицидными и цитопротекторными свойствами. Масло богато микро- и макроэлементами, 
незаменимыми жирными кислотами. 

 

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ФИЛЬТРАТ КОРНЕЙ РЕДИСА – оказывает антибактериальный, вяжущий и 
противогрибковый эффект. Содержит высокую концентрацию тиамина и серы, которые комплексно 
воздействуют на проблемную кожу. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Можно использовать средство как эксфолиант или как маску – для более активного воздействия. 
В таком случае рекомендуется нанести плотным слоем на 10-15 минут, затем тщательно смыть водой. 

ОЧИЩЕНИЕ 
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DEEP CLEANSING JELLY-MASK  

Разрыхляющая маска для глубокого очищения  
 

Код: Р100  

Объем: 200 мл 

 

• Воздействует уже через 10 минут после нанесения  

• Мощное смягчающее и увлажняющее действие  

• Идеальна даже для чувствительной кожи с куперозом  

• Производство Израиль  

Желеобразная маска на основе алое вера и мочевины, эффективно подготавливает кожу к 
последующей аппаратной или механической чистке. Прекрасно разрыхляет эпидермис и «открывает» поры 
за очень короткое время, что позволяет выполнить процедуру механического очищения кожи максимально 
комфортно, быстро и безболезненно. Комплекс растительных экстрактов, входящих в состав маски, 
оказывают антисептический и противовоспалительный эффект. Маска воздействует без теплового 
эффекта – это позволяет ее эффективно использовать в уходе за чувствительной куперозной кожей. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• При нарушенной деятельности сальных желез и видимых проявлениях – расширенных пор, 
гиперкератинизации.  

• Как подготовка к любому курсу процедур для комбинированной кожи  

• При наличии комедонов  
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

АЛОЭ ВЕРА – уникальный компонент, содержащий множество биологически активных веществ. 
Обладает активными очищающими, противовоспалительными антиаллергенными, антиоксидантными, 
регенерирующими свойствами. Входящие в состав эстракта полисахариды оказывают увлажняющее 
действие, эффективно удерживая влагу на поверхности кожи и препятствуя ее испарению. Алоэ вера 
способствует образованию в коже белка металлотионеина, препятствующего развитию 
гиперчувствительности к воздействию УФ-лучей.  

МОЧЕВИНА – мощный кератолитик, эффективный увлажнитель. Обладает прекрасными 
гигроскопическими свойствами, легко поглощает влагу извне, притягивает из дермы и удерживает ее, 
позволяя уменьшить обезвоживание кожи. Благодаря своему низкому молекулярному весу мочевина 
проникает в глубокие слои эпидермиса, способствуя эффективной транспортировке других биологически 
активных компонентов ухода.  

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ – мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными, 
фотопротекторными, тонизирующими свойствами. Благодаря наличию кофеина зеленый чай оказывает 
стимулирующее действие, улучшает микроциркуляцию, снижает отечность, улучшает дыхание клеток и 
насыщение их кислородом.  

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ – обладает активным антисептическим и противовоспалительным 
действием благодаря большому содержанию тритерпеноидов – гликозидов олеановой кислоты.  

БИСАБОЛОЛ – обладает ярко выраженным антибактериальным и противовоспалительным 
эффектом. Антистрессовые свойства бисаболола дают возможность использовать Подготавливающую 
маску в уходе за чувствительной кожей с признаками купероза.  
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Нанести тонким слоем на очищенную кожу. Накрыть пленкой на 10 минут.  
По окончании аппликации пленку снимать зонально, начиная с области лба. Остатки маски удалить 

сухим ватным диском и провести механическую или аппаратную чистку на открытом участке кожи.  

ОЧИЩЕНИЕ 
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TRIPLE ACTION DRY MASSAGE OIL 

3-активное сухое массажное масло  
 

Код: Р102  

Объем: 50 мл 

 

• Прекрасное скольжение – до 40 минут 

• Легкая текстура 

• Глубокое проникновение активных растительных компонентов 

• Полное отсутствие ощущения жирности на коже 

• Производство Франция 

 

Сбалансированный масляный коктейль для массажа лица на 
основе кремнийорганического мономера последнего поколения – источника «сухих» свойств 3-
активного масла. Благодаря кремнию и исключительно легким маслам в составе достигается 
эффект шелковистости кожи, тонкой текстуры и непревзойденного скольжения. Выбор техники 
массажа остается за косметологом! 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В случаях обезвоженности и сухости эпидермиса  
• При нарушении барьерных функций кожи  
• Для уставшей и увядающей кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО ЖОЖОБА – обладает устойчивостью к окислению, высокой температурной стабильностью, 
что позволяет использовать его в качестве природного консерванта, препятствуя «прогорканию» и 
окислению косметической композиции. По своему составу эфирные воски жожоба схожи с восками, 
входящими в состав кожного сала sebum, поэтому масло прекрасно воспринимается кожей. 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ МОНОМЕР – гидратированный диоксид кремния – участвует во всех 
обменных процессах соединительной ткани, поддерживает водно-солевой баланс, уравновешивает 
осмотическое давление клеток, восстанавливая тургор кожи. Диоксид кремния присутствует в составе 
сухого массажного масла в аморфной форме, без четкого порядка расположения атомов, благодаря чему 
легко связывается с другими активными компонентами продукта. Именно это свойство кремния придает 
массажному маслу легкость и отличное скольжение. 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – содержит целый комплекс важных для кожи жирных кислот, в 
первую очередь олеиновую и линолевую кислоты – для восстановления целостности клеточных мембран 
и барьерного слоя кожи. 

ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ – легкое фракционное масло из кокоса, полученное биотехнологическим 
путем. Состоит их целого ряда насыщенных жирных кислот, оказывающих на кожу антибактериальное и 
противовоспалительное действие. Кислоты – лауриновая, каприловая, каприновая – действуют на 
мембраны патогенных грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов, растворяя их, тем 
самым препятствуя распространению инфекции в эпидермисе. Миристиновая кислота – отличный 
энхансер, способствует глубокому и быстрому проникновению активных компонентов, а также участвует в 
процессе стабилизации протеинов, необходимых для сбалансированной работы иммунной системы кожи. 

ТОКОФЕРОЛ (Витамин Е) – необходим для стабилизации биологических мембран. Замедляя 
процесс образования перекисных липидов, он восстанавливает их структуру и функции. Альфа-токоферол 
– мощный антиоксидант. Участвуя в реакциях с липидами, он образует низкоэнергетический токоферол-
радикал, который сам по себе не способствует продлению цепных реакций с мембранными липидами, но 
может восстанавливать свои антиоксидантные свойства при помощи других антиоксидантов, например, 
витамина С.  

МАССАЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 
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MASSAGE BIOMATRIX 

Массажный биоматрикс 
 

Код: Р103  

Объем: 2 лепестка в стерильной упаковке 

 

• Абсолютная гипоаллергенность 

• Потрясающая гелевая текстура и отличное скольжение 

• Идеально подходит для жирной и гиперчувствительной кожи 

• Высокая эффективность благодаря активизации действующих 

компонентов непосредственно перед нанесением 

• Производство Германия 

 

Гидрофильная массажная маска с полным сохранением природной ценности активных 
компонентов. Биоматрикс восстанавливает естественный баланс, заметно уменьшая 
трансэпидермальную потерю влаги, выравнивает микрорельеф кожи, возвращает ей упругость и здоровый 
внешний вид. В основе производства биоматрикса лежит запатентованная технология лиофилизации 
(сушка замораживанием), что позволяет сохранить исходный характер и биологическую активность 
компонентов. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• При первых видимых признаках старения 
• Для обезвоженной, атоничной кожи 
• В качестве маски или массажного средства для жирной кожи 
• В уходе за реактивной гиперчувствительной кожей 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ – основа для биоматрикса. Полисахаридная структура 
водорослей сохранена благодаря методу лиофилизации – сушке замораживанием в вакууме. С одной 
стороны, полисахариды водорослей, формируют на поверхности эпидермиса влагоудерживающую и 
смягчающую пленку, регулируя уровень влажности кожи. С другой стороны, водорослевый матрикс 
содержит низкомолекулярные активные биоагенты, воздействующие в глубинных слоях кожи. 

ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ – питательный комплекс, содержащий жирные омега-3 кислоты, ценные 
микроэлементы (натрий, калий, магний, фосфор, железо), витамины А, D, E, F, фосфолипиды и 
фосфопротеины. Все эти компоненты обладают высокой стабильностью и являются мощнейшими 
антиоксидантами. Фосфолипиды выполняют структурную функцию, участвуя в построении и обновлении 
клеточных мембран. Они вместе с ненасыщенными жирными кислотами повышают чувствительность и 
проницаемость клеточных мембран для лучшего проникновения питательных веществ и витаминов в 
клетку, а также для нормального выведения продуктов ее жизнедеятельности. Фосфолипиды активно 
участвуют в синтезе церамидов, тем самым укрепляя естественные барьерные функции кожи. 
Фосфопротеины играют важную роль в регулировании клеточного метаболизма. Они содержат 
органически связанный, лабильный фосфат, который необходим клетке для выполнения своих 
биологических функций. При расщеплении фосфопротеинов высвобождаемые аминокислоты участвуют в 
синтезе белков, а также удерживают воду в роговом слое эпидермиса, улучшая «работу» натурального 
увлажняющего фактора. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Растворить «лепестки» маски в активирующем концентрате до однородной легкой гелевой 
текстуры. Нанести на область лица и шеи и выполнить 10-15 минутный массаж. 
  

МАССАЖНЫЕ 
СРЕДСТВА 



 derma-series.com 
 

 
 

PEEL-EXPERT LIGHT 

Комби-пилинг для реактивной кожи 
 

Код: М304 

Объем: 50 мл 

• Мягкий всесезонный универсальный пилинг  

• Подходит даже для очень чувствительной кожи 

• Регенерация, увлажнение и восстановление баланса NMF 

• Производство Италия 

рН 3,3 Gel 
Комбинированный универсальный пилинг, показанный абсолютно всем! Одновременно 

омолаживает и увлажняет кожу, обладает мягким отшелушивающим действием и предотвращает развитие 
воспалительного процесса. Оказывает осветляющее и смягчающее действие. Деликатный, подходит для 
кожи с признаками купероза, сухой, чувствительной, и даже фотоповрежденной кожи. Способствует 
бережному восстановлению баланса NMF, антиоксидантов, улучшает дифференцировку кератиноцитов и 
стимулирует работу клеток дермы даже у пациентов с атопией в анамнезе. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Подготовка к более агрессивным пилингам 

• Выравнивание микрорельефа 

• Сухая, чувствительная кожа 

• Фотоповреждения 

• Первые признаки старения 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА. 15%. Имеет самую крупную молекулярную массу, тем самым бережно 
разглаживает микрорельеф рогового слоя, не проваливаясь в нижележащие слои кожи. Создает условия 
для более равномерного проникновения других компонентов пилинга.  

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА. 5,5%. Имеет маленькую молекулярную массу, что делает ее одной из 
наиболее эффективных среди кислот в anti-age процедурах. Высокая степень биодоступности стимулирует 
процессы синтеза коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Обладает свойствами абсорбции воды, тем 
самым увлажняет кожные покровы. А также устраняет гиперкератоз, нормализирует секрецию себиума, 
что позволяет использовать ее в протоколах лечения акне, устранения гиперпигментации любого генеза.  

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. 5%. Является одним из составляющих NMF кожи, обеспечивает стимуляцию 
процессов синтеза жирных кислот, церамидов, благодаря чему восстанавливает водно-липидный баланс 
эпидермиса, усиливая его защитные функции. Молочная кислота не раздражает меланоциты, что позво-
ляет использовать ее всесезонно без осложнений для борьбы с гиперпигментацией кожи любого генеза. 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА. 1,5%. Благодаря своей липофильности глубоко проникает в 
пилосебационные структуры, где оказывает кератолитические, себорегулирующие, антибактериальные и 
противовоспалительные свойства. Является наиболее эффективной в протоколах лечения акне. Не 
оказывает фотосенсибилизирующие действие на меланоциты, что позволяет проводить процедуру без 
учета сезонности. 

АРГИНИН – аминокислота, стимулирует выработку гормона роста, рецепторы к которому есть и на 
поверхности фибробластов, соответственно повышается синтез собственного коллагена. Способствует 
повышению упругости кожи, помогает регенерации и заживлению тканей, заметно улучшает цвет лица. 
Ингибирует процессы образования пигментации.  

АЛЛАНТОИН – обладает активным смягчающим и заживляющим действием. Смягчая роговой 
слой, аллантоин стимулирует удаление ороговевших клеток, тем самым эффективно предупреждая 
закупорку пор и образование воспалительных элементов. Увлажняющие и успокаивающие свойства 
аллантоина обеспечивают защиту коже в условиях повышенной агрессивной окружающей среды. 

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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PEEL-EXPERT SEBO 

Комби-пилинг себорегулирующий 
 

Код: М305 

Объем: 50 мл 

• 100% контроль секреции себиума 

• Устранение гиперкератоза 

• Осветление и отбеливание поствоспалительной гиперпигментации 

• Можно совмещать с чисткой 

• Производство Испания 

рН 2,6  Liquid  
 
Идеально разработанная формула сочетает в себе две карбоновые кислоты - салициловую, 

азелаиновую – в максимально действенной концентрации. Пилинг быстро и эффективно устраняет 
проявления гиперкератоза и снижает гиперсекрецию кожного сала, предотвращает развитие 
воспалительного процесса. Благодаря увлажняющим компонентам в составе, оказывает гидратирующее 
воздействие на кожные покровы, не пересушивая их. Эффективная концентрация азелаиновой кислоты 
позволяет осветлить и обезопасить кожу от гиперпигментаций, что делает пилинг всесезонным. Пилинг с 
таким мощным антибактериальным и противовоспалительным действием является обязательным в 
комплексном уходе за кожей, склонной к жирности, высыпаниям.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Жирная кожа 

• Лечение акне 

• Поствоспалительная гиперпигментация 

• Розацеа 

• В процедуре чистки лица 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА. 20% Благодаря своей липофильности глубоко проникает в 
пилосебационные структуры, где оказывает кератолитические, себорегулирующие, антибактериальные и 
противовоспалительные свойства. Является наиболее эффективной в протоколах лечения акне. Не 
оказывает фотосенсибилизирующие действие на меланоциты, что позволяет проводить процедуру пилинга 
без учета сезонности. 

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА. 10%. Обладает бактериостатической активностью в 
отношении Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, снижает выработку жирных кислот, 
способствующих возникновению акне. Способствует ингибированию тирозиназы, оеспечивая 
осветляющий и отбеливающий эффект. Также подавляет рост и активность аномальных меланоцитов, что 
делает пилинг с азелаиновой кислотой безопасным в любое время года. 

МОЧЕВИНА. 5%. Мощный кератолитик, эффективный увлажнитель. Обладает прекрасными 
гигроскопическими свойствами, легко поглощает влагу извне, притягивает из дермы и удерживает ее, 
позволяя уменьшить обезвоживание кожи. Способность мочевины на молекулярном уровне менять 
структуру цепочек аминокислот и полипептидов в коже сказывается на уровне увлажненности кожи, 
поскольку уровень содержания влаги непосредственно связан с уровнем содержания аминокислот в коже. 
Благодаря своему низкому молекулярному весу мочевина проникает в глубокие слои эпидермиса, 
способствуя эффективной транспортировке других биологически активных компонентов ухода. 

АЛЛАНТОИН – обладает активным смягчающим и заживляющим действием. Смягчая роговой 
слой, аллантоин стимулирует удаление ороговевших клеток, тем самым эффективно предупреждая 
закупорку пор и образование воспалительных элементов. Увлажняющие и успокаивающие свойства 
аллантоина обеспечивают защиту коже в условиях повышенной агрессивной окружающей среды. 

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionibacterium_acnes&action=edit&redlink=1
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PEEL-EXPERT CHROMA 

Комби-пилинг осветляющий 
 

Код: М306 

Объем: 50 мл 

• Устранение гиперпигментации любой этиологии 

• Коррекция постакне 

• Эффективное устранение видимых признаков фото- и хроностарения 

• Производство Испания 

рН 1,6  Liquid  
 

Осветляющий комбинированный пилинг-раствор эффективен в отношении гиперпигментации 
любого ґенеза, а также следов постакне. Содержит мощные осветляющие агенты и комплекс кислот, 
благодаря которым оказывает активное многофункциональное воздействие: корректирует проявления 
первичных и вторичных морфологических элементов на коже, устраняет фолликулярный гиперкератоз и 
повышенную секрецию себиума, обеспечивает бактериостатическое, противовоспалительное действие, 
замедляет процесс синтеза меланина, предотвращает поражение клеток свободными радикалами, 
стимулируя синтез коллаген, эластина и гликозаминогликанов.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Гиперпигментация 

• Фотостарение 

• Фотоповреждение 

• Поствоспалительные участки дисхромий 

• В комплексном курсе для борьбы с угревой болезнью, розацеа  

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ГЕКСИЛРЕЗОРЦИНОЛ 1%. Амфифильный липид, обеспечивающий высокую биодоступность 
пилинга. Основным свойством гексилрезорцина является его уникальная способность ингибировать 
процессы синтеза меланина, что обеспечивает безопасное осветление и отбеливание пигментных пятен 
любого генеза. Доказано: эффективность гексилрезорцина в 4 раза превышает эффективность 
гидрохинона в концентрации 4%.  Препятствует процессам гликирования, лежащим в основе 
хроностарения. Проявляет мощные антиоксидантные свойства и эстрогеноподобную активность, что 
стимулирует синтез межклеточного вещества дермы.   

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА 5%. Обладает бактериостатической активностью в 
отношении Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, снижает выработку жирных кислот, 
способствующих возникновению акне. Способствует ингибированию тирозиназы, обеспечивая 
осветляющий и отбеливающий эффект. Также подавляет рост и активность аномальных меланоцитов, что 
делает пилинг с азелаиновой кислотой безопасным в любое время года. 

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА 3%. Мягкий ингибитор тирозиназы. Блокирует пролиферацию и синтетические 
возможности меланоцита, ранее поврежденного УФ излучением либо травмой. Оказывает связующее 
действие на ионы двухвалентного железа, необходимого для синтеза меланина. 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. 5%. Является одним из составляющих NMF кожи. Помимо увлажнения 
обеспечивает стимуляцию процессов синтеза жирных кислот, церамидов, благодаря чему восстанавливает 
водно-липидный баланса эпидермиса, усиливая его защитные функции. Такое влияние на межклеточные 
контакты кератиноцитов приводит к нормализации пролиферации и десквамации клеток. Молочная 
кислота не раздражает меланоциты, что позволяет использовать ее всесезонно без осложнений для 
борьбы с гиперпигментацией кожи любого генеза. 

 
  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionibacterium_acnes&action=edit&redlink=1
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PEEL-EXPERT G 

Гликолевый пилинг 
 

Код: М307 

Объем: 50 мл 

• Оптимальное соотношение концентрации кислоты и рН для 

безопасного контролируемого воздействия 

• Устранение признаков дерматопороза 

• Борьба с пигментными пятнами любого генеза 

• Нормализация дифференцировки клеток 

• Производство Испания 

pH 2,7 Gel 
 
Монокислотный пилинг на основе гликолевой кислоты 50% гелевой текстуры с 

высочайшей степенью проникновения. Благодаря сигнальному действию на дермальные 
структуры, оказывает мощный anti-age эффект: увеличивается плотность дермы, сглаживаются 
морщины, повышается синтез гиалуроновой кислоты. Используется также в комплексном курсе 
пилинга для решения проблем постакне, гиперпигментации, поверхностных рубцов, 
гиперкератоза. Кислотность пилинга позволяет работать даже с кожей склонной к раздражению, 
так как рН 2,7 не провоцирует сосудистую стенку к реакциям гиперчувствительности. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Anti-age программы 
• Кожа с признаками дерматопороза 
• Фотостарение, дисхромии 
• Коррекция поствоспалительных пятен 
• Рубцовые изменения 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА. Концентрация в пилинге  50%  
Имеет маленькую молекулярную массу, что делает ее одной из наиболее эффективных 

кислот в anti-age процедурах. Высокая степень биодоступности стимулирует процессы синтеза 
коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Обладает свойствами абсорбции воды, тем самым 
увлажняет кожные покровы. А также устраняет гиперкератоз, нормализирует секрецию себиума 
за счет опосредованного влияния на дифференцировку кератиноцитов, что позволяет 
использовать ее в протоколах лечения акне, устранения гиперпигментации любого генеза.  

 
  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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PEEL-EXPERT S 

Салициловый пилинг 
 

Код: М308 

Объем: 50 мл 

 

• Обязательный пилинг в программе ухода за проблемной кожей 

• Кератолитик и кератопластик одновременно 

• Регуляция секреции кожного сала 

• Нормализация процессов десквамации эпителия 

• Производство Испания 

рН 2,3 Liquid 
 
Монокислотный пилинг-раствор с оптимальной концентрацией салициловой кислоты 20% 

для наиболее эффективного решения проблем акне и последствий повышенной деятельности 
сальных желез. Оказывает быстрое противовоспалительное и антибактериальное действие, 
прекрасно сужает поры. Эффективен в отношении поствоспалительной пигментации в 
комплексном пилинговом уходе. Именно в концентрации 20% салициловый пилинг оказывает не 
только активное кератолитическое действие, но и кератопластическое, запуская процессы 
нормальной дифференцировки базальных клеток, что является одним из звеньев патогенеза 
угревой болезни и проявлений хроностарения. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Жирная кожа 
• Угревая болезнь 
• Себорея  
• Розацеа 
• Коррекция поствоспалительной гиперпигментации 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА. Концентрация в пилинге 20% 
Благодаря своей липофильности глубоко проникает в пилосебационные структуры, где 

оказывает кератолитические, себорегулирующие, антибактериальные и противовоспалительные 
свойства. Является наиболее эффективной в протоколах лечения акне. Не оказывает 
фотосенсибилизирующие действие на меланоциты, что позволяет проводить процедуру без учета 
сезонности. 

 
 

  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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PEEL-EXPERT L 

Молочный пилинг 
 

Код: М309 

Объем: 50 мл 

 

• Максимальная гидратация и восполнение NMF кожи 

• Борьба с фотостарением 

• Устранение мелких морщин 

• Производство Испания 

pH 1,5 Gel 
 
Всесезонный монокислотный пилинг на основе молочной кислоты 40% гелевой текстуры. 

Эффективно устраняет сухость кожных покровов, поверхностную пигментацию, первые признаки 
старения. Для обеспечения максимальной гидратации может использоваться в комплексной 
пилинговой терапии для чувствительной кожи с признаками атопии. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Первые признаки старения 
• Мелкоморщинистый тип старения 
• Атоничная, обезвоженная кожа 
• Устранение гиперпигментации 
• В программах коррекции купероза 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА. Концентрация в пилинге 40%   
Является одним из составляющих NMF кожи. Помимо увлажнения обеспечивает 

стимуляцию процессов синтеза жирных кислот, церамидов, благодаря чему восстанавливает 
водно-липидный баланса эпидермиса, усиливая его защитные функции. Такое влияние на 
межклеточные контакты кератиноцитов приводит к нормализации пролиферации и десквамации 
клеток. Молочная кислота не раздражает меланоциты, что позволяет использовать ее 
всесезонно без осложнений для борьбы с гиперпигментацией кожи любого генеза. 

 
  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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PEEL-EXPERT М 

Миндальный пилинг 
 

Код: М310 

Объем: 50 мл 

 

• Универсальный и всесезонный пилинг 

• Мгновенное выравнивание микрорельефа кожи 

• Устранение эпидермально залегающей гиперпигментации 

• Снижение гиперкератоза и избыточной секреции кожного сала 

• Производство Израиль 

рН 2,0 Gel 
 
Всесезонный монокислотный пилинг на основе миндальной кислоты 40% гелевой 

текстуры с мощным кератолитическим эффектом. Великолепно выравнивает рельеф кожи, 
устраняет поверхностную пигментацию, обладает легкими себорегулирующими свойствами.  
Пилинг отлично подготавливает кожу к более агрессивным процедурам. Может применяться 
даже для реактивной, чувствительной кожи с признаками купероза.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Подготовка к более агрессивным пилингам 
• Выравнивание микрорельефа 
• Фотоповреждение 
• Первые признаки старения 
• Склонность к подсыпаниям 
• В комплексных программах коррекции проблемной кожи 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА. Концентрация в пилинге 40%  
Имеет самую крупную молекулярную массу, тем самым бережно разглаживает 

микрорельеф рогового слоя, не проваливаясь в нижележащие слои кожи. Разрывая белковые 
соединения между кератиноцитами, создает условия для более равномерного проникновения 
других компонентов ухода.  
  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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NEUTRALIZER  

Нейтрализатор 
 

Код: М311 

Объем: 200 мл 

 

• В любой процедуре пилинга Peel-Expert 

• Восстанавливает нормальный рН кожи после воздействия пилинга 

• Производство Израиль 

 
 
 
 
 
 
 

 
Лосьон, нейтрализующий активность АНА и ВНА и восстанавливающий нормальный рН 

кожи после воздействия химического пилинга.  
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

SODIUM CARBONATE – нейтрализует активность кислот в составе химических пилингов.  
 

АЛЛАНТОИН – обладает активным смягчающим и заживляющим действием. Смягчая 
роговой слой, аллантоин стимулирует удаление ороговевших клеток, тем самым эффективно 
предупреждая закупорку пор и образование воспалительных элементов. Увлажняющие и 
успокаивающие свойства аллантоина обеспечивают защиту коже в условиях повышенной 
агрессивной окружающей среды.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

По завершению процедуры химического пилинга убрать излишки кислоты влажными 
спонжами. После этого нейтрализовать остатки кислоты с помощью ватного диска, смоченного 
раствором Нейтрализатора. 

 
  

ПИЛИНГИ  
PEEL-EXPERT 
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CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER 

Аппаратный бустер для лифтинга кожи 
 

Код: М126  

Объем: 30 мл. Расход на одну процедуру – 2 мл. 

 

• Мгновенный лифтинговый WOW-эффект 
• Стимулирование синтеза собственного коллагена и эластина 

• Повышение тургора кожи 
• Производство Германия 
 

Специально разработанный высокоактивный биполярный концентрат для процедур ионофореза, 
ультразвука, электропорации. Это насыщенный комплекс для восстановления основных структурных 
элементов внеклеточного матрикса кожи, отвечающего за ее эластичность и упругость. Помимо 
визуального WOW-эффекта, бустер обеспечивает и пролонгированный уход за кожей, стимулируя 
образование коллагена и эластина. Можно применять в качестве самостоятельного средства, особенно в 
регулярном домашнем уходе для поддержания и сохранения эффекта от аппаратной процедуры. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для коррекции возрастных изменений кожи  

• С целью повышение тургора тканей  

• В уходе за дряблой, атоничной кожей  
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

TRIACTIGEN – специально разработанный комплекс, стимулирующий образование 
гликозаминогликанов, эластина и «молодого» коллагена III типа. TRIACTIGEN стимулирует создание 
«эндогенного филлера».  

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ЭЛАСТИН И КОЛЛАГЕН – идеально «усваиваются» фибробластами. 
Обновление и воссоздание межклеточного вещества повышает тургор и тонус кожи, уплотняя «каркас» 
дермы, уменьшая глубину и выраженность морщин, способствует омоложению.  

HYDROVITON24 – уникальное сочетание веществ натурального увлажняющего фактора кожи. 
Обеспечивает гидратацию и устойчивость к потере влаги, повышает антиоксидантные и защитные 
свойства кожи, способствует улучшению микроциркуляторного русла. Также содержится ингибитор 
распада гиалуроновой кислоты, которая удерживает на себе молекулы воды. Благодаря этому 
увеличивается гибкость рогового слоя, эластичность и гладкость кожи.  
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

• ИОНОФОРЕЗ. Молекулы данной сыворотки биполярны, потому рекомендуется начинать внедрение ее с 
отрицательного заряда (раскрывает поры, повышает проницаемость клеточных мембран, увеличивая 
проникающую способность сыворотки). Время воздействия катодом – 5-7 мин, далее смена активного 
электрода на анод, время воздействия 3-5 мин. Пассивный электрод на протяжении всей процедуры 
находится в руке у пациента. Общее время воздействия 10-15 мин, 7-10 процедур, интервал 5-7 дней 

• ФОНОФОРЕЗ. Механические колебания будут ускорять метаболические процессы в клетках, 
способствовать внедрению компонентов сыворотки через выводные протоки сальных желез. Усиливая 
микроциркуляторное русло, обеспечат тепловой эффект, а значит, ускорится пролиферация фибробластов. 
Максимально эффективное воздействие обеспечит непрерывный режим с низкой частотой и 
интенсивностью ниже 3Вт/см2. 15-20 мин, 10-12 процедур, интервал 3-5 дней 

• ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ. Образуя специальные каналы в биологической мембране клеток, способствует 
проведению даже крупных молекул, где они непосредственно оказывают влияние на внутриклеточные 
органеллы (аппарат Гольджи, эндоплазматическую сеть), заставляя фибробласты синтезировать коллаген, 
эластин и гликозаминогликаны. 20-30 мин, 5-7 процедур, интервал 7-10 дней. 

АППАРАТНЫЕ 
БУСТЕРЫ 
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CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER 

Аппаратный бустер для экстра увлажнения 
 

Код: М127  

Объем: 30 мл. Расход на одну процедуру – 2 мл. 

 

• 3 мощнейших увлажняющих агента 
• Принцип депонирования влаги 

• Сохранение увлажненности кожи на 24 часа 
• Производство Германия 
 

Специально разработанный высокоактивный биполярный концентрат для процедур ионофореза, 
ультразвука, электропорации. Интенсивная гидратация, обеспечивает сглаживание морщинок, вызванных 
сухостью кожи. Способствует этому гиалуроновая кислота, уникальный комплекс Hydroviton 24,а главный 
активный компонент Aquapront гарантирует быстрое и длительное пополнение запасов увлажненности 
кожи. Сухость устраняется немедленно, увлажненность кожи устойчиво сохраняется, сглаживается 
микрорельеф. Можно применять в качестве самостоятельного средства, особенно в регулярном домашнем 
уходе для поддержания и сохранения эффекта от аппаратной процедуры. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• При первых признаках дегидратации кожи  

• В протоколах anti-age терапии для мелкоморщинистого типа старения  

• После агрессивных косметологических процедур  
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

AQUAPRONT – комплекс создает защитные и увлажняющие свойства, а также мгновенный эффект 
заполнения морщин. Улучшает состояние кожи и разглаживает ее в течение длительного времени. 
Предотвращает появление расширенных пор и увлажняет кожу. Работает по принципу создания депо влаги, 
которое способно удерживать влагу в коже до 24 часов. Гликосфинголипиды служат в качестве системы-
носителя, в которую инкапсулированы гиалуроновая кислота и экстракт ячменя, который обладает 
ранозаживляющими, противовоспалительными, противоаллергическими свойствами.  

HYDROVITON24 – уникальное сочетание веществ натурального увлажняющего фактора кожи. 
Обеспечивает гидратацию и устойчивость к потере влаги, повышает антиоксидантные и защитные 
свойства кожи, способствует улучшению микроциркуляторного русла. Также содержится ингибитор 
распада гиалуроновой кислоты, которая удерживает на себе молекулы воды. Благодаря этому 
увеличивается гибкость рогового слоя, эластичность и гладкость кожи.  
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

• ИОНОФОРЕЗ. Сыворотка биполярна, рекомендуется начинать ее внедрение с отрицательного заряда для 
увеличения проникающей способности. Время воздействия катодом – 5-7 мин, далее смена активного 
электрода на анод, время воздействия 3-5 мин. Пассивный электрод на протяжении всей процедуры 
находится в руке у пациента. Общие время воздействия 10-15 мин, 6-10 процедур, интервал 4-7 дней. 

• ФОНОФОРЕЗ. Ультразвуковые колебания будут ускорять метаболические процессы в клетках, 
способствовать внедрению компонентов сыворотки через выводные протоки желез внешней секреции. 
Тепловой эффект от озвучивания ускорит кровообращение в тканях, а соответственно и приток 
питательных веществ. Максимально эффективное воздействие обеспечит непрерывный режим с низкой 
частотой и интенсивностью ниже 3Вт/см2. 15-20 мин, 10-15 процедур, интервал 3-5 дней 

• ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ. Уникальный способ доставки веществ позволяет достичь высокой концентрации 
активных веществ по ту сторону мембраны клеток, запуская и активизируя процессы непосредственно 
внутри клеток. Скорректировать гидробаланс тканей, улучшить тонус и тургор. 20-30 мин, 6-8 процедур, 
интервал 7-10 дней. 

АППАРАТНЫЕ 
БУСТЕРЫ 
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CONDUCTIVE CALM-BOOSTER 

Аппаратный бустер для снижения реактивности 

чувствительной кожи 
 

Код: М128  

Объем: 30 мл. Расход на одну процедуру – 2 мл. 

 

• Для сверхчувствительной кожи с куперозом и розацеа 
• Укрепление сосудистой стенки капилляров 

• Снижение воспалительной реакции кожи 
• Производство Германия 
 

Специально разработанный высокоактивный концентрат с отрицательным зарядом для процедур 
ионофореза, ультразвука, электропорации. Активные компоненты сыворотки обладают успокаивающим, 
увлажняющим действием. Устраняют раздражения, уменьшают проявления воспалительного процесса, 
обладают ранозаживляющими свойствами. Идеально подходит для работы с чувствительной кожей, 
склонной к таким проблемам как купероз и розацеа, укрепляя сосудистую стенку капилляров.  
Можно применять в качестве самостоятельного средства, особенно в регулярном домашнем уходе для 
поддержания и сохранения эффекта от аппаратной процедуры. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для уменьшения проявлений раздражений сверхчувствительной кожи 

• Ухода и уменьшения проявлений купероза и розацеа 

• Устранения аллергических и ярких воспалительных реакций  
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ КОРНЯ СОЛОДКИ – обладает уникальной способностью уменьшать проявления 
биологически активных медиаторов воспаления. Быстро и стойко успокаивает кожу, снижает покраснение, 
зуд, шелушение. Уменьшает ломкость сосудов, при этом улучшает кровообращение, соответственно 
увеличивается приток полезных веществ к базальным клеткам эпидермиса. 

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА – один из лучших компонентов для нормализации 
микроциркуляции и кровообращения в коже, благодаря высокому содержанию эсцина, эффективность 
которого многократно превышает действие классического рутина. Активными противовоспалительными 
свойствами эсцин обладает именно в составе экстракта конского каштана, где другие биологически 
активные вещества потенцируют его возможности и увеличивают его эффективность в 5 раз. Также 
обладает дубильными и антиоксидантными свойствами, уменьшает проявления воспалительных реакций. 

ПАНТЕНОЛ, БИСАБОЛОЛ – имеют увлажняющие, противовоспалительные свойства, являются 
уникальными компонентами коэнзима А, который принимает участие в синтезе аминокислот, липидном 
обмене. Тем самым улучшает и нормализует внутриклеточные процессы в эпителиальных клетках. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

• ИОНОФОРЕЗ. Сыворотка заряжена на «-», потому внедрение ее может обеспечить отрицательно 
заряженный электрод - катод. Положительный электрод - анод будет, является в данном случае пассивным 
и находится в руке у пациента на протяжении всей процедуры. 10 мин, 6-10 процедур, интервал 5 дней. 

• ФОНОФОРЕЗ. Озвучивание тканей ускорит метаболическую активность клеток в тканях, улучшит трофику 
и лимфоотток, тем самым снизит проявления раздражения кожных покровов и уменьшит сосудистую 
реакцию. Максимально эффективное воздействие обеспечит непрерывный режим с низкой частотой и 
интенсивностью ниже 3Вт/см2. 15 мин, 10-15 процедур, интервал 3-5 дней. 

• ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ. Позволит внедрить крупные молекулы данной сыворотки в клетки сосудистой 
стенки. Все активные компоненты будут укреплять сосудистую стенку, уменьшать проницаемость и 
ломкость капилляров. 25 мин, 6-8 процедур, интервал 7-10 дней. 

АППАРАТНЫЕ 
БУСТЕРЫ 
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CONDUCTIVE AHA-BOOSTER 

Аппаратный АНА-бустер для регенерации кожи 
 

Код: М129  

Объем: 30 мл. Расход на одну процедуру – 2 мл. 

 

• Борьба с гиперкератозом 
• Мощный осветляющий эффект 
• Выравнивание микрорельефа кожи 
• Производство Германия 
 

Специально разработанный высокоактивный концентрат с отрицательным зарядом для процедур 
ионофореза, ультразвука, электропорации. Комплекс фруктовых кислот бережно и одновременно 
интенсивно работает c эпидермисом. Способствует нормализации процессов дифференцировки 
кератиноцитов, повышает способность ткани к регенерации, усиливая метаболизм в клетках.  Активные 
компоненты сыворотки ингибируют окислительные процессы, обладают осветляющим действием. 
Нормализует процессы десквамации роговых чешуек, поддерживает уровень увлажненности кожи, 
укрепляет сосудистую стенку. Можно применять в качестве самостоятельного средства, особенно в 
регулярном домашнем уходе для поддержания и сохранения эффекта от аппаратной процедуры. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Как для коррекции, так и для профилактики гиперкератоза  

• Гиперпигментации любого генеза 

• Для устранения первых эпидермальных заломов 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (3%) – естественный компонент натурального увлажняющего фактора (NMF). 
Обладает бактерицидными, противовоспалительными, кератолитическими свойствами, выравнивая 
микрорельеф кожи, устраняя тусклый цвет кожи, разглаживает мелкие морщинки. Содействует улучшению 
эластичности и повышению тургора кожи, оказывает себорегулирующее действие. 

ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ – содержит высокую концентрацию атоцианов, органических кислот, 
витамина С, что обусловливает противовоспалительные и вяжущие свойства, особенно в отношении 
проблемной кожи. Биофлавоноиды черники также обеспечивают лимфодренаж тканей, а витамин Е и 
витамин А – активное омолаживающее действие и являются незаменимыми в борьбе с первыми 
признаками возрастных изменений. При этом экстракт черники препятствует раздражению кожи и 
укрепляет сосудистую стенку. 

ФРУКТОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ (яблока, лимона, грейпфрута, груши) – обладают мощным осветляющим 
действием. А антиоксидантные свойства цитрусовых кислот только усиливают омолаживающий эффект: 
снижая выработку свободных радикалов (супероксидов и гидроксилов), защищают кожу от агрессивных 
факторов окружающей среды и образа жизни. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

• ИОНОФОРЕЗ. Сыворотка заряжена на «-», потому внедрение ее может обеспечить отрицательно 
заряженный электрод. Положительный электрод будет, является в данном случае пассивным и находится 
в руке у пациента на протяжении всей процедуры. 10 мин, 6-10 процедур, интервал 5 дней 

• ФОНОФОРЕЗ. Механические колебания будут ускорять метаболические процессы в клетках, 
способствовать внедрению компонентов сыворотки через выводные протоки сальных желез. 
Максимально эффективное воздействие обеспечит непрерывный режим с низкой частотой и 
интенсивностью ниже 3Вт/см2. 15-20 мин, 10-15 процедур, интервал 3-5 дней 

• ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ. Уникальный способ доставки веществ позволяет достичь высокой концентрации 
активных веществ по ту сторону мембраны клеток, запуская и активизируя процессы непосредственно 
внутри клеток. 20-30 мин, 6-8 процедур, интервал 7-10 дней.  

АППАРАТНЫЕ 
БУСТЕРЫ 
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LOCAL SOS-SOLUTION 

Противовоспалительное подсушивающее SOS-

средство  
 

Код: Р213 / Н214  

Объем: 200 мл / 15 мл 

 

• Активное подсушивающее и бактерицидное действие  

• Рассасывающий эффект для инфильтратов  
• Ускоряет процессы тканевой регенерации  

• Производство Израиль 
 

Незаменимое средство после чисток и в уходе за проблемной кожей с 
высыпаниями! Лечебная суспензия оказывает двойное действие на воспалительные элементы: для 
инфильтратов обеспечен великолепный рассасывающий эффект, для пустул – прекрасное подсушивающее 
действие. Богатейший комплекс активных компонентов природного происхождения, обладающих 
антисептическими, противовоспалительными, себостатическими свойствами. Суспензия эффективно 
улучшает тканевую регенерацию и микроциркуляцию в коже. Высокоэффективное воздействие 
происходит на всех стадиях созревания воспалительных элементов! Обязательно взбалтывать перед 
использованием!  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• После механической чистки  

• Для подсушивания излишне жирной кожи с акне  

• Как локальное средство для терапевтического воздействия на воспалительные элементы   
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

СЕРА – активный компонент для регуляции деятельности сальных желез. Обладает 
кератолитическим эффектом, снижая избыточное ороговение вокруг выводных протоков сальных желез и 
воспалительных элементов. Сера оказывает мощный противовоспалительный эффект, подавляя 
медиаторы воспаления и снижая перекисное окисление липидов. Обладает противодемадекозным 
действием. Кроме того, сера активно участвует в синтезе соединительной ткани, стимулирует процессы 
регенерации и улучшает тургор кожи.  

КАМФОРА обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, предотвращая 
появление новых высыпаний. Оказывает рассасывающее действие на папулы и подкожные инфильтраты, 
стимулирует кровообращение, что эффективно в борьбе с сосудистым постакне.  

НИАЦИНАМИД - водорастворимая форма витамина В3. Очень эффективен в борьбе с акне и 
постакне. Оказывает противовоспалительный эффект за счет ингибирования активности 3-5-цАМФ-
фосфодиэстеразы, подавляет синтез триглицеридов в себоцитах. Способствует увеличению числа 
церамидов в эпидермисе, там самым восстанавливая нарушенный липидный барьер и баланс влаги в коже.  

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА - мега-антиоксидант. Такая активность розмарина вызвана высоким 
содержанием фенольных дитерпенов, карнозолом и карнозойной кислотой, которые обладают уникальной 
способностью непрерывно участвовать в нейтрализации избыточных свободных радикалов. Дает 
возможность снизить проницаемость липидного барьера и повысить барьерные функции кожи. 
Антимикробное действие розмарина осуществляется благодаря большой концентрации фитонцидов.  

ОКСИД ЦИНКА – прекрасное антисептическое и подсушивающее средство, природный УФ-фильтр.  
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Тщательно встряхнуть флакон. Наносить точечно на воспаленные элементы. После чистки 
рекомендуется использовать средство в сочетании с дарсонвализацией. 
  

СЫВОРОТКИ 
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TOTAL OIL-CONTROL SERUM 

Сыворотка, контролирующая жирность кожи  
 

Код: Р176 / Н177  

Объем: 50 мл / 30 мл 

 

• Воздействует на все 4 проблемы жирной кожи 

• 100%ная защита от размножения бактерий 
• Основной компонент сыворотки включен в состав всех 

ведущих лечебно-дерматологических средств в Европе по 
уходу за жирной кожей 

• Снижение активности 5-альфа-редуктазы на 68% 

• НЕ пересушивает кожу 
• Производство Германия 

 
Высококонцентрированная сыворотка гелевой текстуры для интенсивного комплексного 

регулирования процессов, характерных для проблемной кожи. Эффективно препятствует 
развитию гиперсебореи, гиперкератоза, воспалительных реакций, размножению бактерий и 
дрожжевых инфекций. Содержит максимально действенную концентрацию активного комплекса 
АС.NET™ (3%), занимающего в Европе лидирующие позиции в дерматологическом лечении 
проблем жирной кожи. 

Восстанавливает естественное равновесие бактериальной флоры, полностью исключая 
размножение болезнетворных бактерий. Абсолютно не сушит кожу, благодаря увлажняющим 
свойствам морских водорослей, входящих в состав сыворотки. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В поддерживающем уходе за комбинированной, склонной к жирности кожей 
• Для регулярного ухода за жирной кожей 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

АС.NET™ - революционный компонент для лечения и профилактического ухода за кожей, склонной 
к жирности. Комплексное воздействие на все проблемы жирной кожи обусловлены синергетической 
активностью его составляющих: олеаноловой кислоты и нордигидрогваяретовой кислоты (NDGA). 
Многочисленные тесты подтверждают активность комплекса АС.NET™, участвующего в регуляции всех 
нарушенных процессов, протекающих при повышенной жирности кожи: 

- повышение салоотделения снижается на 44% 
- гиперкератоз уменьшается на 54% 
- рост бактерий прекращается на 100% 
- уровень местного воспаления падает на 72% 
 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – способствует отшелушиванию верхнего слоя, размягчает содержимое 
сальных пробок и облегчает их выведение на поверхность кожи. Обладает противовоспалительными 
свойствами, ускоряет процесс заживления. 

 

ЭКСТРАКТ КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ХОНДРУС КРИСПУС –  увлажнение в сочетании с 
антисептическим эффектом определяют уникальные возможности экстракта в уходе за проблемной 
кожей: в ходе интенсивного терапевтического воздействия коже НЕ пересушивается и НЕ нарушается ее 
защитный барьер. 

 

АЛОЭ ВЕРА – оказывает увлажняющее, регенерирующее, противовоспалительное и 
антиоксидантное действие.  

СЫВОРОТКИ 
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ANTI-RED CALMING SERUM 

Антистрессовая сыворотка против покраснений 

для мгновенного успокаивающего эффекта 
 

Код: Р178 / Н179  

Объем: 50 мл / 30 мл 

 

• SOS-сыворотка для раздраженной воспаленной кожи с 
микроповреждениями 

• Немедленное снижение воспалительной эритемы кожи 
• Производство Германия 

• Фармакологическая эффективность 
• Чувствительность кожи к внешним раздражениям 

уменьшается на 49% за 28 дней 
 

Сыворотка с мощным противовоспалительным комплексом моментального и 
пролонгированного действия. Мгновенно успокаивает раздраженную кожу, а также укрепляет кожный 
барьер, повышает естественные защитные механизмы чувствительной кожи, препятствуя появлению 
воспалительных реакций. Вместе с противовоспалительными свойствами сыворотка оказывает активное 
регенерирующее и увлажняющее действие, значительно снижая уровень ТЭПВ. Результат применения 
сыворотки – стабильное состояние кожи в условиях интенсивного раздражающего воздействия, 
шелковисто-матовая текстура с отличным уровнем увлажненности и ровный здоровый цвет лица. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В постоянном уходе за чувствительной кожей для укрепления барьерных функций 
• Восстановление поврежденной кожи 
• После случаев чрезмерного агрессивного воздействия факторов внешней среды 
• При смене климатических условий 
• При возникновении аллергических реакций или реакций кожи на агрессивные методики 
• Для моментального снятия покраснений 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

DEFENSIL® – высокотехнологичный комплекс с доказанной эффективностью и безопасностью на 
основе трех растительных агентов: экстракт халикакабского кардиоспермума, масло из семян эхиума, 
Неомыляемая часть масла семян подсолнечника. Мега-эффективен в снятии зуда и аллергических 
проявлений, восстанавливает прочность поврежденных сосудов, укрепляет барьерные функции кожи.  

АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ – прекрасно снимает раздражение на коже благодаря снижению уровня 
основных медиаторов воспаления – цитокинов, а рекордная концентрация витамина В5 обеспечивает 
успокаивающий эффект. Альфа-бисаболол эффективно смягчает кожу и способствует восстановлению ее 
эластичности. За счет высокой концентрации биоактивных молекул бисаболол эффективно усиливает 
регенеративные функции кожи. Натуральный энхансер, он способствует быстрому и глубокому 
проникновению других активных веществ в кожу. 

PENTAVITIN® – биотехнологический комплекс растительных углеводов, который обеспечивает 
мгновенное глубокое увлажнение, улучшает гидратацию клеток эпидермиса и создает долговременный 
барьер для кожи, предотвращающий потерю влаги. Обеспечивает улучшение гладкости и мягкости кожи 
более чем на 50%, а также уменьшает отшелушивание и зуд уже после двух недель применения. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

В виде курса лечения или на постоянной основе, дважды в день. Наносить на очищенную кожу, 
затем использовать завершающий крем. 

СЫВОРОТКИ 
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ANTI-WRINKLE SERUM 

Миорелаксирующая сыворотка 
 

Код: Р117 / H170  

Объем: 50 мл / 30 мл 

 

• Косметическая альтернатива ботулотоксину без инъекций 

• Эффективное расслабление мимических мышц 
• Мгновенный и пролонгированный эффект 
• Производство Франция 
 
 

Эффективный и безопасный косметический способ избавления от мимических морщин. 
Миорелаксант оказывает как мгновенное, так и пролонгированное действие. Эффект 
«разглаживания» усиливается благодаря увлажняющим свойствам сыворотки. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Уставшая, подвергающаяся стрессам кожа с выраженными и/или 
формирующимися мимическими морщинами 
• Уход в постоперационном периоде 
• Процедуры с применением ультразвука 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

SYN-AKE – одна из лучших разработок швейцарской фармацевтической индустрии, 
удостоенная в 2006 году награды Swiss Technology Award (Швейцарская Технологическая Премия) 
и по праву получившая признание во всем мировом косметологическом сообществе. SYN-AKE – 
трипептид —  продукт молекулярных технологий, имитирующий действие пептида, 
содержащегося в яде храмовой куфии (ядовитой змеи). Работает на уровне блокировки 
рецептора и, как результат, на уровне блокировки нервного импульса, вызывающего сокращение 
мышц лица. Расслабление мимических мышц приводит к разглаживанию морщин и способствует 
сохранению гладкости кожи. 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – обладает самой высокой степенью 
гигроскопичности среди всех увлажнителей. Равномерно распределяясь по поверхности кожи, 
гиалуроновая кислота образует легкую пленку, активно «улавливающую» и удерживающую влагу 
из воздуха. Пленка обладает кислотными свойствами, что препятствует размножению бактерий, 
но одновременно создает влажную среду для улучшения обменных клеточных процессов. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Наносить легкими похлопывающими движениями с акцентом на проблемные зоны под маску, крем, 
флюид с омолаживающим, тонизирующим, подтягивающим действием. Рекомендуется в качестве 
поддерживающей терапии после инъекций и аппаратных методов омоложения. 

При домашнем уходе наносить утром легкими похлопывающими движениями с акцентом на 
проблемные зоны под маску, крем, флюид с омолаживающим, тонизирующим, подтягивающим действием. 
Рекомендовано ежедневное применение продукта курсом не менее 14 дней. 

 
  

СЫВОРОТКИ 
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3D-LIFT SERUM 

Укрепляющая сыворотка с эффектом 3D-лифтинга 
 

Код: Р185 / H186  

Объем: 50 мл / 30 мл 

 

• Пептидный 3D лифтинг 

• Разглаживание и заполнение морщин 
• Глобальная реконструкция и восстановление 

межклеточного матрикса  
• Рекордное увеличение синтеза эластина на 15% 
• Глубинное увлажнение 

• Производство Германия 
 

Эффективная подтяжка кожи, по степени воздействия сравнима с инъекционными методиками! 
Пептиды последнего поколения и биоактивные комплексы воздействуют на всех уровнях эпидермиса и 
интенсивно стимулируют жизненно необходимые компоненты внеклеточного матрикса – эластин, 
коллаген, собственную гиалуроновую кислоту. 

Разглаживание морщин и эффект мега-наполненности обеспечивается взаимодополняющим 
комплексом наиболее действенных полисахаридов с различным молекулярным весом. Видимый эффект 
от применения сыворотки заметен сразу же! Пролонгированный результат отразится на всех параметрах 
кожи – упругости, эластичности, увлажненности, гладкости. Зрелая кожа обретает новые возможности для 
омоложения! 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Гравитационный птоз 

• Нечеткий контур лица 

• Потеря тургора 

• Возрастные морщины 

• Все хроно-признаки старения 

• Истонченная обезвоженная зрелая кожа 

• Для предупреждения возрастных изменений 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

IDEALIFT® – эластин-стимулирующий дипептид, связанный с липидной цепью для повышения 
биодоступности. Эффективно борется с провисанием кожи и гравитационным птозом благодаря 
активизации синтеза эластина в фибробластах, укреплению структуры соединительной ткани, а также 
корректировке нормального функционирования зрелого эластина. Под воздействием IDEALIFT 
многократно повышается устойчивость кожи к провисанию. Площадь растяжения кожи уменьшается на 
24% после месяца применения.  

PENTAVITIN® - биотехнологический комплекс растительных углеводов, который обеспечивает 
мгновенное глубокое увлажнение, улучшает гидратацию клеток эпидермиса и создает долговременный 
барьер для кожи, предотвращающий потерю влаги. По составу компонент очень близок углеводной 
фракции рогового слоя эпидермиса, поэтому он способен быстро связываться со свободными 
аминогруппами кератина, связывать и удерживать влагу в роговом слое в течение длительного времени. 
Увлажняющий эффект после первого применения сохраняется 72 часа! Клинические отзывы 
подтверждают исключительную эффективность PENTAVITIN®, который обеспечивает улучшение 
гладкости и мягкости кожи более чем на 50%, а также уменьшает отшелушивание и зуд уже после двух 
недель применения. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (высокомолекулярная и низкомолекулярная) – восстанавливает 
водный баланс в коже, стимулирует рецепторы фибробластов.  

СЫВОРОТКИ 
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VITA-ACTIVE PEPTIDE SERUM 
Витаминизированная пептидная сыворотка 

 
Код: Р219/Н220   

Объем: 50 мл/30 мл 

 

• Витамины А,В,С,Е 
• Повышает упругость и эластичность кожи 

• Восстанавливает липидный барьер кожи 
• Производство Испания 

 
Мультифункциональная сыворотка флюидной текстуры с тонким 

ароматом. Мега насыщенный состав – комплекс витаминов, факторов 
роста, пептидов – гарантирует высокоэффективный комплексный уход для 

кожи, склонной к сухости и потери тонуса. Сыворотка способствует увеличению синтеза церамидов и 
жирных кислот для восстановления барьерных функций кожи, препятствует влагопотере, борется с 
гиперпигментацией, стимулирует синтез коллагена, оказывает на морщины разглаживающий эффект. 
Сыворотка применяется курсом до двух месяцев как в салонном, так и в домашнем уходе. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для кожи, склонной к сухости и влагопотере 
• В комплексном уходе за зрелой кожей 
• Для атоничной кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

АЦЕТИЛ ГЕКСАПЕПТИД 8 – биомиметический нейропептид, блокатор мышечного сокращения. 
Значительно снижает активность мимических мышц, способствующих образованию мимических морщин.  
Компонент работает по пресинаптическому принципу: цепочка из 6 аминокислот гексапептида 
встраивается между двумя отростками мышцы, повторяя участок белка SNAP25, и не дает отросткам 
соприкасаться, препятствуя передаче нервного импульса. 

ВИТАМИН В3 (НИАЦИНАМИД)  – мощный регулятор клеточного метаболизма. Увеличивает синтез 
церамидов и свободных жирных кислот в эпидермисе, предотвращает потерю влаги, повышая барьерную 
функцию кожи. Воздействует как антиоксидант, защищая ДНК клеток от повреждения ультрафиолетом.  
Как производный компонент никотиновой кислоты ниацинамид очень эффективен в отношении 
гиперпигментации – осветляет кожу, выравнивает ее тон. 

ВИТАМИН С (АСКОРБИЛ ГЛЮКОЗИД)  - стабильная форма витамина С с высокой биологической 
активностью. Обладает многофункциональным действием: стимулирует синтез коллагена, оказывает 
антиоксидантную защиту, препятствует синтезу меланина, одновременно подавляя активность 
тирозиназы и допахинона – важного вещества на промежуточном этапе формирования меланина. 

ВИТАМИН А (РЕТИНИЛ ПАЛЬМИТАТ) – играет важную роль в обеспечении нормальной 
деятельности ДНК клеточного ядра и митохондрий. Ретинол с помощью алкогольдегидрогеназы окисляет-
ся в коже в ретиноевую кислоту и способствует уменьшению пигментных пятен. Ускоряя обновление 
эпидермальных клеток, он тем самым уменьшает время контакта между кератиноцитами и меланоцитами 
и активизирует потерю пигмента во время созревания эпидермальных клеток. Стимулируя фактор роста 
бета и проколлагена, витамин А одновременно блокирует ферменты, разрушающие коллаген и предотвра-
щают окислительный процесс. Витамин А способен влиять на экспрессию генов, отвечающих за клеточную 
дифференциацию и пролиферацию, тем самым ускоряя регенерацию кожи. 

ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ) – необходим для стабилизации биологических мембран. Замедляя 
процесс образования перекисных липидов, он восстанавливает их структуру и функции.  

ФАКТОРЫ РОСТА – полипептиды с малой молекулярной массой (5-50 кДа), регулирующие 
пролиферацию и дифференциацию клеток кожи. Воздействуют на внутриклеточный метаболизм и 
стимулируют клеточное обновление. Каждый фактор роста – адресного действия, связывается со 
специфическими рецепторами на поверхности клеток, активизируя процесс обновления.  

СЫВОРОТКИ 
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ACTIVE XPRESS CONCENTRATE  

Активирующий экспресс-концентрат 
 

Код: Р148  

Объем: 200 мл 

• Мгновенный лифтинг и эффект наполненности 

• Эффективное разглаживание мелких и глубоких морщин 

• Интенсивное увлажнение 
• Активизация действия коллагеновых масок и биоматриксов 
• Производство Германия 

 
Активирующий концентрат содержит уникальную полимерную матрицу, 
идеально соответствующую требованиям кожи. Двойное действие концентрата 
– интенсивное увлажнение и заполнение морщин – определяет способы его 
применения. Концентрат как сыворотка-филлер применяется для самой 

чувствительной кожи, включая зону вокруг глаз. Концентрат как активатор многократно усиливает 
действие коллагеновых масок и биоматриксов: разблокирует и «пробуждает» природные свойства 
биоактивных материалов каждой маски, «дремлющих» под воздействием метода CryoSafe. 
Комплексный подход «маска+активирующий концентрат» значительно улучшает проникновение и 
действие ингредиентов, обеспечивая потрясающий результат. 
Активирующий концентрат прошел тестирование дерматологами, офтальмологами, демонстрируя 
прекрасную совместимость с кожей. Отсутствие консервантов, красителей, минеральных масел 
гарантирует абсолютную безопасность его применения. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для обезвоженной кожи 
• При видимых признаках старения 
• В случаях дряблой, атоничной кожи 
• Для ухода за глазами во время экспозиции активной маски 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

LIFTONIN®-XPRESS – инновационная полимерная матрица. Благодаря большому содержанию 
лиофилизата на основе красных водорослей Porphyridium и высокомолекулярных Phycocolloids, 
происходит мгновенное укрепляющее и лифтинговое действие, сохраняющееся на длительное время. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – «водолюбивая» молекула для интенсивного увлажнения кожи. 
Благодаря ее оптимальной сбалансированности в активирующем концентрате укрепляется структура 
клеток кожи, регулируется содержание влаги, восстанавливаются естественные запасы гиалуроновой 
кислоты в коже. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

• Как сыворотка – наносить на область лица и шеи, оставить на 2-3 минуты до полного впитывания. 

• Как лосьон для орбитальной зоны – смочить ватные спонжи и оставить их на орбитальной зоне на 
15-20 минут во время экспозиции активной маски. 

• Как активатор для коллагеновых масок – смочить с помощью кисти коллагеновый лист 
непосредственно на лице клиента. 

• Как активатор для биоматрикса – лепестки биоматрикса залить концентратом до образования 
однородной легкой гелевой текстуры. 

 

СЫВОРОТКИ 
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КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ 
 

 

• Эффективное увлажнение и регенерация 

• Омолаживающий эффект 
• Высокая биосовместимость с кожей человека 

• Отсутствие консервантов и парфюмерных отдушек 
• Производство Германия 

 
Нерастворимые маски созданы на основе запатентованной технологи 
лиофилизации (сушка замораживанием), что позволяет сохранить исходный 
характер и биологическую активность коллагена. Тройная коллагеновая 
система воздействия: 

• Волокна коллагена образуют трехмерное сплетение, идентичное структуре коллагена человеческой 
кожи, что способствует хорошей переносимости маски. 

• Молекулы коллагена активизируют накопление и удержание влаги в коже и способствуют 
разглаживанию морщин. 

• Пептиды активно проникают в кожу, принимая участие в ее восстановлении, в обновлении 
соединительной ткани и в клеточном обмене веществ. 

Каждая из коллагеновых масок Derma Series обогащена активными компонентами адресного 
воздействия. Активируется непосредственно на коже с помощью Активирующего экспресс-
концентрата. 
 

Код: Р120 
WHITENING COLLAGEN MASK 
Отбеливающая коллагеновая маска 

ЭКСТРАКТ ТОЛОКНЯНКИ – борется с различными видами пигментации благодаря отбеливающим 
свойствам арбутина, содержащегося в растении. 

ЭКСТРАКТЫ КОРНЯ СОЛОДКИ И ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК – нейтрализуют негативное 
воздействие УФ-лучей и защищает от свободных радикалов. 

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА (АНА) – мягко отшелушивает ороговевшие клетки и осветляет кожу. 
 

Код: Р121 
VITAMIN COLLAGEN MASK 
Витаминизирующая коллагеновая маска 

ВИТАМИН С – участвует в синтезе коллагена, выполняет антиоксидантную функцию, поддерживает 
местный иммунитет, способствует быстрому заживлению кожи, обеспечивает ее необходимой защитой от 
негативных внешних воздействий, активизирует ее собственные защитные механизмы. 

 

Код: Р122 
DE STRESS COLLAGEN MASK 
Антистрессовая коллагеновая маска 

АЛЛАНТОИН – обладает активным смягчающим и заживляющим действием, защищает кожу в 
условиях повышенной агрессивной окружающей среды. 

ПАНТЕНОЛ – успокаивает кожу, стимулирует ее регенерацию, нормализует клеточный метаболизм 
и увеличивает прочность коллагеновых волокон. 

 

Код: Р123 
HYDRATING COLLAGEN MASK / HYALURONIC ACID 
Увлажняющая коллагеновая маска с гиалуроновой кислотой 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – содержится в очень высокой концентрации, поэтому эту маску 
рекомендуется активировать водой. 

 

Код: Р122 
INTENSE REGENERATION COLLAGEN MASK 
Регенерирующая коллагеновая маска 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯБЛОНИ – замедляют процессы старения, активизируя клеточный потенциал 
и стимулируя активность собственных стволовых клеток кожи. 

БАЙКАЛИН – способствует увеличению продолжительности жизни клеток, оказывает 
антиоксидантное и антимикробное действие. 

РЕСВЕРАТРОЛ – мощный антиоксидант. 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ 
МАСКИ 
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 THERMO PLAST MASK  

Термоактивная гипсовая маска  
 

Код: Р147  

Объем: 400 г / 90 г 

• Моделирование контуров лица 

• Моментальный лифтинг 

• Активный лимфодренаж 
• Производство Франция 

 
Мощнейший лифтинговый эффект! Маска «работает» с первой 
минуты нанесения: ощущение нарастающего тепла сменяется 
эффектом прохлады. Благодаря температурным колебаниям во 
время нанесения улучшается кровообращение, стимулируется 
регенерация клеток, активизируются обменные процессы в коже. 

Пластифицирующие свойства обеспечивают глубокое проникновение активных компонентов, 
нанесенных на кожу непосредственно перед маской. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Признаки «увядания» кожи 
• Уставшая, тусклая кожа 
• Дряблость, потеря тонуса 
• Лишние жировые отложения 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ – природный агент с уникальным термоэффектом: при смешивании с 
водой происходит химическая реакция, в результате которой температура состава повышается 
до 40°С, тем самым активно нагревая кожу. Такой термоэффект активизирует кровообращение, 
усиливает обменные процессы, обеспечивает глубокое проникновение питательных веществ в 
кожу. Во время нагревания сульфат кальция высвобождает из кристаллической решетки воду, 
полностью обезвоживается и становится плотной субстанцией. В затвердевшем состоянии при 
последующем постепенном охлаждении он оказывает лимфодренажное действие, обеспечивает 
эффект лифтинга. 

СУЛЬФАТ МАГНИЯ – содержит магний в биодоступной форме, который впитывается 
кожей и расслабляет мускулы, снимает напряжение, уменьшает воспалительные процессы. 
Активизирует деятельность ферментов, принимает участие в белковом синтезе, незаменим для 
детоксикации кожи. 

МЕНТОЛ – стимулирует холодовые рецепторы, вызывая ощущение прохлады и свежести. 
Обладает местным анестезирующим и антисептическим действием, нормализует выработку 
кожного жира и способствует сужению пор. Ментол активизирует циркуляцию лимфы и 
выведению лишней застойной жидкости. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Смешать 90 г порошка и 60 мл воды до получения густой однородной массы. Нанести 
шпателем поверх марли на область лица и шеи, предварительно «закрытой» экраном – 
Восстанавливающим тонизирующим кремом (Р140) или Восстанавливающей маской для 
максимального увлажнения (Р135). Оставить для воздействия на 20-30 минут. Снимать маску 
единым слепком.  

ПОРОШКОВЫЕ МАСКИ 
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 REFRESH DETOX MASK  

Детокс-маска с мгновенным оживляющим эффектом  
 

Код: Р118  

Объем: 400 г / 30 г 

• «Первая помощь» для кожи городского жителя 

• Мега-эффективное очищение кожи от токсинов и шлаков 

• Осветляющий эффект 
• Глобальная минерализация кожи 

• Идеальное решение для чувствительной истонченной кожи 
• Производство Франция 

 
Активная регенерация кожи начинается с интенсивной детоксикации! 
По мере очищения кожи от токсинов и шлаков, восстанавливается 
нормальное дыхание клеток, обменные процессы. Теперь кожа готова 

насыщаться жизненно необходимыми веществами. Освежающая и регенерирующая маска на 
основе природных компонентов с тройным действием: очищает и выравнивает рельеф 
благодаря мощным абсорбирующим и эксфолиирующим свойствам, увлажняет и питает кожу, 
насыщая ее минералами и микроэлементами, а укрепляет кожу, повышая ее тонус и 
эластичность. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В качестве маски мгновенной красоты 
• Детокс-терапия для всех типов кожи, включая чувствительную, для запуска 

регенеративных процессов 
• Для тусклой «уставшей» кожи, требующей осветления и выравнивания микрорельефа 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ДИАТОМИТ – уникальный природный абсорбент содержит отрицательно заряженные 
ионы, притягивающие положительно заряженные бактерии, вирусы, удаляя их с поверхности 
кожи. 

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ЛИТОТАМНИУМ КАЛЬКАРЕУМ – уникальная красная водоросль, 
на 95% состоящая из минералов. В нем очень много кальция и магния, которые оказывают 
успокаивающее действие, а также целый комплекс олигоэлементов. Измельченный в пудру 
литотамниум обладает также мягкими эксфолиирующими свойствами. 

АЛЬГИНАТ – увлажняет, обладает абсорбирующим действием, улучшает дыхание клеток, 
способствует насыщению их кислородом.  

ПУДРА СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – оказывает мягкое эксфолиирующее воздействие, жирные 
кислоты способствуют восстановлению защитного барьера кожи. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Смешать 10 г пудры и 30 мл воды комнатной температуры до однородной массы. Нанести 
на очищенную кожу лица и шеи на 10-15 минут. Затем влажными руками помассировать кожу 
легкими круговыми движениями. Остатки маски удалить влажным спонжем. 

Для удобства в работе рекомендуется наносить маску на лицо сначала тонким слоем, 
затем марлевую основу и сверху основной плотный слой маски. 
  

ПОРОШКОВЫЕ МАСКИ 
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 G-CONTROL CRYSTAL MASK  

Сияющая альгинатная маска с защитным 

действием  
 

Код: Р203  

Объем: 400 г / 30 г 

• Усиление естественных защитных механизмов кожи в 
условиях стресса 
• Мощная защита от УФ-излучения 

• Эффект сокращения поступающих калорий для 
высвобождения энергии клеток 

• Повышение экспрессии «гена долголетия» Клото 

• Борьба с возрастными пятнами 
• Производство Франция 

 
Альгинатная маска с пудрой снежных водорослей для предотвращения клеточного старения кожи. В 
маске сконцентрирована вся сила и потенциал уникальных растений, способных адаптироваться к 
экстремальным климатическим условиям и синтезировать ценные защитные молекулы, реагируя на 
стресс. Активные компоненты, проникая в кожу, значительно усиливают ее барьерную функцию, 
оказывают защитное антиоксидантное действие, способствует выработке коллагена и интенсивной 
увлажненности кожи. Маска имеет потрясающую кристально-сияющую полупрозрачную текстуру. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• При появлении первых признаков хроно — и фотостарения 
• Для кожи, склонной к появлению возрастных пятен 
• В уходе за сухой атоничной кожей 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ ХЛОМИДОМАНАДЫ СНЕЖНОЙ – инкапсулированные клеточные фрагменты уникальной 
водоросли, заключенные в липосомы. Имитирует эффект снижения потребляемых калорий, тем самым 
увеличивая срок жизни клеток кожи. Это происходит благодаря способности снежной водоросли влиять 
на активность жизненно важных процессов в коже: поддержание активности АМР-активируемой 
протеинкиназы и стимуляция гена Клото – белка, блокирующего рецепторы, которые отвечают за 
выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста. 

Тесты in vitro: 

• Значительное улучшение папиллярной структуры дермального эпидермального перехода 

• Стимулирование активности АМРК на 105% 

• Ингибирование деятельности металлопротеиназ в клетках фибробластов на 47% 
Тесты in vivo в экстремальных условиях в течение 21 дня: 

• Трансэпидермальная потеря влаги снижена на 12% 

• Снижение проявления возрастных пятен на 67% 
 

АЛЬГИНАТ – увлажняет, обладает абсорбирующим действием, улучшает дыхание клеток, 
способствует насыщению их кислородом. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

В зависимости от потребностей косметолога и клиента порошок можно разводить как холодной, 
так и теплой водой.  Тщательно смешать порошок с водой и оставить на 1 минуту перед нанесением 
для получения идеальной однородной консистенции.  

ПОРОШКОВЫЕ МАСКИ 
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  POLYPEPTIDE ALGAE MASK  

Био-альгинатная полипептидная маска  
 

Код: Р131  

Объем: 400 г 

• Мощный лифтинговый и увлажняющий эффект 

• Усиление действия активных компонентов ухода 

• Идеальная консистенция и время пластификации 
• Комфорт и приятное тепло во время нанесения 

• Производство Франция 
 

Минерализующая и питательная пластифицирующая маска – прекрасный 
стимулятор в активном этапе профессионального ухода за кожей лица. 
Оказывает мультифункциональное воздействие на кожу, обеспечивая 
мгновенный результат. Увлажняющее, разглаживающее, обновляющее 

действие маски достигается благодаря входящим в ее состав альгинатам. Маска при нанесении 
создает эффект окклюзии – это стимулирует действие активных компонентов ухода и обеспечивает их 
глубокое проникновение. Пластифицирующие свойства маски оказывают потрясающий лифтинговый 
эффект. Маска anti-time стимулирует омоложение кожи на клеточном уровне. Экстракт икры осетровых 
насыщает кожу фосфолипидами, восстанавливая ее липидный барьер и улучшая структуру клеточных 
мембран. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Тусклый, «безжизненный» цвет лица 
• Атония, обезвоженность кожи 
• Видимые признаки старения 
• Вследствие агрессивного воздействия внешней среды 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

АЛЬГИНАТЫ – соли альгиновой кислоты (из бурых водорослей семейства ламинарий), которая 
обладает уникальной способностью связывать огромное количество молекул воды. Соединения на основе 
альгиновой кислоты, благодаря своей мощной способности к абсорбации, улучшают дыхание клеток, 
способствуют насыщению их кислородом. Соли альгиновой кислоты связывают лишнее количество 
иммуноглобулинов класса Е, предотвращая развитие аллергических реакций, а также стимулируют синтез 
иммуноглобулинов класса А, обеспечивая местную антибактериальную защиту кожи. Это позволяет 
применять полипептидную биоальгинатную маску даже для чувствительной кожи. 

 
ЭКСТРАКТ ЧЕРНОЙ ИКРЫ – питательный комплекс, содержащий жирные омега-3 кислоты, ценные 

микроэлементы (натрий, калий, магний, фосфор, железо), витамины А, D, E, F, фосфолипиды и 
фосфопротеины. Все эти компоненты обладают высокой стабильностью и являются мощнейшими 
антиоксидантами. Укрепляют естественные барьерные функции кожи, регулируют клеточный метаболизм, 
повышают активность натурального увлажняющего фактора.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Смешать 30г порошка и 90г воды (45°С). Очень быстро перемешать до получения однородной 
массы. Шпателем нанести маску на лицо, двигаясь по массажным линиям. 

Через 15 минут снимите маску с лица одним движением, снизу от подбородка вверх ко лбу. 
  

ПОРОШКОВЫЕ МАСКИ 
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  SEBO-NORM MASK  

Себорегулирующая маска с успокаивающим 

эффектом  
 

Код: Р212 / Н146  

Объем: 200 мл / 100 мл 

• Активное терапевтическое воздействие на 
проблемную кожу  
• Прекрасно успокаивает кожу после чистки  

• Мощное противовоспалительное действие  
• Производство Израиль 

 
Кремовая маска на основе зеленой глины для лечебного ухода за проблемной кожей с признаками 
акне. Самые эффективные природные компоненты – сера, камфора, растительные экстракты - 
собранные в одной формуле, дают комплексный мега-уход с мультифункциональным действием: 
абсорбирующим, себорегулирующим, противовоспалительным, успокаивающим. Маска прекрасно 
сужает поры и матирует кожу, ускоряет процесс заживления. При регулярном использовании 
оказывает рассасывающее действие на застойные участки. Рекомендована как антисептическая 
успокаивающая маска в завершении процедуры гигиенической чистки, а также как регулярный 
терапевтический уход за жирной и проблемной кожей с акне.  
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В процедурах чистки  

• В курсе процедур для комбинированной кожей, склонной к жирности  

• В регулярной терапии для проблемной кожи с акне 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА (ILLITE) – наиболее эффективна в уходе за жирной кожей: нормализует 
деятельность сальных желез, снижая выработку кожного сала, обладает бактерицидными свойствами, 
прекрасно снимает воспалительную реакцию кожи, мгновенно успокаивая ее. Содержит богатый комплекс 
необходимых микроэлементов, который способствует восстановлению гидробаланса кожи и нормального 
обмена веществ. Зеленая глина активизирует кровообращение, что стимулирует регенерацию клеток кожи.  

СЕРА – активный компонент для регуляции деятельности сальных желез. Обладает 
кератолитическим эффектом, снижая избыточное ороговение вокруг выводных протоков сальных желез и 
воспалительных элементов. Сера оказывает мощный противовоспалительный эффект, обладает 
противодемадекозным действием. Кроме того, сера активно участвует в синтезе соединительной ткани, 
стимулирует процессы регенерации и улучшает тургор кожи.  

КАМФОРА обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, предотвращая 
появление новых высыпаний. Оказывает рассасывающее действие на папулы и подкожные инфильтраты, 
стимулирует кровообращение, что эффективно в борьбе с сосудистым постакне.  

АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА – отличается мощным антибактериальным эффектом в отношении 
Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, угнетая их рост. Препятствует чрезмерному 
ороговению эпидермиса, что позволяет продотвратить закупорку пор и снизить появление комедонов.  

ОКСИД ЦИНКА – прекрасное антисептическое и подсушивающее средство, природный УФ-фильтр.  
Комплекс растительных компонентов:  
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ,   ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА,  ЭКСТРАКТ РОМАШКИ  
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанести на очищенную кожу лица плотным слоем на 15-20 минут. По окончании экспозиции смыть 
теплой водой. 

КРЕМОВЫЕ МАСКИ 
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SOFT BALANCE CLAY MASK 

Питательная балансирующая маска с 

осветляющим смягчающим действием 
 

Код: Р189  

Объем: 300 мл 

 

• Мощная детокс-терапия с осветляющим эффектом 

• Питание, увлажнение и регенерация для ВСЕХ 
типов кожи, включая чувствительную и жирную 
• Без парабенов, силиконов, минеральных масел 

• Производство Швейцария 
 

Потрясающая маска с прекрасными очищающими и питательными свойствами. Органический кремний и 
ценный коктейль натуральных масел оказывают мощный эффект детоксикации, выравнивают тон и 
рельеф кожи, увлажняют и питают кожу, восстанавливая ее защитный барьер, нормализуют выработку 
себума и очищают поры. Обладает активными осветляющими свойствами. Отличная sos-маска для 
реактивной кожи – успокаивает, мгновенно снижает признаки воспаления и шелушения. Маска обладает 
высокой пластичностью, прекрасно наносится на кожу, не требуя предварительной подготовки. 
Совершенно не сушит кожу. Легко смывается водой.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Курс детоксикации для тусклой, уставшей кожи 

• Для улучшения микрорельефа и предотвращения преждевременного старения 

• Выравнивания тона кожи, ее осветление 

• Освежающая экспресс-программа при смене сезона или после резкой смены климатических 
условий 

• Восстановление поврежденной кожи – устранение раздражений, шелушений 

• Маска мгновенной красоты для особых случаев 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

КАОЛИН – белая глина – обладает высокой абсорбирующей способностью, участвует в 
стабилизации электролитического баланса в коже. Каолин очень деликатный абразив, обладающий 
антибактериальными свойствами, поэтому идеально подходит как для чувствительной кожи, так и для 
проблемной кожи с воспаленными участками. 

МАСЛО АВОКАДО – содержит уникальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и 
жизненно необходимых нашей коже витаминов и минералов. Мощный антиоксидант, играет активную роль 
в стимуляции синтеза собственного коллагена. 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – является богатым источником жирных кислот, в первую очередь, 
олеиновой и линолевой; содержит большое количество витаминов. Особенность миндального масла в его 
двойственность: с одной стороны, оно очень питательное и прекрасно смягчает кожу, а с другой стороны – 
очень легкое и мгновенно впитывается в кожу, не оставляя ощущения жирности. 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК – природный антибиотик, обеспечивает противовоспалительный, заживляющий, 
регенерирующий эффект. 

ВИТАМИН Е – (токоферол) участвует в процессах тканевого дыхания, поддерживает иммунную 
систему (в т.ч. барьерный иммунитет кожи). 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанести на область лица и шеи, избегая области вокруг глаз, ставить на 10-15 минут, затем 
тщательно смыть водой. 

КРЕМОВЫЕ МАСКИ 
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HYDRA-HELP MASK  

Восстанавливающая маска для максимального 

увлажнения  
 

Код: Р135 / Н136  

Объем: 200 мл / 100 мл 

 

• Восстановление гидро-баланса кожи 

• Стимуляция естественных влагоудерживающих 
процессов 

• Длительный эффект глубинного увлажнения кожи 

• Производство Франция 
 

Кремовая маска с инновационной формулой, действующей по 
принципу непрерывного увлажнения и реструктуризации кожи. Это восстановительно-
заместительная «терапия» по всем параметрам увлажнения. В глубоких слоях – поддержание 
осмобаланса в клетках кожи, стимуляция синтеза гиалуроновй кислоты, удержание влаги в 
эпидермисе за счет гигроскопичных компонентов. В роговом слое – восстановление липидного 
барьера, создание защитной пленки, предотвращающей влагопотерю. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для ухода за сухой и обезвоженной кожей 
• В качестве «экрана» перед использованием термоактивной гипсовой маски 
• В уходе за гиперчувствительной кожей 
• Тусклая, атоничная кожа 
• Мелкие морщины 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

AQUAXYL – комплекс, состоящий из двух растительных сахаров, восстанавливает уровень 
гидратации в коже, действуя по принципу непрерывного увлажнения и реструктуризации, 
гармонично распределя влагу по всем слоям эпидермиса. Способствует увеличению уровня 
аквапоринов в коже, активизирует синтез собственных церамидов кож, улучшает микрорельеф 
кожи, мгновенно избавляя ее от признаков шелушения.   

HYDRAPORINE® – комплекс натуральных компонентов, предназначенный для 
восстановления клеточного метаболизма и оптимального уровня увлажненности кожи. 
Гидрапорин обеспечивает полный цикл воздействия на обезвоженную кожу: глубокое 
проникновение увлажняющих компонентов, активизацию процесса осморегуляции, 
восстановление липидного барьера, создание защитной пленки от потери влаги. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – обладает высокой степенью 
гигроскопичности. Равномерно распределяясь по поверхности кожи, гиалуроновая кислота 
образует легкую пленку, активно «улавливающую» и удерживающую влагу из воздуха. Пленка 
обладает кислотными свойствами, что препятствует размножению бактерий, но одновременно 
создает влажную среду для улучшения обменных клеточных процессов. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Нанести толстым слоем на область лица и шеи, оставить на 10-15 минут. Остатки аккуратно убрать 
салфеткой или ватным спонжем. В домашнем уходе – можно использовать как ночной крем (не смывая). 

 

КРЕМОВЫЕ МАСКИ 
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CALMING LIGHT-CREAM 

Успокаивающий легкий крем для комфорта 

реактивной кожи  
 

Код: Р190 / Н191  

Объем: 200 мл / 100 мл 

 

• Пептидная терапия для чувствительной кожи 

• Быстрое снятие воспаления любой природы 
• Укрепление сосудистой сетки 

• Активизирующиеся на коже унисферы витамина Е 

• Эпигенетическая активность – стимуляция «генов 
юности» 

 
Пептидная терапия, усиленная биоактивным фитокомплексом, для чувствительной, склонной к 

раздражению кожи. Интенсивно воздействует на причины реактивности кожи, оказывает мгновенный 
успокаивающий и восстанавливающий эффект. Потрясающе легкая, комфортная текстура крема 
прекрасно впитывается в кожу, а унисферы витамина Е, активизирующиеся от соприкосновения с кожей, 
усиливают терапевтическое действие крема, повышая местный иммунитет и защищая от воздействия 
окружающей среды. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Чувствительная кожа со склонностью к аллергическим реакциям 

• Повышенная проницаемость сосудов 

• Проблемная кожа с воспаленными элементами 

• Сухая истонченная кожа, подверженная внешним раздражителям 

• Для комфорта кожи, пострадавшей под воздействием агрессивной окружающей среды 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-8 – высокоэффективный пептид, регулирующий нейрогенное 
раздражение и поддерживающий оптимальный порог чувствительности кожи. Подавляет процесс 
выработки медиаторов воспаления, уменьшает проницаемость сосудов. 

СКВАЛАН – надежная защита кожи от воздействия высоких температур, лишнего испарения влаги 
и распространения бактериальных инфекций. Усиливает клеточный иммунитет, ускоряет регенерацию, 
способствуя разглаживанию мелких морщин. 

ЭКСТРАКТ АСКОФИЛЛУМА (бурая водоросль) – обеспечивает эффективное питание, увлажнение и 
регенерацию кожи для повышения ее тургора и эластичности. Обладает мощными антиоксидантными 
свойствами. 

ЭКСТРАКТ АСПАРАГУПСИСА АРМАТА (красная водоросль) – содержит высокую концентрацию 
биологически активного кремния и каррагинанов, богатых витамином К. Оказывает мощное 
антибактериальное и противовоспалительное действие, блокирует активность медиаторов воспаления, 
ускоряет заживление микротравм и мелких повреждений кожи. 

ЭКСТРАКТ КОРЫ БЕЛОЙ ИВЫ – обладает активными противовоспалительными, 
антибактериальными, антистрессовыми свойствами.  Значительно повышает стрессоустойчивость кожи к 
УФ-излучению и другим неблагоприятным факторам окружающей среды благодаря содержанию салицина. 

УНИСФЕРЫ ВИТАМИНА Е – инкапсулированная форма витамина Е позволяет максимально 
эффективно воздействовать на кожу, сохраняя высокие антиоксидантные свойства витамина до 
непосредственного нанесения на кожу. Этот мощный природный антиоксидант уменьшает воздействие 
свободных радикалов, защищает от повреждений, вызванных УФ-излучением, активно борется с 
видимыми признаками старения, выравнивая микрорельеф кожи и сглаживая мелкие морщины. 

КРЕМЫ 
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MATTIFYING LIGHT-CREAM 

Нормализующий крем-праймер с матирующим 

эффектом 
 

Код: Р192 / Н193  

Объем: 100 мл / 50 мл 

 

• Великолепный матирующий эффект 
• Себобаланс и контроль кератинизации 

• Система «anti-pollution» 
• Прекрасная основа под макияж 

• Производство Швейцария 
 
Легкий гелевый крем с потрясающе бархатистой текстурой и тонким ароматом. Это 

незаменимое средство для городских жителей! Урбанистическое старение – одно из последних 
доказанных научных открытий. Крем действует по системе «anti-pollution»: с одной стороны, 
улавливает все микрочастицы внешних загрязнений, включая частицы вредных металлов, 
токсичной пыли, сигаретного дыма, нейтрализуя их, а также стимулирует собственную мощную 
антиоксидантную защиту. Крем обладает интенсивным противовоспалительным и 
себорегулирующим действием, сужает поры, избавляет от жирного блеска, осветляет и освежает 
кожу, придает ей бархатистую матовость.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для жителей мегаполисов в качестве защиты от городского смога 
• В уходе за кожей, склонной к жирности 
• Для усиления естественных защитных механизмов в комплексном уходе за зрелой кожей 
• В качестве основы под макияж 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН МОРИНГИ – биотехнологический компонент, который служит ловушкой для 
токсичных микрочастиц внешней среды: микропротеины моринги притягивают, как магнит, загрязняющие 
частицы и нейтрализуют их. Это способствует облегчению дыхания клеток, укреплению естественных 
защитных механизмов кожи, повышению местного иммунитета. 

VITALIGHT – биотехнологический комплекс на основе клеточных культур Cirsium eriophorum 
(Бодяка шерстистого). Эффективный агент в борьбе с гиперсебореей, гиперкератинизацией, 
воспалительными реакциями кожи.  Способствует нормализации выработки себума и выравниванию тона 
кожи. 

МАСТИКА, ИНКАПСУЛИРОВАННАЯ В ЛИПОСОМЫ – целебная смола мастикового фисташкового 
дерева Pistacia lentiscus, произростающего только на греческом острове Хиос. Мастика является 
уникальным природным ингибитором 5 альфа-редуктазы, что приводит к сокращению выработки кожного 
сала, предотвращает появление комедонов и позволяет минимизировать размер пор. Активность мастики 
обеспечивает полное устранение жирного блеска и придание кожи матовости и бархатистости. Для 
достижения максимальной биодоступности активного компонента мастика, обладающая 
водонерастворимыми свойствами, была стабилизирована в липосомной композиции. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Крем рекомендуется использовать в утреннее и дневное время. Применяя крем в качестве 
праймера под макияж, рекомендуется сразу же после нанесения использовать тональное средство. 
  

КРЕМЫ 

 



  derma-series.com 
 

 
 

RECOVERY CREAM 

Восстанавливающий тонизирующий крем 
 

Код: Р140 / Н101  

Объем: 200 мл / 50 мл 

 

• Стимуляция восстановления собственных ДНК 

• Активизация обменных процессов в коже 
• Интенсивная терапия для уставшей, увядающей кожи 

• Производство Франция 
 
Насыщенный крем с интенсивным увлажняющим, 
регенерирующим действием, стимулирующий восстановительные 
процессы в коже на клеточном уровне. Благодаря биоактивности 
ДНК-комплекса морского происхождения, каждая клетка кожи 
защищена от стресса и агрессивного воздействия окружающей 
среды. Уровень гидратации возрастает на 30% всего за 14 дней 
применения! 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• На завершающем этапе антивозрастных процедур 
• В уходе за сухой, уставшей кожей 
• Для кожи, подвергающейся стрессу, в том числе после воздействия агрессивных 

методик 
• Как экран под Термоактивную гипсовую маску 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ДНК-КОМПЛЕКС МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – получен путем биотехнологий, 
представляет собой сочетание натурального полинуклеотида и экстракта спирулины. Оказывает 
мощное интенсивное воздействие на уставшую, потерявшую тонус кожи, замедляя процессы 
старения, укрепляя коллагеновую структуру эпидермиса, активизируя обменные процессы. 

 
МАСЛО ДЕРЕВА ШИ – оказывает интенсивное защитное действие, предотвращая 

дегидратацию кожи, смягчая ее и восстанавливая липидный барьер. Стимулирует регенерацию 
кожи, активизирует синтез коллагена. 

 
МАСЛО ЖОЖОБА – обладает противовоспалительными свойствами, восстанавливает 

липидный барьер кожи, предотвращая лишнюю потерю влаги. По своему составу эфирные воски 
жожоба схожи с восками, входящими в состав кожного сала sebum, поэтому масло прекрасно 
воспринимается кожей. 
  

КРЕМЫ 
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RENEW LIFTING CREAM 

Регенерирующий anti-age крем с лифтинговым 

эффектом 
 

Код: Р194 / Н195 

Объем: 100 мл / 50 мл 

 

• Пептидный 3D лифтинг 

• Глобальная реконструкция внеклеточного матрикса 
• Рекордное увеличение синтеза эластина на 15% 

• Уменьшение пигментации и возрастных красных пятен 

• Производство Германия 
 

Мощный бустер для зрелой кожи! Адресное воздействие 
активных компонентов обеспечивает интенсивную anti-age 

терапию и обеспечивает потрясающие результаты – укрепление и лифтинг кожи, 
ремоделирование овала лица, повышение упругости и эластичности кожи, снижение проявлений 
возрастной пигментации, повышение защитных функций кожи. Зрелая кожа нуждается в такой 
глубинной реконструкции! 
Крем имеет насыщенную бархатистую текстуру, после нанесения сразу же возникает ощущение 
наполненности. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Гравитационный птоз 
• Нечеткий контур лица 
• Потеря тургора 
• Все хроно-признаки старения 
• Истонченная обезвоженная зрелая кожа 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

IDEALIFT – эластин-стимулирующий дипептид, связанный с липидной цепью для 
повышения биодоступности. Эффективно борется с провисанием кожи и гравитационным птозом 
благодаря активизации синтеза эластина в фибробластах, укреплению структуры 
соединительной ткани, а также корректировке нормального функционирования зрелого эластина 
за счет синтеза различных молекул, необходимых для правильной архитектуры эластичных 
волокон. Площадь растяжения кожи уменьшается на 24% после месяца применения. 

CHROMOCARE – биотехнологический комплекс из двух экстрактов: рабдозии красноватой, 
богатого оридонином, и сигезбекии восточной, богатого дарутозидом. Комплекс активно 
воздействует на хромофоры кожи – вещества, обладающие высоким коэффициентом 
поглощения светового излучения и влияющие на цвет, тон кожи. Chromocare уменьшает 
неоднородность распределения меланина и гемоглобина и улучшает тон кожи.  

ПУДРА НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА – высокоочищенные гранулы протеинов шелка, 100%ный 
фиброин, который содержит 18 видов аминокислот. Прекрасно регулирует увлажненность кожи: 
пудра способна впитывать или возвращать влагу в зависимости от изменения температуры и 
влажности окружающей среды. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Наносить на кожу лица и шеи после применения сыворотки с лифтинговым эффектом. 

КРЕМЫ 
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CREAM-PROTECTOR SPF30 
Крем-протектор SPF30 

 
Код: Р196 / Н210  

Объем: 100 мл / 50 мл 

 

• Тройная степень защиты 

• Фотостабильные UVB и UVA фильтры последнего 
поколения 
• Применяется даже после самых агрессивных методик 

• Подходит для чувствительной кожи 

• Производство Германия 
 
Мощная защита клеток кожи в период повышенной солнечной активности. Тройная система 

протекции обеспечивается физическим, химическим и биологическим воздействием: UV-лучи отражаются 
или блокируются, преобразовываясь в энергию, в то время как в коже стимулируются защитные, 
восстановительные, иммунные процессы. Идеально подобранная фотостабильная композиция фильтров 
защищает от всего спектра UVB и UVA-лучей. Крем рекомендуется применять даже после самых 
агрессивных эстетических методик: его действие исключительно защитное, а формула крема не содержит 
активно действующих компонентов, делая его абсолютно безопасным и крайне необходимым для 
ежедневного применения. Легко распределяющаяся текстура обеспечивает равномерное нанесение 
крема.  Теперь кожа лица защищена, увлажнена и чувствует себя комфортно в самый знойный день! 

Обязательное использование для всех типов кожи в солнечное время года, а также в местах 
повышенной солнечной агрессии! 

Все используемые фильтры в креме: 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE (UVB) 
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE (UVA/UVB) 
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE ((UVA) 
METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO) (UVA/UVB) 
ETHYLHEXYL TRIAZONE (UVB) 
TITANIUM DIOXIDE (UVA/UVB) 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

RONACARE ECTOIN – стимулирует работу собственных систем кожи: защитной, восстановительной, 
гидратационной. Защищает клетки Лангерганса от повреждения и разрушения, стимулирует синтез белков 
теплового шока в два-три раза быстрее, которые помогают коже справляться со стрессовым воздействием 
УФ-лучей и сверхвысоких температур. Эктоин очень эффективен при восстановлении поврежденной кожи, 
снижает образование солнечных ожогов, обеспечивает высокий уровень увлажненности кожи 

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE – биотехнологический компонент, полученный из листьев 
дерева какао. Обеспечивает качественную защиту кожи от UVB-лучей. Не провоцирует появление 
комедонов. 

BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE – новое поколение тонкодисперсных 
«микронизированных» УФ-фильтров. Эффективно защищает кожу от ультрафиолетового излучения в 
диапазоне длин волн от 290 до 340 нанометров (UVA/UVB-лучи). В три раза эффективнее авобензона. 

DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE – высокоэффективный фотостабильный UVA-
фильтр последнего поколения. Обеспечивает надежную защиту, предотвращая фотостарение кожи. 
Обладает высокой стабильностью, является стабилизатором для быстро окисляющихся веществ. 

TITANIUM DIOXIDE – физический (минеральный) фильтр, преломляющий и отражающий 
ультрафиолетовые лучи, препятствуя тем самым повреждению клеток кожи. Абсолютно инертный и 
безопасный фильтр подходит для ухода за чувствительной и поврежденной кожей. Не токсичен, не 
проникает в кожу, не вызывает аллергических реакций. Активность фильтра начинается сразу же после 
нанесения на кожу. 

КРЕМЫ 

 



 derma-series.com 
 

 
 

SUN-BLOCK EMULSION SPF50 
Солнцезащитная эмульсия SPF 50 

 
Код: Н218  

Объем: 50 мл 

 

• Широкий спектр защиты и нанотехнологии 
• Восстановление и защита ДНК от УФ-повреждений 

• Ультра легкая флюидная текстура 
• Производство Испания 
 
 
Ультра легкая флюидная текстура с быстрым впитыванием. Эмульсия 
содержит инновационную комбинацию UVA и UVB фильтров широкого 

действия, которая активно защищает кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета, обеспечивая SPF 
до 80! Содержит специфические ферменты, которые способствуют активной защите и восстановлению 
поврежденных ДНК. Рекомендуется применять после агрессивных методик в салоне, а также в домашнем 
уходе в период повышенной солнечной активности. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• После процедуры пилинга 
• Для ежедневного ухода в период повышенной солнечной активности 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА – обеспечивает солнцезащитное и гидратирующее действие. Содержит 
фермент фотолиазу, который устраняет разрушенные или измененные связи в ДНК, образованные под 
воздействием ультрафиолета, и способствует репарации ДНК. 

Естественное свойство планктона синтезировать и выделять защитный экзополисахарид за 
пределы клеточной стенки увеличивает количество влаги в роговом слое и поддерживает достаточный 
уровень гидратации в эпидермисе. Полисахариды планктона обладают мощными защитными свойствами: 
защищают кожу от окислительного стресса, а также раздражающего воздействия агрессивных физических 
и химических факторов. 

 
БИСАБОЛОЛ – прекрасно снимает раздражение на коже благодаря снижению уровня основных 

медиаторов воспаления – цитокинов, а рекордная концентрация витамина В5 обеспечивает 
успокаивающий эффект. Альфа-бисаболол эффективно смягчает кожу и способствует восстановлению ее 
эластичности. За счет высокой концентрации биоактивных молекул бисаболол эффективно усиливает 
регенеративные функции кожи. Натуральный энхансер, он способствует быстрому и глубокому 
проникновению других активных веществ в кожу. 

 
ТОКОФЕРОЛ (витамин Е) – участвует в процессах тканевого дыхания, поддерживает иммунную 

систему (в т.ч. барьерный иммунитет кожи), защищая воспроизводство клеток иммунной системы. 
Витамин Е необходим для стабилизации биологических мембран. Замедляя процесс образования 

перекисных липидов, он восстанавливает их структуру и функции. 
 
UVA/UVB фильтры: 
TITANIUM DIOXIDE (NANO) 
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE 
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE 
ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 
OCTOCRYLENE  

КРЕМЫ 
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BB-CREAM EXTRA LIGHT 

ВВ-крем экстра легкий 
 

Код: Н217  

Объем: 30 мл  

 

• Одновременно эффективный уход и тщательный камуфляж 

• Легкая текстура прекрасно распределяется 
• Природная защита от ультрафиолета 

• Великолепная стойкая основа для макияжа 
• Производство Германия 

 
ВВ-крем легкой флюидной текстуры с прекрасными камуфлирующими 
свойствами и необходимыми для кожи защитными уходовыми 

функциями. Прекрасно выравнивает рельеф кожи, подстраиваясь под ее тон и сглаживая 
дефекты. Крем содержит богатый комплекс активных компонентов, благодаря которым 
эффективно увлажняет, питает кожу, защищает ее от ультрафиолета, оказывает антиоксидантное 
и противовоспалительное действие. Не течет, не оставляет следов на одежде. Может 
использоваться в качестве основы под макияж. Крем рекомендован для ежедневного утреннего 
применения для любого типа кожи. 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – богатый источник жирных кислот, в первую очередь, олеиновой и 
линолевой. Олеиновая кислота является отличным энхансером и участвует в регулировании концентрации 
холестерина в составе клеточных мембран, влияющего на их жесткость, что способствует восстановлению 
эластичности кожи. Линолевая кислота обладает сильным противовоспалительным действием, снижает 
реактивность кожи, повышает местный иммунитет. Масло сладкого миндаля содержит большое 
количество витаминов – А, С, Е, В, а также филлохинон – один из видов витамина К, эффективно 
уменьшающий проницаемость капиллярной стенки и снижающий проявления купероза. Антиоксидатная 
активность масла проявляется благодаря высокому содержанию в масле полифенольных соединений – 
протокатеховой, р-гидроксибензойной, ванилиновой кислот. Особенность миндального масла в его 
двойственность: с одной стороны, оно очень питательное и прекрасно смягчает кожу, а с другой стороны – 
очень легкое и мгновенно впитывается в кожу, не оставляя ощущения жирности. 

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК – получено путем холодного прессования – имеет 
регенерирующие, антиоксидантные и цитопротекторные свойства. Масло богато микро- и 
макроэлементами, незаменимыми жирными кислотами – линолевой (до 70%), олеиновой, пальмитиновой, 
витаминами А, В, С, Е, натуральным хлорофиллом, флавоноидами.  Масло виноградных косточек очень 
легкое и нежное, быстро впитывается, не оставляет жирной пленки.  

ВИТАМИН В5 (Пантенол) – успокаивает кожу, стимулирует ее регенерацию, нормализует клеточный 
метаболизм и увеличивает прочность коллагеновых волокон. 

ВИТАМИН Е (токоферол) – участвует в процессах тканевого дыхания, поддерживает иммунную 
систему (в т.ч. барьерный иммунитет кожи), защищая воспроизводство клеток иммунной системы. 
Витамин Е необходим для стабилизации биологических мембран, является мощным антиоксидантом. 
Участвуя в реакциях с липидами, он образует низкоэнергетический токоферол-радикал, который сам по 
себе не способствует продлению цепных реакций с мембранными липидами, но может восстанавливать 
свои антиоксидантные свойства при помощи других антиоксидантов, например, витамина С. 

ДИОКСИД ТИТАНА – физический (минеральный) фильтр, преломляющий и отражающий 
ультрафиолетовые лучи, препятствуя тем самым повреждению клеток кожи. Абсолютно инертный и 
безопасный фильтр подходит для ухода за чувствительной и поврежденной кожей. Не токсичен, не 
проникает в кожу, не вызывает аллергических реакций. Активность фильтра начинается сразу же после 
нанесения на кожу. 

КРЕМЫ 
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MATRIX EYE CREAM 

Ревитализирующий крем для области вокруг глаз 
 

Код: Р204 / H143  

Объем: 50 мл / 15 мл 

 

• Комплексное воздействие на орбитальную зону 

• Лифтинг нависающего верхнего века 
• Разглаживание мелких морщин 
• Уплотнение тонкой кожи вокруг глаз 
• Производство Франция 

 
Абсолютный бестселлер в уходе за областью вокруг глаз! 
Универсальный комплексный крем для орбитальной зоны 

обеспечивает надежную защиту нежной кожи вокруг глаз и эффективно 
устраняет видимые признаки возрастных изменений: отечность, морщины, провисание верхнего века. 
Крем обеспечивает ремоделирующий результат с помощью лифтинга, заполнения, укрепления сосудистой 
сетки, улучшения качества дермы, укрепления липидного барьера.  

Биомиметический пептид оказывает стимулирующее воздействие на структурные компоненты 
дермы. Биотехнологический комплекс BEAUTIFEYE дает ярко выраженный эффект визуального лифтинга 
верхнего века. Гиалуроновая кислота обеспечивает интенсивное увлажнение и разглаживание мелких 
морщин. Растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот обладают 
питательными свойствами, способствуют восстановлению и укреплению липидного барьера кожи. 

Крем имеет тающую текстуру, которая быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• При первых признаках старения 

• В антивозрастных уходах 

• В случаях нависающего верхнего века 

• Для дряблой истонченной кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
MATRIXYL®SYNTHE’6® - пальмитоил трипептид-38 – пептид, оказывающий матрикиноподобное 

действие, стимулируя 6 основных компонентов матрикса и дермально-эпидермального соединения, 
включая коллаген трех типов и собственную гиалуроновую кислоту. 

BEAUTIFEYE – биотехнологический комплекс, полученный из экстракта шелкового дерева и 
дарутозида, с многофункциональным воздействием на кожу орбитальной зоны. Ярко выраженный эффект 
визуального лифтинга верхнего века благодаря укреплению дермы, улучшению синтеза коллагена и 
эластина, нормализации их жизненного цикла и выведения. Благодаря уменьшению гликотоксичных 
веществ, происходит укрепление капиллярной сетки и повышение целостности капилляров. 

МАСЛО ДЕРЕВА ШИ – это комплекс из триглицеридов, образуемых жирными кислотами – 
олеиновой, стеариновой, пальмитиновой – и неомыляемых жиров, представленных каротиноидами, 
тритерпеновыми соединениями, фитостеролами, токоферолами. Благодаря такому составу масло Ши 
оказывает интенсивное защитное действие, смягчает кожу и восстанавливает липидный барьер. 
Каротиноиды обладают прекрасными антиоксидантными свойствами.  

МАСЛО АСАИ – эту бразильскую ягоду называют «фонтаном молодости» - настолько велико в ней 
содержание аминокислот, антиоксидантов витаминов и незаменимых жирных кислот (омега 3, 6, 9). Масло 
асаи богато фенольными компонентами, которые обладают высокой антиоксидантной активностью.  

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА – обладает высокой проникающей 
способностью: оказывает влияние на экспрессию многих генов, включая те, которые отвечают за 
дифференцировку кератиноцитов, и побуждает фибробласт к синтезу новых межклеточных соединений, 
продуцирование которых с возрастом снижается, в первую очередь это коллаген 1 типа и собственная 
гиалуроновая кислота.  

УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 
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RENEO LASH 

Тушь для ресниц чёрная  
 

Код: 02В11  

Объем: 9 мл 

 

 

• Эффект «3 в 1»: объем, удлинение, укрепление 

• Декор и уход одновременно 

• Глубокий насыщенный цвет и равномерное нанесение 

• Производство Италия 

 
 

Потрясающий взгляд в одно касание! Прекрасная 
кремообразная текстура, удобная для нанесения кисть, насыщенный интенсивный цвет 
обеспечивает быстрый эффектный результат. Современная формула обеспечивает не только 
идеальный внешний вид, но и качественный уход! Содержит комплекс полезных компонентов, 
которые заботятся о наших ресницах, обеспечивая целостность их структуры, укрепляя и 
защищая их. Формула без парабенов и парафина. 

 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО МОНОИ – мега ценное экзотическое масло, добываемое из растения тиаре, что 
произрастает во Французской Полинезии. Абсолютно гипоаллергенно с потрясающими 
увлажняющими и и питательными свойствами. Богато гиалуроновой кислотой, витаминами А,С,Е, 
микроэлементами, насыщенными жирными кислотами. Является природным УФ фильтром с 
прекрасными антиоксидантными свойствами. 

ФИТОКЕРАТИН – несколько видов гидролизованных растительных протеинов, 
обеспечивающих увлажнение, а также придающих ресницам объем, прочность и естественный 
блеск. 

КАРНАУБСКИЙ ВОСК – уникальный бразильський воск, получивший название 
«корольвосков» благодаря своим потрясающим защитным свойствам и экологической чистоте. 
Придает ресницам гладкость, блеск и пластичность. Является природным консервантом. 

ВИТАМИН Е – незаменимый компонент в уходе за ресницами. Активизирует процессы 
роста и регенерации, воздействуя на волосяные луковицы, а также препятствует их ломкости, 
обеспечивая им антиоксидантную защиту. 

 
Полный состав средства:  
Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Copernicia Cerifera Cera (Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax), 

Synthetic Beeswax, Ricinus Communis Seed Oil (Ricinus Communis (Castor) Seed Oil), Polyvinyl Alcohol, 
Butylene Glycol, Stearic Acid, Palmitic Acid, Aminomethyl Propanol, Hydrogenated Coconut Oil, Helianthus 
Annuus Seed Oil (Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,Sodium 
Dehydroacetate, Polylactic Acid, Juglans Regia Shell Extract (Juglans Regia (Walnut) Shell Extract), 
Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Lecithin, Cellulose, Gardenia 
Tahitensis Flower (Gardenia Taitensis Flower), Tocopherol, Silica, Ascorbyl Palmitate, Sodium Benzoate, 
Benzyl Alcohol, Citric Acid, CI 77499 (Iron Oxides) 
  

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА 
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RENEO LIPS 

Блеск для губ 
 

Код: D02 Light Coral / D03 Siena /D04 Mars Brawn/ D05 Alizarin  

Объем: 7 мл 

 

 

• 4 топовых акварельных оттенка 

• Эффект влажных губ 

• Стойкий глянец 

• Защита и увлажнение 

• Производство Италия 

 
 

Роскошные нежные оттенки, которые актуальны всегда. Легкий полупрозрачный флер в 
сочетании с эффектом влажных губ дают потрясающий результат! Современная формула с 
прекрасно сбалансированным сочетанием декора и ухода: легкие эфиры обеспечивают тонкий 
комфортный слой нанесения, инновационные глянцевые полимеры – длительное сохранение 
естественного блеска, а высоковязкие масла заботятся о сохранении увлажнения, смягчении и 
защите. Блеск идеально распределяется по губам, абсолютно не растекаясь. Формула не 
содержит парабенов, консервантов, парафина. 

 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

RICINUS COMMUNIS SEED OIL – рициновое (касторовое) масло, богатое насыщенными 
жирными кислотами, в первую очередь рициноевой кислотой. Она защищает эпидермис, 
восстанавливая необходимый уровень липидов, что способствует смягчению кожи, сохраняет ее 
увлажненность, придает коже бархатистость. Легкие антибактериальные свойства кислоты 
обеспечат целостность кожного покрова деликатной зоны губ и предотвратят появление 
микротрещин. 

MICA – природный компонент, обеспечивающий легкий естественный блеск и 
шелковистость. Обладает прекрасной способностью отражать и рассеивать свет, придавая губам 
визуальную гладкость и эффектное мерцание. 

 
Полный состав средства:  
Polybutene, Octyldodecanol, Silica Dimethyl Silylate, Ricinus Communis Seed Oil, Tribehenin, Mica, 

Calcium Sodium Borosilicate, Aroma, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tin Oxide. 
 

 
  

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА 
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DETOXIFYING TRIPLE SALT TREATMENT  
Трёхсолевой детокс-комплекс  

 

Код: Р316  

Объем: 300 мл 

• Три вида соли (Гималаи, Мертвое море, Франция) 

• 6 аромамасел 

• Детоксикация и дренаж тканей 

• Осмотерапия и активизация метаболизма клеток 

• Производство Франция 
 

Комплексное воздействие на организм с помощью трех видов 
соли обеспечивают интенсивную детоксикацию тканей благодаря их гиперосмолярным свойствам, и богатому 
минеральному составу. Комбинация 6 эфирных масел способствует общему тонизирующему, седативному 
эффекту на нервную систему. Местное воздействие регулирует метаболическую активность клеток, что дает 
возможность комплексно решать проблемы застойных явлений микроциркуляторного русла. Комплекс 
рекомендуется применять под пленку и в сочетании с термоодеялом для усиления процесса потоотделения. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Признаки отечности тканей 

• Целлюлит, отечная форма 

• Избыточные жировые отложения 

• В комплексных протоколах коррекции фигуры 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

СОЛЬ ГИМАЛАЙСКАЯ – содержит свыше 90 минералов! Соль добывается вручную, используется в чистом 
непереработанном виде с сохранением всех уникальных свойств содержащихся компонентов. Соль, нанесенная на 
кожу, образует ионы, которые воздействуют разрушительно на солевые отложения и склеротические образования в 
сосудах.  

ФРАНЦУЗСКАЯ КЕЛЬТСКАЯ СОЛЬ – соль морского происхождения, содержит более 80 элементов из морской 
воды. Богата цинком, йодом, кальцием, кремнием. Поддерживает щелочной рН кожи, укрепляет местный иммунитет.  

СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ – природная смесь из 26 минералов и микроэлементов. Отличается низким 
содержанием хлорида натрия, что особенно важно для кожи при поддержании ее гидробаланса: такая соль защищает 
кожу от сухости и обезвоживания. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ – оказывает антисептическое, регенерирующие действие на ткани, а также 
антидепрессивное, тонизирующее действие на нервную систему. Лаванда нормализует окислительно-
восстановительные реакции за счет коррекции активности ферментов. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО ПЕТИТГРЕЙНА – из побегов и листьев апельсинового дерева. Эффективно при чрезмерной 
усталости и отечности тканей, снимает припухлость и болевые симптомы. Регулирует жировой баланс кожи, оказывает 
антисептическое воздействие. Оказывает омолаживающий и разглаживающий эффект. Восстанавливает упругость, 
препятствует растяжкам и адаптирует кожу к изменениям веса. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО КИПАРИСА – благодаря свойствам глубокого проникновения и воздействия на клеточный 
метаболизм кипарисовое масло используется для борьбы с целлюлитом, восстановления эластичности и 
кровообращения кожи. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО ГЕРАНИ – масло помогает снять симптомы усталости и стресса. Эффективно 
восстанавливает эпидермис, способствует его глубокому омоложению и разглаживанию, регенерирует и обновляет, к 
тому же оказывая и регулирующее воздействие на жировой баланс.   

ЭФИРНОЕ МАСЛО РИМСКОЙ РОМАШКИ – обладает антисептическим, бактерицидным, противоаллергенным 
действием, способствует заживлению ран, снимает зуд. Повышает эластичность кожи, используется для профилактики 
растяжек, улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточное обновление, разглаживает. 

ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА – масло, обогащенное флавоноидами, оказывает в первую очередь 
антиоксидантное, противовоспалительное действие, а благодаря тонкому аромату действует расслабляюще и снимает 
напряжение.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Нанести комплекс на кожу легкими движениями, обернуть пленкой. Включить термоодеяло – 

экспозиция 40 мин. Принять душ. Нанести завершающее средство. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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CREAMY-SCRAB 
Кремовый эксфолиант 

 

Код: Р317  

Объем: 300 мл 

 

• Природный эксфолиант – гранулы жожоба  

• Масло жожоба – питание и смягчение кожи 

• Рисовый крахмал – абсорбция, очищение 

• Производство Италия 

 
Мягкий механический эксфолиант с натуральными микрогранулами и маслом жожоба. Массируя, 

нежно удаляет с поверхности мертвые клетки. Делает кожу гладкой и подготовленной к последующим 
процедурам. Рисовый крахмал деликатно очищает кожу, не нарушая ее защитный барьер. Мед обладает 
питательным и смягчающим действием на кожу.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Для эксфолиации во всех процедурах по телу 

• При работе с гиперкератозом 

• Для сухой, атоничной кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО ЖОЖОБА – смесь жидких восковых эфиров, образованных мононенасыщенными 
линейными жирными кислотами и спиртами.  Этот компонент, как и все воски, обладают устойчивостью к 
окислению, высокой температурной стабильностью, что позволяет использовать его в качестве 
природного консерванта, препятствуя «прогорканию» и окислению косметической композиции.  

По своему составу эфирные воски жожоба схожи с восками, входящими в состав кожного сала 
sebum. С одной стороны, смешиваясь с содержимым кожного сала, масло жожоба образует на поверхности 
кожи полупроницаемый липидный слой, эффективно защищающий и увлажняющий ее. С другой стороны, 
благодаря наличию в составе ненасыщенных жирных кислот, масло жожоба легко проникает сквозь 
липидный барьер, увлекая за собой растворенные в нем биологически активные компоненты. 

ГРАНУЛЫ ЖОЖОБА – мелкие абразивные частицы из гидрированного воска жожоба. Делают 
эксфолиацию кожи очень комфортной, предотвращая микротравмы кожных покровов. Наряду с 
очищающим действием способствует формированию на коже тончайшего защитного воскового слоя, 
схожего с натуральным. 

РИСОВЫЙ КРАХМАЛ – усовершенствованный натуральный рисовый крахмал, получаемый по 
уникальной технологии измельчения и очистки.  Благодаря сферической форме, микрогранулы крахмала 
удачно сочетают в себе твердость риса и ультрамягкие, шелковистые сенсорные ощущения от продукта. 
Глубоко очищает поры, оказывая "микровакуумное" действие. Такое очищающее действие не травмирует 
кожный барьер и не повышает активность сальных желез. Является растительной альтернативой каолину. 

МЕД – содержит 27 аминокислот! Питательный, реминерализирующий компонент. Основу его 
составляют простые и сложные углеводы (сахароза, глюкоза, фруктоза), дополнительно этот 
продукт содержит немало ценных минералов, таких как кальций, калий, магний, натрий, фосфор и железо, 
а также витамины — Е, С, В1, В2, В3, В5, В6, В9 (фолиевая кислота) мощным антиоксидантом, предотвращая 
разрушительное воздействие свободных радикалов на клетки. Антицеллюлитные свойства меда: при 
нанесении на проблемные зоны он способствует расщеплению жировых клеток, выведению шлаков и 
токсинов и улучшает лимфодренаж, благодаря чему кожа становится ровной и гладкой. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Нанести эксфолиант на кожу массажными движениями, смыть теплой водой. Для нежного 

воздействия наносить на влажную кожу, для более интенсивного - на сухую. 

 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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RELAXING BLUEBERRY MASSAGE GEL 
Релаксирующий массажный черничный гель 

 
Код: Р152 

Объем: 300 мл 

 

• Холистический подход к решению эстетических проблем 

тела 

• Активизация важнейших обменных процессов организма 

• Прекрасное скольжение, подходящее для любой 

массажной техники 

• Производство Франция 

 

Желеобразный массажный гель с восхитительным ароматом черники, превращающийся на 
коже в нежное тающее молочко, обеспечивает длительное скольжение, оказывает увлажняющее, 
тонизирующее и противоотечное действие. Обладает мощными антиоксидантными свойствами. 
Механическое воздействие массажа многократно усиливается восстановлением баланса душевных и 
телесных сил. Внутренняя гармония достигается за счет воздействия на органы чувств через 
тактильные ощущения, аромат, цвет. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Дряблость кожи, потеря тонуса 
• Излишние жировые отложения 
• Проявления психосоматического дисбаланса 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ГЛИЦЕРИН – уникальный многофункциональный агент, играющий решающую роль в 
увлажненности рогового слоя и эпидермиса в целом, а значит и в нормализации процесса 
регенерации кожи. Глицерин, обладающий высокой степенью гигроскопичности, повышает 
влагоудерживающую способность рогового слоя. В противном случае, при снижении влажности 
рогового слоя нарушается процесс десквамации; ферменты, разрушающие корнеодесмосомы, теряют 
свою активность; отшелушивание происходит неравномерно; при недостатке воды роговые конверты 
деформируются, вызывая чувство стянутости кожи. 

Глицерин, при помощи аквапоринов-3, проникает глубоко в эпидермис, образуя своеобразный 
водный резервуар, восстанавливая общий уровень увлажненности эпидермиса. Увлажненность кожи 
сохраняется даже через 24 часа после применения глицерина. 

 
ЧЕРНИКА (АРОМАТИЗАТОР) – воздействует на психосоматическое состояние, оказывая 

антистрессовый эффект. Свежий, летний, с легкой кислинкой, немного терпкий – этот гармоничный 
аромат расслабляет, создавая ощущение единения с природой. Но расслабленность не сонная, а 
спокойная, вслед за которой приходит бодрость и абсолютная беззаботность. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести гель на сухую кожу и выполнить массаж. Продолжительность массажа зависит от 

выбранной техники.  
В конце процедуры с помощью водного спрея «превратить» гель на коже в молочко. Легкими 

движениями распределить равномерно молочко до его полного впитывания или убрать остатки 
полотенцем / салфеткой.  

УХОД ЗА ТЕЛОМ 



 derma-series.com 
 

 
 

 LIGHT MASSAGE OIL 
Лёгкое массажное масло 

 

Код: Р318  

Объем: 500 мл 

 

• Идеально для стимулирующего и регенерирующего массажа 

• Смягчение и питание тканей 

• Комфортное длительное скольжение 

• Отсутствия липкости 

• Производство Италия 

 
Легкое масло для тела на основе смягчающих компонентов 

растительного происхождения. Идеально подходит для стимулирующего 
активного массажа. Обеспечивает комфортное скольжение, благодаря 
богатому составу питательных и смягчающих кожу активных ингредиентов.  
Имеет очень легкую текстуру, не оставляет ощущения липкости на теле. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Любые массажные методики 

• В случаях работы с сухой кожей 

• Для восстановления липидного барьера тканей 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ – является богатым источником жирных кислот, в первую 
очередь, олеиновой и линолевой. Олеиновая кислота участвует способствует восстановлению 
эластичности кожи, обладает ярко выраженную проникающую способность и свойства энхансера. 
Линолевая кислота обладает сильным противовоспалительным действием, снижает реактивность 
кожи, повышает местный иммунитет. Масло сладкого миндаля содержит большое количество 
витаминов – А, С, Е, В, а также филлохинон – один из видов витамина К, эффективно уменьшающий 
проницаемость капиллярной стенки и снижающий проявления купероза. Антиоксидатная активность 
масла проявляется благодаря высокому содержанию в масле полифенольных соединений – 
протокатеховой, р-гидроксибензойной, ванилиновой кислот. 

Особенность миндального масла в его двойственность: с одной стороны, оно очень 
питательное и прекрасно смягчает кожу, а с другой стороны – очень легкое и мгновенно впитывается 
в кожу, не оставляя ощущения жирности. 

КУНЖУТНОЕ МАСЛО – является эмолентом, основной целью которого является смягчение 
кожного покрова, увлажнение и восстановление барьерной функции кожи. Богат лецитином, 
протеинами, витаминно-минеральными соединениями. 

ВИТАМИН E – токоферол – жирорастворимый витамин. Необходим для стабилизации 
биологических мембран. Замедляя процесс образования перекисных липидов, он восстанавливает их 
структуру и функции. Альфа-токоферол – мощный антиоксидант. Участвуя в реакциях с липидами, он 
образует низкоэнергетический токоферол-радикал, который сам по себе не способствует продлению 
цепных реакций с мембранными липидами, но может восстанавливать свои антиоксидантные 
свойства при помощи других антиоксидантов, например, витамина С. 

СКВАЛЕН – ненасыщенный природный углеводород липидов поверхности кожи, 
составляющий около 15% себума кожи взрослого человека. Обеспечивает поддержание липидного 
барьера кожи, способствует влагоудерживающим свойствам эпидермиса. Смягчает, сглаживает 
микрорельеф рогового слоя, способствует регенераторным процессам. Препятствует возрастным 
изменениям и УФ-повреждению клеток. 
  

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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THERMO-ACTIVE SLIM GEL 
Термоактивный гель для проблемных зон 

 
Код: Р319 / Н320 

Объем: 300 мл / 100 мл 

 

• Эффект нагревания 

• Очень легкая быстровпитывающаяся текстура 

• Комплексное противоотечное, липолитическое и 

укрепляющее действие 

• Производство Франция 

Термоактивный гель имеет очень легкую текстуру, 
быстро впитывается, не оставляя липкости. Благодаря 
высокоактивным компонентам обеспечивает локальное 

повышение температуры тканей, что напрямую влияет на метаболизм клеток. Усиливает метаболическую 
активность, при этом защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Стимулирует 
микроциркуляторное русло, обеспечивая мощное липолитическое, лимфодренажное действие на 
проблемные зоны.  

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Все стадии целлюлита 

• Избыточные жировые отложения 

• Дряблость кожных покровов 

• В комплексных программах коррекции фигуры 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ГУАРАНА – содержит кофеин в самой высокой концентрации из всех известных растений. Гуарана 
- действенный заряд энергии, который стимулирует естественные процессы в коже, обеспечивает 
активизацию обменных, расщепляющих жиры и восстановительных процессов, усиливает липолиз и 
высвобождение катехоламинов - «сжигателей жира». Результатом такого воздействия является 
уменьшение признаков целлюлита и общее подтягивание кожи с коррекцией жировых отложений. Так же 
способствует очищение сальных и потовых желез организма. 

ЭКСТРАКТ ЛАМИНАРИИ – богат йодом, полисахаридами, минеральными солями, витаминами, 
микроэлементами, без участия которых не проходит ни одна биохимическая реакция в клетках. 
Восполняют гидролипидную мантию кожи, укрепляют структурные элементы. Ламинария успешно 
активирует особый протеин, который отвечает за продукцию тепла путем ускорения ее метаболизма. В 
итоге сжигается больше жира на поддержание энергетических нужд организма. 

ЭКСТРАКТ ПОЛЕВОГО ХВОЩА – полевой хвощ является источником органического кремния – 
минерала необходимого для построения и укрепления соединительной ткани дермы, синтеза коллагена и 
эластина. Это предотвращает потерю тургора и тонуса в процессе похудения. Содержащаяся в экстракте 
кремниевая кислота оказывает дренирующее действие и способствует выведению тяжелых металлов. 
Также полевой хвощ содержит флавоноиды (кверцетин, лютеолин), гликозиды (кемпферол, апигенин), 
фенольные кислоты, сапонины, алкалоиды, различные кислоты и другие фитохимические соединения. 
Благодаря их действию восстанавливаются биорепаративные свойства дермы. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести гель на локальные зоны под пленку на 7-10 минут до момента активного разогрева кожи. 

Затем можно выполнить массаж с помощью массажных средств или сделать экспозицию альгинатной 
маски. Для более активного антицеллюлитного воздействия 15 мл термогеля можно добавить в 
альгинатную маску при ее замешивании. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 



 derma-series.com 
 

 
 

SLIMMING ALGAE MASK  
Альгинатная слим-маска 

 
Код: Р321 

Объем: 1000 г 

 

• Плотный альгинат с комфортным временем пластификации 

• Минерализирующее, укрепляющее, увлажняющее действие 

• Уменьшение объемов проблемных зон уже после первой процедуры 

• Производство Франция 

Альгинатная маска с комфортным временем пластификации, 
особенно удобна в работе на больших участках кожи. Обладает 
абсорбирующим, антиоксидантным, увлажняющим действием. 
Способствует укреплению и ревитализации тканей, усиливая обменные 
процессы в дерме. Повышает эластичность и упругость кожи, улучшает 
микроциркуляцию. Плотный альгинат создает отличные условия 
окклюзии для более глубокого проникновения нанесенных ранее средств. 

При добавлении в маску термоактивного геля процесс липолиза активизируется многократно! 
 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В антицеллюлитных программах 

• В комплексных программах похудения 

• Для повышения упругости и тонуса дряблой кожи 

• Для сухой кожи с шелушением 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

LITHOTHAMNIUM – уникальная красная водоросль, на 95% состоящая из минералов. В нем очень 
много кальция и магния, которые оказывают успокаивающее действие, а также целый комплекс 
олигоэлементов. Улучшает дыхание клеток, способствует насыщению их кислородом. Измельченный в 
пудру литотамниум обладает также мягкими эксфолиирующими свойствами, способствует сглаживанию и 
подтягиванию тканей.  

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ – благодаря наличию кофеина зеленый чай оказывает 
стимулирующее действие, улучшает микроциркуляцию, снижает отечность, улучшает дыхание клеток и 
насыщение их кислородом. Мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными и 
фотопротекторными свойствами. Антиоксидантное действие зеленого чая обусловлено высоким 
содержанием полифенолов (эпигаллокатехин-3-галлат и эпигаллокатехин), флавоноида кверцетина, 
витаминов С и Е, связывающих свободные радикалы, защищая от повреждения мембраны и ДНК клеток. 
Полифенолы зеленого чая подавляют или уменьшают все известные механизмы фотоповреждения кожи. 
Экстракт зеленого чая обладает также тонизирующими свойствами.  

ЭКСТРАКТ ПОЛЕВОГО ХВОЩА – полевой хвощ является источником органического кремния – 
минерала необходимого для построения и укрепления соединительной ткани дермы, синтеза коллагена и 
эластина. Это предотвращает потерю тургора и тонуса в процессе похудения. Содержащаяся в экстракте 
кремниевая кислота оказывает дренирующее действие и способствует выведению тяжелых металлов. 
Также полевой хвощ содержит флавоноиды (кверцетин, лютеолин), гликозиды (кемпферол, апигенин), 
фенольные кислоты, сапонины, алкалоиды, различные кислоты и другие фитохимические соединения. 
Благодаря их действию восстанавливаются биорепаративные свойства дермы. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Смешать 300 мл горячей воды (60°С) и 150 г порошка до однородной консистенции в течение одной 

минуты. Нанести на проблемные зоны. Через 20 минут снять одним куском. Для усиления 
антицеллюлитного действия можно добавлять в маску 15 мл термоактивного геля при замешивании. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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CHOCOLATE THERMO-COCOON  
Шоколадное горячее обёртывание 

 
Код: Р322 

Объем: 1000 г 

 

• SPA и похудение в одной процедуре 

• Активное воздействие за счет нагревания 

• Запуск лимфодренажа и липолитической активности 

• Производство Франция 

Шипучее обертывание из 100% какао прекрасно питает 
кожу. Тонкий аромат шоколада обладает расслабляющими 
свойствами, благотворно влияя на центральную нервную систему 
и создавая атмосферу релакса. Микронизированный порошок при 
разведении водой проявляет разогревающие свойства. Смесь 
наносится на кожу в хорошо разогретом виде. Эффект нагрева 
усиливает активизацию клеток, что позволяет оказывать двойное 
действие - усилить трофику тканей и активировать процессы 
липолиза. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Избыток жировых отложений 
• Целлюлит  
• Кожа, требующая питания 
• Идеально подходит для расслабляющих и сладких SPA-процедур 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

100% КАКАО – Оказывает стимулирующее действие, активизирует метаболизм клеток кожи. 
Шоколад является одним из наиболее концентрированных поставщиков растительной энергии. Какао 
–богатейший источник микроэлементов, растительных белков, фитостеринов, моно- и полисахаридов. 
Это обеспечивает богатство минералов, таких как магний и цинк, которые часто работают в синергии 
с витаминами (витамин А, В и Е) и повышают тонус и тургор кожи. Какао-бобы содержат теобромин, 
вещество, очень похожее на кофеин. Это мягкий стимулятор, который оказывает энергетическое 
воздействие на организм. Также улучшает самочувствие, вызывает ощущение удовольствия, 
поднимает настроение и снимает напряжение в тканях. 

 
LITHOTHAMNIUM – уникальная красная водоросль, на 95% состоящая из минералов. В нем 

очень много кальция и магния, которые оказывают успокаивающее действие, а также целый 
комплекс олигоэлементов. Улучшает дыхание клеток, способствует насыщению их кислородом. 
Измельченный в пудру литотамниум обладает также мягкими эксфолиирующими свойствами, 
способствует сглаживанию и подтягиванию тканей.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Смешайте 250 г пудры и 250 мл воды (20°С - максимальная температура) до однородного 
состояния. Быстро нанесите полученную пасту на необходимые участки тела (не затрагивая область 
груди), накройте пластиковой пленкой, чтобы сохранить эффект нагрева. Время экспозиции - 15-30 
минут.  

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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MILK LOTION SPF 30 

Увлажняющее молочко для тела SPF 30  
 

Код: H221  

Объем: 125 мл 

 

• Увлажнение, мягкость и бархатистость кожи  

• Защита кожи от солнечных лучей (UVA/UVB-фильтры) 

• Лёгкая флюидная текстура 

• Устойчиво к воздействию воды и песка 

• Производство Франция 

 
Невероятно легкая текстура для ежедневного ухода за телом в 

период повышенной солнечной активности. Содержит UVA/UVB фильтры 
последнего поколения, обеспечивающие надежную защиту кожи от 
агрессивного воздействия солнца. Защищая ДНК клеток от 
фотоповреждений, средство способствует сохранению жизненной силы 

кожи, а также восстанавливает ее природную гладкость и шелковистость. Молочко прекрасно 
распределяется по коже, быстро впитывается, устойчиво к воздействию воды и песка. Перед 
применением необходимо встряхнуть флакон. Повторять нанесение молочка на тело каждые два часа 
пребывания под активными солнечными лучами. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Во время повышенной инсоляции 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ВИТАМИН Е – ТОКОФЕРОЛ – необходим для стабилизации биологических мембран. Замедляя 
процесс образования перекисных липидов, он восстанавливает их структуру и функции. Альфа-
токоферол – мощный антиоксидант. Участвуя в реакциях с липидами, он образует 
низкоэнергетический токоферол-радикал, который сам по себе не способствует продлению цепных 
реакций с мембранными липидами, но может восстанавливать свои антиоксидантные свойства при 
помощи других антиоксидантов, например, витамина С. 

 
КРЕМНИЙ – участвует во всех обменных процессах соединительной ткани, поддерживает 

водно-солевой баланс, уравновешивает осмотическое давление клеток, восстанавливая тургор кожи.  
 
ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА – обладает активным антисептическим и противовоспалительным 

действием, снижает проявления воспалительной реакции и предохраняя кожу от раздражения. Богат 
пектинами, флавоноидами и дубильными веществами, которые повышают защитные свойства 
кожных покровов, помогают бороться с проявлениями целлюлита и способствуют укреплению 
сосудов. 

 
SPF – ФИЛЬТРЫ 
Methoxydibenzoylmethane – защита от UVA-лучей 
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid – защита от UVВ-лучей 
Titanium Dioxide (Nano) – защита от UVA/UVB лучей 
 

  

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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MOISTURIZING SILKY FLUID 

Шелковистый флюид для смягчения и увлажнения  
 

Код: H323  

Объем: 125 мл 

 

• Питание и увлажнение одновременно 

• Быстро впитывается, не оставляет пленки 

• Все полезные свойства рисовых зерен и альпийских трав 

• Производство Франция  

Шелковистый флюид одновременно оказывает питательное, 
увлажняющее и легкое осветляющее действие. Комплексное действие 
возможно благодаря богатейшему природному составу: маслу рисовых отрубей, 
рисовой пудре, маслу виноградных косточек и комплексу альпийских трав. 
Молочко имеет очень легкую текстуру, восхитительно тонкий аромат, быстро 
впитывается, придавая коже ощущение мягкости и шелковистости. Не 
оставляет жирности и липкости. Не вызывает аллергических реакций, поэтому 
подойдет даже для чувствительной кожи. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• В программах ухода за телом 

• В домашнем уходе для ежедневного смягчения и увлажнения кожи 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

МАСЛО РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ – содержит ненасыщенные жирные кислоты, неомыляемая фракция, 
Витамины А, РР, E и группы B, комплекс антиоксидантов: гамма- оризанол, сквален и феруловая кислота. 
Повышает эластичность и упругость кожи, придает коже тонус и оказывает восстанавливающее действие на 
поврежденные ткани, обладает антиоксидантным действием, препятствует повреждающему действию 
свободных радикалов, интенсивно увлажняет. 

РИСОВАЯ ПУДРА – зерно риса традиционно считается источником красоты в Азии. Обладает легкими 
осветляющими свойствами, придает коже естественное сияние. Увлажняет кожу и является природной защитой 
от УФ-лучей. 

МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК – получено путем холодного прессования, что позволяет сохранить в 
нем все важные биологически активные вещества, определяющие его регенерирующие, антиоксидантные и 
цитопротекторные свойства. Масло богато микро- и макроэлементами, незаменимыми жирными кислотами – 
линолевой (до 70%), олеиновой, пальмитиновой, витаминами А, В, С, Е, натуральным хлорофиллом, флавонои-
дами. Масло виноградных косточек очень легкое и нежное, быстро впитывается, не оставляет жирной пленки. 

ЭКСТРАКТ МАЛЬВЫ – оказывает многофункциональное воздействие на кожу. Насыщен полифенолами, 
флавоноидами, в частности, антоцианинами – самыми сильными растительными антиоксидантами. Сочетание 
полифенолов и галактуроновой кислоты в экстракте оказывает ретиноидоподобное действие на кожу, 
стимулируя ее регенерацию за счет усиления метаболизма кератиноцитов. Мальва богата полисахаридами, 
которые в комплексе с глюкуроновой и галактуроновой кислотами обеспечивают увлажнение кожи. Экстракт 
мальвы обладает сильным противовоспалительным эффектом. 

ЭКСТРАКТ ПРИМУЛЫ – прекрасно увлажняет даже самую сухую кожу и питает атоничную. Содержит 
большое количество полиненасыщенных жирных кислот, необходимых коже. Повышает эластичность сосудов, 
снижает проявление воспалительной реакции на коже.  

ЭКСТРАКТ МАНЖЕТКИ – обладает высокой степенью дренажной активности, улучшает обмен веществ 
в клетках кожи. Нормализует микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов. Экстракт богат фитостеринами, 
флавоноидами, жирными кислотами, липидами, витамином С и микроэлементами. Активизирует синтез 
белковых структур, что повышает эластичность и упругость кожи. 

ЭКТРАКТ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА – улучшает тонус и текстуру кожи, выравнивает ее микрорельеф, обладает 
противовоспалительными свойствами. По последним данным экстракт тысячелистника в сочетании с другими 
растительными экстрактами увеличивает толщину эпидермиса до 2%, что особенно важно для обладательниц 
сухой истонченной кожи. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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REFRESHING FOOT GEL  

Охлаждающий гель для ног  
 

Код: H324  

Объем: 100 мл 

 

• Сосудоукрепляющее и противоотечное действие 

• Смягчение и увлажнение кожи 

• Производство Италия 

Охлаждающий гель для ног быстро снимает усталость, оставляя 
ощущение свежести и прохлады. Благодаря содержащимся в нем 
растительным маслам обладает смягчающим и питательным 
действием, поддерживает уровень гидратации в коже. Вазоактивные 
компоненты, улучшают трофику тканей.  Мощная синергия 
антиоксидантов обеспечивает защиту клеток кожи. Гель имеет очень 
легкую текстуру, мгновенно впитывается. 

 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ: 

• Сухость кожных покровов 
• Отечность ног 
• Ощущение усталости 

 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ – в экстракте содержится кофеин, который повышает метаболизм 
клеток, увеличивая гидролиз жиров и высвобождая адреналин.  Это растение является источником 
витаминов А, В, Е, К и магния. Магний оказывает антиоксидантное и спазмолитическое действие. С 
помощью магния нормализуется работа сосудов, клетки кожи получают дополнительное питание и 
кислород, а внешний вид кожи значительно улучшается. Центелла азиатская укрепляет капилляры и 
вены, активизирует фибробласты, и улучшает кровообращение, благодаря чему значительно 
возрастает эластичность соединительной ткани. Экстракт этого растения стимулирует процессы 
эпителизации, что приводит к быстрому заживлению мелких ран, ожогов и ускоренной регенерации 
клеток кожи.  

ЭКСТРАКТ ЕЛИ – отличается большим содержанием жирорастворимых витаминов, стеринов, 
каротиноидов, флавоноидов, полипренолов, фосфолипидов, макро- и макроэлементов, а также 
органических кислот природного происхождения. Усиливают приток крови к кожной поверхности, 
улучшая обмен веществ в ней. Восстанавливает липидный барьер и защитные свойства эпидермиса. 

ЭКСТРАКТ ИГЛИЦЫ ШИПОВАТОЙ – отличный активатор кровообращения. Содержит 
стероидные сапонины, флавоноиды, улучшающие микроциркуляцию и кровообращение, обладающие 
сосудосуживающими и противовоспалительными свойствами. Сапониновые соединения 
стимулируют альфа-адренорецепторы гладких миоцитов сосудистой стенки и облегчают 
освобождение норадреналина из пресинаптических нервных окончаний, что приводит к сужению 
периферических сосудов. 

МЕНТОЛ – органический компонент, полученный из мятного эфирного масла. Попадая на кожу, 
ментол стимулирует холодовые рецепторы, вызывая ощущение прохлады и свежести. Обладает 
местным анестезирующим и антисептическим действием, нормализует выработку кожного жира и 
способствует сужению пор. Ментол активизирует циркуляцию лимфы и выведению лишней застойной 
жидкости. 
 
  

УХОД ЗА ТЕЛОМ 
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ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР 

 
 

 
 
 

Процедуры Derma Series основаны на инновационном принципе марки: 
максимальная эффективность косметологической процедуры при 
одновременной гибкости в построении ее этапов. Такой подход позволяет 
нашим косметологам использовать различные вариации процедур по 
своему усмотрению, исходя из потребностей и возможностей клиента, 
стоимости процедуры, наличию свободного времени и т.д. При этом 
сохраняются результативность процедуры и лояльность клиентов. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПИЛИНГА PEEL-EXPERT 
 

 

Универсальный 4х-этапный протокол для всех пилингов. Пилинги PEEL-EXPERT – это 

безопасное контролируемое воздействие, самое эффективное сочетание концентрации 

кислот и рН, возможность комбинированных персонифицированных пилинговых 

программ. 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ.  

• Очистить кожу лица и шеи с помощью Нормализующего очищающего геля Р171, 
или Универсального очищающего мусса Р172. 
• Обезжирить кожу, снизить рН для более глубокого и равномерного 

проникновения кислоты с помощью Предпилингового обезжиривающего лосьона 
М303. Для гиперактивной чувствительной кожи рекомендуется ограничиться 
тонизацией кожи с помощью Успокаивающего тоника Р174 

 

2 этап НАНЕСЕНИЕ ПИЛИНГА (по назначению) 

• Равномерно с помощью веерной кисти распределить 1,5 мл пилинга по лицу. 
Интенсивность воздействия контролируется временем экспозиции или 
количеством слоев в зависимости от подготовленности кожи и количества 
процедур в курсе. (Рекомендуемое время воздействия: 3-7 минут. Для пилингов 
жидкой текстуры – 1-3 слоя) 
• Убрать излишки кислоты влажными спонжами, после этого нейтрализовать 

остатки кислоты с помощью ватного диска, смоченного раствором Нейтрализатора 
М311. 

 

3 этап АКТИВНАЯ МАСКА.  

Нанести Маску для максимального увлажнения Р135, которая мгновенно устранит 
раздражение, увлажнит, восстановит рН кожи и создаст оптимальные условия для 
регенерации клеток. Экспозиция 10-15 ми. Избыток маски убрать сухой салфеткой. 

 

4 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ.  

Нанести на кожу лица и шеи Крем-протектор SPF30 Р196 или Солнцезащитную 
эмульсию SPF50 Н218. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ДЕТОКС-УХОД ЗА КОЖЕЙ, СКЛОННОЙ К 
ЖИРНОСТИ 

 
 

Уход, который очищает кожу от загрязнений и токсинов и нормализует ход всех обменных 

процессов. Позволяет коже активно «дышать», регулирует деятельность сальных желез. 

 

ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Длительность 8-этапной процедуры – 1 час 

• Жирный блеск 

• Расширенные поры 

• «Тусклая» кожа 

• Комбинированная 
кожа, склонная к 
жирности 

• Акне в активной 
стадии 

 

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Нормализующего очищающего 
геля Р171, а затем Нормализующего освежающего тоника Р175. 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Скраб-маску с тройным действием Р201. Оставить для воздействия на 10 минут. 
Тщательно смыть водой. Протонизировать 

3 этап МАССАЖ. Выполнить массаж, используя Массажный биоматрикс Р103. Для этого 
необходимо растворить 2 лепестка биоматрикса в 30 мл Активирующего экспресс-
концентрата Р148. Хорошо скользящая текстура биоматрикса позволяет провести 
массаж длительностью 15-20 минут. Остатки снять влажным спонжем 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. Распределить легкими движениями на область лица и 
шеи Сыворотку, контролирующую жирность кожи Р176. Оставить на 2-3 минуты до 
полного впитывания. 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Нанести Детокс-маску с мгновенным оживляющим эффектом 
Р118. Для этого смешать 10 г пудры и 30 мл воды комнатной температуры, взбить 
шпателем или густой кистью до получения однородной массы. Нанести тонким 
слоем на область лица и шеи, затем наложить марлевую основу и повторить 
нанесение маски толстым слоем. Оставить для воздействия на 15-20 минут. 
Снимать вместе с марлевой основой. Остатки маски удалить влажным спонжем. 
Протонизировать. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ. Использовать по показаниям на выбор: для 
реактивной кожи Р178, для витаминизации кожи Р219 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ. Нанести Ревитализирующий крем для области 
вокруг глаз Р204 на орбитальную зону. 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи 
Успокаивающий легкий крем Р190 или Нормализующий легкий крем-праймер с 
матирующим эффектом Р192. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ С ЧИСТКОЙ  
 

 

Комплексный уход с экстракцией комедонов для восстановления себобаланса кожи и 

устранения внешних проявлений гиперсекреции сальных желез– жирного блеска, 

расширенных пор, гиперкератоза. 

 

ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Максимальная длительность 

8-этапной процедуры с 

чисткой – 1 час 40 минут 

 

• Повышенная активность сальных желез 

• Большое количество комедонов 

• Наличие воспалительных элементов 

• Жирный блеск 

• Расширенные поры 

• Гиперкератоз 

• Акне в активной 
стадии 

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 
 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Нормализующего очищающего 
геля Р171, а затем Нормализующего освежающего тоника Р175. 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Скраб-маску с тройным действием Р201. Оставить для воздействия на 10 минут. 
Тщательно смыть водой. Протонизировать 

3 этап ЧИСТКА. Равномерным слоем распределить по лицу Разрыхляющую маску для 
глубокого очищения Р100. Закрыть пленкой и оставить для воздействия на 10 
минут. После завершения экспозиции пленку снимать зонально, остатки маски 
убрать сухим спонжем. На открытом участке можно выполнять механическую или 
аппаратную чистку. 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. 3 варианта в зависимости от показаний и 
возможностей косметолога: 
1. Использовать для «подсушивания» воспалительных элементов Противовоспалительное 
подсушивающее SOS-средство Р213. 

2. На все лицо нанести Противовоспалительное подсушивающее SOS-средство Р213, 
усилить действие процедурой дарсонвализации. Потом можно выполнить массаж по Жаке 
3. На все лицо нанести Сыворотку, контролирующую жирность кожи Р176. Оставить 
на 2-3 минуты до полного впитывания 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Нанести плотным слоем Себорегулирующую маску с 
успокаивающим эффектом Р212. Оставить для воздействия на 15-20 минут. 
Остатки маски удалить влажным спонжем. Протонизировать. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ. Распределить легкими движениями на 
область лица и шеи Сыворотку, контролирующую жирность кожи Р176. Оставить на 
2-3 минуты до полного впитывания. 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ. Нанести Ревитализирующий крем для области 
вокруг глаз Р204 на орбитальную зону. 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи 
Успокаивающий легкий крем Р190 или Нормализующий легкий крем-праймер с 
матирующим эффектом Р192. 
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРНЕО-БАЛАНСА 
КОЖИ 

 
 

Корнеотерапевтический уход на основе экстракта черной икры, гидрозоля золота, 

натуральных масел и пептидов последнего поколения. Восстанавливает липидный 

защитный барьер кожи, предотвращая потерю влаги, обеспечивает запас необходимых 

белков и полиненасыщенных кислот. 

 

ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Длительность 8-этапной процедуры – 1 час 

• Сухая кожа с 
нарушенным защитным 
барьером 

• Профилактика для 
всех типов кожи в 
осенне-зимний период 

• Акне в активной 
стадии 

 

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Успокаивающего молочка Р173, 
а затем Успокаивающего тоника Р174. 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Энзимную крем-маску Р200. Оставить для воздействия на 5-7 минут. 
Сэмульгировать легкими массажными движениями и тщательно смыть водой. 
Протонизировать. 

3 этап МАССАЖ. Выполнить массаж, используя 3-Активное сухое масло Р102. Масло 
позволяет провести массаж длительностью 30-35 минут. В рамках процедуры 
рекомендуется выполнять массаж длительностью 15-20 минут. Остатки снять 
влажным спонжем. 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. Распределить легкими движениями на область лица и 
шеи Витаминизированную пептидную сыворотку Р219. Оставить на 2-3 минуты до 
полного впитывания 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Нанести 10 г Питательной балансирующей маски с 
осветляющим смягчающим действием Р189 равномерным слоем на область лица и 
шеи. Оставить для воздействия на 15-20 минут. Затем эмульгировать влажными 
руками с помощью легких массажных движений. Остатки смыть водой, 
протонизировать. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ. Использовать по показаниям на выбор: при 
мимических морщинах Р117, для реактивной кожи Р178, для дополнительного 
лифтинга Р185, для витаминизации кожи Р219 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ. Нанести Ревитализирующий крем для области 
вокруг глаз Р204 на орбитальную зону. 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи 
Восстанавливающий тонизирующий крем Р140 плотной текстуры или 
Мультивитаминный крем-протектор Р141 легкой текстуры. 
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ПЕПТИДНАЯ ANTI-AGE ТЕРАПИЯ 
 

 

Самая востребованная лифтинговая anti-age процедура на сегодняшний день! 

Эффективная стимуляция дермы и ее составляющих, а также активизация и 

поддержание всех регенеративных процессов в коже. 
 

ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Длительность 8-этапной процедуры – 1 час 

• Ярко выраженный 
птоз тканей 

• Отечность 

• Легкий купероз 

• Клаустрофобия 

• Повышенная 
чувствительность к 
температурным 
колебаниям 

 

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Успокаивающего молочка Р173, 
а затем Успокаивающего тоника Р174. 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Энзимную крем-маску Р200. Оставить для воздействия на 5-7 минут. 
Сэмульгировать легкими массажными движениями и тщательно смыть водой. 
Протонизировать. 

3 этап МАССАЖ. Выполнить массаж, используя Массажный биоматрикс Р103. Для этого 
необходимо растворить 2 лепестка биоматрикса в 30 мл Активирующего экспресс-
концентрата Р148. Хорошо скользящая текстура биоматрикса позволяет провести 
массаж длительностью 15-20 минут. Остатки снять влажным спонжем. 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. Распределить легкими движениями на область лица и 
шеи Укрепляющую сыворотку с эффектом 3D-лифтинга Р185. Оставить на 2-3 
минуты до полного впитывания. 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Подготовить Термоактивную гипсовую маску Р147. Для этого 
необходимо смешать 90 г порошка и 60 мл воды до получения густой однородной 
массы. Глаза во время экспозиции маски рекомендуется закрыть ватным 
спонжем, смоченным Активирующим экспресс-концентратом Р148. Смоделировать 
вектор полимеризации с помощью марлевой повязки. Обязательно сделать 
«экран» поверх марли с помощью Восстанавливающего тонизирующего крема 
Р140. Нанести шпателем Термоактивную маску на область лица, избегая зоны 
щитовидной железы. Оставить маску для воздействия на 20-30 минут. Снимать 
маску единым слепком. Остатки маски убрать влажным спонжем, 
протонизировать. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ. Использовать по показаниям на выбор: 
Миорелаксирующую сыворотку Р117 или Р178 Антистрессовую сыворотку против 
покраснений 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ. Нанести Лифтинговый гель-филлер для области 
вокруг глаз Р197 на всю орбитальную зону, включая подвижное верхнее веко. 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи 
Регенерирующий anti-age крем с лифтинговым эффектом Р194 плотной текстуры 
или Нормализующий легкий крем-праймер с матирующим эффектом Р192. 
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УХОД С МЕЗО-
ЭФФЕКТОМ 

 
 

Максимум увлажнения для обезвоженной кожи лица на всех уровнях эпидермиса! 

Космецевтическая биоревитализация кожи происходит благодаря высокой активности 

инновационной олиго-гиалуроновой кислоты, которая мгновенно проникает в кожу, 

особенно под воздействием ультразвука и мезороллера. 

 

ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Длительность 8-этапной процедуры – 1 час 

• Сухая, обезвоженная кожа 

• Подготовка к инъекционной 
биоревитализации или 
пролонгация её действия 

• Акне в активной 
стадии 

 

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Универсального очищающего 
мусса Р172, а затем Успокаивающего тоника Р174. 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Энзимную крем-маску Р200. Оставить для воздействия на 5-7 минут. 
Сэмульгировать легкими массажными движениями и тщательно смыть водой. 
Протонизировать. 

3 этап МАССАЖ. Выполнить массаж, используя 3-Активное сухое масло Р102. Масло 
позволяет провести массаж длительностью 30-35 минут. В рамках процедуры 
рекомендуется выполнять массаж длительностью 15-20 минут. Остатки снять 
влажным спонжем. 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. Используйте по выбору: 

• Аппаратный бустер для экстра увлажнения М127 – внедрить с помощью ультразвука / 
ионофореза / электропорации.  

• Распределить легкими движениями на область лица и шеи Миорелаксирующую 
сыворотку Р117. Оставить на 2-3 минуты до полного впитывания. 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Используйте по выбору: 
• Восстанавливающую маску для максимального увлажнения Р135. Наносить плотным 

слоем на область лица и шеи. Оставить на 15-20 минут. Остатки аккуратно убрать 
салфеткой или ватным спонжем. 

• Биоальгинатную полипептидную маску Р131. Для этого необходимо смешать 30 г 

порошка и 90 г горячей воды (45С). Очень быстро перемешать до получения однородной 
массы. Шпателем нанести маску на лицо, двигаясь по массажным линиям. Через 20 минут 
снимите маску с лица одним движением, снизу от подбородка вверх ко лбу. Остатки 
маски убрать влажным спонжем, протонизировать. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ. Использовать по показаниям на выбор: для 
дополнительного лифтинга Р185, для витаминизации кожи Р219, для реактивной кожи 
Р178,. 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ. Нанести Ревитализирующий крем для области 
вокруг глаз Р204 на орбитальную зону. 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи 
Восстанавливающий тонизирующий крем Р140 плотной текстуры или Успокаивающий 
легкий крем для комфорта реактивной кожи Р190 легкой текстуры. 
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КОЛЛАГЕНОВЫЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭКСПРЕСС-УХОД 

 
 

Быстрое и эффективное воздействие на эстетические проблемы кожи лица при помощи 

натурального коллагена, обогащенного различными биоактивными компонентами, 

которые обеспечивают направленность ухода. Все коллагеновые маски используются в 

комплексе с Активирующим экспресс-концентратом, что многократно усиливает эффект 

от ухода. 

  Длительность 4-этапной экспресс-процедуры – 40 минут 

   

 Обязательный этап 4-этапной процедуры 

 Дополнительный этап 8-этапной процедуры 

 

1 этап ОЧИЩЕНИЕ. Очистить кожу лица и шеи с помощью Универсального очищающего 
мусса Р172 или Успокаивающего молочка Р173, а затем Успокаивающего тоника 
Р174 

2 этап РЕГЕНЕРАТИВНАЯ АКТИВАЦИЯ. Нанести плотным слоем на область лица и шеи 
Энзимную крем-маску Р200. Оставить для воздействия на 5-7 минут. 
Сэмульгировать легкими массажными движениями и тщательно смыть водой. 
Протонизировать. 

3 этап МАССАЖ 

 

4 этап СЫВОРОТКА-БИОМИМЕТИК. Нанести сыворотку по показаниям, распределить по 
всей области лица и шеи. Оставить на 2-3 минуты до полного впитывания 

5 этап АКТИВНАЯ МАСКА. Выбрать коллагеновый лист по показаниям  

• Отбеливающую коллагеновую маску Р120 

• Витаминизирующую коллагеновую маску Р121 

• Антистрессовую коллагеновую маску Р122 

• Увлажняющую коллагеновую маску Р124 

Расположить коллагеновый лист на область лица и шеи, смочить его кистью с 
помощью Активирующего экспресс-концентрата Р148 (за исключением Р123 – этот 
лист активируется водой). Оставить для воздействия на 30 минут. 

6 этап СЫВОРОТКА АДРЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

7 этап УХОД ЗА ОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНОЙ 

 

8 этап ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ. Нанести легкими движениями на область лица и шеи крем 
по показаниям. 
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УХОД ЗА ТЕЛОМ – ЭКСПРЕСС-ДЕТОКС 
 

 

Минимум усилий и времени 
Всего 3!!! средства в процедуре 
3 вида соли – детокс, минерализация, осморегуляция 
Температурное воздействие – «работа» сосудов. 
 

ПОКАЗАНИЯ 

• Признаки отечности тканей 

• «Целлюлит, отечная форма 

• Избыточные жировые отложения 
 
Длительность процедуры – 1 час 
 

 1 этап ЭКСФОЛИАЦИЯ  

Нанести на кожу массажными движениями Кремовый эксфолиант (Р317 CREAMY-
SCRAB), смыть теплой водой. Для нежного воздействия наносить на влажную кожу, 
для более интенсивного - на сухую. 

 

2 этап АКТИВНЫЙ ДЕТОКС  

Нанести на кожу легкими движениями Трёхсолевой детокс-комплекс (Р316 
DETOXIFYING TRIPLE SALT TREATMENT), обернуть пленкой. Включить термоодеяло 
– экспозиция 40 мин. Принять душ. 

 

3 этап ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Нанести на всё тело Шелковистый флюид для смягчения и увлажнения (Н323 
MOISTURIZING SILKY FLUID) или Увлажняющее молочко SPF30 (Н221 MILK LOTION 
SPF30). 
Дополнительно на ноги можно нанести Охлаждающий гель для ног 
(Н324 REFRESHING FOOT GEL) 
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УХОД ЗА ТЕЛОМ – ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН 

 
 

Антицеллюлитный эффект 
Укрепление и тонус кожи 
Термоактивное воздействие – активный лимфодренаж 
 

ПОКАЗАНИЯ 

• Потеря тонуса кожи 

• Дряблость кожных покровов 

• Избыточные жировые отложения 
• Все стадии целлюлита 
 
Длительность процедуры – 1 час 20 минут 
 

1 этап ЭКСФОЛИАЦИЯ  

Нанести на кожу массажными движениями Кремовый эксфолиант (Р317 CREAMY-
SCRAB), смыть теплой водой. Для нежного воздействия наносить на влажную кожу, 
для более интенсивного - на сухую. 

 

2 этап 

АКТИВНЫЙ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

Нанести на проблемные зоны Термоактивный гель для проблемных зон (Р319 
THERMO-ACTIVE SLIM GEL). под пленку на 7-10 минут до момента активного 
разогрев кожи. При нанесении кожа на некоторое время краснеет.  

 

3 этап 

МАССАЖ 

Выполнить антицеллюлитный массаж с помощью Лёгкого массажного масла (Р318 
LIGHT MASSAGE OIL). Излишки масла убрать сухой салфеткой или полотенцем. 

 

4 этап 

МАСКА.  

Подготовить Альгинатную маску (Р321 SLIMMING ALGAE MASK). Смешать 300 мл 
горячей воды (60°С) и 150 г порошка до однородной консистенции в течение одной 
минуты. Нанести на проблемные зоны. Через 20 минут снять одним куском. Для 
усиления антицеллюлитного действия можно добавлять в маску 15 мл 
Термоактивного геля для проблемных зон (Р319 THERMO-ACTIVE SLIM GEL) при 
замешивании. 

 

5 этап 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Нанести на всё тело Шелковистый флюид для смягчения и увлажнения (Н323 
MOISTURIZING SILKY FLUID) или Увлажняющее молочко SPF30 (Н221 MILK LOTION 
SPF30). 
Дополнительно на ноги можно нанести Охлаждающий гель для ног 
(Н324 REFRESHING FOOT GEL) 
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УХОД ЗА ТЕЛОМ – SPA-АКТИВ 
 

 

Одновременно релакс и активное похудение 
Активизация всех метаболических процессов 
Термический процесс – неповторимый аромат и высвобождение всех активных веществ 
 
ПОКАЗАНИЯ 

• Увеличение размеров и количества адипоцитов 

• Повышенный липогенез 

• Застойнные явления и спазм в МЦР 

• Перерастяжение волокон дермы 
 
Длительность процедуры – 1 час 30 минут 
 

1 этап ЭКСФОЛИАЦИЯ  

Нанести на кожу массажными движениями Кремовый эксфолиант (Р317 CREAMY-
SCRAB), смыть теплой водой. Для нежного воздействия наносить на влажную кожу, 
для более интенсивного - на сухую. 

 

 

2 этап 

МАССАЖ 

Выполнить массаж с помощью Релаксирующего массажного черничного геля (Р152 
RELAXING BLUEBERRY MASSAGE GEL). Выбор массажной техники - на усмотрение 
косметолога/массажиста - эстетиста. После завершения массажа влажными 
руками сэмульгировать остатки геля на коже - гель превращается в нежное тающее 
молочко. Остатки молочка убрать сухой салфеткой или полотенцем. 

 

 

3 этап 

ОБЕРТЫВАНИЕ 

Подготовить Шоколадное горячее обёртывание (Р322 CHOCOLATE THERMO-
COCOON). Для этого смешать 250 г пудры и 250 мл воды (20°С - максимальная 
температура) до однородного состояния. Быстро нанести полученную пасту на всё 
тело или на необходимые участки тела (не затрагивая область груди). Осторожно! 
Приятно горячее. Накрыть пластиковой пленкой, чтобы сохранить эффект нагрева. 
Время экспозиции - 15-30 минут. 

 

 

4 этап 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Нанести на всё тело Шелковистый флюид для смягчения и увлажнения (Н323 
MOISTURIZING SILKY FLUID) или Увлажняющее молочко SPF30 (Н221 MILK LOTION 
SPF30). 
Дополнительно на ноги можно нанести Охлаждающий гель для ног 
(Н324 REFRESHING FOOT GEL) 
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КОНТАКТЫ  
 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ КОМПАНИЯ PROFITIME 

г.Киев, ул. Старонаводницкая, 6Б, оф.213 
+380504708220 

 

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ: 

Киев +380671841594 
+380506258251 
+380675084951 
+380962941495 

 Одесса +380991103031 
+380938397375 
+380503332004 
+380955657047 
+380632825492 
+380970992841 

Чернигов +380675084951 
 

 Николаев +380938397375 
 

Черновцы +380680392392 
+380504284543 
 

 Винница,  
Хмельницкий 

+380680392392 
 

Житомир +380506258251 
 

 Херсон +380632825492 
 

Чернигов +380675084951 
 

 Мариуполь +380501648101 
 

Харьков +380507603017 
+380957791665 
+380990201153 
+380952940134 

 Днепр +380676277208 
+380682083589 
 

Полтава +380507603017 
 

 Запорожье +380662023871 

Черкассы,  
Кропивницкий 
 

+380508240514 
 

 Львов +380662108819 
 

Сумы +380662385144 
 

 Ужгород +380662108819 

Донецкая обл. 
(Славянск, 
Краматорск, 
Покровск, ...) 

+380952139235 
 

 Тернополь, 
Ивано-Франковск 
 

+380689633416 
 

Северодонецк, 
Лисичанск 
 

+380952139235 
 

 Ровно, Луцк  +380680392392 

 


