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Deep Cleansing Soap - Мыло для лица

Мыло для глубокого очищения, смягчения и увлажнения. Фруктовые экстракты делают кожу более 

эластичной, светлой и обновленной. Подходит для сухой и нормальной кожи.

7741
Способ применения: использовать утром и вечером. Взять 0,5 мл мыла, вспенить и очистить лицо.

500

7742
Активные компоненты: экстракт цветов апельсина, экстракт кожуры лимона, экстракт ромашки, масло 

граната.
1000

Facial Cleansing Lotion 3 in 1 - Молочко для лица 3 в 1

Молочко, которое эффективно удаляет макияж и оставляет кожу свежей. Отлично питает, тонизирует и 

увлажняет. Подходит для сухой и нормальной кожи.

7745
Способ применения: подходит для ежедневного снятия макияжа. Кончиками пальцев нанесите 

небольшое количество на лицо, шею и декольте и удалите влажным ватным тампоном или салфеткой. 500

7746
Активные компоненты: экстракт камелии, экстракт манго, ромашка, экстракт ванили, корица, имбирь.

1000

Anti aging peptide eye & neck serum - Пептидная омолаживающая сыворотка для век и шеи

Сыворотка с эффектом заполнения мелких и средних морщин. Уникальная формула с быстрым и 

длительным лифтинг эффектом. Содержание эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты способствует 

увлажнению, восстановлению и омоложению кожи.
Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на зону 

век и шеи.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, Tripeptide-5, Pentapeptide-3, 

аргирелин, матрексил.

Anti aging peptide eye & neck cream - Пептидный омолаживающий крем для век и шеи

Крем содержит пептиды, которые заполняют мелкие и средние морщины, а также предотвращают 

образование новых. Осуществляет лифтинг эффект, повышает эластичность и тонус кожи. Повышенная 

концентрация гиалуроновой кислоты эффективно увлажняет кожу.

Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на зону 

век и шеи.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, Tripeptide-5, Pentapeptide-3, 

аргирелин, матрексил.

Hyaluronic acid serum cocktail C - Гиалуроновая сыворотка с витамином С

Содержит гиалуроновую кислоту в трех молекулярных массах, эффективно увлажняет кожу и внутренние 

ткани, сохраняя важнейшие характеристики молодой и здоровой кожи, такие как увлажненность, 

упругость, эластичность и тонус. Поддерживает естественный механизм защиты кожи антиоксидантами 

и способствует синтезу коллагена и эластина.

Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на лицо и 

шею.

7734
Активные компоненты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, витамины А, Е, С, 

аминокислоты, матрексил-300, матрексил-600.
100

Anti-aging PEPTIDE Moisturizing Cream - Увлажняющий дневной крем с пептидами

Эффективно работает с мелкими морщинами, оказывает укрепляющее и стимулирующее действие, 

повышает синтез коллагена. Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты увлажняет и питает кожу в 

течение дня. Совершенная база под макияж с легкой текстурой.

Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на лицо.

7706
Активные компоненты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, витамины А, Е, С, 

аминокислоты, Tripeptide-5, Pentapeptide-3. 250

Sunscreen for face and body SPF30 - Защитный крем для лица и тела SPF 30

Защитный крем от солнца с легкой воздушной текстурой, который питает кожу. Защищает кожу от UVA- и 

UVB-лучей и помогает предотвратить негативное влияние инфракрасного А / В-излучения и Способ применения: нанести нужное количество на лицо и тело. Подходит для пляжного отдыха.

Активные компоненты: диоксид титана, витамины А, Е, С, гиалуроновая кислота в трех молекулярных 

массах, аминокислоты.

Daytime Protective Cream SPF 35 - Защитный дневной крем SPF 35

Дневной крем против морщин с солнцезащитным фактором. Мощный антиоксидант, устраняет 

свободные радикалы. Повышает синтез коллагена и эластина, улучшает цвет лица. Обогащенный 

витаминами, для эластичности и упругости кожи и гиалуроновой кислотой, которая обеспечивает Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на лицо.

Активные компоненты: диоксид титана, гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, 

аминокислоты, лаванда.
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Clear White Facial Cream - Осветляющий крем для лица

Работает непосредственно с меланином, подавляет выработку нового. Имеет выраженный 

осветляющий эффект и способствует восстановлению гидролипидного баланса кожи.

Способ применения: наносить вечером на зону с пигментацией. Подходит для ежедневного 

использования.

Активные компоненты: грибы шитаки, азелаиновая, гликолевая, молочная, койева, альфа-липоевая 

кислоты.
BB cream SPF 30 - ВВ крем SPF 30

Фотозащитный крем для всех типов кожи, с идеально тонирующим эффектом. Легкая и нежная текстура 

выравнивает цвет кожи, создавая эффект естественной гладкости, не утруждая кожу.

Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести нужное количество на лицо.

Активные компоненты: диоксид титана, экстракт цитрусовых, аминокислоты.

Night peeling cream - Ночной крем-пилинг

Ночной крем-пилинг бережно шлифует верхний слой эпидермиса, образуя новые клетки и стимулирует 

выработку коллагена и эластина. Крем имеет запатентованную формулу, что позволяет ему выступать в 

качестве бустера для следующих продуктов и улучшать их проходимость в более глубокие слои кожи. 

Осуществляет лифтинг эффект и позволяет увидеть результат уже после первой ночи.

Способ применения: подходит для ежедневного использования перед сном. Нанести тонким слоем на 

лицо.

7702 Активные компоненты: азелаиновая, молочная, миндальная кислоты. 250
Vitamins mask Anti-aging Complex - Маска с витаминным комплексом для лица

Уникальная маска создана с помощью швейцарских биотехнологий. Содержит гиалуроновую кислоту и 

экстракт голубого лотоса, дает увлажнение и питание, обогащает кожу биофлавоноидами, обеспечивая 

успокаивающий эффект.

Способ применения: подходит для ежедневного использования. Нанести массажными движениями на 

кожу тонким слоем, оставить на 15-20 минут, смыть.

7718
Активные компоненты: гиалуроновая кислота в трех молекулярных массах, витамин А, Е, В, С, 

аминокислоты. 250

AHA Deep Cleansing Facial Soap - Мыло для лица

Мыло с AHA- BHA кислотами тщательно очищает кожу. Подходит для работы с себореей и акне. 

Применяется перед какой либо косметологической процедурой. Процент кислот: 1%.

7512 Способ применения: использовать утром и вечером. Взять 0,5 мл мыла, вспенить и очистить лицо. 500

7513 Активные компоненты: гликолевая, молочная кислоты, АНА / ВНА кислоты. 1000
Diamond Powder Peeling - Бриллиантовый пилинг-скраб

Применяется на этапе глубокой очистки и подготовки кожи к косметологическим процедурам. 

Благодаря содержанию мелкодисперсной алмазной крошки эффективно отшелушивает, разрыхляет 

роговой слой и активизирует процессы регенерации кожи. Процент кислот: 1%.

Способ применения: использовать только с мылом, массажными движениями, тщательно смыть водой.

7522 Активные компоненты: мелкодисперсная алмазная крошка. 250
Herbal Peeling - Травяной пилинг
Пилинг на основе натуральных экстрактов имбиря, артишока, гвоздики и крапивы. Предназначен для 

активного разогрева глубоких слоев кожи, улучшения микроциркуляции и подготовки кожи перед 

процедурами.

Способ применения: нанести 3-5 мл ровным слоем, оставить на 3-5 минут, смыть.

Активные компоненты: имбирь, артишок, гвоздика, крапива.

PH Control Primer - Обезжириватель (PH 0)

Предпилинг. Обезжиривает и подготавливает кожу к пилингу. Снижает РН кожи. Используется во всех 

протоколах пилингов.

Способ применения: нанести 1 мл на марлевый спонж, тщательно протереть, не смывать.

Активные компоненты: медицинский бензин.

Radiance peeling light 10 - Пилинг 10 (PH 1.5)

Неагрессивный пилинг с выраженным кератолитическим и омолаживающим действием. Рекомендован 

для кожи вокруг глаз и для чувствительных участков, при коррекции розацеи, себореи, купероза. Можно 

использовать беременным, перед процедурой мезотерапии и Carboxy Therapy. Процент кислот - 6%.

Способ применения: нанести на марлевый спонж, тщательно протереть, не смывать. 

Активные компоненты: азелаиновая, гликолевая, молочная, миндальная, яблочная, салициловая 

кислоты.

Whitening Peeling 20 - Отбеливающий пилинг 20 (PH 1.5)

Препарат с выраженным кератолитическим и отбеливающим эффектом. Рекомендован для коррекции 

гиперпигментации. Процент кислот - 12%.
Способ применения: нанести 1 мл на марлевый спонж, тщательно протереть, не смывать. Используется 

согласно протоколу процедуры. 

Активные компоненты: азелаиновая, гликолевая, молочная кислоты, грибы шитаки, арбутин.
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Anti-aging Peeling 30 - Антивозрастной пилинг 30 (PH 1.5)
Препарат с выраженным кератолитическим, омолаживающим и стимулирующим действием. 

Направленный на коррекцию старения кожи. Заметное шелушение наблюдается в течение 3-4 дней. 

Обратите внимание, активный пилинг проводится 1-2 раза в год единичной процедурой. Процент кислот 

- 16%.
Способ применения: нанести на марлевый спонж, тщательно протереть, не смывать. Используется 

согласно протоколу процедуры.

Активные компоненты: азелаиновая, молочная, яблочная, салициловая кислоты.

Peeling for acne 40 - Пилинг 40 (PH 1.5)
Препарат с выраженным кератолитическим, противовоспалительным, комедонолитическим, 

антибактериальным действием. Рекомендован для коррекции себореи, акне, постакне, расширенных 

пор, не вызывает шелушение. Процент кислот - 16%.

Способ применения: нанести ровным слоем, не смывать. Используется согласно протоколу процедуры.

Активные компоненты: салициловая, койевая, миндальная, азелаиновая, полигидроксидная, альфа-

липолевая, гликолевая, молочная кислоты, витамин С, экстракты полыни, зеленого чая, мирциарии.

Peeling for acne 40 Forte - Пилинг 40 форте (PH 1.5)

Используется в процедурах лечения акне-вульгарис, воспалений, постакне, папул. Вызывает шелушение. 

Процент кислот - 16%.

Способ применения: нанести ровным слоем, не смывать. Используется согласно протоколу процедуры.

Активные компоненты: азелаиновая, молочная, яблочная, салициловая кислоты.

Post peeling renewal cream - Крем после пилинга для лица

Питательный и регенерирующий крем для восстановления кожи после процедур химических пилингов. 

Подходит только для сухой и возрастной кожи.

Способ применения: нанести ровным слоем 2-3 раза в день после агрессивных процедур.

7651 Активные компоненты: масло ши, авокадо, оливковое масло, воск пчелиный. 250

Deep cleansing azelaic soap - Азелаиновое мыло для лица

Мыло для глубокого очищения жирной проблемной кожи. Подходит для работы с гиперфункцией 

сальных желез, успокаивает воспаление и усиливает процессы регенерации кожи.

40040
Способ применения: использовать утром и вечером. Взять 0,5 мл мыла, вспенить и очистить лицо. 

Применяется курсом.
500

40041 Активные компоненты: азелаиновая, миндальная, яблочная кислоты. 1000

Azelaic Mandelic solution Forte - Азелаиново-миндальный раствор для жирной и проблемной кожи

Уникальный раствор высококонцентрированных кислот пролонгированного действия для коррекции 

себореи, жирной кожи разных возрастов, кожи склонной к акне. Поддерживает баланс выработки 

себума. Возможно использование препарата для профилактики «вросших волос» на второй день после 

депиляции.

40035
Способ применения: нанести точечно на проблемную зону или локальное воспаление тонким слоем. 

Применяется курсом 7-14 дней.
500

40036 Активные компоненты: азелаиновая, гликолевая, молочная, миндальная, салициловая кислоты. 1000

Acnx Azelaic Suspension - Азелаиновая суспензия
Средство экстренной скорой помощи для локального устранения воспаления и ускорения заживления 

кожи. Обладает немедленным антибактериальным, противомикробным, иммуностимулирующим, 

противовоспалительным действием.

Способ применения: нанести точечно на проблемную зону.

Активные компоненты: азелаиновая, гликолевая, миндальная, яблочная кислоты, цинк, коалин.

Acnx BB Azelaic Suspension -Азелаиновая суспензия ВВ
Средство экстренной скорой помощи для коррекции воспаления и ускорения заживления кожи. 

Обладает антибактериальным, противомикробным, иммуностимулирующим, противовоспалительным 

действием, с тонирующим эффектом.

Способ применения: нанести точечно на проблемную зону.

Активные компоненты: азелаиновая, гликолевая, миндальная, яблочная кислоты, цинк, коалин, 

тонирующая основа.

Moisture Azelaic Treatment - Азелаиново-миндальный крем для лица
Крем для комплексной терапии угревой болезни, оказывает выраженное противовоспалительное и 

кератолитическое действие. Применяется в программах коррекции угревой болезни средней и тяжелой 

стадии, для кожи с папулами и пустулами.

Способ применения: нанести тонким слоем. Подходит для ежедневного использования.

40002 Активные компоненты: азелаиновая, миндальная, яблочная кислоты. 250
Mask Azelaic Mandelic - Азелаиново-миндальная маска

Активная маска с высоким содержанием азелаиновой кислоты и прополиса. Обладает выраженным 

кератолитическим, противовоспалительным, иммунопротектерным действием. Используется для 

жирной и проблемной кожи, для всех видов акне, расположенного не только на лице, но и других частях 

тела (спина, грудь, предплечья). Подходит в случаях, когда нельзя применять пилинг 40 форте.

Способ применения: нанести тонким слоем на 5-10 минут, смыть. Применять 2-3 раза в неделю.

40012 Активные компоненты: азелаиновая, миндальная, яблочная кислоты, прополис. 250
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Relaxing Facial mask - Успокаивающая маска для лица
Маска с высоким содержанием каолина, масла красного грейпфрута, апельсина, лаванды оказывает 

сильное успокаивающее и восстанавливающее действие. Подходит для использования после 

химических пилингов, лазерной терапии, R-лифтинга, коррекции кожи с куперозом, профилактики 

себореи, розацеи и после глубоких чисток.

Способ применения: нанести тонким слоем на 10-15 минут, смыть. Применять 2-3 раза в неделю.

40007 Активные компоненты: масло красного грейпфрута, апельсина, лаванды. 250
Clearcnx 25 - Дневной крем SPF 25
Крем с фотозащитными фильтрами. Нормализует и выравнивает выработку себума, восстанавливает 

воднолипидную мантию и предотвращает потерю влаги. Легкая эмульсия быстро впитывается и 

является прекрасной базой под макияж.

Способ применения: нанести тонким слоем. Подходит для ежедневного использования.

40017 Активные компоненты: диоксид титана, азелаиновая кислота, аминокислоты, витамины А, С, Е. 250

CARBOXY THERAPY (gel + powder) - Набор карбокситерапии (гель + пудра)

Инновационная программа увлажнения и питания кожи. Наполняет кожу кислородом, необходимыми 

минералами и витаминами. Подходит для любого типа кожи. Красный грейпфрут является мощным 

антиоксидантом и является основным ингредиентом в серии CARBOXY THERAPY.

Способ применения: использовать согласно протоколу.

Активные компоненты: красный грейпфрут.

7757 1 250/30 г
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