
ИСКУССТВО И НАУКА
КРАСИВОЙ КОЖИ
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«Я часто рекомендую своим клиентам средства с витамином С, 
пептидами и ретинолом. Это must have в уходе за кожей с первыми 
морщинками и потерей эластичности. Мой выбор — система ухода 
RejudiCare Synergy . Главное — результат и благодарность моих 
клиентов, которые говорят мне, что о такой красивой коже они 
мечтали. Они получают комплименты ежедневно, чувствуют себя 
моложе и привлекательнее».

Sheldon W. Lynde, M.D., Dermatology Centre (Торонто, Канада)
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВАШЕГО ОПЫТА
Результат от применения Системы RejudiCare Synergy™ значительно отличается от того, что вы 
можете ожидать по опыту использования других косметических брендов. Нобелевская премия, самые 
престижные награды в области косметологии, собственные патенты — надежный залог эффективности 
вашего нового ухода.

Успех и гордость марки RejudiCare Synergy™ — это:
 дяр  • готовых решений для ежедневного ухода и решения дерматологических проблем кожи;

 ецдрес еомас в и ижок иолс еикобулг в вотнеидергни хынвитка икватсод аметсис яаньлакину  •
клеток;

 яинежардзар зеб татьлузер йынпелокилев :алонитер яиненемирп яицпецнок и амроф яавон  •

 еыннеджервоп ,котелк КНД еищюавилванатссов ,ытнемреф еыбосо :™emyzotohP яиголонхет  •
УФ-излучением; 

. адог т 2012неидергни йищюавижаломо йишчул как ударган йишвичулоп ,дитпеп  •

ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛИ!



Очищающий гель Skincleanse содержит натуральные ингредиенты, 
которые бережно и в то же время эффективно удаляют все загрязнения 
и макияж, не раздражая кожу. Средство усиливает результативность 
основного ухода RejudiCare, успокаивает и смягчает кожу, создает 
ощущение свежести и комфорта.

Коктейль натуральных очищающих и успокаивающих ингредиентов: 
Кокоил Глутамат Натрия, Лаурил Глюкозид, Кокамидопропил Бетаин, 
Коко-Глюкозид, Глицерил Олеат, лимонная кислота.

Использовать один-два раза в день как 1 шаг в ежедневном утреннем 
и/или вечернем уходе. Небольшое количество геля (около 2 мл) нанести 
легкими массажными движениями на влажную кожу лица, шеи и декольте.
Помассировать в течение 30 секунд и смыть обильным количеством воды.
ВАЖНО! Не подходит для демакияжа век.
Объем 150 мл
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Очищение

Основные ингредиенты формулы: 

Рекомендации по применению:

СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ SKINCLEANSE
СНИМАЕТ МАКИЯЖ, ОЧИЩАЕТ И ГОТОВИТ КОЖУ К АКТИВНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ



Эта нежнейшая очищающая эмульсия легко распределяется по лицу, 
растворяя все загрязнения, не вызывая раздражения или сухости кожи, 
великолепно снимает макияж с глаз. Purecleanse работает эффективно, 
легко смывается водой, не оставляет ощущения пленки. Содержащиеся 
в препарате экстремозимы мгновенно успокаивают  поврежденную и 
раздраженную кожу, возвращая ощущение комфорта.

Использовать один–два раза в день как шаг 1 в ежедневном утреннем и/или 
вечернем уходе. Небольшое количество эмульсии (около 2 мл) нанести 
легкими массажными движениями на влажную кожу лица, шеи и декольте.
Помассировать в течение 30 секунд и смыть обильным количеством воды.
Идеальное средство для демакияжа век.
Объем 150 мл
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ОчищениеОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ PURECLEANSE
ОЧИЩАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ И ГОТОВИТ КОЖУ К АКТИВНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ

Основные ингредиенты формулы:
Масло семян Пенника Лугового, Кокамидопропил Бетаин, Ферментный 
экстракт морских протеобактерий Alteromonas (AFE), Глицерин.

Рекомендации по применению: 
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Этот нежный пенящийся гель для умывания удаляет с кожи все поверх-
ностные загрязнения и глубоко очищает поры. Противовоспалительное 
действие геля предупреждает возникновение акне. Великолепно успока-
ивает кожу, уменьшает покраснения, снимает зуд и воспаление.

Использовать один-два раза в день как 1 шаг в ежедневном утреннем 
и/или вечернем уходе. Небольшое количество геля (около 2 мл) нанести 
легкими массажными движениями на влажную кожу лица, шеи и декольте. 
Помассировать в течение 30 секунд и смыть обильным количеством воды.
ВАЖНО! Не подходит для демакияжа век.
Объем 150 мл
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Очищение СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ HEXACLEANSE 

КОГДА ОБЫЧНОГО ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА НЕДОСТАТОЧНО…

Основные ингредиенты формулы: 
Гексамидина диизотионат, коктейль натуральных очищающих 
ингредиентов: Двунатриевый Кокоил Глутамат, Лаурил Глюкозид, 
Кокамидопропил Бетаин, Коко-Глюкозид, Глицерил Олеат.

Рекомендации по применению:
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Нежный пенящийся гель для очищения кожи с тонким цитрусовым 
запахом подходит для всех возрастов и типов кожи. Укрепляет стенки 
сосудов, замедляет процесс старения и придаёт коже здоровое сияние. 
После умывания кожа становится мягкой и готова к дальнейшему уходу.

Экстракт сливы Какаду, Аминопропил Аскорбил Фосфат (производное 
витамина С), Тетрагексилдецил Аскорбат (стабильная форма витамина С, 
аналог L-аскорбиновой кислоты).

Использовать один-два раза в день как первый шаг в ежедневном уходе 
за кожей. Небольшое количество геля (около 2 мл) нанести легкими 
массажными движениями на влажную кожу лица, шеи и декольте. 
Помассировать в течение 30 секунд и смыть обильным количеством воды.
Объем 150 мл

Основные ингредиенты формулы: 
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СмягчениеСРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ С ВИТАМИНОМ С
3С CLEANSE

ОЧИЩАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ, ПРИДАЕТ СИЯНИЕ И ГОТОВИТ КОЖУ 
К АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Рекомендации по применению:

NEW



Skintonic — это уникальный тоник без содержания спирта, мгновенно 
успокаивает раздраженную кожу и увлажняет. Благодаря редким 
ингредиентам, найденным в глубоководных впадинах океана, обеспечи-
вает оптимальную защиту для чувствительной кожи, предотвращает 
потенциальное раздражение. Придает коже ощущение чистоты, 
свежести и комфорта.

Использовать дважды в день как шаг 2 в ежедневном утреннем и вечернем 
уходе после умывания. Нанести на чистую кожу лица, шеи и декольте, 
распределив кончиками пальцев или при помощи ватного диска. 
Не смывать. ВНИМАНИЕ! Тоник можно использовать в середине дня для 
устранения раздражения и сухости, при недостатке ощущения свежести, 
а также в качестве термальной воды или для фиксации макияжа.
Объем 150 мл

Рекомендации по применению:

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ SKINTONIC

ОСВЕЖАЕТ, ОЧИЩАЕТ И СМЯГЧАЕТ КОЖУ

Основные ингредиенты формулы:
Ферментный экстракт морских протеобактерий Alteromonas (AFE), Глицерин.
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Смягчение



Pore Solution — предназначен для жирной кожи, склонной к акне. Тоник 
очищает и сужает поры, отшелушивает мертвые клетки кожи, удаляет 
избыток себума и уменьшает его выработку, предотвращает появление 
высыпаний, уменьшает блеск, матирует. Жирная кожа получает заряд 
свежести, приобретает чувство чистоты и комфорта.

Использовать дважды в день как шаг 2 в ежедневном утреннем и вечернем 
уходе после умывания. Нанести небольшое количество тоника на ватный 
диск и протереть лицо. Позволить высохнуть. ВНИМАНИЕ! Если возникают 
некомфортные ощущения при высыхании, уменьшить количество нанесе-
ний до 1 раза в день. 

Объем 150 мл
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АкнеОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
PORE SOLUTION 
УМЕНЬШАЕТ РАЗМЕР ПОР, СОКРАЩАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЖНОГО САЛА 

Основные ингредиенты формулы: 
Салициловая кислота, Бутил Авокадат, Ментол.

Рекомендации по применению: 



Базовое средство

RejudiCare Synergy™ создала уникальный, работающий на клеточном 
уровне крем-катализатор Aquaprime, в основе которого лежит 
запатентованная система доставки ингредиентов в глубокие слои кожи. 
При нанесении на кожу он открывает особые водные каналы в мембранах 
клеток и доставляет активные ингредиенты на необходимый уровень 
для активации естественных процессов омоложения. Всего за 5 дней 
регулярного применения кожа восстанавливает свою способность 
самостоятельно сохранять высокий уровень увлажненности в течение 
длительного времени. Устраняет сухость при атопическом дерматите, 
псориазе, экземах. 

КРЕМ АКВАПРАЙМ 
AQUAPRIME
ДОСТАВЛЯЕТ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА, УВЛАЖНЯЕТ 
И ПИТАЕТ КОЖУ
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Использовать дважды в день перед нанесением 
сывороток и других активных препаратов. 
Небольшое количество крема (1-2 нажатия 
помпы) нанести на кожу лица, шеи и декольте до 
нанесения сывороток и кремов. Возможно 
нанесения крема, как самостоятельное увлажня-
ющее средство.

Объем 50 мл

Запатентованный комплекс PC 358, Глицерин,
Эстолид Пенника Лугового/Дельта–Лактон 
Пенника Лугового, Масло семян Катрана 
Абиссинского, Масло семян Сафлора 
красильного, Масло Оливы без сапонинов.

Основные ингредиенты формулы:

Рекомендации по применению:

AQUAPRIME
Крем с уникальной системой

доставки полезных ингредиентов
в глубокие слои кожи.

Просто нанесите Аквапрайм
под свой любимый крем

или сыворотку!

Аквапрайм открывает клеточные 
водные каналы в кожи и доставляет

ингредиенты на необходимый уровень
для стимуляции естественных

процессов омоложения.
Кожа выглядит увлажненной,

сияет молодостью и здоровьем.

09www.rejudicare.ru
Идея Синергии воплощенная в косметических 
продуктах. Активные ингредиенты в совокупности 
приносят больше пользы, чем по отдельности. 

1+1 = 5!



Мощный и одновременно нежный гель, действие которого основано на 
запатентованном коктейле двух эффективных альфа–гидроксикислот — 
гликолевой и миндальной. Работая в синергизме друг с другом, кислоты 
эффективно отшелушивают мертвые клетки с поверхности кожи, делая цвет 
лица более сияющим, здоровым и молодым, а кожу — гладкой и мягкой.

Комплекс гликолевой и миндальной кислот, Аргановое масло, Экстракт 
бутонов Каперса Колючего.

Использовать один-два раза в неделю вечером после крема Aquaprime. 
Небольшое количество геля (1-2 нажатия помпы) нанести на кожу лица, 
шеи и декольте. Впитать мягкими скользящими движениями. 
Можно использовать в качестве маски-пилинга для любого типа кожи. 
Нанести небольшое количество геля (3-4 нажатия помпы), выдержать в 
течение 20 минут и смыть водой.

Объем 50 мл

Рекомендации по применению: 

Основные ингредиенты формулы:

ГЕЛЬ ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ И ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ EXFOBRITE
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ, ОБНОВЛЯЮЩИЙ И ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
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Эксфолиация



В сыворотке 2CRM применен метод синергизма двух самых активных 
форм Витамина С и Витамина Е для эффективной защиты от свободных 
радикалов и восстановления обезвоженной, фото-поврежденной или 
стареющей кожи. Комплексное взаимодействие всех компонентов 
оптимизируют эффективность препарата против негативного действия 
факторов окружающей среды. Регулярное применение сыворотки 
значительно улучшает внешний вид кожи: выравнивает рельеф и цвет 
кожи, придает ей сияние и свежесть, уменьшает проявление купероза 
и розацеи.

L-аскорбиновая кислота (Витамин C), Аминопропил Аскорбил Фосфат 
(производное Витамина C), Токоферол (Витамин E).

Основные ингредиенты формулы:
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Ревитализация СЫВОРОТКА АНТИ-ЭЙДЖИНГ
С ВИТАМИНАМИ С И Е 
2CRM
ОЗДОРАВЛИВАЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ 
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Рекомендации по применению: 
Использовать 1 раз в день в утреннем уходе после 
нанесения крема-катализатора Aquaprime. Нане-
сти на кожу 7 капель сыворотки: лоб, левая щека, 
правая щека, шея, грудь, тыльная сторона левой 
ладони, тыльная сторона правой ладони. Благода-
ря непревзойдённому содержанию антиоксидан-
тов предотвращает появление признаков старе-
ния и пигментации, устраняет сухость кожи. 
Витамин С укрепляет стенки сосудов и уменьшает 
проявления купероза и розацеа.

Объем 30 мл

РЕШЕНИЕ
ДЛЯ БОРЬБЫ С МОРЩИНАМИ
И ПОТЕРЕЙ УПРУГОСТИ

Ревитализация



РевитализацияСЫВОРОТКА АНТИ-ЭЙДЖИНГ 
С ВИТАМИНАМИ С, Е И ПЕПТИДАМИ
2CRM+ 
АНТИОКСИДАНТ, ОМОЛАЖИВАЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖУ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Синергизм двух самых активных форм витамина С и витамина Е 
2CRM+ сочетается с уникальным пептидом TT-2. Этот пептид, 

получивший в 2012 г. самую престижную награду в области косметологии 
как лучший омолаживающий ингредиент, предотвращает разрушение 
ДНК и продлевает молодость кожи на клеточном уровне. Сыворотка 
работает на устранение всех признаков возрастных изменений: сокращает 
морщины, выравнивает рельеф кожи, подтягивает овал лица, укрепляет 
сосуды и уменьшает проявления купероза, устраняет сухость кожи, 
осветляет пигментацию.

Основные ингредиенты формулы:
L-аскорбиновая кислота (Витамин C), Аминопропил Аскорбил Фосфат 
(производное Витамина C), Токоферол (Витамин E), Трифторацетил-
Трипептид-2.

13www.rejudicare.ru



Рекомендации по применению: 

Использовать 1 раз в день в утреннем уходе после 
нанесения крема-катализатора Aquaprime. Нанести 
на кожу 7 капель сыворотки: лоб, левая щека, правая 
щека, шея, грудь, тыльная сторона левой ладони, 
тыльная сторона правой ладони.

Благодаря непревзойдённому содержанию  анти-
оксидантов предотвращает появление признаков  
старения и пигментации, устраняет сухость кожи. 
Витамин С укрепляет стенки сосудов и уменьшает 
проявления купероза и розацеа.

Объем 30 мл
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Витамин С 

Ваша кожа
выглядит моложе!

2 CRM
С витаминами С и Е  
для поддержания
здоровья молодой кожи 

2 CRM+
С витаминами С, Е
и пептидами для кожи
с признаками старения

2 CRM SAL
С витамином С
и салициловой кислотой
для жирной кожи
с признаками старения 



Сыворотка 2CRM Sal раскрывает и очищает забитые поры, регулирует 
образование кожного сала, замедляет размножение бактерий, уменьшает 
воспаления, предупреждает возникновение акне, заживляет повреждения 
кожи, предотвращая появление следов постакне. Две самые активные 
формы Витамина С и Витамин Е помогают восстановить и выровнять цвет 
лица.

Основные ингредиенты формулы:
Салициловая кислота, L-аскорбиновая кислота (Витамин C), Аминопропил 
Аскорбил Фосфат (производное Витамина C), Токоферол (Витамин E), 
Ферментный экстракт морских протеобактерий Alteromonas (AFE).

СЫВОРОТКА С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
2CRM SAL
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ АКНЕ, ЗАЖИВЛЯЕТ 

15www.rejudicare.ru

Акне



Рекомендации по применению: 

Использовать от 1 до 3 раз в день: в утреннем уходе на все лицо после 
очищения. Нанести 5-7 капель сыворотки на крем-проводник Aquaprime 
и в течение дня локально на область с воспалительными элементами.

ВНИМАНИЕ!
• Не использовать до достижения возраста 12 лет.
• Если совместное применение сыворотки 2CRM Sal с другими 
средствами против акне вызывает сухость или раздражение кожи, 
посоветуйтесь со специалистом по уходу за кожей.

Объем 30 мл

16

Акне
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РевитализацияСЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С 
3С SERUM 
ОМОЛАЖИВАЕТ, ОЖИВЛЯЕТ, ОСВЕТЛЯЕТ, ЗАЩИЩАЕТ 
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Непревзойдённая антиоксидантная защита и сияние кожи. Сыворотка 
3С Serum укрепляет стенки сосудов, осветляет поверхностный пигмент и 
придаёт здоровое сияние Вашему лицу.

3-0-этил Аскорбиновая кислота, Тетрагексилдецил Аскорбат (стабильная 
форма витамина С, аналог L-аскорбиновой кислоты), Экстракт сливы 
Какаду, Токоферол (Витамин Е).

Используйте один или два раза в день или согласно инструкциям 
специалиста по уходу за кожей. Нанести на чистую кожу после крема 
Aquaprime или, как самостоятельное средство, 5-7 капель на лицо, шею 
и декольте. 1-2 капли можно также нанести на область тыльной стороны 
каждой руки.

Объем 30 мл

Основные ингредиенты формулы:

Рекомендации по применению:

NEW



Омоложение СЫВОРОТКИ С РЕТИНОЛОМ
RETINOL SRX MILD, RETINOL SRX, RETINOL SRX MAX
РЕТИНОЛ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 0,15%,
В ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 0,35%,
МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 1,0% 

Основные ингредиенты формулы:
Ретинол с новой технологией Олеосом, Гидроксипинаколин-Ретиноат, 
Ликопин, Масло косточек абрикоса, Босвеллия Пильчатая.

18

Все средства серии SRX объединяют действие трех форм ретинола, 
связанных вместе в инновационной системе доставки, и основаны на 
технологии постепенного медленного высвобождения ингредиентов. 
Препараты Retinol SRX представляют собой эмульсии нежной текстуры 
с приятным запахом. При постоянном использовании эмульсии помогают 
уменьшить морщины и гусиные лапки, выровнять тон кожи, сделать кожу 
более сияющей, гладкой и молодой.



19www.rejudicare.ru

Использовать 1 раз в день в вечернем уходе. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ использование солнцезащит-
ного средства в дневное время во время приме-
нения сыворотки + 3 месяца после. Нанести 
небольшое количество сыворотки (1-3 нажатия 
помпы) после крема Aquaprime на кожу лица, 
шеи и декольте. 
ВАЖНО! Сыворотки Retinol необходимо 
вводить в уход постепенно, начиная с 2-х раз в 
неделю. Увеличивать количество нанесений +1 
нанесение каждую неделю, доводя количество 
применений до 6 раз в неделю.
Внимание!
При первом нанесении возможно ощущение 
легкого покалывания. Это нормально, и обычно 
это ощущение уменьшается при дальнейшем 
использовании.

Объем 30 мл

Рекомендации по применению: 

Эффективный
РЕТИНОЛ в наших

сыворотках для
ночного ухода

за кожей.

Ретинол —
ваш лучший
ингредиент

для красивой
и молодой кожи

ВИДИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ:

В качестве кожи

В повышении упругости

В выравнивании морщин

В уменьшении пор

ИМЕЕТСЯ В ТРЕХ ЭФФЕКТИВНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ
Сыворотка с оптимальной концентрацией ретинола Retinol SRX
Сыворотка для чувствительной кожи Retinol SRX MILD 
Сыворотка с максимальной концентрацией ретинола Retinol SRX MAX



коже 

Увлажнение УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
EMOLIA
КРЕМ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ: УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, 
РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ, УМЕНЬШАЕТ ВОСПАЛЕНИЯ

Формула крема Emolia основана на синергизме между проверенными 
временем и самыми передовыми ингредиентами, что помогает улучшить 
состояние кожи по нескольким направлениям. 

• Средство обеспечивает мощное увлажнение, питание и защиту, «учит» 
кожу самостоятельно удерживать влагу; 

• разглаживает морщины и улучшает цвет лица; 
• стимулирует процессы регенерации на клеточном уровне, придает 

более молодой вид; 
• успокаивает раздражения, уменьшает проявления розацеа. 

Крем прекрасно впитывается, не оставляя ощущения жирности или 
пленки, и при этом великолепно защищает кожу в холодное время года, 
придает коже нежную гладкость и мягкость.

20



Комплекс Гликолевой и Миндальной кислот 3%, 
Аргановое масло, Трифторацетил-Трипептид-2 
(ТТ-2), Тетракарбоксиметил Нарингенинхалкон, 
Миристиловый Малат Фосфоновой кислоты.

Рекомендации по применению:
Использовать дважды в день в утреннем и 
вечернем уходе как завершающее средство, или 
по мере необходимости после процедур.

Emolia
Увлажняющий крем
тройного действия.
Защищает кожу от сухости 
и наполняет влагой. 
Эмолия содержит комбинацию
новых ингредиентов, благодаря 
которым ваша кожа мгновенно 
интенсивно увлажняется, 
выглядит гладкой и ухоженной.

Идея Синергии воплощенная в косметических 
продуктах. Активные ингредиенты в совокупности 
приносят больше пользы, чем по отдельности. 

1+1 = 5!
21www.rejudicare.ru

Основные ингредиенты формулы:

Объем 50 мл
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Гиперпигментация КРЕМ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ILLUMIN
КОРРЕКТИРУЕТ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА И НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ

Новый осветляющий крем создан по самым последним технологиям, и 
основан на принципе синергизма  лучших осветляющих агентов. В том 
числе 4-Гексилрезорцинол, который обладает осветляющей активно-
стью в 4 раза более сильной, чем у гидрохинона. Крем абсолютно безо-
пасен для кожи. Мощные антиоксиданты омолаживают кожу, уменьшают 
воспаления. Крем эффективно осветляет веснушки, старческие пятна и 
следы постакне. Оказывает мощное антиоксидантное действие, разгла-
живает морщины, придает коже более здоровый и молодой вид. При 
ежедневном использовании крема существенно осветляется и выравни-
вается тон кожи, уменьшается пигментация пост-акне. Крем завоевал 
симпатии покупателей и стал бестселлером продаж. 
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Рекомендации по применению:

Illumin

Основные ингредиенты формулы:
Альфа-Арбутин, Ацетил-Глицил-Бета-Аланин (AGBA пептид),  
4-Гексилрезорцинол, Витамин В3, Масло семян Андиробы, 
Гликолевая кислота, Ниацинамид.

В осенне-зимний период использовать 2 раза в день 
в утреннем и вечернем уходе.
В весенне-летнем периоде использовать только 1 раз в день 
на ночь. Индивидуальные схемы осветляющего ухода. 
Небольшое количество крема (2–3 нажатия помпы) распре-
делить на чистую кожу лица, шеи, декольте и тыльной 
стороны рук. Можно наносить на крем Aquaprime.
Важно! Настоятельно рекомендуется использование солн-
цезащитных кремов в утреннем уходе.

Объем 50 мл

Осветляющий крем
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Антиоксидантный крем глубоко увлажняет кожу, укрепляет стенки сосудов, 
замедляет процесс старения и придаёт коже сияние. Прекрасная база под 
макияж.

Аминопропил Аскорбил Фосфат (производное витамина С), Экстракт 
сливы Какаду, Тетрагексилдецил Аскорбат (стабильная форма витамина С, 
аналог L-аскорбиновой кислоты).

1-2 раза в день нанесите на подготовленную кожу небольшое количество 
крема (1-3 нажатия помпы) на лицо, шею и декольте. 
Рекомендуется наносить 3C крем после сывороток, но перед нанесением 
солнцезащитного крема (в весенне-летний период).

Объем 50 мл

Увлажнение КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
С ВИТАМИНОМ С
3C CREAM
УВЛАЖНЯЕТ, ЗАЩИЩАЕТ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ, ОЖИВЛЯЕТ

Основные ингредиенты формулы:

Рекомендации по применению:

NEW
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Омоложение СЫВОРОТКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
DNA YOUTH RECOVERY SERUM
ЗАЩИЩАЕТ ДНК ОТ ФОТО-ПОВРЕЖДЕНИЯ, УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ 
АНТИ-ЭЙДЖ УХОДА, УВЛАЖНЯЕТ, УСПОКАИВАЕТ КОЖУ

Уникальная сыворотка, обеспечивающая непревзойденную защиту 
ДНК клеток от повреждения УФ-излучением, восстанавливает кожу 
после длительного пребывания на солнце, лазерных процедур, IPL. 

три фермента-фотозима дополняют собственную клеточную систему 
восстановления ДНК, повышая ее эффективность с 50% до 93%. Сыворотка 
обеспечивает мощную регенерацию, увлажнение и питание, улучшает 
качество кожи. Великолепно работает как самостоятельно, так и в составе 
анти-эйдж уходов, усиливая их эффективность. Обладает нежнейшей 
текстурой, прекрасно сочетается с любым кремом, отличная база под 
макияж. Подходит для любого типа кожи.
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Основные ингредиенты формулы:

Рекомендации по применению:

Экстракт сине-зеленой водоросли Anacystis nidulans 
(планктон), Лизат бактерий Micrococcus luteus, Экстракт 
Резуховидки Таля, Эрготионеин, Гиалуроновая кислота, 
Фосфолипиды (лецитин), Экстракт Ячменя двурядного, 
Экстракт Сандала белого, Экстракт Эводии Рутоплодной.   

Один–два раза в день в ежедневном утреннем и (или) вечер-
нем уходе после крема Aquaprime. Для эффективной защиты 
и омоложения кожи наносить под солнцезащитный крем 
перед длительным пребыванием на солнце, после солнца — 
на очищенную кожу под любой ухаживающий крем.

Объем 50 мл      

DNA 
YOUTH 
recovery 
serum



УвлажнениеКРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
OMEGA 36 BODY COMPLEX
ЗАЩИЩАЕТ ДНК ОТ ФОТО-ПОВРЕЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЯЕТ, УМЕНЬШАЕТ 
РАСТЯЖКИ, ШРАМЫ, ЦЕЛЛЮЛИТ

Крем Omega 36 Body Complex с фотозимами — это великолепный выбор 
для тех, кто беспокоится о молодости кожи не только лица, но и всего 
тела, «must have» для людей, чья работа или хобби связаны с длительным 
пребыванием на солнце. Крем восстанавливает УФ-поврежденную кожу 
на уровне ДНК, защищает от фото-старения, устраняет сухость, отлично 
питает, уменьшает проявления целлюлита, придает коже необыкновенную 
мягкость и гладкость. Нежная текстура и приятный тонкий запах не оставят 
равнодушными даже самых взыскательных клиентов.
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Основные ингредиенты формулы:

Рекомендации по применению:
Использовать один—два раза в день после водных процедур. 
Для эффективной защиты и омоложения кожи наносить под 
солнцезащитный крем перед длительным пребыванием 
на солнце, использовать как самостоятельное средство — 
после солнца.

Экстракт сине-зеленой водоросли Anacystis nidulans (планктон), 
Лизат бактерий Micrococcus luteus, Какао масло, Гиалуроновая 
кислота,  Церамиды 3, Церамиды 6 II, Церамиды 1, Фитосфингозин, 
Холестерол,  Фосфолипиды (лецитин), Витамины C и E. 

Omega 36 
body complex

Объем 236 мл

28
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РевитализацияКРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ГЛАЗ
IQUAD TOTAL EYE CARE
ЗАЩИЩАЕТ ДНК ОТ ФОТО-ПОВРЕЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЯЕТ И ПИТАЕТ, 
РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНЫ, УСТРАНЯЕТ ПИГМЕНТАЦИЮ И ОТЁКИ

Насыщенная формула нового крема iQUAD Total Eye Care от RejudiCare 
обладает мощной силой для восстановления и сохранения упругости 

использованная в креме, помогает восстановить фото-поврежденную кожу 
на уровне клеточной ДНК. Ансамбль высокотехнологичных комплексов 
и проверенных временем ингредиентов великолепно укрепляет, 
разглаживает, увлажняет и питает кожу, эффективно устраняет «тёмные 
круги» и отеки, придаёт коже гладкость и мягкость.

Основные ингредиенты формулы: P
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Экстракт сине-зеленой водоросли Anacystis nidulans (планктон), Лизат 
бактерий Micrococcus luteus, Matrixyl 3000 (Пальмитоил Трипептид-1 + 
Пальмитоил Тетрапептид-7), Миристоил Нонапептид-3, Кризин,  N-Гидрокси-
сукцинимид, гидролизованная Гиалуроновая кислота, Кофеин,  Фосфолипи-
ды (лецитин, лизофосфатидовая кислота, лизолецитин),  Витамины А и Е.
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Iquad total 
eye care

Рекомендации по применению:
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Использовать 2 раза в день в утреннем и вечернем уходе, 
особенно перед длительным пребыванием на солнце и 
после принятия солнечных ванн.
Нежными массажными движениями нанести небольшое 
количество крема (1нажатие на помпу) на чистую сухую 
кожу вокруг глаз, впитать методом стоккато.

Объем 15 мл
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УХОДОВ

Фото-
поврежденная 

кожа

Пост-
процедурный 

уход
Гипер-

пигментация
Жирная 

кожа, акне

Выраженные 
признаки 
старения

Первые 
признаки 
старения

1 шаг Hexacleanse
Hexacleanse / 
Purecleanse

2 шаг

3 шаг Aquaprime

4
 ш

аг

Ут
р

о
В

еч
ер

2CRM / 
2CRM Sal, 
Emolia / 

3C Serum, 
3C Cream, 
iQuad Total 

Eye Care

2CRM+ / 
DNA Youth 

Recovery Serum, 
Emolia, iQuad 

Total Eye Care / 
3C Serum, 
3C Cream

2CRM / 2CRM+
 / DNA Youth 

Recovery Serum, 
Emolia / iQuad 
Total Eye Care / 

3C Serum, 
3C Cream

DNA Youth 
Recovery Serum, 

Emolia, iQuad 
Total Eye Care / 

3C Serum, 
3C Cream

2CRM Sal, 
3C Cream / 

Emolia, 
iQuad Total 

Eye Care

Illumin Cream / 
iQuad Total 
Eye Care / 
3C Serum, 
3C Cream

Skincleanse / 
Purecleanse / 
Hexacleanse / 

3C Cleanse

Exfobrite* / 
Retinol SRX 

Mild/ Retinol 
SRX / Retinol 

SRX Max / Illunin 
iQuad Total 

Eye Care

DNA Youth 
Recovery Serum, 
Emolia / iQuad 
Total Eye Care, 

3C Cream

Exfobrite* / 
Retinol SRX Mild 

/ Retinol SRX / 
Retinol SRX Max, 
Emolia / Illumin 

iQuad Total 
Eye Care

Exfobrite* / 
Retinol SRX Mild 

/ Retinol SRX, 
Emolia/ Illumin, 

iQuad Total 
Eye Care

Exfobrite */ 
Retinol SRX / 

Retinol SRX Max, 
Emolia, iQuad 
Total Eye Care

Exfobrite* / 
Retinol SRX Mild 

/ Emolia, 
3C Cream

Skincleanse / 
Purecleanse / 
Hexacleanse / 

3C Cleanse

Skincleanse / 
Purecleanse / 
Hexacleanse / 

3C Cleanse

Skincleanse / 
Purecleanse / 
Hexacleanse / 

3C Cleanse

Skintonic / 
Pore Solution

Skintonic / 
Pore Solution

Skintonic / 
Pore Solution

Skintonic SkintonicPore Solution
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НАБОРЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Набор для кожи с первыми признаками 
старения

Предназначен для предотвращения 

старения и фотоповреждения кожи. Набор 
содержит все необходимое для решения 
таких проблем, как поверхностные морщинки, 
сухость, тусклость кожи, устраняет следы стресса 

Набор для кожи с выраженными признаками 
старения.

Предназначен для кожи с выраженными 
признаками старения, включает в себя 
омолаживающую сыворотку с пептидами 
и витаминами С и Е, гель с оптимальной 
концентрацией ретинола. Применение 
средств набора позволяет в кратчайшие сроки 
восстановить молодой вид кожи: уменьшить 
морщины и повысить упругость.

Содержит полноразмерные препараты: Средство для 
умывания Skincleanse, Освежающий тоник Skintonic, Крем  
Aquaprime,  Гель с ретинолом для чувствительный кожи SRX 
Mild и Сыворотка 2СRM.

Содержит полноразмерные препараты: Средство для умывания 
Skincleanse, Освежающий тоник Skintonic, Крем  Aquaprime, Гель 
с ретинолом оптимальный SRX, Сыворотка 2СRM+



«В целом, хочется отметить, что при использовании 
средств из линейки RejudiCare, состояние кожи лица и шеи 
улучшается “на глазах”. В течение недели даже оттенок кожи 
становится более здоровым. Мой лоб, всегда полный прыщей 
и шероховатостей, наконец, выровнялся и очистился. Я ликую.»

Александра Платонова, актриса



ИСКУССТВО И НАУКА КРАСИВОЙ КОЖИ

www.rejudicare.ru


