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О НА С
TIZO® — это линия средств с минеральной эффективной фотозащитой
и исключительно элегантной текстурой. Обладая 30-летним опытом работы
с минеральными солнцезащитными средствами, мы разработали составы
и используем такие технологии производства, которые обеспечивают
превосходную защиту кожи от солнечного облучения.
Линия уходовых средств TIZO® Photoceutical® дополняет защиту от солнца.
Средства линии разработаны для восстановления, защиты и ревитализации
кожи, поврежденной солнцем и негативным воздействием окружающей
среды, а также для предотвращения дальнейшего фотоповреждения.
Главная забота TIZO® — это защита и сохранение здоровья кожи.
Мы обязуемся обеспечить вам:
• комфортность применения;
• видимые результаты;
Не разрушает
• выдающуюся защиту;
коралловые рифы
• отсутствие химических УФ-фильтров,
Защищает Вашу кожу
Защищает Землю
парабенов, отдушек и красителей.
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ПО ЧЕМУ С ЛЕ ДУЕТ ВЫБИ Р АТЬ
М И НЕРА ЛЬНУЮ З АЩ И Т У
Солнцезащитные средства делятся на две категории:
физические блокаторы (известные как минеральные УФ-фильтры)
и химические поглотители (известные как химические УФ-фильтры).
Минеральные фильтры действуют путем рассеивания и отражения
вредных УФ-лучей от кожи, химические фильтры поглощают УФ-излучение
на поверхности и внутри кожи.
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МИНЕРА ЛЬНЫЕ СО ЛНЦЕ З АЩ И ТНЫЕ
СРЕ ДС ТВ А T IZ O®
Наше имя отражает нашу приверженность физическим фильтрам. TIZO
расшифровывается как Titanium Zinс Oxide.
Мы производим TIZO® с 1989 года и помогаем людям сохранять здоровье
и красоту кожи. Средства TIZO® — это стопроцентная минеральная
защита от УФ-излучения, обеспечивающая исключительную эстетику,
включая комфортность ощущений и возможность наносить под макияж.
Все средства практически незаметны на коже.
Все формулы солнцезащитных средств TIZO® — это:
• 100% отсутствие химических фильтров, отдушек, парабенов, глютена
и фталатов;
• защита от широкого спектра УФА и УФВ-излучения;
• текстура, подходящая для кожи любого типа, даже для очень
чувствительной;
• возможность использования после лазеров и пилингов
в пост-процедурном уходе;
• фотостабильность, т.е. устойчивость к разрушению солнечным светом;
• комфортность применения.
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Праймер/Солнцезащитный крем
Тонирующий
SPF40
PA+++
Легкий тонирующий крем с минеральной защитой
TIZO3® предназначен для кожи любого типа и состояния,
включая чувствительную. Наша фирменная технология
сочетания микронизированного диоксида титана и оксида
цинка обеспечивает исключительную защиту от солнца,
придавая коже шелковистость и гладкость. Крем TIZO3®
прекрасно ложится под макияж и убирает блеск. Может
быть использован как самостоятельно, так и в качестве
праймера.
Защищает от широкого спектра УФ-лучей, SPF40.
Водостойкий (80 мин).
Содержит антиоксиданты — витамины С и Е.
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид титана 8,0%. УФ-фильтр.
• Оксид цинка
3,8%. УФ-фильтр.
• Оксид железа. Тонирующее средство, подходящее для
любого цвета кожи.
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Праймер/Солнцезащитный крем
Без оттенка
SPF40
PA++++
Минеральный солнцезащитный крем TIZO2®
предназначен для кожи любого типа и состояния,
включая чувствительную. Запатентованное сочетание
микронизированного диоксида титана и оксида цинка
обеспечивает эффективную защиту и матовость кожи,
создавая на коже изысканное ощущение комфорта.
TIZO2® не дает тонирующего эффекта, не заметен под
макияжем. Этот крем можно использовать как праймер
и базовое средство под макияж, либо использовать
самостоятельно.
Защищает от широкого спектра УФ-лучей, SPF40.
Водостойкий (80 мин).
Содержит антиоксиданты — витамины С и Е.
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид титана 8,0%. УФ-фильтр.
• Оксид цинка
3,8%. УФ-фильтр.
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TIZO® ULTRA ZINC SPF 40
Минеральный солнцезащитный крем для лица и тела
Тонирующий и без оттенка
TIZO® Ultra Zinc — это нежные увлажняющие минеральные солнцезащитные
кремы, подходящие для кожи всех типов и оттенков. Прозрачные текстуры
кремов, как тонирующего, так и не тонирующего, практически незаметны на
коже любого цвета. TIZO® Ultra Zinc ровно ложится на кожу, быстро высыхает,
оставляя ощущение гладкости и увлажненности. 20% содержание оксида цинка
обеспечивает успокаивающее и смягчающее действие, делая крем идеальным
средством для пост-процедурной защиты кожи.
Защищает от широкого
спектра УФ-лучей, SPF40.
Водостойкий (40 мин).
Содержит антиоксиданты —
витамины С и Е.
Ключевые ингредиенты:
• Оксид цинка

20%. УФ-фильтр.

• Оксид железа (только в тонирующем
креме). Тонирующее средство,
подходящее для любого цвета кожи.
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TIZO® SHEER BOTANICALS SPF45
Минеральный солнцезащитный крем для тела и лица
Не тонирующий
TIZO® Sheer Botanicals — это прозрачный не тонирующий минеральный
солнцезащитный крем на растительной основе. Шелковистая текстура позволяет
крему равномерно распределяться и легко впитываться, оставаясь практически
незаметным на коже. Идеальная защита как для тела, так и для лица. Уникальная
формула TIZO® Sheer Botanicals смягчает кожу и делает ее нежной, одновременно
обеспечивая высокую защиту от солнца. Крем не содержит силиконы, химические
фильтры, глютен, парабены, красители и отдушки.
Защищает от широкого
спектра УФ-лучей, SPF45.
Водостойкий (80 мин).
Содержит антиоксиданты —
витамины С и Е.
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид титана
• Оксид цинка

3%. УФ-фильтр.
10%. УФ-фильтр.
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TIZO® SHEERFOAM™ Sunscreen SPF30
Минеральные солнцезащитные cпреи для лица и тела
Тонирующая и не тонирующая
TIZO® SheerFoam™ Sunscreen — это запатентованные легкие солнцезащитные
пенки для лица и тела. Уникальные формулы, основанные на фирменном
сочетании диоксида титана и оксида цинка, обеспечивают невесомое, прозрачное,
с опалесцирующим блеском покрытие кожи и надежную защиту от УФ-излучения.
Превосходные отзывы по комфортности нанесения.
Защищают от широкого спектра УФ-лучей, SPF30.
Водостойкие (40 мин).
Идеально подходят для всей семьи.
Содержат экологически чистый пенообразующий
агент.
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид титана
• Оксид цинка

8%. УФ-фильтр.
10%. УФ-фильтр.

• Оксид железа (только в тонирующей пенке).
Тонирующее средство подходит для любого
тона кожи.
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TIZO® TINTED LIP PROTECTION SPF45
Минеральная защита от солнца для губ
TIZO® Tinted Lip Protection — это превосходная защита губ от солнца без
использования химических фильтров. Используя запатентованное сочетание
диоксида титана и оксида цинка, Lip Protection отражает солнечные лучи, не
выбеливая губы, легко наносится и распределяется, может использоваться как под
помаду, так и самостоятельно. Обладает нежным ароматом киви, лайма и имбиря.
Защищает от широкого
спектра УФ-лучей, SPF45.
Водостойкая (80 мин).
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид титана 4,0%. УФ-фильтр.
• Оксид цинка

5,5%. УФ-фильтр.

• Оксид железа. Легкий незаметный
тон, предотвращает белесый налет.
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Solar Protection Formula® SPF 58
Крем солнцезащитный минеральный для чувствительной кожи
Мягкий минеральный солнцезащитный крем Solar Protection Formula® SPF 58
обладает не раздражающим кожу составом и подходит для очень чувствительной
кожи и ежедневного применения. Использование фирменного сочетания
диоксида титана и оксида цинка обеспечивает высокий показатель SPF, защищая
в том числе от УФА-излучения. Мягкое действие на кожу позволяет использовать
TIZO® Solar Protection Formula® как пост-процедурную защиту. Крем не содержит
химических фильтров, красителей, отдушек, масел и парабенов.
Защищает от широкого спектра УФ-лучей, SPF58.
Водостойкий (40 мин.).
Ключевые ингредиенты:
• Диоксид Титана 10%
• Оксид Цинка

12

3%

Не знаете, что такое SPF и какое средство вам лучше выбрать?
SPF-фактор показывает насколько средство защищает от UVB-лучей. Это те самые
солнечные лучи, которые вызывают ожог. Так вот, разница между SPF 30 или SPF 50
совсем маленькая. SPF 50 — максимальная защита от солнца — 98%, а SPF 30 — 96%,
поэтому гораздо большее значение имеет слой, который вы наносите на лицо.
Выбирайте комфортное по текстуре средство, наносите его в два слоя, и чем толще
слой — тем лучше защита.
Есть так же лучи спектра UVA — это те, которые ожог не вызывают, но повреждают
клетки и вызывают их мутацию. Во многом, старческие пигментные пятна,
дряблость и морщины возникают благодаря UVA-лучам. Они имеют способность
«накапливаться», и даже «красивые» загары в нашей молодости аукнутся
некрасивым эффектом с возрастом. Не все средства защищают от лучей спектра
UVA. Поэтому, кроме указания SPF, на солнцезащитном средстве должно быть
написано P+++, или «broad spectrum», тогда это означает , что защита такая же, как
и от UVB-лучей.
Рекомендации по использованию
Выбирайте крем с SPF не меньше 30!
• на нём должна быть маркировка о защите от UVA «broad spectrum» или РА+++;
• в нашей марке все фильтры неорганические, они реже вызывает аллергию;
• наносите солнцезащитный крем за 10 минут до выхода, после ухода, но перед
макияжем. Перед нанесением макияжа подождите 5-10 минут, это позволит
крему сформировать защиту;
• если UV-индекс в вашем городе 3 и выше, используйте солнцезащиту
обязательно.
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Л И Н И Я T I Z O® PHOTO CE UT IC A L® SK I N C A R E
Элегантный уход за кожей TIZO® Photoceutical® специально разработан
для восстановления, защиты и ревитализации кожи, поврежденной
солнцем и негативным воздействием окружающей среды. Особое
внимание уделяется улучшению тона и текстуры кожи одновременно
с предупреждением дальнейшего фотоповреждения. Продукты линии
TIZO® Photoceutical® не забивают поры и не содержат масел, уменьшают
тонкие линии и размеры пор, придают коже гладкость, шелковистость
и матовость.
Во всех продуктах линии TIZO® Photoceutical® используется наша
фирменная система доставки Skin Firm Technology®. Особый трехмерный
носитель постепенно и непрерывно высвобождает в коже активные
ингредиенты, обеспечивая их стабильность. Skin Firm Technology
предотвращает трансэпидермальную потерю влаги (ТЭПВ), помогая
поддерживать естественную увлажненность, создает на коже невидимое
воздухопроницаемое покрытие, придающее коже ощущение упругости.
Средства линии TIZO® Photoceutical® полностью свободны от отдушек,
парабенов, красителей и химических фильтров.
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TIZO® FOAMING CLEANSER
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Мягкая, pH-сбалансированная очищающая пенка TIZO® Foaming Cleanser —
это идеальное средство для первого шага вашего ежедневного утреннего
и вечернего ухода. Эффективно удаляет макияж и загрязнения, подготавливая
кожу к основному уходу. Пенка не пересушивает кожу, оставляет ее свежей, мягкой
и упругой. Подходит для кожи любого типа.
Ключевые ингредиенты:
• Таурин
Аминокислота молодости. Оказывает
антиоксидантное действие, увлажняет кожу.
• Ниацинамид (витамин В3)
Антиоксидант, осветляет пигментацию,
поддерживает ровный тон кожи.
• Глицерин
Увлажнитель, притягивает влагу в кожу.
• Экстракт огурца
Снимает раздражение и успокаивает кожу.
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TIZO® AM REJUVENATION
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Шелковистая сыворотка для ежедневного применения с пептидами,
ниацинамидом и комплексом антиоксидантов разработана для укрепления кожи
и осветления ее тона. Нейтрализует свободные радикалы, великолепно смягчает
кожу, оживляет ее, придавая сияние, сокращает поры, уменьшает тонкие линии
и морщины.
Ключевые ингредиенты:
• Мультипептидный комплекс
Разглаживает тонкие линии, сокращает
морщины, придает коже более молодой
вид.
• Ниацинамид (витамин В3)
Антиоксидант, осветляет пигментацию,
поддерживает ровный тон кожи.
• Комплекс антиоксидантов (селен,
витамины С и Е, модицифированные
аминокислоты)
Устраняет повреждение, полученное от
активных форм кислорода.
• Экстракт цветов Османтуса Душистого
Успокаивает раздражения, восстанавливает
структуру кожи, выравнивает рельеф,
подтягивает овал лица.
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TIZO® AM REPLENISH SPF 40
Дневной питательный крем с SPF 40
Слегка тонирующий и не тонирующий
TIZO® AM Replenish — это многофункциональный крем для ежедневного
применения с исключительно легкой бархатистой текстурой, защищающий
от широкого спектра УФ-излучения. Устраняет существующие признаки
фотоповреждения, обеспечивает длительное увлажнение, укрепляет
естественный защитный барьер кожи.
Ключевые ингредиенты:
• Оксид цинка 16%
Мягкий минеральный фильтр, защищающий
от широкого спектра УФ-излучения.
• Церамиды (керамиды)
Помогают сохранить баланс влаги в коже.
• Антиоксиданты: витамины С и Е
Устраняют и предотвращают фотоповреждение
кожи.
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TIZO® PM RESTORE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ НОЧНАЯ СЫВОРОТКА
TIZO® PM Restore — шелковистая и не жирная ночная сыворотка,
предназначенная для ускорения обновления кожи, выравнивания пигментации,
улучшения качества кожи — упругости, эластичности и поверхностной текстуры.
Нейтрализует последствия негативного влияния свободных радикалов, помогает
восстановить естественный липидный баланс кожи, поддерживает нормальный
уровень увлажненности.
Ключевые ингредиенты:
• Ретиноловый комплекс
Комплекс производных витамина
А ускоряет клеточное обновление,
уменьшает морщины, улучшает текстуру
и упругость кожи.
• Церамиды (керамиды)
Помогают сохранить баланс влаги в коже.
• Антиоксиданты: витамины С и Е
Устраняют и предотвращают
фотоповреждение кожи.
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TIZO® COMPLEXION BRIGHTENER
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА ЛИЦА
Крем TIZO® Complexion Brightener не содержит гидрохинон. Его уникальная
формула эффективно выравнивает цвет кожи, нейтрализует последствия
фотоповреждения, укрепляет и увлажняет кожу, придает ей сияние.
Ключевые ингредиенты:
• Гидрокуркумин
Натуральный антиоксидант,
омолаживает кожу и выравнивает
цвет лица.
• Ниацинамид (витамин В3)
Антиоксидант, осветляет пигментацию,
поддерживает ровный тон кожи.
• Арбутин
Натуральный осветлитель пигментации,
найденный в пшенице, кожице груш,
толокнянке. Эффективно выравнивает
тон кожи.
• Гиалуроновая кислота
Самый мощный увлажнитель кожи,
смягчает и омолаживает.
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TIZO® ENVIROMENTAL SKIN PROTECTANT
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
TIZO® Enviromental Skin Protectant — шелковистый мультифункциональный гель,
защищающий кожу от потери влаги. Успокаивает раздраженную поврежденную
кожу, защищает от загрязнений окружающей среды, ветра и холода. Отлично
подходит в качестве пост-процедурного ухода.
Ключевые ингредиенты:
• Диметикон 3%
Образует защитный барьер, уменьшает
трансэпидермальную потерю
влаги. Создает ощущение мягкости
и шелковистости, придает коже
матовость.
• Пептиды меди
Разглаживают морщины, повышают
упругость и эластичность кожи.
Противодействуют разрушительному
действию свободных радикалов.
• Бисаболол
Экстракт из ромашки успокаивает
и смягчает кожу.
• Церамиды (керамиды)
Помогают поддерживать гидробаланс
кожи.
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TIZO® RENEWABLE MOISTURIZER
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ФОТОПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ
Этот легкий крем успокаивает и омолаживает кожу, идеально подходит для
устранения обезвоженности после пребывания на солнце или в пост-процедурном
уходе. Дополнительное обрызгивание кожи водой в течение дня реактивирует
увлажняющую способность крема.
Ключевые ингредиенты:
• Гиалуроновая кислота
Самый мощный увлажнитель кожи,
смягчает и омолаживает.
• Бисаболол
Экстракт из ромашки успокаивает
и смягчает кожу.
• Глицерин
Увлажнитель, притягивает влагу
в кожу.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ
TIZO® Photoceutical AHA/Retinol
Клинически доказанная эффективность:
• уменьшает гиперпигментацию;
• выравнивает текстуру кожи, придает ей сияние и гладкость;
• повышает упругость и эластичность кожи.
УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Профессиональный уход TIZO® Photoceutical
AHA/Retinol Peel разработан специально
для обновления кожи и уменьшения морщин
и гиперпигментации.
В набор входит 3 средства — пилинг
с АНА-кислотами, нейтрализаторизующий
кислоты тоник и ретиноловая крем-маска.

%

Молочная
кислота

Миндальная
кислота

pH

Фитиновая
кислота

Ниацинамид

Экстракт
Солодки

Аргинин

Растительные
экстракты

Поверхностный пилинг с АНА-кислотами
активирует отшелушивание и готовит кожу
к нанесению ретиноловой маски.

30

15%

15%

3,0

1,0%

0%
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РЕЗУЛЬТАТ
Конечный эффект — это более гладкая кожа с меньшим количеством морщин
и пигментных пятен.
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА У КОСМЕТОЛОГА
На очищенную кожу наносятся АНА-кислоты: смесь миндальной, молочной
и фитиновой кислот.
Они способствуют разрыхлению «клея» между эпидермальными клетками,
активируют быстрое отшелушивание и улучшают проникновение ретиноловой
маски.
Кроме этого, комбинация миндальной и молочной кислот одновременно
увеличивает содержание гиалуроновой кислоты в коже, благодаря чему
влагоудерживающая способность кожи увеличивается.
Затем кислоты нейтрализуются, и на кожу наносится маска-крем
TIZO® Photoceutical Retinol Reversal, которая содержит 10% запатентованную
формулу ретинола. Для улучшения действия рекомендовано не смывать
маску-крем до 3-х часов. Шелушение начинается на 2–3 день.

Рекомендованный курс — 4–8 процедур. Спрашивайте о показаниях
и противопоказаниях у вашего косметолога.
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