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TiZO®  — это линия средств с минеральной фотозащитой и исключительно 
элегантной текстурой.

Имя компании отражает нашу приверженность физическим фильтрам: TiZO®  = 
Titanium Dioxide + Zinс Oxide. Микронизированные оксид цинка и диоксида титана — 
наиболее эффективные и безопасные минеральные фильтры.

Солнцезащитные средства TiZO®  не содержат химических солнцезащитных 
фильтров, масел, консервантов, парабенов и фталатов.

С 1989 года мы помогаем людям сохранять здоровье и красоту кожи!

Физические фильтры 
отражают УФ-лучи, 
не допуская их 
проникновения в кожу

Химические фильтры 
поглощают УФ-лучи 
в поверхностном 
слое кожи

Отражают УФА- 
и УФB-лучи до их 
проникновения в кожу.

Средства TiZO® 
не содержат 
химические фильтры



Натуральный пигмент (оксид железа) придает коже 
легкий оттенок загара и нейтрализует эффект отбеливания, 

присущий минеральным фильтрам

Средняя оценка – 4.3 / 125 отзывов

Безопасно для применения на очень поврежденной 
коже. Рекомендовано для использования в пост-

процедурном уходе. Отсутствие химических 
фильтров снижаетриск возникновения аллергических 

реакций и побочных эффектов

ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМУЛА

Только физические фильтры с великолепной текстурой и 
легким нанесением. Не раздражают кожу и не вызывают 
аллергию. Могут выступать в качестве основы под макияж



Использование самых безопасных и эффективных 
солнцезащитных фильтров по оценке FDA - диоксида титана 
и оксида цинка. Низкая токсичность и отсутствие влияния 
на гормональный фон 

Клинические исследования, как у лекарственных препаратов 
с сертификацией заявленных свойств каждого выпущенного 
средства

Рекомендовано для применения при ожогах, фотостарении 
и раке кожи. Усиленная заживляющая формула, 
позволяющая применять средства  после лазеров, 
пилингов, инъекций

* https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/

ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМУЛА
солнцезащитных средств с широким спектром 
защиты не только от лучей UV-B, но и UV-A



УХОД ЗА ФОТОПОВРЕЖДЕННОЙ 
КОЖЕЙ

Линия уходовых средств TIZO® Photoceutical®  дополняет 
защиту от солнца. Главная забота TIZO® — это защита 
и сохранение здоровья кожи. 

Cредства TIZO® улучшают текстуру кожи 
и предупреждают дальнейшие фотоповреждения.

Легкая текстура средств выравнивает цвет,
добавляет сияние и делает кожу шелковой на ощупь.

Омолаживающие кожу составы: пептиды, ниацинамид, 
витамины  С,  Е и ретинол, растительные экстракты и цинк

Специальная система доставки Skin Firm 
Technology® помогает работать активным омола-

живающим ингредиентам,позволяя длительно 
поддерживать их концентрацию в коже.



Клинически доказанная эффективность: уменьшает 
гиперпигментацию и выравнивает текстуру кожи. Придает 
сияние и гладкость, повышает упругость и эластичность кожи.

Профессиональный уход  TIZO® Photoceutical AHA/Retinol Peel 
разработан специально для обновления кожи и 
уменьшения морщин и гиперпигментации. 

Уникальный состав. В набор входит 3 средства – пилинг 
с АНА-кислотами, нейтрализаторизующий кислоты тоник и 
ретиноловая крем-маска. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПИЛИНГ TIZO® PHOTOCEUTICAL 
AHA/RETINOL



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ 
TIZO® PHOTOCEUTICAL AHA/RETINOL

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ



ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

Солнцезащитный тонирующий праймер 
TiZO® 3 Primer-Sunscreen SPF-40 Tinted 
SPF 40 PA+++

«Это единственный санскрин, на который моя чувствительная 
кожа не среагировала»

«Я страдаю от темных пятен, поэтому тщательно выбираю 
солнцезащитный крем. Этот крем наножу ежедневно под 
макияж и пока темные пятна не вернулись»

Средняя оценка – 4.6 / 375 отзывов

Крем солнцезащитный для лица 
и тела с оттенком TiZO® Ultra Zinc 
Tinted SPF 40

«Моя кожа очень бледная, она сгорает буквально после 10 минут 
нахождения на солнце.  Я определенно рекомендую тонированную формулу 
TIZO, она подходит для всех, вне зависимости от их типа кожи. Я, например, 
использую этот крем ежедневно вместо основы! А нетонированный вариант я 
бы порекомендовала тем, у кого сухая кожа, они определенно оценят её 
увлажняющие свойства, особенно осенью и зимой»
 

«TiZO AM Rejuvenation имеет матовую текстуру, он идеально подходит для 
моей сухой кожи. При этом крем не оставляет жирного блеска или ощущения 
пленки, поэтому я думаю, что будет так же хорош и для жирной кожи. 
Несмотря на всю прелесть линейки Photoceutical, меня радует то, что это 
средство отлично сочетается с продуктами других серий и брендов, такими, 
как кремы для глаз, солнцезащитные средства, основы под макияж и пр.»
 

Средняя оценка – 4.3 / 125 отзывов

Пенящееся очищающее средство 
TiZO® Photoceutical Foaming 
Cleanser

«Это отличное средство для демакияжа!»
«Очищающая пена Tizo как и другие продукты этой линейки 
предназначена для профессионального ухода за кожей и 
предупреждением ее старения. Средство не комедогенное, 
не имеет в составе тяжелых химикатов, наполнителей и ли 
консервантов. Очиститель имеет приятный аромат без 
добавления отдушек…»
 

Средняя оценка – 4.8 / 26 отзывов

Дневной омолаживающий крем 
TiZO® Photoceutical AM 
Rejuvеnation
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