КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

C

the Difference

Витамин С бывает разный
Оригинальные запатентованные формулы д-ра Мостафы Омара

История компании
ОТЕЦ L-АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Основателем и разработчиком косметических средств PHYTO-C является доктор, профессор фармакогнозии Мостафа Омар. Более
40 лет он занимается исследованиями и разработкой лекарственных средств, полученных из природных источников. Именно он
в 1995 году обнаружил и досконально изучил свойства единственной
стабильной в растворе формы витамина С. За эти исследования доктора Омара называют «отцом L-Аскорбиновой Кислоты».
Открытия доктора Омара принесли ему престижные награды и международное признание в качестве ведущего эксперта по химии натуральных продуктов. Он изучил, разработал и произвел топические формулы, содержащие витамин С, для применения
в лечении кожных заболеваний и в косметических уходах.
ОСОБЕННАЯ ГОРДОСТЬ PHYTO-C
Миссия компании состоит в том, чтобы обеспечить наивысшую антиоксидантную защиту кожи посредством безопасных, эффективных и натуральных рецептур, основанных на современной медицине. Формулы Phyto-C разрабатываются с целью улучшить
здоровье кожи и ее внешний вид. Наши открытия по использованию растительных экстрактов и других натуральных ингредиентов приносят большие успехи в уменьшении
проявления кожных заболеваний.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Продукты PHYTO-C созданы на основе растительных экстрактов, эффективность которых подтверждена многочисленными патентами.
Многолетние клинические исследования принесли компании гранты от Национального Института Рака (National Cancer Institute, NCI) и Национального Института Здравоохранения (National Institute of Health, NIH), в том числе:
• NCI Grant #1 R43-CA83538-01A1 за «Предотвращение УФ-фотоповреждений
кожи антиоксидантами»;
• NCI Grant #1-R43-CA94484-01 за «Фотозащита кожи топическим селеном».
Результатом исследований компании явились патенты, в том числе:
• Патент #6,743,449 B2 за Экстракт Листьев Оливы;
• Патент # 4861761 за Алеоферон (комплекс из Алоэ).
L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА
Наша кожа постоянно подвергается атакам свободных радикалов, образующихся
в результате влияния множества факторов, таких как загрязнения окружающей среды,
УФ-излучение, сигаретный дым. Результатом является преждевременное старение и
повышение риска заболеваний кожи. Вот почему так важно стимулировать естественную антиоксидантную защиту кожи.
Один из самых мощных природных антиоксидантов — Витамин С — защищает кожу
от УФ-лучей, осветляет нежелательную пигментацию, уменьшает морщины, укрепляет сосуды. Наиболее активная форма витамина С, способная проникать в кожу, — это
L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА.
В продукции PHYTO-C использование средств с L-сторонней аскорбиновой кислотой —
не просто один из этапов ухода за кожей, это неотъемлемая часть ухода. В чем причина? Витамин С не только борется с последствиями влияния свободных радикалов.
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История компании
Проникая в кожу, L-Аскорбиновая Кислота повышает силу воздействия и эффективность ухода в целом, решая все основные проблемы кожи, такие как старение, акне,
розацеа, псориаз, пигментация и многие другие.
ПЕПТИДЫ
Продукция PHYTO-C содержит мощные пептиды, которые действуют как сигнальные
молекулы в организме. Их специфические способности влиять на поведение живых
клеток способствуют решению таких проблем кожи как мимические морщины, пигментация, рубцы и акне.
СЕЛЕН
Сыворотка SELENIUM IN C — яркий пример сотрудничества медицины и косметологии,
приводящего к рождению космецевтики. Это косметическое средство разработано
при поддержке Национального Института Рака (National Cancer Institute, грант № 1-R43CA94484-0). Интерес, проявленный NCI, не случаен, поскольку при профилактике онкологических заболеваний кожи одним из важнейших факторов является противодействие свободным радикалам. Лучшим способом обеспечить такое противодействие
является ежедневный эстетический уход.
В формулу SELENIUM IN C SERUM входят самые мощные антиоксиданты, которые, работая совместно, существенно усиливают друг друга и обеспечивают клеткам кожи
непревзойденную защиту от свободнорадикального повреждения, восстанавливают
поврежденные ДНК и РНК, предотвращают мутацию клеток, стимулируют коллагенез,
укрепляют сосуды, активизируют кровообращение.
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ
Продукция, содержащая запатентованный экстракт суперцелебной оливы SUPERHEAL®
O-LIVE содержит блистательный ансамбль активных ингредиентов, обеспечивающих
—
—
—
—
—
—

непревзойденную защиту от вредного влияния свободных радикалов,
мощное омолаживающее и заживляющее действие,
профилактику возникновения акне,
устранение пигментации любого происхождения,
снижение чувствительности кожи,
лечение розацеа.

В основу формулы легли две ключевые разработки доктора Мостафа Омара: единственная стабильная в растворе форма витамина С и запатентованный SUPERHEAL®
экстракт из листьев оливы.
Средства мгновенно устраняют дискомфорт после инвазивных процедур, укусов насекомых, ожогов; корректируют признаки преждевременного старения, такие как сухость, сетка мелких морщин, пигментные пятна, тусклый цвет лица, атоничность кожи;
оказывают противовоспалительное действие, предупреждая появление угревой сыпи;
защищают кожу от УФА-излучения; укрепляют сосуды, уменьшая проявления купероза
и розацеа.

Оглавление

1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ
Гель для умывания Soothing Cleanser
Очищающее средство для любого типа кожи, в том числе
чувствительной.
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2 ЭТАП. ТОНИЗАЦИЯ
Тоник для лица Balancing Toner
Успокаивающее средство для восстановления поверхностного рН.
Для всех типов кожи.
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3 ЭТАП. АКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И НАСЫЩЕНИЕ КОЖИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
Сыворотка омолаживающая с Селениумом и витамином С
Selenium in C Serum
Профилактика старения, мощная антиоксидантная защита.
Для всех типов кожи.
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ЛИНИЯ SUPERHEAL® O-LIVE СУПЕРЦЕЛЕБНАЯ ОЛИВА
Сыворотка с экстрактом Оливы SuperHeal O-Live Serum
Витамины С, Е, А и экстракт листьев оливы. Анти-эйдж. Анти-акне.
Анти-розацея. Для всех типов кожи.
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Гель для лица SuperHeal O-Live Gel
Гиалуроновая кислота, аминокислоты и экстракт листьев оливы.
Заживляет. Успокаивает. Для всех типов кожи. Реабилитация после
пилингов и лазеров.

стр. 12

Лосьон для лица SuperHeal O-Live Lotion
Растительные экстракты, пантотеновая кислота и экстракт листьев
оливы. Увлажняет. Смягчает. Успокаивает зуд. Для всех типов кожи.
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Крем для лица SuperHeal O-Live Cream
Витамины, растительные экстракты и экстракт листьев оливы.
Увлажнение. Питание. Уменьшение покраснения. Для всех типов
кожи.
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Маска для лица омолаживающая SuperHeal O-Live Mask
Содержит кислоты, витамины С, Е, А и экстракт листьев оливы.
Эксфолиация. Осветление. Глубокое очищение. Для всех типов
кожи.
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Оглавление

СРЕДСТВА ЛИНИИ CLINICAL (акне и пигментация)
Сыворотка Active Serum
Содержит фруктовые кислоты. Анти-эйдж. Анти-акне.
Для всех типов кожи.
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Сыворотка для жирной кожи Bionic Serum
Содержит салициловую кислоту. Анти-акне.
Для чувствительной кожи.
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Гель для жирной кожи Phyto Gel
Отбеливание пятен постакне, анти-акне, противовоспалительное
действие.
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Гель для возрастной жирной кожи Phyto Plus Gel
Осветление пятен постакне, анти-акне, противовоспалительное
действие.
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Гель отшелушивающий Intense Line Defense
Выравнивание рельефа, отбеливание пятен постакне.
Для возрастной сухой кожи.
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Гель смягчающий омолаживающий Velvet Gel
Содержит пептиды. Анти-эйдж. Питание. Для возрастной кожи.
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ЛИНИЯ PREVENT. ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ

Сыворотка с витамином С. Serum Fifteen
Анти-эйдж. Антиоксидантная защита. Для всех типов кожи.
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Сыворотка с витамином С. Serum Twenty
Анти-эйдж. Антиоксидантная защита. Для грубой возрастной кожи.
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Сыворотка с витаминами Е и С. E in C Serum
Анти-эйдж. Антиоксидантная защита. Для всех типов кожи,
в том числе чувствительной.
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Оглавление
Маска для лица отбеливающая Whitening Mask
Содержит кислоты. Осветление. Выравнивание рельефа.
Очищение пор. Для всех типов кожи.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ
Гель для ухода вокруг глаз Eye Return Gel
Содержит l-аскорбиновую кислоту. Анти-эйдж.
Отбеливание темных кругов под глазами. Для всех типов кожи.
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Крем для ухода вокруг глаз Eye Return Cream
Анти-эйдж. Увлажнение. Защита. Для всех типов кожи.
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4 ЭТАП. УВЛАЖНЕНИЕ
Гель для лица с витамином В5. B5 Gel
Увлажнение. Уменьшает раздражение. Лифтинг. Для всех типов
кожи.
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Гель для лица с ментолом Icy Blue
Снимает раздражение, увлажнение, заживление. Для всех типов
кожи.
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Крем для лица Moisturize Cream
Увлажнение, смягчение, снятие раздражения. Для всех типов кожи.

стр. 44
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Очищение

SOOTHING CLEANSER
Успокаивающий гель
для умывания
pH 4,5 ± 0,5

• УДА ЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
• ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
• АНТИ-АКНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Эффективно удаляет загрязнения
• Глубоко очищает поры, устраняет
«черные точки»
ОПИСАНИЕ:
Бесцветный жидкий гель со слабым цветочным запахом.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
200 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 700 мл

ПОКАЗАНИЯ:
• Для комбинированной и жирной кожи
• Загрязненные поры
• Акне
• Грубая текстура кожи
• Тусклая кожа
• Пред-процедурное очищение кожи
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять как 1 этап в уходе. Небольшое количество геля нанести на влажную кожу лица и шеи, распределить,
тщательно смыть водой.
Может использоваться для атравматичной чистки лица — методом холодного
гидрирования.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гликолевая кислота (4%). Отшелушивающий ингредиент, способствует смягчению и
разрыхлению рогового слоя, улучшая эксфолиацию. Оказывает антибактериальное
действие, смягчает кожу и придает ей гладкость, выравнивает рельеф, облегчает проникновение других ингредиентов в кожу.
Молочная кислота (2%). Отшелушивающий агент с увлажняющими свойствами, усиливает процесс эксфолиации рогового слоя без обезвоживания кожи.

Тонизация

BALANCING TONER
Тоник для лица
pH 4,0 ± 0,5

• ТОНИЗАЦИЯ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• СМЯГЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Уменьшает покраснение
• Успокаивает кожу
• Восстанавливает гидролипидную
мантию кожи
• Насыщает кожу влагой, улучшает
ее тургор
ОПИСАНИЕ:
Прозрачная жидкость с цветочным запахом.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
200 мл

ПОКАЗАНИЯ:
• Для комбинированной и жирной кожи
• Загрязненные поры
• Акне, постакне
• Грубая текстура кожи
• Тусклая кожа
• Завершение демакияжа и подготовка
к дальнейшему уходу
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Предпроцедурная подготовка кожи.
Применять как шаг 2 в уходе.
Небольшим количеством тоника смочить ватный диск, аккуратно протереть
кожу лица, шеи и декольте. Не смывать.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лимонная кислота (5%). Обладает высокой молекулярной массой, работает на поверхности. Обладает антисептическими свойствами, имеет выраженный кератолитический эффект и комедонолитическое действие. Отшелушивает омертвевшие клетки
с поверхности кожи.
Гликолевая кислота (4%). Отшелушивает омертвевшие клетки, осветляет кожу, усиливает пенетрацию активных ингредиентов.
Молочная кислота (2%). Активирует процесс обновления эпидермиса, стимулирует
синтез гликозаминогликанов, увлажняет, обладает антиоксидантными свойствами.
Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу. Обладает выраженным осветляющим действием.
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Rx. Ретинол и Селен

SELENIUM IN C SERUM
Сыворотка омолаживающая

Грант Национального Института Рака США № 1-R43-CA94484-0
pH 3,5 ± 0,5

• СУПЕРАНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
• АНТИ-ЭЙДЖ
• ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Непревзойденная антиоксидантная защита
• Восстанавливает поврежденную ДНК
• Предотвращает УФ-индуцированную мутацию клеток
• Разглаживает тонкие линии и морщины
• Выравнивает тон кожи
• Улучшает состояние кожи при акне
• Делает менее заметными «черные точки»
ОПИСАНИЕ:
Слегка маслянистая жидкость красно-оранжевого цвета.
Придает коже легкий оттенок загара.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото- и хроностарения
• Длительное пребывание на солнце
• Тусклая кожа
• Акне
• Пигментированная и депигментированная кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять один раз в день в утреннем уходе. Несколько капель сыворотки нанести на
очищенную кожу лица, шеи и декольте, тщательно впитать. Обязательно использовать
солнце-защитное средство.

Rx. Ретинол и Селен
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-Аскорбиновая кислота (15%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Витамин А (1%). Мощный антиоксидант, поддерживает биосинтетическую активность
фибробластов, способствует заживлению ран. Регулирует активность сальных желез,
нормализует биохимический состав себума, препятствуя развитию акне, повышает
местный иммунитет кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Витамин В12 (1%). Восстанавливает поврежденную ДНК клеток, улучшает структуру
кожи, способствует удержанию влаги, активизирует микроциркуляцию, регулирует
процесс меланогенеза, улучшает тон кожи, благотворно действует при экземах и других кожных заболеваниях.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Селен (Селенметионин) (1%). Микроэлемент с сильными антиоксидантными свойствами, защищает ДНК от повреждения свободными радикалами, замедляет старение
клеток, снижает негативное влияние УФ-излучения, предупреждает появление пигментации. Особенно сильно действует совместно с витаминами С и Е. Селенметионин
оказывает противоопухолевое действие.
Хром (1%). Поддерживает структурную целостность ДНК и РНК, защищает их от свободнорадикального повреждения.
Арбутин (1%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя
устранению нежелательной пигментации.
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SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива

SUPERHEAL®
O-LIVE SERUM

Интенсивная восстанавливающая
сыворотка
pH 3,5 ± 0,5

• АНТИ-ЭЙДЖ
• СУПЕРАНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
• АНТИ-РОЗАЦЕА
• АНТИ-АКНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Улучшает состояние кожи при акне и розацеа
• Сильное противовоспалительное действие
• Мощные заживляющие свойства
• Выравнивает рельеф и цвет кожи
• Снижает реактивность чувствительной кожи
ОПИСАНИЕ:
Маслянистая жидкость зеленовато-желтого цвета с растительным запахом.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 30 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 60 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Акне
• Купероз, розацеа
• Контактный дерматит, экзема, псориаз
• Фото-поврежденная кожа
• Подготовка к инвазивным процедурам
• Восстановление после инвазивных процедур
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1-2 раза в день, предпочтительно утром. Несколько капель сыворотки
нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте, не смывать.

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт листьев Оливы европейской (2%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние солнечной радиации
и других вредных внешних факторов. Блокирует развитие бактерий, предотвращает
возникновение угревой сыпи. Укрепляет стенки сосудов. Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты, псориаз).
L-Аскорбиновая кислота (15%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Витамин А (0,5%). Мощный антиоксидант, поддерживает биосинтетическую активность фибробластов, способствует заживлению ран. Регулирует активность сальных
желез, нормализует биохимический состав себума, препятствуя развитию акне, повышает местный иммунитет кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Цинка сульфат (2%). Антиоксидант, работает в синергизме с витаминами А и Е, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15). Содействует синтезу коллагена и заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
Альфа-Арбутин и Койевая кислота (по 1%). Ингибиторы тирозиназы. Блокируют выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Биофлавоноиды (1%). Мощные антиоксиданты, поглощают свободные радикалы, отличаются противомикробным действием.

11

12

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива

SUPERHEAL® O-LIVE GEL

Увлажняющий антиоксидантный гель
pH 5,0 ± 0,5

• ЗАЖИВЛЕНИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
• АНТИ-АКНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Оказывает мощнейшее заживляющее действие
• Быстро успокаивает кожу после инвазивных процедур, укусов насекомых, ожогов
• Скорая помощь при аллергических дерматитах
• Увлажняет кожу, улучшает ее тургор
• Улучшает состояние кожи при экземах и псориазе
• Уменьшает проявления купероза и розацеа
ОПИСАНИЕ:
Маслянистый на ощупь гель зеленовато-желтого цвета с растительным запахом.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 30 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 60 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото- и хроностарения
• Пост-процедурный уход
• Акне
• Обезвоженная, стянутая кожа
• Чувствительная, раздраженная кожа
• Укусы насекомых, ожоги
• Купероз и розацеа
• Экземы, псориаз, дерматиты
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять дважды в день в утреннем и вечернем уходе, самостоятельно или поверх
SUPERHEAL® O-LIVE SERUM. Несколько капель геля распределить на коже лица, шеи
и декольте.

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт листьев Оливы европейской (10%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными, антибактериальными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние
солнечной радиации и других вредных внешних факторов. Укрепляет стенки сосудов.
Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты,
псориаз).
Экстракт центеллы азиатской (1%). Мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию, регулирует работу сосудистой системы. Восстанавливает поврежденные ткани.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Аминокислоты L-Глицин, L-Глутамин, Таурин (по 1%). Улучшают обменные процессы
в клетках, защищают клеточные мембраны от свободнорадикального повреждения,
улучшают питание клеток, обеспечивают межклеточный и внутриклеточный запас
воды. Стимулируют процессы регенерации, выработки коллагена.
Альфа-арбутин (1%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Гиалуронат натрия (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Повышает упругость, эластичность и тонус
кожи.
Глюконат цинка (0,5%). Улучшает барьерную функцию, тургор и гидробаланс кожи.
Стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливают жизненную энергию
клеток. ДНК-протектор, иммуномодулятор.
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SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива

SUPERHEAL®
O-LIVE LOTION

Увлажняющий лосьон для лица
pH 5,0 ± 0,5

• АНТИ-ЭЙДЖ
• ПРОТИВОСПА ЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Успокаивает раздраженную кожу
• Быстро восстанавливает фотоповрежденную кожу
• Увлажняет кожу, повышает ее тургор
• Уменьшает чувствительность кожи
• Уменьшает купероз и розацеа
• Уменьшает проявления экземы, псориаза, дерматитов
ОПИСАНИЕ:
Легкий крем бежевого цвета.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Пост-процедурный уход
• Фото-повреждения
• Чувствительная, раздраженная кожа
• Обезвоженная кожа с грубой текстурой
• Тусклая кожа
• Акне
• Экзема, псориаз, дерматиты
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1–2 раза в день утром и/или вечером как завершение ухода. Нанесите небольшое количество лосьона на кожу лица, шеи и декольте, впитайте легкими массирующими движениями.

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт листьев оливы европейской (10%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние солнечной радиации
и других вредных внешних факторов. Блокирует развитие бактерий, предотвращает
возникновение угревой сыпи. Укрепляет стенки сосудов. Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты, псориаз).
Экстракт зеленого чая (10%). Сильнейший природный антиоксидант, защищает клетки от свободно-радикального повреждения. Оказывает сильное противовоспалительное и дренажное действие, устраняет отеки.
Алоэ вера (10%). Оказывает регенерирующее, увлажняющее, противовоспалительное, успокаивающее действие. Стимулирует кровообращение.
Гиалуроновая кислота (10%). Поддерживает уровень гидратации в коже. Стимулирует
работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает эластичность и
упругость кожи.
Комплекс экстрактов фруктовых кислот (4%): экстракт листьев и плодов черники, сахарного тростника, клена, апельсина и лимона. Оказывает антибактериальное действие, смягчает кожу и придает ей гладкость, выравнивает рельеф, облегчает проникновение других ингредиентов в кожу.
Молочная кислота (2%). Отшелушивающий компонент с увлажняющими свойствами,
смягчает кожу.
Масло зародышей пшеницы (1%). Активирует регенерацию тканей, заживляет, улучшает кровоснабжение кожи, увеличивает эластичность, оказывает антиоксидантное,
противовоспалительное, питательное, увлажняющее, смягчающее действия.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Экстракт центеллы азиатской (1%). Мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию, регулирует работу сосудистой системы. Восстанавливает поврежденные ткани.

15

16

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива

SUPERHEAL®
O-LIVE CREAM

Интенсивный увлажняющий
крем для лица
pH 6,0 ± 0,5

• АНТИ-ЭЙДЖ
• УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЖИВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Улучшает качество кожи, ее эластичность и упругость
• Увлажняет кожу, повышает тургор
• Уменьшает акне и следы пост-акне
• Уменьшает чувствительность кожи
• Улучшает состояние кожи при экземах, псориазе, дерматитах
• Уменьшает проявления купероза и розацеа
ОПИСАНИЕ:
Легкий крем бежевого цвета.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 50 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 250 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото- и хроностарения
• Сухая, обезвоженная, «кожа курильщика»
• Чувствительная, раздраженная кожа
• Акне, пост-акне
• Купероз и розацеа
• Экземы, псориаз, дерматиты
• Пигментированная кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1–2 раза в день утром и/или вечером как завершение ухода. Нанести небольшое количество крема на кожу лица, шеи и декольте.

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт листьев оливы европейской (20%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние солнечной радиации
и других вредных внешних факторов. Блокирует развитие бактерий, предотвращает
возникновение угревой сыпи. Укрепляет стенки сосудов. Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты, псориаз).
Экстракт солодки голой (2%). Эффективен при лечении кожных заболеваний, смягчает
и оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражения, обладает отбеливающим действием, регенерирует и заживляет.
Экстракт центеллы азиатской (1%). Мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию, регулирует работу сосудистой системы. Восстанавливает поврежденные ткани.
Витамин А (1%). Мощный антиоксидант, поддерживает биосинтетическую активность
фибробластов, способствует заживлению ран. Регулирует активность сальных желез,
нормализует биохимический состав себума, препятствуя развитию акне, повышает
местный иммунитет кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Аминокислоты L-Глицин, L-Глутамин, Таурин (по 1%). Улучшают обменные процессы
в клетках, защищают клеточные мембраны от свободнорадикального повреждения,
улучшают питание клеток, обеспечивают межклеточный и внутриклеточный запас
воды. Стимулируют процессы регенерации, выработки коллагена.
L-Аргинин (1%). Аминокислота, работающая как гормон роста, способствует поглощению кожей кислорода, регенерирует ткани, устраняет микроповреждения, борется с
морщинами, разглаживая кожу.
Альфа-арбутин (1%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Гиалуронат натрия (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает гибкость, эластичность и тонус
кожи.
Глюконат цинка (0,5%). Улучшает барьерную функцию, тургор и гидробаланс кожи.
Стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливают жизненную энергию
клеток. ДНК-протектор, иммуномодулятор.
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SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива

SUPERHEAL®
O-LIVE MASK

Маска-эксфолиатор
омолаживающая
pH 5,0 ± 0,5

• АНТИ-ЭЙДЖ
• ЭКСФОЛИАЦИЯ
• ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОР
• ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Разглаживает рельеф кожи
• Наполняет кожу влагой, улучшает ее тургор
• Улучшает эластичность и упругость кожи
• Выравнивает тон кожи
• Уменьшает проявления акне и постакне
• Глубоко очищает поры, устраняет «черные точки»
ОПИСАНИЕ:
Крем-маска плотной текстуры бежевого цвета
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 50 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 250 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото и хроно-старения
• Кожа с открытыми комедонами
• Тусклая грубая кожа
• Неоднородный цвет кожи
• Профилактика акне
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1–2 раза в неделю. Нанести на кожу лица и шеи тонким слоем, можно накрыть пищевой пленкой и для усиления эффекта сверху пленки положить теплое сухое
полотенце или слегка подпаривать. Оставить для воздействия на 10-15 минут.
Тщательно смыть теплой водой.
N.B.! В нормальном состоянии из маски выделяется небольшое количество темной
жидкости, что не является браком продукции. Перед использованием слегка перемешать маску шпателем до однородности.

SUPERHEAL® O-Live. Суперцелебная олива
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт листьев Оливы европейской (20%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние солнечной радиации
и других вредных внешних факторов. Блокирует развитие бактерий, предотвращает
возникновение угревой сыпи. Укрепляет стенки сосудов. Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты, псориаз).
Алоэ вера (10%). Мощный биогенный стимулятор. Оказывает регенерирующее, увлажняющее, противовоспалительное, успокаивающее действие. Стимулирует кровообращение.
L-Аскорбиновая кислота (5%). Научно усовершенствованная стабилизированная формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Комплекс экстрактов фруктовых кислот (4%) (экстракт листьев и плодов черники, сахарного тростника, клена, апельсина и лимона). Оказывает антибактериальное действие, смягчает кожу и придает ей гладкость, выравнивает рельеф, облегчает проникновение других ингредиентов в кожу.
Гликолевая кислота (4%). Отшелушивает омертвевшие клетки, осветляет кожу, усиливает пенетрацию активных ингредиентов.
Молочная кислота (2%). Активирует процесс обновления эпидермиса, стимулирует
синтез гликозаминогликанов, увлажняет, обладает антиоксидантными свойствами.
Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу. Обладает выраженными осветляющими свойствами.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Витамин А (1%). Мощный антиоксидант, поддерживает биосинтетическую активность
фибробластов, способствует заживлению ран. Регулирует активность сальных желез,
нормализует биохимический состав себума, препятствуя развитию акне, повышает
местный иммунитет кожи, оказывает противовоспалительное действие.
Гиалуронат натрия (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает гибкость, эластичность и тонус
кожи.
Масло розы (1%). Активирует процессы регенерации, оказывает антиоксидантное
действие, улучшает дыхание клеток, стимулирует кровообращение, уменьшает проявления купероза, освежает цвет кожи. Разглаживает морщинки, придает коже упругость
и эластичность. Хорошо успокаивает раздражение, тонизирует кожу, предотвращает
возникновение угревой сыпи.
Арбутин и койевая кислота (по 1%). Ингибиторы тирозиназы. Блокируют выработку
меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Бентонит (1%). Монтмориллонитовая глина. Прекрасно очищает поры, препятствует
развитию бактерий. Насыщает кожу микроэлементами, матирует и осветляет.
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Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

ACTIVE SERUM

Сыворотка с фруктовыми кислотами
pH 3,5 ± 0,5

• АНТИ-ЭЙДЖ
• АНТИ-АКНЕ
• ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Улучшает тургор, эластичность и упругость кожи
• Выравнивает рельеф кожи
• Регулирует выработку себума
• Очищает и уменьшает размер пор
• Осветляет пигментацию
• Улучшает цвет лица
ОПИСАНИЕ:
Бесцветная жидкость с запахом ментола.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Зрелая кожа
• Жирная кожа
• Акне
• Пигментация
• Тусклая кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день во время вечернего ухода. Несколько капель сыворотки нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Избегать попадания на кожу вокруг глаз.
N.B.! При нанесении на кожу возникает ощущение пощипывания. Это нормальная реакция, которая проходит в течение нескольких секунд, аллергией не является.

Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гликолевая кислота (4%). Фруктовая кислота с самой маленькой молекулой, что позволяет ей легко преодолевать роговой слой. Оказывает глубокое очищающее и
комплексное омолаживающее действие. Осветляет пигментные пятна, стимулирует
выработку коллагена, нормализует микрофлору, предупреждая возникновение воспалений, увлажняет кожу.
Салициловая кислота (2%). Антисептик, уменьшает воспаления, разрыхляет содержимое комедонов, регулирует выработку себума.
Молочная кислота (2%). Активирует процесс обновления эпидермиса, стимулирует
синтез гликозаминогликанов, увлажняет, обладает антиоксидантными свойствами.
Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу. Обладает выраженными осветляющими свойствами.
Койевая кислота (1%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Альфа-арбутин (1%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Миндальная кислота (0,5%). Обладает сильными антисептическими свойствами, имеет выраженный кератолитический эффект и комедонолитическое действие, активно
ингибирует процесс меланогенеза.
Ментол (0,2%). Тонизирует кожу, освежает, уменьшает отечность. Снижает активность
сальных желез, уменьшает воспаление, стимулирует микроциркуляцию, сужает поры.
Успокаивает раздраженную кожу.
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Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

BIONIC SERUM

Сыворотка для комбинированной
и жирной кожи
pH 4,0 ± 0,5

• АНТИ-АКНЕ
• ПРОТИВОВОСПА ЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Устраняет воспаления, акне
• Уменьшает выработку себума
• Устраняет жирный блеск
• Ускоряет заживление кожи
• Выравнивает рельеф кожи
• Улучшает тургор, эластичность и упругость
ОПИСАНИЕ:
Жидкость бледно-розового цвета с запахом ментола.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Жирная кожа
• Акне
• Чувствительная раздраженная кожа
• Признаки фото- и хроно-старения
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день во время вечернего ухода. Несколько капель сыворотки нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Избегать попадания на кожу вокруг
глаз.

Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Альфа-арбутин (4%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Койевая кислота (2%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Витамин В12 (1%). Восстанавливает поврежденную ДНК клеток, улучшает структуру
кожи, способствует удержанию влаги, активизирует микроциркуляцию, регулирует
процесс меланогенеза, улучшает тон кожи, благотворно действует при экземах и других кожных заболеваниях.
Салициловая кислота (0,5%). Антисептик, уменьшает воспаления, разрыхляет содержимое комедонов, регулирует выработку себума.
Ментол (0,5%). Тонизирует кожу, освежает, уменьшает отечность. Снижает активность
сальных желез, уменьшает воспаление, стимулирует микроциркуляцию, сужает поры.
Успокаивает раздраженную кожу.
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Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

PHYTO GEL

Осветляющий гель
pH 6,0 ± 0,5

• ОСВЕТЛЕНИЕ
• ПОСТАКНЕ
• УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Осветляет пигментацию
• Уменьшает воспаления
• Уменьшает угревую сыпь
• Регулирует выработку себума
• Успокаивает раздраженную, зудящую
кожу

ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 60 мл

ОПИСАНИЕ:
Гель зелёного цвета с выраженным запахом тимьяна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день во время утреннего или вечернего ухода. Несколько
капель геля нанести на кожу лица, шеи
и декольте. Для максимального результата сочетать гель с одной из сывороток
с витамином С.

ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
15 мл, 30 мл

ПОКАЗАНИЯ:
• Пигментация
• Чувствительная кожа
• Жирная кожа
• Пятна пост-акне

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Альфа-арбутин (4%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Койевая кислота (2%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Экстракт тимьяна обыкновенного (0,5%). Обладает регенерирующими, антибактериальными свойствами, повышает тонус капилляров, улучшает кровообращение. Оказывает тонизирующее, антивоспалительное и антиоксидантное действие, сужает поры.
Тимол (0,5%). Регулирует работу сальных желез, способствует заживлению ран. Сильнейший антисептик, устраняет гнойные поражения кожи. Уменьшает зуд.

Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

PHYTO PLUS GEL

Осветляющий гель для зрелой кожи
с пигментными пятнами
pH 6,0 ± 0,5

• ОСВЕТЛЕНИЕ
• УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Осветляет пигментацию
• Разглаживает кожу, улучшает ее
качество
• Уменьшает воспаления
• Регулирует выработку себума
• Заживляет поврежденную кожу
• Успокаивает раздраженную, зудящую
кожу

ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
15 мл, 30 мл

ОПИСАНИЕ:
Бесцветный гель с выраженным запахом
тимьяна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день во время вечернего ухода. Несколько капель геля нанести на кожу лица, шеи и декольте.

ПОКАЗАНИЯ:
• Пигментация
• Чувствительная кожа
• Акне зрелой кожи
• Жирная кожа
• Пятна пост-акне

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Альфа-арбутин (5%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Тимол (5%). Регулирует работу сальных желез, способствует заживлению ран. Сильнейший антисептик, устраняет гнойные поражения кожи, уменьшает зуд.
Койевая кислота (2%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Экстракт тимьяна обыкновенного (2%). Обладает регенерирующими, антибактериальными свойствами, повышает тонус капилляров, улучшает кровообращение. Оказывает тонизирующее, антивоспалительное и антиоксидантное действие, сужает поры.
Альфа-липоевая кислота (0,5%). Мощный антиоксидант, усиливает действие витаминов С и Е. Регулирует количество сшивок в коллагене и эластине, поддерживает их
эластичность. Повышает уровень энергии клеток, усиливает клеточный метаболизм.
Сокращает следы пост-акне.
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Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

INTENSE LINE DEFENSE
Увлажняющий
отшелушивающий гель
pH 4,5 ± 0,5

• ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА КОЖИ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРКЕРАТОЗА
• ПОСТАКНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Выравнивает рельеф кожи
• Улучшает тургор кожи, ее эластичность и упругость
• Увлажняет кожу
• Уменьшает выраженность шрамов и растяжек
• Уменьшает следы пост-акне
• Осветляет пигментацию
ОПИСАНИЕ:
Жидкий бесцветный гель.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Зрелая кожа
• Признаки фото- и хроно-старения
• Сухая кожа
• Пигментация
• Тусклая кожа
• Пост-акне
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день во время вечернего ухода. Несколько капель геля нанести на
кожу лица, шеи и декольте, тщательно впитать. Избегать попадания на периорбитальную зону.

Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гликолевая кислота (4%). Фруктовая кислота с самой маленькой молекулой, что позволяет ей легко преодолевать роговой слой и проникать до более глубоких слоев
эпидермиса. Оказывает глубокое очищающее и комплексное омолаживающее действие. Осветляет пигментные пятна, стимулирует выработку коллагена, нормализует
микрофлору, предупреждая возникновение воспалений, увлажняет кожу.
Молочная кислота (2%). Активирует процесс обновления эпидермиса, стимулирует
синтез гликозаминогликанов, увлажняет, обладает антиоксидантными свойствами.
Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает кожу. Обладает выраженными осветляющими свойствами.
Альфа-арбутин (1%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Гиалуроновая кислота (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Повышает упругость, эластичность и
тонус кожи.
Огурца посевного экстракт (1%). Оказывает противовоспалительное действие, насыщает кожу полезными макро- и микроэлементами. Оказывает очищающее и отбеливающее действие.
Цинка глюконат (1%). Улучшает барьерную функцию, тургор и гидробаланс. Стимулирует выработку коллагена и эластина, восстанавливают жизненную энергию клеток.
ДНК-протектор, иммуномодулятор.
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Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)

VELVET GEL

Омолаживающий гель для лица
pH 6,0 ± 0,5

• К ЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
• АНТИ-ЭЙДЖ
• ПИТАНИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Разглаживает морщины
• Улучшает качество кожи, эластичность и упругость
• Подтягивает овал лица
• Увлажняет
• Придает коже гладкость и бархатистость
ОПИСАНИЕ:
Гель красного цвета без запаха.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 60 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото- и хроно-старения
• Птоз
• Морщины
• Пост-процедурное заживление
• Сухая кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1–2 раза в день в утреннем и/или вечернем уходе. Несколько капель геля
нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Clinical. Профессиональный уход (акне и пигментация)
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота (10%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает гибкость, эластичность
Пентапептид (2%). Стимулирует синтез основных компонентов матрикса дермы — коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Оказывает антиоксидантное действие, разглаживает морщины.
L-Лизин (1%). Незаменимая аминокислота, необходима для роста, восстановления
тканей. Участвует в формировании коллагена, увлажняет кожу.
L-Карнитин (1%). Является источником энергии для клеток, активизируя процессы обновления клеток и их метаболизм.
Аминокислоты L-Глицин, L-Глутамин (по 1%). Улучшают обменные процессы в клетках,
защищают клеточные мембраны от свободнорадикального повреждения, улучшают
питание клеток, обеспечивают межклеточный и внутриклеточный запас воды. Стимулируют процессы регенерации, выработки коллагена.
Витамин В12 (1%). Восстанавливает поврежденную ДНК клеток, улучшает структуру
кожи, способствует удержанию влаги, активизирует микроциркуляцию, регулирует
процесс меланогенеза, улучшает тон кожи, благотворно действует при экземах и других кожных заболеваниях.
Витамин В3 (0,5%). Антиоксидант, мощный регулятор клеточного метаболизма, активирует выработку церамидов и коллагена, стимулирует микроциркуляцию. Усиливает
защитные функции кожи, снижает трансэпидермальную потерю влаги, устраняет пигментацию.
Коэнзим Q10 (0,5%). Обладает выдающимися антиоксидантными свойствами, защищает от УФ-излучения, предотвращает разрушение клеточных структур, стимулирует
обновление коллагеново-эластинового матрикса кожи. Стимулирует снабжение клеток энергией.
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Prevent. Профилактика старения

SERUM FIFTEEN

Сыворотка с витамином С 15%
pH 4,5 ± 0,5

• АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
• ОСВЕТЛЕНИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Осветление пигментных пятен
• Препятствует преждевременному
старению
• Улучшает эластичность и упругость
кожи
• Укрепляет сосуды, предупреждает
купероз и розацеа

ПОКАЗАНИЯ:
• Молодая чувствительная кожа
• Первое применение топического
витамина С в высоких концентрациях
• Кожа с первыми признаками
старения
• Профилактика пигментации
• Осветление пятен постакне

ОПИСАНИЕ:
Светло-жёлтая жидкость с легким запахом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять один раз в день в утреннем
уходе. Несколько капель сыворотки нанести на очищенную кожу лица, шеи и
декольте.

ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
15 мл, 30 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-Аскорбиновая кислота (15%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Цинка сульфат (1%). Антиоксидант, работает в синергизме с витаминами А и Е, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15). Содействует синтезу коллагена и заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
Биофлавоноиды (1%). Мощные антиоксиданты, поглощают свободные радикалы, отличаются противомикробным действием.
Гиалуронат натрия (0,5%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает эластичность и упругость кожи.

Prevent. Профилактика старения

SERUM TWENTY

Сыворотка с витамином С 20%
pH 4,5 ± 0,5

• АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
• УВЛАЖНЕНИЕ
• ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Профилактика старения, стимуляция
синтеза коллагена
• Улучшает эластичность и упругость
кожи
• Укрепляет сосуды, предупреждает
купероз и розацеа
• Осветляет кожу
ОПИСАНИЕ:
Бледно-жёлтая жидкость с легким запахом.

ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с первыми признаками фотостарения
• Обезвоженная кожа
• Кожа, склонная к пигментации
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять один раз в день в утреннем
уходе. Несколько капель сыворотки нанести на очищенную кожу лица, шеи и
декольте. Не наносить на кожу вокруг
глаз.

ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:
15 мл, 30 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-Аскорбиновая кислота (20%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Цинка сульфат (1%). Антиоксидант, работает в синергизме с витаминами А и Е, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15). Содействует синтезу коллагена и заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
Биофлавоноиды (1%). Мощные антиоксиданты, поглощают свободные радикалы, отличаются противомикробным действием.
Гиалуронат натрия (0,5%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает эластичность и упругость кожи.
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Prevent. Профилактика старения

E IN C SERUM

Сыворотка с витаминами Е и С
pH 4,0 ± 0,5

• АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
• ПИТАНИЕ
• УМЕНЬШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Уменьшает морщины
• Устраняет следы фото-повреждения
• Успокаивает раздраженную кожу
• Увлажняет, повышает тургор кожи
• Улучшает эластичность и упругость
ОПИСАНИЕ:
Жидкость светло-желтого цвета с легким запахом.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Чувствительная кожа
• Сухая кожа
• Кожа с первыми признаками фото-старения
• Фото-поврежденная кожа
• Тусклая кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять один раз в день в утреннем уходе. Несколько капель сыворотки нанести на
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Prevent. Профилактика старения
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-Аскорбиновая кислота (15%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Цинка сульфат (1%). Антиоксидант, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15).
Содействует синтезу коллагена и заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
Биофлавоноиды (1%). Мощные антиоксиданты, поглощают свободные радикалы, отличаются противомикробным действием.
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Prevent. Профилактика старения

WHITENING MASK

Осветляющая маска для лица
pH 5,0 ± 0,5

• ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ
• ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТУРЫ КОЖИ
• ОЧИЩЕНИЕ ПОР

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Осветляет пигментные пятна
• Выравнивает тон кожи
• Глубоко очищает и стягивает поры
• Уменьшает воспаления, акне
• Успокаивает раздражения и зуд
• Придает коже свежий вид
ОПИСАНИЕ:
Кремовая маска голубого цвета.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 50 г
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 250 г
ПОКАЗАНИЯ:
• Пигментные пятна и пятна постакне
• Признаки фото- и хроностарения
• Тусклая грубая кожа
• Забитые поры, «черные точки»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1–2 раза в неделю. Нанести на кожу лица и шеи плотным слоем, можно
накрыть пищевой пленкой для усиления эффекта. Оставить для воздействия на 10-15
минут. Тщательно смыть теплой водой.
N.B. Может отделяться небольшое количество темной жидкости, что не является браком продукта.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Витамин Е (12%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
L-Аскорбиновая кислота (10%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.

Prevent. Профилактика старения
Альфа-арбутин (5%). Ингибитор тирозиназы. Блокирует выработку меланина, способствуя устранению нежелательной пигментации.
Койевая кислота (2%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Гексапептид аргирелин (2%). Уменьшает активность мимической мускулатуры.
Салициловая кислота (1,5%). Уменьшает воспаления, разрыхляет содержимое комедонов, регулирует выделение себума.
Экстракт листьев оливы европейской (1%). Отличается высоким содержанием олеуропеина, обладающего мощными антиоксидантными, противомикробными и регенерирующими свойствами. Нейтрализует негативное влияние солнечной радиации
и других вредных внешних факторов. Блокирует развитие бактерий, предотвращает
возникновение угревой сыпи. Укрепляет стенки сосудов. Уменьшает проявления купероза, розацеа, кожных заболеваний (экземы, дерматиты, псориаз).
Гиалуроновая кислота (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Повышает упругость, эластичность и
тонус кожи.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Аминокислоты L-Глицин, L-Глутамин, Таурин (по 1%). Улучшают обменные процессы
в клетках, защищают клеточные мембраны от свободнорадикального повреждения,
улучшают питание клеток, обеспечивают межклеточный и внутриклеточный запас
воды. Стимулируют процессы регенерации, выработки коллагена.
L-Лизин (1%). Незаменимая аминокислота, участвует в формировании коллагена и
восстановлении тканей, увлажняет кожу.
L-Аргинин (1%). Аминокислота, работающая как гормон роста, способствует поглощению кожей кислорода, регенерирует ткани, устраняет микроповреждения, борется с
морщинами, разглаживая кожу.
Монтмориллонитовая глина (1%). Обладает адсорбционными и бактерицидными
свойствами. Очищает кожу, насыщает ее необходимыми микроэлементами, стягивает
поры.
Ментол (0,5%). Тонизирует кожу, освежает, уменьшает отечность. Снижает активность
сальных желез, уменьшает воспаление, стимулирует микроциркуляцию, сужает поры.
Успокаивает раздраженную кожу.
Метиленовый синий (0,5%). Оказывает противовоспалительное действие. Обладает
антиоксидантными и омолаживающими свойствами, увеличивает толщину кожи.
Бентонит (0,5%). Насыщает кожу микроэлементами, глубоко очищает кожу и поры
оказывает противовоспалительное действие, предотвращает акне. Успокаивает раздраженную кожу.
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Средства для глаз

EYE RETURN GEL

Восстанавливающий гель
для ухода вокруг глаз
pH 4,5 ± 0,5

• УПРУГОСТЬ
• СИЯНИЕ КОЖИ
• АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Увлажняет, смягчает
• Повышает эластичность и упругость кожи
• Осветляет темные круги под глазами
• Придает коже вокруг глаз более свежий вид и сияние
ОПИСАНИЕ:
Легкая сыворотка желтоватого оттенка.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Обезвоженная кожа
• Сниженная эластичность
• Морщинки периорбитальной области
• Темные круги под глазами
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять один раз в день в утреннем уходе. Нанести несколько капель геля на кожу
периорбитальной зоны.

Средства для глаз
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуронат натрия (40%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Повышает упругость, эластичность и тонус кожи.
L-Аскорбиновая кислота (7,5%). Научно усовершенствованная стабилизированная
формула витамина С, обеспечивающая оптимальную абсорбцию и проникновение
глубоко в кожу. Мощный антиоксидант с фотозащитными и противовоспалительными
свойствами. Стимулирует коллагеногенез и процессы регенерации, укрепляет стенки
сосудов, осветляет кожу.
Цинка сульфат (1%). Антиоксидант, работает в синергизме с витаминами А и Е, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15). Содействует синтезу коллагена и заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
Биофлавоноиды (1%). Мощные антиоксиданты, поглощают свободные радикалы, отличаются противомикробным действием.
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Средства для глаз

EYE RETURN CREAM
Восстанавливающий крем
для ухода вокруг глаз
pH 5,5

• ПИТАНИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Разглаживает тонкие морщинки и «гусиные лапки»
• Повышает эластичность и упругость кожи
• Осветляет тон кожи
• Защищает от вредного воздействия окружающей среды
• Придает коже вокруг глаз более свежий вид и сияние
ОПИСАНИЕ:
Легкий крем белого цвета.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 г
ПОКАЗАНИЯ:
• Кожа с признаками фото-старения
• Морщинки
• Отеки
• Пигментация
• Следы усталости, «синяки» под глазами

Средства для глаз
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 1 раз в день в утреннем уходе. Нанести небольшое количество крема на
зону вокруг глаз.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Алоэ вера (5%). Мощный биогенный стимулятор. Оказывает регенерирующее, увлажняющее, противовоспалительное, успокаивающее действие. Стимулирует кровообращение.
Витамин Е (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Экстракт зеленого чая (1%). Сильнейший природный антиоксидант, защищает клетки
от свободно-радикального повреждения. Оказывает сильное противовоспалительное
и дренажное действие, устраняет отеки.
Глицерин (1%). По увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь гиалуроновой
кислоте.
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Moisturize. Увлажнение

B5 GEL

Гель для лица с витамином В5
pH 6,0 ± 0,5

• УВЛАЖНЕНИЕ
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Мощно увлажняет кожу
• Разглаживает морщины
• Подтягивает кожу
• Улучшает тургор кожи, ее эластичность и упругость
ОПИСАНИЕ:
Бесцветный гель без запаха.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 60 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Чувствительная раздраженная кожа
• Признаки фото- и хроно-старения
• Сухая кожа
• Подготовка кожи к процедурам
• Пост-процедурный уход
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 2 раза в день в утреннем и вечернем уходе. Несколько капель геля распределить по коже лица, шеи и декольте.

Moisturize. Увлажнение
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота (40%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибробластов, активизирует процессы регенерации. Улучшает эластичность и упругость
кожи.
Витамин В5 (5%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Цинка сульфат (1%). Антиоксидант, защищает кожу от УФА-излучения (имеет SPF 15).
Стимулирует синтез коллагена и способствует заживлению повреждений. Подсушивает воспаления, нормализует выработку себума, антисептик.
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Moisturize. Увлажнение

ICY BLUE

Успокаивающий гель для лица
pH 5,0 ± 0,5

• МГНОВЕННОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
• УВЛАЖНЕНИЕ
• ЗАЖИВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Быстро успокаивает раздражение и зуд
• Обеспечивает мощное увлажнение
• Заживляет повреждения
• Предупреждает появление следов пост-акне
• Отличная база под макияж
ОПИСАНИЕ:
Гель голубого цвета с запахом ментола.
ОБЬЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 15 мл, 30 мл
ПОКАЗАНИЯ:
• Пост-процедурный успокаивающий уход
• Подготовка кожи к процедурам
• Чувствительная раздраженная кожа
• Жирная проблемная кожа
• Обезвоженная кожа
• Зуд
• Ожоги
• Уход после бритья
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 2 раза в день в утреннем и вечернем уходе. 4—5 капель геля распределить
по коже лица, шеи и декольте.

Moisturize. Увлажнение
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота (40%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу
фибробластов, активизирует процессы регенерации. Повышает упругость, эластичность и тонус кожи.
Витамин В5 (5%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Койевая кислота (2%). Ингибирует тирозиназу, блокируя выработку меланина.
Экстракт центеллы азиатской (2%). Мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию, регулирует работу сосудистой системы. Восстанавливает поврежденные ткани.
Ментол (0,5%). Тонизирует кожу, освежает, уменьшает отечность. Снижает активность
сальных желез, уменьшает воспаление, стимулирует микроциркуляцию, сужает поры.
Успокаивает раздраженную кожу.
Метиленовый синий (0,4%). Оказывает противовоспалительное действие. Обладает
антиоксидантными и омолаживающими свойствами, увеличивает толщину кожи.
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Moisturize. Увлажнение

MOISTURIZE CREAM
Крем для лица увлажняющий
pH 6,0 ± 0,5

• УВЛАЖНЕНИЕ
• ПИТАНИЕ
• АНТИ-ЭЙДЖ
• ЛИФТИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Создает эффект лифтинга
• Улучшает тургор, эластичность и упругость кожи
• Придает коже гладкость
• Успокаивает раздраженную кожу
• Улучшает цвет лица
• Увлажняет и питает кожу
ОПИСАНИЕ:
Легкий крем белого цвета без запаха.
ОБЪЕМ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: 50 г
ОБЪЕМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 250 г
ПОКАЗАНИЯ:
• Морщины
• Птоз
• Сухая кожа
• Атоничная кожа
• Тусклая кожа
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Применять 2 раза в день в утреннем и вечернем уходе. Нанести небольшое количество крема на кожу лица, шеи и декольте.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло жожоба (1%). Поддерживает целостность эпидермального барьера, уменьшает
транс-эпидермальную потерю влаги, не препятствуя при этом дыханию кожи. Оказывает антиоксидантное и регенерирующее действие. Питает и смягчает кожу.
Глицерин (1%). По увлажняющим свойствам глицерин уступает лишь гиалуроновой
кислоте.
Растворимый коллаген (1%).
становлению структуры дермального каркаса. Выравнивает кожу, делает ее упругой

Moisturize. Увлажнение
Гиалуроновая кислота (1%). Самый мощный увлажнитель. Стимулирует работу фибронус кожи.
Эластин (1%). Увлажняет кожу. Образует на поверхности кожи воздухопроницаемую
сетку, создающую эффект лифтинга.
Витамин В5 (1%). Стимулирует производство клеток, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее
действие.
Масло зародышей пшеницы (1%). Активирует регенерацию тканей, заживляет, улучшает кровоснабжение кожи, увеличивает эластичность, оказывает антиоксидантное,
противовоспалительное, питательное, увлажняющее, смягчающее действия.
Экстракт розмарина (1%). Оказывает мощное антиоксидантное и регенерирующее
действие, активирует микроциркуляцию, великолепно тонизирует кожу. Обладает вяжущими и освежающими свойствами.
Экстракт цветков бузины черной (1%). Усиливает микроциркуляцию, нормализует обменные процессы в клетках кожи, снимает отеки, устраняет симптомы розацеа, осветляет пигментацию.
Витамин А (ретинола пальмитат) (1%). Мощный антиоксидант, поддерживает биосинтетическую активность фибробластов, способствует заживлению ран. Регулирует активность сальных желез, нормализует биохимический состав себума, препятствуя развитию акне, повышает местный иммунитет кожи, оказывает противовоспалительное
действие.
Витамины Е (токоферола ацетат) (1%). Мощный антиоксидант, препятствует повреждению ДНК и РНК, укрепляет мембраны клеток, оказывает противовоспалительное
действие. Повышает защиту кожи от УФ повреждения.
Экстракт зеленого чая (1%). Сильнейший природный антиоксидант, защищает клетки
от свободно-радикального повреждения. Оказывает сильное противовоспалительное
и дренажное действие, устраняет отеки.
Экстракт корня женьшеня (1%). Повышая абсорбцию кислорода, активизирует метаболические процессы в клетках, замедляет процессы старения, восстанавливает
упругость и эластичность кожи, разглаживает мелкие и крупные морщинки. Обладает активным тонизирующим и стимулирующим действием, повышает жизненную силу
клеток.
Масло ромашки аптечной (1%). Омолаживает, заживляет, успокаивает раздражения,
быстро приносит облегчение при солнечных, термических ожогах и укусах насекомых.
Увлажняет кожу, избавляет от акне, угрей, стягивает поры. Осветляет кожу лица.
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РЕЖИМЫ
УХОДОВ

Базовые режимы уходов

ПРОФИЛАКТИКА АКНЕ
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие
Сыворотка для жирной проблемной
кожи BIONIC SERUM (от забитых пор
или
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
(от воспаленных прыщей) или
Осветляющий гель для чувствительной
кожи PHYTO GEL (при наличии пятен
постакне)

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие и увлажнение
Успокаивающий гель для лица
ICY BLUE (при жирном типе кожи) или
Увлажняющий лосьон для лица
SUPERHEAL® O-LIVE LOTION (для
чувствительной кожи любого типа)

Увлажнение
Гель для лица с витамином B5
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Сыворотка с витамином С 20%
или
Сыворотка с витамином С 15%
или
Сыворотка с витаминами Е и С
E IN C SERUM

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK

Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL,
Крем для лица увлажняющий
MOISTURIZE CREAM

Активное воздействие
Увлажняющий отшелушивающий гель
INTENSE LINE DEFENSE GEL
Увлажнение
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM,
Крем для лица увлажняющий
MOISTURIZE CREAM

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Сыворотка SUPERHEAL O-LIVE SERUM
+
Успокаивающий гель для лица ICY BLUE

Активное воздействие
Сыворотка SUPERHEAL O-LIVE SERUM
+
Гель для лица с витамином B5

Увлажнение и регенерация
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Увлажнение и регенерация
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM
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Базовые режимы уходов

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Сыворотка с 20% витамина С
SERUM TWENTY или
Сыворотка с 15% витамина С
SERUM FIFTEEN
+
Осветляющий гель для чувствительной
кожи PHYTO GEL или
Осветляющий гель для зрелой кожи
PHYTO PLUS GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Глубокое очищение и отбеливание
1-2 раза в неделю
Осветляющая маска для лица
WHITENING MASK
Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM
+
Осветляющий гель для чувствительной
кожи PHYTO GEL или
Осветляющий гель для зрелой кожи
PHYTO PLUS GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

ДЛЯ МУЖЧИН
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие
Сыворотка с витаминами E in C SERUM
Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL,
Успокаивающий гель для лица ICY BLUE

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM

РОЗАЦЕА
утро
Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие
Сыворотка
SUPERHEAL O-LIVE SERUM
+
Гель для лица с витамином B5
B5 GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

вечер
Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK
Активное воздействие
Сыворотка
SUPERHEAL O-LIVE SERUM
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Продвинутые режимы ухода

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Активное воздействие
Сыворотка омолаживающая с селеном

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Осветляющая маска для лица
WHITENING MASK

или
Антиоксидантная сыворотка
TWENTY SERUM 20%
+
Осветляющий гель для чувствительной
кожи PHYTO GEL
или
Осветляющий гель для зрелой кожи
PHYTO PLUS GEL
Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL
+
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM,
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM
+
Осветляющий гель для чувствительной
кожи PHYTO GEL
или
Осветляющий гель для зрелой кожи
PHYTO PLUS GEL
Увлажнение
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM,
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

РОЗАЦЕА
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK
Активное воздействие
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
+
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM
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Продвинутые режимы ухода

ПОВЕРХНОСТНОЕ АКНЕ (ТИП I-III)
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Активное воздействие
Сыворотка с витамином Е in C SERUM
+
Осветляющий гель для зрелой кожи
PHYTO PLUS GEL
Увлажнение
Увлажняющий лосьон для лица
SUPERHEAL® O-LIVE LOTION
или
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK
чередовать с
Осветляющая маска для лица
WHITENING MASK
Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM

КИСТОЗНОЕ АКНЕ (ТИП IV+)
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Активное воздействие
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
+
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение
Увлажняющий лосьон для лица
SUPERHEAL® O-LIVE LOTION
или
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK
чередовать с
Осветляющая маска для лица
WHITENING MASK
Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM
+
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение
Увлажняющий лосьон для лица
SUPERHEAL® O-LIVE LOTION
или
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Продвинутые режимы ухода

АНТИ-ЭЙДЖИНГ (НОРМАЛЬНАЯ/СУХАЯ КОЖА)
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Антиоксидантная сыворотка
SERUM TWENTY 20%
+
Омолаживающий гель для лица
VELVET GEL

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK

Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL
+
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM,
Крем для лица увлажняющий
MOISTURIZE CREAM

Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM
Увлажнение
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM, Крем
для лица увлажняющий MOISTURIZE
CREAM

АНТИ-ЭЙДЖИНГ (НОРМАЛЬНАЯ/ЖИРНАЯ КОЖА)
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Тонизация
Тоник для лица BALANCING TONER

Активное воздействие
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
+
Омолаживающий гель для лица
VELVET GEL

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK

Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL
+
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM,
Крем для лица увлажняющий
MOISTURIZE CREAM

Активное воздействие
Сыворотка с фруктовыми кислотами
ACTIVE SERUM
Увлажнение
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM, Крем
для лица увлажняющий MOISTURIZE
CREAM

51

52

Продвинутые режимы ухода

ОБОЖЖЕННАЯ КОЖА, ФОТОПОВРЕЖДЕНИЯ
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Сыворотка омолаживающая с селеном

Глубокое очищение 1-2 раза в неделю
Маска-эксфолиатор омолаживающая
SUPERHEAL® O-LIVE MASK

или
Интенсивная восстанавливающая
сыворотка SUPERHEAL® O-LIVE SERUM
+
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Активное воздействие
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение
Интенсивный заживляющий крем
SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД
утро

вечер

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER

Активное воздействие
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
+
Успокаивающий гель для лица
ICY BLUE или B5 GEL

Активное воздействие
Увлажняющий антиоксидантный гель
SUPERHEAL® O-LIVE GEL
Увлажнение и регенерация
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

Увлажнение и регенерация
Интенсивный заживляющий крем для
лица SUPERHEAL® O-LIVE CREAM

ТЕМНЫЕ КРУГИ
утро
Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие + Увлажнение
Восстанавливающий гель для ухода
вокруг глаз EYE RETURN GEL
+
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM

вечер
Очищение
Успокаивающий гель для умывания
SOOTHING CLEANSER
Активное воздействие + Увлажнение
Восстанавливающий крем для ухода
вокруг глаз EYE RETURN CREAM

C

the Difference

Витамин С бывает разный
Оригинальные запатентованные формулы д-ра Мостафы Омара
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ООО «БЬЮТИКС»
Москва, ул. Петровка, 23/10, стр. 5
www.phyto-ceuticals.ru
+7 (495) 108 58 46

