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            Лаборатории Dr. Ron Kadir Ltd. – производитель
        современных, сложных, инновационных продуктов 
     по уходу за кожей с более чем 50-ти летним опытом 
     работы.
      
      Семейный бизнес, основанный в начале 
шестидесятых годов прошлого века, был преобразован
в крупную производственную компанию с собственной 
лабораторией, которой владеет и управляет др. Рон Кадир, имеющий степень 
доктора в Тель-Авивском Университете области функционирования кожи человека 
с 1987 года. 
      
      Лаборатория Dr. Kadir разрабатывает и производит продукты в соответствии с 
потребностями мировой индустрии профессиональной косметики и стандартами 
качества. Лаборатория сертифицирована по стандарту ISO 9001/2008, ISO 22716 
(GMP), вся продукция зарегистрирована и лицензирована   национальными 
органами здравоохранения. 
     
      Структура компании позволяет быстро и гибко реагировать на потребности 
рынка, включая разработку новых продуктов в сроки, более короткие, чем у других
компаний.  
      
      Лаборатория соблюдает экологические и этические нормы, придерживаясь 
       принципов сохранения окружающей среды и не проводит тестирования 
            продукции на животных.



HEMP ESSENTIAL
ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ МАСЛА СЕМЯН КОНОПЛИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 

Конопляное масло, используемое в производстве линии Hemp Essential, получено

экологически чистым методом холодного отжима при котором не используются органические 

растворители, в результате чего получается продукт, который не содержит химических загрязнений.

Растительные масла холодного отжима обладают более интенсивными питательными свойствами,

по сравнению с рафинированными маслами.  

Конопляное масло известно человечеству уже более 3000 лет и является единственным

растительным маслом, содержащим более 80% полиненасыщенных жирных кислот

 (Омега-3 и Омега-6).

Препараты Hemp Essential оказывают мощное антиоксидантное и восстанавливающее действие,

способствуют укреплению кожи и поддерживают ее защитную функцию, увеличивают содержание

влаги в коже, обладают значительным омолаживающим эффектом. 
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   КОНОПЛЯНАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 

HEMP ESSENTIAL CREAM MASK FOR DRY SKIN 

Крем-маска на основе масла семян конопли холодного отжима, масла жожоба, витамина Е и ниацинамида. 
Обладает насыщенной кремовой текстурой, оказывает интенсивное увлажняющее, питательное и 
омолаживающее действие, придает коже особую мягкость.

Масло семян конопли холодного отжима, масло жожоба, витамин Е, ниациамид, токоферол.

Для максимального эффекта рекомендовано оставить маску на лице на ночь, а для восстановления и 
питания экстремально сухой кожи возможно использовать в качестве интенсивного питательного крема.

50 мл (артикул: 457), 250 мл (артикул: 975)

Маска для всех типов кожи на основе комбинации десяти эффективных натуральных компонентов 

оказывает сильное успокаивающее и увлажняющее действие на кожу, а также поддерживает барьерную 

функцию. Маска идеальна для раздраженной, чувствительной и требовательной кожи.

Каламин, масло календулы, масло семян конопли, цинк, ниацинамид, симкаламин, Аква-кактин, 

альфа-бисаболол, Алоэ вера, витамин Е.

Нанести на очищенную кожу на 15 минут, удалить ватными спонжами.

250 мл (артикул 976), 75 мл (артикул 459)

   УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА КАЛАМИНА

HEMP ESSENTIAL CALAMINA CALMING MASK 

Крем с легкой текстурой оказывает глубокое увлажняющее действие, эффективно защищает

 от вредного воздействия окружающей среды и синего света (солнце, цифровые экраны, 

электронные устройства, флуоресцентное и светодиодное освещение). Предотвращает 

предевременное старение кожи. Улучшает тон лица, стимулирует выработку коллагена, 

аминокислот, церамидов и гиалуроновой кислоты. Крем содержит комбинацию 

солнцезащитных фильтров.

Комплексы Ecoskin, молочная кислота

Нанести на очищенную кожу утром или в конце уходовой процедуры.

250 мл (артикул 977), 50 мл (артикул 460)

КОНОПЛЯНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

HEMP ESSENTIAL MOISTURIZING CREAM 
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Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Применение:

Применение:

Применение:

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 
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Применение:
Нанести сыворотку на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Провести легкий массаж до впитывания.

2*10 мл (артикул: 458)
Форма выпуска:

Действие:

Активные ингредиенты:

Нежная сыворотка на основе 10% масла семян конопли холодного отжима, витамина Е 
и сквалена. Придает коже мягкость и шелковистость, улучшает текстуру кожи и 
обеспечивает эффективное омолаживающее действие. Обладает приятным ароматом.

Масло семян конопли  холодного отжима, масло жожоба, витамин Е,  сквален.

КОНОПЛЯНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 

HEMP ESSENTIAL SERUM FOR DRY SKIN

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ЯГОДАМИ ГОДЖИ

GOJI BERRY REVITALING SERUM

Применение:
Нанести сыворотку на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Провести легкий массаж до впитывания.

50 мл (артикул: 461)
Форма выпуска:

Активные ингредиенты:
Ягоды Годжи, PhytoCellTec, растительный сквалан, масло семян конопли, витамин С.

Сыворотка с легкой текстурой оказывает омолаживающее действие, эффективно защищает от воздействия 
окружающей среды и борется с фотоповреждением. Успокаивает раздраженную кожу и оказывает мощное
антиоксидантное воздействие. Стимулирует выработку коллагена и эластина, обладает лифтинговым
эффектом, подтягивает овал лица. Восстанавливает микрофлору кожи.
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BIOME-CALMINE
ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИКОВ 

 Линия на основе двух уникальных пробиотических 
комплексов и экстракта красных водорослей.  

ProRenew – комплекс, синтезированный из пробиотических 

бактерий Lactococcus lactis. Стабилизирует микрофлору кожи и 

кожный иммунитет, оказывает омолаживающее, обновляющее и 

регенерирующее действие.

Ecoskin - пребиотический / пробиотический комплекс, состоящий 

из трех компонентов: α-глюкоолигосахаридов, сока Якона и 

пробиотиков Lactobacillus. Комплекс восстанавливает 

микрофлору кожи и стимулирует естественную защиту. 

Клинические испытания подтвердили уменьшение глубины морщин, 

улучшение текстуры кожи и разглаживание рельефа.

RenouMer - экстракт бретонских красных водорослей (Polysiphonia 

Elongata) из прибрежного региона Бретань 

(Франция). Оказывает омолаживающее действие, стимулирует 

синтез коллагена, восстанавливает упругость кожи и защищает 

от воздействия ультрафиолетовых лучей. В клиническом 

исследовании RenouMer (2%) продемонстрировал 

значительный эффект сокращения морщин 

после 56 дней использования. 
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Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 973), 50 мл (артикул 451)

Действие: крем с шелковистой не жирной текстурой питает кожу, обладает омолаживающим,
успокаивающим, защитным действиями. Разглаживает поверхностные морщины, 

ProRenew Complex, RenouMer Complex, Ecoskin Complex, витамином Е, цитрусовая кислота.

Нанести тонким слоем на чистую кожу

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С ПРОБИОТИКАМИ 

BIOME-CALMINE NOURISHING CREAM

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ПРОБИОТИКАМИ 

BIOME-CALMINE MOISTURIZING CREAM

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 972), 50 мл (артикул 450)

Крем с легкой, воздушной текстурой увлажняет, успокаивает, защищает кожу. Разглаживает
поверхностные морщины, стимулирует микроциркуляцию, выработку коллагена и 

Альфа-глюкан олигосахарид, ProRenew Complex, ниацинамид, ксилитглюкозид, RenouMer

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

B
IO

M
E

-C
A

LM
IN

E
 / 

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

О
Н

Н
А

Я
 Л

И
Н

И
Я

 Н
А

 О
С

Н
О

В
Е

 П
Р

О
Б

И
О

Т
И

КО
В

BIOME-CALMINE MILD CLEANSING GEL 
Мягкий гель для умывания нежно очищает чувствительную кожу, поддерживает естественный
pH баланс, не сушит. Подходит для кожи с куперозом и розацеа. Обеспечивает пребиотическое

кокамидопропилбетаин, эфир целюлозы, содиум хлорид, альфа-глюкан олигосахарид, 

Использовать вместо обычного мыла для умывания.

250 мл (артикул 454)

МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ПРОБИОТИКАМИ

7

стимулирует выработку коллагена и производство антимикробных пептидов клетками,
поддерживет естественный баланс микрофлоры кожи. Способствует ускорению процесса
восстановления эпидермиса и образованию эпидермального барьера, защищающего кожу 
от действия различных токсических соединений 

производство антимикробных пептидов клетками, поддерживет естественный баланс 
микрофлоры кожи. Способствует ускорению процесса восстановления эпидермиса и
образованию эпидермального барьера, защищающего кожу от действия различных
токсических соединений. Выравнивает текстуру и рельеф кожи, предохраняет от 
обезвоживания. Снимает отечность.

Complex, Ecoskin complex, сок корня якона, лактобактерии, цинк, аллантоин.

действие, поддерживая рост и развитие полезных микроорганизмов и баланс экосистемы 
кожи. Не содержит лаурилсульфата. 

Ecoskin complex, сок корня якона, лактобактерии, мальтодекстрин, молочная кислота.

Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Применение:

Форма выпуска: 



Действие:
Легкий гель с пробиотиками эффективно успокаивает кожу, восстанавливает микрофлору и 
нормализует секрецию кожного сала. Не вызывает ощущения липкости. Гель может 
использоваться самостоятельно, под крем и макияж. Содержит комплекс Фикосахарид АС, 
который балансирует уровень кожного сала и подавляет бактерии P. Acne и S. Aureus.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Гель наносится тонким слоем на очищенную кожу под увлажняющий крем или под макияж

Форма выпуска: 

30мл (артикул 456)

Пробиотический комплекс Ecoskin, Фикосахарид АС, ниацинамид.

Шелковистая, нежная, не застывающая маска глубоко увлажняет и питает кожу, успокаивает

альфа-глюкан олигосахарид, экстракт опунция фикус-индика, глицерин, ProRenew Complex,
RenouMer Complex, лактобактерии, аллантоин, мальтодексттрин, витами Е, каолин, 

нанести средним слоем на лицо. Для усиления эффекта рекомендовано наносить под
маску сыворотку Biome-calmine. Через 20 минут смыть.

250мл (артикул 974), 50мл (артикул 453) 

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 452)

Благодаря комплексу активных ингредиентов сыворотка обладает омолаживающим,
успокаивающим, защитным действиями. Разглаживает поверхностные морщины,

ProRenew Complex, RenouMer Complex, цитрусовая кислота.

нанести тонким слоем на чистую кожу. Рекомендовано наносить под Black mask или под 
дневной/ночной крем.

 ЧЕРНАЯ МАСКА С ПРОБИОТИКАМИ 

BIOME-CALMINE BLACK MASK

 СЫВОРОТКА С ПРОБИОТИКАМИ 

BIOME-CALMINE SERUM

BIOME-CALMINE GEL FOR OLY AND  PROBLEMATIC SKIN
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ГЕЛЬ С ПРОБИОТИКАМИ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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покраснения и раздражения, разглаживает поверхностные морщины, стимулирует выработку
коллагена. Осветляет, улучшает цвет лица и тургор кожи. Подходит для кожи с куперозом.
Поддерживет естественный баланс микрофлоры кожи. Способствует ускорению процесса 
восстановления эпидермиса и образованию эпидермального барьера, защищающего кожу  
от действия различных токсических соединений.  

цитрусовая кислота.

стимулирует выработку коллагена и производство антимикробных пептидов поддерживет
естественный баланс микрофлоры кожи. Способствует ускорению процесса 
восстановления эпидермиса.

Действие:

Активные ингредиенты: 

Применение:

Форма выпуска: 



CLEANSING GELS AND TONERS
ОЧИЩАЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
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ГРАНАТОВОЕ ГЕЛЬ-МЫЛО

POMEGRANATE FACIAL GEL SOAP

Действие:
Гель-мыло для очищения всех типов кожи лица с омолаживающим эффектом. Стимулирует 

выработку проколлагена фибробластами кои. Обладает легким осветляющим действием. 

Защищает от свободных радикалов. Молочная кислота способствует мягкому отшелушиванию

и увланению кожи. Обладает приятным цитрусовым ароматом.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Экстракт сока граната, токоферол, молочная кислота, лимонная кислота.

Форма выпуска: 

330 мл (артикул 445)

Использовать вместо обычного мыла для умывания.



ДВУХФАЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

TWO PHASE MAKE UP REMOVER

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ALL SKIN TYPES CLEANSING MILK

ГИДРОФИЛЬНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО

HYDROPHYLIC OIL
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Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Применение:

Применение:

Применение:

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Флакон 1000 мл (артикул 927), 250 мл (артикул 047)

1000 мл (артикул 926), 250 мл (артикул 035)

150 мл (артикул 326)



 

  

Действие:
Очень  мягкий  очиститель  для  всех  типов  кожи,  не  содержит  спирта.    Обогащает  кожу 
альфа-бисаболом  оказывая  успокаивающий  эффект,  включает  в  себя  молочную  кислоту,  
поддерживает естественный pH кожи - 5.5.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Глицерин, ланолин, мочевина, бисаболол, молочная кислота.

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул: 948), 250 мл (артикул: 042)

Нанести на ватный диск и очистить лицо. 

 

  

Действие:
Камфора  -    кристаллическое  вещество,  выделяемое  из  эфирного  масла,  получаемого  из 
камфорного  дерева.  Обладает  мягким  антисептическим  действием,  с  успокаивающим  и 
освежающим эффектом. По сравнению с остальными продуктами данной серии, это наиболее 
нежный  тоник,  содержащий  только  20%  спирта.  Тоник  с  камфорой  обогащен  экстрактом 
гамамелиса и молочной кислотой, pH = 5.5.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести на ватный диск и очистить лицо, кроме области вокруг глаз. Не использовать для 
чувствительной кожи.

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул: 003)

Экстракт ромашки, камфора, экстракт гамамелиса, бисаболол, мочевина.
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ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК БЕЗ СПИРТА

ALCOHOL FREE CLEANSING TONIC

КАМФОРНЫЙ ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

CAMPHOR TONIC FOR OILY SKIN

Действие:

Тоник  содержит  экстракт  ромашки  и  бисаболол,  оказывающие  противовоспалительное  и 
освежающее действие. Содержание спирта 15%,  pH = 5.5.

Экстракт ромашки, экстракт розы, мочевина, бисаболол.
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести на ватный диск и очистить лицо.

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул: 923), 250 мл (артикул: 037)

ТОНИК ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ РОЗА-РОМАШКА

ROSE CHAMOMILE TONIC FOR NORMAL SKIN
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Действие:
Очень мягкое жидкое мыло со свежим приятным ароматом. Обладает золотисто-коричневым 
цветом, благодаря добавлению натурального экстракта календулы, оказывающего на кожу 
успокаивающий эффект, содержит лимонную кислоту. Продукт поддерживает естественный 
pH кожи - 5.5.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Вода, экстракт календулы, мочевина, лимонная кислота.

Форма выпуска: 

330 мл (артикул: 044)

Использовать вместо обычного мыла для умывания. 

Действие:
Тоник обладает светло коричневым цветом, благодаря содержанию в нем концентрированного 
экстракта гамамелиса, оказывающего на кожу вяжущее действие. Содержание спирта -10%, 
pH - 5.5

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести на ватный диск и очистить лицо, кроме области вокруг глаз. Не использовать для 
чувствительной кожи. 

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул: 924), 250 мл (артикул: 005)

Экстракт ромашки, экстракт гамамелиса, мочевина, бисаболол.
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КАЛЕНДУЛА

CALENDULA GEL-SOAP (PUMP)

ТОНИК С ГАМАМЕЛИСОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

ASTRINGENT-HAMAMELIS TONIC FOR OILY SKIN
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Действие:
Очищающее средство на основе специальной смеси нежных пенообразователей. Содержит 
экстракт овса, оказывающий на кожу  эффективное успокаивающее действие, и молочную 
кислоту.  Продукт  наиболее  подходит  для  чувствительной,  раздраженной  и  склонной  к 
покраснениям коже.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Использовать вместо обычного мыла для умывания. 

Форма выпуска: 
200 мл (артикул: 373)

Экстракт овса, мочевина, молочная кислота.

СЕБОРЕЛЬЕФ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА

SEBO-RELIEF GENTLE CLEANSING FOAM



PROFESSIONAL PEELING
ЛИНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ ПИЛИНГОВ 

Действие:
Новейшее  средство  для  пилинга  на  основе  основе  альфа-гидроксикислот  (гликолевой 
кислоты  и  молочной  кислоты)  в  сочетании  с  концентрированным  натуральным  витамином 
C   (аскорбиновой   кислотой).   Витамин   С   сохраняется   стабильным   в   виде   порошка   и 
добавляется  в  средство  непосредственно  перед  употреблением,  гарантируя  чистоту  и 
максимальную  активность  витамина.  Продукт  содержит  высокую  концентрацию  мочевины, 
для активизации процессов в коже, а также экстракты алоэ и ромашки для снятия кожных 
раздражений,   рН3,5.   Средство   подходит   для   восстановления   жизнеспособности   и 
подготовки  к  глубокому  очищению  всех  типов  кожи,  за  исключением  чувствительной  или 
раздраженной.   Пилинг   также   придает   коже   великолепное   сияние,   бархатистость   и 
повышает ее тонус. 
Средство нельзя применять в домашних условиях! Только для профессионального 
использования.

а) Гель: экстракт алоэ, мочевина, молочная кислота (15%), гликолевая кислота (15%), 
экстракт календулы;
б) Пудра: тальк, аскорбиновая кислота.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Непосредственно  перед  применением  хорошо  перемешайте,  одну  чайную  ложку  порошка 
Professional Peel Powder с двумя чайными ложками геля Professional Peel Gel. Полученную 
смесь, нанесите толстым слоем на лицо, избегая зоны вокруг глаз. Для достижения лучших 
результатов, лицо можно покрыть полиамидной салфеткой. Через 7 минут удалить средство 
и тщательно вымыть лицо.
Не  используйте  средство  на  раздраженной  и  чувствительной  коже  и  после  солнечных 

Форма выпуска: 
200 мл (артикул: 406), 100 мл (артикул: 404)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ HYDROXY+C

PROFESSIONAL PEELING HYDROXY+C



Действие:
Уникальная,  не  содержащая  воды  формула,  со  свободными  активными  альфа-  и  бета- 
гидроксильными  кислотами.  Пилинг  содержит  гликолевую  и  салициловую  кислоты  10%. 
Данный пилинг способствует интенсивному увлажнению кожи, глубокой очистке, активации 
омолаживающих процессов в коже,  усиленному поглощению активных ингредиентов.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Гликолевая кислота (10%), салициловая кислота (10%).

Форма выпуска: 
125 мл (артикул: 407)

Нанесите  толстым  слоем  на  лицо,  избегая  зоны  вокруг  глаз.  Для  достижения  лучших 
результатов, лицо можно покрыть полиамидной салфеткой. Через 10 минут удалить средство 
и  тщательно  вымыть  лицо.  Не  используйте  средство  на  раздраженной  и  чувствительной 
коже и после солнечных процедур. После процедуры, для успокоения кожи, рекомендуется 
применять успокаивающий гель серии «Кактус». Перед выходом на солнце воспользуйтесь 
кремом  от  загара.  Предохраняйте  глаза  от  попадания  средства  в  них.  При  попадании 
средства в глаза, тщательно ополосните их водой. 
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 ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ

BEUTICIAN GLYCOLIC PEEL

 

  

Продукт  разработан  на  основе  яблочной  кислоты  с  добавлением  салициловой  кислоты. 
Способствует интенсивному увлажнению кожи, глубокой очистке (удаление угревой сыпи),  
усиленному поглощению активных ингредиентов в последующих процедурах, обновлению и 
восстановлению клеток, кожа становится гладкой и сияющей.

Яблочная кислота (10%), салициловая кислота (10%)
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанесите  толстым  слоем  на  лицо,  избегая  зоны  вокруг  глаз.  Для  достижения  лучших 
результатов, лицо можно покрыть полиамидной салфеткой. Через 10 минут удалить средство 
и  тщательно  вымыть  лицо.  Не  используйте  средство  на  раздраженной  и  чувствительной 
коже и после солнечных процедур. После процедур, для успокоения кожи, рекомендуется 
применять успокаивающий гель серии «Кактус». Перед выходом на солнце воспользуйтесь 
кремом  от  загара.  Предохраняйте  глаза  от  попадания  средства  в  них.  При  попадании 
средства в глаза, тщательно ополосните их водой. 

Форма выпуска: 
250 мл (артикул: 405)

Действие: ЯБЛОЧНЫЙ ПИЛИНГ

BEUTICIAN MALIC PEEL 

 

  

Действие:

Поверхностный  механический  пилинг-гоммаж  для  очищения  кожи  лица,  шеи  и  области 
декольте.  Мягко  отшелушивает  роговой  слой,  обновляет  эпидермис  и  выравнивает  цвет 
кожи.  Устраняет  гиперкератоз.  Пилинг  особенно  рекомендован  для  жирной  и 
комбинированной типов кожи, а также людям с кожными проблемами (купероз, комедоны, 
акнэ, себорея).  Повышает тургор кожи, подходит для сухой, обветренной кожи. 

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Стеариновая кислота, тальк.

Форма выпуска: 

250 мл (артикул: 928), 75 мл (артикул: 036)

Нанести тонким слоем на кожу и оставить на 1-2 минуты. Скатать легкими массажными 
движениями от центра к периферии. Остатки смыть водой. При недостаточном тонусе кожи 
удалить влажными спонжами, не скатывая. 

ПИЛИНГ КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

PEELING CREAM 
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Действие:
Крем-скраб  хорошо  пенится,  содержит  микрогранулы  огруглой  формы,  благодаря 
которым хорошо отшелушивает “мертвые” клетки эпидермиса и выравнивает поверхность 
кожи.  Содержит  экстракт  ромашки  и  bisabolol  которые  дают  противовоспалительный  и 
успокаивающий  эффект.  Интенсивно  увлажняет,  осветляет,  тонизирует  кожу,  придает  ей 
мягкость и бархатистость. Повышают тонус кожи, придает ей свежий и подтянутый вид. 

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Вода, полиетиленцетеарил, глицерин, экстракт ромашки, мочевина.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул: 011)

Нанесите  необходимое  количество  крем-скраба  на  влажную  кожу,  кроме  области  вокруг 
глаз, и распределить мягкими массирующими движениями на протяжении 1-2 минут. После 
тщательно смыть водой.

СКРАБ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ

CHAMOMILE SCRUB

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
75 мл (артикул: 337).

Продукт  содержит  высокую  концентрацию  полиэтиленовых  гранул  различных  размеров, 
ффективно  и  глубоко  очищающих  и  массирующих  кожу,  не  раздражая  и  не  царапая  ее. 
Обладает приятным и освежающим ароматом. Тонизирует и укрепляет, выравнивает рельеф 
кожи. Антиоксидатное действие.

Полиэтиленовые  гранулы,  молочная  кислота,  аллантоин,  экстракты  кокоса,  ананаса, 
пассифлоры, киви,  экстракт камелии.

Нанести  на  влажную  кожу,  распределить  равномерно  массажными  движениями  и  смыть 
водой.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА

TROPICARE FACIAL SCRUB 

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
75 мл (артикул: 157)

Мягкий  скраб  с  полиэтиленовыми  гранулами  на  основе  минералов  Мертвого  Моря 
бережно  и  эффективно  очищает  кожу,  стимулирует  обменные  процессы,  выравнивает 
рельеф кожи и оказывает микромассажное действие. Гранулы правильной сферической 
формы не оказывают травмирующего действия на кожу. Подходит для чувствительной 
кожи.

Вода, нейлон 6, соль мёртвого моря, экстракт ромашки, молочная кислота, токоферол, 
мочевина, глицерин.

Нанести необходимое количество крем-скраба на влажную кожу, нежно помассировать
кончиками пальцев на протяжении 1-2 минут. После тщательно смыть водой.

СКРАБ С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ

DEAD SEA SCRUB 
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GELS
ГЕЛИ

16

УСПОКАИВАЮЩИЕ И ГИДРИРУЮЩИЕ ГЕЛИ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ С КАКТУСОМ

CACTUS CALMING GEL

СМЯГЧАЮЩИЙ (ГИДРИРУЮЩИЙ) ГЕЛЬ КАЛЕНДУЛА

CALENDULA SOFTENING GEL 

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ (СМЯГЧАЮЩИЙ) ГЕЛЬ ЛАВАНДА

LEVENDER WARMING SOFTENING GEL

Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Применение:

Применение:

Применение:

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

250 мл (артикул 962)

250 мл (артикул 058)

330 мл (артикул 388)



FACE MASKS
МАСКИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:

Альгинатная  маска  оказывает  лифтинговое  и  антиоксидантное  действие,  насыщает  кожу 
витаминами и микроэлементами, предотвращает преждевременный процесс старения кожи. 
Улучшает проникновение активных компонентов препаратов (сыворотки, активные кремы), 
которые наносятся на кожу непосредственно перед наложением альгинатной маски.

Альгинат натрия, диатомовая земля (диатомит), каолин, кальция сульфат, натрия пирофосфат.

Смешать  1  часть  порошка  (15  мл  –  лицо,  30  мл  –лицо,  шея,  декольте)  с  3  частями  воды 
комнатной  температуры  до  кремообразного  состояния.  Нанести  на  лицо,  шею  и  декольте. 
Снять маску одним движением через 15 минут. 

500 мл (артикул: 961)
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 АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С МИНЕРАЛАМИ 

MINERAL ALGINATE PEEL OFF MASK

МАСКА АЛОЕ-ГАМАМЕЛИС ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

ALOE VERA-HAMAMELIS MASK FOR OILY SKIN 

Действие:

Действие:

Применение:

Форма выпуска: 

250 мл (артикул 941), 75 мл (артикул 020)
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МАСКА МАСЛО ПШЕНИЦЫ И ШИПОВНИК ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

МАСКА БИО-СЕРА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

МАСКА МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

BIO-SULFUR MASK FOR PROBLEMATIC SKIN

SEAWEED MASK FOR NORMAL SKIN

WHEAT GERM OIL AND ROSE HIP MASK FOR DRY SKIN

Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Применение:

Применение:

Применение:

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

250 мл (артикул 940), 75 мл (артикул 019)

250 мл (артикул 943), 75 мл (артикул 057)

250 мл (артикул 942), 75 мл (артикул 056)



CREAMS
КРЕМЫ
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Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:

250 мл (артикул: 915), 75 мл (артикул: 332).

Мягкий,  бархатистый  крем,  быстро  впитывается.  Оказывает  увлажняющее,  тонизирующее, 
укрепляющее  действие.  Стимулирует  клеточное  обновление,  нормализирует  водный 
баланс  кожи. Успокаивает  раздраженную  и  чувствительную  кожу. Улучшает  текстуру  кожи, 
антиоксидантное  действие.  Крем  содержит  эффективные  ингредиенты,  защищающие 
от  воздействия УФA  и УФB лучей,  SPF15.  Продукт  блокирует  более  90% лучей  вида УФA 
(протестировано  в  соответствии  с  австралийским  стандартом).  Прекрасно  подходит  для 
завершения процедур.

Экстракт зеленого чая, молочная кислота, аллантоин, экстракты кокоса, ананаса, пассифлоры, 
киви, пантенол, витамин Е, витамин С,  экстракт камелии.

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

TROPICARE MOISTURIZING CREAM
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Действие:

Легкий  крем  с  уникальным  составом  для  ухода  за  нежной  кожей  вокруг  глаз,  шеи  и 
декольте.  Повышает  эластичность  и  тонус  кожи,  способствует  регенерации,  эффективно 
питает, разглаживает и увлажняет кожу. Улучшает микроциркуляцию и обменные процессы, 
насыщает  клетки  кожи  кислородом.  Замедляет  процессы  старения,  обеспечивает  эффект 
лифтинга. pH крема близок к нейтральному, содержит защитный фактор SPF 15.

Сквалан, глицерин, экстракт морских водорослей, масло шиповника, токоферол, бисаболол.
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 932) и 30 мл (артикул 064)

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ И ШЕИ. МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ И ШИПОВНИК

EYE & NECK CREAM WITH SEAWEED AND ROSE HIP

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С МАСЛОМ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ И АВОКАДО 

WHEAT GERM OIL AND AVOCADO NOURISHING CREAM 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С МАСЛОМ ЗАРОДИШЕЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

WHEAT GERM OIL MOISTURIZER FOR DRY SKIN  

Действие:
Нежный   крем   эффективно   питает,   смягчает   и   увлажняет   кожу.   Стимулирует   синтез 
коллагеновых   и   эластиновых   волокон.   Предотвращает   преждевременное   старение   и 
образование   пигментных   пятен.   Устранает   повышенную   сухость   и   шелушение   кожи. 
Успокаивает   раздраженную   и   чувствительную   кожу.  Укрепляет   подкожные   капилляры, 
улучшает цвет лица. Делает кожу упругой и эластичной. Защищает от УФ-лучей (SPF 15).

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Сквалан, глицерин, масло авокадо, масло ростков пшеницы, токоферол, бисаболол, лецитин, 
экстакт дубового мха.

Форма выпуска: 

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Действие:
Крем обогащен маслом зародышей пшеницы, скваланом, маслом дерева ши, бисабололом.
Он эффективно задерживает влагу в сухой коже и делает ее шелковистой.
Омолаживает клетки кожи, повышает эластичность и упругость. 
Защищает от УФ лучей (SPF15).

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 933), 75 мл (артикул 065)

Сквален, глицерин, масло ростков пшеницы, масло карите, токоферол, бисаболол, лицетин.
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250 мл (артикул 933), 75 мл (артикул 065)
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ГИДРОЛАКТАН УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ

HYDROLACTAN MOISTURIZER FOR NORMAL-OILY SKIN

ГИДРОЛАКТАН УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  

HYDROLACTAN MOISTURIZER FOR DRY SKIN

SEBO-RELIEF CREAM

 

  

Действие:
Крем  повышает  уровень  увлажненности  кожи,  стимулирует  обновление  клеток,  улучшает 
текстуру кожи. Оказывает выраженные противовоспалительный и успокаивающий эффекты. 
Мягко  отшелушивает  и  осветляет  кожу.  Придает  коже  мягкость,  эластичность  и  упругость. 
Обеспечивает  защиту  клеток  кожи  от  повреждающего  действия  ультрафиолетовых  лучей 
(SPF 15).

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 934),  75 мл (артикул 062)

Сквалан, диоксид титана, глицерин, лактоза, молочная кислота, токоферол, ретинол, лецитин,
бисаболол, линалол, экстракт дубового мха.

 

  

Действие:
Крем   увеличивает   содержание   влаги   в   эпидермисе.   Стимулирует   обновление   клеток, 
осветляет  кожу  и  улучшает  цвет  лица.  Смягчает,  повышает  упругость  и  эластичность  кожи, 
разглаживает  морщины.  Мягко  отшелучивает  и  осветляет  кожу.  Защищает  от  негативного 
воздействия  окружающей  среды.  Придает  коже  ощущение  комфорта  и  увлажненности. 
Содержит минеральные солнечные фильтры.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Сквалан,  глицерин,  лактоза,  молочная  кислота,  масло  ши,  токоферол,  ретинол,  лецитин, 
бисаболол, экстракт дубового мха, диоксид титана.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 935), 75 мл (артикул 061)

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

 

  

Действие:
Уникальный  нежный  и  нежирный  крем  моментально  успокаивает  раздраженную  кожу, 
устраняет покраснения и шелушение. Нормализует функцию сальных желез, предупреждает 
закупорку   пор   и   образование   комедонов.   Подавляет   развитие   дрожжевых   грибков, 
вызывающих  образование  себореи.  Поддерживает  комфортный  уровень  увлажненности 
кожи. Гипоаллергенный крем легко впитывается и предотвращает появление жирного блеска.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 922), 100 мл (артикул 371)

Экстракт алоэ, пантенол, цинк, аллантоин, витамины группы В.

СЕБОРЕЛЬЕФ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ



MASSAGE
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FACILITIES
МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
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МАССАЖНОЕ МАСЛО «ЗАРОДЫШИ ПШЕНИЦЫ И КАЛЕНДУЛЫ»

CALENDULA-WHEAT GERM MASSAGE OIL (PUMP)

МАССАЖНЫЙ КРЕМ «КАЛЕНДУЛА»  

CALENDULA MASSAGE CREAM

МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ «ЛАВАНДА»

 

 

 

 

 

 

LAVENDER MASSAGE GEL

Действие:

Действие:

Действие:

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Активные ингредиенты: 

Применение:

Применение:

Применение:

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

Форма выпуска: 

330 мл (артикул 963)

250 мл (артикул 072)

330 мл (артикул 009)



Все больше и больше научных доказательств подтверждают эффективное воздействие на кожу ниацинамида (витамина В3).

кожу. Исследования показали, что ниацинамид эффективно подавляет секрецию кожного сала, что объясняет его  

использования и лечения проблемной кожи ниацинамидом, как отдельно так и в сочетании с другими методами лечения.

Продукты так же содержат триклозан - антибактериальный агент широкого спектра действия, обладает противовоспа- 

лительными свойствами, действует на грамм-положительную и на грамм-отрицательную флору, а также на грибковые

микроорганизмы. А такие ингредиенты как: пантенол, и на грамм-отрицательную флору, а также на грибковые

          B3 
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Одним из основных косметических преимуществ данного витамина является его благотворное влияние на проблемную  

положительное воздействие на проблемную кожу. Новейшие клинические исследования, доказали эффективность 

прекрасно успокаивают раздраженную кожу.
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ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ЛАВАНДА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

B3 LAVENDER CLEANSING FOAM

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ   

В3 DEEP ACTION SOAPLESS SOAP FOR PROBLEMATIC SKIN

ТОНИК ЛЕЧЕБНЫЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

B3 TREATMENT TONIC FOR PROBLEMATIC SKIN

 

 

 

 

 

 

Действие:
Нежная, воздушная пенка на водной основе предназначена для ежедневного умывания. 
Деликатно удаляет излишки кожного сала и загр язнений. Оказывает успокаивающее, 
противовоспалительное и антибактериальное действие. Освежает и укрепляет кожу. 
Улучшает цвет лица.

Активные ингредиенты:
Экстракт овса, экстракт лаванды, экстракт фукуса, ниацинамид.

Применение:
Использовать вместо обычного мыла для умывания.

Форма выпуска:
200 мл (артикул 432)

Действие:
Бесщелочное мыло (pH 5.5) для умывания и глубокого очищения проблемной кожи.
Эффективно удаляет излишки кожного сала и загрязнений.
Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, глубоко очищает поры,
нормализует секрецию сальных желез. Придает коже здоровый внешний вид.

Активные ингредиенты: 
Триклозан, ниацинамид.

Применение: 
Небольшое количество геля нанести массажными движениями на всю поверхность кожи
лица и шеи, вспенить и хорошо смыть водой.

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул 920), 250 мл (артикул 055)

 

  

Действие:
Применяется при проблемной коже у подростков, угрях, акне, жирной, раздраженной коже
и высыпаниях. Благодаря своему составу, оказывает сильное антибактериальное действие,
снимает воспаление, не пересушивает кожу, придавая ей здоровый вид, упругость и
свежесть.

Активные ингредиенты: 
Экстракт алоэ, SD-40 спирт 10%, ниацинамид, пантенол, фарнезол.

Применение: 
Нанести тоник на ватный диск и очистить лицо. Избегать попадания в глаза.

Форма выпуска: 
1000 мл (артикул 921), 250 мл (артикул 366)
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МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ ИПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

B3 MASK FOR OILY AND PROBLEMATIC SKIN

ЛЕЧЕБНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

B3 TREATMENT STICK FOR PROBLEMATIC SKIN 

ПАНТЕНОЛ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

B3-PANTHENOL CREAM FOR PROBLEMATIC SKIN  

 

  

Действие:
Лечебная маска основанная на уникальной комбинации экстрактов трех растений,
обладающих успокаивающим, противовоспалительным и освежающим эффектом - арники,
календулы и алоэ настоящего. Витамин B3 снижает секрецию кожного сала. Маска также
прекрасно успокаивает, снимает покраснение и дезинфицирует кожу после чистки.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Каолин, экстракт алоэ, ниацинамид, экстракт арники, экстракт календулы, пантенол,
витамин Е, бисаболол, аллантоин, молочная кислота, усниновая кислота.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 919), 75 мл (артикул 357)

Нанести толстым слоем на лицо, оставить на 10-15 мину т, после тщательно смыть.

 

  

Действие:
Комфортное средство для лечения и маскировки воспалительных элементов. Имеет
эффект make up. Используется при воспалениях, покраснениях, угрях, царапинах, укусах
насекомых и других повреждениях кожи, как противовоспалительное и антисептическое
средство. Обладает высокой действенностью при грибковых поражениях кожи и
паразитарных дерматитах.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести на проблемные места и воспалительные элементы.

Форма выпуска: 
4,5 мл (артикул 096)

Озокерит, диоксид титана, карнаубский воск, канделильский воск, бисаболол, масло лаванды,
масло ладана, триклозан.

Действие:
Специальный лечебный крем с легкой текстурой увлажняет и дезинфицирует кожу лица, 
препятствует образованию новых воспалительных элементов, снимает раздражение. 
Натуральные активные вещества регулируют секрецию сальных желез, оказывают 
антибактериальное действие, восстанавливают естественный уровень увлажненности 
кожи. Кожа приобретает гладкость, бархатистость и здоровый внешний вид. Крем обладает 
солнцезащитным действием. Можно использовать как основу под макияж.

Активные ингредиенты:
Экстракт алоэ, ниацинамид, пантенол, усниновая кислота, Витамин Е, бисаболол, аллантоин, 
молочная кислота.

Применение:
Нанести тонким слоем на лицо, избегая зоны вокруг глаз.

Форма выпуска:
250 мл  (артикул 918), 75 мл  (артикул 341)
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ТОНИРУЮЩАЯ ПОДСУШИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

B3-DRYING LOTION + MAKE UP PROBLEMATIC SKIN

ЛЕЧЕБНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  

B3 TREATMENT GEL FOR PROBLEMATIC SKIN

ЛЕГКИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

B3 EXTRA LIGHT DAY CREAMFOR OILY AND PROBLEMATIC SKIN

 

 

 

 

 

 

Действие:
Идеальное сочетание терапевтического препарата для устранения акнэ и тонального 
средства для эффективной маскировки косметических недостатков, вызванных появлением 
мелких прыщиков и угрей. Легко наносится, обладает бархатистой текстурой и быстро 
впитывается, не оставляя блеска. Однородная текстура эмульсии эффективно маскирует 
воспалённые элементы, оказывая выраженный лечебный эффект. Продукт рекомендован к 
применению в подростковом возрасте.

Активные ингредиенты:
SD-40 спирт 10%, цинк, экстракт алоэ, диоксид титана, ниацинамид, каолин, пантенол,
масло лаванды, фарнезол, аллантоин, масло чайного дерева, масло ладана, бисаболол.

Применение:
Взболтать перед использованием, нанести на пораженные акне области.

Форма выпуска:
30 мл  (артикул 330)

Действие:

Гель имеет очень легкую структуру, хорошо впитывается, не вызывая ощущения липкой кожи
. Гель может использоваться под увлажняющий крем или мэйк-ап.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

SD-40 спирт 10%, пантенол, масло лаванды, фарнезол, аллантоин, масло чайного дерева, 
масло ладана, масло тимьяна, линалол.

Форма выпуска: 

30 мл артикул 329

нанести гель тонким слоем на кожу лица.

Действие:
Крем обладает особо легкой текстурой и содержит эффективные активные ингредиенты, 
такие как ниацинамид, цинк, гиалуроновую кислоту и алоэ вера.

Активные ингредиенты:
Алоэ барбаденсис сок листьев, ниацинамид, цинкаглюконат, гиалуроновая кислота.

Применение:
Нанести тонким слоем на кожу лица, избегая зоны вокруг глаз.

Форма выпуска:
250 мл (артикул 967), 75 мл  (артикул: 449)



DEEP RESTORE
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ
(с 10% молочной кислотой)

Старение кожи характеризуется ее  истончением, образованием морщин и пигментных пятен, потерей 

эластичности и влаги. Серия продуктов Deep Restore предназначена для восстановления зрелой кожи и 

основана на уникальной комбинации активных ингредиентов, доказанным воздействием на различные  

нарушения зрелой кожи: оксикислоты, витамин C, коэнзим Q10, ретинол, био-миметический

пептид и другие ингредиенты.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ OMEGA-3

DEEP RESTORE SERUM OMEGA-3

МОЛОЧНАЯ МАСКА

DEEP RESTORE LACTIC MASK

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 378)

Сыворотка  оказывает  увлажняющее,  восстанавливающее  и  смягчающее  воздействие 
на  кожу.  Омега-3  ненасыщенные  жирные  кислоты  оказывают  мощное  антиоксидантное 
воздействие,  предохраняют  коллагеновые  волокна  от  разрушения,  тормозят  ключевые 
моменты старения кожи, эффективны при раздражении, шелушении и покраснении кожи, 
подавляют хроническое воспаление, восстанавливают защитный барьер кожи.
Сыворотка также содержит успокаивающие ингредиенты на основе овса и инновационный 
биомиметический пептид DERMAXIL TM для уменьшения количества морщин.

Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, керамиды, палмитол олигопептид DERMAXIL TM, 
пантенол, витамин Е, экстракт овса.

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
75 мл (артикул 126)

Комбинация  альфа  и  бета  гидроксильных  кислот  с  ретинолом  эффективно  воздействует 
на проблемную кожу. Крем содержит увлажнители и оказывает защитный эффект от  УФA 
и УФB излучения SPF 15. Стимулирует обновление клеток эпидермиса, ликвидирует очаги 
воспаления,  смягчает  кожу,  обеспечивает  необходимую  ей  гидратацию,  восстанавливает 
в  коже  водно-липидный  баланс,  успокаивает  и  укрепляет  кожу,  снимает  проявления 
аллергической  реакции.  Экстракт  ромашки,  оказывает  противовоспалительный  и 
успокаивающий эффекты снимает проявления аллергической реакции. 

Молочная кислота (5%, pH3,5), гликолевая кислота (5%, pH 3,5),  яблочная кислота 5% (pH 
3,5), сквалан, Коэнзим Q10, тапиоковый крахмал, пантенол, Витамин А, Витамин Е, аллантоин, 
витамин C, лецитин, салициловая кислота (5%, pH3,5),  бисаболол.

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 911), 75 мл (артикул 380)

Мягкая кремообразная маска оказывает увлажняющий, смягчающий и осветляющий 
эффекты, эффективно останавливает процесс старения кожи. Придаёт коже сияние изнутри.

экстракт алоэ, молочная кислота (10%, pH 3,5), витамин C, витамин E и масло жожоба, 
глицерин, диоксид титана, экстракт овса.

нанести маску толстым слоем на лицо, время экспозиции 10-15 минут, после снять влажным
спонжем. После применения нужно использовать солнцезащитный крем с фактором
15 или более.

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ  

DEEP RESTORE DAY CREAM FOR THE OILY AND PROBLEMATIC SKIN
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СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

DEEP RESTORE ACTIVE EYE SERUM 

АКТИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

DEEP RESTORE ACTIVE NOURISHING CREAM 

 

  

Действие:
Сыворотка имеет шелковистую текстуру. Экстракт Киноа укрепляет капилляры и улучшает 
микроциркуляцию  в  коже,  вследствие  чего  уменьшаются  темные  круги  и  отёчность  под 
глазами.  Экстракт  Магнолии  нейтрализует  действие  свободных  радикалов,  уменьшает 
покраснение  и  раздражение  кожи,  омолаживает  кожу.  Низкомолекулярная  гиалуроновая 
кислота  поддерживает  оптимальный  уровень  гидратации  и  повышает  упругость  кожи. 
Сыворотка укрепляет кожу и защищает от воздействий окружающей среды. 

Renovhyal, экстракт киноа, экстракт магнолии, экстракт винограда, пчелиный воск, витамин 
E, лецитин.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

Форма выпуска: 
30 мл (артикул 431)

 

  

Действие:
Крем  способствует  разглаживанию  морщин  “изнутри”,  укрепляет  и  осветляет  кожу.  10% 
молочная  кислота  (pH3.5)  восстанавливает  волокна  эластина  в  дерме,  стимулирует 
обновление  эпидермиса,  что  способствует  его  укреплению  и  созданию  естественного 
барьера для предотвращения потери влаги, а также имеет ярко выраженный осветляющий 
эффект.
В препарате содержится стойкая фракция витамина С, способствующая восстановлению и 
увеличению выработки коллагена в дерме, а также оказывает эффективное отбеливающее 
воздействие.
Антиоксидант Коэнзим Q10 укрепляет клеточные стенки и уменьшает количество свободных 
радикалов, замедляет процессы старения. Активизирует действие витамина С и сохраняет 
его  в  коже  длительное  время.  Препарат  максимально  эффективен  в  плане  активного 
восстановления зрелой кожи.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Молочная кислота (10%, pH 3,5), пантенол, Коэнзим Q10, сквалан, Витамин Е, аллантоин,
витамин C.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 957), 50 мл (артикул 420)

Нанести тонким слоем на лицо, избегая зоны вокруг глаз.

 

  

Действие:
 Предназначен для продления эффекта ночного восстанавливающего крема на протяжении 
всего  дня.  Высокий  солнцезащитный  фактор  (SPF15),  оберегает  кожу  от  вредных 
ультрафиолетовых лучей (UV-B и UV-A - по высокому австралийскому стандарту).
Крем  содержит  комплекс  активных  веществ,  среди  которых  альфа-  и  бета-  гидроксидные 
кислоты, витамин С, ретинол (витамин А) и коэнзим Q10 для завершения процесса глубокого 
восстановления.  Активно  омолаживает  кожу,  эффективно  приостанавливает  процесс 
старения, увеличивает прочность и эластичность кожи, увлажняет и смягчает.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 910), 50 мл (артикул 376)

Молочная кислота (5%, pH 3,5), гликолевая кислота (5%, pH 3,5),  яблочная кислота 5% (pH 
3,5), сквалан, Коэнзим Q10, тапиоковый крахмал, пантенол, Витамин А, Витамин Е, аллантоин, 
витамин C, лецитин, салициловая кислота (5%, pH3,5),  бисаболол.

АКТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ

DEEP RESTORE ACTIVE DAY CREAM 
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КРЕАТИВ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ
В серии косметических продуктов по уходу за кожей Creative используются новейшие активные ингредиенты:
RENOVHYAL (низкомолекулярная гиалуроновая кислота) - поддерживает оптимальный уровень гидратации, заметно  

AQUAXYL - природный увлажнитель, состоящий из соединений глюкозы, ксилита и гигроскопичных молекул, способных глюкозы, ксилита

улучшает барьерные функции воды в эпидермисе и в дерме, улучшает барьерные функции кожи, стимулируя синтез керамидов.

MATRIXYL SYNTHE’6 - это новый высокоэффективный биомиметический пептид,относящийся к семейству пальмитоил
пентапептида (Matrixyl™). пептид,относящийся к семейству пальмитоил пентапептида (Matrixyl™). Пептиды Matrixyl™ идентичны
компонентам внеклеточного матрикса,  действуют как регуляторные  факторы клеточных процессов. Matrixyl Synthe’6 стимулирует синтез
как минимум 6 основных структурных компонентов кожного матрикса и эпидермально-дермального соединения: коллагена I, 

IDEALIFT™ - биомиметический пептид, повышающий эластичность и тонус кожи. Улучшает сопротивляемость естественной 

PHYTOCELLTECH ARGAN - извлеченные по специальной технологии (Phytocelltech) стволовые клетки Аргании колючей.

CHROMOCARЕ™ - комбинация растительных экстрактов рабдозии красноватой, богатой оридонином, и сигезбекии

сокращает количество меланина и регулирует его распределение, уменьшает воспаления, повышает синтез коллагена и тормозит

ITALINE-T PLUS™ - экстракт, извлекаемый из семян специального сорта итальянских томатов. Содержит ликопин, каротиноиды,

повышает упругость кожи, стимулируя выработку коллагена I в дерме.

и гигроскопичных молекул, способных эффективно удерживать свободную воду, повышает количество воды в эпидермисе и в дерме,

коллагена III, фибронектина, гиалуроновой кислоты,ламинина, коллагена IV. 

 гравитации. Подтягивает контур лица, эффективно стимулирует синтез эластина.

Phytocelltech Argan увеличивает жизнеспособность кожных стволовых клеток человека. Стимулирует синтез коллагена.

восточной, богатой дарутозидом. Комплекс стимулирует выработку восстановленного глутатиона (GHS), ключевого
 компонента антиоксидантной защиты клетки. глутатиона (GHS), ключевого компонента антиоксидантной защиты клетки.  Chromocare™

процесс его разрушения.

альфа-липоевую кислоту и антиоксиданты, обеспечивающие защиту от воздействия свободных радикалов и успокаивающие кожу.
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

CREATIVE SERUM 

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

CREATIVE  EYE CREAM

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

NOURISHING CREAM 

 

  
Действие:
Благодаря  инновационным  активным  ингредиентам  сыворотка  даёт  превосходный 
омолаживающий,  востанавливающий  и  защитный  эффект  для  зрелой  кожи.  Сыворотка 
Креатив  глубоко  увлажняет  кожу,  стимулирует  работу  клеток  кожи  на  омоложение  – 
восстановление коллагена и эластина.

Renovhyal, Aquaxyl, Matrixyl synthe’6, Idealift, Phytocelltech argan, Italine-T plus, Chromocare.
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу, провести лёгкий массаж, 2-3 минуты.

Форма выпуска: 
50 мл (артикул 409)

 

  

Действие:
Крем имеет шелковистостую текстуру, не оставляет ощущения жирности на коже. Подходит 
для нормального и сухого  типов кожи. Благодаря активным ингредиентам крем улучшает 
обмен  веществ  и  микроциркуляцию  в  коже,  вследствие  чего  уменьшаются  темные  круги 
и  отёчность  под  глазами,  разглаживаются  морщины.  Препарат  гипоаллергичен,  прошел 
офтальмологический контроль.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Renovhyal, Aquaxyl, Matrixyl synthe’6, Idealift, Phytocelltech argan, Italine-T plus, Chromocare, 
керамиды, Витамин E, лецитин.

Форма выпуска: 
30 мл. (артикул: 402)

Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 955), 50 мл (артикул 401)

Крем  обладает  мягкой  и  шелковистой  текстурой,  хорошо  скользит,  сеанс  массажа  с  этим 
кремом  можно  проводить  на  протяжении  15-20  минут,  Подходит  для  нормальной  и 
сухой,  зрелой  кожи.  Благодаря  новейшим  высокотехнологичным  ингредиентам  оказывает 
непосредственное влияние на обновление коллагена и эластина в дермисе, ускоряет синтез 
керамидов в эпидермисе, а также поддерживает энергетический обмен в клетках.

Сквалан, Renovhyal, Aquaxyl, Matrixyl synthe’6, Idealift, Phytocelltech argan,  масло жожоба, 
Italine-T plus, Chromocare, керамиды, Витамин E.

Нанести толстым слоем (5 мл.) на чистую кожу лица, шеи и декольте, и провести массаж. В 
домашнем использовании наносить тонким слоем.
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CЕРЕБРЯНАЯ МАСКА 

CREATIVE SILVER MASK

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

CREATIVE MOISTURIZING CREAM

34

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 956), 50 мл (артикул 403)

Кремовая  невысыхающая  маска  серебристого  цвета    имеет  наибольшую  концентрацию 
активных ингредиентов линии Креатив. Обладает пенитрирующим эффектом – способствует 
проникновению  активных  ингредиентов  из  ранее  нанесённых  препаратов  (сыворотки  и 
питательного  крема),  а  также  непосредственно  из  маски.  Мгновенно  улучшает  цвет лица, 
делает кожу наполненной и подтянутой. Кроме того имеет в составе альфа-липоевую кислоту, 
витаминоподобное  вещество  (витамин  N)  -  “Универсальный  антиоксидант”.  Способствует 
восстановлению  клеточных  сигнальных    механизмов,  нарушающихся  при  старении 
сосудов, а также предотвращает разрушение  энергетических центров клетки митохондрий, 
являющееся одной из основных причин  появления симптомов старения.

Серицит  мика  (минеральный  пигмент),  экстракт  кактуса  опунция  фикус-индика,  масло 
косточек помидора, липолевая кислота, Renovhyal, Aquaxyl, Matrixyl synthe’6, Idealift, Phyto-
celltech argan, керамиды, Витамин E, диоксид титана, глицерин. 

Нанести  толстым  слоем  (8-10  мл.)  на  чистую  кожу лица  и  шеи.  Время  экспозиции  15-20 
минут. После смыть влажным полотенцем (спонжем).

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 954), 50 мл (артикул 400)

Легкий  увлажняющий  крем  с  шелковистой  текстурой  предназначен  для  завершения 
процедур. Крем хорошо увлажняет нормальную и сухую зрелую кожу. Стимулирует  синтез 
коллагена и эластина в дермисе, а так же керамидов в эпидермисе. Прекрасно защищает 
кожу от агрессивной внешней среды, содержит антиоксиданты нового поколения и SPF15, 
соответствующий Австралийскому стандарту.

Renovhyal, Aquaxyl, Matrixyl synthe’6, Idealift, Phytocelltech argan,  масло жожоба, Italine-T 
plus, Chromocare, керамиды, Витамин E.

Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.



GOLD MATRIX 
УХОД MATRIX
МОЩНОЕ ВОСТАНОВЛЕНИЕ 
Серия препаратов на основе специальных ингибиторов матриксных протеиназ (MMP), полученных из листьев черники и аргании. MMP

 (матриксные металлопротеиназы) – группа, состоящая из 20 ферментов, медленно  разрушающих компоненты внеклеточного 
 матрикса (коллаген, эластин, гиалуроновая кислота и др.).  В процессе жизнедеятельности, а также из-за влияния окружающей среды
(например, УФ-излучение), нарушается баланс между MMP  и их ингибиторами. Этот дисбаланс вызывает увеличение активности   
MMP и тем самым интенсивное разрушение коллагена, эластина и других компонентов матрикса. В результате этого кожа теряет   
эластичность, упругость и наблюдается избыточное образование морщин. В препаратах серии GOLD MATRIX используются эффективные 
ингибиторы ММП-1 (фермента, специализирующегося на разрушении коллагена) и MMP-9 (фермента, специализирующегося на распаде 
эластина). Биомиметические пептиды MATRIXYL™ (Palmitoyl Pentapeptide-3) и DERMAXYL™ (Palmitoyl DERMAXYL™ (Palmitoyl Oligopeptide) 
также составляют основу серии препаратов GOLD MATRIX. Стимулируют синтез гиалуроновой кислоты, коллагеновых и эластиновых
волокон. Продукция серии GOLD MATRIX дополнительно обогощена ингредиентами для восстановления, увлажненияи смягчения кожи,
для восстановления, увлажнения и смягчения кожи, а также для сокращения морщин. 
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 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

GOLD MATRIX MOISTURIZING CREAM FOR NORMAL/DRY SKIN 

СЫВОРОТКА АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ

GOLD MATRIX ANTI AGING SERUM

 

  

Действие:
Легкий и приятный крем Gold Matrix Moisturizing Cream, содержит гранатовый сок с 
сильными антиоксидантными свойствами, для защиты кожи от повреждения свободными 
радикалами. Уникальное соединение витамина С для обновления кожи, ингибирования 
деструктивных ферментов ММР (вещество показало высокую эффективность при 
ингибировании ММР-2 и ММР-9) и балансировки неравномерной пигментации. А так же 
гиалуроновую кислоту для увлажнения кожи и эффективную комбинацию 
солнцезащитных компонентов. Продукт соответствует европейским и израильским 
стандартам защиты от УФ-излучения.
Крем содержит уникальный комплекс из чистого коллоидного золота, дающий эффект 
"смягчения", что придает коже более однородный вид.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 959), 50 мл (артикул 433)

Экстракт граната, гиалуроновая кислота, Витамин С, витамин Е, молочная кислота, 
колоидное золото.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
30 мл (артикул 435)

Обладает ощущением шелковистости, содержит растительный экстракт коры магнолии. 
Магнолия - это лекарственное растение, которое используется в китайской медицине. 
Кора магнолии содержит вещества, обладающие сильным успокаивающим эффектом на 
ткани кожи. Хронические воспалительные процессы являются ключевыми факторами 
старения кожи, главным образом, за счет создания свободных радикалов. Экстракт 
магнолии защищает кожу, нейтрализует внутренние факторы старения и уменьшает 
покраснение кожи. Продукт также содержит сок граната и уникальное соединение витамина 
С. Уникальный комплекс из чистого коллоидного золота, дает эффект "смягчения", что 
придает коже более однородный вид. Имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается.

Экстракт коры маголии, экстракт Граната, масло виноградной косточки, Витамин С, 
Витамин Е, колоидное золото, молочная кислота.

Нанести тонким слоем на чистую кожу, сделать лёгкий массаж 2-5 минут.
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Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 960), 50 мл (артикул 434)

Обладает приятной текстурой, содержит ниацинамид. Ниацинамид обладает множеством положительных 
эффектов для кожи: он поддерживает процесс дифференциации рогового слоя, стимулирует синтез 
липидов (церамидов) в эпидермисе и поддерживает кожный барьер. Ниацинамид ускоряет обновление 
кожного коллагена в дерме и придает коже однородность цвета путем ингибирования прохождения 
меланосом в клетках эпидермиса. Кроме того, крем содержит экстракт киноа, обладающий эффектом 
ингибирования деструктивных ММР ферментов и оказывающий поддерживающий эффект на капилляры. 
Уникальный комплекс из чистого коллоидного золота, дает эффект "смягчения", что придает коже более 
однородный вид.
Крем обладает мягкой и шелковистой текстурой, хорошо скользит, сеанс массажа с этим кремом можно 
проводить на протяжении 15-20 минут.  Подходит для нормальной и сухой, зрелой кожи.

Ниацинамид (Витамин В3), Витамин С, Витамин Е, масло Киноа, экстракт Граната, 
колоидное золото, молочная кислота.

Нанести толстым слоем (5 мл) на чистую кожу лица, шеи и декольте, и провести массаж. 
В домашнем использовании наносить тонким слоем.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

NOURISHING CREAM FOR NORMAL/DRY SKIN
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ЗОЛОТАЯ МАСКА

GOLD MATRIX GOLD MASK Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 905), 50 мл (артикул 374)

Кремовая невысыхающая маска золотистого цвета Gold Matrix Mask обладает пенитрирующим 
эффектом – способствует проникновению активных ингредиентов из ранее нанесённых 
препаратов (сыворотки и питательного крема), а также непосредственно из маски. Осветляет, 
питает и увлажняет кожу. Придает коже тонус, лифтинг-эффект.

Экстракт граната, масло ши, масло ростков пшеницы, масло авокадо, Витамин Е, глицерин, 
молочная кислота, серицит мика, оксид железа.

Нанести толстым слоем (8-10 мл) на чистую кожу лица и шеи. Время экспозиции 15-20 минут.
После смыть влажным полотенцем (спонжем).



HYALU-RON 

В серии косметических продуктов по уходу за кожей Hialu-Ron используются новейшие активные ингредиенты: 

PRIMAL 3K содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая укрепляет естественную защиту кожи путем стимулирования
высвобождения бета-дефензинов (антибактериальных пептидов), повышает упругость, стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой

AQUAXYL - природный увлажнитель, состоящий из соединений глюкозы, ксилита и гигроскопичных молекул, способных эффективно
удерживать свободную  воду, повышает количество воды в эпидермисе и в дерме. Улучшает барьерные функции кожи, стимулируя

НИАЦИНАМИД - поддерживает дифференциацию эпидермиса и рогового слоя, стимулирует синтез керамидов и поддерживает 
защитный барьер кожи. Восстанавливает и ремоделирует коллаген, ингибирует процесса переноса меланосом в эпидермальных клетках. 

ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ

кислоты. 

синтез керамидов, а также гиалуроновой кислоты. 
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ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

 ГИАЛУРОНОВЫЙ АКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
30 мл (артикул 965)

Шелковистый  крем.  Сделан  на  основе  низкомолекулярной  гиалуроновой  кислоты  и 
ниацинамида. Увлажняет и укрепляет нежную кожу вокруг глаз.

Ниацинамид,  токоферилацетат,  гиалуроновая  кислота  гидролизованная,  магнолии  коры 
экстракт лекарственный, винограда семян экстракт.

Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

HYALU-RON LOW MOLECULAR HYALURONIC ACTIVE EYE CREAM 



Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 964), 50 мл (артикул 440)

Легкий увлажняющий крем с шелковистой текстурой предназначен для завершения
процедур.  Крем  хорошо  увлажняет  и  восстанавливает  кожу,  повышает  ее  упругость  и 
барьерную  функцию.  Стимулирует  синтез  коллагена  и  гиалуроновой  кислоты  в  дерме.
Содержит SPF15, соответствующий Австралийскому стандарту.

Primal 3K, Aquaxyl, Niacinamide.

Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.
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Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
30 мл (артикул 437)

Легкая сыворотка оказывает превосходный увлажняющий, восстанавливающий и защитный 
эффект для кожи. Стимулирует синтез коллагена, гиалуроновой кислоты и керамидов. 

Primal 3K, Aquaxyl, Niacinamide.

Нанести тонким слоем на чистую кожу, провести лёгкий массаж, 2-3 минуты.

 КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 

 АКТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ

HYALU-RON LOW MOLECULAR HYALURONIC CONCENTRATED SERUM

HYALU-RON LOW MOLECULAR HYALURONIC ACTIVE DAY CREAM
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HYALU-RON LOW MOLECULAR HYALURONIC ACTIVE NOURISHING CREAM

ГИАЛУРОНОВЫЙ АКТИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

 

  
Действие:
Крем  обладает  богатой  и  приятной  текстурой.  Сделан  на  основе  низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты, ниацинамида и экстракта магнолии.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести на кожу лица, шеи и декольте.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 448), 50 мл (артикул 444)

Ниацинамид,  токоферилацетат,  гиалуроновая  кислота  гидролизованная,  магнолии  коры 
экстракт лекарственный, винограда семян экстракт. 



EXCLUSIVE RESTORE
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Серия Эксклюзив Рестор включает в себя продукты, обладающие высокой эффективностью. Эти продукты предназначены для
использования в сочетании с другими нашими сериями активных продуктов, такими как Deep Restore, Hyalu-Ron, Creative, Phytosterol40+
и другими сериями с целью закрепления и усиления результатов.
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СЫВОРОТКА ГИДРОКСИРЕТИНОЛ 

HYDROXYRETINOL SERUM

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 448)

Сыворотка  имеет  легкую  текстуру.  Содержит  ретинол,  гликолевую  кислоту,  яблочную 
кислоту,  витамин  С  и  витамин  Е.  Ретинол  уменьшает  число  и  выраженность  угревых 
элементов, воспалительных явлений и избыточной жирности. Уменьшает толщину рогового 
слоя,  благодаря  чему  кожа  становится  нежно-бархатистой.  Осветляет  пигментные  пятна  и 
выравниваниет цвета лица. Уменьшает пористость, повышает эластичность и тургор кожных 
покровов.  Уменьшает  выраженность  постакне  и  разглаживает  мелких  морщинок.  Альфа-
гидроксильные кислоты оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное 
и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов 
в коже.

Гликолевая кислота, яблочная кислота, токоферилацетат, ретинилпальмитат, подсолнечника 
семян масло.

Нанести аккуратно на чистую кожу.

Меры предосторожности:

Этот продукт содержит витамин А. Применение во время беременности и кормления грудью 
не рекомендуется. Используйте с осторожностью, если также принимаете добавки или другие 
продукты, содержащие витамин А. Сразу после использования избегать прямого воздействия 
солнечных  лучей.  Рекомендуется  использовать  продукт  с  применением  эффективного 
солнцезащитного продукта.
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 ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА С АРБУТИНОМ 

EXCLUSIVE RESTORE SKIN REVITALIZING RESVERATROL DROPS

КАПЛИ РЕСВЕРАТРОЛ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ

 

 

EXCLUSIVE RESTORE SKIN LIGHTENING SERUM

 

 

EXCLUSIVE RESTORE GLYCOLIC AHA GEL SOAP 

ГЛИКОЛЕВОЕ ГЕЛЬ-МЫЛО 5% АНА-КИСЛОТАМИ И СОКОМ ГРАНАТАС 

 

  

Действие:
Нежное гель-мыло на основе мягких очистителей и 5% альфа-гидроксильных кислот. Мыло 
предназначено  для  омоложения  и  обновления  кожи,  способствует  более  эффективному 
усвоению  активных  ингредиентов.  Продукт  содержит  сок  граната,  оказывающий  сильное 
антиоксидантное действие, а также успокаивает кожу и защищает от свободных радикалов.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести достаточное количество геля на влажное лицо, аккуратно распределить круговыми 
движениями в течение 2-3 минут и тщательно смыть.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 446) 

Гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, сок граната. 

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
2*10 мл (артикул 443)

Ресвератрол  —полифенол  с  сильной  антиоксидантной  активностью.  Капли  Ресвератрол 
защищают  кожу  от  вредного  воздействия  солнечных  лучей,  стимулируют  синтез 
коллагена  и  уменьшают  повреждение  клеток  свободными  радикалами.  Оказывают 
выраженное  противовоспалительное  действие  и  помогают  снять  покраснение  или  сыпь 
на  коже,  эффективен  при  акне.  Повышает  тонус  стенок  кровеносных  сосудов,  улучшает 
микроциркуляцию. 

Ресвератрол

Нанести  2-4  капли  на  чистую  кожу  (лицо,  шею,  декольте)  в  сочетании  с  сывороткой  или 
питательным кремом.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
30 мл (артикул 441)

Продукт содержит особо эффективное сочетание осветляющих кожу активных ингредиентов. 
Входящий  в  состав  Альфа-арбутин  в  9  раз  эффективнее  бета-форма  арбутина  в 
ингибировании фермента тирозиназы, который является основным ферментом в процессе 
биосинтеза  меланина.  Сыворотка  эффективно  ингибирует  процесс  синтеза  меланина 
(меланогенез) и показывает высокую эффективность при осветлении пигментаций. 

Альфа-арбутин

Нанести аккуратно на чистую кожу.
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AQUA-CACTUS
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Серия Аква Кактус была разработана специально для женщин старше 30 лет с комбинированным типом кожи.

У данного типа кожи T-зона (лоб, нос и подбородок) жирная, в то время как остальные участки – нормальные или сухие.

Т-зона склонна к угревым высыпаниям, раздражениям, солнечным ожогам и покраснениям. Продукция линии Аква

Кактус поможет обладателям комбинированной кожи избежать этих проблем. Линия продуктов не жирная 

состав серии, способствуют восстановлению кожи. Основной активный ингредиент серии Aqua Cactus - экстракт Aqua  

Cacteen, разработанный швейцарской компанией Mibele biochemistry. Он извлекается из кактуса сорта Опунция,

широко применяемого в традиционной мексиканской медицине. Aqua Cacteen богат флавоноидами, полисахаридами, 

минералами и витаминами. Клинические и лабораторные исследования доказывают, что Aqua Cacteen глубоко

и не вызывает образования комедонов, вместе с тем высококачественные активные ингредиенты, входящие в 

увлажняет, защищает от раздражения и повышает упругость кожи. Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
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 УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА АКВА-КАКТУС 

 СЫВОРОТКА АКВА-КАКТУС 

AQUA-CACTUS МАSK

AQUA-CACTUS SERUM

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ АКВА-КАКТУС

AQUA-CACTUS MOISTURIZER CREAM

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 952), 50 мл (артикул 392)

Нежная  маска  на  основе  каолина  адсорбирует  излишки  кожного  сала  и  загрязнения, 
увлажняет и восстанавливает кожу.  Укрепляет стенки капилляров, успокаивает раздраженную 
кожу. Выравнивает и освежает цвет лица. Оказывает антиоксидантное действие.

Каолин, экстракт кактуса Опунция фикус-индика, витамин E, пигмент ультрамарин, диоксид 
титана.

Нанести  толстым  слоем  (8-10  мл.)  на  чистую  кожу лица  и  шеи.  Время  экспозиции  15-20 
минут. После смыть влажным полотенцем (спонжем).

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 391)

Легкая  сыворотка  восстанавливает  естественный  водный  баланс  кожи,  укрепляет  стенки 
капилляров,  защищает  кожу  от  воздействия  свободных  радикалов.  Стимулирует  синтез 
эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты в дерме, выравнивает рельеф кожи, тонизирует 
и освежает. Сыворотка не содержит масел, быстро впитывается.

Экстракт кактуса Опунция фикус-индика, Витамин E, Витамин C, бета-глюкан, глицерин.

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 390)

Увлажняющая  эмульсия  не  содержит  масел  и  жирных  компонентов.  Оказывает  мощное 
антиоксидантное воздействие на кожу, нормализует проницаемость капилляров, защищает, 
увлажняет и препятствует преждевременному старению. Содержит солнцезащитные фильтры 
SPF15, поглощает более 90% от ультрафиолетовых лучей в соответствии с самым высоким в 
мире австралийским стандартом. Подходит для завершения процедур.

Экстракт кактуса Опунция фикус-индика, витамин E, витамин С.

Нанести тонким слоем на чистую кожу.
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LIGHT E+C
УВЛАЖНЯЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

LIGHT E+C GENTLE CLEANSING FOAM

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:

Нежная, воздушная пенка на водной основе предназначена для ежедневного умывания, 
подходит  для  чувствительной  кожи,  не  содержит  лаурилсульфата  натрия,  может 
применяться для демакияжа век. Благодаря пантенолу успокаивает раздраженную кожу.

Пантенол, Витамин Е.

Использовать вместо обычного мыла для умывания. 

200 мл (артикул 399)

НЕЖНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С ВИТАМИНАМИ E+C

Продукция серии Light E+C обладает очень легкой текстурой и подходит для кожи, которая

не переносит масляные или жирные косметические препараты. Продукты на водной основе

легко впитываются кожей, делая ее увлажненной и сияющей. Серия рекомендована зрелой

 жирной коже (35+), но подходит женщинам, с нормальной или сухой кожей, предпочитающим

Подходит для людей с повышенным потоотделением. VC-IP является новой формой

кислоты). Компонент VC-IP более стабилен, чем аскорбиновая кислота, которая легко

окисляется. Он быстрее проникает в кожу. Многочисленные эксперименты и клинические

исследования показали, что VC-IP обладает сильным антиоксидантным свойством,

что делает его незаменимым при осветлении кожи, а также снижает повреждения ДНК 

выявлено, что VC-IP увеличивает синтез коллагена в коже и подавляет ферменты ММП.

Витамин E повышает увлажненность рогового слоя эпидермиса, оказывает 

успокаивающее действие, предотвращает повреждения после воздействия солнечных

антиоксидантным и успокаивающим свойствами. Aqua Cacteen, получаемый 

раздражения и повышает ее упругость. Крем для глаз, шеи и декольте Light E+C

содержит также кофеин, соевые изофлавины и коллаген, оказывающие влияние

лучей. Мощный антиоксидант. Крем для глаз, шеи и декольте Light E+C содержит 

Регулирует проницаемость капилляров, нормализует микроциркуляцию, обладает

на решение проблем отечности и темных кругов под глазами.
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 использовать препараты без масляной основы с легкой текстурой, особенно в жаркие время года.

витамина С, более эффективной, чем простые молекулы витамина С (аскорбиновой

после воздействия ультрафиолетового излучения. В результате испытаний было 

природный биофлавоноид – рутин, входящий в группу так называемого витамина P.

из кактуса сорта Опунция, повышает увлажненность кожи, защищает от 
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 СЫВОРОТКА С ВИТАМИНАМИ Е+С

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ C ВИТАМИНАМИ Е+С  

Light E+C Serum

LIGHT E+C MOISTURIZER CREAM

Действие:
Сыворотка  обеспечивает  мгновенное  увлажнение  кожи,  обладает  антиоксидантным 
действием,  участвует  в  процессе  регенерации  тканей,  укрепляет  капилляры,  хорошо 
успокаивает кожу. Быстро впитывается, не содержит масел.

Активные ингредиенты: 
Витамин Е, витамин С, экстракт кактуса опунция фикус-индика.

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
125 мл (артикул 396)

Действие:
Легкий тающий крем на безмасляной (водной) основе. Обладает сильным антиоксидантным 
действием,  что  делает  его  незаменимым  при  осветлении  кожи,  увеличивает  синтез 
коллагена  в  дерме  и  подавляет  ферменты  ММП.  Крем  содержит  эффективные 
ингредиенты, защищающие от воздействия УФA и УФB лучей SPF15. Прекрасно увлажняет 
кожу, быстро впитывается.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Витамин Е, витамин С, экстракт кактуса опунция фикус-индика.

Форма выпуска: 
50 мл (артикул 397)

Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Действие:
Регулирует проницаемость капилляров, нормализует микроциркуляцию, тонизирует, 
обладает  антиоксидантным и успокаивающим свойствами, увлажняет. Эффективен против 
темных кругов под глазами и отечности. Оказывает лифтинговое действие, разглаживает 
морщины, усиливает клеточный метаболизм.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
30 мл (артикул 398)

Экстракт спирулины, рутин (витамин Р), соевые изофлавоны, кофеин, карнитин (витамин В), 
витамин Е, витамин С, экстракт кактуса опунция фикус-индика.

 КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ШЕИ C ВИТАМИНАМИ Е+С 

LIGHT E+C EYE NECK & DECOLTE CREAM
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APPLE LIFT
ЯБЛОЧНЫЙ ЛИФТИНГ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Основу этой серии продуктов составляет клеточная культура, полученная из исчезающих видов яблок (Uttwiler Sputlauber и 

Malus Domestica). Уникальная особенность этих сортов яблок - долгий срок хранения. Стволовые клетки извлекаются и стабилизируются в 

липосомальной форме. В этой форме ингредиент используется в производстве. Стволовые клетки - не дифференцированные, в

этом состоянии они обладают способностью проходить через многочисленные циклы клеточного деления. Кроме того, они обладают 

способностью видоизменятся в другие типы клеток. Стволовые клетки имеют уникальную функцию: они постоянно обновляют и  

омолаживают эпидермис за счет формирования новых кератиноцитов и регенерации поврежденных тканей. Используя комплексные

исследования Mibelle Biochemistry удалось доказать,

что PhytoCell-Tec™ Malus Domestica (активный

ингредиент на основе стволовых клеток яблока)

способствует развитию и долговечности стволовых

клеток кожи, защищает их от повреждений, вызванных

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 386)

Легкий увлажняющий крем с шелковистой текстурой, прекрасно подходит для завершения 
процедур.  Крем  хорошо  увлажняет  нормальную  и  сухую  зрелую  кожу.  Способствует 
обновлению  и  омоложению  эпидермиса  за  счет  формирования  новых  кератиноцитов  и 
регенерации  поврежденных  тканей.  Прекрасно  защищает  кожу  от  агрессивной  внешней 
среды, имеет SPF15, соответствующий Австралийскому стандарту.

PhytoCellTec™ Malus Domestica, гиарулоновая кислота,  Витамин Е, лецитин, глицерин.

Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.
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APPLE LIFT MOISTURIZING CREAM 

влиянием окружающей среды и задерживает процессы

старения кожи.
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 ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

APPLE LIFT NOURISHING CREAM 

 ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

Действие:
Крем с шелковистой текстурой для эффективного ухода за кожей. Обеспечивает
полноценное питание кожи, сокращает глубину и выраженность морщин, повышает тонус и
тургор кожи. Рекомендовано проводить сеанс массажа с этим кремом на протяжении
15-20 минут. Подходит для нормальной и сухой, зрелой кожи. Благодаря активному
ингредиенту Phy-toCellTec™ Malus Domestica питательный крем Apple Lift защищает
собственные стволовые клетки кожи от повреждений, способствует их жизнеспособности и
долговечности. Предотвращает в коже процессы увядания. 

PhytoCellTec™ Malus Domestica, масло жожоба, сквалан, Витамин Е, лецитин, глицерин.
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести толстым слоем (5 мл) на чистую кожу лица, шеи и декольте, и провести массаж. В
домашнем использовании наносить тонким слоем.

Форма выпуска: 
50 мл (артикул 387)

Действие:
Нежная  кремообразная  невысыхающая  терапевтическая  маска  с  эффектом  лифтинга, 
омолаживает кожу, разглаживает морщины,  превосходно увлажняет и смягчает, улучшает 
цвет лица.  Обладает  пенитрирующим  эффектом –  способствует  проникновению  активных 
ингредиентов из ранее нанесённых препаратов (сыворотки и питательного крема), а также 
непосредственно из маски.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Каолин, PhytoCellTec™ Malus Domestica, Витамин Е, глицерин, диоксид титана, оксид хрома.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул: 902), 50 мл (артикул: 389)

Нанести  толстым  слоем  (8-10  мл)  на  чистую  кожу  лица  и  шеи.  Время  экспозиции  15-20 
минут. После смыть влажным полотенцем (спонжем).

Действие:
Благодаря активному ингредиенту PhytoCellTec™ Malus Domestica сыворотка способствует 
обновлению  и  омолажению  эпидермиса  за  счет  формирования  новых  кератиноцитов  и 
регенерации  поврежденных  тканей.  Стабилизированный  витамин  С,  проникая  в  кожу, 
превращается  в  активный  вита¬мин  С.  Входит  в  состав  антиоксидантного  комплекса 
продолжительного  действия,  эффективно  защищающего  кожу  от  действия  свободных 
радикалов. Подавляя выработку меланина, осветляет имеющиеся на коже пигментные пятна 
и предупреждает образование новых. Сыворотка предназанчена для нормальной и сухой 
кожи, имеет шелковистую текстуру.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу, провести лёгкий массаж,  2-5 минут.

Форма выпуска: 
50 мл (артикул 381)

PhytoCellTec™ Malus Domestica, сквалан, Витамин Е, стабилизированный витамин С.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ

APPLE LIFT MASK 
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NEW COLLAGEN
ЛИНИЯ СРЕДСТВ С МИКРОКОЛЛАГЕНОМ
Bio-миметические пептиды - это небольшие белки, состоящие из нескольких аминокислот, в большинстве случаев, привязанных к 

жировой молекуле, что улучшает их проникновение в кожу и усиливает их действие. Благодаря инновационным открытиям в области

биотехнологий стало возможным использование этих пептидов в косметической продукции. Когда эти пептиды достигают ткани, они 

начинают принимать участие в обменных процессах между клетками и генерировать определенные химические реакции,

ответственные за выработку коллагена и восстановление тканей. В серии продуктов New collagen используются новые

пептиды: Матриксил (Matrixyl) TM или микроколлаген (micro-collagen®) (рalmitoyl pentapeptide-3) и Дермаксил (DERMAXYL)

TM (Palmitoyl Oligopeptide)– повышают синтез коллагена I, коллагена IV и компонентов основного  вещества (glycosaminoglycans).

Эти ингредиенты оказались очень ингибиторами ММП-1 (фермента, 

NEW COLLAGEN ANTI AGING SERUM 

СЫВОРОТКА С МИКРОКОЛЛАГЕНОМ

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
Бутылочка с дозатором 30 мл (артикул 133)

Эмульсия  разработана  по  самым  современным  технологиям,  позволяет  быстро  достичь 
эффекта гладкой и бархатистой кожи. Содержит высоко концентрированный микро-коллаген 
(MatrixylTM),  сильные  увлажняющие  вещества  и  аллантоин, для  обновления  клеток  кожи. 
Сыворотка  не  жирная,  предназанчена для  нормальной  и  сухой  кожи,  имеет  шелковистую 
текстуру, быстро впитывается.

Palmitoyl Pentapeptide-3, Palmitoyl Oligopeptide, Витамин Е, аллантоин, керамиды, пантенол.

Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.
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специализирующигося на распаде эластина). Матриксил и Дермаксил, 

специализирующегося на разрушении коллагена) и MMP-9 (фермента, 

вместе с другими активными ингредиентами, делают эту 

серию продуктов, замедляющих процессы старения кожи,

одной из самых эффективных и современных.
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 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

NEW COLLAGEN EYE CONTOUR CREAM

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ (SPF=22)

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

NEW COLLAGEN MOISTURIZER FOR DRY SKIN (SPF=22)   

Действие:
Крем особой шелковистости, не оставляющий ощущения жирности на коже. Подхолдит для 
любых типов кожи. Клинические испытания, проведенные в группе из 24 женщин, показали 
существенное снижение морщин после 56-ти дневного применения крема. Продукт также 
содержит  керамиды,  витамин  E  и  пантенол  для  улучшения  сохранения  влажности  кожи. 
Экстракт  иглицы  колючей  помогает  уменьшить  отечность  и  темные  круги  под  глазами. 
Препарат гипоаллергичен и прошел офтальмологический контроль.

Palmitoyl  Oligopeptide,  пчелиный  воск,  экстракт  иглицы  колючей,  Витамин  Е,  аллантоин, 
керамиды, пантенол.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

Форма выпуска: 
30 мл (артикул 382)

Действие:
Крем  замедляет  процесс  старения  кожи,  останавливает  образование  морщин,  укрепляет 
защитные функции кожи, успокаивает, снимает раздражение. Крем обогащен пантенолом, 
скваленом и аллантоином. Прекрасно питает кожу, хорошо скользит, сеанс массажа с этим 
кремом можно проводить на протяжении 15-20 минут.  

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Palmitoyl Pentapeptide-3, Palmitoyl Oligopeptide, сквалан, Витамин Е, аллантоин, керамиды, 
пантенол, глицерин, бисаболол, ланолин.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 912), 50 мл (артикул 131)

Нанести толстым слоем (5 мл) на чистую кожу лица, шеи и декольте, и провести массаж. В 
домашнем использовании наносить тонким слоем.

Действие:
Крем  содержит  особо  эффективный  концентрат    Matrixyl  TM    и  гиалуроновую  кислоту. 
Препарат  обладает  особо  высоким  солнцезащитным  фактором  (SPF  22,  на  основе 
минеральных  фильтров).  Эффективно  защищает  как  от  УФB  излучения,  так  и  от  УФA  в 
соответствии с Австралийским стандартом защиты. Обладает приятной мягкой текстурой и 
легким ароматом. Подходит для завершения процедур.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.

Форма выпуска: 
250 мл (артикул: 913), 50 мл (артикул: 132)

Palmitoyl  Pentapeptide-3,  Palmitoyl  Oligopeptide,  диоксид  титана,  гиарулоновая  кислота, 
Витамин Е, керамиды, пантенол, глицерин, бисаболол.

ANTI AGING NOURISHING CREAM FOR DRY SKIN 
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PHYTOSTEROL 40+
АКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗРЕЛОЙ И УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ 
Серия изготавливается на основе фитостерола и изофлавона, получаемых из сои

в процессе использования передовых технологий. Используемые ингредиенты

обладают восстанавливающим и омолаживающим действием при нанесении на 

зрелую кожу. Активный комплекс Фитостерол 40+ был опробован на женщинах  

старше 40 лет в течение восьми недель. Наблюдалось значительное повышение

поверхности кожи, а также повышение глубокого увлажнения. 

упругости кожи, уменьшение морщин, разглаживание поверхности кожи, а также

СЫВОРОТКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

 

  

Действие:
Сыворотка  обладает  смягчающим,  увлажняющим  и  витаминизирующим  действием. 
Стимулирует  процесс  регенерации,  повышает  плотность  и  эластичность  кожи.  Уменьшает 
морщины, разглаживает поверхность кожи, глубоко увлажняет. Защищает кожу от внешней 
среды,  восстанавливает  барьерную  функцию.  Сыворотка  обладает  очень  мягкой,  нежной 
текстурой, быстро впитывается.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
30 мл (артикул 139)

Экстракт дикого ямса, соевый стерол, сквалан, глицин сои, экстракт календулы, Витамин Е, 
керамиды, бисаболол, линалол.

PHYTOSTEROL 40+ ANTI-AGING SERUM FOR DRY SKIN   
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 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

PHYTOSTEROL 40+ MOISTURIZING CREAM FOR DRY SKIN 

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПОД ГЛАЗА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 908), 50 мл (артикул 140)

Увлажняющий кремя для ухода за увядающей кожей. Выравнивает рельеф кожи, разглаживает 
морщины,  повышает  плотность  и  эластичность  кожи,  стимулирует  процесс  регенерации. 
Восстанавливает обезвоженную кожу, эффективен при сухости, шелушении, покраснениях. 
Защищает  кожу  от  воздействия  свободных  радикалов.  Эффективно  защищает  как  от УФB 
излучения,  так  и  от  УФA  в  соответствии  с  Австралийским  стандартом  защиты.  Обладает 
приятной  мягкой  текстурой  и  легким  ароматом.  Подходит  для  завершения  процедур  и 
домашнего использования.

Экстракт дикого ямса, соевый стерол, сквалан, глицин сои, соевые изофлавоны, Витамин Е, 
керамиды, аллантоин, бисаболол, диоксид титана.

 Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 907), 30 мл (артикул 138)

Прекрасное средство для деликатной кожи старше 40 лет. Повышает упругость и эластичность 
кожи,  разглаживает  морщинки,  увлажняет  и  смягчает.  Стимулирует  синтез  коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты. Антиоксидантное действие. Препарат гипоаллергенен и 
прошел  офтальмологический  контроль.  Подходит для  профессионального  ухода  во  время 
проведения косметологических процедур.

Экстракт дикого ямса, соевый стерол, сквалан, глицин сои, соевые изофлавоны,  Витамин Е, 
керамиды.

Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
250 мл (артикул 906), 50 мл (артикул 137)

Препарат  особенно  эффективен для  сухой,  обезвоженной,  атоничной  кожи  с  признаками 
старения. Активные компоненты входящие в состав крема стимулируют синтез коллагена, 
эластина  и  гиалуроновой  кислоты  в  дерме,  улучшают  метаболизм,  восстанавливают 
барьерную  функцию  кожи.  Крем  питает,  увлажняет  и  витаминизирует  кожу.  Оказывает 
антиоксидантное действие, выравнивает рельеф кожи и разглаживает морщины. Возможно 
проводить сеанс массажа с этим кремом на протяжении 15-20 минут.

Экстракт  дикого  ямса,  соевый  стерол,  сквалан,  глицин  сои,  соевые  изофлавоны,  экстракт 
календулы, Витамин Е, керамиды, аллантоин, бисаболол.

Нанести толстым слоем (5 мл.) на чистую кожу лица, шеи и декольте, и провести массаж. В 
домашнем использовании наносить тонким слоем.

ANTI-AGING EYE CREM 

ANTI-AGING NOURISHING CREAM FOR DRY SKIN  
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ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

 

 

GREEN TEA
ЛИНИЯ АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ С 
НАТУРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
Зеленый чай обладает антиоксидантным, противовоспалительным и фотопротекторным свойствами.  Косметические средства на его

 и фотопротекторным свойствами.  Косметические средства на его основе подходят для ухода за кожей всех возрастов и типов, не 

вызывают аллергических реакций. Сохраняя молодость и красоту, препараты серии Green Tea оказывают смягчающее и раны 

заживляющее действие, защищают кожу от воздействия свободны храдикалов, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультра- 

радикалов, укрепляет стенки сосудов, защищает кожу от ультра-фиолета, улучшают цвет лица. В косметической серии GreenTea

фиолета, улучшают цвет лица. В косметической серии GreenTea Dr.Kadir, помимо использования нескольких видов экстрактов

 зеленого чая (для достижения оптимальной эффективности), также другие полезные ингредиенты и новейшие биотехнологии передовой 
косметологии как, например, микроинкапсулирование с эффектом длительного “выброса”

полезных веществ. Это необходимо для того, чтобы целебные препараты могли глубоко проникать в

кожу, постепенно высвобождая свои активные компоненты для более эффективного и  

длительного воздействия. 

 

  

Действие:
Очень  нежное  мыло  для  кожи  лица  и  шеи.  Не  содержит  щелочи,  поддерживает 
естественный  кислотно-щелочной  баланс  кожи.  Содержит  высокую  концентрацию 
экстракта  зеленого  чая,  молочную  и  лимонную  кислоту,  легко  очищает  кожу  лица  
и  шеи, поддерживает достаточную влажность кожи.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Использовать вместо обычного мыла для умывания. 

Форма выпуска: 
330 мл (артикул 114)

Вода, экстракт зелёного чая, глицерин, молочная кислота, лимонная кислота.

52

GREEN TEA-SOAPLESS SOAP (PUMP)
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 СКРАБ ДЛЯ ДУША

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 105)

Легкий  увлажняющий  крем  для  кожи  лица,  шеи  и  области  декольте.  Восстанавливает 
водно-липидный  баланс  кожи.  Экстракт  зеленого  чая,  входящий  в  состав,  оказывает 
противовоспалительное  и  антиоксидантное  действие,  витаминизирует  кожу.  Крем 
представляет  собой  мощный  барьер  против  солнечного  излучения  (SPF  =  23),  защищает 
кожу  от  агрессивных  факторов  внешней  среды,  борясь  с  преждевременным  старением. 
Обладает водостойкостью.

Несколько видов экстракта зеленого чая, токоферол (витамин Е), пантенол и другие новые 
современные увлажняющие вещества.

 Нанести тонким слоем на чистую кожу.

 

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
30 мл (артикул 106)

Нежный крем для кожи вокруг глаз увлажняет, тонизирует, устраняет отеки и темные круги 
под  глазами.  Оказывает  мощное  антиоксидантное  действие,  смягчает  кожу,  разглаживает 
морщины. Нормализует водно-липидный баланс кожи. Гипоаллергенен.

Несколько видов экстракта зеленого чая, сквален, альфа-бисаболол, токоферол (витамин Е), 
пантенол и другие новые современные увлажняющие вещества.

Нанести тонким слоем на чистую кожу вокруг глаз.

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
300 мл (артикул 141)

Гель  имеет  нежную  текстуру,  хорошо  пенится.  Содержит  экстракт  зеленого  чая,  который 
улучшает кровообращение и метаболизм кожи, способствует быстрой регенерации клеток, 
восстанавливает  и  поддерживает  естественный  рH  баланс  кожи.  Мелкие  частицы, 
содержащиеся  в  высокой  концентрации,  делают  скраб  идеальным  отшелушивающим 
средством,  а  их  сферическая  форма  не  вызывает  повреждения  кожи.  Кожа  начинает 
«дышать», становится гладкой и эластичной.

Несколько видов экстракта зеленого чая, альфа-гидроксильные кислоты

Нанесите скраб на влажную кожу тела, мягко массируя круговыми движениями. Тщательно 
смыть после нанесения. Рекомендуется для ежедневного использования.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

GREEN TEA MOISTURIZER (SPF = 23) 

GREEN TEA EYE CREAM 
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GREEN TEA SHOWER SCRUB 



SOLAR ZONE
СЕРИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ

Усовершенствованная серия продуктов для защиты от солнечных лучей с 

усиленной защитой. Продукция отвечает строгим европейским требованиям.  

Вся продукция прошла дерматологическое тестирование.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ SPF 50

PROTECTIVE MOISTURIZING SPRAY. HIGH PROTECTION SPF 50

Жидкая эмульсия с легкой текстурой, подходит для повседневного использования. 
Обеспечивает увлажнение и высокую защиту от УФ-В (SPF 50) и УФ-А (выше требований 
европейских норм). Продукт создан на основе самых передовых фильтров.

Наносить тонким слоем перед выходом на солнце и во время загара.

Обогащен  витамином  Е,  пантенолом  и  аллантоином.  Продукт  соответствует  европейским 

Действие:

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Форма выпуска: 
125 мл (артикул 425)

нормам на водостойкость.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ SPF 30

PROTECTIVE MOISTURIZING SPRAY HIGH PROTECTION SPF 30

 

  

Жидкая эмульсия с легкой текстурой, подходит для повседневного использования. 
Обеспечивает увлажнение и высокую защиту от УФ-В (SPF 30) и УФ-А (в два раза выше 
требований европейских норм). Продукт создан на основе самых передовых фильтров.

Обогащен  витамином  Е,  пантенолом  и  аллантоином.  Продукт  соответствует  европейским 
нормам на водостойкость.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Наносить тонким слоем перед выходом на солнце и во время загара.

Форма выпуска: 
125 мл (артикул 427)

Действие:
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТЫ SPF 50+

Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
75 мл (артикул 426)

Крем  с  очень  высоким  коэффициентом  защиты  от  солнца  (SPF  значительно  выше  60)  и 
очень сильной защитой в диапазоне УФ-А (в два раза больше, чем требуется по европейским 
нормам). Продукт создан на основе самых передовых УФ-фильтров, в том числе минерального 
фильтра. Крем дарит коже приятное ощущение, его текстура не тяжелая и не липкая.

Обогащен витамином Е, пантенолом и аллантоином, чтобы обеспечить увлажнение и уход.

Наносить тонким слоем перед выходом на солнце и во время загара.

PROTECTIVE MOISTURIZING CREAM VERY HIGH PROTECTION SPF 50+

ЗАЩИТНЫЙ CC-КРЕМ ВЫСОКОЙ ЗАЩИТЫ SPF 50

PROTECTIVE  СС-CREAM HIGH PROTECTION SPF 50 Действие:
Крем с высоким фактором защиты от солнца (SPF 50) и сильной защитой в диапазоне УФ-А 
(выше  требований  европейских  норм).  Продукт  создан  на  основе  самых  передовых  УФ- 
фильтров,  в  том  числе  минерального  фильтра.  CC-крем  косметическое  средство,  которое 
заключает  в  себе  три  действия:  1.  Высокую  степень  защиты  против  вредного  диапазона 
солнечного излучения 2. Коррекция тона кожи (CC – цветовая коррекция) за счет эффективного 
покрытия  кожи  естественной  тенью,  которая  прекрасно  сочетается  с  естественным  тоном 
кожи. 3. Активные ингредиенты для эффективного увлажнения и регенерации: гиалуроновая 
кислота  (очень  активный  увлажнитель)  и  коэнзим  Q10,  антиоксидант,  который  защищает 
клеточные мембраны от свободных радикалов и позволяет им нормально функционировать.

Обогащен витамином Е, коэнзим Q10, пантенолом и аллантоином.
Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести тонким слоем на чистую кожу.

Форма выпуска: 
75 мл (артикул 429)

Действие:
Косметическое средство с высоким коэффициентом защиты от солнца (SPF 30) и надежной 
защитой в диапазоне УФ-А (выше требуемых европейских норм). Продукт создан на основе 
самых  передовых  УФ-фильтров.  Крем  дарит  коже  приятное  ощущение,  его  текстура  не 
тяжелая и не липкая.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Обогащен витамином Е, пантенолом и аллантоином, чтобы обеспечить увлажнение и уход.

Форма выпуска: 
75 мл (артикул 428)

Наносить тонким слоем перед выходом на солнце и во время загара.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ВЫСОКОЙ ЗАЩИТЫ SPF 30

PROTECTIVE MOISTURIZING CREAM HIGH PROTECTION SPF 30

55



ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ ХАРИЗМА

DEODORANT ROLL-ON CARISMA

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ ХАРИЗМА

CARISMA
ЛИНИЯ КОСМЕТИКИ ДЛЯ МУЖЧИН

Действие:

Активные ингредиенты:

Форма выпуска:
50 мл (артикул 384)

Алюминий-цирконий тетрахлоргидрексглицин, триклозан,  бисаболол.

Высокоэффективный стойкий дезодорант с приятным ароматом и длительной защитой.

Легкая эмульсия, оставляющая чувство свежести после применения. Увлажняет, 
успокаивает и восстанавливает кожу после бритья.
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CARISMA AFTERSHAVE BALM
Действие:

Активные ингредиенты: 

Применение:

Форма выпуска: 
125 мл (артикул 038)



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

FIRMING BODY LOTION 

BODY PRODUCTS
УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
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Действие:

Активные ингредиенты:

Применение:

Форма выпуска:
300 мл (артикул 423)

Легкий лосьон для тела быстро впитывается, прекрасно увлажняет кожу, придает нежность 
и бархатистость. Уменьшает проявление целлюлита, делает кожу более упругой и гладкой. 
Обладает приятным свежим ароматом.

Экстракт алоэ, герани, цитрусовых, глицерин, витамин Е, бисаболол.

Наносить тонким слоем после душа.
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КРЕМ ДЛЯ НОГ РОЗМАРИН-КАЛЕНДУЛА

ROSEMARY-CALENDULA FOOT CREAM

  КРЕМ ДЛЯ РУК КАЛЕНДУЛА

CALENDULA HAND CREAM  

 ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ БЕЗ АЛЮМИНИЯ И СПИРТА 

 DEODORANT ROLL-ON ALUMINUM FREE 
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Действие:

Нежный  освежающий  крем  для  ног.  Оказывает  регенерирующее,  антисептическое  и 
заживляющее  действие.  Увлажняет  и  питает  кожу.  Обладает  антибактериальным, 
противогрибковым и противовоспалительным эффектами. Смягчает и дезодорирует.

Глицины  сои,  экстракты  календулы,  розмарина,  уснеи  бородатой,  Витамин  Е,  аллантоин, 
бисаболол,  глицерин.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Наносить тонким слоем на ноги после душа.
Форма выпуска: 

Форма выпуска: 
250 мл (артикул 946), 100 мл (артикул 029)

Действие:
Нежный  питательный  крем  на  основе  календулы  интенсивно  смягчает  и  увлажняет  кожу 
рук.  Быстро  впитывается,  не  оставляя  ощущения  жирности.  Оказывает 
противовоспалительное, ранозаживляющее, успокаивающее действие. Кожа рук становится 
мягкой и эластичной.

Активные ингредиенты: 

Применение: 

Глицин сои, экстракты календулы, Витамин Е, аллантоин, бисаболол,  глицерин.

Форма выпуска: 

250 мл (артикул 944), 100 мл (артикул 031)

Наносить на руки  на протяжении дня по мере необходимости.

Действие:
Роликовый  дезодорант  на  основе  мягких  и  безопасных  ингредиентов,  эффективно 
подавляющий рост и размножение бактерий, вызывающих запах на протяжении 4-5 часов. 
Безопасен для использования во время беременности.

Активные ингредиенты: 

Применение: 
Нанести под мышки после душа и в течении дня по мере необходимости.

Форма выпуска: 
50 мл (артикул 372)

Триклозан, бисаболол, линалол.



ООО «Лантана» официальный дистрибьютер в РФ
тел.: +7 (495) 108-69-14

e-mail: info@lantana-group.ru
w ww.lantana-group.ru

www.dr-kadir.com
www.facebook.com/Dr.KadirRussia

www.instagram.com/dr.kadir_rus
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