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Laboratory of natural cosmetics FARMONA

Современная развивающаяся компания, более 20 лет на рынке индустрии красоты
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По состоянию на 2018 год, косметика Фармона поставляется в 36 стран

Имеет международные сертификаты качества ISO
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PURE ICON
Очищающая линияPURE ICON 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ

Мультифункцональный мицелярныый гель для демакияжа.
Флакон с диспенсером, (5900117951576) 500 мл.
Любой тип кожи. Особенно сухая, чувствительная и куперозная

PURE ICON 
Очищающая гель-маска для умывания с активированным углем.
5900117951569 Флакон с диспенсером 500мл.

Для любого типа кожи. Идеаль -
но снимает макияж и загрязне-
ния с губ, глаз и лица. Увлажняет, 
успокаивает раздражения. 

PURE ICON Facial make-up re

-

mover milk
Молочко для демакияжа

Для любого типа кожи. Для снятия 
макияжа и очищения кожи. Не на-
рушает липидного баланса кожи.

Мицеллярная жидкость    для демакияжа  

5900117001035 ФЛАКОН С ДИСПЕНСЕРОМ 500 мл. 

PURE ICON Micellar liquid for face and eye make-up removal

5900117098721 ФЛАКОН С ДИСПЕНСЕРОМ 500 мл.
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PURE ICON 

PURE ICON Moisturizing toner
Тоник увлажняющий для лица
Для нормальной, сухой и обезвоженной кожи. Оказывает тонизирующее действие, нормализует естествен-
ный pH-баланс кожи.

5900117098738 ФЛАКОН С ДИСПЕНСЕРОМ 500 МЛ

PURE ICON Soothing facial toner
Тоник успокаивающий для лица
Для любого типа кожи, особенно склонной к куперозу. Оказывает тонизирующее действие, успокаивает раз-
дражения, освежает кожу.

5900117002704 ФЛАКОН С ДИСПЕНСЕРОМ 500 МЛ

PURE ICON Enzimatic peeling
Пилинг энзимный успокаивающий
Для сухой, куперозной и чувствительной кожи, а также кожи с акне. Растворяет и удаляет роговые чешуйки 
эпидермиса, разглаживает кожу, очищает поры, улучшает микроциркуляцию крови, освежает кожу, увеличи-
вает абсорбцию активных компонентов.

5900117094082 ТУБА 200 МЛ

PURE ICON Fine-grain peeling
Кремовый Пилинг-скраб для лица
Для нормальной, жирной и комбинированной кожи, со склонностью к появлению угрей. Удаляет роговой слой
эпидермиса, разглаживает кожу, делает кожу мягкой и гладкой, стимулирует микрокровообращение.

5900117001554 ТУБА 200 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ

Кремовая микродермабразия Туба, 200 мл
Для любого типа кожи. Для кожи с выраженым признаком старения.Требующей обновления и разглаживания
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HYDRA QUEST
Увлажняющая программа

Интенсивно, глубоко и длительно увлажняющая процедура, предназначенная для всех типов кожи, незави-
симо от возраста, особенно для обезвоженной и пересушенной. Входящая в состав препаратов разномоле-
кулярная гиалуроновая кислота удерживает влагу в глубоких слоях эпидермиса, стимулирует образование 
собственной ГК и предотвращает транэпидермальную потерю влаги.
Программу HYDRA QUEST можно выполнять для всех типов кожи в любое время года без ограничений 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ

на возраст
Цель:
восстановить водный баланс эпи-
дермиса.
Активные компоненты: 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 

КИСЛОТА В ВИДЕ СЕТОЧКИ, AQP 8 

BOOSTER , HYDROMANIL™, КОЛЛАГЕН И 

ЭЛАСТИН , OLIGOPHYTOCORAIL
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HYDRA QUEST Active moisturizing concentrate

Активный увлажняющий массажный крем
Обеспечивает интенсивное увлажнение и повышает упругость кожи.

5900117098769 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 280 МЛ

Увлажняющий, придающий упругость концентрат
Глубокое, немедленное, интенсивное и продолжительное насыщение влагой, защита от потери воды из ко-
жи,повышение упругости, эластичности, сглаживание кожи, улучшение внешнего вида и состояния кожи.

5900117008003 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

HYDRA QUEST Moisturizing and firming mask with hyaluronic acid
Увлажняющая, придающая упругость маска
Глубокое, немедленное, интенсивное и продолжительное насыщение влагой, защита от потери воды из кожи, 
повышение упругости, эластичности, сглаживание кожи, улучшение внешнего вида и состояния кожи. 

5900117001042 ТУБА 250 МЛ

HYDRA QUEST Moisturizing Algae mask
Увлажняющая альгинатная маска
Улучшение внешнего вида кожи за счет немедленной гидратации кожи. Регенерация кожи, повышение упру-
гости и эластичности, защита от потери воды из кожи.

5900117098783 БАНКА 190 ГР

HYDRA QUEST Intensely hydrating cream
Интенсивно увлажняющий крем
Быстрая, интенсивная и продолжительная гидратация, защита от потери воды из кожи, повышение упругости, 
эластичности, разглаживание кожи, улучшение внешнего вида и состояния без отягощения кожи.

5900117098790 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ

(Применяется в аппаратной косметологии)

HYDRA QUEST Intensely hydrating massage cream
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ANTI POLLUTION
Антистрессовая программа – оксигенация и детокс-терапия

Устранить усталость и серость, вернуть к жизни призвана косметологическая программа ANTI POLLTION, она 
обеспечивает коже необходимое увлажнение и защиту от негативных внешних факторов. Программу ANTI 
POLLUTION можно выполнять для всех типов кожи в любое время года без ограничений на возраст. Уход ока-
зывает следующее воздействие: - оксигенация: улучшается кровообращение и транспорт кислорода в клетки 
кожи, сохраняется защитный потенциал и повышается иммунный статус кожи;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ ПРОГРАММА

анти-стресс: уменьшается воздей-
ствие стресса и усталости.
насыщение антиоксидантами, 
борьба с окислением; контроли -
руется образование свободных 
радикалов, образуется клеточная 
энергия, затормаживается старе-
ние, усиливается действие многих 
ферментов;
детоксикация: уменьшаются по-
следствия неблагоприятной сре -
ды на кожу, активизируется кле -
точное обновление;
Цель:
- ревитализация кожи
- регенерация кожи.
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Активные компоненты:  
PRONALEN BIO-PROTECT, ACTI VITAMIN-D, DNA REPAIR SYSTEM, NIACINAMID, 

ANTI POLLUTION Оxygenating-and-detoxifying-set
Активно насыщающий кислородом и детоксицирующий набор

Насыщение кислородом, восстановление рецепторной функции витамина D, увлажнение, восстановление 
естественной защитной функции кожи, дезактивация свободных радикалов, стимулирование реструктури-
зации многоуровневой кожи. Устранение стресса и усталости, уменьшение видимости морщин, защита кожи 
от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Восстановление сияния кожи.

5900117003022 АМПУЛЫ С СЫВОРОТКОЙ3 МЛ Х 10 ШТ. + ФЛАКОН С АКТИВАТОРОМ, 30МЛ

Two phase oxygenating mask - hydrogel phase
Двухфазная активно насыщающая кислородом маска  (ФАЗА 1 - ГИДРОГЕЛЕВАЯ)
5900117003046 ТУБА 200 МЛ

Two phase oxygenating mask - cream stage
Двухфазная активно насыщающая кислородом маска (ФАЗА 2 – КРЕМОВАЯ) 

Увлажнение и укрепление естественного барьера кожи. Насыщение кислородом.

5900117003053 ТУБА 200 МЛ

ANTI POLLUTION Actively oxygenating cream SPF 15
Крем, активно насыщающий кислородом, SPF 15
Увлажнение, активное насыщение кислородом.

5900117003060 ТУБА С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ ПРОГРАММА

(Применяется в аппаратной косметологии)
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DERMACOS
Антикуперозная программа

Очень нежный уход за чувствительной, реактивной и раздраженной кожей, склонной к куперозу, розацеа, 
аллергии, псориазу, подвергающейся воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Уход активи-
зирует собственные защитные механизмы в коже, укрепляет сосудистые стенки, уменьшает видимое состо-
яние сосудистых стенок, устраняет застойные явления, улучшает микроциркуляцию и лимфоток, снимает 
гиперчувствительность и гиперемию, повышает кожный иммунитет, обладает противовоспалительным дей-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ АНТИКУПЕРОЗНАЯ ПРОГРАММА

ствием, усиливает регенерацию 
кожи. Программу DERMACOS 
можно выполнять для всех ти-
пов кожи в любое время года без 
ограничений на возраст.
Цель:
устранение проблем, вызванных 
сосудистой недостаточностью 
и нарушением эпидермального 
барьера кожи.
Активные компоненты: 
PRONALEN ANTI-FATIGUE HSC, 

ANTICOUPEROSE SYSTEM, МИКРОСФЕ-

РЫ С ТРОКСЕРУТИНОМ, SEPICALM™VG.
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DERMACOS Active concentrate strenghthening blood vessels
Активный концентрат, укрепляющий сосуды
Для раздраженной и покрасневшей кожи. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их гибкость.

5900117008027 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

DERMACOS Soothing - strengthening mask
Успокаивающая и укрепляющая сосуды маска
Укрепляет и придает эластичность стенкам кровеносных сосудов. Увеличивает иммунопротекцию кожи.Иде-
альноподходит при аллергии и раздражениях.

5900117094198 ТУБА 250 МЛ

DERMACOS Soothing algae mask
Успокаивающая альгинатная маска
Для чувствительной кожи, с сосудистыми проблемами. Рекомендуется для кожи с эритемой, с риском появ-
ления розацеа.

5900117000991 БАНКА 190 ГР

DERMACOS Capillary strengthening cream
Крем укрепляющий сосуды
Для чувствительной кожи, склонной к куперозу. Сужает кровеносные сосуды, укрепляет их плотность и эла-
стичность.

5900117094112 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ АНТИКУПЕРОЗНАЯ ПРОГРАММА

(Применяется в аппаратной косметологии)
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REVOLU C WHITE
Осветляющая программа

Профессиональный косметологический уход предназначен для улучшения цвета лица и устранения гипер-
пигментаций кожи различного генеза: эфелиды, мелазмы, лентиго, а также пятна постакне, кожа курильщи-
ка, серый цвет, неровный тон, пятна после операций, пилингов, дермабразий.
Уход насыщает кожу антиоксидантами, уменьшает видимые признаки фотостарения, улучшает обменные 
процессы и клеточное дыхание, регулирует и контролирует работу меланоцитов, тормозит активность тиро-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

зиназы. Все средства программы 
адаптированы для любого типа 
кожи и могут выполняться без 
ограничений на сезон.
Цель:
устранить косметические недо-
статки, связанные с нарушением 
меланогенеза.
Активные компоненты:
ВИТАМИН С, МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА, 

ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА, SEPICALM™VG, 

WHITHENING, CELLULAR COMPLEX, SEPI-

WHITHE™MSH MELASLOW™, ВИТАМИН 

Е, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, КОЛЛАГЕН, 

HYDROMANIL, ПАНТЕНОЛ, АЛЛАНТОИН, 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ
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REVOLU C WHITE Exfoliating gel with acid
Отшелушивающий гель с кислотами
Глубоко очищающее средство, компоненты, входящие в состав средства, очищают верхний слой кожи, а точ-
нее растворяют его, разрушая клеточные мембраны, позволяя быстрее делиться новым здоровым клеточ-
кам. Благодаря этому можно избавиться от разных недостатков кожи: нормализуется работа сальных желез, 
улучшается цвет.

5900117002193 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 280 МЛ

REVOLU C WHITE Neutralizing foam
Нейтрализующая пена
Мягкая пена немедленно нейтрализует кислоту, восстанавливая необходимый уровень рН кожи

5900117002209 ФЛАКОН С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ ДОЗАТОРОМ 160 ГР

REVOLU C WHITE Active brightening complex
Активный отбеливающий набор
Концентрат и маска обладают осветляющим действием
5900117002216 НАБОР В КОРОБКЕ: АКТИВНЫЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ В СТЕКЛЯННЫХ ФЛАКОНЧИКАХ, (5 МЛ Х 10 ШТ.);

АКТИВАТОР МАСКИ ЧИСТЫЙ ВИТАМИН С В СТЕКЛЯННЫХ ФЛАКОНЧИКАХ, (2 ГР Х 10 ШТ.);

МАСКА-БАЗА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ В САШЕ, (12 МЛ Х 10 ШТ.)

REVOLU C WHITE Protective day cream SPF 30
Защитный дневной крем, СПФ 30
В рецептуру крема наряду с физическими и химическими фотофильтрами вошли натуральные растительные 
ингредиенты, витамины, питательные вещества, антиоксиданты. Такое сочетание компонентов осветляет, 
защищает кожу от избыточного УФО, восстанавливает липидный барьер.

590011700223 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

(Применяется в аппаратной косметологии)
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DERMAACNE+
Нормализация деятельности сальных желез

Для коррекции проблем себорейной кожи разработан комплекс, который обеспечивает полноценный уход. 
Комплексная программа предназначена для кожи: проблемной, комбинированной, с тенденцией к акне или 
отягощенной акне легкой и средней тяжести, с неровной текстурой, уставшей и серой кожей курильщика, для 
кожи, требующей очищения и осветления. Для борьбы с акне в препаратах используются высокоактивные 
ингредиенты: себорегуляторы, кератолитики, регуляторы пролиферации, увлажнители. Осветляющий и ма-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ НОРМАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Гигиеническая чистка кожи

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КОЖИ

тирующий комплекс бережно дей-
ствуют на раздраженную кожу, 
нормализуя деятельность саль -
ных желез. 
Цель:
устранение косметических недо-
статков, связанных с гиперфунк -
цией сальных желез.
Активные компоненты: 
КИСЛОТЫ АНА, ЭКСТРАКТ ГРУШИ, ЦИНК 

РСА, NORMAL SEBUM SYSTEM - КОМ-

ПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ, 

AZELOGLICIN®, HYDROMANIL™, ЭКС-

ТРАКТ КОРЫ БЕЛОЙ ИВЫ, POWER MATT, 

КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО, ГИАЛУРОНО-

ВАЯ КИСЛОТА, БЕЛАЯ И ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА
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DERMAACNE+ Pear Face Wash Gel
Грушевый гель для умывания лица
Мягкий гель деликатно очищает и освежает кожу. Матирует, регулирует выработку кожного сала, выравнивает 
рельеф кожи, сокращает поры, успокаивает раздражения.

5900117001547 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 500 МЛ

DERMAACNE+ Antibacterial Facial Toner
Антибактериальный тоник для лица
Тоник очищает, тонизирует кожу. Матирует и регулирует выработку кожного сала, выравнивает рельеф кожи, 
сокращает поры, успокаивает раздражения.

5900117001561 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 500 МЛ

DERMAACNE+ Аctive normalizing concentrate
Активный нормализующий концентрат
Стягивает поры, нормализует выработку кожного сала, смягчает раздражения. Улучшает качества кожи.

5900117603512 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

DERMAACNE+ Cleansing Face Mask
Очищающая маска
Антибактериальная детокс-маска устраняет угревую сыпь, тщательно очищает и матирует кожу. Абсорбирует 
кожное сало, препятствуя образованию комедонов, регулирует секрецию кожного сала, сужая поры, вырав-
нивая рельеф и цвет кожи. Эффективно используется в терапии постакне.

5900117001578 ТУБА 250 МЛ

DERMAACNE+ Moisturizing Mattifying Cream
Увлажняющий матирующий крем
Крем регулирует работу сальных желез, надолго матирует кожу, снимает раздражения и покраснения, интен-
сивно увлажняет. Подходит как база под макияж.

5900117001585 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ НОРМАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КОЖИ

(Применяется в аппаратной косметологии)

DERMAACNE+
Разрыхляющая маска 5900117001011 Туба, 250 мл

DERMAACNE+
 Стягивающая маска 5900117001028 Туба, 250 мл
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ANTI A.G.E. – АНТИГЛИКАЦИЯ
Коррекция и профилактика старения кожи

Гликация – это реакция, при которой происходит «склеивание» волокон коллагена и эластина с глюкозой, 
усиливающаяся с возрастом и приводящая к более быстрому старению кожи и появлению морщин.
Комплексная программа фокусируется на предотвращении старения кожи (связанной с гликацией и окис-
лением), корректирует наиболее заметные признаки старения кожи и препятствует их развитию, улучшает 
биохимические свойства кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ КАРБОКСИ ПРОГРАММА

Процедура ANTI AGE показана 
для любого типа кожи с 25-ти лет, 
для увядающей кожи, с потерей 
упругости и эластичности, с мор-
щинами и желтым тоном кожи. 
При отсутствии видимых призна-
ков увядания кожи рекомендована 
как профилактика ранних призна-
ков старения, поддержания моло-
дого вида и улучшения текстуры 
и тона лица.
Цель:
коррекция признаков старения 
кожи;
профилактика возрастных изме-
нений кожи.
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Активные компоненты:
VITAMIN PP, AKTYWATOR, IDEALIFT™, FITORETINOL, ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ.

ANTI A.G.E. Anti-glycation and anti-ageing set
Антигликационный и антиэйджинговый набор 5900117030851

Penetration activator
Активатор абсорбции (проникновения).
Интенсивное и глубокое увлажнение кожи, размягчение эпидермиса, повышение проницаемости эпидерми-
са, усиление проникновения применяемых продуктов, а также повышение его активности.

5900117030851 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

Bio-active Anti-glycation concentrate
Биоактивный антигликационный концентрат.
Замедление процессов старения кожи, вызванные процессами гликации, усиление регенерации и формиро-
вание коллагеново-эластинового матрикса, легкое осветление кожи.

5900117030851 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

Fibro-smoothing and anti-ageing mask (base + activator)
Фиброразглаживающая маска ANTI-A.G.E (база + активатор).
Улучшение биомеханических свойств кожи - повышение эластичности кожи, заполнение тонких линий и мор-
щин, интенсивная гидратация.

5900117030851 САШЕ + АМПУЛЫ 10Х(2Х8МЛ)

ANTI-A.G.E Peptide anti-glycation cream
Пептидный антигликационный крем
Для всех типов кожи с признаками старения кожи, с потерей упругости и эластичности, морщинами. Если 
признаки старения не видны, крем используется для сохранения молодого вида.

5900117030868 ТУБА С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ КАРБОКСИ ПРОГРАММА

(Применяется в аппаратной косметологии)
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NEUROLIFT+
Экстренное омоложение – лифтинг-программа

Комплексная программа для любого типа зрелой кожи, с заметными признаками снижения ее плотности, по-
тери упругости и тонуса, кожа с выраженными мимическими и статическими (гравитационными) морщинами.
Уход дополняет и продлевает омолаживающий эффект других косметических процедур; восстанавливает 
кожу после химических пилингов или инвазивных косметологических процедур из области эстетической ме-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

дицины.
Цель:
быстрая коррекция признаков 
усталости и увядания кожи.
Активные компоненты:
NEUROPEPTIDE, LIFTING 4D, HYALURON 

FILLER, BOTANIC CELLULAR COMPLEX,

YDROXYPROLISILANE CN®, TGF-β 

BOOSTER, AMW HIALURON, МАТРИКИНЫ, 

MOIST 24™ .
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NEUROLIFT+ Активный концентрат дермо-лифтингующий

Эмульсия для повышения упругости с выраженным эффектом лифтинга.
Применение: в конце процедуры массирующими движениями нанести лифтинг-эмульсию.
Продолжительность процедуры: 1 час 15 минут. 
Рекомендуемое количество процедур: серия из 5-6 процедур; один раз в неделю.

5900117002636 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

NEUROLIFT+ Эмульсия-лифтинг SPF 15 5900117002667 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Восстанавливает упругость и плотность кожи, улучшает овала лица, внешний вид и 
состояние кожи.
Применение: массирующими движениями нанести активный 
дермо-лифтингующий концентрат, особенно обращая внимание на
область лица с мимическими морщинами. Для более выраженного 
эффекта препарат можно ввести с помощью ультразвука или 
безыгольной мезотерапии. Нанести маску, подобранную 
соответственно типу и состоянию  кожи.
(Применяется в аппаратной косметологии)
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SKIN GENIC (NEW)
Восстанавливающая и омолаживающая программа

Программа SKIN GENIC предназначена для активации и защиты кожи от эпигенетических изменений и замет-
ного увеличения молодости кожи. Старение кожи представляет собой постепенно прогрессирующий процесс, 
когда количество клеток уменьшается и их функциональная активность ослабевает, и все эти процессы за-
программированы ДНК и укоряются под воздействием вредных факторов окружающей среды.
Уход SKIN GENIC стимулирует синтез и регенерацию структурных белков межклеточной матрицы, улучшает 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

целостность эпидермиса и меж -
клеточную матрицы, стимулирует 
защитные механизмы кожи, уско-
ряет процесс обновления кожи, 
и продлевает жизненный цикл 
клеток кожи.
Цель:
улучшить внешний вид любого 
типа кожи с признаками эпигене-
тического старения.
Активные ингредиенты: 
DNA SMART BOOSTER, SKIN DRONES, 

COCOON OCCLUSIVE COMPLEX, DURA-

QUENCH™IQ, 3D HYDROMATRIX
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SKIN GENIC Genoactive repair mask
Геноактивная корректирующая маска 5900117590058 ТУБА 200 МЛ

COCOON MASK Foam activation mask
Пенная маска активатор 5900117590065 ФЛАКОН С ПЕНООБРАЗУЮЩИМ ДОЗАТОРОМ 180 МЛ

SKIN GENIC Genoactive rejuvenating cream
Геноактивный омолаживающий крем
Крем оказывает стимулирующие обновление клеток, защищает кожу от эпигенетических изменений, вызван-
ных старением кожи, ускоряет регенерацию эпидермиса, разглаживает микрорельеф кожи, улучшает эпи-
дермально-дермальную структуру и сцепление между слоями кожи, дает длительную гидратацию в течение 
72 часов, улучшает эластичность, упругость и тонус кожи.

5900117590072 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
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EYE CONTOUR (NEW)
Комплексная программа для контура глаз

Кожа в периорбитальной зоне самая нежная и тонкая. Программа разработана для чувствительной кожи 
век. Способствует уменьшению темных кругов и мешков под глазами. Разглаживает мелкие морщины и пре-
пятствует образованию новых. Профессиональные препараты EYE CONTOUR можно применять в лю -
бое время года, обязательно сочетая с косметическими средствами для домашнего ухода EYE CONTOUR 

Dermosmoothing

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

.Активный комплекс .(5900117590041)
*EYE CONTOUR Стимулирующий 
концентрат для области глаз.
*.EYE CONTOUR Корректор для 
области глаз/ Изумленный взгляд.
Эффективное заполнение морщин 
изнутри и разглаживание рельефа кожи, 
улучшение кровообращения и тока 
лимфы и как результат: уменьшение 
отечности и темных кругов под глазами;

EYE CONTOUR 

Активные компоненты:
HYACARE®FILLER, IDEALIFT™, 
EYELISS™, MATRIKINS, 
BIONANOCELLULOSE

Активный крем для кожи вокруг глаз 
5900117590034 Флакон с дозатором 30мл.

EYE CONTOUR 



24

RETIN GOLD
Сила ретинола и коллоидного золота по уходу за зрелой кожей 

Специалисты Лаборатории натуральной Косметики FARMONA решили объединить действие коллоидного 
золота с другим, чрезвычайно мощным и ценным в уходе за зрелой кожей ингредиентом-ретинол, создавая 
роскошное укрепляющее действие. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Активные ингридиенты: КОЛЛО-

ИДНОЕ ЗОЛОТО, РЕТИНОЛ, ВИТАМИН А
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Крем для разглаживания морщин и осветления кожи
Разглаживат, оптимально увлажнет и питат кожи, улучшет  упругости, плотность и эластичность, уменьшет 
видимость морщин, выравниват цвет кожи. 

ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 150 МЛ 5900117951538

Осветляющий лифтинг крем для глаз
Увлажнет,  придает упругость коже вокруг глаз, уменьшет видимые морщины, уменьшет признаки усталости, 
осветляет. Подходит для любого типа кожи вокруг глаз с 50 лет.

ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 50 МЛ 5900117951545

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Биологически активный золотой концентрат ФЛАКОН 30 МЛ. 5900117951514
Стимулирует жизненные силы и укрепляет эпидермис, улучшает биомеханические свойства кожи.

Золотая маска революционная осветляющая ТУБА 200 МЛ. 5900117951521
Стимулирует жизненные силы и укрепляет эпидермис, улучшает биомеханические свойства кожи.

Дермокапсулы 100%ретинола* 5900117951507 15 шт.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ПОД АППАРАТНУЮ КОСМЕТОЛОГИЮ

Активный концентрат Эксфолиация кислотами

Недостаток плотности и эластичности, фотостарение, гиперпигментация, чрезмерная дермальная кератини-
зация Заметное улучшение состояния кожи.

5900117308448 АМПУЛЫ 5Х5 МЛ

Активные ингредиенты 8% кислоты: Миндальная кислота, Шикимовая кислота, Фитиновая кислота

Amber Lavi Active rejuvenating concentrate
Активный омолаживающий концентрат 5900117603536 АМПУЛЫ 10Х5 МЛ
Питание, увлажнение и регенерация кожи, улучшение внешнего вида и состояния кожи.
Активные компоненты: ЭКСТРАКТ ЯНТАРЯ, АРГАНОВОЕ МАСЛО, BOTANIC CELLULAR COMPLEX, AQP 8 BOOSTER.

Skalpel Active firming and revitalizing concentrate
Активный укрепляющий и ревитализирующий концентрат 5900117602713 АМПУЛЫ 15Х5 МЛ
Уникальная и инновационная формула, активные вещества в высоких концентрациях, интенсивно регенерируют, 
уменьшают и заполняют глубокие морщины. Защищает кожу от старения.
Активные компоненты в серии: ЭКСТРАКТ КРОВИ ДРАКОНА, МИКРОКОЛЛАГЕН, ИНУЛИН, PRONALEN FLASH, 
HYDROXYPROLISILANE CN®, КОЭНЗИМ Q10, КЕРАМИДЫ, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, АРГАНОВОЕ МАСЛО.

Активный концентрат anti-age 590011703350 АМПУЛЫ 5Х5 МЛ

Для зрелой кожи с видимыми признаками старения, потерей упругости и эластичности. Для сухой кожи с 
мелкими и глубокими морщинами. Процедура стимулирует кровообращение, повышает эластичность кожи. 
Делает кожу более упругой и плотной.
Активные ингредиенты: НЕЙРОПЕПТИД, КОЛЛАГЕН Booster, HYALURON ИНТЕНСИВНАЯ СИСТЕМА,
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IDEAL PROTECT
Защита и восстановление кожи после процедур

Цель: Защитить и восстановить кожу
Активные компоненты: UV FILTERS 50+, SEPICALM ™ VG, NIACINAMID, COMFORT REPAIR SYSTEM

Регенерирующий защитный крем SPF 50+
IDEAL PROTECT - идеальное решение для кожи. Этот крем эффективно успокаивает раздраженную кожу, 
восстанавливает поврежденный эпидермальный барьер и поддерживает его восстановление. Кроме того, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

он обеспечивает очень высокую 
защиту от вредного воздействия 
УФ-излучения.

5900117590010 ФЛАКОН С ДОЗАТОРОМ 50 МЛ

Регенерирующая – успокаива-
ющая маска
Быстро и эффективно успокаи-
вает раздражения, уменьшает 
покраснение и уменьшает дис-
комфорт кожи. Рекомендуется 
применять маску после процедур, 
разрушающих эпидермальный ба-
рьер кожи: использование дерма 
роллера, кислот, микродермабра-
зии, лазерных процедур.

5900117030844 ТУБА 200 МЛ
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АКТИВНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
Под аппаратную коспетологию

Целлюлит, чрезмерная жировая ткань, потеря упругости и эластичность кожи. Уменьшение объема жировой 
ткани, постепенное снижение видимости целлюлита, стимулирование циркуляции, сглаживание и улучше-
ние структуры кожи. 
Активные компоненты: ACTIPORINE 8G, LIPOREDUCTYL®, HYALURONIC ACID.

Противопоказания: раздраженная и воспаленная кожа, аллергические реакции и аллергия на ингредиенты 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ МИКРОИГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ

препарата. В случае микроиголь-
ной мезотерапии учитываются 
противопоказания к микроинъек-
ции кожи.
Активный концентрат не предна -
значен для подкожной инъекции. 
Только для наружного примене -
ния. Рекомендуемое количество 
процедур: 3 - 5 в серии процедур, 
выполняемых один раз в две неде-
ли или раз в месяц, в зависимости 
от индивидуальной реакции кожи. 
В случае интенсивного лечения, 
рекомендуется выполнить проце-
дуру один раз в неделю. 
АМПУЛЫ 10Х5 МЛ

(Применяется в аппаратной косметологии)
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ACAI REFIRM
Придающая упругость и обеспечивающая кислородом программа

Идеальная процедура для борьбы с увядающей кожей и профилактики «апельсиновой корки», отлично мо-
делирует фигуру. Сочетание инновационных активных компонентов и ягод асаи обеспечивает эффективное 
действие. Потеря упругости и эластичности кожи, излишки жировой ткани в проблемных зонах (область жи-
вота, бедер, ягодиц, плеч), водный и жировой целлюлит, кожа с недостатком кислорода. Рекомендуется во 
время и после курсов похудения, а также после беременности и лактации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Цель:
борьба с увядающей кожей
модельрование фигуры
профилактика «апельсиновой 
корки»
Активные компоненты:
 ЭКСТРАКТ ЯГОД АСАИ, МАСЛО ПЕРИЛЛЫ, 

ACTIPORINE 8G , КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ 

ВОДОРОСЛЕЙ, REVOLU HYDRA PEEL
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Скраб для тела придающий упругость
5900117096819 БАНКА 500 МЛ

Крем массажный для тела придающий упругость
5900117002681 БАНКА 500 МЛ

Крем маска для тела придающая упругость
5900117002681 БАНКА 500 МЛ
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GUARANA SLIM
Антицеллюлитная процедура для похудения

Тщательно подобранные активные компоненты ускоряют процесс липолиза и усиливают микрокровообра-
щение кожи, способствуя удалению токсинов из организма. Водный и жировой целлюлит, излишки жировой 
ткани, кожа требующая детоксикации, сидячий, неактивный образ жизни. Интенсивно восстанавливает, раз-
глаживает и укрепляет кожу.

Активные компоненты: 
L-КАРНИТИН, ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ, 

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ.

Антицеллюлитный скраб для 
тела
5900117096444 БАНКА 500 ГР

Антицеллюлитная маска для 
тела
5900117096451 БАНКА 500 ГР

Масло массажное антицеллю-
литное
5900117096468 БАНКА С ДОЗАТОРОМ 950 

МЛ

Антицеллюлитное крем масло 
для тела
5900117096475 БАНКА 500 ГР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
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VEGAN NATURE
Серия по уходу за телом

Комплексный уход, который гарантирует полное расслабление. Высококачественные препараты для масса-
жа и ухода за телом своим неповторимым ароматом, вызовут необыкновенное чувство релаксации. 
Сухой скраб для тела
Очищает кожу, удаляет отмершие клетки эпидермиса, разглаживает и делает кожу более упругой.

  (5900117699362) БАНКА 600 Г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

Массажное масло

Восстанавливает, стимулирует об-
новление эпидермиса, увлажняет 
и питает кожу, увеличивает упру-
гость и эластичность кожи

 (5900117699379) БАНКА С ДОЗАТОРОМ 500 МЛ

Увлажняюще-регенерирую -
щий гидро-мусс для тела

Интенсивно и долговременно ув-
лажняет, разглаживает и улучшает 
эластичность кожи, успокаивает 
раздражения, восстанавливает и 
укрепляет защитный барьер кожи, 
улучшает состояние и внешний 
вид кожи.

БАНКА С ДОЗАТОРОМ 500 МЛ
(5900117699386) 
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Мульти бальзам для тела
Увеличивает упругость и эластичность кожи, оптимально увлажняет и питает, активно восстанавливает эпи-
дермис, придает коже мягкость и шелковистость, улучшает ее состояние и внешний вид. 

(5900117699393) БАНКА 600 Г

Ароматические масла четыре стихии «Земля»
Ароматическая композиция деревьев и цветов с нотами трав, в сочетании с горьким апельсином, малиной, 
гарденией, нероли и амброй*, с добавкой пачули, кедрового и сандалового дерева, которые придают аромату 
тонкости. 

ФЛАКОН 30 МЛ

Ароматические масла четыре стихии «Вода»
Ароматическая композиция свежих морских и фруктово-цветочных нот, с аккордами кедрового дерева, муску-
са* и амбры*, которые манят изысканной сладостью. 

ФЛАКОН 30 МЛ

Ароматические масла четыре стихии «Воздух»
Ароматическая композиция свежих морских и фруктово-цветочных нот, с аккордами кедрового дерева, муску-
са* и амбры*, которые манят изысканной сладостью. 

ФЛАКОН 30 МЛ

Ароматические масла четыре стихии «Огонь»
Неповторимая, ароматическая, энергичная композиция цветочно-фруктовых ароматов в сочетании с розо-
вым перцем, и дополнительной нотой пачули, амбры* и мускуса*. 

ФЛАКОН 30 МЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО ТЕЛУ РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
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Финишные профессиональные кремы в основном предназначены для закрепления и расширения эффектов 
после выполненной процедуры. Они скрывают возможное покраснение и создают идеальные условия для 
макияжа.
Препараты Natural Cosmetics Laboratory FARMONA отвечают всем этим требованиям. Кремы богаты маслами 
и экстрактами, а также инновационными комплексами. Среди них Pronalen Flash Tense Plus®. Драгоценное 
масло арганы, ши, канолы, протеины шелка, экстракты Hydromanil®, янтаря, белых трюфелей, винограда, 
нони, меда, торфяной грязи, фитогормоны сои, гиалуроновая кислота, микроколлаген, D-пантенол, витамин 
E, инулин – вот неполный список активных ингредиентов, которые способны повернуть время вспять. Благо-
даря им у профессионалов есть возможность: нормализовать неятельность сальных желез, снизить реактив-
ность кожи, осветлить, предотвратить возрастные изме нения кожи и ревитализировать уже увядающую кожу. 
Все кремы защищают от вредного воздействия UVA и UVB-лучей.
В профессиональных кремах для глаз используются: гиалуроновая кислота, коллаген, экстракты арники, 
риса, ромашки, василька, черники, абрикоса, лимона и иглицы. Благодаря этим компонентам и инновацион-
ным формулам есть возможность устранить лимфатическую стагнацию. Кожа периорбитальной зоны замет-
но осветляется и подтягивается, а морщины разглаживаются.
Косметические средства домашних линий способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных про-
цедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе.

ДОМАШНИЙ УХОД (В ПОМОЩЬ КОСМЕТОЛОГУ)
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕПАРАТОВ

АЗЕЛОГЛИЦИН — регулирует работу сальных желез, успокаивает покраснения и раздражения.
АЛЬГИНАТ — вытяжка из морской водоросли ламинария. А точнее, высоромолекулярный полисахарид. Об-
ладает выраженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает морщины, снимает отечность 
и освежает кожу.
АЛЛАНТОИН — Ускоряет гранулирование поврежденной ткани, разглаживает и смягчает кожу.
АРГАНОВОЕ МАСЛО — косметическое аргановое масло это природный антибиотик бесценно благодаря 
своим омолаживающим свойствам, большому содержанию токоферолов (витамин Е), так же Бета-токофе-
ролов, Гамма — токоферолов и Дельта-токоферолов. Это эликсир молодости с сильным регенерирующим 
действием, защищает от агрессивного действия солнца и ветра. -

БЕЛАЯ ГЛИНА — способствует очищению кожи, восстанавливает естественный уровень pH, сужает чрез-
мерно расширенные поры, снимает воспаление, уменьшает склонность кожи к образованию угрей. Обладает 
матирующими свойствами. Устраняет пятна постакне.
ВАНИЛЬНОЕ МОЛОЧКО- обеспечивает соответствующее увлажнение, связывая воду в коже, и одновре-
менно покрывая кожу предохраняющим слоем, который предотвращает потерю влаги; разглаживает, делает 
кожу более упругой и эластичной
ВИТАМИН С — насыщает кожу антиоксидантами, блокирует самоокисление тирозина, осветляет пигмент-
ные пятна и кожу, улучшает цвет лица.
ВИТАМИНЫ А, D, Е — защищают от свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения кожи
ГАМАМЕЛИСОВАЯ ВОДА  — обладает выраженным противовоспалительным и антисептическим дей 
ствием, тонизирует кожу и укрепляет стенки сосудов, способствует уменьшению отечности, улучшает ми-
кроциркуляцию крови, а также уменьшает секрецию сальных желез. Также экстракт гамамелиса прекрасно 
сужает поры кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

АКТИВНЫЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ПОЛИМЕР улучшает архитектуру эластических волокон и уменьшая 
последствия воздействия силы тяжести на кожу, делая кожу более упругой.
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ГАМАМЕЛИС — интенсивно увлажняет и успокаивает кожу. Сужает кровеносные сосуды, оказывает проти-
вовоспалительное действие.
ГАССУЛЬ (GHASSOUL) — глина вулканического происхождения очищает и обеспечивает удаление токси-
нов из кожи, способствует разглаживанию кожи и оказывает омолаживающее действие
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА — поддерживает соответствующий уровень увлажнения, улучшает упругость 
и эластичность кожи.
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ — мукополисахариды — улучшают гидратацию кожи и увеличивают проницае-
мость кожного барьера, а также проникновение активных ингредиентов в кожу.
ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ — органический кремний — оказывает благотворное влияние на эластичность и то-
нус сосудов. Обладает ангиопротекторным действием, а также противовоспалительным действием.
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА  — обладает дезинфицирующими, противовоспалительными, регенерирующими и очи-
щающими свойствами. Подавляет размножение бактерий, сужает поры и препятствует образованию угрей, 
более того, она обладает вяжущим, созревающим и сушащим действием. Матирует.
ИНУЛИН — это пребиотик, естественный углевод, не переваривающийся человеческими ферментами. Со-
стоит из молекул глюкозы, связанных с цепью (от нескольких до десятков) молекул фруктозы. В своем есте-
ственном состоянии он встречается в корнях или клубнях некоторых растений, чаще всего его получают из 
цикория. Обладает увлажняющими и успокаивающими свойствами. Помогает сохранить естественную бак-
териальную флору на коже, благодаря чему облегчает поддерживать красивый внешний вид. Поднимает 
местный иммунитет. 
КЕРАМИДЫ — восстанавливают гидролипидный слой кожи, предотвращают от потери воды и пересушива-
ния эпидермиса.
КИСЛОТЫ АНА — (гликолевая, малеиновая, лимонная и молочная) регулируют биологическое восстанов-
ление кожи, удаляют ороговевшие клетки эпидермиса и стимулируют фибробласты для ускоренного синтеза 
коллагена. Ингибируют (тормозят) тирозиназу и меланогенез, осветляют кожу и выравнивают рельеф кожи.
КОКОСОВОЕ МАСЛО — ускоряет процесс восстановления кожи, устраняет ее шероховатость, способству-
ет обновлению гидролипидного барьера кожи, а также успокаивает раздражения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН  — два важнейших белка, являющихся природными компонентами тканей кожи, 
которые отвечают за увлажнение кожи, придают ей упругость и эластичность.
КОЛЛАГЕН BOOSTER — инновационный пептид, который являются ключевым фактором в стимулирова-
нии производства коллагена. В то же время, он защищает коллаген от деградации путем подавления ММР 
белка, который участвуют в процессе старения кожи. Укрепляет структуру кожи, активизирует производство 
коллагена и эластина, разглаживает, повышает упругость кожи и эластичность кожи и формирует овал лица.
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО — обладает сильными антибактериальными, вирулицидными (дезинфицирую-
щими, обеспечивающими инактивацию вирусов) и противогрибковыми свойствами. Мелкие частицы серебра 
проникают в одноклеточные бактерии и блокируют фермент, отвечающий за снабжение кислородом. Обмен 
веществ микроорганизма приостанавливается, в результате чего происходить его омертвение. Это обеспе-
чивает эффективную антибактериальную защиту, противовоспалительное и восстанавливающее действие.
КОЭНЗИМ Q10 — известен также как эликсир молодости или как «био-маркер» старения кожи, стимулирует 
рост и регенерацию, замедляет процессы старения и отмирания клеток, обеспечивает их энергией и защища-
ет от воздействия свободных радикалов.
КОМПЛЕКС ЭКСТРАКТОВ ВОДОРОСЛЕЙ — активный комплекс, в состав которого входят морская ка-
пуста (ламинария), планктон, аскофиллум (бурая водоросль), фукус («царь водоросль») и критмум морской 
(морской укроп), придающий формам стройность и делающий кожу более упругой.
МАТРИКИНЫ — низкомолекулярные биомиметические пептиды, ускоряющие обновление кожных тканей; 
улучшают биомеханические свойства кожи, повышают активность фибробластов, увеличивают упругость и 
эластичность кожи, что способствует улучшению овала лица и уменьшению морщин.
МАСЛО КАНОЛА  — оказывает противовоспалительное действие, увлажняет, питает, восстанавливает 
водно-липидный баланс. Содержит жирные кислоты «омега-3».
МАСЛО МОНОИ — получают из цветов растения Гардения таитянская (Gardenia Tahitensis); способствует 
укреплению гидролипидной мантии кожи, обеспечивает ее интенсивное восстановление; успокаивает вся-
кого вида раздражения, также те, которые появляются после чрезмерной экспозиции на солнце; увлажняет кожу, 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО – микроскопические частицы золота, которые стимулируют механизмы отвечающие за 
оживление кожи. Стимулируют синтез коллагена, укрепляют структуры поддержки кожи, улучшает ее 
биомеханические свойства.
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МАСЛО ПЕРИЛЛЫ  — способствует синтезу коллагена и эластина, благодаря которым кожа становится 
более упругой и эластичной, предотвращает преждевременное старение кожи.
МИКРОСФЕРЫ С ТРОКСЕРУТИНОМ  — натуральный биофлавоноид, который уменьшает проницае-
мость капилляров, улучшает эластичность сосудистых стенок и предотвращает их ломкость.
МИКРОКОЛЛАГЕН — препятствует дряблости, улучшает структуру кожи и придает ей упругость. Заметно 
омолаживает. Заполняет изнутри морщины и мимические борозды, возвращая коже гладкость и упругость.
МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО  — предотвращает старение кожи, питает, увлажняет, успокаивает и тонизирует 
кожу. Гипоаллергенно.
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА — подготавливает кожу к депигментации, облегчает доступ отбеливающих ком-
понентов в кожу, обеспечивает мягкую эксфолиацию клеток эпидермиса. Миндальная кислота — является 
альфагидрокислотой. Хорошо переносится чувствительной кожей. Ускоряет естественный процесс отшелу-
шивания, стимулирует регенерацию глубоких слоев. Она также активирует фибробласты в дерме, увеличи-
вает синтез коллагена и эластина, ингибирует выработку меланина и обладает депигментирующими свой-
ствами.
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА В ВИДЕ СЕТОЧКИ  — мукополисахарид, яв-
ляется природным компонентом тканей нашей кожи, благодаря небольшому размеру молекул, проникает 
глубже рогового слоя (stratum corneum); связывает и удерживает воду в более глубоких слоях кожи, заполняет 
морщины и способствует повышению упругости кожи.
НЕЙРОПЕПТИД — нейроактивный пептид нового поколения, эффективно замедляет процесс образования 
морщин. Действует на уровне нервно-мышечных синапсов, ослабляя натяжение мимических морщин. Он 
также стимулирует клетки кожи, которые производят коллаген, повышая ее упругость.
ПАНТЕНОЛ — содержит витамины В5 и В3, оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, 
снимает раздражение, увлажняет
ПАПАИН — расщепляет роговой слой кожи, очищает кожу и подготавливает ее к активному поглощению 
компонентов на следующих этапах процедуры.
РИСОВОЕ МАСЛО — очень эффективный компонент, предотвращающий процесс старения кожи, стиму-
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лирует восстановление и обновление кожи, питает и улучшает ее состояние и внешний вид.

СФЕРИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ — нежно отшелушивают кожу.

ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА  — органическое соединение, АНА кислота. Имеет широкие возможности: уда-
ляет мертвые клетки кожи; увлажняет; повышает упругость и эластичность кожи; регенерирует кожу после 
фотохимических повреждений и солнечных ожогов.
ФИТИНОВАЯ КИСЛОТА  — натуральное органическое соединение. Она обладает мягким эксфолиатив-
ным (отшелушивающим) и очищающим действием, угнетает синтез тирозиназы (фермента, который участву-
ет в выработке меланина и в избытке вызывает появление пигментных пятен) и нормализует работу сальных 
желез. Оказывает легкий лифтинговый эффект (процесс отшелушивания верхних слоев эпидермиса способ-
ствует активации синтеза коллагена и эластина), уничтожает патогенные микроорганизмы. Глубоко очищает 
кожу, улучшает структуру и состояние кожи, омолаживает.
ЦИНК РСА  — цинковая соль пирролидонкарбоновой кислоты, относится к натуральному увлажняющему 
фактору (NMF). Способна регулировать деятельность сальных желез, подавляя излишнее выделение кожно-
го сала, снимает воспаление.

ЭКСТРАКТ ЯГОД АСАИ  — богат полифенолами, обеспечивает антиоксидантное действие, улучшает ми-
крокровообращение и кровоснабжение кожи, а также заметно разглаживает ее.
ЭКСТРАКТ ГРУШИ — мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, успокаивает и оживляет, а содержащийся в 
нем пектин насыщает антиоксидантами и минералами, увлажняет, стимулируя жизненные процессы в коже, 
улучшает состояние кожи, подверженной угревой сыпи.
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РЕТИНОЛ –форма витамина А, которая отличается высокой антивозрастной эффективностью. Стимулирует 
процесс обновления кожи, стимулирует синтез фибриллина(белок, обеспечивает структуру межклеточного 
вещества и формирует каркас для организма человека, отвечает за эластичность соединительной ткани). и 
коллагена типа I, II и IV, помогая для разглаживания морщин и улучшения упругости и подтяжки кожи.
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ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ — экстракт растения, которое, благодаря высокой концентрации гуаранина и алка-
лоидов, теобромина и теофиллина, аденина, терпенов, танин, крахмала, жиров, а также флавоноидов и са-
понинов, оказывающих синергетическое действие по отношению к кофеину, придает энергию и стимулирует 
метаболизм. Вышеуказанные компоненты придают гуаране термогенические свойства, способствующие про-
цессу липолиза, который отвечает за расщепление жиров на продукты, подлежащие метаболизму в тканях. 
Гуарана предотвращает липогенез, процесс повторного накопления жиров в адипоцитах.
ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ — стмулирует кровообращение, ускоряет процесс удаления токсинов, помогает в 
борьбе с целлюлитом.
ЭКСТРАКТ ИЗ ИКРЫ — эликсир молодости — благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот и 
аминокислот регенерирует поврежденный барьер кожи и ускоряет процесс обновления клеток
ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА — тонизирует, улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, 
уменьшает застой крови в поверхностных слоях кожи, защищает от негативного ультрафиолетового излу-
чения, обладает выраженными антиоксидантными и противоотечными свойствами, стимулирует выработку 
коллагена, в результате чего количество и глубина морщин сокращаются, повышается тонус кожи, подтягива-
ется овал лица.
ЭКСТРАКТ КУВШИНКИ БЕЛОЙ  — снимает раздражение и чувствительность, выравнивает цвет кожи, 
увлажняет. Показан в программах ухода за кожей, подвергающейся экологическим стрессам (ультрафиолет, 
загрязнения воздуха, отрицательные климатические условия и т.д.) и в программах за увядающей кожей (про-
филактика признаков старения, гиперпигментации).
ЭКСТРАКТ КОРЫ БЕЛОЙ ИВЫ — оказывает противовоспалительное, бактериостатическое, стягиваю-
щее действие, нормализует салоотделение, уплотняет сосуды. Обладает кератолитическим свойством.
ЭКСТРАКТ МЫЛЬНЯНКИ (САПОНАРИИ) — обладает очищающими и противовоспалительными, а так-
же антиоксидантными свойствами, значительно смягчает эпидермис.
ЭКСТРАКТ МЕДА — смягчает, разглаживает и делает кожу более эластичной, заметно улучшая ее внешний 
вид.
ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ — богат микро — и макроэлементами, витаминами В, С и Е, бета-каротином, 
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липидами и углеводами. Укрепляет липидный барьер кожи, улучшает ее кровоснабжение и клеточный мета-
болизм. Глубоко увлажняет и питает.
ЭКСТРАКТ ВИШНИ  — богатый источник витаминов A и C, антиоксидантов и пектинов; предотвращает 
преждевременное старение кожи, укрепляет кровеносные сосуды
ЭКСТРАКТ КРОВИ ДРАКОНА — экстракт известен как Dragons’ blood получен из дерева Dracaena draco, 
после разреза его коры добывают густой сок интенсивной красной окраски. Он имеет сильные регенериру-
ющие и восстанавливающие кожу свойства, а благодаря высокому содержанию полифенолов работает как 
антиоксидант, замедляет процессы старения кожи. Кроме того, стимулирует фибробласты для производства 
коллагена и эластина. На 40% увеличивает стимуляцию фибробластов для производства коллагена и эла-
стина. Она богата полифенолами и является отличным антиоксидантом, устраняющим свободные радикалы 
и замедляющим признаки старения. Содержит таспин — алкалоид, стимулирующий регенерацию кожи и 
заживление микроповреждений эпидермиса и даже ран. Обладает противовоспалительными и антибактери-
альными свойствами.
ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА — успокаивает раздражения, стимулирует метаболизм кожи, ускоряя тем самым 
заживление микротрещин
ЭКСТРАКТ ЯНТАРЯ  — замедляет процессы старения кожи, стимулирует ее метаболизм, придает коже 
жизненную силу; кожа приобретает естественный блеск и ровный, здоровый цвет.
ВИТАМИН Е, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, КОЛЛАГЕН, HYDROMANIL, ПАНТЕНОЛ, АЛЛАНТОИН, 
ЭКСТРАКТ АЛОЭ — комбинация компонентов поддерживает внешний вид кожи. Кожа выглядит увлажнен-
ной, сияющей, гладкой, шелковистой.
AQP 8 BOOSTER — увеличивает синтез аквапорина 8, белка, который отвечает за детоксикацию митохон-
дрий фибробластов; стимулирует синтез коллагена I, IV и VII типа, что способствует разглаживанию кожи и 
сглаживанию морщин.
ACTIPORINE 8G — инновации в борьбе с целлюлитом: вытяжка из водорослей Стимулирует процесс липо-
лиза и процесс синтеза коллагена, благодаря которому кожа восстанавливает свою упругость и эластичность. 
Препятствует синтезу жирных кислот и останавливает отложение жировой ткани, ответственной за образова-

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



42

ние целлюлита.
ACTI VITAMIN-D  — работает аналогично витамину D, активирует естественные функции, иммунологиче-
ские, ускоряет восстановление функционального барьера и регулирует процесс физиологичного водно-ли-
пидного обмена.

ANTICOUPEROSE SYSTEM (противокуперозная система)  – синергическое сочетание экстракта 
каштана, гамамелиса вирджинского и аронии. Стимулирует микрокровообращение и укрепляет сосудистые 
стенки, уменьшает гиперактивность и реактивность кожи на внешние факторы, а также способствует удале-
нию отечности.
AZELOGLICIN® (Азелоглицин®) — инновационный компонент «нового поколения»: влияет на основные 
причины возникновения прыщей, нормализует выработку себума, уменьшает гиперкератоз, увлажняет и 
успокаивает, оказывает противовоспалительное действие.
AKTYWATOR КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА  — стимулирует синтез фибробластов обладает сильным ан-
ти-эйджэффектом, повышает упругость и эластичность кожи.
BETA-GLUCAN — полисахарид с сильной стимуляцией и укрепляющей активностью на коже. Он успока 
ивает кожу и обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, бета-глюкан глубоко увлажняет 
кожу и защищает ее от потери влаги.
BOTANIC CELLULAR COMPLEX  — комплекс растительных стволовых клеток, натуральный стимулятор 
роста клеток; стимулирует синтез коллагена и эластина, предотвращает их распад, а также способствует вос-
становлению кожи, заметно замедляя процессы старения кожи.
BIONANOCELLULOSE — уникальный натуральный природный материал — биоцеллюлоза, вырабатыва-
емый особым видом микроорганизмов Acetobacter xylinum (ацетобактер ксилинум), является основой масок 
и превосходно сохраняет все полезные для кожи свойства активных компонентов, которые содержит маска.
D-ПАНТЕНОЛ — уменьшает потерю влаги в коже и эффективно увлажняет кожу, придает коже мягкость 
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AGE MAGIC COMPLEX   – комплекс специально отобранных, кристаллических частиц, которые заполняют
неровности кожи, рассеивают световое излучение, что делает морщины и другие дефекты кожи, 
появляющиеся с возрастом менее заметными
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и эластичность. Действует успокаивающе и заживляющее.
ИНУЛИН — обладает успокаивающим и увлажняющим действием, помогает сохранить естественную бакте-
риальную флору на коже.
DURAQUENCH™IQ — усовершенствованный увлажняющий комплекс, который образует двойной струк-
турный слой для регенерации и укрепления естественного барьера и обеспечивает длительное увлажнение 
до 72 часов.
DNA REPAIR SYSTEM  — биофункциональный экстракт на основе нуклеотидов, стимулирующих синтез 
протеинов, солнечных фильтров, антиоксидантов и коллагена. Защищает клетки ДНК от фотостарения и 
окислительного стресса, вызванного УФ-излучением и повышает защитные механизмы кожи.
DNA SMART BOOSTER — комплекс Рапонтикума сафлоровидного (маралова трава или маралий корень) 
и производных тритерпеновых сапонинов из Зизифуса колючего (Ююба), которые взаимодействуя усиливают 
экспрессию генов, ответственных за состояние эпидермально-дермальной структуры.
IDEALIFT™ — лифтинг-липопептид — стимулирует синтез эластина, способствует правильной и функцио 
нальной архитектуре эластичных волокон путем стимулирования наиболее важных элементов структуры тка-
ни. Имеет сильное влияние на структуру упругой ткани, он помогает бороться с дряблой кожей.
ENERGISOME™Q10 — способствует детоксикации кожи, поставляет клеткам энергию, необходимую для 
регенерации и предотвращает их повреждение, путем устранения свободных радикалов. Задерживает эф-
фекты старения и ускоряет биологическую регенерацию кожи.
EYELISS™ — комбинация трех активных молекул, улучшает ток лимфы, уменьшает отеки и темные круги 
под глазами, вызванные усталостью или другими физиологическими факторами.
COMFORT REPAIR SYSTEM  — комбинация ценных противовоспалительных и успокаивающих ингреди-
ентов — пантенол, аллантоин и экстракт алоэ. Дает немедленный успокаивающий эффект, а также уменьша-
ет покраснение и чувствительность кожи.
COCOON OCCLUSIVE COMPLEX  — комбинация компонентов, формирующих окклюзивный слой на 
коже, которая повышает температуру кожи, усиливает кровообращения и поток лимфы, таким образом уве-
личивая поглощение и действие активных ингредиентов.
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LIFTING 4D  — специальная, уникальная, трехмерная сеточка, обеспечивает мгновенный и заметный эф-
фект лифтинга; улучшает прочность и плотность волокнистой соединительной ткани на любом уровне кожи, 
оказывает мгновенное действие, заметно улучшая овал лица, упругость и эластичность кожи.
LIPOREDUCTYL® — синергическая комбинация трипептида GHK со смесью ингредиентов, обладающих 
антицеллюлитными свойствами — кофеин, L-карнитин, плющ. Увеличивает проникновение активных веществ 
в глубокий слой кожи, делая сжигание жира более эффективным. Стимулирует микроциркуляцию, повышает 
эластичность кожи и противодействует росту жировых клеток.
L-КАРНИТИН — эффективный компонент, оказывающий антицеллюлитное действие; усиливает клеточный 
метаболизм, предотвращая увеличение адипоцитов; необходим для правильного метаболизма липидов, спо-
собствует преобразованию жирных кислот в энергию.
NIACINAMID — витамин B3, регулирует процессы обновления эпидермиса, заметно улучшает структуру и 
тон кожи. Стимулирует синтез AQP3, гиалуроновой кислоты и коллагена. Работает как антиоксидант и имму-
ностимулятор.
NORMAL SEBUM SYSTEM — инновационный комплекс растительных экстрактов (черники, ивы, гамаме-
лиса) регулирует чрезмерную секрецию кожного сала и уменьшает размер пор, улучшая ее внешний вид.
NEUROPEPTIDE — нейроактивный пептид новейшего поколения, который предотвращает избыточное со-
кращение мышечных клеток и тем самым появление мимических морщин; также эффективно препятствует 
образованию морщин и их углублению.
VITAMIN PP — в форме никотиномида, обладает сильными антиоксидантными свойствами, улучшает функ-
цию гидролипидного барьера эпидермиса. Он обладает сильными антигликационными свойствами - препят-
ствует окислению белков кожи (коллагена и эластина), и, таким образом, предотвращает деградацию колла-
геновых волокон и изменение биомеханических свойств кожи. Предотвращает от возрастного пожелтения 
кожи.
MATRIKINS — низкая молекулярная масса биомиметических пептидов, ускоряет регенерацию тканей кожи, 
улучшает биомеханические свойства кожи, стимулирует активность фибробластов, повышая упругость и эла-
стичность кожи, которая приводит к сокращению морщин.
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HYDROXYPROLISILANE CN® — компонент, который получается путем соединения кремния с гидрокси-
пролином (аминокислота, присутствующая в коллагене и эластине). Прекрасно увлажняет кожу, влияет на 
обновление клеток, стимулирует синтез фибробластов и заметно разглаживает тек стуру кожи. Защищает от 
свободных радикалов, ускоряет восстановление эпидермиса. Уменьшает проницаемость кровеносных сосу-
дов.
HYDROMANIL™ — увлажняющий компонент растительного происхождения, постепенно освобождающий 
сахариды; создает дышащую пленку на поверхности кожи, предотвращающую потерю влаги.
FITORETINOL — способствует производству лизина оксидазы и тем самым улучшает состояние кожи. Яв-
ляется предшественником коллагена I типа, повышает эластичность и позволяет сохранить кожу более здо-
ровой и молодой
PRO-SMOOTH COMPLEX — инновационный комплекс, придающий гладкость коже.
PRONALEN BIO-PROTECT  — комплекс растительных экстрактов, защищающих кожу от повреждений, 
вызванных токсичными веществами (тяжелые металлы, газы) и УФ-излучением. Тормозит липоперекисное 
окисление и препятствует образованию свободных радикалов
PRONALEN ANTI-FATIGUE HSC — инновационная система, укрепляющая капилляры, которая сочетает 
в себе экстракт иглицы колючей, черники и лимона. Стимулирует микроцркуляцию, увеличивает плотность 
сосудистой стенки.
POWER MATT — инновационный матирующий комплекс, абсорбирующий избыточное кожное сало.
PRONALEN FLASH TENSE PLUS  — соединение пептидов и аминокислот из зерен пшеницы, оказывает 
сильное лифтинговое воздействие, улучшает контур лица и целостность дермально-эпидермального соеди-
нения, заметно и надолго подтягивает кожу

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 биоактивный комплекс,восстанавливающий связь и структуру кожно-PHYTORENEWAL COMPLEX
эпидермального состава, благодаря чему улучшает упругость и эластичность кожи.
.
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MELASLOW™ — комплекс, обогащенный экстрактом мандарина японского, осветляет кожу, уменьшает пиг-
ментацию и возрастные пятна
MOIST 24™ — экстракт императы цилиндрической, действие которого улучшает эластичность кожи, а также 
обеспечивает ее увлажнение, удерживает воду в кожных тканях, что способствует сохранению правильного 
уровня увлажненности эпидермиса на более долгое время.
SEPICALM™VG — липоаминокислота в сочетание с растительным комплексом, содержащим экстракт кув-
шинки, оказывает увлажняющее осветляющее и противовоспалительное действие. Защищает ДНК клеток 
кожи от воздействия агрессивных внешних факторов, смягчает последствия раздражений.
SEPIWHITHE™MSH — органическое соединение, смесь аминокислот, витаминов, экстракта алоэ, жень-ше-
ня и розмарина; предотвращает синтез меланина и тем самым появление пигментных пятен, эффективно 
отбеливает.
SKIN DRONES — интеллектуальные транспортные средства доставки активных ингредиентов в глубокие 
слои кожи, стимулируют клетки к эффективным действиям.
TGF-Β BOOSTER — запатентованный трипептид, замедляющий процесс старения кожи, является актива-
тором TGF-β, который стимулирует выработку коллагена и дополнительно предотвращает его распад.
3D HYDROMATRIX — трехмерная увлажняющая матрица, высвобождающая постепенно олигосахариды, 
и в соответствии с потребностями кожи и поддерживающая необходимую гидратацию.
HYALURON FILLER  — микросферы гиалуроновой кислоты в виде сеточки, эффективно заполняют ми-
мические линии и морщины уже в течение одного часа, а также делают их более мелкими и обеспечивают 
глубокое и долговременное увлажнение.
HYALURONIC ACID — увлажняет, разглаживает, улучшает упругость и упругость кожи, увеличивает проник-
новение активных ингредиентов в кожу
HYALURON INTENSE SYSTEM  — специально отобранная смесь высоко, средне и низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты с широким спектром действия: обеспечивает интенсивное увлажнение и повышает 
упругость кожи, , а также, благодаря улучшенной гидратации рогового слоя, делает слой более доступной для 
проникновения активных веществ. защищает от потери влаги.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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OLIGOPHYTOCORAIL — экстракт красных коралловых водорослей, который оживляет клетки кожи, регу-
лирует ферментативный катализ (ускорение биохимических реакций), пробуждает жизненную энергию, заря-
жая жизненной силой и придавая коже здоровый вид.
WHITHENING CELLULAR COMPLEX  — активный комплекс экстракта солодки, толокнянки обыкновен-
ной, лимона и шелковицы делает кожу более светлой, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное 
действие.
UV FILTERS 50+ — прорывная комбинация фильтров, поглощающих и отражающих УФ-лучи. Обеспечиает 
очень высокую защиту (SPF50 +) от повреждений и солнечных ожогов кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

REVOLU HYDRA PEEL - комплекс с широким спектром действия, разработанный лабораторией натуральной
косметики ФАРМОНА, предотвращает повреждение натурального защитного слоя эпидермиса, обеспечивает
кожу полезными компонентами, а так же восстанавливает гидролипидную мантию кожи путем оптимального
сохранения компонентов на её поверхности, комплекс содержит биомиметические компоненты которые 
обеспечивают оптимальное увлажнение кожи и насыщает её необходимыми питательными  элементами.
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