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Лаборатория натуральной косметики Farmona 
была основана в 1997 году в Кракове. Философия 
компании сочетает в себе достижения современ-
ной косметологии и питательную силу натуральных 
растительных ингредиентов. В 2002 году был соз-
дан профессиональный бренд Farmona, который с 
самого начала создавался исключительно для про-
фессионалов индустрии красоты. Основная миссия 
Farmona Natural Cosmetics Laboratory – создать высококачественную косметику на основе стандартизированно-
го натурального растительного сырья с высокой степенью экологической чистоты. 

Лаборатория натуральной косметики Farmona имеет собственную научно-ис-
следовательскую лабораторию. Наша косметика создается под бдительным 
оком опытной и увлеченной команды биотехнологов фармацевтов и дермато-
логов. Это означает, что она соответствуют всем стандартам, высокоэффек-
тивна и безопасна для окружающей среды. Мы являемся одними из лидеров 
на рынке профессиональной косметики.. Мы постоянно изучаем и создаем 
новые, инновационные формулы и активные ингредиенты, изучаем тенден-
ции рынка, все для того, чтобы косметика соответствовала ожиданиям самых 
требовательных клиентов. Наши клиенты ценят выпускаемую продукцию, её 
высокое качество и эффективность. Косметика Farmona зарекомендовала 
себя как в салонном, так и в домашнем уходе. Совершенное качество продук-
ции Farmona Natural Cosmetics Laboratory подтверждено европейскими экс-
пертами: ассоциацией национальных органов по сертификации систем ме-
неджмента IQNet и Институтом по Сертификации Гильдии Систем Качества, 
членом Итальянской Федерации CSQ. 

Лаборатория натуральной косметики Farmona 
активно принимает участие на выставках как в 
Польше, так и за рубежом. Наша Косметика пред-
ставлена в 36 странах мира. Приглашаем и Вас 
познакомиться с косметикой Farmona. Будем рады 
сотрудничеству. 
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II.  ЛИНИИ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ  
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА. 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ И ВОЗРАСТА
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА И УХОДА ЗА ЛИЦОМ, 
ГЛАЗАМИ И РЕСНИЦАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ РЕСНИЦ. 

HYDRA TECHNOLOGY 8
УВЛАЖНЕНИЕ, РЕГЕНЕРАЦИЯ, ОЧИЩЕНИЕ. 
ГЕЛЬ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

HYDRA QUEST 22
ТРЁХУРОВНЕВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА. 
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ANTI POLLUTION  24
КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ 
И ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ. БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

ANTI A. G. E.  30
КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ С 25 ЛЕТ

EYE CONTOUR 32 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

REVOLU C WHITE  36
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕЛАНОЦИТОВ, 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОСВЕТЛЕНИЮ КОЖИ ЛИЦА. 

SNAIL REPAIR  12
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ПРОЦЕДУРА С МУЦИНОМ И NMF

RETIN GOLD 20 
СИЛА РЕТИНОЛА И КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА. 
УХОД ЗА ЗРЕЛОЙ КОЖЕЙ

NEUROLIFT+  34
ЭКСТРЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ЗРЕЛОЙ КОЖИ

DERMACOS  28
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ

DERMAACNE+  26
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

FAR-X  14
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ. ЛИФТИНГ 
И РЕГЕНЕРАЦИЯ 

ACID TECH  16
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ 

IDEAL PROTECT  32
ЗАЩИТА И РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ ПОСЛЕ АГРЕССИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

НАБОР АКТИВНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ  38
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. 
НА РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТИПЫ КОЖИ

FACE ROLLER ANTI-AGE  40
ДЛЯ БЕЗИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ. 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 
С ВИДИМЫМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ, 
ПОТЕРЕЙ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ
 
FACE & BODY ROLLER  41
ЭКСФОЛИАЦИЯ КИСЛОТАМИ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ПОД МЕЗОРОЛЛЕР (ДЕРМАРОЛЛЕ)

III. УХОДЫ ПО ТЕЛУ

DERMO SLIM 42
ИНТЕНСИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ТУРГОРА КОЖИ

GUARANA SLIM  43
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

PERFUME HAND&BODY  44
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ЛУЧШИМИ АРОМАТАМИ CALVIN KLEIN, 
PACO RABANNE, ELIZABETH ARDEN

IV. ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ 

HANDS & NAILS ARTIST 50 
ОСНОВАННАЯ НА ВИТАМИНАХ, ФЕРМЕНТАХ И ФРУКТОВЫХ 
КИСЛОТАХ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО МАНИКЮРА 
НЕ ИЗМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

HANDS SLOW AGE  46
СОХРАНИТ МОЛОДУЮ И ЗДОРОВУЮ КОЖУ РУК

HANDS REPAIR  46
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ, УСПОКАИВАЮЩЕ – 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

EXOTIC MANICURE  48
ПИТАТЕЛЬНО-РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 

VELVET HANDS  48
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ, УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ РУК

V. ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ДЛЯ НОГ

PODOLOGIC MEDICAL  52
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ В КАБИНЕТ ПОДОЛОГА. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ НОГ, ТРЕБУЮЩИХ 
ОСОБОГО УХОДА. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ 
ВРОСШИХ НОГТЕЙ, ОНИХОЛИ́ЗИС, ОНИХОМИКОЗА. 
ВСЯ ЛИНИЯ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

NIVELAZIONE  54
ОСВЕЖАЮЩЕ-АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ УСТАЛЫХ 
СУХИХ НОГ С УТОЛЩЕННЫМ ЭПИДЕРМИСОМ

SMOOTH FEET 56
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА ЗА СУХОЙ КОЖЕЙ 
НОГ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 

PODOLOGIC ACID  56
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, 
АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО БЫЛО ОСНОВАНО 
НА ФРУКТОВЫХ КИСЛОТАХ. ОТШЕЛУШИВАНИЕ СИЛЬНО 
ОРОГОВЕВШЕЙ, СУХОЙ, ШЕРОХОВАТОЙ КОЖЕ НОГ, 
СКЛОННОЙ К МОЗОЛЯМ И НАТОПТЫШАМ. 

PODOLOGIC FITNESS  58
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА НОГАМИ НЕ ТОЛЬКО 
ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. УХОД ЗА НОГАМИ 
ПРИ ГИПЕРГИДРОЗЕ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА
 
PODOLOGIC LIPID SYSTEM  58
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ, КОТОРАЯ УСКОРЯЕТ 
ЗАЖИВЛЕНИЕ, УСПОКАИВАЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
КОЖУ НОГ. ПРИМЕНИМА ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

PODOLOGIC HERBAL  51
ЭТО ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ 
МАСЕЛ. ПРИ ОРОГОВЕВШЕЙ, СУХОЙ И ШЕРОХОВАТОЙ 
КОЖЕ НОГ СКЛОННОЙ К РАСТРЕСКИВАНИЮ ЭПИДЕРМИСА, 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

VI. УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

TRYCHO TECHNOLOGY  10
ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 
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HYDRA TECHNOLOGY 
3 профессиональных продукта, увлажняют, регенерируют и успокаивают 
раздражение. Предназначены для косметологических процедур: кавитаци-
онного пилинга, водородной очистки, кислородной инфузии, оксибразии и 
применения между процедурами. Продукты богаты активными веществами. 
Активные ингредиенты: бетаин, вода минерализированная, алантоин, экс-
тракт клубники, ежевики, малины
HYD0001 HYD0002 HYD0003
Стр. 8

DERMO SLIM 
Концентрат эффективный для коррекции фигуры. Рекомендуется для кожи 
с потерей упругости, дряблой, целлюлитной, а так же для профилактики и 
коррекции. Рекомендуется для людей с избыточным весом и после интен-
сивного похудения. Концентрат так же идеально подходит в сочетании с 
эндермалогией, безыгольной мезотерапией, сонофорезом. Ингредиенты: 
липоредуктор 3Д, экстракт из известковых водорослей. Морской комплекс
CIA 0001 CIA 0002 CIA 0003 CIA 0004
Стр. 42

TRYCHO TECHNOLOGY
Концентрат для наружного применения, не для инъекций.
Специализированные усиливающие ампулы для ослабленных и выпадаю-
щих волос. Уникальные ампулы можно использовать как с применением ап-
паратной косметологии в кабинете трихолога, так и применять в домашних 
условиях. Эффективно уменьшает выпадение волос пробуждает спящие лу-
ковицы. Ингредиенты: трихоген, витамин В3, биолин
TRY 0000 TRY 0001 TRY 0002 TRY 0003
Стр. 10

Face & BODY ROLLER
Концентрат для наружного применения, не для инъекций.
Это продукт, который в одной процедуре сочетает в себе два высокоэффек-
тивных метода, стимуляция и регенерация с помощью микропорации и от-
шелушивание кислотами. Данная процедура вызывая микротравмирование, 
запускает клетки к собственному механизму восстановления и регенерации. 
В результате происходит восстановление эпидермиса, в дерме образуются 
новые коллагеновые и эластиновые волокна, благодаря чему, происходит 
уменьшение возрастных изменений. Ингредиенты: кислота миндальная, ши-
кимовая и фитиновая
ROL0001
Стр. 41

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
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FACE ROLLER ANTI-AGE, 5x5ml
Активный концентрат anti-age для мезароллера и мезопорации. 
Профессиональный препарат, предназначен для мезороллера. Рекомен-
дуется для зрелой кожи с видимыми признаками старения, при потери 
упругости, эластичности кожи. Эффекты применения препарата: стимули-
рование микроциркуляции, повышение эластичности, упругости и плотно-
сти кожи, коррекция морщин, регенерация и омоложение. Ингредиенты: 
нейропептид, коллаген бустер, комплекс гиалуроновой кислоты. 
ROL0000
Стр. 40

ANTI POLLUTION, 10x5ml
Активно насыщающий кислородом и детоксицирующий набор
Основа концентрата, с интенсивным регенерирующим активирующим 
действием, на функции витамина Д, дезактивирующий свободные радика-
лы, стимулирующую многоуровневую реструктуризацию кожи, снижение 
негативного воздействия внешних загрязняющих факторов на кожу. База 
добавленная в ампулу с концентратом, активирует содержащиеся в ней 
компоненты, освобождая их из матрицы. Ингредиенты: Пронален-про-
тект, ниациномид, активный витами Д, оксиджен бустер
APO0000
Стр. 24

ZESTAW AKTYWNYCH 
KONCENTRATÓW DO PIELĘGNACJI 
SKÓRY, 10x 3g, 30ml 
Набор активных концентратов для лица 
Самые популярные концентраты из 5 линий в одной упаковке: Amber Lavi, 
Skalpel, Dermaacne+, Dermacos, Hydra Quest. Концентраты с высоким со-
держанием активных ингредиентов. Этот набор идеален для ознакомле-
ния с продуктами разных линий. 
PRO7007
Стр. 38

Aktywny koncentrat dermo-liftingujący NEURO LIFT+
pojemność: 10x5
Концентрат активный лифтинг – препарат рекомендуется для ухода за 
любым типом кожи с потерей упругости и эластичности, для возраст-
ной кожи с мимическими морщинами. Благодаря комбинации активных 
ингредиентов, заметно улучшается внешний вид и состояние кожи. Ин-
гредиенты: Нейропептид, LIFTING 4D, HYALURON FILLER, BOTANIC 
CELLULAR COMPLEX, HYDROXYPROLISILANE CN®, TGF-β BOOSTER, 
AMW HIALURON, МАТРИКИНЫ. 
NEU0000
Стр. 34

DERMAACNE+ Aktywny koncentrat normalizujący
Активный нормализующий концентрат, 5x5ml
Уникальное сочетание активных регуляторов работы сальных желёз, 
стягивает поры, нормализует выработку кожного сала, смягчает раздра-
жения. Сглаживает поры и выравнивает цвет кожи. Предназначен, для 
жирной, смешанной, с расширенными порами и кожи с комедонами. Ин-
гредиенты: (АЗЕЛОГЛИЦИН, Цинк РCA, Экстракт боровины, Кора Ивы, 
Вода гаммамелиса, Hidromanil)
PRO7103
Стр. 26

DERMACOS Active concentrate strenghthening blood vessels
Активный концентрат, укрепляющий сосуды, флакончики, 10х5 мл
Профессиональный концентрат для нежной, куперозной, склонной к 
раздражению кожи. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, уменьша-
ет проницаемость и ломкость капилляров. Ингредиенты: PRONALEN 
ANTI-FATIGUE HSC, ANTICOUPEROSE SYSTEM, МИКРОСФЕРЫ С ТРОК-
СЕРУТИНОМ, SEPICALM™VG
PRO7004
Стр. 28

HYDRA QUEST Active moisturizing concentrate
Активный увлажняющий концентрат, флакончики, 10х5 мл
Концентрированный препарат, предназначенный для сухой и обезвожен-
ной кожи. Обеспечивает интенсивное увлажнение и повышает упругость 
кожи. Ингредиенты: HYALURON INTENSE SYSTEM., AQP (аквапорин) 8 
BOOSTER, HYDROMANIL™
PRO7002
Стр. 22

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
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МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, РЕГЕНЕРАЦИЯ И ОЧИЩЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

Как разово, 
так и в серии из трех процедур.

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУРЫ

• мануальные апликации – ежедневно
• кавитационный пилинг – 1 раз в неделю
• инфузия кислорода и оксибразия – 1 раз в неделю
• водородная очистка – 1 раз в месяц

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ Зависит от проводимой процедуры.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА
• для любого типа кожи и возраста
• для кожи с потерей упругости и эластичности
• для серой и тусклой кожи

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР

• разглаживает 
• увлажняет 
• снимает раздражение 
• интенсивно восстанавливает 
• укрепляет
• восстанавливает комфорт и успокаивает кожу 
• удаляет омертвевшие клетки кожи 
• способствует уменьшению угревой сыпи

Бетаин, молочная кислота.
Вода гаммамелиса. 
Аллантоин, гиалуронат натрия .
Экстракт клубники, ежевики и малины.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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HYDRA TECHNOLOGY 
ВЫСОКОРЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
РАСТВОР 500ML

Показания: для любого типа кожи и возраста. 

Эффект: разглаживает поверхность кожи, увлажняет, снимает раздражение, интенсивно регенерирует, 
укрепляет. 

Емкость: 500 ml.

Индекс: HYD0001.

Активные ингредиенты: вода гаммамелиса, бетаин, алантоин, экстракты клубники, 
ежевики и малины.

HYDRA TECHNOLOGY
ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ 
РАСТВОР 500 МЛ

Показания: все типы кожи, особенно жир-
ная и комбинированная

Эффект: удаляет омертвевшие клетки 
эпидермиса, интенсивно разглаживает 
поверхность кожи, регенерирует, способ-
ствует уменьшению угревой сыпи. 

Емкость: 500 ml.

Индекс: HYD0002.

Активные ингредиенты: молочная кисло-
та, вода гамамелиса, бетаин, экстракты 
клубники, ежевики и малины.

HYDRA TECHNOLOGY
ВЫСОКОУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
РАСТВОР 500 МЛ

Назначение: для всех типов кожи, осо-
бенно для сухой

Действие: хорошо увлажняет, разгла-
живает поверхность кожи, успокаивает 
раздражения, интенсивно регенерирует, 
укрепляет, восстанавливает комфорт. 

Емкость: 500 ml.

Индекс: HYD0003.

Активные ингредиенты: гиалуронат на-
трия, вода гамамелиса, экстракты клубни-
ки, ежевики и малины. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

Активированный уголь – очищает кожу и абсорбирует, нормализует работу сальных желез. 

Активный лифтинговый полимер – улучшает архитектуру упругих волокон и уменьшает воздействие силы тяжести на кожу за счет ее 
достаточного натяжения и укрепления. 

Арника горная – противовоспалительное и анестезирующее свойства. Обладает способностью уменьшать боль, снимать отечность и 
воспаление, ускорять регенерацию тканей. 

АХА кислоты – сочетание кислот: гликолевой, яблочной, лимонной и молочной, проявляющих кератолитическое отшелушивает эпидермис, 
разглаживает поверхность кожи и выравнивает ее тон. уменьшают выработку кожного сала, оказывают антибактериальное воздействие, 
увлажняют, и разглаживают. 

Белая глина – очищение кожи, восстанавливает РН кожи, сужает расширенные поры, снимает воспаление, уменьшает склонность кожи к 
образованию угрей, обладает матирующими свойствами. 

Бетаин – необходим для мягкого очищения волос и кожи. Молекулы этого вещества легко соединяются с загрязнениями, частичками отпавшего 
эпителия, перхотью, жировыми компонентами, грязью, которая невидима глазу.... бетаин часто входит в состав косметики, для детей. Это 
является одним из лучших доказательств его безвредности и не токсичности. 

Биолин – вещество, также известное как витамин Н или витамин В7. Еще биотин иногда называют «витамином красоты», потому что он в 
краткие сроки способен заметно изменить состояние волос, ногтей и кожи в лучшую сторону

Биотин – мощный косметический пребиотик комплекс полисахаридов растительного происхождения: инулина и глюко – олигосахаридов, 
который за счет избирательной стимуляции усиливает рост и метаболическую активность «хороших» микроорганизмов, на фоне сокращения 
числа «плохих». 
биосера – важный макроэлемент «Королева минералов» для организма человека, обеспечивает здоровый вид, крепкие эластичные ногти. 
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серия состоит из 3 профессиональных продуктов: 

СПАСЕНИЕ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ – ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС
Не для инъекций.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УКРЕПЛЯЮЩИЕ АМПУЛЫ ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ 
И ВЫПАДАЮЩИХ ВОЛОС
Специализированные, профессиональные укрепляющие ампулы для ослабленных и выпада-
ющих волос являются отличным дополнением всей линии. Их ежедневное использование или 
использование их в процедуре микроигольной мезотерапии приводит к заметным, сенсаци-
онным результатам. 
Комбинация активных ингредиентов, таких как Trichogen ®, витамин B3 и Biolin, противодей-
ствует выпадению и стимулирует рост волос. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА, СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
И УХОДА ЗА ЛИЦОМ, ГЛАЗАМИ И РЕСНИЦАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ РЕСНИЦ

ПРОЦЕДУРА 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ/ 
ВОЛОС

НАЗНАЧЕНИЕ
Любой тип кожи, нежная кожа вокруг глаз, мытьё 
и обезжиривание накладных и натуральных ресниц, 
перед процедурой наращивания, сгущения. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Бетаин. 
Экстракт лимона.
Масло канолы. 
Hydromail.
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EXPERT LASHES
ШАМПУНЬ-ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА И 
РЕСНИЦ 

Область: лицо и ресницы.
Тип кожи: для любого типа кожи и 
ресниц.
Действие: очищение кожи лица и 
обезжиренные ресницы. 
Активные ингредиенты: натураль-
ный сахарный бетаин.
Шампунь в форме нежной очища-
ющей пены для умывания лица и 
обезжиривания накладных и нату-
ральных ресниц. Профессиональ-
ный уход в кабинете – очищает пе-
ред нанесением накладных ресниц 
и для домашнего ухода – как сред-
ство для ежедневного мытья лица и 
накладных и натуральных ресниц. 
Эффекты: очищенная кожа лица и 
обезжиренные ресницы. Препарат 
не нарушает ресницы и склеива-
ние клея.
Емкость: 100 ml.
Индекс: LAS 0001.

EXPERT LASHES
ПЕНКА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ ЛИЦА 

Тип кожи: для любого 
типа кожи.
Действие: увлажнение и 
очищение кожи.
Нежная пена для снятия 
макияжа лица, глаз и губ. 
Рекомендуется для лю-
бого типа кожи, также 
чувствительной и сосу-
дистой. Удаляет даже 
очень сильный макияж. 
Эффекты: очищенная, 
мягкая и бархатистая на 
ощупь кожа, оптимально 
разглаженная и увлаж-
ненная. 
Активные ингредиенты: 
натуральный сахарный 
бетаин, экстракт лимона
Емкость: 150 ml.
Индекс: LAS 0002.

EXPERT LASH
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 

Успокаивает, уменьшает 
появление морщин, ув-
лажняет, разглаживает.
Назначение: нежная 
кожа вокруг глаз. реко-
мендуется для любого 
типа кожи, особенно 
чувствительной и сосу-
дистой. 
Эффекты: успокаивает, 
уменьшает появление 
морщин, увлажняет, раз-
глаживает.
Активные ингредиенты: 
D-пантенол, аллантоин, 
натуральный сахарный 
бетаин, масло канолы, 
гиалуроновая кислота, 
Hydromail.
Емкость: 50 ml.
Индекс: LAS 0003.

НАЗНАЧЕНИЕ
Любой тип кожи головы и волос. Особенно рекомендуется для ослабленных, 
редких, тонких, медленно растущих волос с склонностью к выпадению. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Трихоген.
Кофеин.
Экстракт хвоща. 
Физион Керавег 18.
Витамин B3.
Биолин.
L-Аргинин.
Связанный папаин.
АХА кислоты.

ЭФФЕКТ
Выраженное укрепление и интенсивное восстановление ослабленных волос. 
Эффективно уменьшит их выпадение. 
Стимулирование роста новых волос. 

TRYCHO TECHNOLOGY 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Тщательно очищает, одновременно 
укрепляя и ускоряя рост волос. От-
лично подготавливает кожу головы к 
следующим этапам процедуры. 
Активные ингредиенты: 
Связанный папаин, Аха кислоты, 
d-pantenol.
Способ применения: нанесите неболь-
шое количество пилинга на кожу голо-
вы, слегка массируйте в течение 3-5 
минут, а затем смойте. После выпол-
нения пилинга рекомендуем исполь-
зовать специализированный шампунь 
и маску для укрепления волос. 
Емкость: 200 ml. / Индекс: TRY 0002.

TRYCHO TECHNOLOGY 
С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н Ы Й 
ШАМПУНЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОС ТИП КОЖИ: 

Любой тип волос.
Возраст: без ограничений.
Активные ингредиенты: 
Трихоген, Кофеин, экстракт хвоща
Способ применения: нанесите не-
большое количество шампуня на 
влажные волосы, массируйте до 
образования пены, затем смойте. 
После мытья рекомендуем ис-
пользовать специализированную 
маску для укрепления волос.
Емкость: 250 ml.
Индекс: TRY 0000.

TRYCHO TECHNOLOGY
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МАСКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

Специализированная маска укрепляет, 
питает, но, прежде всего, восстанавли-
вает поврежденную структуру волос. 
Эффекты: укрепление и интенсивное 
восстановление ослабленных волос. 
Уменьшает их выпадение. Стимулиро-
вание роста новых волос. 
Активные ингредиенты: Fision KeraVeg 
18, d-пантенол, L-Аргинина.
Способ применения: нанесите неболь-
шое количество маски на промытые 
специальным шампунем для укрепле-
ния волос и кожи головы, слегка масси-
руйте и смойте. 
Емкость: 250 ml. / Индекс: TRY 0001.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

витаминB5 – очень эффективен при наружном применении. Способствует регенерации, обладает ранозаживляющим и омолаживающим 
эффектам. Снимает покраснения, успокаивает воспаления. 

Витамин F – участвует в поддержании целостности защитного барьера кожи, действуя как скрепляющий материал для пластов эпидермиса, 
не давая возможности жидкостям, токсинам, микробам попадать вглубь кожи. 

ВИТАМИН С – насыщает кожу антиоксидантами, блокирует самоокисление тирозина, осветляет, восстанавливает ломкие и слабые сосуды, 
улучшает их эластичность. 

Вода гаммамелиса – эффективно очищает эпидермис и обладает антибактериальными свойствами, регулирует работу сальных желез, 
стягивает поры, снимает раздражение, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное действие, помогает устранить отеки и покраснения, 
замедляет старение, а также укрепляет и уплотняет стенки кровеносных сосудов. 
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 
С МУЦИНОМ И NMF

ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

НАЗНАЧЕНИЕ • для сухой, комбинированной и жирной кожи, возрастная кожа
• куперозная, раздраженная, чувствительная кожа

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Уменьшение мимических морщин, омолаживает, осветляет, подтягивает, 
укрепляет и хорошо увлажняет кожу.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

КОМПЛЕКС NMF – натуральный увлажняющий фактор, состоящий из аминокислот, обладает способ-
ностью притягивать и удерживать влагу. 
МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫЙ ВИТАМИН Е – витамин молодости. обладает мощными антиоксидант-
ными свойствами, улучшает насыщение клеток кислородом, а так же является естественным УФ-филь-
тром. 
МУЦИН – улиточный секрет стимулирует формирование эластина, коллагена и гиалуроновой
кислоты, снижая деятельность свободных радикалов, устраняя проблемы, вызванные изменениями 
возрастного характера.

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

• единожды как банкетная 
• курс раз в неделю, 4 процедуры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

60 минут

ЭФФЕКТ Увлажнение, осветление, уменьшение морщин, улучшение цвета и структуры кожи.
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SNAIL REPAIR АКТИВНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ 
СО СЛИЗЬЮ УЛИТКИ 

Для любого типа кожи, включая 
куперозную и чувствительную. 

Удаляет омертвевшие клетки 
кожи, разглаживает поверхность 
кожи, глубоко регенерирует, 
укрепляет, увлажняет.

Активные ингредиенты: Муцин, 
Гиалуроновая кислота, комплекс 
NMF, Коллаген и Эластин.

Емкость: 200 ml.
Индекс: SSM 0001.

SNAIL REPAIR 
АКТИВНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ СО СЛИЗЬЮ 
УЛИТКИ 30МЛ

Для любого типа кожи, включая 
куперозную и чувствительную. 
Уменьшает видимость морщин, 
глубоко регенерирует, укрепляет, 
увлажняет, повышает эластич-
ность, выравнивает тон кожи.

Активные ингредиенты: Муцин, 
Гиалуроновая кислота, комплекс 
NMF, Коллаген и Эластин.

Емкость: 30 ml.
Индекс: SSM 0002.

SNAIL REPAIR 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
СО СЛИЗЬЮ УЛИТКИ 

Для любого типа кожи, включая 
куперозную и чувствительную. 
Уменьшает видимость морщин, 
глубоко регенерирует, укрепляет, 
увлажняет, повышает эластич-
ность, выравнивает тон кожи. 

Активные ингредиенты: Муцин, 
Гиалуроновая кислота, комплекс 
NMF, Коллаген и Эластин.

Емкость: 150 ml.
Индекс: SSM 0004.

SNAIL REPAIR 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
И ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА 
СО СЛИЗЬЮ УЛИТКИ 

Для любого типа кожи, включая ку-
перозную и чувствительную. 
Уменьшает видимость морщин, 
глубоко регенерирует, укрепляет, 
увлажняет, повышает эластичность, 
выравнивает тон кожи.

Активные ингредиенты: Бетаин, 
Ниациномед, коллаген, Муцин, Гиа-
луроновая кислота, комплекс NMF, 
гидролизированный Эластин, папа-
ин, экстракт фикуса верджинского, 
цинк РСА, марганец РСА. 

Емкость: 200 ml.
Индекс: SSM 0003.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

Гибискус – это витамин (A, C, B2, B5, B12, PP) ; макро – и микроэлементы (кальций, калий, магний, фосфор, натрий); антиоксиданты; флавоноиды; 
органические кислоты. 

Гидролизированный Эластин – хорошо усваивается кожей, обладает влагоудерживающей способностью, восстанавливает эластичность 
тканей. 

Глина гассул – очищает и детоксицирует, оказывает омолаживающий эффект. 

Горный хрусталь – органический кремний – оказывает благотворное влияние на эластичность и тонус сосудов. 
ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ – мукополисахариды – улучшают гидратацию кожи и увеличивают проницаемость кожного барьера, а также 
проникновение активных ингредиентов в кожу. 
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ЛИФТИНГ И РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕДУР

3-5 процедур в серии

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР • 1 раз в неделю

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Нейропептид 3D LIFT-комплекс пептидов и аминокислот, является биологически безопасной 
альтернативой ботулиническому токсину, так как содержит аргирелин, низкомолекулярный мио-
релаксирующий пептид. 

Фитиновая кислота – борется с возрастными изменениями кожи и с куперозом. выравнивает тон 
и цвет кожи, осветляет, обладает высокими антиоксидантными, противовоспалительными, омола-
живающими и лифтинг-эффектами. Фитиновая кислота является онкопротектором. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

50 минут

ПОКАЗАНИЯ

Для всех типов кожи. Особенно рекомендуется для кожи: 
• с первыми признаками старения
• возрастными недостатками 
• пигментацией
• зрелой, с мимическими морщинами и с потерей упругости и эластичности
• серой, усталой, сухой кожи

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

• выраженная подтяжка лица
• улучшение овала лица
• разглаживание морщин
• выравнивание тона и цвета кожи
• укрепление мимической мускулатуры

Уникальная процедура, которая помогает вернуть коже упру-
гость и естественную красоту, способствует омоложению кожи. 
FAR-X – Это уникальный ботулиноподобный препарат, облада-
ющий сильным лифтинг-эффектом. 

ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ
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FAR-X – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО В КОСМЕТИЧЕСКОМ 
КАБИНЕТЕ

Высокая концентрация активных ингреди-
ентов. 
Дает хороший лифтинг эффект и улучшение 
тургора кожи. Содержание в препарате 
нового поколения нейропептид 3D lift – 
отличная альтернатива ботоксу. Дополни-
тельно обогащенный состав гиалуроновой 
кислотой отлично увлажняет кожу, а фито-
вая кислота выравнивает ее тон. 
FAR-X – в сочетании с активными ингре-
диентами, содержащимися в препаратах 
Retin Gold дают более стойкий эффект 
процедуры. 

FAR-X HOME USE – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Лифтинг лица и улучшение тургора кожи.
Комплекс отобранных ингредиентов, которые активно работают во 
время сна, улучшая тургор кожи. Нанести на лицо избегая области 
глаз, хорошо втирать. Действие повторяйте три раза, всегда начиная 
со лба. Дайте впитаться на ночь. 

Время обработки: 10 минут.

Препарат можно использовать в течение всего года, 3 раза в неделю. 

После вскрытия ампулы – использовать до 48 часов. 

Емкость: 5x5ml. 
Индекс: ACD0008.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

Нейропептид 3D LIFT, это комплекс пептидов и аминокислот, является отличной биологически безопасной альтернативой 
ботулиническому токсину, так как содержит аргирелин, низкомолекулярный миорелаксирующий пептид. 

Гиалуроновая кислота – обогащенная композиция низко-среднемолеклярной кислоты прекрасно увлажняет кожу, регенерирует, 
защищает, обладает ранозаживляющей, противовирусной, бактерицидной активностью и является трансдермальным транспортом для 
водорастворимых веществ. 

Фитиновая кислота зарекомендовала себя как кислота, борющаяся с возрастными изменениями кожи и с куперозом. Выравнивает 
тон и цвет кожи, осветляет, так как ей присуща способность инактивации ферментов тиразиназы, также она обладает высокими 
антиоксидантными, противоваспалительными, омолаживающими и лифтинг-эффектами. Фитиновая кислота является онкопротектором.

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

5-6 процедур

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР 1 раз в неделю

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Миндальная кислота – входит в число альфа-гидроксикислот, хорошо переносится даже чув-
ствительной кожей. Ослабляет связующие вещества, соединяющие клетки рогового слоя, ускоряет 
естественный процесс отшелушивания, стимулирует обновление более глубоких слоев. подготав-
ливает кожу к депигментации, облегчает доступ отбеливающих компонентов. 
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА – относится к альфа – представляет собой органическое соединение, об-
ладает способностью стимуляции фибробластов, которые отвечают за выработку эластина и кол-
лагена. Ускоряет регенерацию и повышает гидратацию кожи, регулирует секрецию кожного сала. 
ШИКИМОВАЯ кислота – органическое соединение, относящееся к группе альфа-гидроксикислот. 
Обладает очень широким комплексным действием, удаляет омертвевшие клетки кожи, увлажняет, 
приводит к улучшению упругости и эластичности, регенерирует кожу с фото-повреждениями и ги-
перпигментацией. Обладает небольшим раздражающим действием. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

60 минут

НАЗНАЧЕНИЕ

• предназначен для всех типов кожи
•  оказывает омолаживающее действие, улучшая тургор, выравнивая рельеф и уменьшая глубину 
мелких морщин гиперпигментированной кожи

• для гиперпигментированной кожи и кожи с акне

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

• очищает кожу
• регулирует работу сальных желез и секрецию кожного сала
• разглаживает мелкие морщинки
• уменьшает гиперпигментацию
• тонизирует
• осветляет гиперпигментацию 
• сглаживает морщины, шрамы
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ACID TECH 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
МАСКА

Рекомендуется особенно по-
сле пилинговых процедур и 
для ухода за раздраженной 
кожей или после инвазивных 
процедур. Поддерживает фи-
зиологическую регенерацию 
кожи, обеспечивает увлаж-
нение, успокаивает раздра-
жения, делает кожу упругой, 
сглаживает рельеф. 
Активные ингредиенты: 
Dragon’s blood extract, Цера-
миды, масло авокадо, Aргано-
вое масло, пчелинный воск, 
Allantoin.

Емкость: 200ml.
Индекс: ACD0005.

ACID TECH 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ, SPF 50

Рекомендуется особенно по-
сле пилинговых процедур и для 
ухода за кожей, раздраженной 
инвазивными процедурами. 
Стимулирует естественную си-
стему обновления эпидермиса, 
поддерживает регенерацию 
кожи, обеспечивает увлажне-
ние, успокаивает раздражения, 
делает кожу более эластичной, 
уменьшает покраснения, разгла-
живает, защищает кожу от вред-
ного солнечного излучения. 
Aктивные ингредиенты: 
Alantoin, D – пантенол, ину-
лин, Complex Hydromani.

Емкость: 150ml.
Индекс: ACD0006.

ACID TECH 
БИОИНФУЗИОННАЯ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

Рекомендуется для раздра-
женной кожи или после лю-
бых инвазивных процедур. 
Успокаивает раздражения, 
уменьшает покраснения, ув-
лажняет и разглаживает кожу. 
Для всех типов кожи. 
Активные ингредиенты: 
Biomimetic lipids, Sepicalm TM.

Емкость: 30ml.
Индекс: ACD0004.

ACID TECH ГЛИКОЛЕВО 50% – 
ШИКИМОВЫЙ 10% ПИЛИНГ, 
РН 2. 0/ПОВЕРХНОСТНО-
СРЕДИННЫЙ

Прекрасно отшелушивает, дей-
ствует антибактериально, обеспе-
чивая хорошее действие против 
propionibacterium acne, проникает в 
более глубокие слои кожи и активи-
зирует пролиферативную активность 
фибробластов дермы и базальных 
кератиноцитов рогового слоя, регули-
рует работу сальных желез, ускоряет 
процессы регенерации. выравнивает 
рельеф и тон кожи, устраняет тусклый 
цвет лица, делает кожу более эла-
стичной, сглаживает морщины, рубцы, 
растяжки. 

Емкость: 30ml.
Индекс: ACD0002.

ACID TECH МИНДАЛЬНЫЙ 
ПИЛИНГ 40%, РН 1, 8/ 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

Миндальная кислота – сильнейший ке-
ратолитик, комедонолитик, устраняет 
внешние причины появления акне, 
оказывает антибактериальное, увлаж-
няющее, стимулирующее действие. 
Пилинг предназначен для всех типов 
кожи, особенно для: сухой, нормаль-
ной, увядающей, тусклой, чувстви-
тельной, реактивной, а также для ком-
бинированной и жирной кожи. 

Емкость: 30ml.
Индекс: ACD0001.

ACID TECH ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ 
ТОНИК 10%, РН 2. 0

Используется для очищения кожи, 
нормализации работы сальных желез, 
подготовки к пилингам, а также в каче-
стве аллерготеста. Рекомендуется для 
всех типов кожи. 
*Активные ингредиенты: гликолевая 
кислота (10%), экстракт алоэ.

Емкость: 280ml.
Индекс: ACD0000.

ACID TECH НЕЙТРАЛИЗАТОР, 
РН 9

Нейтрализует кислоту, предотвра-
щает раздражение, успокаивает и 
устраняет зуд и жжение кожи. Это 
позволяет контролировать безопас-
ность пилинга. 
Активные ингредиенты: гиалуроновая 
кислота, Д-пантенол, алоэ вера.

Емкость: 280ml.
Индекс: ACD0003.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

Дермо Протектор – защита о т факторов, которые ухудшают вид, состояние и ускоряют старение кожи. 

D-пантенол – содержит витамины В5 и В3, оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, снимает раздражение, увлажняет

Зеленая глина – обладает дезинфицирующими, противовоспалительными, регенерирующими и очищающими свойствами, сужает поры, 
матирует. 

Инулин – пребиотик, природный углевод. Обладает увлажняющим и успокаивающим действием. 

Ионы серебра – «природный антибиотик». Снимает покраснения при акне, куперозе, розацеа. Антибактериальное действие 
(противомикробное) вещество. Очищающий от микробных загрязнений и укрепляющий иммунитет ингредиент. 
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА, ОЧИЩЕНИЯ 
И ТОНИЗАЦИИ КОЖИ ЛИЦА

Каждый день.ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

АЛЛАНТОИН – стимулирует микроциркуляцию, выводит токсины, способствует обновлению 
кожи и заживлению травм, уменьшает интенсивность пигментных пятен, стимулирует выработку 
коллагена, повышает тонус сосудов, способствует синтезу гормона роста, который противостоит 
старению. 
Гиалуроновая кислота.
Коллаген. 
Эластин.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

20 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

Тщательное очищение кожи лица и отличная подготовка к косметической процедуре явля-
ются основными задачами препаратов для ухода за лицом линии PURE ICON,. 
Для любого типа кожи, особенно для, сухой, чувствительной, куперозной, увядающей кожи. 
Идеально снимает макияж и загрязнения с губ, глаз и лица. Увлажняет, успокаивает раздра-
жения. Мягкая формула препарата, без запаха и без спирта, гарантирует безопасное ис-
пользование даже для самой чувствительной кожи. Не оставляет на коже жирной пленки, 
не сушит кожу. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

• максимальное очищение кожи лица 
• увлажняет, – успокаивает раздражения
• регулирует РН кожи
• разглаживает мелкие морщинки

 (для любого типа кожи и возраста)
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PURE ICONE
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ

Профессиональный препарат 
с нежной кремовой тексту-
рой и крупным образивом. 
Эффективно очищает поры 
и разглаживает поверхность 
кожи. Скраб рекомендует-
ся для нормальной, жирной, 
комбинированной кожи, 
склонной к появлению угрей. 
Активные ингредиенты: 
горный хрусталь, масло Ши, 
пчелиный воск, миндальное 
масло, инулин, пантенол. 

Емкость: 200ml.
Индекс: KRY1006.

PURE ICONE КРЕМОВАЯ 
МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ

Эффективное очищение эпи-
дермиса, разглаживает мелкие 
морщины, возвращает коже 
ровный и сияющий внешний 
вид. Для любого типа кожи, 
кожи с выраженными призна-
ками старения, для щадящего 
очищения кожи лица и прида-
ния ему здорового цвета, пита-
ет и увлажняет. 
Активные компоненты: 
экстракт планктона, бурая 
морская водоросль, фукус пу-
зырчатый экстракт, экстракт 
морского укропа (Критмума, 
Коллоидный диоксид крем-
ния).

Емкость: 200ml.
Индекс: PRO7037.

PURE ICONE
ПИЛИНГ ЭНЗИМНЫЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ

Для сухой, куперозной и 
чувствительной кожи. Рас-
творяет и удаляет роговые 
чешуйки эпидермиса, раз-
глаживает кожу, очищает 
поры, улучшает микроцир-
куляцию крови, освежает 
кожу, увеличивает абсор-
бацию активных компонен-
тов. 
Активные компоненты: 
папаин, экстракт конского 
каштана, инулин.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRO1108.

PURE ICONE 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
ГЕЛЬ-МАСКА 
С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

Может использоваться в качестве 
очищающего геля для умывания или в 
качестве маски для экспресс-детокс 
очистки. Абсорбируя, уголь придает 
коже красивый, ровный, здоровый 
цвет, а также очищает поры от загряз-
нения и выводит токсины из кожи. 
Активные ингредиенты: 
активированный уголь, белая глина, 
зеленая глина, глина гассул, вода га-
мамелиса.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRO7042.

PURE ICONE
МОЛОЧКО 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

Профессиональный препа-
рат в виде легкой эмульсии 
предназначен для снятия 
макияжа. Благодаря нежной 
формуле и содержанию ув-
лажняющих компонентов 
она не вызывает высыхания 
эпидермиса, одновременно 
оказывает успокаивающее 
действие. 
Активные компоненты: 
Экстракт водорослей, горный 
хрусталь, пантенол. 

Емкость: 500ml.
Индекс: KRY1001.

PURE ICONE
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ

Для любого типа кожи, особенно сухая, чувстви-
тельная и куперозная кожа. Гелевая текстура – 
легкая, прозрачная, очень приятная лёгкая фор-
мула OIL FREE (без масел). Формула не содержит 
SLS и SLES (содиум лаурил и лаурет сульфат). 
Тщательно очищает, эффективно, и в то же время 
бережно удаляет макияж и загрязнения, не нару-
шая естественный гидролипидный баланс кожи. 
 Активные ингредиенты: 
кокосовая вода, экстракт морских водорослей, 
гиалуроновая кислота, пантенол, аллантоин.

Емкость: 500ml.
Индекс: PRO7041.

PURE ICONE
ТОНИК УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА

Нежный, без спиртовой тоник, рекомендуется для 
ухода за нормальной, сухой и обезвоженной кожи. 
Помогает поддерживать достаточный уровень ув-
лажнения и восстанавливает оптимальный рН кожи. 
Благодаря содержанию экстракта водорослей он до-
бавляет свою жизненную силу. Устраняет неприятное 
ощущение натяжения и отлично освежает. 
Активные ингредиенты: 
экстракт водорослей, горный хрусталь, пантенол. 

Емкость: 500ml.
Индекс: KRY1002.

PURE ICONE
ТОНИК УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА

Для любого типа кожи, особенно склонной к куперо-
зу. Оказывает тонизирующее действие, успокаивает 
раздражения, освежает кожу. Уменьшение отеков и 
осветление темных кругов под глазами
Активные компоненты: 
экстракт кувшинки белой, сок листьев алоэ вера, 
Sepicalm™VG,  Hydromanil™, PRO-SMOOTH Complex. 

Емкость: 500ml.
Индекс: PRO7000.

PURE ICONE
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА

Это деликатное средство для очищения. Оно спо-
собно растворять макияж и загрязнения, сохраняя 
гидролипидную пленку кожи. Идеальное сред-
ство для водостойкого и плотного макияжа. 
Активные ингредиенты: гамамелисовая вода, сок 
листьев алоэ вера барбаденсис, экстракт конско-
го каштана, экстракт кувшинки белой, экстракт 
мыльнянки.

Емкость: 500ml.
Индекс: KRY1005.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

СИЛА РЕТИНОЛА И КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА ПО УХОДУ 
ЗА ЗРЕЛОЙ КОЖЕЙ

КОЛЛОИДНОЕ ЗОЛОТО + РЕТИНОЛ – рецептура, которая отличается высокой антивозрастной эффектив-
ностью: стимулирует процесс обновления кожи, стимулирует синтез собственного фибриллина и коллаге-
на, помогая разглаживать морщины, придавая упругость и лифтинг

1 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

Коллоидное золото – микроскопические молекулы золота, которые стимулируют механизмы, 
ответственные за оживление кожи. Они стимулируют синтез коллагена, укрепляют опорные 
структуры кожи, улучшают ее биомеханические свойства. 
Витамин A/ RETINOL – Является предшественником коллагена I типа, повышает эластичность 
и позволяет сохранить кожу более здоровой и молодой – – характеризующаяся высокой 
антивозрастной эффективностью. 
HYDROXYPROLISILANE CN® – компонент, получаемый путем соединения кремния с 
гидроксипролином, аминокислотой, стимулируют синтез фибробластов, обновление и 
цитостимуляцию клеток кожи, что приводит к ее разглаживанию и улучшению эластичности. 
AKTYWNY POLIMER LIFTINGUJCY – высокомолекулярный полимер для улучшения архитиктуры 
упругости волокон, способствует сопротивлению воздействия силы тяжести на ткани. 
AGE BLURRING COMPLEX – комплекс специально подобранных кристаллических молекул, 
которые заполняют неровности кожи, рассеивают световое излучение, делая морщины и другие 
дефекты кожи, появляющиеся с возрастом, менее заметными. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

60 minutПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

• любой тип зрелой кожи (40+)
• кожа с выраженными признаками старения, усталости
• требующая осветления и укрепления
• отлично подходит для особых случаев как банкетная процедура

НАЗНАЧЕНИЕ

4 процедуры
РЕКОМЕНДУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЦЕДУР

• улучшение тургора кожи
• лифтинг
• увлажнение и гладкость кожи
• уменьшение мелких морщин
• снижение видимых признаков усталости и стресса
• осветление кожи

ЭФФЕКТ
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RETIN GOLD
ЗОЛОТАЯ МАСКА. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ОСВЕТЛЕНИЕ

Укрепление, улучшение ре-
зистентности эпидермиса, 
разглаживание и уменьше-
ние мелких морщин, реге-
нерация кожи, уменьше-
ния признаков усталости и 
стресса, осветление и улуч-
шение цвета кожи, продле-
вает стойкость макияжа. 
Активные ингредиенты: кол-
лоидное золото, ретинол, 
активный лифтинговый по-
лимер.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRO7034.

RETIN GOLD
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА. 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ 
МОРЩИН И ОСВЕТЛЕНИЕ 
КОЖИ

Разглаживание, оптимальное 
увлажнение и питание кожи, 
улучшение упругости, плот-
ности и эластичности, умень-
шение видимости морщин 
(мэйджик эффект), выравни-
вание цвета кожи. 
Активные ингредиенты: кол-
лоидное золото, ретинол,  
HYDROXYPROLISILANE CN®.

Емкость: 150ml.
Индекс: PRO7035.

RETIN GOLD
ЗОЛОТОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 

Стимулирование жизненных 
сил и укрепление эпидерми-
са, улучшение биомеханиче-
ских свойств кожи, упругость, 
эластичность и плотность, мэ-
йджик эффект, сглаживание 
мелких морщин, мгновенное 
осветление.
Активные ингредиенты: кол-
лоидное золото, ретинол, 
HYDROXYPROLISILANE CN®, 
PHYTORENEWAL COMPLEX.

Емкость: 30ml.
Индекс: PRO7033.

RETIN GOLD
ЛИФТИНГ – ОСВЕТЛЕНИЕ. 
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 

Уменьшение видимых морщин, 
оптическое осветление, умень-
шение признаков усталости, 
увлажнение, упругость кожи во-
круг глаз. Для век любого типа 
кожи. 
Активные ингредиенты: 
коллоидное золото, ЛИПОА-
МИНОКИСЛОТА, AGE BLURRING 
COMPLEX.

Емкость: 50ml.
Индекс: PRO7036. 

RETIN GOLD
DERMOKAPSUŁI
РЕТИНОЛ 100%

регуляция процессов обновле-
ния эпидермиса, разглаживание 
мелких морщин, повышение 
упругости и эластичности кожи, 
улучшение внешнего вида и со-
стояния кожи. 
Активные ингредиенты: ретинол, 
керамиды.

Емкость: 15 шт.
Индекс: PRO7032.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОСМЕТИКЕ FARMONA

КЕРАМИДЫ – восстанавливают гидролипидный слой кожи, предотвращают от потери воды и пересушивания эпидермиса. 
Квасцы – понижает обильность потоотделения. Благодаря высоким антимикробным свойствам квасцы устраняют все микробы и предотвращают 
их дальнейшее размножение. 
Кокосовая вода – благоприятно влияет на кожу лица благодаря цитокинам и лауриновой кислоте. 
КОЛЛАГЕН Booster – пептид,. Укрепляет структуру кожи, активизирует производство коллагена и эластина, разглаживает, повышает упругость 
и эластичность кожи. 
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО – обладает сильными антибактериальными, противогрибковыми свойствами. 
Комбинация компонентов (Витамин Е, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, КОЛЛАГЕН, HYDROMANIL, ПАНТЕНОЛ, АЛЛАНТОИН, ЭКСТРАКТ 
АЛОЭ) – поддерживает внешний вид кожи. Кожа выглядит увлажненной, сияющей, гладкой, шелковистой. 
Комплекс АНА кислот (гликолевая, малеиновая, лимонная и молочная) регулируют биологическое восстановление кожи, удаляют 
ороговевшие клетки эпидермиса и стимулируют фибробласты для ускоренного синтеза коллагена. 
Комплекс натуральных растительных масел – сладкого миндаля и виноградных косточек. Разглаживает, тонизирует, регенерирует, 
увлажняет и смягчает кожу и кутикулу, укрепляет и улучшает состояние ногтевой пластины. 
КОНДИЦИОНЕР REMOVER FORMULA – композиция, молочной, яблочной, гликолевой, лимонной и салициловой кислоты, смягчает кутикулу, 
очищение плитки ногтевой пластины. 
Кофеин-улучшает кровоток, снижает количество выработки себума, стимулирует микроциркуляцию, уменьшает темные круги и отечность 
под глазами. Стимулирует волосяные луковицы, поэтому его использование усиливает рост волос. Лимфодренажные свойства и способность 
локально бороться с жировыми отложениями. 
Коэнзим Q10 – известен также как эликсир молодости, стимулирует рост и регенерацию, замедляет процессы старения, защищает от 
воздействия свободных радикалов. 
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

ТРЁХУРОВНЕВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

4-6 процедурРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

1 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

75 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

Для любой кожи. 
Интенсивно увлажняющая процедура предназначена для любого типа кожи, особен-
но обезвоженной, сочетание активных ингредиентов быстро и надолго повышает ги-
дратацию кожи, обеспечивая ее упругость и жизнеспособность

НАЗНАЧЕНИЕ

мгновенное и длительное увлажнение кожи
повышение упругости и эластичности
разглаживание морщин
здоровый тон и омоложение кожи

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Миндальное масло.
HYDROMANIL™ – высокомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу, а уникальная 
липосомальная форма дигидрокверцетина воздействует на более глубокие слои кожи. 
Коллаген. 
HYALURON INTENSE SYSTEM.
AQP 8 BOOSTER – увеличивает синтез аквапорина 8, белка, ответственного за детоксикацию 
митохондрий в фибробластах, стимулирует синтез коллагена типа I, IV и VII, разглаживает, укрепляет 
кожу и уменьшает морщины. 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в виде сеточки. 
Экстракт водорослей.
OLIGOPHYTOCORAIL – экстракт красной коралловой водоросли активирует клетки кожи, 
регулирует ферментативный катализ. Восстанавливает жизненные силы и здоровый вид. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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HYDRA QUEST 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ, 
ПРИДАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ 
МАСКА

Глубокое, немедленное, ин-
тенсивное и продолжительное 
насыщение влагой, защита от 
потери воды, повышение упру-
гости, эластичности, улучше-
ние внешнего вида и состояния 
кожи. 
Активные ингредиенты: 
HYALURON INTENSE SYSTEM 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
В ВИДЕ СЕТОЧКИ, 
AQP (аквапорин) 8 BOOSTER, 
ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ.

Емкость: 200ml.
Индекс: UKR1004. 

HYDRA QUEST 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Усовершенствованный препарат, интенсивно увлажняет, предна-
значен для любого типа кожи, особенно для сухой. Уникальное 
синергетическое сочетание активных увлажняющих ингредиен-
тов с инновационной технологией стимуляции аквапоринов резко 
и надолго повышает уровень увлажнения кожи, обеспечивая тем 
самым упругость, эластичность и молодой вид. 
Активные ингредиенты: 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
AQP (аквапорин) 8 BOOSTER, 
MATRIX MOIST 3D.

Емкость: 50ml.
Индекс: UKR1005.

Интенсивное увлажнение – обеспечивает мгновенное многоуровне-
вое увлажнение даже в самых глубоких слоях кожи, сохраняющееся 
до 72 часов, улучшая степень гидратации и регулируя процесс кера-
тинизации эпидермиса. 
Стимулирующее – стимулирует естественную систему увлажнения 
кожи, как в более глубоких ее слоях, так и на ее поверхности, пода-
вляя процессы старения кожи. 
Сглаживание – заметно улучшает упругость и эластичность кожи, 
разглаживает мимические морщины. 
Активные ингредиенты: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP (аквапо-
рин) 8 BOOSTER, IQ Moisture COMPLEX.

Емкость: 30ml.
Индекс: UKR1006.

HYDRA QUEST
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
И ПРИДАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ 
МАССАЖНЫЙ КРЕМ

Для любого типа кожи, очень 
сухая, обезвоженная кожа, с 
потерей упругости и эластич-
ности. 
Активные ингредиенты: 
Миндальное масло, 
HYDROMANIL™, 
КОЛЛАГЕН. 

Емкость: 200ml.
Индекс: UKR1000.

HYDRA QUEST СЫВОРОТКА 
ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ТРЕХУРОВНЕВАЯ

HYDRA QUEST 
ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Для любого возраста и для лю-
бого типа кожи, кожа требую-
щая увлажнения, очень сухая 
обезвоженная кожа. 
Активные ингредиенты: 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
НИЗКОМАЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, 
AQP (аквапорин) 8 BOOSTER, 
OLIGOPHYTOCORAIL, 
HYDROMANIL™. 

Емкость: 150ml. 
Индекс: UKR1003.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

HYDRA QUEST
АКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

Обеспечивает мгновенное, интенсивное и длительное увлажнение, защищает от 
потери воды в эпидермисе, 
Повышает упругость и эластичность кожи. Идеальное применение под макияж. 
Препарат можно вводить мануально, с помощью ультразвука, дермопорации, без-
инъекционной мезотерапией. 
Активные ингредиенты: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP (аквапорин) 8 BOOSTER, 
HYDROMANIL™.

Емкость: 10х5ml.
Индекс: PRO7002.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОГРАММА – КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ 
И ДЕТОКСИКАЦИЯ

Кожа ежедневно подвергается воздействию многих неблагоприятных факторов. ANTI 
POLLUTION, комплексное лечение использующее новейшие открытия косметологии. Основой 
процедуры является сочетание активных ингредиентов, которые насыщают кислородом, осве-
жают и защищают кожу от преждевременного старения. 

5-6 процедур РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

1 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

60 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

• любой тип кожи с особым вниманием к гипоксической, серой и усталой коже
•  рекомендуется для жителей мегополиса, для кожи подверженной стрессу, ультрафиолето-
вому излучению, идеально для кожи курильщиков

НАЗНАЧЕНИЕ

• оксигенация
• восстановление функции рецептора витамина D
• увлажнение и укрепление естественного защитного барьера кожи
• дезактивация свободных радикалов
• устранение последствий стресса и усталости
• снижение видимости морщин
• защита кожи от воздействия неблагоприятных внешних факторов
• восстановление здорового и сияющего вида

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Пантенол.
Экстракт Алоэ.
Oxygen booster – кислородо насыщающий концентрат, который помогает доставлять полезные 
ингредиенты, сыворотки, кремов, в более глубокие слои кожи.
PRONALEN BIO-PROTECT - комплекс растительных экстрактов, защищающита от внешних 
факторов. Ингибирует перекисное окисление и противодействует образованию свободных 
радикалов. 
NIACINAMID.
ACTI VITAMIN-D. 
OLIGOPHYTOCORAIL.
ДНА REPAIR SYSTEM – БИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ НА ОСНОВЕ НУКЛЕОТИДОВ,. 
ЗАЩИЩАЕТ КЛЕТКИ ДНК ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО УФ-
ИЗЛУЧЕНИЕМ, ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОЖИ. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ANTI POLLUTION 
КРЕМОВАЯ АКТИВНО 
НАСЫЩАЮЩАЯ 
КИСЛОРОДОМ МАСКА

Интенсивная оксигенация, 
стимулирование восстанов-
ления поврежденных кле-
ток, деактивация свободных 
радикалов, успокаивает 
раздражения и чувствитель-
ность кожи, увлажнение, 
восстановление здорового 
и сияющего внешнего вида. 
Активные ингредиенты: 
PRONALEN BIO-PROTECT, 
NIACINAMID, 
OLIGOPHYTOCORAIL.

Емкость: 200ml.
Индекс: APO0002.

ANTI POLLUTION АКТИВНО НАСЫЩАЮЩИЙ 
КИСЛОРОДОМ И ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЙ НАБОР

Насыщение кислородом, восстановление рецепторной 
функции витамина D, увлажнение, восстановление есте-
ственной защитной функции кожи, дезактивация свобод-
ных радикалов. Устранение стресса и усталости, защита 
кожи от воздействия неблагоприятных внешних факторов. 
Восстановление сияния кожи. Не для инъекций.
Активные ингредиенты активатора: пантенол, экстракт 
алоэ, Oxygen booster. Активные ингредиенты сыворотки: 
PRONALEN BIO-PROTECT, NIACINAMID, ACTI VITAMIN-D.

Емкость: 30ml; Емкость: 10х5ml.
Индекс: APO0000.

АНТИ-POLLUTION 
АКТИВНО ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДНЕВНОЙ SPF15

Предназначен для всех типов кожи, осо-
бенно для жителей мегаполиса и кожи 
курильщика. Препарат обладает кисло-
родсодержащим, защитным и антивозраст-
ным действием, благодаря чему повышает 
жизнеспособность кожи, максимизирует 
естественный защитный потенциал кожи и 
восстанавливает правильные механизмы 
клеточного обновления. 

Активные ингредиенты: 
PRONALEN BIO-PROTECT, 
Acti VITAMIN-D, 
ДНК REPAIR SYSTEM.

Емкость: 50ml.
Индекс: APO0004.

ANTI POLLUTION 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
НА НОЧЬ

Предназначен для всех типов кожи, осо-
бенно для жителей мегаполиса и кожи 
курильщика. Препарат обладает кисло-
родсодержащим, защитным и антивозраст-
ным действием, благодаря чему повышает 
жизнеспособность кожи, максимизирует 
естественный защитный потенциал кожи и 
восстанавливает правильные механизмы 
клеточного обновления. 

Активные ингредиенты: 
PRONALEN BIO-PROTECT, 
NIACINAMID, ENERGISOME ™ Q10.

Емкость: 50ml.
Индекс: APO0006.

ANTI POLLUTION 
КРЕМ, АКТИВНО 
НАСЫЩАЮЩИЙ 
КИСЛОРОДОМ, SPF 15 

Предназначен для ухода за се-
рой и усталой кожей. Резуль-
татом деятельности является 
оксигенация кожи, восстанов-
ление функции рецептора вита-
мина D, увлажнение и укрепле-
ние естественного защитного 
барьера кожи. 
Активные ингредиенты: 
PRONALEN BIO-PROTECT, 
ACTI VITAMIN, 
DNA REPAIR SYSTEM.

Емкость: 150ml.
Индекс: APO0003.

ANTI POLLUTION 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
И ОСВЕЖАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 

Крем со специальным аппликатором в виде 
металлического шарика, отлично освежит 
кожу под глазами, устраняя темные круги и 
отечность. Препарат подходит для ухода за 
любым типом кожи. 

Активные ингредиенты: 
PRONALEN BIO-PROTECT, 
кофеин, 
DNA REPAIR SYSTEM.

Емкость: 15ml.
Индекс: APO0005.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ ANTI POLLUTION
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА КОЖИ ЛИЦА

1-6 процедурРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

1 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

60 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

• косметическая чистка
• устранение косметических недостатков связанных с гиперфункцией сальных железНАЗНАЧЕНИЕ

Для коррекции проблем себорейной кожи, разработан комплекс, который обладает выра-
женным терапевтическим действием: кератолитическим, противовоспалительным, антибакте-
риальным, вирулицидным и регенерирующим. Для эффективной борьбы с акне в препаратах 
используются высокоактивные ингредиенты. 

• очищение кожи
• матирование
• устранение себореи
• выравнивание рельефа, цвета и тона кожи
• осветление пятен постакне и заметное их уменьшение
• сокращение гиперкератинизации эпидермиса
• сужение пор 

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Экстракт груши.
Фруктовые кислоты.
PROTEOL™ APL.
Экстракт коры ивы.
Цинк. 
PCA.
Комплекс AHA кислот.
Коллоидное серебро. 
Азелоглицин. 
Грязевой экстракт. 
Hydromanil™ зеленая глина.
Вода гамамелиса.
Алоэ вера. 
Пантенол.
Масло семян льна.
Масло сладкого миндаля. 
Витамин F.
Ланолин. 
Инулин.
Белая глина.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
1. DERMACOS Грушевый гель для умывания Емкость: 200ml; 
2. DERMACOS Грушевый тоник Емкость: 200ml; 
3. DERMACOS Гель точечного применения Емкость: 15ml; 
4. DERMACOS+ Крем придающий матовость SPF15, дневной Ем-

кость: 50ml; 
5. DERMACOS+ Крем ночной, нормализующий, Емкость: 50ml; 

DERMAACNE+
ГРУШЕВЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

Очень нежный и мягкий гель 
на основе АНА кислот, регу-
лирует выработку себума, 
выравнивает рельеф кожи, 
сокращает поры, успокаива-
ет раздражения. 

Активные ингредиенты: 
экстракт груши, 
фруктовые кислоты, 
PROTEOL ™ APL, 
экстракт коры ивы, 
цинк PCA.

Емкость: 500ml.
Индекс: DER2000.

DERMAACNE+
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 

Тоник на основе грушево-
го экстракта освежает и 
смягчает кожу, уменьшает 
секрецию кожного сала, су-
жает поры, снимает раздра-
жение.

Активные ингредиенты: 
комплекс AHA кислот, 
экстракт груши, 
цинк PCA, 
коллоидное серебро.

Емкость: 500ml.
Индекс: DER2001.

DERMAACNE+ 
СТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА

Рекомендуется после проце-
дуры чистки лица, поглощает 
избыток кожного сала, вытяги-
вает устья сальных желез. Об-
ладает антибактериальными, 
противовоспалительными и 
противоотечными свойствами. 
Вяжущая маска нормализует 
жирные участки кожи, увлаж-
няет сухую, благодаря чему 
она становится по-настоящему 
чистой, гладкой и матовой. 

Активные ингредиенты:
зеленая глина, 
белая глина, 
цинк РСА, вода гамамелиса, 
пантенол, инулин. 

Емкость: 200ml.
Индекс: DER2006.

DERMAACNE+
РАЗРЫХЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ПОДГОТОВКА  ДЛЯ ЧИСТКИ 
ЛИЦА

Для любого тип кожи. Облегча-
ет чистку лица (размягчает ро-
говой слой эпидермиса). Маска 
раскрывает поры, смягчает и 
питает кожу, защищая ее от на-
рушения целостности. 

Активные ингредиенты: 
масло семян льна, масло слад-
кого миндаля, витамин F, лано-
лин, инулин. 

Емкость: 200ml.
Индекс: DER2005.

DERMAACNE+
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ

Регулирует работу сальных 
желез, абсорбирует излишки 
кожного сала, надолго мати-
рует кожу, снимает раздра-
жения и покраснения, интен-
сивно увлажняет. Подходит 
как база под макияж для 
жирной кожи. 

Активные ингредиенты: 
комплекс АНА кислот, матиру-
ющий комплекс Power MATT, 
экстракт груши, коллоидное 
серебро, гиалуроновая кис-
лота, коллаген, белая глина. 

Емкость: 150ml.
Индекс: DER2003.

DERMAACNE+ 
АКТИВНЫЙ НОРМАЛИЗУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

Рекомендуется после процедуры очищения кожи, нормализует работу сальных желез, 
успокаивает раздражения, матирует. Препарат применяется как мануально, так и при по-
мощи аппаратной косметологии (ультрафонофорез, ионофорез, дермопорации).

Активные ингредиенты: азелоглицин, цинк PCA, грязевой экстракт, 
экстракт коры ивы, термальная вода, Hydromanil ™.

Емкость: 5х5ml.
Индекс: PRO7103.

DERMAACNE+
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА

Антибактериальная детокс-маска устра-
няет угревую сыпь, тщательно очищает 
и матирует кожу, абсорбирует устраняя 
сальный блеск, препятствуя образованию 
комедонов. Эффективно используется в 
терапии постакне. 

Активные ингредиенты: 
комплекс АНА кислот, экстракт груши, 
экстракт коры ивы, зеленая глина, 
гамамелис, алоэ вера, цинк PCA, 
пантенол. 

Емкость: 200ml.
Индекс: DER2002.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

ПРОГРАММА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ С РОЗАЦЕА 
И КУПЕРОЗОМ

Специализированная, исключительно нежная процедура для сосудистой кожи 
с видимыми телеангиэктазиями, чувствительной, покрасневшей и раздраженной. НАЗНАЧЕНИЕ

• оказывает сильное успокаивающее, сосудосуживающее и укрепляющее действие
• уменьшает проницаемость капилляров
• обладает бактерицидным действием
• улучшает внешний вид кожи
• защищает от негативного влияния внешних факторов

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

75 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

1-2 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

10 процедурРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

SEPICALM™VG – липоаминокислота в сочетание с растительным комплексом, содержащим 
экстракт кувшинки, оказывает увлажняющее осветляющее и противовоспалительное действие. 
Защищает от воздействия агрессивных внешних факторов, смягчает последствия раздражений.
Vitamina C.
ANTICOUPEROSE SYSTEM – СИНЕРГИЧЕСКОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭКСТРАКТОВ КАШТАНА КОНСКОГО, 
ГАМАМЕЛИСА ВИРДЖИНСКОГО И АРОНИИ. СТИМУЛИРУЕТ МИКРОКРОВООБРАЩЕНИЕ И 
УКРЕПЛЯЕТ СОСУДИСТЫЕ СТЕНКИ, УМЕНЬШАЕТ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ КОЖИ НА 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЕТ УДАЛЕНИЮ ОТЕЧНОСТИ.
Экстракт конского каштана.
Witamin E.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ



29

DERMACOS
УСПОКАИВАЮЩАЯ 
И УКРЕПЛЯЮЩАЯ СОСУДЫ МАСКА

Укрепляет и придает эластичность стен-
кам кровеносных сосудов. Увеличивает 
иммунопротекцию кожи. Идеально под-
ходит для аллергенной, чувствительной 
и раздраженной кожи лица.

Активные ингредиенты: 
witamin C, 
ANTICOUPEROSE SYSTEM, 
экстракт конского каштана.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRO6107.

DERMACOS
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРОВ

Для чувствительной кожи, склонной к 
куперозу. Сужает кровеносные сосуды, 
укрепляет их плотность и эластичность. 
Снимает раздражение и покраснение, де-
лает стенки сосудов более эластичными, 
укрепляет естественную систему защиты 
кожи. 

Активные ингредиенты: 
Sepicalm™VG, 
witamin C, 
ANTICOUPEROSE SYSTEM, 
witamin E.

Емкость: 150ml.
Индекс: PRO6103.

DERMACOS 
АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСУДЫ

Для раздраженной и покрасневшей кожи. Укрепляет стенки кровеносных со-
судов, повышает их гибкость. 
Препарат применяется как мануально, так и с аппаратной косметологией. 
Не для инъекций.

Активные ингредиенты: 
Sepicalm ™ VG, 
witamina C, 
ANTICOUPEROSE SYSTEM.

Емкость: 10х5ml.
Индекс: PRO7004.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

АНТИГЛИКАЦИЯ КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ КОЖИ

• профилактика возрастных изменений кожи
• коррекция признаков старения кожиНАЗНАЧЕНИЕ

• задержка признаков старения кожи, вызванных процессами гликирования
• стимулирование процессов восстановления и образования опорных волокон кожи
• разглаживание и укрепление
• уменьшение мимических морщин
• улучшение цвета лица и восстановление здорового внешнего вида

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

1 раз в неделюПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

6 процедурЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

60 минутРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

Для любого типа кожи с 25 лет. Профилактика ранних признаков старения связанных с гликацией
коллагено-эластиновых волокон для поддержания молодого вида и улучшения текстуры и тона кожи лица. 

Гликозаминогликаны – мукополисахариды – улучшают гидратацию кожи и увеличивают 
проницаемость кожного барьера, а также проникновение активных ингредиентов в кожу. 
Гиалуроновая кислота. 
VITAMIN PP – в форме никотиномида, антиоксидант, улучшает функцию гидролипидного барьера 
эпидермиса. обладает сильными антигликационными свойствами.
IDEALIFT™ – липопептид стимулирующий синтез волокон – коллагена и эластина, тем самым 
предотвращая ослабление кожи. 
Экстракт асаи – высокое количество разнообразных антиоксидантов, аминокислот и витаминов, 
богат полифенолами, уменьшает разрушение клеток кожи, противодействует процессу старения 
обеспечивает антиоксидантное действие. 
AKTYWATOR коллагена и эластин – стимулирует синтез фибробластов обладает сильным 
антигликационным эффектом, повышает упругость и эластичность кожи. 
FITORETINOL. 
ANTI A. G. E. COMPLEX – Активно воздействует на клеточный метаболизм; Устраняет оксидативный 
стресс кожи; Увеличивает гидратацию кожи; Устраняет мелкие морщины, укрепляет и подтягивает 
овал лица; Замедляет процессы старения. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ANTI A. G. E. 
АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ 
ПРОДЛЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ

Дневной крем, благодаря концентрированной форме активных 
ингредиентов, обеспечивает тройное действие (разглаживает 
мимические морщины, увлажняет на 72 часа, замедляет деграда-
цию волокон коллагена и эластина), эффективно уменьшает влия-
ние гликирования опорных волокон, обеспечивает интенсивную 
защиту и продлевает молодость. 

Активные ингредиенты: 
ANTI A. G. E. COMPLEX, 
IDEALIFT™, 
DURAQUENCH™IQ.

Емкость: 50ml.
Индекс: ANG1001.

ANTI A. G. E. 
ФИБРОВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА И 
ГЛАЗ

Умная формула, которая во время применения под действием 
тепла рук превращается из крема в быстро впитывающуюся сы-
воротку с шелковистой текстурой идеально впитывается в кожу. 
Уникальное сочетание активных ингредиентов с технологией 
их активного проникновения обеспечивает тройное действие, 
продлевая молодость. 
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
•   Восстанавливающее, ускоряет регенерацию и ремоделиро-
вание структурных волокон кожи, повышает биохимические 
свойства и замедляет процессы гликопродуктивного старения.

•  Стимулирующее – стимулирует синтез белков, необходимых 
для правильного функционирования кожи, и тем самым улуч-
шает ее упругость, эластичность и плотность кожи.

•  Борьба с видимыми признаками старения кожи.

Активные ингредиенты: ANTI A. G. E. COMPLEX, FITORETINOL, 
GLIKOZAMINOGLIKANY. 

Емкость: 50ml. / Индекс: ANG0002.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ЛИЦОМ ANTI-A. G. E

ANTI-A. G. E 
ПЕПТИДНЫЙ 
АНТИГЛИКАЦИОННЫЙ 
КРЕМ 

Для любого типа кожи и 
возраста. Тормозит про-
цессы гликации, прод-
ляя молодость коже. 

Активные ингредиенты: 
VITAMIN PP, 
IDEALIFT™, УФ фильтры.

Емкость: 150ml. 
Индекс: ANG0001.

ANTI A. G. E. АНТИГЛИКАЦИОННЫЙ И АНТИЭЙДЖИНГОВЫЙ НАБОР 

Задержка признаков старения кожи, вызванных процессами гликирования, улучшение 
биомеханических свойств кожи – повышение упругости и эластичности, восстановление 
жизненных сил, улучшение тонуса лица, видимое омоложение, продление молодости и 
защита от гликационного старения. 
•  Активатор абсорбции /проникновения. Повышение проницаемости эпидермиса, размяг-
чение эпидермиса, усиление проникновения применяемых продуктов, а также повыше-
ние их активности. Активные ингредиенты: Гликозаминогликаны, Гиалуроновая кислота

•  Биоактивный антигликационный концентрат. Замедление процессов старения кожи, вы-
званные процессами гликации, усиление регенерации и формирование коллагеново-э-
ластинового матрикса. Активные ингредиенты: VITAMIN PP, IDEALIFT™, экстракт асаи

•  Фиброразглаживающая маска ANTI – A. G. E (база + активатор). Улучшение биомеха-
нических свойств кожи – повышение эластичности кожи, заполнение тонких линий и 
морщин, интенсивная гидратация. Активные ингредиенты: VITAMIN PP, AKTYWATOR кол-
лагена и эластина, FITORETINOL. 

     Емкость: 
     10x5ml, 10x5ml, 10x16g (2x8g) .
     Индекс: ANG0000.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

КОМПЛЕКСНЫЙ НАБОР ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

ЗАЩИТА И РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ ПОСЛЕ АГРЕССИВНЫХ ПРОЦЕДУР

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

NIACINAMID – витамин В3, регулирует процессы обновления эпидермиса. 
Sepicalm™VG – восстанавливает поврежденный гидролипидный слой, оказывает успокаивающее и 
противовоспалительное действие. 
beta-glucan – Обладает успокаивающим и противовоспалительными свойствами. Увлажняет и защи-
щает от потери влаги. 
COMFORT REPAIR SYSTEM – мгновенный успокаивающий эффект, а также уменьшает покрасне-
ние и чувствительность кожи. 

ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

Кожа в периорбитальной зоне самая нежная и тонкая. Под кожей нет жировой клетчатки, очень мало потовых и сальных желез, а также воло-
кон коллагена и эластина. Кожа в этой области характеризуется плохим кровообращением и тенденцией к лимфатическому застою, который 
часто вызывает темные круги и отеки. Учитывая все эти факторы, становится понятно, почему кожа вокруг глаз первой поддается процессам 
старения и как важно ее поддерживать. 
Программа разработана для чувствительной кожи век. Способствует уменьшению темных кругов и мешков под глазами. Разглаживает мелкие 
морщины и препятствует образованию новых. Питает, увлажняет, придает ухоженный вид. 

•  устранить косметические недостатки кожи век, связанные с плохим кровообращением и возраст-
ными изменениями кожиНАЗНАЧЕНИЕ

35 минутПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

1 раз в неделюЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

5 – 6 процедурРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР
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СОСТАВ НАБОРА
EYE CONTOUR СТИМУЛИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Активные ингредиенты: 
IDEALIFT™, 
EYELISS™, 
HYACARE®FILLER, 
MATRIKINS.

EYE CONTOUR БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА

Активные ингредиенты: 
BIONANOCELLULOSE, 
MATRIKINS.

Емкость: 15ml. 
Индекс: ANG1001.

IDEAL PROTECT 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

Назначение: раздраженная кожа, особенно 
рекомендуется после обработки дерма-рол-
лера для лица и области глаз, кислотные пилин-
ги, микродермабразии, лазерных процедур.

Активные ингредиенты: 
Sepicalm™VG,
beta-glucan, 
COMFORT REPAIR SYSTEM.

Эффект: облегчение раздражения, уменьше-
ние покраснения кожи, ускорение регенера-
ции. 

Емкость: 200ml.
Индекс: IDP0000.

IDEAL PROTECT 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕ-УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ SPF 50

Крем эффективно успокаивает раздраженную 
кожу, восстанавливает поврежденный эпидер-
мальный барьер и поддерживает его восста-
новление. Обеспечивает очень высокую защи-
ту от вредного воздействия УФ-излучения. 

Цель: Защитить и восстановить кожу. 

Активные ингредиенты: 
UV FILTER 50+, 
Sepicalm™VG, 
COMFORT REPAIR SYSTEM.

Емкость: 50ml.
Индекс: IDP0001.

EYE CONTOUR ДЕРМАРАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ТРЕХАКТИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ
Восстановить эффект отдохнувшего и сияющего взгляда. Можно благодаря трехактивному крему для ухо-
да в области глаз. 
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
•  Сглаживание – стимулирует выработку коллагеновых и эластиновых волокон, придает коже эффектное 
разглаживание и ощутимо улучшенную упругость. 

•  Против морщин – уменьшает длину и глубину морщин под глазами, на верхнем веке, корректирует ми-
мические морщины. 

•  Уменьшение – уменьшает появление темных кругов под глазами и устраняет отечность, вызванную уста-
лостью и обезвоживанием кожи. Оказывает успокаивающее, сосудосуживающее и укрепляющее дей-
ствие, уменьшает проницаемость капилляров. 

Активные ингредиенты: IDEALIFT™ – EYELISS™ – HYACARE®FILLER.

Емкость: 30ml. / Индекс: EYE0000.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

ЭКСТРЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ – ЛИФТИНГ-ПРОГРАММА
Комплексная программа для любого типа зрелой кожи, с заметными признаками снижения ее плотности, потери 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 медицины. 

• быстрая коррекция признаков усталости и увядания кожи
• применяется как банкетная процедураНАЗНАЧЕНИЕ

1 раз в неделюПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

6 процедур ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

60 минутРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

• моментальный лифтинг
• глубокое увлажнение
• сглаживание рельефа
• выравнивание цвета и тона кожи

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

NEUROPEPTIDE – 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. 
Botanic Cellular Complex – комплекс растительных стволовых клеток, стимулирует синтез 
коллагена и эластина, предотвращает их распад, заметно замедляя процессы старения кожи. 
Hydroksyprolisilane CN®  – компонент, получаемый путем соединения кремния с гидроксипро-
лином, аминокислотой, стимулируют синтез фибробластов, обновление и цитостимуляцию клеток 
кожи, что приводит к ее разглаживанию и улучшению эластичности. 
Hyaluron Filler – микросферы гиалуроновой кислоты в виде сеточки, эффективно заполняют 
мимические линии и морщины уже в течение одного часа, а также делают их более мелкими и 
обеспечивают глубокое и долговременное увлажнение. 
TGF-β BOOSTER – запатентованный трипептид, замедляющий процесс старения кожи, является 
активатором TGF-β, который стимулирует выработку коллагена и дополнительно предотвращает 
его распад, улучшает структуру и тургор кожи.
LIFTING 4D – трехмерная сеточка, обеспечивает мгновенный лифтинг; улучшает прочность и 
плотность волокнистой соединительной ткани, заметно улучшая овал лица, упругость и эластичность 
кожи. 
MOIST 24™ – экстракт императы цилиндрической, улучшает эластичность кожи, обеспечивает ее 
увлажнение, удерживает воду в кожных тканях. 
МАТРИКИНЫ – низкомолекулярные биомиметические пептиды, ускоряющие обновление 
кожных тканей, улучшают биомеханические свойства кожи, повышают активность фибробластов, 
увеличивают упругость и эластичность кожи. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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NEUROLIFT+ 
ЭМУЛЬСИЯ-ЛИФТИНГ SPF 15 
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УПРУГОСТИ С ВЫРАЖЕННЫМ 
ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА

Любой тип зрелой кожи.
Поддержание и улучшение овала 
лица, уменьшение морщин, интен-
сивная защита от старения кожи, 
продление ее молодости. 

Активные ингредиенты: 
NEUROPEPTIDE, 
LIFTING 4D, 
Hyaluron Filler, 
Hydroksyprolisilane CN, 
TGF-β BOOSTER, 
MOIST 24™, 
МАТРИКИНЫ.

Емкость: 150ml.
Индекс: NEU0003.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

NEUROLIFT+ 
ЛИФТИНГ ЭМУЛЬСИЯ 
С SPF15

Дневной крем для интенсивного 
ухода за зрелой кожей.
Торможение процессов возраст-
ных изменений.

Активные ингредиенты: 
NEUROPEPTIDE, 
LIFTING 4D, 
MOIST 24™, 
HYDROXYPROLISILANE CN®, 
AMW HIALURON.

Емкость: 50ml.
Индекс: NEU1003.

NEUROLIFT+ 
РЕДУКТОР 
МИМИЧЕСКИХ 
МОРЩИН ПОД 
ГЛАЗАМИ И 
ВОКРУГ ГУБ

•  уменьшение морщин – заполнение линий 
морщин, уменьшение глубины мимиче-
ских морщин, торможение процессов их 
образования и углубления, 

•  улучшение тонуса – видимое напряжение 
и укрепление кожи, 

•  регенерация – улучшения упругости и 
эластичности кожи

Активные ингредиенты: 
NEUROPEPTIDE, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
МАТРИКИНЫ, 
AMW HIALURON.

Емкость: 50ml.
Индекс: NEU0004.

NEUROLIFT+ АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЕРМО-ЛИФТИНГУЮЩИЙ 

Восстанавливает упругость, улучшает овал лица, улучшает внешний вид и 
состояние кожи, регенерация кожи и поддержание эффектов после агрес-
сивных косметических процедур. Разработан для женщин после 40 лет. 
Не для инъекций.

Активные ингредиенты: 
NEUROPEPTIDE, Botanic Cellular Complex, Hydroksyprolisilane CN®, 
Hyaluron Filler, Цитокины, TGF-β BOOSTER.

Емкость: 10х5ml. / Индекс: NEU0000.

NEUROLIFT+ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ 
ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ

Уменьшает видимость линий морщин, со-
храняя при этом естественную мимику 
лица. Эффективно тормозит процесс их 
образования и углубления, стимулирует 
естественный механизм, активирующих 
выработку коллагена и восстановление 
структуры кожи, защита тонких опорных 
волокон кожи от их деградации. 

Активные ингредиенты: 
NEUROPEPTIDE, 
TGF – β BOOSTER, 
HYALURON FILLER, 
МАТРИКИНЫ.

Емкость: 30ml.
Индекс: NEU0005.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

Профессиональная косметическая процедура, для ухода за кожей с гиперпигментацией, регулирование работы меланоцитов, комплексный 
подход к осветлению кожи лица. 

любой тип кожи с гиперпигментацией различного происхождения: 
• связанные со старением
• послеродовые, угревые
• гормональные
• серый цвет
• кожа курильщика

НАЗНАЧЕНИЕ

1 раз в неделюПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

6 процедурЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

60 минутРЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

• осветление гиперпигментации и уменьшение их видимости
• выравнивание цвета кожи
• освежает, улучшает внешний вид и состояние кожи

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

ВИТАМИН С – насыщает кожу антиоксидантами, блокирует самоокисление тирозина, осветляет 
пигментные пятна и кожу, улучшает цвет лица. 
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА – подготавливает кожу к депигментации, облегчает доступ 
отбеливающих компонентов в кожу, обеспечивает мягкую эксфолиацию клеток эпидермиса. 
ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА – отбеливает, выравнивает рельеф кожи. 
SEPICALM™VG – липоаминокислота в сочетание с растительным комплексом, содержащим 
экстракт кувшинки, оказывает увлажняющее, осветляющее и противовоспалительное действие. 
Защищает ДНК клеток кожи от воздействия агрессивных внешних факторов, смягчает последствия 
раздражений. 
WHITHENING CELLULAR COMPLEX – активный комплекс экстракта солодки, толокнянки 
обыкновенной, лимона и шелковицы делает кожу более светлой, оказывает противовоспалительное 
и антиоксидантное действие. 
SEPIWHITHE™MSH – органическое соединение, смесь аминокислот, витаминов, экстракта алоэ, 
женьшеня и розмарина; предотвращает синтез меланина и тем самым появление пигментных 
пятен, эффективно отбеливает. 
MELASLOW™ – комплекс, обогащенный экстрактом мандарина японского, осветляет кожу, 
уменьшает пигментацию и возрастные пятна. 
ВИТАМИН Е, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, КОЛЛАГЕН, HYDROMANIL, ПАНТЕНОЛ, 
АЛЛАНТОИН, ЭКСТРАКТ АЛОЭ – комбинация компонентов поддерживает внешний вид кожи. 
Кожа выглядит увлажненной, сияющей, гладкой, шелковистой. 

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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REVOLU C WHITE 
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
С КИСЛОТАМИ

Глубоко очищающее средство, 
позволяет быстрее делиться но-
вым здоровым клеточкам. Благо-
даря этому можно избавиться от 
разных недостатков кожи: нор-
мализует работу сальных желез, 
улучшает цвет и структуру кожи 
лица.

Активные ингредиенты: 
ВИТАМИН С,
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА, 
ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА.

Емкость: 200ml.
Индекс: WHI1000.

REVOLU C ОТБЕЛИВАЮЩИЙ 
РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ

Без возрастных ограничений, 
Активно осветляет, выравнивает тон 
кожи и повышает устойчивость к но-
вым пигментным изменениям. Вос-
станавливает эпидермис. Обладает 
реструктуризирующим действием, 
увлажняет и омолаживает кожу. 

Активные ингредиенты: 
WITAMINA C, 
KWAS SZIKIMOWY, 
MELASLOW™. 

Емкость: 50ml.
Индекс: WHI1005.

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

REVOLU C WHITE АКТИВНЫЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ НАБОР

Активный отбеливающий концентрат 
• Активатор маски
•  100% гранулированный витамин С 
•  Маска-база осветляющая в саше 

Концентрат и маска обладают осветляющим действием, постепенно сокращая ин-
тенсивность гиперпигментации, выравнивается цвет и тон кожи лица. 

Активные ингредиенты: WITAMINA C, MELASLOW™, SEPICALM™VG.

Емкость: 10х5ml. / Индекс: WHI1002.

REVOLU C WHITE ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 30

В рецептуру крема наряду с химиче-
скими фотофильтрами вошли нату-
ральные растительные ингредиенты, 
витамины, питательные вещества, 
антиоксиданты. Такое сочетание ком-
понентов осветляет, защищает кожу 
от избыточного УФА, восстанавливает 
липидный барьер эпидермиса, увлаж-
няет и питает клетки кожи, оказывает 
противовоспалительное и тонизирую-
щее действие. 

Активные ингредиенты:
SEPIWHITE™MSH, Whitening Cellular 
Complex, Witamin E, SPF30.

Емкость: 150ml.
Индекс: WHI1003.

REVOLU C ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С 
НА НОЧЬ

Осветляет, выравнивает тон кожи, омола-
живает кожу.

Активные ингредиенты:
WITAMINA C, 
MELASLOW™, 
SEPICALM™VG. 

Емкость: 10х5ml. 
Индекс: WHI1006.

REVOLU C ДНЕВНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
И ОСВЕТЛЕНИЯ С SPF 30

Без возрастных ограничений, 
крем постепенно осветляет, вырав-
нивает цвет лица и восстанавливает 
естественное свечение кожи. При-
меняется при послеродовой, угре-
вой, гормональной и старческой 
гиперпигментации. Крем содержит 
УФ-фильтры. 

Активные ингредиенты: 
WITAMINA C, 
SEPIWHITE™MSH, 
WHITENING CELLULAR COMPLEX.
Емкость: 50ml. / Индекс: WHI1004.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ

НННННАААААААБББББББООООООРР АААКККТТТИИИВВННЫЫЫЫХХХХ ККООООННННЦЦЦЕЕНННННТТТТРААТТТОВВ 
ДДДЛЛЯЯ УУУХХХОООДДДДАААА ЗЗЗААА КККООООЖЖЖЕЕЕЕЙЙЙ

 АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

Без ограничения по возрасту.

Емкость:10х 5ml. 
Индекс: PRO7007.

DERMACOS АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРОВ

Концентрат снимает раздражение и покраснение, укрепляет стенки сосудов.

Активные ингредиенты:
Sepicalm™VG – липоаминокислота в сочетание с растительным комплексом, 
содержащимся в экстракте кувшинки, оказывает увлажняющее осветляющее 
и противовоспалительное действие. Защищает от воздействия агрессивных 
внешних факторов, смягчает последствия раздражений.
Witamina C – насыщает кожу антиоксидантами, восстанавливает ломкие и сла-
бые сосуды, улучшает их эластичность, осветляет. 

ANTICOUPEROSE SYSTEM – экстракт каштана конского, гамамелиса вирджин-
ского и аронии. Стимулирует микрокровообращение и укрепляет сосудистые 
стенки, уменьшает гиперактивность и реактивность кожи на внешние факторы, 
а также способствует удалению отечности.

Предназначены на разные проблемы и типы кожи. Применяется как мануально так и под аппаратную косметологию с применением фонофоре-
за, ионофореза. Препарат можно наносить с помощью дермопена/мезороллера (за исключением концентрата линии AMBER LAVI). Применяет-
ся как самостоятельное средство, так и в уходовых программах (наносить под маску или завершающий крем).
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HYDRA QUEST АКТИВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Длительное и интенсивно увлажняет, защищает от 
трансэпидермальной потери воды. 
Активные ингредиенты: 

HYALURON INTENSE SYSTEM – комплекс высо-
ко, средне и низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоты с широким спектром действия. Обеспе-
чивает интенсивное трёх уровневое увлажнение 
и повышает упругость кожи, улучшая гидротацию 
рогового слоя, делает проникновение активных 
веществ более доступным, защищает от трансэпи-
дермальной потери воды. 

AQP 8 BOOSTER – увеличивает синтез аквапори-
на 8 ( белка ответственного за детоксикацию ми-
тохондрий в фибробластах), стимулирует синтез 
коллагена типа I, IV и VII, разглаживает и уменьша-
ет морщины. 

Hydromanil™ – высокомолекулярная гиалуроно-
вая кислота увлажняет кожу а уникальная липосо-
мальная форма дигидрокверцетина воздействует 
на более глубокие слои кожи. 

DERMAACNE + АКТИВНЫЙ НОРМАЛИЗУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Уменьшает секрецию кожного сала, сужает поры.

Активные ингредиенты: 
Azeloglicyna – регулирует работу сальных желез, уменьшает гиперкератоз, увлажняет и успо-
каивает, оказывает противовоспалительное действие.

Сynk PCA – регулирует деятельность сальных желез, снимает воспаление, противовоспали-
тельное действие. 

Еkstrakt z borowiny (грязевой экстракт) – очищение кожи, сужение пор, матирует, уменьшает 
склонность к образованию угрей.

Еkstrakt z kory wierzby (экстракт коры белой ивы) – оказывает противовоспалительное, бак-
териостатическое, стягивающее действие, уплотняет сосуды.

Вода гаммамелиса – очищает эпидермис, обладает антибактериальными свойствами. Регули-
рует работу сальных желез, стягивает поры, снимает раздражение,, помогает устранить отеки и 
покраснения, замедляет старение, укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Hydromanil™ – высокомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет кожу а уникальная ли-
посомальная форма дигидрокверцетина воздействует на более глубокие слои кожи. 

AMBER LAVI АКТИВНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Заметно питает, увлажняет, регенерирует 
и осветляет кожу. Значительно улучшает 
внешний вид и состояние кожи. 
Активные ингредиенты: 
Оlej arganowy (аргановое масло) – содер-
жит витамин Е; антиоксиданты; органиче-
ские кислоты; жирные кислоты. способ-
ствует восстановлению кожного покрова, 
улучшает цвет кожи, избавляет от пигмент-
ных пятен, увлажняет и защищает от нега-
тивного влияния внешней среды. 
Actiporine 8G – водорастворимый ан-
ти-эйдж актив из водорослей (Jania Rubens), 
который активизирует синтез митохонри-
альных АQP 8 в фибробластах. Стимулирует 
процесс липолиза, кожа восстанавливает 
свою упругость и эластичность. 
Еkstrakt z bursztynu (экстракт янтаря) – 
регулятор энергетических процессов как 
внутри клеток, так и на тканевом уровне. 
Обладает высокой эффективностью даже в 
небольших количествах, замедляет процес-
сы старения кожи, стимулирует ее метабо-
лизм, придает коже жизненную силу и вид.

SKALPEL АКТИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ

Повышает упругость и эластичность, защищает от воздействия свободных радикалов и замед-
ляет процессы старения кожи. 

Активные ингредиенты:

Dragon’s blood extract (кровь дракона) высокое содержание полифенолов работает как ан-
тиоксидант, замедляет процессы старения кожи, на 40% увеличивает стимуляцию выработки 
фибробластов. 

HIGH PROTECTION CELL SYSTEM – улучшает микроциркуляцию, сохраняет эластичность и 
прочность сосудистых стенок, увеличивает снабжение кислородом, препятствуя возрастным 
процессам, мощное средством защиты от свободных радикалов. 

PRONALEN FLASH – TENSE PLUS® – соединение пептидов и аминокислот из зерен пшени-
цы, оказывает сильный лифтинг эффект.



АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ANTI-AGE ДЛЯ БЕЗИНЪЕКЦИОННОЙ 
МЕЗОТЕРАПИИ

• 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

НАЗНАЧЕНИЕ

НЕЙРОПЕПТИД – замедляет процесс образования морщин. Действует на уровне нервно-мышечных 
синапсов, ослабляя натяжение мимических морщин. 
КОЛЛАГЕН Booster – пептид, который является ключевым фактором в стимулировании производства 
коллагена. Разглаживает, повышает упругость и эластичность кожи, формирует овал лица. 
HYALURON INTENSE SYSTEM – смесь частиц гиалуроновой кислоты различных размеров, обеспечи-
вающих многоуровневое длительное увлажнение кожи, повышает упругость и эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

60 минут

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР 1 раз в неделю или 1 раз в месяц в зависимости от индивидуальной реакции кожи

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

3-5 процедур

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

40

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ АNTI-АGE 
ДЛЯ БЕЗИНЪЕКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Для зрелой кожи с видимыми признаками старения, потерей упругости и эластично-
сти. Для сухой кожи с мелкими и глубокими морщинами. Процедура стимулирует кро-
вообращение, повышает эластичность кожи. Делает кожу более упругой и плотной. 

Емкость: 5х 5ml.
Индекс: ROL0000.



8% кислота
Миндальная – является альфагидрокислотой. Хорошо переносится чувствительной кожей. Ускоряет 
естественный процесс отшелушивания. Активирует фибробласты в дерме, увеличивает синтез коллагена 
и эластина, ингибирует выработку меланина и обладает депигментирующими свойствами.
Шикимовая – органическое соединение, АНА кислота. Удаляет омертвевшие клетки кожи,увлажняет; 
повышает упругость и эластичность кожи; регенерирует  после фотохимических повреждений и  солнеч-
ных ожогов. 
Фитиновая  – натуральное органическое соединение. Обладает мягким отшелушивающим и очища-
ющим действием, угнетает синтез тирозиназы и нормализует работу сальных желез. Оказывает легкий 
лифтинговый эффект, улучшает структуру и состояние кожи, омолаживает.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ЛИЦУ И ТЕЛУ

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ЭКСФОЛИАЦИЯ КИСЛОТАМИ 
ПОД МЕЗОРОЛЛЕР (ДЕРМАРОЛЛЕР)

FACE&BODY ROLLER АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ЭКСФОЛИАЦИЯ КИСЛОТАМИ ДЛЯ МЕЗОРОЛЛЕРА (ДЕРМАРОЛЛЕРА)
Профессиональный препарат на основе органических кислот, предназначен-
ный для использования в гибридных процедурах, сочетающих с травматизацией 
кожи с отшелушиванием кислотами. 

Емкость: 5х 5ml, 
Индекс: ROL0001

Профессиональный препарат на основе органических кислот, предназначенный для использования в гибридных процедурах, сочетающих с 
травматизацией кожи с отшелушиванием кислотами. 

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР 1 раз в неделю

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

одноразовая процедура с целью улучшения состояния кожи или курс 4-6 процедур. 

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

•  улучшение состояния и структуры кожи, разглаживание ее поверхности, увеличение плот-
ности, уменьшение морщин, ускорение обновления кожи, видимое осветление пигментных 
пятен, выравнивание цвета кожи, процесс отшелушивания верхних слоев эпидермиса спо-
собствует активации синтеза коллагена и эластина, уничтожает патогенные микроорганизмы. 

•  результаты, подтвержденные после 5-й серии процедур, зависят от исходного состояния 
кожи. 

•  заметное улучшение состояния кожи.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ТЕЛУ

ПРОГРАММА ПО ТЕЛУ, ИНТЕНСИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ТУРГОРА КОЖИ

ДЕЙСТВИЕ
ПРОЦЕДУРЫ

• осветление гиперпигментации и уменьшение их видимости,
• выравнивание цвета кожи, укрепляет тургор кожи, выравнивает рельеф, 
• уменьшает видимость целлюлита.

DERMO SLIM ИНТЕНСИВНЫЙ ПИЛИНГ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ТУРГОРА КОЖИ

Кожа упругая, эластичная, хорошо увлаж-
ненная, уменьшение видимости целлюлита.
Продукт рекомендуется также людям с 
избыточным весом и после интенсивного 
похудения. 

Активные ингредиенты: 
Liporeduktor 3D Slim,
ekstrakt z wapiennej algi,
Sea Slim Complex.

Емкость: 150ml. 
Индекс: CIA 0001.

Эффективная формула и идеальное сочетание активных ингредиентов помогают в комплексном подходе по уходу за телом, уменьшают цел-
люлит, укрепляют и разглаживают кожу. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

В качестве одноразового ухода или в серии процедур, которые зависят от индивидуальных 
потребностей и состояния кожи.

DERMO SLIM КОНЦЕНТРАТ 
ЭНДЕРМОЛОГИИ, ИНТЕНСИВНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ

Концентрированный препарат рекомен-
дуется для кожи с пониженной эластично-
стью, с целлюлитом и в качестве средства 
для похудения. Применяется как мануаль-
но, так и под аппаратную косметологию. 

Активные ингредиенты: 
ekstrakt z guarany, 
kofeina, 
Sea Slim Complex.

Емкость: 150ml.
Индекс: CIA 0002.

DERMO SLIM ИНТЕНСИВНАЯ 
МАСКА 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ

Концентрированная маска для 
похудения и укрепления тургора 
кожи

Активные ингредиенты: 
Liporeduktor 3D Slim, 
Gotu Colla, 
kofeina.

Емкость: 500ml.
Индекс: CIA 0003.

DERMO SLIM ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ

Завершающий концентрированный 
крем, для похудения и укрепления тургора 
кожи. 

Активные ингредиенты: 
BIoSI system, 
kofeina, 
Sea Slim Complex.

Емкость: 500ml.
Индекс: CIA 0004.
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ПРОЦЕДУРЫ 
ПО ТЕЛУ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

GUARANA SLIM
МАСЛО МАССАЖНОЕ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 

Обладает насыщенным ароматом экзо-
тического фрукта гуараны. Применяет-
ся под лимфодренажный массаж, кото-
рый сделает кожу более упругой. 

Емкость: 950ml, 
Индекс: PRO1007

GUARANA SLIM
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ТЕЛА 

Сахарный скраб на масляной основе. 
Интенсивно отшелушивает, делая эпи-
дермис мягким и бархатистым, увлаж-
няет кожу, устраняет сухость и шелу-
шение 

Емкость: 600ml, 
Индекс: POR1005

GUARANA SLIM
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ КРЕМ 
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА 

Для завершающего этапа процедуры. 
Тонизирует, усиливает местный обмен 
веществ и в целом проявляет стимули-
рующий эффект на ткани

Емкость: 500ml, 
Индекс: POR1008

GUARANA SLIM
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ТЕЛА 

Используется под обертывание, под 
термоодеяло, в SPA-капсуле. 
Ускоряет метаболизм, благодаря 
этому сжигаются лишние жировые 
накопления, устраняя проявления 
«апельсиновой корки», улучшаются 
обменные процессы которые прино-
сят кислород и питательные элементы, 
оказывает тонизирующее действие 
на кожу, как следствие способствует 
омолаживанию кожного покрова. 

Емкость: 500ml, 
Индекс: POR1006

• интенсивная регенерация 
• сглаживание и укрепление тургора кожи
• уменьшение целлюлита 
• восстановление упругости и эластичности кожи

ДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

• целлюлит до 3 стадии
• излишки жировой ткани
• кожа, требующая детоксикации
• сидячий, неактивный образ жизни

НАЗНАЧЕНИЕ

Антицеллюлитная терапия с пленительным ароматом сочных тропических фруктов. Рекомендуется для людей с проблемой целлюлита и 
лишнего веса, желающих улучшить силуэт и повысить упругость и эластичность кожи. Тщательно подобранные активные компоненты ускоряют 
липолиз и микроциркуляцию кожи, способствуя выведению токсинов из организма. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

Одноразовая процедура или серия из 6-10 процедур в зависимости от индивидуальных 
потребностей и состояния кожи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

1 час 20 мин

Тщательно подобранные активные компоненты ускоряют липолиз и микроциркуляцию кожи, 
способствуя выведению токсинов из организма. 
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УХОД 
ЗА РУКАМИ 
И ТЕЛОМ

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ КРЕМЫ ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ЛУЧШИМИ АРОМАТАМИ CALVIN KLEIN, 
PACO RABANNE, ELIZABETH ARDE

• для самостоятельного уход за телом и  руками.
•  в сочетании с процедурой маникюра или во время процедуры 
по уходу за лицом, когда клиент отдыхает с маской.

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

•  Гиалуроновая кислота – регулирует водный баланс кожи. Поддерживает соответствующий 
уровень увлажнения, улучшает упругость и эластичность кожи, разглаживает мелкие морщинки. 

•  Масло Ши – уникальный комплекс мононенасыщенных (олеиновая, линолевая) и насыщенных 
(стеариновая) жирных кислот, необходимых коже для сохранения тургора, упругости, эластичности 
и молодости. Также в нем имеются другие полезные вещества, витамины и минералы. 

•  Аллантоин – стимулирует микроциркуляцию, способствует обновлению кожи и заживлению 
травм, уменьшает интенсивность пигментных пятен, стимулирует выработку коллагена, повышает 
тонус сосудов, способствует синтезу гормона роста, который противостоит старению/

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ 

Процедуру можно проводить как самостоятельную по уходу за руками, можно сочетать с процедурой маникюра, а также предлагать во время проце-
дуры по уходу за лицом, когда клиент отдыхает с маской. 
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PERFUME HAND&BODY CREAM 
PERFECT

Для сухой, с потерей упругости и повре-
жденной кожи рук и всего тела. 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и шеро-
ховатость, активна защита от вредного 
воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, 
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml. 
Индекс: PER0001.

PERFUME HAND&BODY CREAM 
GLAMOUR

Для сухой, с потерей упругости повре-
жденной кожи рук и всего тела. 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и ше-
роховатость, активна защита от вред-
ного воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, 
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PER0003.

PERFUME HAND&BODY CREAM 
BEAUTY

Для сухой, с потерей упругости, повре-
жденной кожи рук и всего тела 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и шеро-
ховатость, активна защита от вредного 
воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, 
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PER0002.

PERFUME HAND&BODY CREAM 
SILVER

Премиум крем с частицами серебра. 
Для сухой, с потерей упругости, по-
врежденной кожи рук и всего тела 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и ше-
роховатость, активна защита от вред-
ного воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, 
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PER0003.

PERFUME HAND&BODY CREAM 
GOLD

Премиум крем с частицами золота. 
Для сухой, с потерей упругости, наруше-
нием водно-липидного слоя кожи, по-
врежденной кожи рук и всего тела 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и шеро-
ховатость, активна защита от вредного 
воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, 
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PER0004.

PERFUME HAND&BODY CREAM 
MEN

Для сухой, поврежденной кожи рук и 
всего тела 
Кожа, окутанная великолепным аро-
матом, усилен гидролипидный барьер 
эпидермиса, устранена сухость и ше-
роховатость, активна защита от вред-
ного воздействия внешних факторов. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота,
масло Ши, 
аллантоин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PER0005.
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УХОД
ДЛЯ РУК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОХРАННОСТЬ МОЛОДОСТИ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОЖИ РУК 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ, УСПОКАИВАЮЩЕ-
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РУК

• регенерированная, увлажненная и разглаженная кожа рук
• облегчение раздражения
• повышение устойчивости кожи к воздействию внешних факторов

ЭФФЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ • интенсивно увлажняет и питает чрезвычайно сухую и обезвоженную кожу рук
• успокаивает раздражение

• разглаживание и регенерация кожи
• интенсивное и длительное увлажнение
• повышение упругости и эластичности кожи рук
• осветление пятен и уменьшение их видимости
• выравнивание цвета, омоложение и улучшение внешнего вида кожи рук

ЭФФЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ
• разглаживание и регенерация кожи, интенсивное и длительное увлажнение
• повышение упругости и эластичности кожи рук, осветление пятен и уменьшение их видимости
• выравнивание цвета, омоложение и улучшение внешнего вида кожи рук

Линия комплексно не только задерживает появление признаков старения кожи рук, но и нивелирует 
уже видимые на нашей коже последствия ее течения. 
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HANDS SLOW AGE 
ТРЕХАКТИВНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ РУК 

Очищение и отшелушивание. 
Осветление и выравнивание 
тона. Разглаживание и улучше-
ние состояния кожи рук. Под-
готовка к дальнейшим этапам 
процедуры. 

Активные ингредиенты: 
шикимовая кислота,
экстракт папайи,
отшелушивающие гранулы.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRО7038.

HANDS SLOW AGE ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
И АНТИВОЗРАСТНАЯ ПАРАФИНОВАЯ 
МАСКА ДЛЯ РУК 

Согревающая формула активизируется под дей-
ствием массажа.
Мягко нагревая кожу, стимулирует проникновение 
активных ингредиентов.

Активные ингредиенты: 
WHITENING CELLULAR COMPLEX,
MELASLOW™,
AHA кислоты,
церамиды,
пчелиный воск. 

Емкость: 300 g.
Индекс: PRО7039.

HANDS SLOW AGE 
АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ РУК 

Для сухой кожи, требующей 
восстановления и регенерации, 
с выраженными признаками 
старения – потерей упругости 
и эластичности, с гиперпигмен-
тацией – послеродовой, стар-
ческой, гормональной. МГНО-
ВЕННО ВПИТЫВАЮЩАЯСЯ 
ФОРМУЛА НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОЩУ-
ЩЕНИЯ ЛИПКОСТИ И ЖИРНО-
СТИ. 

Активные ингредиенты: 
WHITENING CELLULAR COMPLEX,
церамиды,
DURAQUENCH IQ SA,
koenzym Q10.

Емкость: 200ml.
Индекс: PRО7040.

HANDS REPAIR 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
экстракт плодов нони,
витамин Е,
alantoina,
миндальное масло,
медовый экстракт,
мочевина,
протеины шелка,
инулин.

Емкость: 300ml.
Индекс: PRО1201.

HANDS REPAIR 
АРОМАТИЧЕСКАЯ СОЛЬ 
ДЛЯ ВАННЫ ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
морская соль,
экстракт плодов нони,
лепестки календулы.

Емкость: 600g.
Индекс: PRО1204.

HANDS REPIAR 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ СОРБЕТ 
ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
экстракт плодов нони, 
протеины шелка,
инулин,
пантенол.

Емкость: 500ml.
Индекс: PRО1203.

HANDS REPAIR
ЖЕЛЕ ПИЛИНГ ДЛЯ РУК

Тщательное очищение, отшелушивание 
ороговевшей кожи, разглаживание, увлаж-
нение, увеличение поглощения активных 
ингредиентов из последовательно приме-
няемых препаратов. 

Активные ингредиенты:
экстракт плодов нони,
D – pantenol.

Емкость: 300ml.
Индекс: PRО1202.
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УХОД
ДЛЯ РУК

• восстановление, увлажнение
• улучшение эластичности и мягкости кожи
• восстановление естественного эпидермального липидного барьера
• укрепляют ногти и уменьшают их ломкость

ЭФФЕКТ

Экзотический маникюр – это ароматическая терапия делает процедуру чрезвычайно рас-
слабляющим ритуалом, для улучшения состояния кожи и ногтей.НАЗНАЧЕНИЕ

• кожа разглажена и регенерирована
• улучшение эластичности и увлажнения кожи
• снятие раздражения
• осветление и обесцвечивание пигментных пятен на коже рук

ЭФФЕКТ

Благодаря оптимально подобранным активным ингредиентам устраняет признаки старения 
кожи рук.НАЗНАЧЕНИЕ

СГЛАЖИВАЮЩАЯ И ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК

ПИТАТЕЛЬНО-РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК 
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EXOTIC MANICURE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
масло кокосовое,
масло миндальное,
мочевина,
алантоин,
витамин Е,
инулин.

Емкость: 300 ml.
Индекс: PЕМ1002.

EXOTIC MANICURE 
САХАРНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
масло Ши,
витамин E,
сахарные кристаллы.

Емкость: 300 g.
Индекс: PЕМ1001.

EXOTIC MANICURE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

Активные ингредиенты: 
масло Ши,
кокосовое масло,
миндальное масло,
алантоин,
витамин Е,
экстракт миндаля,
инулин.

Емкость: 500 g.
Индекс: PЕМ1003.

VELVET HANDS 
ПИЛИНГ ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
экстракт водной лилии,
миндальное масло,
масло макадамии.

Емкость: 550 g.
Индекс: EKS2001.

VELVET HANDS 
ЖЕМЧУЖИНЫ 
ДЛЯ ВАННЫ РУК

Активные ингредиенты: 
экстракт водной лилии,
мочевина. 

Емкость: 380 g.
Индекс: EKS2000.

VELVET HANDS 
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ РУК

Активные ингредиенты: 
церамиды, 
молочные фосфолипиды,
мочевина,
витамин Е.

Емкость: 500 ml.
Индекс: EKS2002.
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УХОД
ДЛЯ РУК

HANDS & NAILS ARTIST 
ВИТАМИННЫЙ БАЛЬЗАМ-МАСКА

Для рук – ногтей и кутикулы – мгновенно 
регенерирует кожу, укрепляет ногте-
вую пластину и питает кутикулу. 

Активные ингредиенты: липосомальный 
комплекс,, 10% мочевина, pantenol, 
alatoina, комплекс растительных масел. 
Емкость: 280ml.
Индекс: PRD7010 .

Емкость: 50ml.
Индекс: PRD7011.

HANDS & NAILS ARTIST 
ЭКСПРЕСС-СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ

Для удаления кутикулы, всего через 
несколько секунд он позволит эффек-
тивно удалить кутикулы не высушивая.

Активные ингредиенты: 
КОНДИЦИОНЕР REMOVER FORMULA, 
пантенол. 

Емкость: 50ml.
Индекс: PRD7008.

HANDS & NAILS ARTIST 
МАСЛО ДЛЯ КУТИКУЛ

Замедление роста и смягче-
ние кутикул, питает и вос-
станавливает, ускорит рост 
ногтевых пластин, а также 
сделает их более прочными, 
устранит ломкость. 

Активные ингредиенты: 
папаин, 
гиалуроновая кислота, 
мочевина, 
пантенол.

Емкость: 30ml.
Индекс: PRD7013.

HANDS & NAILS ARTIST 
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ 
СКРАБ

Для рук и ногтей – за 5 минут 
он восстановит гладкость 
рук, ногтей и кутикулы во-
круг них.

Активные ингредиенты: 
папаин, 
гиалуроновая кислота, 
мочевина, 
пантенол.

Емкость: 150ml.
Индекс: PRD7009.

• идеально очищенная ногтевая пластина
• гладкие и ухоженные кутикулы
• разглаженная и смягченная кожа рук
• усиленные ногти
• идеальный внешний вид

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Кондиционер REMOVER FORMULA. 
Липосомальныйкомплекс витаминов А, С, Е. 
Папаин. 
Гиалуроновая кислота.
Комплекс натуральных растительных.

Основана на витаминах, ферментах и фруктовых кислотах. идеально подходит для любого маникюра не изменяя при этом их долговечности. 

HANDS & NAILS ARTIST 
ВИТАМИННЫЙ 
БАЛЬЗАМ-МАСКА

Для рук – ногтей и кутику-
лы-мгновенно регенерирует 
кожу, укрепляет ногтевую пла-
стину и питает кутикулу. 

Активные ингредиенты: 
липосомальный комплекс,
10% мочевина,
pantenol,
alatoina,
комплекс растительных масел.

Емкость: 50ml.
Индекс: PRD7011.



PODOLOGIC HERBAL 
ИНТЕНСИВНО СМЯГЧАЮЩАЯ 
ПЕНКА ДЛЯ НОГ

эффективно смягчает эпидермис, мо-
золи и натоптыши. Обладает антибак-
териальным действием. 

Активные ингредиенты: 
биосера,
мочевина (30%),
экстракт шалфея,
инулин.

Емкость: 1650ml.
Индекс: PНF1001.

PODOLOGIC HERBAL 
ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
натуральные эфирные масла эвкалипта,
экстракт пшеничных отрубей,
молочная кислота.

Емкость: 500ml.
Индекс: PНF1003.

PODOLOGIC HERBAL 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ

Питает и увлажняет кожу, предотвра-
щает кератоз. Уменьшает чрезмерное 
потоотделение ног. 
Активные ингредиенты: 
витамин Е,
масло сладкого миндаля,
аллантоин,
бисаболол,
мочевина (10%),
натуральное эфирное масло лаванды.

Емкость: 500ml.
Индекс: PНF1004.

PODOLOGIC HERBAL 
СМЯГЧАЮЩИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ДЛЯ ВАННОЧКИ НОГ

Смягчают роговой эпидермис, оказы-
вают освежающее и антисептическое 
действие, стимулируют кровоснаб-
жение кожи. противодействуют чрез-
мерному потоотделению ног, устраня-
ют неприятный запах. 

Активные ингредиенты: 
мочевина (30%), 
экстракт шалфея, 
натуральный эфирное масло 
эвкалипта.

Емкость: 800 g.
Индекс: PНF1002.

УХОД
ДЛЯ НОГ

ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

• смягчение ороговевшей кожи
• облегчает удаление мозолей
• освежение ног
• устраняет неприятный запах пота 

ЭФФЕКТ

Рекомендованы особенно при чрезмерно ороговевшей коже ног
• ороговевшая, сухая и шероховатая кожа ног
• противовоспалительная и антибактериальная профилактика
• обезвоженная кожа ног, склонная к растрескиванию эпидермиса

НАЗНАЧЕНИЕ

HERBAL 
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Специализированная подологическая линия, состоящая из 7 профессиональных продуктов, предназначенных для ног-
тей и кожи ног, требующих особого ухода. Ферментный пилинг для ног, крем для ухода за кожей и ногтями с пробле-
мами стригущего лишая, сыворотки для ухода за ногтями, включая онихолизис, сыворотка интенсивно укрепляющие 
ногти, жидкость на вросшие ногти, маска грязевая и маска восстанавливающая – это продукты, которые должны быть на 
полке в каждом кабинете подолога. 

Вся линия может применяться для людей с сахарным диабетом

PODOLOGIC MEDICAL
ФЕРМЕНТНЫЙ СКРАБ
ДЛЯ НОГ 

Для любого типа кожи.
Эффекты: удаляет омертвевшие клетки кожи, 
разглаживает поверхность кожи, интенсивно ре-
генерирует, увлажняет, тонизирует. 

Активные ингредиенты: 
мочевина,
папаин,
гиалуроновая кислота,
колаген.
эластин.

Емкость: 200 ml.
Индекс: ММЕ0001.

PODOLOGIC MEDICAL
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ УХОДА
ЗА НОГТЯМИ С СИМПТОМАМИ
ОНИХОЛИЗА

Назначение: уход за ногтями с симпто-
мами онихолиза.
Эффекты: укрепляет и ухаживает за 
ногтевой пластиной, повышает устой-
чивость к поломке ногтей и расщепле-
нию ногтевой пластины, заметно ув-
лажняет и восстанавливает ногтевую 
пластину и кутикулу вокруг ногтевой 
пластины. 

Активные ингредиенты: мочевина, па-
паин, гиалуроновая кислота, колаген, 
эластин, масло чайного дерева, вита-
мины, пантенол.

Емкость: 15 ml.
Индекс: ММЕ0002.

УХОД
ДЛЯ НОГ
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PODOLOGIC MEDICAL 
СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ 

Назначение: хрупкие, расслаивающие, 
слабые, ломкие ногти.
Эффекты: способствует естественному 
росту ногтей, ощутимо укрепляет, ув-
лажняет, питает и восстанавливает ног-
тевую пластину. 
Активные ингредиенты: экстракт поле-
вого хвоща, экстракт льняного семени, 
экстракт алоэ, витамины Е, F, A, B5, Био-
тин, Аргинин, касторовое и оливковое 
масло. 

Емкость: 15 ml.
Индекс: ММЕ0003.

PODOLOGIC MEDICAL ФЛЮИД 
ДЛЯ УХОДА ЗА ВРОСШИМИ 
НОГТЯМИ НА НОГАХ

Предназначение: уход за ногами с про-
блемой вросших ногтей.
Эффекты: успокаивает раздражение, 
смягчает ногтевую пластину, заметно ре-
генерирует, увлажняет и питает ногтевую 
пластину и кутикулу. 
Активные ингредиенты: мочевина – 15%, 
алоэ, Betaina, biotyna, allantoina экстракт 
ромашки, экстракт тимьяна.

Емкость: 15 ml.
Индекс: ММЕ0004.

PODOLOGIC MEDICAL 
КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
И НОГТЯМИ С СИМПТОМАМИ 
ОНИХОМИКОЗА

Область: ноги и ногти.
Эффекты: ощутимо восстанавливает 
кожу и ногтевую пластину, увлажняет 
и создает защитный слой, ухаживает и 
восстанавливает ощущение комфорта, 
снимает раздражение. 
Активные ингредиенты: Дермо Про-
тектор, мочевина, HydromanilTM, ви-
тамины, силиконовые масла.

Емкость: 15 ml.
Индекс: ММЕ0005.

PODOLOGIC MEDICAL ГРЯЗЕВАЯ 
МАСКА ДЛЯ НОГ 

Назначение: любой тип кожи, особенно 
грубая кожа, утолщенный роговой слой.
Эффекты: ухаживает и разглаживает, за-
метно восстанавливает, увлажняет, смяг-
чает кожу ног, помогает устранить шеро-
ховатость ног. 
Активные ингредиенты: экстракт полево-
го хвоща, экстракт льняного семени, алоэ, 
витамины Е, F, A, B5, Биотин, Аргинин, кас-
торовое и оливковое масло. 
экстракт грязи из конского каштана, бета-
ин, аллантоин, масло Ши.

Емкость: 500 ml.
Индекс: ММЕ0006.

PODOLOGIC MEDICAL
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОГ

Тип кожи: для любого типа кожи.
Действие: интенсивно увлажняет, разглаживает поверхность кожи, ин-
тенсивно восстанавливает, укрепляет, восстанавливает комфорт и успо-
каивает кожу.
Назначение: любой тип кожи, особенно грубая кожа, утолщенный рого-
вой слой.
Эффекты: ощутимо восстанавливает и питает, интенсивно увлажняет, 
разглаживает и смягчает, дает ощущение освежения и прохлады. Про-
дукт также рекомендуется для диабетиков
Активные ингредиенты: экстракт полевого хвоща, экстракт льняного се-
мени, алоэ, витамины Е, F, A, B5, биотин, аргинин, касторовое и оливковое 
масло. 

Емкость: 200 ml. / Индекс: ММЕ0007.
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УХОД
ДЛЯ НОГ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ, ОСВЕЖАЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НОГ

• смягчает и восстанавливает
• увлажняет и укрепляет естественный защитный барьер кожи
• предотвращает чрезмерное потоотделение
• препятствует росту бактерий, вызывающих неприятный запах
• освежает и расслабляет уставшие ноги
• антибактериальная профилактика

ЭФФЕКТ

• антибактериальная профилактика
• освежает и расслабляет уставшие ноги
• предотвращает чрезмерное потоотделение
• препятствует росту бактерий вызывающих неприятный запах
• увлажняет и укрепляет естественный защитный барьер кожи

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Мочевина – три полезных фактора: Увлажнение. Обновление клеток. стимулирует выработку 
ферментов, которые ускоряют обновление клеток эпидермиса, в отличие от кислот, без видимого 
эффекта шелушения на поверхности кожи-смягчает роговой слой и облегчает проникновение 
активных ингредиентов. 
Миндальное масло – содержит олеиновую, линолевую кислоты и витамины A, B1, B2, B6, D и E, 
богато растительными жирами. Регулирует водно-липидный баланс кожи подходит для ухода за 
любым типом кожи и особенно рекомендуется для чувствительной, сухой и очень сухой кожи. 
Питает кутикулы, укрепляет ногтевую пластину, ускоряет рост ногтей, защищает их от расслоение. 
Пчелиный воск – провитамин A, эфирные масла, природные смолы и пчелиный клей, комплексно 
воздействуют на ногтевые пластины. укрепляет ногти, предупреждает их расслоение; смягчает 
кутикулы, создаёт защитную плёнку, ускоряет восстановление ногтей после процедуры 
наращивания.
Экстракт мыльнянки – обладает очищающими и противовоспалительными, а также 
антиоксидантными свойствами, значительно смягчает эпидермис. 
DURAQUENCH ™ IQ – усовершенствованный увлажняющий комплекс, образующий двойной 
структурный слой для регенерации и укрепления естественного барьера и обеспечения длительной 
гидратации до 72 часов. 
Ланолин – прекрасно усваивается кожей, пополняет ее липидный барьер и подавляет потерю 
воды. Используется как очищающее, разглаживающее, смазывающее и тонизирующее средство 
для кожи.
Экстракт гибискуса – это витамин (A, C, B2, B5, B12, PP) ; макро – и микроэлементы (кальций, калий, 
магний, фосфор, натрий); антиоксиданты; флавоноиды; органическиекислоты. 
Витамин Е.
Аллантоин.
Гиалуроновая кислота.
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NIVELAZIONE 
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
мочевина,
ланолин,
миндальное масло,
аллантоин,
витамин Е,
экстракт меда,
пчелиный воск,
инулин.

Емкость: 500 ml.
Индекс: PRO2101.

NIVELAZIONE 
МИНЕРАЛЬНАЯ СОЛЬ 
ДЛЯ ВАННОЧКИ НОГ 

Улучшает кровообращение в зоне ро-
ста ногтей и подчеркнет их качество. 
необходимая процедура любительни-
цам маникюра с покрытием шеллаком. 

Активные ингредиенты: 
экстракт тысячелистника,
экстракт шалфея,
кристаллы соли.

Емкость: 1500 g.
Индекс: PRO2102.

NIVELAZIONE 
ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
экстракт гибискуса,
экстракт мыльнянки,
ланолин,
пчелинный воск,
инулин,
пемза.

Емкость: 500 ml.
Индекс: PRO2103.

NIVELAZIONE 
ЛЕГКИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
мочевина,
гиалуроновая кислота,
DURAQUENCH ™ IQ,
DEO ACTIVE.

Емкость: 150 ml.
Индекс: PRO2105.

NIVELAZIONE 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
экстракт шалфея,
цинк,
биосера,
ментол,
инулин.

Емкость: 500 ml.
Индекс: PRO2104.
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УХОД
ДЛЯ НОГ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 
ДЛЯ НОГ

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОГ НА ОСНОВЕ 
АНА И ВНА КИСЛОТ

• для ухода за сухой кожей ног с тенденцией к растрескиванию 
• ноги усталые, нуждающиеся в восстановлении и расслабленииНАЗНАЧЕНИЕ

• отслаивание ороговевшего эпидермиса
• стимулирование обновления и регенерации кожи
• интенсивно разглаживает
• регулирует гиперкератоз и уменьшая склонность к растрескиванию эпидермиса
• эффект «детские пяточек»

ЭФФЕКТ

Pedi-Pro acids COMPLEX – комплекс фруктовых кислот: гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, 
салициловая. ослабляет связи между корнеоцитами, одновременно регулируя процесс чрезмерного 
отшелушивания и пересушивания кожи. Эффективно смягчает мозоли, позволяет быстро и легко 
удалить утолщенную и грубую кожу.

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

• сильно ороговевшая, сухая, шероховатая
• поврежденная кожа ног
• склонная к мозолям и натоптышам
• профессиональный педикюр и отличные результаты за очень короткое время

НАЗНАЧЕНИЕ

ACID
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SMOOTH FEET 
ГРЕЙПФРУТОВАЯ 
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН 
ДЛЯ НОГ

Облегчает удаление оро-
говевшей кожи, мозолей, 
стимулирует кровоснаб-
жение кожи, отлично 
готовит к процедуре пе-
дикюра, освежает и рас-
слабляет уставшие ноги. 

Активные ингредиенты: 
экстракт семян грейпфрута,
кристаллы соли.

Емкость: 1500 g.
Индекс: PEP1001.

SMOOTH FEET 
ГРЕЙПФРУТОВАЯ 
ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
экстракт грейпфрута,
аллантоин,
пчелиный воск,
масло Ши,
инулин.

Емкость: 500ml.
Индекс: PEP1004.

SMOOTH FEET 
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
масло Ши,
экстракт семян грейпфрута,
кристаллы соли.

Емкость: 690 g.
Индекс: PEP1002.

PODOLOGIC ACID
СИЛЬНО СМЯГЧАЮЩАЯ 
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН ДЛЯ НОГ 
С AHA И BHA КИСЛОТАМИ

Активные ингредиенты: 
минеральная соль,
мочевина,
комплекс АНА кислот,
салициловая кислота.

Емкость: 1500g.
Индекс: PAC0001.

PODOLOGIC ACID 
СМЯГЧАЮЩИЙ 
КРЕМ-МАСКА 
ДЛЯ НОГ С AHA И BHA 
КИСЛОТАМИ

Активные ингредиенты: 
Pedi-Pro acids COMPLEX,
салициловая кислота,
мочевина,
алантол,
пантенол,
витамин F.

Емкость: 150ml.
Индекс: PAC0002.

PODOLOGIC ACID 
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 

Pedi-Pro acids COMPLEX.

Емкость: 75ml.
Индекс: PAC0000.

SMOOTH FEET 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХИХ НОГ

Активные ингредиенты: 
экстракт грейпфрута,
масло грейпфрутовое,
аллантоин,
пчелиный воск,
масло Ши,
инулин.

Емкость: 50ml.
Индекс: PEP1005.
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УХОД
ДЛЯ НОГ

УНИКАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НОГ

• антисептическое действие и антибактериальная защита
• устранение неприятного запаха
• снижение чрезмерной активности потовых желез
• освежение ног
• отшелушивание ороговевшего эпидермиса
• сглаживание и ускорение естественных процессов его регенерации

ЭФФЕКТ

• подходит для ежедневного ухода за ногами не только физически активных людей
• уход за ногами при гипергидрозе
• антибактериальная профилактика
• уход за ногами со склонностью к чрезмерному кератозу

НАЗНАЧЕНИЕ

FITNESS

ЛИНИЯ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ НОГ

•  профессиональная линия для очень сухой и поврежденной кожи ног, склонной к чрезмерному 
кератозу 

• ускоряет заживление, успокаивает и восстанавливает кожу ног
• рекомендуется для диабетиков

НАЗНАЧЕНИЕ

LIPID SYSTEM
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PODOLOGIC FITNESS 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
СОЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

Активные ингредиенты: 
ионы серебра,
оксид цинка,
кристаллы соли.

Емкость: 150ml.
Индекс: PFI1000.

PODOLOGIC ФИТНЕС
ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ НОГ

Активные ингредиенты: 
ионы серебра,
мочевина,
Sensidin DO.

Емкость: 200ml.
Индекс: PFI1005.

PODOLOGIC ФИТНЕС КРЕМ 
ДЛЯ НОГ С ИОНАМИ 
СЕРЕБРА

Активные ингредиенты: 
ионы серебра,
квасцы,
оксид цинка,
экстракт шалфея.

Емкость: 500ml.
Индекс: PFI1001.

PODOLOGIC ФИТНЕС-ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Активные ингредиенты: 
ионы серебра,
оксид цинка,
кристаллы соли,
инулин.

Емкость: 650 g.
Индекс: PFI1003.

PODOLOGIC LIPID SYSTEM 
КРЕМОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
НА МОЗОЛИ

Активные ингредиенты: 
мочевина (30%),
комплекс MULTIOILS,
система гладкой кожи,
натуральное эфирное масло розмарина 
и сосны.

Емкость: 500ml.
Индекс: PLS1001.

PODOLOGIC LIPID SYSTEM 
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ МАЗЬ 
ДЛЯ ПОТРЕСКАВШИХСЯ ПЯТОК

Активные ингредиенты: 
ланолин,
витамин F,
масло канолы,
алантоин.

Емкость: 75ml.
Индекс: PLS1002.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, используемые в косметике FARMONA:

Трихоген – вещество, которое используется для стимуляции естественного роста волос и нормализации 
трихологических нарушений, так же используется против проявления себореи. 
Тысячелистник – противовоспалительные, дерматологические и бактерицидные свойства. 
Фукус пузырчатый экстракт – Обладает сильным антиоксидантным действием, способствует улучшению цвета 
лица и микроциркуляции крови, устраняет отеки под глазами. Оказывает увлажняющий эффект. 
ЦИНК РСА – регулирует деятельность сальных желез, подавляя излишнее выделение кожного сала, снимает 
воспаление. способствует росту и укреплению ногтей, быстрая регенерация кожи. 
Церамиды – природные компоненты липидов кожи, удерживают воду в коже и уменьшают ее потерю через 
эпидермис, ускоряют регенерацию и сглаживают эпидермис кожи. 
Шалфей – способствует быстрому заживлению мелких порезов, ран и трещин, остановке кровотечения, 
устранению гнойничковых поражений кожи. для снижения воспалений, в лечении расслаивания, укрепления 
поврежденных и тонких ногтевых пластин. 
Салициловая кислота – быстрое действие и эффективность. основные достоинства: разрушает связи между 
клетками рогового слоя, обеспечивая быстрое отшелушивание, способствуя выравниванию рельефа и тона кожи 
; борется с бактериями и с пигментацией, и некоторыми формами постакне. 
Силиконовые масла – жидкие кремниевые аналоги органических соединений, защитят во время мытья посуды и 
уборки, а также помогут сохранить естественную влагу верхних слоев эпидермиса. 
Папаин – расщепляет роговой слой кожи, очищает и подготавливает ее к активному поглощению компонентов на 
следующих этапах процедуры, стимулирует регенерацию кожи. 
Противовоспалительная система – обладает дезинфицирующим, противовоспалительным, регенерирующим и 
очищающим свойством. Сужает поры, нормализует работу сальных желез. 
Протеины шелка – содержат аминокислоты, улучшают упругость и эластичность кожи, удерживают воду в 
эпидермисе. 
Пчелиный воск – провитамин A, эфирные масла, природные смолы и пчелиный клей, комплексно воздействуют 
на ногтевые пластины, укрепляет ногти, предупреждает их расслоение; смягчает кутикулы, создаёт защитную 
плёнку, ускоряет восстановление ногтей после процедуры наращивания. 
НЕЙРОПЕПТИД/NEUROPEPTIDE – эффективно замедляет процесс образования морщин. Действует на уровне 
нервно-мышечных синапсов, ослабляя натяжение мимических морщин. Стимулирует клетки кожи, которые 
производят коллаген, повышая ее упругость. 
Низкомолекулярная сшитая гиалуроновая кислота/ HYALURON INTENSE SYSTEM – комплекс крупно, средне и 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты способен проникать в более глубокие слои с многоуровневым 
увлажняющим и укрепляющим кожу эффектом. 
Оксид цинка – применяется в средствах ухода за кожей для взрослых и детей. оказывает коже сразу несколько 
полезных услуг: фотопротектор для защиты от уф лучей, уменьшает выработку себума, противовоспалительный. 
Масло авокадо – Антивозрастное, антиоксидантное, противовоспалительное. применяется для сухой, 
чувствительной и раздраженной кожи. При попадании на поверхность кожи жирные кислоты восполняют 
недостаток липидов в эпидермисе и восстанавливают защитный барьер. 
Масло аргановое – В составе продукта: витамин Е; антиоксиданты; органические кислоты; жирные кислоты. 
способствует восстановлению кожного покрова, улучшает цвет кожи, избавляет от пигментных пятен, увлажняет 
и защищает от негативного влияния внешней среды. 
Масло грепфрута – укрепление и увлажнение ногтей, придает блеск, отбеливает, ускоряет рост, смягчает кутикулу, 
предотвратить появление заусениц и поражение грибком. 
Масло канолы – содержит жирные кислоты Омега 3. 
Масло семян льна – успокаивает, увлажняет сухую и раздраженную кожу. Смягчает и замедляет процессы старения 
кожи. 
Масло Макадамии – питание, увлажнение, делает ногти блестящими и эластичными. Является хорошим 
укрепляющим средством для кожи, окружающей ноготь и кутикулы. 
Масло чайного дерева – мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми 
и противовирусными свойствами. Улучшает состояние кожи, подверженной акне, лечит экзему и угревую сыпь, 
снимает красноту и отечность, устраняет зуд. Эффективно против грибка ногтей. 
Масло Ши – уникальный комплекс мононенасыщенных (олеиновая, линолевая) и насыщенных (стеариновая) 
жирных кислот, необходимых коже для сохранения тургора, упругости, эластичности и молодости. Также в нем 
имеются другие полезные вещества, витамины и минералы. 
Масло розмарина – универсальное средство, способно решать несколько задач одновременно.... для решения 
проблем комбинированной, молодой кожи, для возрастной кожи (мощный антиоксидант), для чувствительной 
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кожи и кожи со слабыми сосудами; помогает снизить уровень окислительного стресса, осветление пигментации. 
Применяется в антицеллюлитных средствах благодаря дренажному и тонизирующему свойствам. 
Масло сосны – повышает защитные функции кожи, придает упругость, оказывает омолаживающее действие. 
Уменьшает потливость ног. 
Мелиса – применяется как антисептическое и антибактериальное средство. 
Микрокапсулированным витамином Е – витамин молодости. антиоксидант, защита липидной мантии кожи, снижает 
вредное воздействие УФ-лучей, уменьшает пигментацию, улучшает насыщение клеток кислородом, способствует 
повышению упругости. 
МИКРОСФЕРЫ С ТРОКСЕРУТИНОМ – натуральный биофлавоноид, который уменьшает проницаемость капилляров, 
улучшает эластичность сосудистых стенок и предотвращает их ломкость. 
Молочная кислота – отличный кератолитик, способна сужать поры, устранять воспаления на коже, отбеливать, 
избавлять от пигментных пятен, устранять не глубокие шрамы, рубцы на коже. 
Молочные фосфолипиды – натуральные компоненты, укрепляют функционирование липидного барьера рогового 
слоя, восстанавливают сухую, чувствительную кожу. Обладают сильным увлажняющим и питательным действием. 
Смягчают эпидермис, способствуют проникновению биологически активных веществ. 
Экстракт алоэ—средства с экстрактом Алоэ создают лифтинг-эффект, восстанавливают эластичность кожи, борется 
с морщинами и замедляет процессы старения. Цинк в составе растения работает, как вяжущая составляющая и 
сужает поры. Витамины С и Е берут под свой контроль образование свободных радикалов. 
Экстракт водяной лилии-эффективно успокаивает раздражение, разглаживает и укрепляет кожу, осветляет 
мелкие пятна. 
ЭКСТРАКТ ГРУШИ – мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, насыщает антиоксидантами и минералами, 
увлажняет, стимулируя жизненные процессы в коже, улучшает состояние кожи, подверженной угревой сыпи. 
Экстракт грейпфрута-очищает, освежает и тонизирует уставшие ноги. 
Экстракт гуараны – По стимулирующему действию гуарана примерно в 5 раз сильнее кофеина. Активизирует 
процесс липолиза и заставляет организм активно расходовать жировые запасы, выводит токсины и излишки 
жидкости. Является антиоксидантом блокирует окислительное повреждение клеток, является афродизиаком. 
Предотвращает липогенез, то есть процесс повторного накопления жира в адипоцитах
Экстракт имбиря-стимулирует кровообращение, ускоряет выведение токсинов, способствует борьбе с 
целлюлитом. 
Экстракт конского каштана – улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов, уменьшает застой крови 
в поверхностных слоях кожи, защищает от негативного ультрафиолетового излучения, обладает выраженными 
антиоксидантными и противоотечными свойствами. 
ЭКСТРАКТ КОРЫ БЕЛОЙ ИВЫ – оказывает противовоспалительное, бактериостатическое, стягивающее действие, 
уплотняет сосуды. 
экстракт клубники, ежевики и малины – очищает, увлажняет, разглаживает и укрепляет, выравнивает тон кожи. 
Экстракт кувшинки белой – снимает раздражение и чувствительность, выравнивает цвет кожи, увлажняет. 
экстракт лимона – стимулирует рост волос за счет витамина С, разглаживает кератиновые чешуйки, очищает, 
восстанавливает ломкие. 
Экстракт мёда – увлажняет, питает, омолаживает кожу рук
Экстракт миндаля-богат ненасыщенными жирными кислотами и витамином. Прекрасно питает и регенерирует 
кожу, восстанавливает упругость и бархатистую гладкость. 
Экстракт морского укропа – стимулирует выработку особых липидов, уплотняющих структуру кожи и не 
позволяющих ей терять воду. 
Экстракт морских водорослей-укрепляет липидный барьер кожи, увлажняет, тонизирует кожу, ускоряет обмен 
веществ, оказывает подтягивающее действие. снимает отеки, способствует избавлению от целлюлита и лишних 
объемов. 
Экстракт плодов нони – источник витаминов, минералов и аминокислот. Успокаивает раздражение, питает и 
омолаживает. 
экстракт пшеничных отрубей обладает смягчающими и увлажняющими свойствами, защищает и разглаживает 
кожу, успокаивает воспаление, снимает зуд, регенерация клеток. 
Экстракт ромашки-Активное вещество экстракта ромашки, азулен, обладает противовоспалительным, 
заживляющим и антиаллергическим действием: нейтрализует реактивность кожи; успокаивает. 
Экстракт Тимьяна предназначенные для борьбы с акне, применяют для укрепления волос и укрепления и 
восстановления структуры ногтей. 
экстракт хвоща – содержит: кремний, флавоноиды, витамины, сапонины, органические кислоты и минералы., 
отличное средство для укрепления и роста, обеспечивает здоровый вид, блеск. Регулярное использование 
восстанавливает и укрепляет структуру волос, делает их шелковистыми. 
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экстракт шалфея – ранозаживляющее, тонизирующее, увлажняющее, успокаивающее действие. Успокаивает 
раздраженную и поврежденную кожу. Борется с процессом старения кожи, очищает, помогает в борьбе с жирной 
и проблемной кожи. 
Экстракт янтаря – замедляет процессы старения кожи, стимулирует ее метаболизм, придает коже жизненную 
силу и вид. 
эфирное масло лаванды для любого типа кожи и для улучшения состояния волос. помощник в борьбе с первыми 
признаками старения кожи лица, прекрасно тонизирует кожу, способствует ее регенерации, увлажняет и 
разглаживает мимические морщины, оказывает противогрибковое и противовоспалительное действие. 
 эфирное масло эвкалипта – Омолаживающий эффект проявляется в разглаживании мелких морщинок, 
улучшении микроциркуляции крови, профилактике появления сосудистой сеточки, тонизации кожи и устранении 
следов усталости и пигментации
Actiporine 8G – Стимулирует процесс липолиза, кожа восстанавливает свою упругость и эластичность. 
Acti VITAMIN-D – работает аналогично витамину D, активирует естественные иммунологические функции, ускоряет 
восстановление функционального барьера и регулирует процесс физиологичного водно-липидного обмена. 
AMW HIALURON – среднемолекулярная гиалуроновая кислота, укрепляет гидролипидный барьер кожи, 
обеспечивает интенсивное увлажнение и предотвращает трансэпидермальную потерю воды. 
AZELOGLICIN® – регулирует работу сальных желез, уменьшает гиперкератоз, увлажняет и успокаивает, оказывает 
противовоспалительное действие. 
Biomimetic lipids – являются структурным аналогом активных сегментов факторов роста. Они способствуют 
обновлению клеток кожи, стимулируют подкожные процессы, проводят профилактику старения. Снижение 
активности гиалуронидазы замедляет разрушение гиалуроновой кислоты, а блокада ММР2 предотвращает 
разрушение коллагена. 
COCOON OCCLUSIVE COMPLEX-комбинация компонентов, образующих окклюзионный слой на коже, которая 
повышает температуру кожи, увеличивает кровообращение и лимфоток, тем самым увеличивая поглощение и 
действие активных ингредиентов. 
Complex Hydromani – трехмерная коллоидная полисахаридная матрица, богатая олигосахаридами. Благодаря 
постепенному высвобождению активных ингредиентов, надолго обеспечивает кожу достаточной дозой 
увлажнения и защищает ее от потери воды. 
Dragon’s blood extract/кровь дракона высокое содержание полифенолов работает как антиоксидант, замедляет 
процессы старения кожи, на 40% увеличивает стимуляцию выработки фибробластов. 
DURAQUENCH ™ IQ-усовершенствованный увлажняющий комплекс, образующий двойной структурный слой для 
регенерации и укрепления естественного барьера и обеспечения длительной гидратации до 72 часов. 
ДНК SMART BOOSTER – комплекс Рапонтикула сафлоровидного и производных тритерпеновых сапонинов из Ююба, 
при взаимодействии усиливают экспрессию генов, ответственных за состояние эпидермально-дермальной связи
Еkstrakt z borowiny – очищение кожи, сужение пор, матирует, уменьшает склонность к образованию угрей. 
EYELISS™ – комбинация трех активных молекул, улучшает ток лимфы, уменьшает отеки и темные круги под 
глазами, вызванные усталостью или другими физиологическими факторами. 
ENERGISOME ™ Q10-способствует детоксикации кожи, снабжает клетки энергией, необходимой для регенерации, 
и противодействует их повреждению, борясь с негативными последствиями свободных радикалов. задерживает 
эффекты старения и ускоряет биологическое обновление кожи
Fision KeraVeg 18 – инновационная формула кератина растительного происхождения. содержит 18 аминокислот, 
полученных ферментацией растительного сырья, идеально выбранных для имитации естественного кератина-
основного строительного блока волос. Снижает ломкость волос, улучшая их эластичность и прочность. Волосы, 
обработанные Fision KeraVeg18, продемонстрировали повышенное эластичное удлинение и прочность по 
сравнению с плацебо и гидролизованным кератином. 
Gotu Colla – – РАСТЕНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В «ЗОЛОТОЙ РЯД» АЮРВЕДЫ. ЭТО РАСАЯНА, АДАПТОГЕН, МОЩНЫЙ 
АНТИОКСИДАНТ С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ. УЛУЧШАЮЩИЙ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
СОСУДЫ
HYACARE®FILLER /HYALURON FILLER – микросферы сшитой гиалуроновой кислоты эффективно сглаживают и 
заполняют морщины изнутри, делая их более мелкими, и интенсивно увлажняют кожу вокруг глаз. 
HYDROMATRIX 3D-трехмерная 3D-матрица, постепенно высвобождающая олигосахариды в соответствии с 
потребностями кожи и поддерживающая ее надлежащее увлажнение. 
 HIGH PROTECTION CELL SYSTEM – улучшает микроциркуляцию, сохраняет эластичность и прочность сосудистых 
стенок, увеличивает снабжение кислородом, препятствуя возрастным процессам, мощным средством защиты от 
свободных радикалов. 
IDEALIFT™ – липопептид стимулирующий синтез волокон – коллагена и эластина, тем самым предотвращая 
ослабление кожи. 
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IQ Moisture COMPLEX-усовершенствованный увлажняющий комплекс, создающий интеллектуальный двойной 
структурный слой на поверхности кожи, помогает укрепить естественный барьер кожи и обеспечивает до 72 
часов увлажнения
L-Аргинин – аминокислота которая расширяет кровеносные сосуды и улучшает приток крови к коже волосистой 
части головы и основанию волосяных фолликулов, способствует уменьшению выпадения волос, защита волос от 
повреждения. 
L-карнитин – компонент антицеллюлитного действия. Увеличивает клеточный метаболизм, предотвращая 
увеличение адипоцитов, вызывая превращение жирных кислот в энергию. 
Liporedukror 3D – 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. 
MATRIX MOIST 3D – система последовательного высвобождения активных ингредиентов, обеспечивающая 
немедленное и длительное увлажняющее действие до 48 часов и регулирующую процесс кератинизации 
эпидермиса
MULTIOILS COMPLEX-комплекс, представляющий собой сочетание кокосового и миндального масла с маслом Ши. 
Интенсивно восстанавливает, увлажняет и питает кожу. 
NORMAL SEBUM SYSTEM – комплекс растительных экстрактов (черники, ивы, гамамелиса) регулирует чрезмерную 
секрецию и уменьшает размер пор, улучшая ее внешний вид. 
POWER MATT – матирующий комплекс, абсорбирующий. 
Prebiotics – «полезные» бактерии, которые благотворно влияют на микрофлору поверхности кожи. Косметика 
с пробиотиками отлично подходит обладательницам проблемной, чувствительной, ослабленной и увядающей 
кожи. Нормализуют состояние проблемной кожи, снижают чувствительность и раздражение кожи, ускоряют 
регенерацию кожи и обладают anti-age эффектом. 
PRO-SMOOTH Complex – инновационный комплекс, придающий гладкость коже. 
PRONALEN BIO-PROTECT-комплекс растительных экстрактов, защищающих кожу от повреждений, вызванных 
токсичными веществами (такими как тяжелые металлы, газы) и УФ-излучением. Ингибирует перекисное 
окисление и противодействует образованию свободных радикалов. 
PRONALEN FLASH – TENSE PLUS® – соединение пептидов и аминокислот из зерен пшеницы, оказывает сильный 
лифтинг эффект. 
PHYTORENEWAL COMPLEX – биоактивный комплекс восстанавливающий, улучшает упругость и эластичность кожи 
и моделирует овал лица. 
SeaSlim Complex – запатентованный комплекс витаминов. микро и макроэлементов дарованных морем, 
применяется для лимфодренажа и улучшения тургора кожи. 
SEPIWHITHE™MSH – смесь аминокислот, витаминов, экстракта алоэ, женьшеня и розмарина; предотвращает 
синтез меланина и препятствует появление пигментных пятен, эффективно отбеливает. 
SKIN DRONES – интеллектуальные транспортные средства доставки активных ингредиентов в глубокие слои кожи 
и стимулирующие клетки для эффективной работы. 
SKIN SMOOTH SYSTEM-комбинация ингредиентов с сильными сглаживающими, регенерирующими и 
увлажняющими свойствами (аллантоин, ланолин, пчелиный воск, инулин). 
VITAMIN PP – в форме никотиномида, антиоксидант, улучшает функцию гидролипидного барьера эпидермиса. 
обладает сильными антигликационными свойствами. 
Ланолин – прекрасно усваивается кожей, пополняет ее липидный барьер и подавляет потерю воды. Используется 
как очищающее, разглаживающее, смазывающее и тонизирующее средство для кожи. 
ЛИПОАМИНОКИСЛОТА – сложное органическое соединения. осветляет кожу, а также имеет противовоспалительный, 
стерилизующий и заживляющий эффекты. 
Липосомальныйкомплекс витаминов А, С, Е – Благодаря липосомным носителям витамины эффективно 
преодолевают эпидермальный барьер и проникают в более глубокие слои, питая и восстанавливая. 
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