
Система лечения и ухода  
за проблемной кожей  

SERIOUS ACTION ACNE



На протяжении десятилетия GlyMedPlus разрабатывает, испытывает и доводит до совершенства современные и классические формулы 
противодействия и борьбы с акне, каждая из которых создана с целью повлиять на причины возникновения акне. Средства из серии SERIOUS 
ACTION, рекомендованы косметологами и дерматологами как, продукты фармацевтического класса для ухода и лечения кожи с угревой 
болезнью. 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA, USA) делит продукты по уходу за кожей на две отдельные категории: 
косметические и фармацевтические. Фармацевтические продукты, которые вы наносите местно, проникают через слои эпидермиса и 
влияют на функцию и структуру кожи. Фармацевтическая продукция проходит тщательное тестирование, которое может продолжать-
ся более 10 лет и стоит огромных затрат. Данные продукты не только содержат более высокий процент активных ингредиентов, но и 
более высокое качество каждого ингредиента. Согласно FDA, продукты фармацевтического класса должны быть на 99 % очищенными, 
что в свою очередь влияет на активность ингредиентов. Тогда как продукты косметического класса, соответственно только на 70 % 
содержат очищенные ингредиенты. 

Синергитическое действие активных ингредиентов способствует восстанавлению здорового рН кожи, обладает антибактериаль-
ным и противовоспалительным эффектом, предотвращает образование акне, и постакне пигментации. 

Путь к здоровой коже лежит через процесс, состоящий из 4 шагов: Очищения, Лечения, Балансирования и Защиты! 
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Очищающий гель с нежными гранулами полиэтилена усиливает свойства салициловой кислоты и способствует глубокому очи-
щению жирной и склонной к акне кожи. В тоже время экстракты алоэ вера, грейпфрута и апельсинового масла насыщают кожу 
энергией, восстанавливая ее тонус и сияние. Имеет нежный запах цитрусовых, который дарит ощущение чистоты и свежести на 
весь день.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота 2% – кератолитик, размягчает и разрушает связи между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует быстрому и 
эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить их проникновение в 
кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, предотвращая их закупоривание и образование камедонов. 

Сок листьев Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Масло цедры грейпфрута – обладает антисептическим и вяжущим свойствами, регулирует работу сальных желез, сужает поры и тонизирует кожу.

Масло цедры апельсина – известно своими противовоспалительными свойствами, а так же способностью выводить токсины и защищать кожу от 
действия свободных радикалов. Успокаивает и смягчает сухую, раздраженную кожу. 

Состав:
Салициловая кислота 2%, сополимер акрилата, сок листьев Aloe Baradensis, аммоний лаурилсульфат, вода, каприлиловый гликоль, хлорфенозин, 
масло цедры апельсина, масло цедры грейпфрута, кокамид MEA, кокамидпропилбетаин, глицерин, стеарат гликоля, гидрогенизированное 
касторовое масло, феноксиэтанол, гидроксид натрия, тетранатрий ЭДТА.

Приминение: 
Подходит для ежедневного ухода, как второй уровень очистки кожи лица. Нежно массируя кончиками пальцев в течении 1-2 минут, затем 
тщательно смойте водой. Предназначено для проблемной и склонной к акне кожи. Избегайте области вокруг глаз и участков с открытыми папулами 
или пустулами. 

Sal-X Exfoliating Cleanser  
(Отшелушивающее очищающее средство Sal-X 
с салициловой кислотой). 
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Гель для глубокого очищения склонной к акне или стареющей кожи, сочетает в себе 2% салициловую кислоту, экстракты 
зеленого чая, алое вера и другие активные ингредиенты для регулирования работы сальной железы и уничтожения бак-
терий, вызывающих проявления акне. Восстанавливает здоровый цвет и сияние кожи.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота 2% – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует 
быстрому и эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить 
их проникновение в кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, предотвращая их закупоривание и 
образование камедонов. 

Экстракт зеленого чая – мощный антиоксидант, обеспечивает защиту клеток от свободных радикалов и связанных с ними повреждений. 
Известен своими антисептическими и заживляющими свойствами. Обеспечивает быстрое заживление и облегчение таких симптомов, как 
акне. Масло является мощным бактерицидным, фунгицидным и антисептическим средством.

Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Состав:
2%салициловая кислота, вода, сок листьев Алоэ Барбаденсис, лаурилсульфат, сульфат аммония, экстракт листьев Камелия Sinensis 
(зеленый Чай), каприлиловый гликоль, хлорфенезин, кокамид MIPA, кокамидопропилбетаин, глицерин, Феноксиэтанол, Сорбат калия 
(витамин С).

Приминение: 
Очищайте кожу ежедневно 1-2 раза в день. Нежно массируя кончиками пальцев в течении 1-2 минут, затем тщательно смойте водой. 
Предназначено для проблемной и склонной к акне кожи. Может быть использовано в программах антивозрастного ухода. 

Sal-X Purifying Skin Cleanser  
(Очищающее средство Sal-X с салициловой кислотой) 

шаг 1  Очищение
236 mL 
GM49 



Очищающий эксфолиант с нежными микрогранулами и бензоил пероксидом, глубоко проникает в поры кожи, препятствует их 
загрязнению. Эффективно отшелушивает отмершие клетки с поверхности кожи благодаря входящим в его состав микрогранулам. А 
так же влияет на образование патогенной микрофлоры в сальной железе, тем самым предотвращая появление акне. Экстракт Алоэ 
вера и масло Лаванды эффективно успокаивают, увлажняют и образуют защитный слой для поврежденной кожи.

Активные ингредиенты: 
Бензоил пероксид 2,5% – мощное и безопасное антибактериальное средство, улучшает оксигенацию тканей, тем самым уничтожая 
пропионобактерии, вызывающие образование акне. Является средством №1 в лечении угревой болезни. Оказывает прямое действие на бактерии - 
при попадании в сально-волосяной фолликул, превращается в бензойную кислоту с выделением кислорода, высокая концентрация которого 
приводит к гибели анаэробных бактерий, в том числе резистентных к антибиотикам. 

Сок листьев Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Масло Лаванды – оказывает антибактериальное и противовирусное действие, благодаря эфирам входящей в состав капроновой кислоты, 
эффективно устраняет покраснение и раздражение кожи, регулирует работу сальных желез. 

Состав:
бензоил пероксид 2,5%, вода, сок листьев Алоэ Барбаденсис, аммоний лаурилсульфат, каприлиловый гликоль, карбомер, хлорфенозин, 
кокамидопропилбетаин, динатрий-кокоамфодиацетат, динатрий ЭДТА, Глицерин, масло Лаванды, Феноксиэтанол, полимолочная кислота, 
пропиленгликоль, Сорбитол, триэтаноламин.

Приминение: 
Рекомендуется использовать для второго этапа очистки кожи вечером. Нанесите 1/4 чайной ложки на ладони и эмульгируйте с помощью воды для 
создания пены. Аккуратно массируйте область, подлежащую очистке, избегая области вокруг глаз. Тщательно удалите остатки прохладной водой. 
Рекомендуется в программах лечения кожи с угревой болезнью. 

Serious Action Exsfoliant Wash  
(Эксфолиант для умывания с 2,5% бензоил пероксида)
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Активный гель для очищения и лечения кожи с акне, помогает эффективно очистить кожу и уменьшить очаги воспаления, 
влияя непосредственно на патогенную микрофлору, вызывающую образование акне. Входящий в состав бензоил перок-
сид, влияет на пропионобактерии акне, препятствуя их размножению путем оксигенации клетки. Эффективен так же для 
коррекции не воспаленных акне, а именно, открытых и закрытых камедонов, благодаря кератолитическому и камедоно-
литическому действиям.

Активные ингредиенты: 
Бензоил пероксид 2,5% – мощное и безопасное антибактериальное средство, улучшает оксигенацию тканей, тем самым уничтожая 
пропионобактерии, вызывающие образование акне. Является средством №1 в лечении угревой болезни. Оказывает прямое действие 
на бактерии - при попадании в сально-волосяной фолликул, превращается в бензойную кислоту с выделением кислорода, высокая 
концентрация которого приводит к гибели анаэробных бактерий, в том числе резистентных к антибиотикам. 

Сок листьев Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. 
Является натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Масло цедры апельсина – известно своими противовоспалительными свойствами, а так же способностью выводить токсины и защищать 
кожу от действия свободных радикалов. Успокаивает и смягчает сухую, раздраженную кожу. 

Состав:
Бензоил пероксид 2,5%, , вода, сок листьев Алоэ Барбаденсис, каприлиловый гликоль, карбомер, хлорфенозин, масло цедры апельсина, 
кокамид MEA, кокамидпропилбетаин, динатрий ЭДТА, лауроамфоацетат натрия, глицерин, лимонен, линалол, ПЭГ-150 дистеарат, PEG-80 
сорбитан лаурат, феноксиэтанол, натрий гидроксид, натрий-лаурет-13-карбоксилат, натрий тридецет сульфат, сорбит.

Приминение: 
Рекомендуется для очищения кожи с угревой болезнью и кистозными поражениями. Может использоваться утром и вечером в качестве 
второго очищения. Нанесите 1\4 чайной ложки на ладони и эмульгируйте с помощью воды для создания пены. Аккуратно массируйте 
область, подлежащую очистке, избегая области вокруг глаз. Удалите при помощи прохладной воды. Не используйте в качестве средства 
для снятия макияжа. 

Serious Action Skin Wash  
(Гель для умывания с 2,5% бензоил пероксида)

236 mL 
GM19 



Одно из самых эффективных и актуальных средств в лечение более тяжелых форм акне. Входящий в состав крема 10% бензоил 
пероксид, глубоко проникает в кожу и влияет на образование патогенной микрофлоры в сальной железе, уничтожая пропионо-
бактерии , тем самым предотвращая появление акне. Эффективен так же для коррекции не воспаленных акне, а именно, открытых 
и закрытых камедонов, благодаря кератолитическому и камедонолитическому действиям. Входящие в состав Алое Вера и масло 
Чайного дерева помогают уменьшить раздражение и покраснение кожи, увлажняют и успокаивают ее.

Активные ингредиенты: 
Бензоил пероксид 10% – мощное и безопасное антибактериальное средство, улучшает оксигенацию тканей, тем самым уничтожая 
пропионобактерии, вызывающие образование акне. Является средством №1 в лечении угревой болезни. Оказывает прямое действие на бактерии - 
при попадании в сально-волосяной фолликул, превращается в бензойную кислоту с выделением кислорода, высокая концентрация которого 
приводит к гибели анаэробных бактерий, в том числе резистентных к антибиотикам. 

Сок листьев Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Масло чайного дерева – мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. 
Заживляет раны, снимает красноту и отечность, устраняет зуд, восстанавливает цвет и рельеф кожи после лечения.

Масло Лаванды – оказывает антибактериальное и противовирусное действие благодаря эфирам входящей в состав капроновой кислоты, 
эффективно устраняет покраснение и раздражение кожи, регулирует работу сальных желез. 

Состав:
бензоил пероксид 10%, вода, сок листьев Алоэ Барбаденсис, вода, каприлиловый гликоль, карбомер, хлорфенозин, динатрий ЭДТА, Глицерин, масло 
Лаванды, масло листьев Melaleuca Alternifolia (чайное дерево), феноксиэтанол, полисорбат 20, пропилен гликоль, сорбит, триэтаноламин. 

Приминение: 
рекомендуется для лечения проблемной кожи с угревыми высыпаниями и кистозными воспалениями кожи лица и тела. Тщательно очистить кожу с 
помощью очищающего средства линии Serious Action шаг 1. Нанести небольшое количество крема на пораженные участки кожи. Используйте один 
раз в день или по показанию специалиста. Если возникает чрезмерная сухость или шелушение, уменьшите применение до 1 раза в 2-3 дня на ночь. 
Обязательное применение в комплексе с защитным и увлажняющим кремом Photo-Age Protection Gel 15+ (Защитный гель от фотостарения SPF 15+), 
Comfort Cream (Комфорт крем).

Skin Medication No. 10  
(Лечение акне и постакне с 10% перекисью бензоила)
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118 mL 
GM23

Одно из самых эффективных, безопасных и актуальных средств в лечение акне. Входящий в состав крема 5% бензоил 
пероксид, влияет на образование патогенной микрофлоры в сальной железе, тем самым предотвращая появление акне. 
Эффективен так же для коррекции не воспаленных акне, а именно, открытых и закрытых камедонов, благодаря кератоли-
тическому и камедонолитическому действиям. Входящие в состав Алое Вера и масло Чайного дерева помогают уменьшить 
раздражение и покраснение кожи, увлажняют и успокаивают ее.

Активные ингредиенты: 
Бензоил пероксид 5% – мощное и безопасное антибактериальное средство, улучшает оксигенацию тканей, тем самым уничтожая 
пропионобактерии, вызывающие образование акне. Является средством №1 в лечении угревой болезни. Оказывает прямое действие на 
бактерии - при попадании в сально-волосяной фолликул, превращается в бензойную кислоту с выделением кислорода, высокая концентрация 
которого приводит к гибели анаэробных бактерий, в том числе резистентных к антибиотикам. 

Сок листьев Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Масло чайного дерева – мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными 
свойствами. Заживляет раны, снимает красноту и отечность, устраняет зуд, восстанавливает цвет и рельеф кожи после лечения.

Масло Лаванды – оказывает антибактериальное и противовирусное действие благодаря эфирам входящей в состав капроновой кислоты, 
эффективно устраняет покраснение и раздражение кожи, регулирует работу сальных желез.

Состав:
бензоил пероксид 5%, вода, сок листьев Алоэ Барбаденсис, вода, каприлиловый гликоль, карбомер, хлорфенозин, динатрий ЭДТА, Глицерин, 
масло Лаванды, масло листьев Melaleuca Alternifolia (чайное дерево), феноксиэтанол, полисорбат 20, пропилен гликоль, сорбит, триэтаноламин.

Приминение: 
рекомендуется для лечения проблемной кожи с угревыми высыпаниями легкой и средней степени. Тщательно очистить кожу с помощью 
очищающего средства линии Serious Action шаг 1. Нанести небольшое количество крема на пораженные участки кожи. Используйте один раз 
в день или по показанию специалиста. Если возникает чрезмерная сухость или шелушение, уменьшите применение до 1 раза в 2-3 дня на ночь. 
Обязательное применение в комплексе с защитным и увлажняющим кремом Photo-Age Protection Gel 15+ (Защитный гель от фотостарения 
SPF 15+), Comfort Cream (Комфорт крем). 

Skin Medication No. 5  
(Лечение акне и постакне с 5% перекисью бензоила)

118 mL 
GM22 

шаг 2  Лечение



Лечебная маска легкой текстуры, на основе терапевтической серы и коалина, способствует быстрому заживлению акне, регу-
лирует работу сальных желез, обладает антибактериальным и противовоспалительным действиями. Эффективное средство при 
лечении акне и розацеа. Мгновенно успокаивает кожу, устраняет покраснение и раздражение. Обладает поросуживающим и 
осветляющим эффектами.

Активные ингредиенты: 
Сера 10% – обладает мощными целебными, противогрибковыми, противомикробными и антибактериальными свойствами. Используется для 
абсорбации излишков себума, что в свою очередь эффективно очищает кожу, препятствуя образованию камедонов. Известный кератолитик, 
растворяет десмосомы, способствуя легкому отшелушиванию клеток рогового слоя. Уменьшает воспаление и убивает бактерии, которые вызывают 
симптомы розацеа.

Масло цедры грейпфрута – обладает антисептическим и вяжущим свойствами, регулирует работу сальных желез, сужает поры и тонизирует кожу.

Каолин – стимулирует капиллярное кровообращение, насыщает кожу полезными веществами, впитывает излишний жир и грязь, стимулирует 
регенерацию клеток и кислородный обмен, усиливает бактерицидное действие противовоспалительных средств. 

Состав:
сера 10%, вода, бентонит, каприлилгликоль, хлорфенезин, масло цедры грейпфрута, глицерин, имидазолидинилмочевина, каолин, феноксиэтанол, 
пропиленгликоль, тальк, тетраназид ЭДТА.

Приминение: 
Рекомендуется для всех типов кожи. Отлично подходит для лечения кожи, подверженной угревой сыпи, после проведения комбинированной или 
механической чистки лица и в качестве локального нанесения в домашних условиях.

Перед нанесением тщательно очистите кожу. Нанесите плотный слой маски на пораженные участки кожи. Через 10-15 минут промыть холодной 
водой. Если происходит чрезмерное высыхание или отшелушивание, уменьшить применение до двух раз в неделю. Возможна небольшая гиперемия 
и пощипывание, которые быстро проходят.

SULFUR MASQUE  
МАСКА С СЕРОЙ

10-11

120 mL GM51 
473 gr GM51B

Легкий гель содержит салициловую, гликолевую и молочную кислоты, соединенные в легкую, не содержащую масла, 
водную формулу, предназначенную для эффективного лечения проблемной кожи. Продуктивно отшелушивает ороговев-
шие чешуйки, увлажняет кожу и защищает поры от чрезмерного скопления себума. Кожа становится гладкой, упругой и 
увлажненной.

Активные ингредиенты: 
Гликолевая кислота 10% – альфагидроксикислота (АНА), мягкий эксфолиант, устраняет обезвоженность кожи и заметно уменьшает поры и 
морщины. Осветляет постакне пигментацию и выравнивает цвет лица, возвращая коже сияние и здоровый блеск. 

Молочная кислота 10% – АНА-кислота, которая уменьшает сцепление клеток рогового слоя, таким образом предотвращая его чрезмерное 
уплотнение. Молочная кислота является абсолютно физиологичной для кожи, так как присутствует в нашей коже, точнее, в ее роговом слое 
и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF). Увлажняет, осветляет пигментацию, восстанавливает баланс 
кожи. 

Салициловая кислота 5% – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует 
быстрому и эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить 
их проникновение в кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и образование 
камедонов. 

Масло чайного дерева – мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными 
свойствами. Заживляет раны, снимает красноту и отечность, устраняет зуд, восстанавливает цвет и рельеф кожи после лечения.

Арника горная – повышает естественные защитные функции кожи, усиливает заживление, стимулирует кровообращение. Рассасывает 
застойные элементы и синяки. 

Состав:
вода, SD Алкоголь 40-B, гликолевая кислота 10%, молочная кислота 10%, салициловая кислота 5%, полисорбат 20, вода гаммамелиса, 
гидроксиэтилцеллюлоза, сок листьев Алое барбаденсис, экстракт цветов Арника горная, масло коры коричника, масло эвкалипта, масло 
Melaleuca Alternifolia (чайное дерево), масло цветков Иланг-Иланга, дрожжевой экстракт, гиалуронат натрия, глицерин, бензалконий хлорид, 
феноксиэтанол, хлорфенозин, каприлиловый гликоль, тетраназид ЭДТА, натрий гидроокись.

Приминение: 
Рекомендуется для всех типов кожи. Идеально подходит для кожи с акне, жирной и стареющей кожи. Нанесите небольшое количество геля на 
чистую кожу, осторожно воздействуя на пораженный участок. Использовать один раз ежедневно или по показаниям специалиста. Обязательное 
применение в комплексе с защитным и увлажняющим кремом Photo-Age Protection Gel 15+ (Защитный гель от фотостарения SPF 15+). 

Skin Gel With Tea Tree Oil  
(Гель для кожи с маслом чайного дерева)

118 mL 
GM15



Тоник с 2% салициловой кислотой, обладает охлаждающим и вяжущим действием. Содержит ментол, масло чайного 
дерева. Активные растительные компоненты помогают подсушить акне, уменьшить покраснения и очистить кожу от бак-
терий и излишнего кожного себума. Легкий охлаждающий эффект дает дополнительный комфорт коже и снижает воспа-
ление.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота 2% – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует 
быстрому и эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы 
улучшить их проникновение в кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и 
образование камедонов. 

Экстракт семян Конского каштана – содержит эсцин, сапонины, флавоноиды и каротиноиды. Имеет ярко выраженное 
противовоспалительное, сосудоукрепляющее, противоотечное действие. Тонизирует и укрепляет кожу.

Арника горная – повышает естественные защитные функции кожи, усиливает заживление, стимулирует кровообращение. Рассасывает 
застойные элементы и синяки. 

Гаммамелис – обладает антиоксидативной активностью, останавливает и предупреждает клеточное повреждение, предотвращает 
появление признаков старения и улучшает заживление.

Экстракт Плюща – Растительный экстракт плюща богат сапонинами, гликозидами, флавоноидами и минералами. Плющ также обладает 
противоотечным, вазомоторным и антиэкссудативным действием.

Ментол – обеспечивает освежающий, противозастойный и успокаивающий эффекты. Повышает тонус волокон коллагена и эластина, 
которые способствуют повышению тонуса кожи

Состав:
салициловая кислота 2%, экстракт семян Конского каштана, сок листьев Алоэ Барбаденсис, вода, экстракт цветов Arnica горная, глицерин, 
экстракт Гамамелиса, экстракт Плюща, экстракт Зверобоя, изопропил, алкоголь, масло листьев Чайного дерева, ментол, полисорбат 80, 
пропиленгликоль, экстракт фруктов винограда.

Приминение: 
Рекомендуется для всех типов кожи. Отлично подходит для использования после чистки кожи. Перед нанесением тщательно очистите 
кожу. Нанесите на спонж 1 мл тоника и аккуратно протрите кожу лица. Используйте один раз в день или по рекомендации специалиста. 
Если возникает чрезмерная сухость или шелушение, уменьшите применение до нескольких раз в неделю. Избегайте области вокруг глаз.

Skin Astringent No. 2  
(Вяжущий тоник №2 с 2% салициловой кислотой)

12-13

236 mL 
GM78

Маска, настоящий коктейль активных ингредиентов, сочетает в себе доказанные преимущества салициловой кислоты с двумя 
альфа-гидрокси кислотами, а также лечебные свойства древних растительных лекарственных средств и масла чайного дерева. Эта 
каолиновая маска удаляет загрязнения кожи, обладает себорегулирующим действием и предотвращает образование высыпаний. 
Стимулирует кровообращение, рассасывает застойные элементы, предотвращая появление постакне пигментации. Повышает упру-
гость кожи, возвращает ей здоровое сияние и гладкость.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует быстрому и 
эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить их проникновение в 
кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и образование камедонов. 

Гликолевая кислота – альфагидроксикислота (АНА), мягкий эксфолиант, устраняет обезвоженность кожи и заметно уменьшает поры и морщины. 
Осветляет постакне пигментацию и выравнивает цвет лица, возвращая коже сияние и здоровый блеск. 

Молочная кислота – АНА-кислота, которая уменьшает сцепление клеток рогового слоя, таким образом предотвращая его чрезмерное уплотнение. 
Молочная кислота является абсолютно физиологичной для кожи, так как присутствует в нашей коже, точнее, в ее роговом слое и является одним из 
компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF). Увлажняет, осветляет пигментацию, восстанавливает баланс кожи. 

Масло чайного дерева – мощный природный антисептик, обладающий антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. 
Заживляет раны, снимает красноту и отечность, устраняет зуд, восстанавливает цвет и рельеф кожи после лечения.

Арника горная – повышает естественные защитные функции кожи, усиливает заживление, стимулирует кровообращение. Рассасывает застойные 
элементы и синяки. 

Тимол – получаемый из эфирного масла тимьяна Thymus vulgaris, славится широким спектром бактерицидной активности. Поглощает спектры А и В 
ультрафиолетовых лучей и обладает антиоксидантной активностью, нейтрализуя действие свободных радикалов. 

Состав:
вода, каолин, спирт SD 40-B, соевое масло, кукурузный крахмал, глицерилстеарат, гликольстеарат, полиэтилен, ПЭГ-100 стеарат, сквален, цетиловый 
спирт, бутиленгликоль, бентонит, гликолиевая кислота, молочная кислота, камфара, эвкалипт, тимол, масло чайного дерева, цианокобаламин, 
бензалкония хлорид, экстракт арники, экстракт папайи, салициловая кислота, экстракт ромашки, сок листьев алоэ, гиалуронат натрия, дрожжевой 
экстракт, диоксид титана, диметикон, аллантоин, лаурил сульфат аммония, порошок скорлупы грецкого ореха, аннато, сорбат калия, феноксиэтанол, 
хлорфенезин, каприлил гликоль, динатрия ЭДТА, гидроксид натрия.

Приминение: 
Рекомендуется для всех типов кожи. Отлично подходит для лечения кожи, подверженной угревой сыпи, перед проведением комбинированной или 
механической чистки лица. Перед нанесением тщательно очистите кожу. Нанесите тонкий слой маски на кожу лица, избегая контакта с глазами. 
Через 10-15 минут промыть холодной водой.

Masque Tea Tree Extract and Ancient Herbs  
(Маска с экстрактом чайного дерева и травами)

115 mL GM45 
473 gr GM45B



Активный вяжущий тоник для лечения тяжелых форм акне с 10% салициловой кислоты. Эффективно тонизирует и очищает, отшелу-
шивает мертвые клетки рогового слоя, тем самым усиливая ее регенерацию, способствует нормализации секреторной активности 
сальных желез. Сильное антисептическое средство. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить их про-
никновение в кожу. Применяется в профессиональных протоколах лечения кожи с акне, подготовки к пилингам.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота 10% – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует быстрому и 
эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить их проникновение в 
кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и образование камедонов. 

Экстракт семян Конского каштана – содержит эсцин, сапонины, флавоноиды и каротиноиды. Имеет ярко выраженное противовоспалительное, 
сосудоукрепляющее, противоотечное действие. Тонизирует и укрепляет кожу.

Арника горная – повышает естественные защитные функции кожи, усиливает заживление, стимулирует кровообращение. Рассасывает застойные 
элементы и синяки. 

Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является натуральным 
вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Состав:
салициловая кислота 10%, экстракт семян Конского каштана, сок листьев Алоэ Барбаденсис, вода, экстракт цветов Arnica горная, глицерин, экстракт 
Гамамелиса, экстракт Плюща, экстракт Зверобоя, изопропил, алкоголь, масло листьев Чайного дерева, ментол, полисорбат 80, пропиленгликоль, 
экстракт фруктов винограда.

Приминение: 
Рекомендуется для кожи с активными формами акне. Отлично подходит для использования после чистки кожи. Или в профессиональных протоколах 
использования пилингов, для обезжиривания кожи. Перед нанесением тщательно очистите кожу. Нанесите на спонж 1 мл тоника и аккуратно 
протрите кожу лица. Избегайте области вокруг глаз. Возможно сильное жжение и гиперемия, которые проходят через 1-2 минуты. 

Skin Astringent No. 10  
(Вяжущий тоник №10 с 10% салициловой кислотой)

14-15

236 mL 
GM21

Активный вяжущий тоник для лечения проблемной кожи с 5% салициловой кислоты и алоэ вера. Эффективно тонизирует 
и очищает, отшелушивает мертвые клетки рогового слоя, тем самым усиливая ее регенерацию, способствует нормали-
зации секреторной активности сальных желез. Сильное антисептическое средство. Входящие в состав добавки экстракта 
виноградных косточек и горной Арники способствуют быстрому и эффективному заживлению и обеспечивают антиокси-
дантную защиту. Применяется в профессиональных протоколах лечения кожи с акне, подготовки к пилингам. Увеличивает 
проницаемость кожи, способствуя лучшему проникновению активных веществ в более глубокие слои кожи. Легкий охлаж-
дающий эффект дает дополнительный комфорт коже и снижает воспаление.

Активные ингредиенты: 
Салициловая кислота 5% – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует 
быстрому и эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить 
их проникновение в кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и образование 
камедонов. 

Экстракт семян Конского каштана – содержит эсцин, сапонины, флавоноиды и каротиноиды. Имеет ярко выраженное 
противовоспалительное, сосудоукрепляющее, противоотечное действие. Тонизирует и укрепляет кожу.

Арника горная – повышает естественные защитные функции кожи, усиливает заживление, стимулирует кровообращение. Рассасывает 
застойные элементы и синяки. 

Алое Вера – одно из древнейших лекарственных растений, природный целитель. Способствует заживлению ран и ожогов. Является 
натуральным вяжущим средством, обладает сильными успокаивающим и защитным свойствами.

Состав:
салициловая кислота 5%, экстракт семян Конского каштана, сок листьев Алоэ Барбаденсис, вода, экстракт цветов Arnica горная, глицерин, 
экстракт Гамамелиса, экстракт Плюща, экстракт Зверобоя, изопропил, алкоголь, масло листьев Чайного дерева, ментол, полисорбат 80, 
пропиленгликоль, экстракт фруктов винограда.

Приминение: 
Рекомендуется для всех типов кожи. Отлично подходит для использования после чистки кожи. Или перед нанесением пилингов для 
обезжиривания кожи. Перед нанесением тщательно очистите кожу. Нанесите на спонж 1 мл тоника и аккуратно протрите кожу лица. 
Используйте один раз в день или по рекомендации специалиста. Если возникает чрезмерная сухость или шелушение, уменьшите 
применение до нескольких раз в неделю. Избегайте области вокруг глаз.

Skin Astringent No. 5  
(Вяжущий тоник №5 с 5% салициловой кислотой)

236 mL 
GM20



Набор средств, для комплексного клинического и профилактического ухода за кожей с повышенной жирностью, подверженной 
высыпаниям и умеренному проявлению акне. Синергия активных ингредиентов обладает выраженным терапевтическим эффектом, 
что позволит вам немедикаментозными методами качественно улучшить состояние кожи. Каждое из этих средств обогащено мощ-
ным антисептическим и противовоспалительным компонентом, препятствующим закупорке пор и способствующим минимизации 
проявлений акне и других дерматологических и эстетических несовершенств. Растительные экстракты, эффективно успокаивают 
раздраженную кожу, снимают воспаление и нормализируют баланс.

Состав:
Шаг1. Sal-X Exfoliating Cleanser (Отшелушивающее очищающее средство Sal-X с салициловой кислотой) 59 ml  
Очищающий гель с нежными гранулами полиэтилена усиливает свойства салициловой кислоты и способствует глубокому очищению жирной и 
склонной к акне кожи. В тоже время экстракты алоэ вера, грейпфрута и апельсинового масла насыщают кожу энергией, восстанавливая ее тонус и 
сияние. Имеет нежный запах цитрусовых, который дарит ощущение чистоты и свежести на весь день. (gm50)

Шаг 2. Skin Astringent No. 2 (Вяжущий тоник №2 с 2% салициловой кислотой) 59 ml  
Тоник с 2% салициловой кислотой, обладает охлаждающим и вяжущим действием. Содержит ментол, масло чайного дерева. Активные растительные 
компоненты помогают подсушить акне, уменьшить покраснения и очистить кожу от бактерий и излишнего кожного себума. Легкий охлаждающий 
эффект дает дополнительный комфорт коже и снижает воспаление. (gm78)

Шаг 2. Skin Medication No. 5 (Лечение акне и постакне с 5% перекисью бензоила) 59mL  
Одно из самых эффективных, безопасных и актуальных средств в лечение акне. Входящий в состав крема 5% бензоил пероксид, влияет на 
образование патогенной микрофлоры в сальной железе, тем самым предотвращая появление акне. Эффективен так же для коррекции не 
воспаленных акне, а именно, открытых и закрытых камедонов, благодаря кератолитическому и камедонолитическому действиям. Входящие в состав 
Алое Вера и масло Чайного дерева помогают уменьшить раздражение и покраснение кожи, увлажняют и успокаивают ее. (gm22)

Шаг 3. Защитный гель от фотостарения SPF 15+ Photo-Age Protection Gel 15+ 3,69 ml  
Легкий солнцезащитный крем с практически невесомой структурой, не содержащий маслянистых веществ и прекрасно поглощающийся кожей. 
Формула этого средства считается универсальной благодаря предусмотренным системам защиты от излучения типа А/В, кроме того, комбинация 
ингредиентов позволяет использовать это средство независимо от типа и состояния кожи. Восстанавливает водный и липидный баланс кожи, 
способствует внутриклеточной регенерации и препятствует преждевременному увяданию кожи вследствие негативного влияния различных внешних 
факторов. (gm17-15)

Serious Action Pac - Grade 1  
(Набор для лечения проблемной кожи уровень 1)  
ACN1 (3 продукта+пробник)
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Эта мощная смесь для лечения устойчивых форм акне на основе молочной кислоты, серы и резорцина. Наша уникальная 
формула стимулирует отшелушивание, эффективно уничтожает бактерии, способствует нормализации секреторной активно-
сти сальных желез. Осветляет пигментные пятна вызванные акне. Стимулирует обновление кожи. 

Активные ингредиенты: 
Сера 4% – обладает мощными целебными, противогрибковыми, противомикробными и антибактериальными свойствами. Используется для 
абсорбации излишков себума, что в свою очередь эффективно очищает кожу, препятствуя образованию камедонов. Известный кератолитик, 
растворяет десмосомы, способствуя легкому отшелушиванию клеток рогового слоя. Уменьшает воспаление и убивает бактерии, которые 
вызывают симптомы розацеа.

Резорцин 2% – относится к группе антисептических средств, обладает выраженным противомикробным эффектом, а также оказывает 
дерматопротекторное и противосеборейное действие. Резорцин обладает антисептическим, противовоспалительным, эпителизирующим, 
ранозаживляющим, репаративным и вяжущим действиями. 

Салициловая кислота – кератолитик, размягчает и разрушает связи, между ороговевшими клетками эпидермиса, способствует быстрому 
и эффективному отшелушиванию отмерших клеток кожи. Используется в сочетании с другими ингредиентами, чтобы улучшить их 
проникновение в кожу. При акне, салициловая кислота замедляет рост клеток в фолликулах, замедляя их закупоривание и образование 
камедонов. 

Молочная кислота – АНА-кислота, которая уменьшает сцепление клеток рогового слоя, таким образом предотвращая его чрезмерное 
уплотнение. Молочная кислота является абсолютно физиологичной для кожи, так как присутствует в нашей коже, точнее, в ее роговом слое и 
является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF). Увлажняет, осветляет пигментацию, восстанавливает баланс кожи. 

Масло Лаванды – оказывает антибактериальное и противовирусное действие благодаря эфирам входящей в состав капроновой кислоты, 
эффективно устраняет покраснение и раздражение кожи, регулирует работу сальных желез. 

Состав:
сера 4%, резорцин 4%, вода, бегентримония метосульфат, C13-14,изопарафин, Ceteareth-20, цетеариловый спирт,цетиловый спирт, 
циклопентасилоксан, диметикон, Динатрий ЭДТА, Глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, Имидазолидинилмочевина, молочная кислота, лаурет-7, 
масло Лаванды, полиакриламид, салициловая кислота, SD Алкоголь 40-B, Сорбитан Лаурат. 

Приминение: 
рекомендуется для активных форм акне, жирной и стареющей кожи. Тщательно очистите кожу с помощью средства для очищения лица 
(шаг1). Нанесите средство тонким слоем на поврежденные участки кожи. Применять только по назначению специалиста. Если присутствует 
чрезмерная сухость или шелушение кожи, уменьшите дозировку и частоту использования. Обязательное применение в комплексе с 
защитным и увлажняющим кремом Photo-Age Protection Gel 15+ (Защитный гель от фотостарения SPF 15+).

Skin Peeling Lotion – Пилинг лосьон с серой  
и резорцином для лечения проблемной кожи.

118 mL 
GM24 ACN1
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Набор средств, для комплексного клинического и профилактического ухода за кожей с повышенной жирностью, 
подверженной высыпаниям и умеренному проявлению акне. Синергия активных ингредиентов обладает выражен-
ным терапевтическим эффектом, что позволит вам немедикаментозными методами качественно улучшить состояние 
кожи. Каждое из этих средств обогащено мощным антисептическим и противовоспалительным компонентом, препят-
ствующим закупорке пор и способствующим минимизации проявлений акне и других дерматологических и эстетиче-
ских несовершенств. Растительные экстракты, эффективно успокаивают раздраженную кожу, снимают воспаление и 
нормализируют баланс. 

Состав:
Шаг1. Sal-X Purifying Skin Cleanser (Очищающее средство Sal-X с салициловой кислотой) 59 mL  
Гель для глубокого очищения склонной к акне или стареющей кожи сочетает в себе 2% салициловую кислоту, экстракты зеленого чая, 
алое вера и другие активные ингредиенты для регулирования работы сальной железы и уничтожения бактерий, вызывающих проявления 
акне. Восстанавливает здоровый цвет и сияние кожи. (gm49)

Шаг 2. Skin Astringent No. 2 (Вяжущий тоник №2 с 2% салициловой кислотой) 59 ml  
Тоник с 2% салициловой кислотой, обладает охлаждающим и вяжущим действием. Содержит ментол, масло чайного дерева. Активные 
растительные компоненты помогают подсушить акне, уменьшить покраснения и очистить кожу от бактерий и излишнего кожного себума. 
Легкий охлаждающий эффект дает дополнительный комфорт коже и снижает воспаление. (gm78)

Шаг 2. Skin Medication No. 5 (Лечение акне и постакне с 5% перекисью бензоила) 59mL  
Одно из самых эффективных, безопасных и актуальных средств в лечение акне. Входящий в состав крема 5% бензоил пероксид, влияет на 
образование патогенной микрофлоры в сальной железе, тем самым предотвращая появление акне. Эффективен так же для коррекции не 
воспаленных акне, а именно, открытых и закрытых комедонов, благодаря кератолитическому и камедонолитическому действиям. Входящие в 
состав Алое Вера и масло Чайного дерева помогают уменьшить раздражение и покраснение кожи, увлажняют и успокаивают ее. (gm22)

Шаг 2. Masque Tea Tree Extract and Ancient Herbs ( Маска с экстрактом чайного дерева и травами) 29 gm 
Маска, настоящий коктейль активных ингредиентов, сочетает в себе доказанные преимущества салициловой кислоты с двумя альфа-
гидрокси кислотами, а также лечебные свойства древних растительных лекарственных средств и масла чайного дерева. Эта каолиновая 
маска удаляет загрязнения кожи, обладает себорегулирующим действием и предотвращает образование высыпаний. Стимулирует 
кровообращение, рассасывает застойные элементы, предотвращая появление постакне пигментации. Повышает упругость кожи, 
возвращает ей здоровое сияние и гладкость. (gm45)

Шаг 3. Защитный гель от фотостарения SPF 15+ Photo-Age Protection Gel 15+ 3,69 ml  
Легкий солнцезащитный крем с практически невесомой структурой, не содержащий маслянистых веществ и прекрасно поглощающийся кожей. 
Формула этого средства считается универсальной благодаря предусмотренным системам защиты от излучения типа А/В, кроме того, комбинация 
ингредиентов позволяет использовать это средство независимо от типа и состояния кожи. Восстанавливает водный и липидный баланс кожи, 
способствует внутриклеточной регенерации и препятствует преждевременному увяданию кожи вследствие негативного влияния различных внешних 
факторов.(gm17-15) 
Комплексный подход в лечении и коррекции эстетических изменений кожи лица с акне, подразумевает использование средства для лечения, 
балансирования и защиты, воздействуя не только на кожные образования, но и на причину их возникновения в целом. После прохождения 
назначенного курса удается надолго сохранить эффект чистой кожи, исключая симптоматику. 

Serious Action Pac - Grade 2  
(Набор для лечения проблемной кожи уровень 2)  
ACN2 (4 продукта+пробник)

ACN2
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