


ANTI-AGING
DERMIA SOLUTION — специалисты в области регенерации 
клеток и борьбы со старением. Эксперты в поддержании здо-
ровой кожи и восстановлении утраченной молодости.

COSMETHICS
Регенерирующая косметика, вдохновленная поиском вечной 
молодости, основана на двух понятиях:
• COSM = косметика.
• ETHICS = этика, потому что мы уникальны в концепции 
запасных сердцевин - Refil.

Наш девиз: СОХРАНИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ И СПАСТИ ПЛАНЕТУ.

DERMIA SOLUTION
ANTIAGING COSMETHICS

Мы являемся специалистами в области  
регенерации кожи с 40-летним опытом:

• Никаких экспериментов – процедуры, которые восстанав- 
ливают и поддерживают хорошее качество кожи с видимыми и 
немедленными результатами.

• Новейшие технологии и активные ингредиенты идут рука об 
руку для создания полностью интегрированного решения.

• Уникальное сочетание элегантного дизайна, немецкого качества 
оборудования и высоко – функциональных сывороток.

• Процесс микроактивации «пробуждает» кожу и активизирует 
ее собственные процессы омоложения.

• Все методики деликатны и минимально инвазивны, но 
работают с медицинской эффективностью.

• Умный cимбиоз дерматологии и омолаживающей косметики.

• Максимальный результат от уникальных аппаратных 
методик достигается совместно с домашним уходом DERMIA 
SOLUTION.
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ОЧИЩЕНИЕ
CLEANSING GEL
Код товара: 87305/ 87305R   
Объем 120 мл.

LIGHT PEELING 10%
Код товара: 87310/87310R объем 120 мл. 
     87313/ 87313R объем 30 мл

Деликатный гель для глубокого очищения кожи, растворяет 
карбокси связи в коже, смывает легкий макияж. Хорошо 
эмульгируется. Не содержит отдушек и минеральных 
масел, гипоаллергенен.

СОСТАВ: производная гуаровой камеди, полисорбат 20, 
экстракт тимьяна, CI42090 аниловый голубой.
Тип кожи:  Для всех типов кожи, 
  деликатной и чувствительной
Свойства:  Тщательно и нежно очищает поры
  Успокаивает и предотвращает воспаление
  Разрушает карбокси связи
  Экономичен в использовании
Применение: круговыми движениями нанесите равномерно на влажную кожу лица и  шеи, в 
течение 30 секунд проработать массажными движениями, тщательно смыть теплой во-
дой. После умывания нанесите сыворотку и/или крем, либо продолжите косметологическую 
процедуру.

Мягкий поверхностный пилинг на основе фруктовых кислот, 
не имеющий сезонности. Деликатно слущивает верхние 
слои мертвых клеток, растворяя фосфолипидные связи. 

СОСТАВ: гликолиевая кислота 3,3%, цитрусовая кислота 
3,3%,  молочная кислота 3,3%, экстракт гамамелиса, пантенол.

ТИП КОЖИ: для всех типов кожи, деликатной,  
чувствительной и сверхчувствительной, с многочисленными  
телеангиэктазиями

СВОЙСТВА: Ослабляет и дестабилизирует межклеточные связи между корнеоцитами, 
  снижая сцепление клеток рогового слоя
  Снимает воспалительную реакцию при розацеа,
  себорейном дерматите и другого рода высыпаниях.
                       Сужает поры, улучшает эффективность дальнейших процедур
                      Используется перед мануальной чисткой                        

Применение: очистить кожу Cleansing Gel, после на  сухую кожу нанести тонким слоем 
Light Peeling 10%,  избегая красную кайму губ. Время экспозиции: 5-10 минут – нормальная 
кожа. Проблемная, реактивная и стрессированная кожа – 10-15 минут. Пилинг не требует 
нейтрализации, смыть теплой водой.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СЕБОРЕЙНОМ ДЕРМАТИТЕ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ:
В состоянии обострения: в течение 2 недель наносить Light Peeling 10% через день на 10-20 
минут, перед мытьем головы.
В подострой фазе: один раз в 10 дней, на 10-20 минут, перед мытьем головы.
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PEELING  MEDIUM 20%
Код товара: 87312  
Объем 30 мл.

PH NEUTRAL

Код товара: 87314/120 объем 120 мл 
                     87314/100 объем 100 мл

Поверхностный пилинг на основе комплекса фруктовых 
кислот: улучшает состояние кожи, уменьшая дефекты, 
способствует регенерации и естественному обновлению кожи. 
Убирает морщины, повышает эластичность кожи, придает ей 
упругость. Эффективен при фото- и хроностарении.

СОСТАВ: гликолиевая кислота 10%, цитрусовая кислота 5%,  
молочная кислота 5%, экстракт гамамелиса, пантенол

ТИП КОЖИ: Для всех типов кожи, деликатной, чувстви-
тельной и сверхчувствительной.

  Гиперкератоз, рубцы и  шрамы

СВОЙСТВА: Ослабляет и дестабилизирует липидные межклеточные связи между корне-
оцитами, снижая сцепление клеток рогового слоя

  Нивелирует роговой слой, регулирует секрецию сальных желез

  Осветляет пигментные пятна, выравнивает тон кожи

  Заниженная константа диссоциации и плавающий РН 3.7 — 4.25  
  улучшают эффективность хемоэксфолиации

                                 Успокаивает дерматиты любой природы

Применение:  очистить кожу Cleansing Gel, после на  сухую кожу нанести тонким слоем  
Peеling Medium 20%, избегая  красную кайму губ. Время экспозиции: 5-10 минут - нормальная 
кожа. Проблемная, реактивная и стрессированная кожа -  10-15 минут. Затем нанести на 5 
минут нейтрализатор РН DERMIA Solution и  смыть водой.

Можно смешивать с Light Pеeling 10%, в равных количествах, для получения 15% концентрации.

Желеобразная формула балансирует РН кожи 
после проведения пилинга. Не содержит пара-
бенов и отдушек.

СОСТАВ: бикарбонат натрия, триэтаноламин,  
  гидроксид натрия

ТИП КОЖИ: для всех типов кожи

СВОЙСТВА: хорошо успокаивает кожу, нейтрализует работу пилинга

Применение:  4 нажима равномерно нанести на кожу после пилинга Pеeling Medium 20%, 
избегая попадания в глаза, через 1 минуту смыть водой.
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ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ

Код товара: 87318/ 87318R  
объем 60мл.

Мягко удаляет только мертвые клетки кожи, с помощью 
истинного ферментативного действия, путем фракцио-
нирования белков. Придает даже самой чувствительной и 
стрессированной коже ощущение свежести и гладкости.  
Осветляет кожу и придает ей сияние.

СОСТАВ: микрокапсулированные энзимы папаи и бромелай-
на, гиалуронат натрия, Volulip.
ТИП КОЖИ: очень чувствительная, сухая,  
  тонкая и/или деликатная кожа в летний период
  при куперозе

ПРИМЕНЕНИЕ:  при гиперкератозе два раза в неделю. Нанести на очищенную кожу, легкими
массажными движениями. Наносится на красную кайму губ, эффективно лечит хейлиты губ, 
особенно механические и холодовые, за счет комплекса Volulip. Время экспозиции: 5-10 минут 
или на ночь, затем смыть теплой водой. Рекомендовано после нанести Cell Balance Light / Rich 
Cream или Final Care Hydra. В проф. уходе - продолжить любую косметическую процедуру.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Все действующие вещества созданы на базе нанотехнологий, благодаря чему имеют мельчай-
шую структуру и проникают до базального слоя эпидермиса, способствуют накоплению воды в 
коже и вызывают процессы ревитализации.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКСЫ
Производная гуаровой камеди: натуральный гидроколлоид и превосходный загуститель.
Обладает легким свойством консерванта
Полисорбат20: вытяжка из кокосового масла, увлажняет, замещает эмульгаторы и ПАВ.
Успокаивает аллергические реакции на коже.
CI 42090 анилиновый голубой: натуральный краситель синего цвета с сильными антисеп-
тическими свойствами.
Микрокапсулированные энзимы папаи и бромелайна: активные ферменты, заключенные 
в полимерную микрокапсулу, с синергическим эффектом. Энзимы действуют только на 
отмершие клетки, обеспечивая их мягкое слущивание. Благодаря этому пилинг абсолютно 
безопасен и подходит для очень деликатной и чувствительной кожи.
Volulip (экстракт портулака, пептиды) пептиды глубоко увлажняют за счет аккумуляции 
воды. Экстракт портулака содержит: аминокислоту глутатион, алкалоиды, кумарины, 
гликозиды, сапонины, флавоноиды, омега-3 жирные кислоты, витамины А, В1, В2, В5, С и 
Е, никотиновую, глутаминовую, аспарагиновую,  яблочную и лимонную кислоты. Обладает 
противовоспалительным и успокаивающим эффектом.
 Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота низко и высоко - молекулярная): гиалуроновая 
кислота в виде натриевой соли помогает достичь адекватного уровня гидратации в дерме, 
связывает воду и, таким образом, уменьшает TEWL (потерю трансдермальной воды). 
Оптимально увлажняет очень чувствительную, тонкую, склонную к сухости кожу, обладает 
пленко — образующим и окклюзивным эффектом (макромолекулы остаются на поверхности 
рогового слоя и удерживают воду).
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SKIN CORRECTOR

Код товар: 87316/ 87316R  
объем 60мл.

Специальный активатор с мощным питательным 
эффектом. Революционная формула содержит 
70% активных веществ с разными механизмами 
воздействия. Имеет 3% альфа-бета кислот, 
которые растворяют фосфолипидные связи, 
идеален после Cleansing Gel. Обладает 
трансдермальной активностью. 

СОСТАВ:  сорбитол, молочная кислота, алоэ барбадос, экстракт из листьев тимьяна, экстракт 
липы сердцевидной, гамамелис верджина, сухой экстракт корня лопуха, цитрусовая кислота, 
витамин В3, касторовое масло, салициловая кислота, глюкоза, пирролидокарбоновая 
аминокислота, камфора,  мочевина,  натуральный увлажняющий фактор NMF, экстракт плодов 
лимона, глицин, глютаминовая кислота, лизин, аллантоин, экстракт яблочного сока, экстракт 
солодки, сок персика, экстракт семян пшеницы, женьшень.

ТИП КОЖИ: Для всех типов кожи

СВОЙСТВА: Усиливает воздействие всех средств, наносящихся поверх этой сыворотки

  Несравним по своему действию с классическими сыворотками для лица

  Улучшает впитываемость активных ингредиентов в кожу

  Мягко удаляет  отмершие клетки, идеален при постакне

  Не имеет сезонности

  Выравнивает тон кожи, осветляет пигментацию

  Сужает поры, выраженное себорегулирующее действие

                               

ПРИМЕНЕНИЕ:  минимум 1 раз в сутки после очищения кожи,  нанести на сухую кожу, не 
смывать.  Для постепенного привыкания сверхчувствительной  кожи к воздействию активатора: 
первую неделю применять на ночь раз в три дня, вторую неделю - через день, с третьей недели 
- регулярно  на ночь.

После нанести сыворотку и крем системы Dermia Solution. 

При проведении курса химических пилингов прекратить применение Skin Corrector.

СЫВОРОТКИ



77

HYALURON COMPLEX
Код товара: 87320/ 87320R объем 120 мл. 
     87325/87325R объем 30 мл.

HYALURON COMPLEX PLUS

Код товара: 87350/87350R объем 30 мл. 
87274R объем 60 мл.

Сыворотки HYALURON COMPLEX и HYALURON COMPLEX PLUS необходимы в домашний 
уход, чтобы обеспечить полифибросинтез в процедурах биоревитализации «1+4», т.е. 
первая процедура выполняется в кабинете и пока «открыты» микроканалы  клиент дома 
пролонгирует биоревитализирующее действие сыворотками.

СИСТЕМА 1+4: 

Биоревитализирующая нано — сыворотка с пленкообразую-
щим эффектом, предотвращает потерю трансэпидермальной 
воды. Содержит в своем составе два типа гиалуроновой кис-
лоты: высокомолекулярную и низкомолекулярную, обеспечива-
ет  максимальное увлажнение в глубоких слоях кожи на 12 часов.

СОСТАВ: гиалуронат натрия, пантеол, бисабалол, пропилгаллат,  
Gallatyl Glucoside, вытяжка из зеленого чая (эпилгалотехин 
галактил).
ТИП КОЖИ: Для всех типов кожи, деликатной и чувствительной. С 20 лет
СВОЙСТВА: Интенсивное увлажнение кожи, мощный гигроскоп
  Разглаживает морщины, выравнивает рельеф кожи
  Сильный успокаивающий эффект

ПРИМЕНЕНИЕ: на  сухую очищенную кожу  нанести легкими массажными движениями,  
поверх нанести крем. В профессиональном уходе Hyaluron Complex  сочетается со всеми 
косметическими и аппаратными процедурами. 

Интенсивная моментально увлажняющая и питательная 
нано – сыворотка (размер молекулы  ГК 28-50kDa) с  SYN-
TC тетрапептидами выполняет функцию филлера, вытал-
кивает морщину за счет встраивания пептидов в клетку, 
которые удерживают молекулу гиалуроновой кислоты, 
обеспечивая ее послойное накопление. 

СОСТАВ: алоэ барбадос (экстракт сока листьев), пантенол, пирролидокарбоновая аминокисло-
та, Aquarich, SYN-TC,  бетаин, полисорбат20,  гиалуронат натрия, Protec Glucan, Lactil.

ТИП КОЖИ: Для всех типов кожи, деликатной и чувствительной. С 40 лет

СВОЙСТВА: Интенсивное увлажнение кожи, мощный гигроскоп
  Разглаживает морщины, выравнивает рельеф кожи
  Сильный успокаивающий эффект
  Восстанавливает естественные функции кожи
  Восполняет объем кожи, создает пуш -ап эффект.

ПРИМЕНЕНИЕ: на  сухую очищенную кожу нанести легкими массажными движениями,  
поверх нанести крем. В профессиональном уходе Hyaluron Complex сочетается со всеми 
косметическими и аппаратными процедурами.
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LIFT COMPLEX PLUS
Код товара: 87330/87330R  объем 30 мл. 
87276R объем 60 мл.

Инновационные комплексы омолаживающих пептидов, 
которые дают видимый результат уже после первой 
недели использования. Обновленная сыворотка 
Lift Complex имеет целенаправленное действие на 
борьбу с морщинками благодаря бета – блокатору 
нервных рецепторов,  который по воздействию 
аналогичен инъекциям и дает моментальный 
эффект: расслабляет мимику лица, разглаживает 
нежелательные морщинки. Обеспечивает уровень 
защиты SPF-15.
СОСТАВ: Сан-Гикан, Matrixyl 3000, Phytodermina, SYN-
TC коллаген, DEFENSIL плюс,  масло арганы, инка ичи 
и кунжутное масло (драгоценные масла).
ТИП КОЖИ: Для всех типов кожи с 25 лет
СВОЙСТВА: Разглаживает мимические морщинки
  Действует как миорелаксант 
  Стимулирует выработку коллагена и эластина
  Восстанавливает эластичность и упругость кожи
  Настоящий «корсет» для кожи
  Нивелирует стрессы
ПРИМЕНЕНИЕ: на  сухую очищенную кожу  нанести локально на область мимических 
морщин. Поверх,  вокруг глаз, нанести крем Eye Contour Dermia Solution, на лицо - крем по 
показаниям  Dermia Solution.

Лечебные комплексы
BRIGHTENING COMPLEX
Код товара: 87333/87333R  объем 30 мл.

Отбеливающий концентрат, уменьшает гиперпигмен-
тацию, улучшает цвет лица. Эффективное сочетание 
высокотехнологичных ингредиентов, включая запатенто-
ванный активный комплекс Brighlette.  Эффективно умень-
шает депозит меланина в эпидермисе и исправляет сбой 
клетки, связанный с процессом меланогенеза. Улучшает 
восстановление клеток ДНК.
СОСТАВ: PML`s, содержащий МАФ, detoxophane/
SulphoraWhite, Brighlette, Chromabright™, экстракт солодки, 
инкапсулированный витамин C, про-витамин B5.
ТИП КОЖИ:       С гиперпигментацией  
  и неровным цветом лица
СВОЙСТВА:    Значительное осветление в течение 30 дней
                       Уменьшает объем меланина в эпидермисе
                       Улучшает синтез собственного коллагена
                       Придает коже сияние
                       Оказывает противовоспалительное действие
ПРИМЕНЕНИЕ: утром и вечером, на очищенную и подготовленную кожу. Рекомендуется соче-
тать с солнцезащитными средствами перед выходом на солнце. Для наилучшего результа-
та в салоне необходимо сочетать BRIGHTENING COMPLEX с Микроактивацией (M и/или S).
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PURIFYING COMPLEX
Код товара: 87332/87332R объем 30 мл.

Эффективное решение для «тяжелой» с акне, проблемной 
и жирной кожи. Салициловая кислота, запатентованный 
антибактериальный комплекс и тетра-пептидный комплекс 
работают одновременно для оптимизации тройного действия. 
Контролирует сезонные обострения дерматозов, акне и 
акнеиформных высыпаний. Убирает покраснения. Обладает 
противовоспалительным действием.
СОСТАВ: Seboclear, бетаин, пирролидокарбоновая аминокисло-
та, токоферол(вит.Е), масло чайного дерева,  Lactil, салициловая 
кислота, Microsilver,  фитосингозин, экстракт магонии падубо-
листной, Telangyn, глицин, церамиды, экстракт солодки.
ТИП КОЖИ:  жирная, проблемная кожа с акне и акнеиформными высыпаниями, 
  гормональные угри, кожа с постакне.
СВОЙСТВА: Регулирует отделение кожного сала и жирность
  Контролирует обострения и убирает покраснения
  Обладает противоопухолевым, противоотечным действием
  Успокаивает кожу после чисток
  Ранозаживляющее действие и уменьшает 
  риск появления  травматической гиперпигментации
  Противогрибковое действие, убирает патогенную микрофлору кожи, 
  не давая вспыхивать инфекциям.

ПРИМЕНЕНИЕ:  нанести массажными движениями небольшое количество на очищенную и 
подготовленную кожу. Сочетайте с Cell Balance Light для наилучшего результата.
В проф. уходе рекомендовано наносить после химического пилинга или после чисток.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКСЫ
Глютаминовая кислота: является нейромедиаторной аминокислотой, обеспечивает 
трансдермальность веществ и улучшает их усваиваемость и катализ (ускорение химических реакций) 
процессов.
Экстракт солодки: растительный экстракт, в состав которого входят: глицирризиновая кислота, 
глицирам (моноаммонийная соль), глицирретиновая кислота, флавоноиды, хальконы, сапонины, 
дубильные вещества и другие. Флавоноиды (полифенольные соединения) являются аналогами 
витамина Р, улучшают кровоснабжение, уменьшают ломкость капилляров.
Обладает антиоксидантным, противовоспалительным, успокаивающим и заживляющим действием, 
эффективно увлажняет и тонизирует кожу, устраняет шелушения. Уменьшает выработку меланина в 
коже, предотвращая гиперпигментацию.
Лизин: незаменимая аминокислота, входящая в состав практически всех белков, необходима для 
роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов.
Пирролидокарбоновая аминокислота: натуральная аминокислота, которая является основой 
процесса естественного увлажнения кожи. Относится к ограническим кислотам, играет важную роль в 
созревании корнеоцитов. Обладает антибиотикоподобным действием.
SYN-TC (Синтетические Tri-и Tetra пептиды ) стимулируют собственное производство коллагена 
кожи и улучшают эластичность и упругость кожи. Уменьшают глубину морщин. 
ВитаминВ3 (никотиноамид): укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию крови, 
способствует хорошему «дыханию» кожи, отсветляет.
Seboclear: регулирует выработку кожного сала, обладает противовоспалительным и антибактериальным 
действием.
Бетаин (вытяжка из сахарной свёклы): интенсивно увлажняет, выполняет роль ПАВ
Lactil (мочевина, фруктоза, инозитол, молочная кислота): обеспечивает дермальное увлажнение, 
не провоцируя рост патогенной флоры.
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Microsilver: наносеребро (серебряный порошок, размеры частиц около 11,6 µm) 
с губчатой поверхностной структурой. Оно обладает значительной антимикробной 
активностью, себорегулирующим и противовоспалительным действием
Фитосингозин: прекращает цикл обострения и предотвращает дальнейший рост 
бактерий и повтроное инфицирование. Эффективно борется с акне и угревой болезнью.
Экстракт магонии падуболистной: содержит большое количество аскорбиновой кислоты, 
увеличивает защитные функции кожи и повышает иммунитет. Улучшает отток лимфы, укрепляет стенки 
сосудов. Обладает антибиотическим эффектом, противоопухолевым действием.
Telangyn™*Тетрапептид: уменьшает покраснение кожи, вызванное ответом на внешние раздражители. 
Выравнивает рельеф кожи.
Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота низко и высоко-молекулярная кислота:): 
гиалуроновая кислота в виде натриевой соли, помогает достичь максимального уровня увлажнения в 
дерме, связывает воду и, таким образом, уменьшает TEWL (потерю трансдермальной воды). Оптимально 
увлажняет очень чувствительную, тонкую, склонную к сухости кожу, обладает пленкообразующим и 
окклюзивным эффектом (макромолекулы остаются на поверхности рогового слоя и удерживают воду)
Пропилгаллат: мощный натуральный антиоксидант, полученный из лингина (активный сорбент из 
клетчатки растений) и дубильных веществ растений. Это уникальный антиоксидант, растворимый как 
в воде, так и в жирах.
Gallatyl Glucoside (глюкоза, экстракт из чайного дерева): органическое вещество, мощнейший 
антиоксидант, «молекулярная губка» захватывает свободные радикалы, очищает и предотвращает 
старение кожи. Синергетический комплекс, ингибирующий воспаление.
Aquarich (черный  овес, специальный вид соевого лецитина:): запатентованный увлажняющий 
комплекс:
Экстракт овса: увеличивает способность кожи удерживать воду. Содержащиеся в нем: бета-глюкан 
делает поверхность кожи более мягкой и плотной, оптимизирует ее защитную и восстановительную 
функции, сапонины авенацин и авенокоцид имеют эффект антибиотика, высокое содержание 
микроэлементов, цинка и магния, множество жирных кислот и витаминов группы В уменьшает 
трансэпидермальную потерю воды, создавая более длительное увлажнение.
Соевый лецитин — натуральный эмульгатор.
Protec Glucan: высокомолекулярное соединение, состоящее из белка и гликозаминогликана, образует 
основное вещество межклеточного матрикса. Является составляющим компонентом плазматических 
мембран, выполняет рецепторную функцию клеток, усиливает обменные процессы.
• Улучшает регенерацию кожи   • Улучшает защитный барьер кожи
• Формирует тургор кожи   •  Препятствует росту патогенной микрофлоры
Активный Сан-Гикан (синтетический трипептид): стимулирует собственную выработку коллагена 
и гиалуроновой кислоты, которая заметно улучшает тонус и эластичность кожи.
Matrixyl 3000: инновационный активный компонент против старения кожи, выделенный из морских 
водорослей, самый современный стимулятор упругости кожи. Разглаживает мимические морщины. 
Заполняет их, стимулируя синтез коллагена и эластина (восстанавливает эпидермальную матрицу). 
Содержит матрикины — мессенджеры, которые взаимодействуют со специфичными рецепторами 
определенных генов, обеспечивая регенерацию и реструктуризацию кожи. Эти пептиды активируют 
синтез макромолекул внеклеточного матрикса, что обеспечивает эффективное воздействие против 
морщин и повреждений кожи, вызванных старением.
Phytodermina: заметно уменьшает морщины и складки, даже на больших поверхностях, так что кожа 
становится более гладкой и упругой. Запатентованный компонент лабароторией РАМН.
Defensil Plus (концентрат подсолнечника (липиды), масло из семян чёрной смородины 
(линоленовая кислота)): обладает успокаивающим эффектом, защищает и восстанавливает 
поврежденный барьер кожи. Уменьшает развитие любого рода эритродермий.
Detoxophane/SulphoraWhite (активное вещество Detoxophane / SulphoraWhite, полученное из 
кресс-салата): блокирует производство меланина, способствует уменьшению неровностей пигмента. 
В то же время он активирует систему очистки организма (детокс). Кожа защищена от воздействия 
окружающей среды и повреждений ДНК.
PML`s, содержащий МАФ: липосомы, которые загружаются с магнием аскорбилфосфат (MAФ) 
в эпидермис и высвобождают МАФ там, таким образом способствуют достижению осветляющего 
эффекта, предупреждая окислительные процессы.
Brighlette™: морской экстракт. Эффективно уменьшает депозит меланина в эпидермисе и исправляет 
сбой клетки, связанные с процессом меланогенеза. Улучшает восстановление клеток ДНК.
Chromabright™: запатентованный ингредиент для оптимизации осветляющего эффекта без 
раздражения. Синтетическая молекула поддерживает этот эффект и помогает коже бороться с 
фотостарением.
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Интенсивный омолаживающий крем под глаза. Можно исполь-
зовать коротким курсом для молодой кожи как программу ин-
тенсивного лифтинга. Уникальная формула содержит SPF 
защиту, которая усиливается в зависимости от интенсив-
ности инсоляции, и защиту от свободных радикалов. Гаран-
тирует идеальный внешний вид - без морщин, мешков и тем-
ных кругов под глазами.
СОСТАВ: Matrixyl / Synthe 6, BeautifEye, Perfeline, Protec 
Glucan, Ronacare AP, Defensil Plus, смесь гиалуроновых 
кислот, масло макадамии, масло сои, масло жожоба, витамин 
Е, карнитин, экстракт алое барбадос, пигменты RonaFlair, 
экстракт розмарина, экстракт кардиосперума цветы/стебель/
листья.
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи с 30-35 лет
СВОЙСТВА:  Контролирует и устраняет отеки
  Укрепляет кожу вокург век, предупреждает появление «падающего» века
  Увлажняет, разглаживает морщинки
  Обеспечивает SPF защиту и защиту от внешних раздражающих факторов
  Стимулирует функции клеток, активизирует собственное производство коллагена
  Обеспечивает детокс в ночном уходе
  Идеальная основа под макияж

ПРИМЕНЕНИЕ:   утром и вечером, на очищенную и подготовленную кожу втирать массажными 
движениями вокруг глаз, область переносицы и область вокруг губ до полного впитывания. Рекомен-
довано сочетать с сыворотками Dermia Solution.
Есть в формате EYE CONTOUR PEN, обладает более легкой текстурой, но не отличается со-
ставом, в удобной тубе с охлаждающим наконечником. Можно использовать как защиту для губ.

КРЕМЫ
EYE CONTOUR
код товара: 87355 – 15мл. баночка 
87354 – 10мл. карандаш

FINAL CARE HYDRA
код товара: 87335 объем 75мл.

Первый крем в уходе. Легкий питательный финишный крем, облада-
ет легкой текстурой. Является идеальным уходом как для женщин, 
так и для мужчин. Имеет трехслойную SMART систему пептидного  
воздействия, подходит для всех типов кожи.

СОСТАВ:  Алоэ барбадос, экстракт календулы (ноготков), экстракт 
ромашки, растворимый коллаген, растительный сквален,  гамамелис 
виргиниана, пантенол, масло арганы, масло ши (Каритэ),  экстракт 
ячменя обыкновенного, алантоин, бисабалол, гликопротеины, эфир 
витамина А, токоферол(вит.Е), лецитин,  витамин С.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи с 20 лет.

СВОЙСТВА:   Тройное воздействие на кожу: регенерирует, 
  активирует защитную функцию и увлажняет
                    Укрепляет чувствительную кожу, повышая ее 
  устойчивость к внешним факторам
                   Стимулирует функции клеток
                   Активирует собственное производство коллагена
                  Успокаивает воспаления и раздражения на коже
                  Питает и разглаживает мелкие морщинки
                 Себорегулирующее действие

ПРИМЕНЕНИЕ:  утром и вечером, на очищенную и подготовленную кожу. 
Сразу после бритья. Рекомендовано сочетать с сыворотками Dermia Solution. 
Для жирной кожи сочетать со Skin Corector.
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Легкий интенсивно восстанавливающий крем 24х часового 
действия, отличное решение для куперозной, стрессирован-
ной и обезвоженной кожи. Содержит инновационные омола-
живающие компоненты,  разработанные швейцарской лабо-
раторией РАМН. 

СОСТАВ: Dermacyl CL, Matrixyl 3000 , Protec Glucan, Defensil 
Plus, масло кунжута, Rona Flair Green, пантенол, Ronacare 
AP, гиалуроновая кислота, масло авокадо, масло купуасо, 
Microsilver, коэнзим Q10, экстракт подорожника, экстракт бар-
бариса, экстракт розмарина, экстракт кардиосперума цветы/
стебель/листья.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, идеален для стрессированной, при розацеа и 
  себорейном дерматите. С 35 лет. 
СВОЙСТВА:  Эффективен при постакне
  Активирует процессы регенерации кожи и уменьшает глубину морщин
                      Повышает эластичность и упругость кожи
                      Успокаивает раздражения, дерматиты и воспаления 
                      Укрепляет стенки капилляров, убирает красноту 
      Нейтрализует свободные радикалы, повышает иммунитет 
                      Увлажняет, питает 
                      Уровень SPF защиты возрастает в течение дня с повышением инсоляции

ПРИМЕНЕНИЕ: утром и вечером, на очищенную и подготовленную кожу. Сразу после бритья. 
Рекомендовано сочетать с сыворотками Dermia Solution. Для жирной кожи сочетать со Skin 
Corector.

CELL BALANCE LIGHT CREAM
Код товара 87357 объем 50мл. 
87280 объем 75 мл.

CELL BALANCE RICH CREAM
Код товара 87360 объем 50мл. 
87282 объем 75 мл.

Богатый питательный омолаживающий крем 24х часового 
действия. Новая комбинация гексапептидов и керамидов 
восстанавливает возрастные повреждения кожи, разглажи-
вает морщины.  Заметно уплотняет кожу уже через две не-
дели использования крема.
СОСТАВ: лупеол, Dermacyl CL, Protec Glucan , Ronacare AP , 
Defensil Plus, Matrixyl Lippo , Collageneer, витамин Е, бетаин, 
масло макадамии, масло авокадо, масло миндаля.
ТИП КОЖИ:  нормальная, очень сухая, 
  зрелая кожа 45+
СВОЙСТВА:  Активирует процессы регенерации кожи, 
  стимулирует синтез собственного коллагена
  Повышает эластичность и упругость кожи
                         Восстанавливает овал лица, разглаживает морщины
                      Нейтрализует свободные радикалы, повышает иммунитет кожи
                     Интенсивно увлажняет и питает
                     Уровень SPF защиты возрастает в течение дня с повышением инсоляции                  
ПРИМЕНЕНИЕ: утром и вечером, на очищенную и подготовленную кожу. Рекомендовано 
сочетать с сыворотками Dermia Solution. Для большей эффективности сочетать со Skin 
Corector.
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Element Protector – синергетический бленд с большой концен-
трацией  высокотехнологичных активных веществ, которые 
укрепляют и повышают устойчивость кожи к вредным воз-
действиям окружающей среды. Он обеспечивает защиту SPF 
25 и от лучей UVA, UVB, защищает кожу при перелетах , во 
время занятий спортом, защищает капилляры и сосуды от 
перепадов температуры.  Благодаря молекулам - месендже-
рам  быстро нейтрализует свободные радикалы и выводит 
токсины. 
СОСТАВ: псевдоалтермнас эпосполисахариды, полимер 
каприловой кислоты / каприновый триглицерид, dipeptide-3 аминохексанкан, diaminopropionoyl 
tripeptide-33, токоферил ацетат, диоксид титана, синергетический защитный комплекс, масло Ши, 
макадамия интегрифолия(масло семян).
ТИП КОЖИ:  Для всех типов кожи, деликатной, чувствительной.
СВОЙСТВА:  Защищает от повреждений ДНК
  Трипептиды обеспечивают оптимальную регенерацию
  Идеальное «тревел» стредство, защита от ветра, горячей и холодной температуры
  Легко впитывается, не оставляя пленки на коже, матирует
  Защищает от любых негативных воздействий (экология, пыль, солнце и т.д.)
  Идеальный уход при занятиях зимними видами спорта
  Защита от бытовых излучателей (при работе за компьютером, лампа- лупа и т.д.)

ПРИМЕНЕНИЕ:   нанести на очищенную и подготовленную кожу и/или поверх сывороток Dermia 
Solution; Массажными движениями до полного впитывания.  Для превосходной защиты, наносите 
повторно, когда ветрено на улице, на солнце, в снежную погоду, под дождем, если потеет лицо или 
после купания и сушки полотенцем, при посещении сауны.

ELEMENT PROTECTOR
код товара: 87362 – 50мл., туб. 

FINAL CARE SUN
код товара: 87337 объем 50мл., туб.

Final Care SUN with SPF 25 обеспечивает защиту от UVA, UVB лучей 
и ежедневных проблем обезвоживания. Является  необходимой защи-
той от преждевременного фотостарения кожи, интенсивно увлаж-
няет. В отличии от других солнцезащитных кремов матирует 
кожу, не оставляя пленки.Наносить перед каждым выходом на улицу.

СОСТАВ:  Синергетический защитный комплекс, полимер каприловой 
кислоты/каприновый триглицерид, токоферил ацетат, масло Ши, мака-
дамия интегрифолия (масло семян), алое барбадос.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, до 40 лет.

СВОЙСТВА:   Светопоглащающаая спостобность, матирует
  Быстро впитывается, не создает пленку на коже
  Не потеет кожа 
  Увлажняет даже глубокие слои кожи
  Идеальная основа под макияж.

ПРИМЕНЕНИЕ:  Перед выходом на улицу, нанести  на очищенную кожу, массажными движени-
ями до полного впитывания. Наносить повторно при увеличении яркости солнца в течение дня 
или после купания.
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Уникальная синергетическая массажная смесь с эффек-
том окклюзии (не утяжеляет кожу). Это крем — бустер 
на основе 3% масла авокадо с максимальной долей нена-
сыщенных жирных кислот 75%. Не  смывается после мас-
сажа, бленд способствует впитыванию активных ингре-
диентов сывороток и масок. Не вызывает раздражения, 
не закупоривает поры.

СОСТАВ: витамин Е, масло авокадо (холодного отжима)

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, 
  сверхчувствительная, реактивная

СВОЙСТВА:  не утяжеляет кожу, увлажяет
                        пластичный, мягкий не вызывает 
  раздражения
                     не содержит консервантов, спиртов и красителей

ПРИМЕНЕНИЕ:  на очищенную кожу нанести небольшое количество Massage Booster, выпол-
нить массаж, не смывать. Завершить процедуру кремом или маской.

MASSAGE BOOSTER 
СИНЕРГИЧЕСКИЙ МАССАЖНЫЙ БЛЕНД
Код товара 87278 объем 150мл.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКСЫ
Лецитин: активизирует липидный обмен в коже, смягчает ее, оптимизирует функцию сальных желез. 
Способствует восстановлению барьерных функций кожи и препятствует испарению влаги из глубоких 
слоев.
Лупеол (экстракт березы, люпин): воздействует на кожу подобно бетулину. Стимулирует выработку 
коллагена, оказывает на кожу смягчающее действие, содержит пептидные комплексы, витамин РР, цинк 
и железо. Богат аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е, а также 
некоторыми антиоксидантными минералами.
Matrixyl / Synthe 6 (Glycerin – Water (Aqua) – Hydroxypropyl Cyclodextrin –  
Palmitoyl Tripeptide-38 (липопептид))
MATRIXYL ® synthe’6 ™ реструктурирует и разглаживает кожу. Через 2 месяца применения морщины на 
лбу и в области «гусиных лапок» разглаживаются, выравнивается рельеф кожи, а сокращение морщин 
происходит в 3-х мерном измерении.
На создание MATRIXYL ® synthe’6 ушло также несколько лет многочисленных исследований и опытов, 
и вот сейчас мы имеем мощный пептид последнего поколения, который стимулирует выработку 6-ти 
незаменимых компонентов кожи: коллаген I, III , IV и HSP 47, гиалуроновой кислоты, фибронектина и 
ламинина-5.  Благодаря этому мы имеем 3-х мерное сокращение морщин – от 30% и вплоть до 100%.
MATRIXYL ® synthe’6 синтезирован на основе пептида КМК, как и все пептиды этой линейки, но пред-
ставляет собой качественно новый и высокоэффективный компонент, который можно использовать, как 
в качестве единственного мощного антивозрастного компонента, так и сочетать в креме вместе с MA T 
RIXYL 3000, тем самым ещё больше усиливая их действие.
BeautifEye (экстракт персидского шелка  (экстракт коры акации шелковой) – Дарутозид (комп-
лекс фосфолипидов) :  восстанавливает оптимальное количество коллагеновых и эластиновых во-
локон в местах применения, поднимает верхнее веко, уменьшает морщинки в уголках глаз, убирает 
темные круги и уменьшает отечность. BEAUTIFEYE ™ предлагает нежную альтернативу инвазивной 
хирургии (блефаропластики). Укрепляя хрупкую микрососудистую сеть и стимулируя систему детокси-
кации, снижает капиллярные утечки и накопление гликотоксичных пигментов, ответственных за нерав-
номерный цвет вокруг глаз и усталый внешний вид.
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Perfeline (вода, карнитин, кофеин, иглица шиповатая, экстракт коры 
альбиции, лимонная кислота, сорбат калия):  Обладает противоотечным, 
детоксицирующим действием. Укрепляет стенки сосудов, улучшает 
микроциркуляцию крови.

Ronacare АР (is-Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate ): запатентованное вещество, эф-
фективно нейтрализует свободные радикалы, ответственные за старение кожи, прежде чем они могут 
повредить клетки кожи. Мощный антиоксидант. При попадании УФ-излучения, активируется защитная 
система комплекса, который включает трехступенчатый механизм: уменьшение окислительного воздей-
ствия, увеличение УФ-защиты и ограничение последующего образования свободных радикалов. В ре-
зультате, уровень защиты не только сохраняется, но и возрастает с последующим действием в течение 
24 часов.

• Иммунная защита — предохраняет от повреждения эпидермальные клетки Лангерганса.
• Защита клеток — замедляет образование протеинов теплового шока при стрессах.
• Защита от УФ-лучей — снижает степень воздействия УФ-излучения.
• Защита мембран — препятствует химическому и физическому повреждению клеточных мембран.
• Защита от обезвоживания кожи — сохраняет оптимальный уровень увлажненности.

Пигменты RonaFlair/Rona Flair Green(слюда мика, запатентованная технология покрытия TiO2 
и SnO2):  Благодаря прозрачности и маленькому размеру частиц (<15 мкм) кожа остается гладкой и 
выглядит естественной.

• Минимизирует блеск кожи;
• Высокоэффективно корректирует неровности кожи и скрывает ее недостатки;
• Придает коже естественный цвет;
• Высокая прозрачность;
• Создает приятное ощущение на коже

Dermacyl CL: полимер, полученный из акриловой кислоты. Формирует защитный слой на поверхности 
кожи, который не дает «забивать» поры пылью и косметикой, помогает активным ингредиентам оста-
ваться на месте их нанесения, защищает кожу от потери влаги.
Matrixyl Lippo: это инновационный активный компонент против старения кожи, выделенный из морских 
водорослей, собранных в чистых тропических водах у берегов Бразилии.
Активной составляющей компонента является синтезированный, нанофрагмент частицы белка, колла-
гена. Это пентапептид (состоит из пяти аминокислот), у которого к первой аминокислоте добавлена 
частица пальмитиновой кислоты. Избирательно действует на клетки кожи, стимулируя синтез веществ, 
необходимых для восстановления соединительной ткани, состоящей из коллагена I, II, III и IV, а также 
полисахаридов, гликозаминов и гиалуроновой кислоты.

• Повышает тонус и эластичность кожи.
•  После двухнедельного применения - видимый эффект разглаживания кожи.
•  Сокращает количество и глубину морщин.

Стимулирует производство кожей естественного коллагена, фибронектина и гиалуроновой кислоты.
Collageneer :  активное вещество, полученное из кожуры семени люпина, которое можно рассматри-
вать, как наполнитель морщин благодаря его возможности улучшать синтез коллагена1-2 типа и синтез 
защитных протеинов, являясь активным веществом для борьбы с морщинами.  
МАСЛО АВОКАДО (холодного отжима) содержит :
1. линолевая кислота (омега-6)

• Важная составляющая клеточных мембран
2. Олеиновая кислота (омега 9)

• Повышает эластичность кровеносных сосудов
• Улучшает эластичность кожи

3. Пальмитолеиновая кислота (Омега 7)
• Обладает регенеративными свойствами, идеально для обезвоженной кожи
• Поддерживает барьерную функцию кожи и стимулирует регенерацию клеток

4. Токоферол (витамин E)
• Защищает от свободных радикалов
• Связывает влагу в роговом слое кожи
• Стимулирует регенерацию клеток, обладает противовоспалительным эффектом
• Способствует заживлению ран
• Уменьшает повреждения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
• Выравнивает рельеф кожи, разглаживает морщинки
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Псевдоалтеромонас эпополиснахариды (моносахариды глюкуроновой кислоты):
Запатентованный ингредиент, обеспечивает более интенсивное и глубокое  увлажне-
ние, чем гиалуроновая кислота, что значительно снижает (TEWL) потерю транс-эпи-
дермальной воды и стабилизирует содержание влаги даже в экстремальном климате.
Полимер каприловой кислоты / каприновый триглицерид уникальное сочетание 100% совместимых 
с кожей жирных кислот, которые хорошо смягчают,  восстанавливает баланс влаги в коже. Переносит 
питательные вещества бленда в глубокие слои кожи.
Dipeptide-3 аминохексанкан:
Проприетарный дипептид стимулирует выработку белка HSP70 (центральный компонент клеточной сети, 
участвует в сгибании цепей белков, предовтращяет рак кожи), тем самым улучшая устойчивость кожи к 
стрессу, устраняет стресс из-за изменения температуры. Хорошо контролирует протеотоксический стресс  
и предотвращает повреждение клеток, оставляя кожу расслабленной, выравнивает тон кожи, повышая ее 
упругость и эластичность, убирает раздражения и покраснения.
Diaminopropionoyltripeptide-33:
Проприетарный трипептид усиливает естественную иммунную систему кожи, уменьшая риск инфици-
рования, создает иммунный барьер. Защищает от внешних негативных факторов окружающей среды.
Синергетический защитный комплекс (INCI: OCTYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL 
METHOXYDIBENZOYLMETHANE, OCTOCRYLENE, 4-МЕТИЛБЕНЗИЛИДЕННЫЙ КАМПОР)
Специальная смесь UVA и UVB фильтров с синергетическим  действием, которые защищают кожу от 
поглощения вредных воздействия ультрафиолетовых лучей солнца.
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Гидрогелевая маска с высокой концентрацией 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, помещенная 
в кристалический гель и гликозаминогликаны. Обладает 
инновационной комплексной реконструкцией и регенера-
цией тканей, обеспечивает очень быструю и безопасную 
регенерацию эпидермиса. Обладает эффектом   холодной 
окклюзии,  устраняет отеки.

СОСТАВ: гидролизат коллагена, экстракт виноградных ко-
сточек, эпидермальный фактор роста (EGF), пирролидокар-
боновая аминокислота, гиалуроновая кислота, аллантоин, 
пальмитолеиновая кислота, гликозаминогликаны.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, сверхчувствительная
СВОЙСТВА:  увлажняет, питает, разглаживает морщинки
                        успокаивает раздражения и воспаления 
                        укрепляет стенки сосудов, повышает тургорт кожи    
                       стерильная, не содержит консервантов и отдушек               
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гликозаминогликаны на сухую очищенную кожу. Положить маску, так 
чтобы не было пузырьков воздуха. Оставить  на 15-20 мин. Не смывать!

МАСКИ
HYDRO GEL MASK
код товара 87350 / 87500 лицо + шея 

HYDRO GEL EYE MASK
87360 / 87505 очки 5шт. в упаковке

Гидрогелевая маска с высокой концентрацией низкомолекуляр-
ной гиалуроновой кислоты, помещенная в кристалический гель 
и гликозаминогликаны. Обладает инновационной комплексной 
реконструкцией и регенерацией тканей, обеспечивает очень 
быструю и безопасную регенерацию эпидермиса. Обладает 
эффектом   холодной окклюзии, устраняет отеки, укрепляет 
стенки сосудов.
СОСТАВ: гидролизат коллагена, экстракт виноградных 
косточек, эпидермальный фактор роста СН, олигопептид4, 
пирролидокарбоновая аминокислота, гиалуроновая кислота, 
аллантоин, пальмитолеиновая кислота, гликозаминогликаны.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, сверхчувствительная

СВОЙСТВА:  увлажняет, питает, разглаживает морщинки

                        успокаивает раздражения и воспаления 
                        осветляет, убирает синяки
                        укрепляет стенки сосудов, повышает тургорт кожи    
                       стерильная, не содержит консервантов и отдушек               
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести гликозаминогликаны на сухую очищенную 
кожу. Положить маску, так чтобы не было пузырьков воздуха. 
Оставить  на 10-15 мин. Не смывать!
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Маска, моментально восстанавливающая овал лица и 
увлажняющая кожу. Благодаря инновационному материалу 
(ткань из 100% тайваньского хлопка),  форме маски и 
стрейчевому эффекту создает окклюзию.

СОСТАВ: ксантановая смола, экстракт календулы, экстракт 
меда, экстракт конского каштана, гиалуроновая кислота, этил 
аскорбиновая кислота (производная витамина С).

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи

СВОЙСТВА:  реабилитация после хирургии 
  или химических пилингов
                       осветляет кожу и разглаживает морщинки
                      подходит под электро-процедуры
                     содержит витамины А, В, С, D, Е, фер-
менты и минеральные соли
                      укрепляет стенки сосудов

ПРИМЕНЕНИЕ: отсоединить от пленки, положить на сухую 
очищенную кожу маску, так чтобы не было пузырьков возду-
ха. Оставить  на 10-15 мин. Не смывать!

STRETCH LIFT MASK
код товара 87355 
87515 – 3шт. в упаковке

C + P  MASK
Код товара 87530 3шт. в упаковке

Успокаивающая и отбеливающая маска. Применяется для 
отбеливания пигментных пятен, нежного осветления весну-
шек, а также для лечения розацеа, купероза и ангионевроза 
сосудов. Не содержит фруктовые кислоты. Для всех типов 
кожи. Не имеет сезонности. Не содержит консервантов, 
стерильна.

СОСТАВ: пирролидокарбоновая аминокислота, гиалуроновая 
кислота,  гидролизат эфира жожоба, Витамин В3 (никотино-
амид),  D-Пантенол,  аллантоин, стабильная форма витами на 
С,  алоэ, молочная кислота.

ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, при розацеа

СВОЙСТВА:  Снижает выработку меланина 
  в более глубоких слоях кожи
                        Удаляет следы стресса и усталости
                        Успокаивает воспалительные процессы
                         Снимает раздражение

ПРИМЕНЕНИЕ: снять белую защитную пленку, положить маску на лицо синей пленкой вверх. 
После снять синюю пленку, разгладить маску массажными движениями, чтобы выдавить все 
пузырьки воздуха и она плотно прилегала к коже. Время экспозиции 15-20 мин.
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Маска из стерильной  нано-целлюлозы  «экстренного 
реагирования» моментально снимает раздражения и 
любые воспалительные процессы. Идеальный уход после 
агрессивных процедур таких как химические пилинги,  
инъекции, грубая шлифовка кожи.
Позволяет добиться максимальной гидратации и избира-
тельной газации на все время экспозиции маски.
Быстро меняющаяся структура гемоцеллюлозы 
(2000-6000 нм, более чем 60%).
Высокая чистота полимеров гемоцеллюлозы (молекула, 
способная связываться с другими молекулами путем 
образования сетевых связей) и лигнин (природный 
ароматический полимерный комплекс)
СОСТАВ: био- нано-целлюлоза, вода

ТИП КОЖИ: для всех типов кожи

СВОЙСТВА: Уменьшает раздражения кожи, идеальна после чистки.

Интенсивное увлажнение кожи
Разглаживает морщины
Осветляет кожу и улучшает ее текстуру
Обеспечивает мгновенный охлаждающий эффект
Улучшает микроциркуляцию, купирует аллергические реакции
Улучшает оксигенацию кожи
ПРИМЕНЕНИЕ: положить маску на очищенное сухое лицо, 
разглаживая, удалить пузырьки воздуха. Время экспозиции: 15-25 минут.

Стерильная 
био - целлюлозная маска

WOW Mask
Код товара 87525

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Био - нано - целлюлоза — это  биополимер, полученный в результате ферментации очень эф-
фективного бактериального штамма VYLINUS E 25 (бактерия colli), его основа — ксилоглюкан, 
полученный из стенок мясистых растений, который при обработке соединяют с галактозой и про-
исходит изменение структуры ядра с выделением полезного фуко-геля, а целлюлоза начинает 
«прорастать» наноструктурой, в промежутках волокон, которой находится микро объемы фуко-ге-
ля.

Эпидермальный фактор роста (EGF): полипептид с сильным митогенным фактором, играющим 
важную роль в росте и пролифирации клеток корнеоцитов, стимулирует функцию фибробластов.

Пальмитолеиновая кислота: обладает питательными, защитными, смягчающими, регенерирую-
щими, увлажняющими и успокаивающими свойствами.

Олигопептид4: защищает кожу от стрессового старения, восстанавливает поврежденные клетки 
кожи, усиливает регенерацию, контролирует апоптоз.

Экстракт меда: очищенный от танинов и сложных эфиров, вызывающих аллергию. Обеспечивает 
кожу минералами, ферментами, витаминами A, B, C, D, E, органическими кислотами. Увлажняет, 
повышает эластичность, успокаивает и разглаживает  кожу.



Компания TNN Estet Group 
региональный дилер ТМ Dermia Solution (Испания)

в г. Киеве и Киевской области
www.tnn-estetgroup.com.ua

http://tnn-estetgroup.com.ua/



