Умная
Эффективная

Космецевтика
со шведской философией
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КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

CLINICCARE™ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CLINICCARE ™ космецевтика - это продукты нового
поколения, которые задействуют самые передовые
технологии в этой области.
• Все продукты для ухода за кожей CLINICCARE™ предназначены для глубокого и длительного увлажняющего эффекта.
• Сертифицированный комплекс гиалуроновой кислоты, полученный путём биологического синтеза,
содержит молекулы маленького размера, которые
проникают в глубокие в слои кожи и увлажняют её
изнутри.
• Специфические формулы с уникальными комбинациями и богатыми активными ингредиентами обеспечивают замечательный результат.
• CLINICCARE ™ использует новейшие технологии для
обеспечения безопасности и стабильности продуктов.
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Легче и эффективнее! Обновленная упаковка CLINICCARE содержит информационные
символы о преимуществах и возможностях
конкретного продукта.

HYAL+

CLINICCARE быстро получила высокую оценку профессионалов в области красоты благодаря инновационным формулам, полученным с помощью передовых
исследований, высококачественным активным ингредиентам и высокой концентрации низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты.

LMW HYALURONIC ACID

CLINICCARE™ – ОДНА ИЗ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ЛИНЕЕК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА
ЗА КОЖЕЙ

LMWHA – НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота
является одним из основных компонентов
продуктов по уходу за кожей от CLINICCARE.
Гиалуроновая кислота играет важную роль в
таких обменных процессах, как взаимодействие и синтез клеток. Она помогает защитить
клеточный иммунитет и помогает предотвратить инфекции.
Одним из наиболее важных её свойств является способность удерживать влагу - до 1000 раз
больше веса самой кислоты.
Естественная регенерация клеток кожи напрямую зависит от уровня гиалуроновой кислоты,
содержание которой, к сожалению, снижается с
возрастом. Это делает кожу более чувствительной к токсинам, а также ухудшаются все
процессы, для которых необходима гиалуроновая кислота. Вот почему так важно включать
гиалуроновую кислоту в состав омолаживающих кожу средств.
Проблема с поглощением обычной гиалуроновой кислоты заключается в том, что диаметр её
молекулы составляет 3000 нанометров, тогда
как межклеточное пространство составляет
всего около 100 нанометров. Это делает невозможным проникновение в более глубокие слои
кожи для обычных молекул гиалуроновой
кислоты. До сих пор это было возможно только
путем непосредственной инъекции гиалуроновой кислоты. Тем не менее, японские ученые
сумели разработать низкомолекулярную гиалуроновую кислоту с молекулами всего 5 нанометров с высоким уровнем ионизации, то есть она
может проникать глубоко в кожу без необходимости инъекций.

Навигация по символам продуктов:
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

BEST OF

N&S
NATURE &
SCIENCE

UP TO

МИКРОНИДЛИНГ / МЕЗОТЕРАПИЯ

INGREDIENTS

ОКСИТЕРАПИЯ

30%
ACTIVE

RF-АППАРАТЫ
УЛЬТРАЗВУК
БЕЗЪИНЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
LED-ТЕРАПИЯ
ИОНОФОРЕЗ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭКСФОЛИАЦИЯ И ОЧИЩЕНИЕ
INSTANT PAINLESS PEEL
МГНОВЕННЫЙ ПИЛИНГ
(с энзимами)

CLEANSING LOTION
ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
(с пептидами шёлка)

Неинвазивный, безболезненный (на основе
розовой воды) пилинг-гель моментального
действия, отшелушивающий мертвые клетки
кожи. Мягко удаляет ороговевший слой
клеток, делая кожу гладкой и матовой,
сияющей и чистой. Пилинг не травмирует
кожу, выравнивает её рельеф, подготовливает к дальнейшей процедуре.
Основные ингредиенты:
Бета глюкан, аллантоин, экстракты центеллы
азиатской, камелии, японского горца,
шлемника байкальского, розмарина, магнолии, грепфрута, туевика, женьшеня, лилии,
лотоса, пиона, шелковицы, ремании, жгуна,
лимонника, ясенца.
Способ применения:
После очищения кожи, нанести пилинг-гель
круговыми массирующими движениями на
все лицо или другую область (на сухую кожу)
и затем после полного высыхания пилинга
тщательно вытереть салфеткой и смыть его
теплой водой. (Будьте осторожны, не втирайте слишком сильно).

Очищающий
и
освежающий
лосьон
растительного происхождения. Мощные
очищающие и увлажняющие свойства
лосьона делают кожу чистой и сияющей.
Подходит для всех типов кожи, даже для
чувствительной и сухой. Легко удаляет
кожное сало, толстый слой макияжа и другие
загрязнения. Содержит успокаивающие
экстракты, снижающие чувствительность
кожи и укрепляющие барьерную функцию.
Основные ингредиенты:
Пчелиный воск, пептиды шёлка, аллантоин,
экстракты портулака, центеллы азиатской,
солодки, ромашки, магнолии, розмарина,
туевика, камелии, грейпфрута.
Способ применения:
Возьмите небольшое количество лосьона
(1-2 см в диаметре), смешайте с водой,
очистите лицо с помощью смеси, а после
смойте теплой водой.

ОЧИСТКА

ОЧИСТКА

ОЧИСТКА

ЭКСФОЛИАЦИЯ

ЭКСФОЛИАЦИЯ

ЭКСФОЛИАЦИЯ

ДЕМАКИЯЖ

ДЕМАКИЯЖ

ДЕМАКИЯЖ

СМЯГЧЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

250мл 30% активных ингредиентов

500мл 50% активных ингредиентов

500мл 40% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано

Рекомендовано
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LIP&EYE MAKE-UP REMOVER
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА С ГУБ И ГЛАЗ
(на основе розовой воды)
Средство для снятия макияжа для чувствительной кожи лица, глаз и губ. Может быть
использовано на наиболее чувствительных
и нежных участках лица. Мягко удаляет
даже профессиональный макияж. Растительный комплекс, входящий в состав,
успокаивает чувствительную зону вокруг
глаз и губ и в то же время создает защитный барьер на коже.
Основные ингредиенты:
Розовая вода, бета глюкан, экстракты
портулака, центеллы азиатской, розмарина, туевика, камелии, грейпфрута, магнолии, шелковицы, ремании, пиона, лилии.
Способ применения:
Нанесите
необходимое
количество
средства на ватный тампон и мягко
удалите макияж.

КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

ТОНИЗАЦИЯ И УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
SKIN TONER / 500ml
ТОНИК
(5% низкомолекулярная ГК)
Восстановление идеального баланса кожи.
Тоник, состоящий из экологически чистых
ингредиентов, является жизненно важным
этапом в общем уходе за кожей. Он успокаивает обезвоженную и чувствительную кожу
при помощи глубокоувлажняющих свойств
гиалуроновой
и
пирролидонкарбоновой
кислот. Способствует клеточной регенерации, реструктуризации и питанию кожи.
Основные ингредиенты:
5% низкомолекулярная ГК, бетаин, глицерин,
аллантоин, пирролидонкарбонат натрия,
экстракты центеллы азиатской, ромашки,
магнолии, грейпфрута, камелии, розмарина,
шлемника байкальского, туевика, японского
горца.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

AHA+EGF SKIN BOOSTER / 30ml
AHA+EGF СКИН БУСТЕР
(фруктовые кислоты,
эпидермальный фактор роста)

LIP&EYE RENEWAL CREAM / 50ml
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ГУБ И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
(5% низкомолекулярная ГК)

Смесь из пяти различных альфа-гидроксикислот, факторов роста и антиоксидантов.
Препарат не нуждается в нейтрализации.
Данное
химическое
отшелушивание
рекомендуется для омолаживающих процедур, лечения акне и устранения последствий
фотостарения.
Основные ингредиенты:
Вода, бутилен гликоль, лимонная кислота,
глицерин, бетаин, натрий PCA, спирт, бета
глюкан, гликолевая, молочная кислота,
яблочная кислота, тартаровая кислота,
экстракт портулака, экстракт ромашки,
эпидермальный фактор роста, аллантоин.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Эффективно уменьшает признаки старения
околоорбитальной зоны, в том числе
устраняя так называемые “гусиные лапки”.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота
увеличивает гидратацию в коже, помогая
снизить уровень её чувствительности. Крем
повышает упругость кожи, разглаживает её
рельеф, защищает нежную кожу вокруг глаз
от внешнего воздействия.
Основные ингредиенты:
5% низкомолекулярная ГК, сквалан 5%, бета
глюкан, аденозин, дипальмитоил, гидроксипролин, бетаин, пчелиный воск, церамиды 3,
аденозин, аллантоин, экстракты центеллы
азиатской, ромашки, магнолии, грейпфрута,
камелии, розмарина, шлемника байкальского, туевика, японского горца, солодки,
портулака.
Способ применения:
Распределить
небольшое
количество
препарата на кожу губ и вокруг глаз 1-2 раза
в день.
*Используется как в домашнем, так и в
профессиональном уходе.

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРОТИВ МОРЩИН

УВЛАЖНЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

ПРОТИВ МОРЩИН

500мл 30% активных ингредиентов

30мл 20% активных ингредиентов

50мл 40% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано

Рекомендовано

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ
2-IN-1 MOISTURIZING LOTION

MOISTURIZING ESSENCE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭССЕНЦИЯ
(5% низкомолекулярная ГК)

Рекомендован для всех типов кожи. Ультралегкая консистенция препарата обеспечивает быстрое впитывание. Глубоко увлажняет и
минимизирует морщины. Антиоксиданты,
витамин Е и бета глюкан помогают защитить
от повреждений, вызванных внешними
факторами. Аллантоин и центелла азиатская,
в сочетании с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, противостоят преждевременному старению кожи. Подходит для использования в процедурах биполярных и мультиполярных RF-аппаратов.
Основные ингредиенты:
0,5% низкомолекулярная ГК, глицерин, стеариновая кислота, бета глюкан, аллантаин,
экстракты центеллы азиатской, ромашки,
магнолии, грейпфрута, камелии, розмарина,
шлемника байкальского, туевика, японского
горца, солодки.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Обеспечивает максимальное увлажнение и
наполнение кожи.
Содержит мельчайшие молекулы биологической гиалуроновой кислоты нового поколения, которая обеспечивает превосходное
увлажнение кожи и обогащает её питательными веществами, что делает кожу мягкой и
увлажненной. Улучшает цвет лица, стимулирует синтез коллагена и эластина, замедляя
процессы старения кожи.
Основные ингредиенты:
5% низкомолекулярная ГК, бета глюкан,
экстракты ромашки, центеллы азиатской,
камелии, солодки, японского горца, розмарина, шлемника байкальского, туевика, магнолии, женьшеня, лилии, лотоса индийского,
дудника, белого пиона, шелковицы, ремании,
жгуна, ясенца, жимолости, лимонника.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРОТИВ МОРЩИН

СМЯГЧЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

500мл 30% активных ингредиентов

500мл 30% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано
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КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕМА
2-IN-1 MASSAGE SPECIAL CREAM RETINOL DAY CREAM

MOISTURIZING CREAM

МАССАЖНЫЙ КРЕМ 2-в-1

ДНЕВНОЙ КРЕМ С РЕТИНОЛОМ

Массажный крем 2-в-1 для лица и тела
питает кожу и глубоко увлажняет её,
повышает барьерную функцию, образуя
защитный слой, контролирующий уровень
испарения влаги с кожи.
Основные ингредиенты:
Минеральное масло, глицерин, стеориновая кислота, микрокристалический воск,
экстракты ромашки, портулака, центеллы
азиатской, камелии, солодки, японского
горца, розмарина, шлемника байкальского,
туевика, магнолии, женьшеня, лилии,
лотоса индийского, дудника, белого пиона,
шелковицы, ремании, жгуна, ясенца,
жимолости, лимонника.
Способ применения:
Взять небольшое количество продукта на
ладонь, нанести на лицо или тело, легко
массировать. После аккуратно смыть
теплой водой или стереть салфеткой.

Питательный дневной крем для возрастной кожи. Подходит для любого типа кожи,
даже для чувствительной. Благодаря
высокому содержанию активных веществ,
крем эффективно питает и увлажняет,
улучшает эластичность кожи. Препарат
помогает восстанавливать естественный
баланс кожи и защищает от вредных
воздействий окружающей среды.
Основные ингредиенты:
Сквалан, ретинол, экстракты ромашки,
портулака, центеллы азиатской, камелии,
солодки, японского горца, розмарина,
шлемника байкальского, туевика, магнолии, грейпфрута, розмарина, камелии.
Способ применения:
Возьмите небольшое количество крема
(0,5 мл) и нанесите на лицо легкими
массажными движениями.

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
(5% бетаин, 2% низкомолекулярная ГК)

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРОТИВ МОРЩИН

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Крем предназначен для глубокого увлажнения
кожи. Его использование значительно повышает
уровень увлажнения кожи, что сводит к минимуму
мимические морщины. Крем активизирует регенеративные процессы в коже, оказывает мощное
антиоксидантное воздействие. Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота, бетаин помогают восстановить естественный гидролипидный баланс кожи,
возвращая ей здоровый и сияющий вид. Подходит
для всех типов кожи.
Основные ингредиенты:
Бетаин, бета глюкан, сквалан, масло шиповника,
низкомолекулярная ГК, экстракт феллондендрона,
масло пенника лугового, пчелиный воск, аллантоин,
экстракты ромашки, портулака, эхинацеи пурпурной, центеллы азиатской, мелии, солодки, японского
горца, розмарина, шлемника байкальского, туевика,
магнолии, грейпфрута, розмарина, камелии, шелковицы, ремании.
Способ применения:
Возьмите небольшое количество крема (0,5 мл) и
нанесите на лицо легкими массажными движениями.

800мл 50% активных ингредиентов 300мл 50% активных ингредиентов

300мл 50% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано

Рекомендовано

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МАСКИ ГЕЛЕВЫЕ
2-IN-1 GEL "CERAMIDE"

2-IN-1 GEL "VITAMIN-C"

2-В-1 ГЕЛЬ «ЦЕРАМИДЫ»
(0,5% церамиды 3, 1% низкомолекулярная ГК)

2-В-1 ГЕЛЬ «ВИТАМИН С»
(1% низкомолекулярная ГК, 1% витамин С)

Гель 2-в-1 “Ceramide” можно использовать как уходовый
крем-гель, так и в качестве увлажняющей маски. Исследования показали, что одной из основных причин сухости
кожи и потери ею тонуса является недостаток уровня
церамидов. Гель борется с первопричиной возникновения сухости кожи, восстанавливая и укрепляя её
естественные влагоудерживающие способности; оказывает антистрессовое и антиоксидантное действие,
способствует эффективному омоложению, улучшая
защитные способности кожи.
Улучшается текстура кожи, восстанавливается тонус и
здоровый, сияющий цвет лица.
Основные ингредиенты:
Сок алое барбаденис, 1% низкомолекулярная ГК,
глицерин, церамиды 3, экстракты ромашки, центеллы
азиатской, камелии, солодки, розмарина, шлемника
байкальского, туевика, магнолии, алтайской розы,
кувшинки белой.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно
протокола.

Гель 2-в-1 “Vitamin-C” можно использовать как уходовый
крем-гель, а также в качестве увлажняющей маски.
Исследования показали, что витамин С способствует
сокращению мимических морщинок, помогает в устранении рубцовых тканей и глубоких морщин, активно стимулирует синтез коллагена внутри клеток. Улучшается
текстура кожи, восстанавливается тонус и здоровый,
сияющий цвет лица. Этот гель оказывает антистрессовое
и антиоксидантное действие, он способствует эффективному омоложению, улучшая защитные способности кожи.
Основные ингредиенты:
Сок алое барбаденис, 1% низкомолекулярная ГК,
глицерин, аскорбиновая кислота, экстракты ромашки,
центеллы азиатской, камелии, солодки, розмарина,
шлемника байкальского, туевика, магнолии, алтайской
розы, кувшинки белой.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно
протокола.

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

ПРОТИВ МОРЩИН

ПРОТИВ МОРЩИН

СМЯГЧЕНИЕ

СМЯГЧЕНИЕ

500мл 30% активных ингредиентов

500мл 30% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано
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КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

МАСКИ ТКАНЕВЫЕ (ОДНОРАЗОВЫЕ, СТЕРИЛЬНЫЕ)
EGF GLOW MASK
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА
(0,5% низкомолекулярная ГК)

EGF PURE MASK
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
(1% низкомолекулярная ГК)

EGF REFRESH/TIGHT MASK
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ/ЛИФТИНГМАСКА
(0,5% низкомолекулярная ГК)

Успокаивает и омолаживает, борется с
проявлениями пигментации кожи, имеет
интенсивный омолаживающий и лифтинговый эффект. Благодаря таким основным
компонентам, как гиалуроновая кислота,
аргирелин, арбутин и экстракт коры белой
ивы, эта маска обеспечивает длительный
осветляющий и омолаживающий эффект. В
течение 15-20 минут использования кожа
получает
максимальное
количество
активных компонентов.
Обеспечивается мгновенное осветляющее
и увлажняющее действие, которое сохраняется еще длительное время после применения маски. Подходит для гиперпигментированной кожи.
Основные ингредиенты:
0,5% низкомолекулярная ГК, бета глюкан,
арбутин, коллаген, пантенол, сок алое,
аргирелин/гексапептид-8,
олигопептид1/EGF, 1% экстракт шелковицы белой,
экстракты коры белой ивы, женьшеня,
гамамелиса, алтайской розы, алое.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Успокаивающая
маска
специально
разработана для интенсивного омоложения, увлажнения и лечения проблемной
кожи. Благодаря таким основным компонентам, как гиалуроновая кислота и ниацинамид, эта маска обеспечивает длительный успокаивающий эффект. В течение
15-20 минут использования кожа получает
максимальное
количество
активных
компонентов.
Обеспечивает длительный успокаивающий
и увлажняющий эффект. Подходит для
проблемной кожи, купероза, розации.
Основные ингредиенты:
1% низкомолекулярная ГК, бета глюкан,
коллаген,
пантенол,
сок
алое,
олигопептид-1/EGF, ниацинамид, ДНК,
аллантаин, экстракты женьшеня, камелии,
гамамелиса, центеллы азиатской, ромашки,
солодки,
розмарина,
магнолии,
грейпфрута, туевика.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Успокаивающая, омолаживающая и увлажняющая маска с интенсивным лифтинг-эффектом. Благодаря таким основным компонентам, как гиалуроновая кислота, аргирелин, DMAE и синтетические нейропептиды,
эта маска обеспечивает длительный
омолаживающий эффект, оказывая миорелаксирующее и лифтинговое действие. Эта
маска делает лицо свежим, молодым и
сияющим. В течение 15-20 минут использования кожа получает максимальное
количество
активных
компонентов.
Обеспечивает мгновенный эффект лифтинга. Маска оказывает эффект, аналогичный
действию ботокса, путем мышечной
релаксации за счет пептидов. После применения маски, кожа максимально увлажнена и подтянута. Подходит для всех типов
кожи.
Основные ингредиенты:
0,5% низкомолекулярная ГК, бета глюкан,
DMAE, синтетический нейропептид Syn Ake,
коллаген, пантенол, аденозин, сок алое,
аргирелин/гексапептид-8,
олигопептид1/EGF, 1% экстракт шелковицы белой,
экстракты коры белой ивы, женьшеня,
гамамелиса, алтайской розы, алое.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

АНТИ-АКНЕ

АНТИ-СТАРЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

35г 20% активных ингредиентов

35г 20% активных ингредиентов

35г 20% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано

Рекомендовано

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕЗОТЕРАПИЯ
EGF GLOW
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
(2% низкомолекулярная ГК,
2% арбутин, 1% аргирелин)

EGF REFRESH
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
(2% низкомолекулярная ГК,
1% аргирелин, EGF)

Флакон EGF GLOW содержит смесь компонентов против пигментации, для увлажнения и подтяжки кожи, антиоксиданты для
борьбы с неравномерной пигментацией и
для восстановления упругости и увлажненности кожи, вызванных повреждением от
солнца и недостатком гиалуроновой
кислоты и волокон коллагена.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, арбутин 2%,
аргирелин/гексапептид-8, женьшень 1%,
олигопептид-1/EGF, аскорбиновая кислота,
пальмитоил олигопептид, бетаин, бета
глюкан, экстракты женьшеня, камелии,
гамамелиса, центеллы азиатской, ромашки,
солодки,
розмарина,
магнолии,
грейпфрута, туевика.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Флакон EGF REFRESH содержит смесь
компонентов для омоложения, увлажнения
и подтяжки кожи, компоненты, содержащие антиоксиданты, для восстановления
упругости и увлажненности при недостатке
гиалуроновой кислоты и волокон коллагена.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, пальмитоил
олигопептид,
женьшень
1%,
олигопептид-1/EGF,
аргирелин/гексапептид-8, аскорбиновая кислота, экстракты
женьшеня, камелии, гамамелиса, центеллы
азиатской, ромашки, солодки, розмарина,
магнолии, грейпфрута, туевика.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

АНТИ-АКНЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

10x8мл 25% активных ингредиентов

10x8мл 25% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано
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КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

EGF TIGHT
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ
С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
(2% низкомолекулярная ГК,
1% аргирелин, 1% DMAE)
Флакон EGF TIGHT содержит смесь компонентов для омоложения, увлажнения и
подтяжги кожи, компоненты, содержащие
антиоксиданты,
для
восстановления
упругости и увлажненности при недостатке
гиалуроновой кислоты и волокон коллагена.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, арбутин 2%,
аргирелин1%/гексапептид-8, DMAE 1%,
женьшень 1%, аскорбиновая кислота,
пальмитоил олигопептид, олигопептид1/EGF, экстракты женьшеня, камелии,
гамамелиса, центеллы азиатской, ромашки,
солодки,
розмарина,
магнолии,
грейпфрута, туевика.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

HAIR ENERGY
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
(1% гидролизованный коллаген)
Стимулирует рост волос. Останавливает выпадение волос
и улучшает их качество. Флаконы HAIR ENERGY имеют
уникальное сочетание активных ингредиентов, специально разработанных для поддержания жизнеспособности
кожи головы, которые воздействуют на дисфункцию
фолликул, обеспечивая хорошие результаты в борьбе с
потерей волос. Препарат сочетает в себе антиоксидантные
и противовоспалительные свойства со стимулирующим
эффектом для роста волос.
Основные ингредиенты:
Гидролизованный коллаген, экстракт колоцинта, экстракт
бархата, экстракт корня дудника, экстракт корня ревня
пальчатого, экстракт центеллы азиатской, экстракт горца
остроконечного, пантенол, ниацинамид.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно
протокола.

АНТИ-СТАРЕНИЕ

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

УВЛАЖНЕНИЕ

СТИМУЛЯЦИЯ

10x8мл 25% активных ингредиентов

10x8мл 5% активных ингредиентов

Рекомендовано

Рекомендовано

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

PURE PEEL
ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ
(салициловая 20%, молочная 12%,
гликолевая 12% кислоты)

GLOW PEEL
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ
(гликолевая 28%, миндальная 6%,
койевая 4% кислоты, арбутин 2%)

АКНЕ / ВОСПАЛЕНИЕ
КОМЕДОЛИТИК
СТРУКТУРА / ПОРЫ
АНТИ-СТАРЕНИЕ

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
ЛИФТИНГ
СТРУКТУРА / ПОРЫ
АНТИ-СТАРЕНИЕ

30мл pH2.4

30мл pH1.7

Рекомендовано

Рекомендовано

REFRESH PEEL
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ
(гликолевая 48%, фитиновая 4%,
койевая 2% кислоты)

PEEL BLENDER
БЛЕНДЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ
(0,5% низкомолекулярная ГК)

Поверхностный пилинг. Удаляет верхний слой эпидермиса. Укрепляет и уплотняет кожу, стимулируя синтез коллагена.
Показания:
• Кожа с признаками фотостарения.
• Гиперпигментация.
• Поврежденный рельеф кожи, глубокие и мимические морщины.
• Расширенные поры, тусклый и нездоровый цвет лица.
• Увядающая кожа.
Основные ингредиенты:
Гликолевая кислота 48%, фитиновая кислота 4%, койевая кислота 2%.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Новейшая разработка в индустрии химических пилингов. Это особый
продукт, который смешивается с GLOW, PURE или REFRESH пилингами,
чтобы отрегулировать силу действия пилинга и pH кислоты для каждого
клиента индивидуально.
С PEEL BLENDER Вы можете создать универсальный пилинг, который
подходит для любого типа кожи и способен решить большинство
проблем с ней.
Основные ингредиенты:
Низкомолекулярная ГК, этилгексилглицерин, гидроксид натрия.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

Легкий поверхностный пилинг. Удаляет верхний слой эпидермиса.
Подходит для лечения акне.
Показания:
• Кожа с акне (с воспалительными элементами и без них).
• «Черные точки» и комедоны.
• Грубая текстура, мимические морщинки.
• Расширенные поры.
• Стареющая кожа.
Основные ингредиенты:
Салициловая кислота 20%, молочная кислота 12%, гликолевая
кислота 12%.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

ФОТОСТАРЕНИЕ
ЛИФТИНГ
СТРУКТУРА / ПОРЫ
АНТИ-СТАРЕНИЕ
30мл pH1.55
Рекомендовано
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Мягкий поверхностный пилинг. Удаляет верхний слой эпидермиса и
подавляет синтез меланина. Безопасен для использовании даже на
темной коже.
Показания:
• Кожа с признаками фотостарения.
• Гиперпигментация.
• Поврежденный рельеф кожи, неглубокие и мимические морщинки.
• Расширенные поры, тусклый и нездоровый цвет лица.
• Увядающая кожа.
Основные ингредиенты:
Гликолевая 28%, миндальная кислота 6%, койевая кислота 4%, арбутин 2%.
Способ применения:
Только для профессионального использования согласно протокола.

15мл 0.5% LMWHA
Рекомендовано

КОСМЕЦЕВТИКА С НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (LMWHA)

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
То, как Вы моете волосы, и продукты, которые Вы используете, играют важную роль в уходе за волосами.
Дерматологи дают 3 совета для поддержания здоровья Ваших волос:
# 1 - Мойте жирные волосы чаще. Частота, с которой вы их моете, должна определяться количеством кожного сала, вырабатываемого кожей
головы.
# 2 - Когда Вы моете волосы, уделяйте больше внимания мытью кожи головы, а не волосам.
# 3 - Используйте кондиционер после каждого мытья. Это значительно улучшает качество и блеск волос, уменьшая статическое электричество и укрепляя их.

ENERGIZING HAIR SHAMPOO
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
(ревитализация)

ENERGIZING HAIR CONDITIONER
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
(питание и увлажнение)

Энергетический шампунь имеет уникальное сочетание активных
ингредиентов. Специально разработан для ревитализации кожи
головы и предотвращения выпадения волос. Сочетает успокаивающий эффект с антиоксидантным. Эффект улучшения роста волос с
сильной увлажняющей функцией.
Основные ингредиенты:
Лаурил сульфат натрия, лаурет сульфат, кокамид, кокамидопропил
бетаин, экстракты центеллы азиатской, японского горца, шлемника
байкальского, камелии китайской, розмарина, колоцинта, бархата,
каштана, дудника, ревеня китайского, антарктицина, оливковое
масло, ментол, пантенол, поликвартениум 10.
Способ применения:
Использовать небольшое количество для мытья головы.

Энергетический кондиционер имеет уникальное сочетание
активных ингредиентов для увлажнения и питания кожи головы и
волос. Сочетает в себе успокаивающий, антиоксидантный, антистатический эффекты. Идеальное средство от спутывания волос,
способствует укреплению водородных связей между кератиновыми чешуйками, удерживает влагу в волосах без лишней жирности.
Научно разработан в дополнении к Энергетическому шампуню.
Основные ингредиенты:
Циклопентасилоксан, экстракты центеллы азиатской, японского
горца, шлемника байкальского, камелии китайской, розмарина,
колоцинта, бархата, каштана, дудника, ревеня китайского, антарктицина, оливковое масло, пантенол, поликвартениум 11.
Способ применения:
Использовать небольшое количество после мытья Энергетическим
шампунем.

500мл 60% (EHS) / 20% (EHC) активных ингредиентов
Рекомендовано

ДОМАШНИЙ УХОД EGF

ШАГ #1
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА

ШАГ #2 – #6
EGF ТОНИК
EGF ЭССЕНЦИЯ
EGF СЫВОРОТКА
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ/ГУБ

SUNCREAM

SPF

CLINICCARE™ – | 13 – 14 |

HYDRO

ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (EGF) И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (LMWHA)

ДОМАШНИЙ УХОД
#1 – ОЧИЩЕНИЕ

#2 – ТОНИК

#3 – ЭССЕНЦИЯ

Начало ухода за кожей - это
глубокое очищение. Хороший мусс первый продукт с противовоспалительным, успокаивающим и очищающим эффектами. Таким очищением мы подготавливаем кожу для
нанесения следующих продуктов
CLINICCARE.

Тоник с натуральными экстрактами
и органическими активными ингредиентами.
Омолаживающий
и
глубоко увлажняющий эффект
необходим для любого типа кожи.
Результатом такого ухода является
сбалансированная чистая кожа,
готовая к следующему этапу.
• Очищает, сужает поры, успокаивает раздраженную кожу.
• Восстанавливает баланс влаги.
• Защищает от раздражения при
сухой коже, обезвоживания или
черезмерного выделения кожного
сала.
• Помогает лечить угри, оказывает
противовоспалительный эффект;
профилактика перждевременных
морщин.

Эссенции
CLINICCARE
имеют
гелевую текстуру, ультраинтенсивно увлажняют, проникают в кожу со
значительным количеством питательных веществ. В эссенциях
CLINICCARE концентрация активных ингредиентов намного выше,
чем в обычных увлажняющих
кремах. Наши эссенции могут
справляться с такими проблемами,
как: возрастная кожа, угри, гиперпигментация и мелкие морщины.
Добавив эссенцию CLINICCARE к
ежедневной процедуре ухода за
кожей
(после
тоника,
перед
сывороткой/увлажняющим
кремом), Вы можете эффективно
ухаживать за кожей.

#4 – СЫВОРОТКА

#5 – ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ГУБ И
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

#6 – ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
(SPF)

Сыворотка делает кожу яркой,
мягкой и увлажненной. Комплексная формула питательных и увлажняющих ингредиентов поддерживает кожу сбалансированной, с интенсивным стимулирующим эффектом. Сыворотка защищает кожу от
обезвоживания, придает тусклой
коже сияние, помогает лечить угри,
уменьшает гиперпигментацию и
другие признаки старения.

Кожа вокруг глаз и губ очень
чувствительная, тонкая, подверженная воздействию внешних факторов, поэтому здесь появляются
первые признаки старения. Премиум - крем для глаз и губ может
предотвратить признаки старения.
Состояние кожи заметно улучшается при ежедневном использовании.

X3M
HA

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОЙ КИСЛОТЫ (5%)!

Большинство из нас использует
солнцезащитный крем каждый раз,
когда идёт на пляж. Но защита
необходима 365 дней в году.
Солнцезащитный крем шелковистой текстуры SPF 30+ предлагает
защиту на весь день против повреждения UVA- и UVB-лучей со специальной формулой - 13 часов. Растительные экстракты увлажняют и
питают кожу.

ДОМАШНИЙ УХОД EGF

EGF EXTRA ОЧИЩЕНИЕ
EGF EXTRA PURE TONER
ТОНИК ОЧИЩАЮЩИЙ
(3% низкомолекулярная ГК,
3% экстракт портулака)

EGF EXTRA PURE ESSENCE
ЭССЕНЦИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ
(2% низкомолекулярная ГК,
2% экстракт гамамелиса)

EGF EXTRA PURE SERUM
СЫВОРОТКА ОЧИЩАЮЩАЯ
(0,5% низкомолекулярная ГК,
2% ниацинамида)

Специальный тоник для ухода за проблемной кожей, кожей с акне, при куперозе и
розации. Этот тоник обеспечивает
достаточное количество питательных
веществ и влаги, необходимых для
жирной, проблемной, чувствительной
кожи. Экстракт зеленого чая регулирует
чрезмерное выделение кожного сала и
борется с воспалением. Продукт подходит
для профилактики и решения серьезных
проблем кожи, делая её чистой и сияющей.
Основные ингредиенты:
3% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, экстракты 3%
портулака
огородного,
центеллы
азиатской, камелии, солодки, ромашки,
розмарина,
магнолии,
гамамелиса,
японского горца, туевика.
Способ применения:
Возьмите на ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
тоника после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

Эссенция разработана специально для
ухода и регенерации проблемной, чувствительной кожи. Входящий в состав экстракт
зеленого чая оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие,
предотвращая развитие акне и других
проблем
кожи.
Низкомолекулярная
гиалуроновая кислота и натуральные
экстракты растений делают кожу более
упругой и прекрасно увлажняют.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, экстракты 2%
гамамелиса,
портулака
огородного,
центеллы азиатской, камелии, солодки, ромашки, розмарина, магнолии, японского
горца, туевика.
Способ применения:
Возьмите на ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

Специальная сыворотка с высокой
концентрацией активных ингредиентов
для очень чувствительной, проблемной
кожи, включая кожу с акне. Содержит
натуральный антисептический экстракт
зеленого чая, предназначенный для
успокоения воспаления и действия в
качестве
сильного
антиоксиданта.
Низкомолекулярная
гиалуроновая
кислота и натуральные экстракты
растений
обеспечивают
глубокое
увлажнение, противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное
действие.
Основные ингредиенты:
0,5% низкомолекулярная ГК, 2% ниацинамид, бета глюкан, sh-олигопептид-1,
аллантоин,
экстракты
фермента
антарктицина,
колоцинта,
каштана,
дудника, ревеня, солодки, портулака,
гамамелиса,
центеллы
азиатской,
японского горца, шлемника байкальского,
камелии, ромашки, розмарина, магнолии,
грейпфрута, туевика.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи, нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

АКНЕ
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
АНТИОКСИДАНТЫ
ХРОНОСТАРЕНИЕ
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100мл (PT) 50мл (PE) 50мл (PS)
BEST OF
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ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (EGF) И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (LMWHA)

EGF EXTRA ОСВЕТЛЕНИЕ
EGF EXTRA GLOW TONER
ТОНИК ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
(3% низкомолекулярная ГК,
2% арбутин)

EGF EXTRA GLOW ESSENCE
ЭССЕНЦИЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
(2% низкомолекулярная ГК,
2% арбутин)

EGF EXTRA GLOW SERUM
СЫВОРОТКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
(0,5% низкомолекулярная ГК,
2% арбутин)

Тоник предназначен для решения проблем
кожи с пигментацией, равномерного её
осветления и грамотного ухода. Формула
продукта
позволяет
контролировать
действие оксидантов и тирозиназы,
осветлять пигментные пятна, придавая
коже равномерный и естественный тон.
Обеспечивает мощное и глубокое увлажнение, делая кожу более гладкой и упругой,
устраняя раздражения.
Основные ингредиенты:
3% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, 2% арбутин, бетаин,
аллантоин, экстракты коры шелковицы,
гамамелиса, полтурака, юдзу, хурмы,
апельсина.
Способ применения:
Возьмите на ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
тонера после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

Специальная эссенция с эффектом
отбеливания.
Уникальная
формула
позволяет
активировать
клеточный
процесс, оказывает глубокий антиоксидантный эффект, а также подавляет
синтез тирозиназы. Такие компоненты,
как корейский апельсин, обогащенный
арбутин и экстракт коры шелковицы,
помогают в борьбе с мелазмой и пигментными пятнами, блокируя синтез меланина
в коже.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, 2% арбутин, бетаин,
аллантоин, экстракты коры шелковицы,
гамамелиса, полтурака, юдзу, хурмы,
апельсина.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

Специальная сыворотка с эффектом
отбеливания.
Уникальная
формула
позволяет
активировать
клеточный
процесс, оказывает глубокий антиоксидантный эффект, а также подавляет
синтез тирозиназы. Такие компоненты,
как корейский апельсин, обогащенный
арбутин и экстракт коры шелковицы,
помогают в борьбе с мелазмой и пигментными пятнами, блокируя синтез меланина
в коже.
Основные ингредиенты:
0.5% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, 2% арбутин, бетаин,
аллантоин, экстракты коры шелковицы,
гамамелиса, полтурака, юдзу, хурмы,
апельсина.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи и нанесите кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениям.

АКНЕ
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
АНТИОКСИДАНТЫ
ХРОНОСТАРЕНИЕ
100мл (GT) 50мл (GE) 50мл (GS)
40%

20% 30% активных ингредиентов

ДОМАШНИЙ УХОД EGF

EGF EXTRA РЕГЕНЕРАЦИЯ
EGF EXTRA REFRESH TONER
ТОНИК РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
(2% низкомолекулярная ГК,
3% бета глюкан)

EGF EXTRA REFRESH ESSENCE
ЭССЕНЦИЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
(1% низмолекулярная ГК,
3% экстракт портулака)

EGF EXTRA REFRESH SERUM
СЫВОРОТКА РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
(1% низмолекулярная ГК,
1% бета глюкан)

Тоник содержит низкомолекулярную
биологическую гиалуроновую кислоту,
необходимые минералы и воду из глубин
океана, которые успокаивают даже самую
чувствительную и тонкую кожу, делая её
матовой и великолепно увлажненной.
Средство обогащает кожу питательными
веществами и влагой, восстанавливает
гидролипидную мантию кожи, словно
обволакивая её защитным слоем.
Основные ингредиенты:
2% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, 3% бета глюкан, глубоко океаническая вода, аллантоин, бетаин, экстракты
портулака, гамамелиса, корня репейника.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
тонера после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу легкими
массирующими движениями.

Эссенция предназначена для увлажнения
и ухода даже за самой чувствительной
кожей. Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота создает мощный защитный
барьер с влагоудерживающими свойствами. Эссенция укрепляет иммунитет кожи,
способствует быстрому восстановлению
кожных покровов, делая кожу гладкой и
матовой.
Основные ингредиенты:
1% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, 1% бета глюкан, глубоко океаническая вода, аллантоин, бетаин, экстракты
портулака 3%, гамамелиса, корня репейника, ромашки.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи и нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

Сыворотка предназначена для увлажнения и ухода даже за самой чувствительной кожей. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота создает мощный защитный
барьер с влагоудерживающими свойствами. Эссенция укрепляет иммунитет кожи,
способствует быстрому восстановлению
кожных покровов и заживлению шрамов,
делая кожу гладкой и матовой.
Основные ингредиенты:
1% низкомолекулярная ГК, sh-олигопептид-1, бета глюкан, глубоко океаническая вода, масло ши, пчелиный воск, токоферол ацетат, бетаин, экстракты портулака, гамамелиса, корня репейника, ромашки.
Способ применения:
Возьмите в ладонь 1 ~ 2 капли (0,2-0,4 мл)
продукта после очищения кожи, нанесите
кончиками пальцев на кожу нежными
массирующими движениями.

АКНЕ
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ
АНТИОКСИДАНТЫ
ХРОНОСТАРЕНИЕ
100мл (RT) 50мл (RE) 50мл (RS)
40%

20% 40% активных ингредиентов
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ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (EGF) И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (LMWHA)

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ
CONCENTRATED CLEANSING FOAM
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА
(1% бета глюкан)

LIP & EYE MAKE-UP REMOVER
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
С ГУБ И ГЛАЗ
(на основе розовой воды)

Очищающее средство растительного происхождения,
которое подходит для всех типов кожи, даже для сухой и
чувствительной. Легкая пенка мягко и комфортно
удаляет загрязнения, излишний кожный жир и остатки
макияжа. Содержит увлажняющие компоненты, хорошо
поддерживающие естественный уровень влаги в коже.
Основные ингредиенты:
Миристиновая кислота, лауриновая кислота, стеариновая
кислота, бета глюкан 1%, лецитин 1%, экстракт женьшеня
1%, экстракты подорожника, магнолии, грейпфрута,
туевика, камелии, лилии, лотоса, пиона, дудника, шелковицы, ремании, ясенца, японского горца, жимолости, центеллы азиатской, лимонника.
Способ применения:
Взять небольшое количество пенки (1 см в диаметре),
вспенить с водой, очистить лицо, а после смыть теплой
водой.

Средство для снятия макияжа для чувствительной кожи
лица, глаз и губ. Может быть использовано на наиболее
чувствительных и нежных участках лица, глаз и губ.
Мягко удаляет даже профессиональный макияж.
Растительный комплекс, входящий в состав, успокаивает
чувствительную зону вокруг глаз и губ, и в то же время
создает защитный барьер на коже.
Основные ингредиенты:
Розовая вода, бета глюкан, экстракты портулака, центеллы азиатской, розмарина, туевика, камелии, грейпфрута,
магнолии, шелковицы, ремании, пиона, лилии.
Способ применения:
Нанесите необходимое количество средства на ватный
тампон и мягко удалите макияж.

ОЧИСТКА

ОЧИСТКА

ДЕМАКИЯЖ

ДЕМАКИЯЖ

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

АНТИ-АКНЕ

АНТИ-АКНЕ

100мл 70% активных ингредиентов

100мл 40% активных ингредиентов

ДОМАШНИЙ УХОД EGF

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

LIP&EYE RENEWAL CREAM / 30ml
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ГУБ И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
(5% низкомолекулярная ГК)

DERMO CORRECTIVE CREAM
SPF50++
ПРЕМИУМ
ДЕРМОКОРРЕКТИРУЮЩИЙ КРЕМ
(универсальный коррекционный
крем 5-в-1 с саморегулирующимся
пигментом)

Эффективно
уменьшает
признаки
старения околоорбитальной зоны, в том
числе устраняя так называемые “гусиные
лапки”. Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота увеличивает гидратацию в коже,
помогая снизить уровень её чувствительности. Крем повышает упругость кожи,
разглаживает её рельеф, защищает
нежную кожу вокруг глаз от внешнего
воздействия.
Основные ингредиенты:
5% низкомолекулярная ГК, сквалан 5%,
бета глюкан, аденозин, дипальмитоил,
гидроксипролин, бетаин, пчелиный воск,
церамиды 3, аденозин, аллантоин, экстракты
центеллы
азиатской,
ромашки,
магнолии, грейпфрута, камелии, розмарина, шлемника байкальского, туевика,
японского горца, солодки, портулака.
Способ применения:
Распределить небольшое количество
препарата на кожу губ и вокруг глаз 1-2
раза в день.
*Используется как в домашнем, так и в
профессиональном уходе.

Мультифункциональный крем с подстраивающимися пигментами, что делает его универсальным по своим свойствам. Способствует
улучшению тона кожи, выравнивает цвет лица
и продлевает естественную молодость кожи.
Крем DERMO PREMIUM одновременно является праймером, мягкой основой, дневным
кремом и кремом с солнцезащитным фактором
SPF 50. Он глубоко увлажняет кожу, уменьшая
видимые
признаки
преждевременного
старения. Корректирующий крем обеспечивает
защиту, быстрое восстановление и регенерацию раздраженной кожи после различных
эстетических процедур.
Основные ингредиенты:
Ультрадисперсные частицы диоксида титана,
октилметоксициннамат, увинул А+, ниацинамид, оксид цинка, масло каштана, 3-О-этил
аскорбиновой кислоты, ГК, пантенол, цинк
глюканат, кофеин, масло ши, лецитин, биотин,
аскорбил гликозит, синтетический пептид
Syn-Ake, пиридоксин, изофлавоны сои, масло
жожоба, масло подсолнечника, аммония,
глицирризинат, токоферол ацетат, тальк, мика,
экстракты дрожей, кресс-салата.
Способ применения:
Нанесите небольшое количество на необходимую область легкими круговыми движениями.
Подождите пока пигменты подстроятся под
ваш цвет кожи, чтобы придать естественное
свечение.

SUN BLOCK SILKY CREAM
SPF30+
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА
Прекрасно защищает кожу от вредного
воздействия окружающей среды и
ультрафиолетовых лучей, так как имеет
достаточно высокий солнцезащитный
фактор - до 13 часов защиты. Благодаря
компонентам, входящим в состав крема,
его могут безопасно использовать даже
люди с чувствительной кожей.
Основные ингредиенты:
Ультрадисперсные частицы диоксида
титана, октилметоксициннамат, арбутин,
пчелиный воск, аденозин, церезин,
экстракты
портулака,
центеллы
азиатской, ромашки, камелии, солодки,
розмарина,
магнолии,
грейпфрута,
туевика.
Способ применения:
Возьмите небольшое количество крема,
нанесите его равномерно на лицо.
Возможно повторное нанесение крема на
области, которые больше всего страдают
от ультрафиолетовых лучей.

ПРОТИВ МОРЩИН

СОЛНЕЧНАЯ ЗАЩИТА

СОЛНЕЧНАЯ ЗАЩИТА

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

АНТИ-СТАРЕНИЕ

АНТИ-СТАРЕНИЕ

АНТИ-СТАРЕНИЕ

ОСНОВА

ОСНОВА

30мл 50% активных ингредиентов

50мл 60% активных ингредиентов

30мл 40% активных ингредиентов
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ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (EGF) И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (LMWHA)

Классификация старения по ГЛОГАУ
1.

Мало пигментации, нет кератоза.
Минимальные или нет морщин –
20 лет.

2.

Ранние солнечные повреждения.
Немного кератоза. Морщины только
в динамике – 30-40 лет.

3.

Дисхромия и телеангиоэктазии.
Видимый кератоз. Морщины в покое –
50 лет.

4.

Серо-желтый оттенок лица. Кератоз,
новообразования. Морщины везде –
60-70 лет.

1

2

3

4

ТАБЛИЦЫ МИКСОВ для пилингов CLINICCARE + ПЛАН ТЕРАПИИ
CLINICCARE GLOW PEEL (pH 1.7)
Фотоповрежденная кожа

Гиперпигментация
Грубая текстура,
тонкие линии и морщины
Увеличенные поры, тусклый,
желтоватый цвет кожи

Гликолевая
Арбутин 2% кислота 28%
Койевая Миндальная
кислота 4% кислота 6%

Старение кожи

МИКС
варианты

GLOW PEEL

БЛЕНДЕР

Концентрация %

рН

1

2,2 мл

0,3 мл

35,20

2,16

2

1,9 мл

0,6 мл

30,40

2,61

3

1,6 мл

0,9 мл

25,60

3,07

МИКС
варианты

Тип по
ГЛОГАУ

Глубина
пилинга

1

3-4

6 процедур (одна процедура каждые 2-4 недели*),
перерыв 8 недель. Повторить при необходимости.

Поверхностный

2

2-3

4-6 процедур (одна процедура каждые 1-3 недели*),
перерыв 6-8 недель. Повторить при необходимости.

Поверхностный

3

1-2

4 процедуры (одна процедура каждые 1-2 недели*),
перерыв 6 недель. Повторить при необходимости.

Суперповерхностный

ПРОТОКОЛ GLOW PEEL

Дозировка: ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (30 мл) - 1 пипетка/0.5 мл
БЛЕНДЕР (15 мл) - 1 нажим/0.3 мл

CLINICCARE REFRESH PEEL (pH 1.55)

Старение кожи

Грубая текстура,
тонкие линии
и морщины

Фотоповрежденная
кожа

Койевая
кислота 2%

Увеличенные поры,
тусклый, желтоватый
цвет кожи

Гликолевая
кислота 48%

Фитиновая
кислота 4%

МИКС
варианты

REFRESH PEEL

БЛЕНДЕР

Концентрация %

рН

1

2,2 мл

0,3 мл

47,50

2,10

2

1,9 мл

0,6 мл

41,00

2,55

3

1,6 мл

0,9 мл

35,00

3,10

МИКС
варианты

Тип по
ГЛОГАУ

ПРОТОКОЛ REFRESH PEEL

Глубина
пилинга

1

3-4

6 процедур (одна процедура каждые 2-4 недели*),
перерыв 8 недель. Повторить при необходимости.

Поверхностный

2

2-3

4-6 процедур (одна процедура каждые 1-3 недели*),
перерыв 6-8 недель. Повторить при необходимости.

Поверхностный

3

1-2

4 процедуры (одна процедура каждые 1-2 недели*),
перерыв 6 недель. Повторить при необходимости.

Суперповерхностный

Дозировка: ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (30 мл) - 1 пипетка/0.5 мл
БЛЕНДЕР (15 мл) - 1 нажим/0.3 мл
CLINICCARE PURE PEEL (pH 2.4)
Воспалительные
и невоспалительные акне
Открытые
и закрытые комедоны
Грубая текстура,
тонкие линии и морщины

Гликолевая Салициловая
кислота 12% кислота 20%

Увеличенные поры

Молочная
кислота 12%

Старение кожи
МИКС
варианты

PURE PEEL

БЛЕНДЕР

Концентрация %

рН

1

2,2 мл

0,3 мл

38,72

2,77

2

1,9 мл

0,6 мл

33,44

3,14

3

1,6 мл

0,9 мл

28,16

3,52

МИКС
варианты

Степень
АКНЕ

ПРОТОКОЛ PURE PEEL

Глубина
пилинга

1

3

6 процедур (каждые 2-4 недели*), перерыв 8 недель.
Повтор при необходимости.

Поверхностный

2

2

4-6 процедур (одна процедура каждые 1-3 недели*),
перерыв 6-8 недель. Повторить при необходимости.

Поверхностный

3

1

4 процедуры (одна процедура каждые 1-2 недели*),
перерыв 6 недель. Повторить при необходимости.

Суперповерхностный

Дозировка: ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (30 мл) - 1 пипетка/0.5 мл
БЛЕНДЕР (15 мл) - 1 нажим/0.3 мл
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ОФИСЫ
ВИННИЦА

НИКОЛАЕВ

«Магазин профессиональной косметики»
ул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (063) 919-01-47

«Магазин профессиональной косметики»
ул. Спасская, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79

vinnitsa@inter-cosmetics.com
skype - IC Vinnitsa

nk.intercosmetics@gmail.com
skype - IC Nikolaev

ДНЕПР

ОДЕССА

«Магазин профессиональной косметики»
пр-т Александра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97,
(063) 919-01-52

«Магазин профессиональной косметики»
Военный спуск, 13-а, офис 13
(067) 545-79-07, (063) 919-01-48

dnepr@inter-cosmetics.com
skype - IC Dnepr

odessa@inter-cosmetics.com
skype - IC Odessa

ЗАПОРОЖЬЕ

ПОЛТАВА

«Магазин профессиональной косметики»
ул. Независимой Украины, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90

«Магазин профессиональной косметики»
ул. Европейская, 57
(067) 574-31-38, (050) 597-03-15

zp@inter-cosmetics.com
skype - IC Zaporizhia

poltava@inter-cosmetics.com
skype - IC Poltava

КИЕВ

СИМФЕРОПОЛЬ

«Магазин профессиональной косметики»
БЦ «Палладиум Сити», 2-й этаж
ул. Антоновича, 172
(044) 220-37-18, (067) 576-24-34,
(050) 609-67-66, (063) 919-01-34

«Магазин профессиональной косметики»
БЦ «Пассаж», 2-й этаж, офис 205-л
пр-т Кирова, 29/1, корпус Б
+79787336013

kiev@inter-cosmetics.com
skype - IC Kiev

intercosmetics_crimea@mail.ru
skype - IC Simferopol

КРИВОЙ РОГ

ХАРЬКОВ

«Магазин профессиональной косметики»
пр-т Мира, 29
(067) 829-29-62, (093) 051-65-05

Главный офис
пер. Воробьева, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852,
(063) 919-01-53

kr.intercosmetics@gmail.com
skype - IC Krivoy Rog

info@inter-cosmetics.com
skype - IC Kharkov

ЛЬВОВ

ЧЕРКАССЫ

«Магазин профессиональной косметики»
пр-т Вячеслава Чорновола, 59, 4-й этаж, офис 7
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81

«Магазин профессиональной косметики»
бульв. Шевченко, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04

lviv.intercosmetics@gmail.com
skype - IC Lviv

cherkasy@inter-cosmetics.com
skype - IC Cherkasy

CLINICCARE of Sweden AB
Эксклюзивный представитель

www.inter-cosmetics.com

