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SRCOSMETICS
MEDI CLASSIC + BEAUTY

SRcosmetics – это Терапевтическая и Лечебно-Профилактическая Ме-
тодика,  которая разработана в лабораториях Израиля по стандартам GMP  и 
направлена исключительно на Результат.

ДАННАЯ МЕТОДИКА ЯВЛЯЕТСЯ:

• Тотальным Решением всех Кожных проблем
• Гипоаллергенной и безболезненной
• Имеет низкомолекулярный и особый состав препаратов для глубокого 

проникновения, стимулируя основные клетки дермы Фибробласты
• Может использоваться как альтернатива инъекционным и аппаратным 

методикам, с рядом положительных преимуществ
• Используются для пролонгации результата после инъекционных, ап-

паратных и других методик, усиливая и продлевая его на длительный 
период

• Эффективно используется для Фракционной Мезотерапии, в создании 
определенных и индивидуальных коктейлей

• Включает в себя все современные нано-, био- и фито технологии
• Применяется для надежной профилактики и защиты здоровой кожи, 

предупреждения появления первых признаков старения и как эффек-
тивный домашний уход. 

• Все препараты SRcosmetics имеют одобрение Министерства Здраво-
охранения Израиля, Международные стандарты качества GMP, ISO, а 
также Заключение СанЭпидемСтанции Украины

Важно!!! Для правильного, безопасного и эффективного применения 
и назначения данной Методики, следует обратиться к Специалисту, который 
является Экспертом SRcosmetics, и прошел специализированное обучение в 
Официальном Представительстве.
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Очищающая Пенка на основе Календулы - Calendula  foaming  Wash 
Особая формула, разработанная для тщательного очищения кожи лица и 
шеи. Данное косметическое средство, выпускаемое в виде нежного, бар-
хатистого мусса, содержит экстракт ромашки, календулы и витамина Е.
Ингредиенты, входящие в его состав, известны своими целебными свой-
ствами. Они способствуют обновлению кожных тканей, заживлению ран 
и оказывают успокаивающие действие.
Данное средство не содержит парабены (консерванты, увеличивающие 
срок хранения продукции), лаурит 
сульфат натрия (SLS) и полиэтиленгликоль (PEG). Подходит для всех типов 
кожи. 
Активные компоненты: пропиленгликоль, экстракт цветов ромашки, экс-
тракт цветов календулы, витамин Е, кватерниум
Действие: успокаивающее, противовоспалительное, антибактериальное 
и антиоксидантное, обладает легкими дубильными свойствами, регули-
рует выделение кожного сала, очищает поры и эффективно борется с акне
Показания: акне, проблемная и жирная кожа, для всех типов кожи
Объем: 150 мл.

Очищающая   Пенка  на  основе  Лекарственных Трав  -  Herbal  plants  cleansing  Mousse
Очищающий Мусс на основе Целебных Трав имеет бархатистую текстуру. 
Целебные травы применяются в народной медицине и косметических 
средствах для лечения и профилактики различных заболеваний кожи.
Синергетический эффект данного Препарата создает оптимальное омола-
живающее и укрепляющее действие на кожу и способствует изменению 
ее текстуры и внешнего вида. Обогащен экстрактами ромашки, календу-
лы и другими полезными компонентами. Не содержит парабенов и SLS.   
Активные компоненты:  глицерин, пропилен гликоль, экстракт ромашки, 
феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, экстракт календулы, 
масло пеларгонии, масло лаванды, экстракт куркумы, сахарная свекла
Действие:  деликатно очищает, успокаивает, оказывает противовоспали-
тельное и антибактериальное действие, снимает покраснения и гиперчув-
ствительность, укрепляет стенки сосудов 
Показания: купероз, акне, при повышенной чувствительности кожи, 
склонной к аллергии и шелушениям, псориаз, экзема, себорея, подходит 
для всех типов кожи 
Объем: 150 мл.

Очищающий Гель для Осветления и Лифтинга – Golden Velvet

Антисептический и Антибактериальный Очищающий Гель с нежной и 
скользящей текстурой. Успокаивает раздражения и покраснения кожи, 
способствует распаду  и удалению отмерших клеток кожи. Осветляет кожу 
и обладает легким лифтинг-эффектом. Идеально подходит для всех типов 
кожи и в анти-эйдж уходах. 

Активные компоненты: бетаин, пропилен гликоль, экстракт мыльнянки 
лекарственной, пантенол, феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфе-
незин, гликолевая кислота, диоксид титана, молочная кислота, масло се-
мян подсолнечника, экстракт календулы, Витамин Е
Действие: противовоспалительное и антибактериальное, является анти-
оксидантом, успокаивает, смягчает и очищает, выравнивает рельеф кожи, 
повышает тургор, стимулирует регенерацию новых клеток и осветляет.
Показания: пигментация, возрастные изменения и сухость кожи, для всех 
типов кожи
Объем: 100 мл.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА



5

Жемчужный  Пилинг - Perl Peeling 
Деликатно удаляет ороговевшие клетки  кожи и подготавливает ее к по-
глощению активных компонентов. Пилинг обогащен растительными экс-
трактами на основе порошкообразного жемчуга и устриц, нормализирует 
работу сальных желез, придает ей красивый и здоровый внешний вид. 
Обладает осветляющим  и лифтинг-эффектом. Увлажняет, тонизирует и 
защищает от УФ лучей, предотвращает появление веснушек и пигментных 
пятен. Можно использовать в качестве маски включая орбитальную зону 
вокруг глаз. 
Активные компоненты: стеариновая кислота, экстракт листьев толокнян-
ки и розмарина, жемчужная пудра, экстракт  белой лилии, ксантановая 
камедь
Действие: мягко удаляет омертвевшие клетки и подготавливает ее к по-
глощению активных ингредиентов, нормализует работу сальных желез, 
осветляет, обладает лифтинг-эффектом, придает красивый сияющий 
внешний вид коже
Показания: мимические морщины, гиперкератоз, пигментация, темные 
круги вокруг глаз, для всех типов кожи
Объем: 100 мл. Рн: 5

Разогревающий  Пилинг - Маска  «Калент» - Caliente  Рeeling  Мask
Уникальный термический Пилинг с огромным набором полезных 
компонентов.
Улучшает цвет лица, стимулирует синтез коллагена и эластина посред-
ством большого количества тепла выделяемого в ходе экзотермической 
реакции. Укрепляет кожный тонус, обладает лифтинг-эффектом, 
смягчяющим и осветляющим воздействием.     
Активные компоненты:  цеолит, каолин, мика, масло облепихи крушино-
видной (Витамины А,Е,С, В1,В2, К, Р, пальмитиновая к-та и жирные кисло-
ты), альфа-арбутин, масло бораго, экстракт корня солодки голой, экстракт 
фукуса пузырчатого, гиалуроновая кислота, экстракт диналиэллы салины, 
пантенол, масло примулы вечерней
Действие:  мягко устраняет гиперкератоз и смягчает кожу, стимулирует 
синтез коллагена и эластина, укрепляет кожный тонус, обладает осветля-
ющим и лифтинг эффектом, увлажняет и витаминизирует, нормализует 
работу сальных желез 
Показания: гиперкератоз, пигментация, дряблость, грубость   и сухость 
кожи, морщины, гиперсекреция сальных желез, все типы кожи 
Объем: 200 мл. Рн: 5

Пилинг-Маска  на  основе  Кофе - Caffeine  cell  renewal  Peeling  Mask
Маска – Пилинг на основе кофейной гущи предназначена для эффектив-
ной очистки кожи и обновления тканей. Входящие в ее состав компонен-
ты, богатые антиоксидантами и необходимыми витаминами, делают кожу 
чистой, мягкой, сияющей и гладкой как шелк. 
Безупречно очищает загрязненные поры от черных точек, снимает орого-
вевшие чешуйки, подготавливая кожу к эффективному воздействию по-
следующих компонентов. Возможна незначительная гиперемия.
Активные компоненты: масло кофе арабика, экстракт римской ромашки, 
пантенол, Витамин В3, экстракт камелии, алантоин, молочная кислота, Ви-
тамин Е, салициловая кислота, бисаболол, гликолевая кислота
Действие: глубокое очищение пор, устранение черных точек и гиперке-
ратоза, выравнивает рельеф и осветляет, стимулирует микроциркуляцию, 
делает кожу матовой, гладкой и бархатистой
Показания: гиперкератоз, загрязненные поры и черные точки, неровный 
цвет  и рельеф лица. На участках с куперозом – не скрабировать, все типы 
кожи
Объем: 100/200 мл.        Рн: 4,8              

АБРАЗИВНЫЕ  ПИЛИНГИ
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Пилинг для Проблемной и Жирной Кожи - Acids for Оil & Рroblematic Skin
Кислотный Пилинг против Акне на основе бетагидроксидной кислоты для 
жирной и проблемной кожи. Используется для дезинфекции ран и раз-
личных дефектов кожи.
Включает фрагменты кислот ВНА & АНА для угнетения излишней актив-
ности сальных желез и уничтожения пропионовых бактерий акне. Пилинг 
оказывает положительное воздействие на генерацию новых здоровых 
клеток кожи, предупреждает скопление кожного сала, используется для 
заживления кожи, успокаивая раздражения, восстанавливая поврежден-
ные кожные покровы. Эффективно используется как основа для создания 
Сетов Пилингов и как Тонизирующее средство для жирной и проблемной 
кожи.
Активные компоненты: пропилен гликоль, глицерин, триэтаноламин(ста-
билизатор кислотности), молочная кислота(6%), экстракт куркумы, 
салициловая кислота(2%), ликопин.
Действие: себорегулирующее, бактерицидное и противовоспалительное, 
предупреждает скопление кожного сала, успокаивает раздражения и
 заживляет различные повреждения
Показания: акне, жирная и проблемная кожа, купероз 
Объем: 100 мл. Рн - 5

Осветляющий  Кислотный Пилинг –  Whitening  Рeeling  Acid 
Легкий Фруктовый Пилинг, содержащий производные натуральных кис-
лот, а так же кислоты, обеспечивающие постепенное осветление пигмент-
ных пятен и омолаживающее воздействие.
Данный Кислотный Пилинг ускоряет темп генерации новых клеток кожи, 
подавляет образование пигментных пятен и эффективно сокращает кон-
центрации меланина. Тонизирует кожу, снимает раздражения и является 
эффективным проводником.  Эффективно используется как основа для 
создания Сетов Пилингов и Тонизирующее средство для кожи с пигмент-
ными пятнами или тусклым цветом лица   
Активные компоненты:  гликолевая кислота(6%), молочная кислота(6%),  
триэтаноламин(стабилизатор кислотности), альфа-арбутин, бисаболол, 
салициловая кислота(2%), алантоин 
Действие:  ускоряет темп генерации новых клеток кожи, подавляет обра-
зование пигментных пятен и эффективно сокращает концентрации мела-
нина, увлажняет, тонизирует и выравнивает цвет лица
Показания: гиперпигментация, пигментные пятна, возрастные измене-
ния, тусклый и неровный цвет лица
Объем: 100 мл. Рн - 5

Шелковый  Пилинг  с  Криссталами –  Silk  Рeeling  &  Crystals
Удаляет омертвевшие клетки эпидермиса и повышает плотность кожи. 
Способствует увлажнению кожи и обладает мгновенным лифтинг-эффек-
том. Протеины шелка из коконов шелкопряда повышают тургор  кожи и ее 
эластичность. Кристаллы соли являются натуральным «раздражителем», 
чем вызывают естественную гиперемию и лифтинг-эффект. А в синергии 
с ферментными химическими соединениями, кислотами и антиоксидан-
тами, делают этот Пилинг незаменимым в Анти-эйджинговых Комплексах
Активные компоненты: гликолевая кислота (8%), салициловая 
кислота(2%), экстракт томатов, протеины шелка, бензоевая кислота(2%), 
фитиновая кислота(2%), ретиноевая кислота(0,25%)
Действие: синтез коллагена и эластина, увлажнение и мгновенный лиф-
тинг-эффект, придает упругость и повышает эластичность кожи, нормали-
зует работы сальных желез, устраняя подкожные высыпания
Показания: дряблость кожи, морщины, сухость, гиперкератоз, нарушение 
работы сальных желез или акне, все типы кожи
Объем: 100 мл. Pн: 3.8

КИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ
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Легкий Томатный Пилинг - Light tomato Peeling

Томатный Пилинг предназначен для заживления, восстановления и ухода за различными ти-
пами кожи. Действие томатной кислоты в сочетании с альфа и бета гидроксидными кислотами 
основано на их проникновении сквозь гидрофильный барьер эпидермиса, что стимулирует за-
живление кожи в глубоких слоях эпидермиса, пораженной угревой сыпью (акне), и нормали-
зует уровень pH.
Данное средство повышает защитные функции кожи, блокируя воздействие вредных для здоровья 
кожи  свободных радикалов, способствуя ее оздоровлению и изменению внешнего вида. Стимули-
рует образование большого количества коллагена в коже, одновременно изменяя ее структуру и 
внешний вид, уплотняет и подтягивает. Эффективен при Чистке лица, обеспечивая «открытие» пор 
и регуляцию работу сальных желез. Может вызывать гиперимию. 

Активные компоненты: гликолевая кислота(16%), салициловая кислота(2%), ликопен - экстракт то-
мата(50%), протеины шелка, бензоевая кислота 2%%, фитиновая кислота, ретиноевая кислота(0,25%)
Действие: нормализует работу сальных желез – терапия акне, стимулирует синтез коллагена, обеспечивает ощутимый и 
заметный лифтинг-эффект, укрепляет стенки сосудов и выравнивает рельеф кожи
Показания: гиперкератоз, жирная проблемная кожа или акне, потеря упругости, дряблость и неровный рельеф кожи
Объем: 100 мл.                    Рн: 4               

Омолаживающий Пилинг для Лифтинга и Регенерации – Peel Young

Уникальный Пилинг для мгновенного разглаживания морщин, регенерции и омоложе-
ния кожи. Активная синергия альфа- и бета-гидрокислот в сочетании с антиоксиданта-
ми способствуют ускорению регенерации клеток, повышения упругости и эластичности. 
Препарат эффективен как в самостоятельном использовании, так в применении в раз-
личных Сетах из Пилингов. Лидер в антиэджинговых Комплексах и устранении морщин 
любой сложности.

Активные компоненты: пропилен гликоль, триэтаноламин, молочная кислота(10%), 
Феноксиэтанол+Каприловый гликоль+Хлорфенезин, салициловая кислота(1%), лико-
пин, экстракт куркумы,  масло лаванды, гераниевое масло
Действие: разглаживает морщины, ускоряет процесс регенерации новых клеток, тера-
пия акне, стимулирует синтез коллагена, придает коже свежесть и заряд энергии
Показания: наличие возрастных изменений, потеря упругости и эластичности, акне, не-
ровный и тусклый цвет лица, все типы кожи

                                                                Объем: 50 м  Рн: 3,8                  

Пилинг  Глубокого  Воздействия - Second  Skin  Perfect

Пилинг SSP разработан по технологии Multi-Function System, обновляет и лечит все 
типы кожи. Основные компоненты Пилинга — это природные производные ликопина, 
куркумы, корней растений, деревьев, экстракт ивы и экстрактов других редких расте-
ний.
Благодаря глубокому воздействию, данный Пилинг эффективно осветляет кожу, раз-
глаживает морщины и лечит угревую болезнь, устраняя различного рода высыпания. 
Имеет многофункциональное применение (только для Специалистов).

Активные компоненты: пропилен гликоль, триэтаноламин, молочная кислота(16%), экс-
тракт куркумы,  Феноксиэтанол+Каприловый гликоль+Хлорфенезин, салициловая кисло-
та(2%), ликопин, бензоевый спирт 
Действие: терапия акне и постакне, разглаживает морщины и осветляет пигментные 
пятна, способствует глубокой регенерации, оказывает мощное противовоспалительное 
и антисептическое воздействие
Показания: акне и постакне, пигментация, возрастные изменения, гиперкератоз, все типы кожи
Объем: 50 мл.                             Рн: 2.8        
                      

КИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ
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Пилинг Глубокой Регенерации - Pro Peel

Многоцелевой Гелевый Пилинг, действующий по принципу Multi-Function 
System (MFS). Благодаря активному и глубокому воздействию способству-
ет ускоренной регенерации кожи лица (только для Специалистов).
Синергия компонентов, входящих в этот Пилинг, основана на высокой 
концентрации активных альфа- и бета-гидроксикислот с добавлением 
корицы, куркумы и ликопина. Способствует осветлению пятен и умень-
шению глубины морщин, сводя к минимуму повреждения кожи и восста-
навливая эластичность и сияющий вид кожи лица. Выравнивает рельеф 
лица  при постакне.
Активные компоненты: пропилен гликоль, триэтаноламин, молочная кис-
лота(16%), Феноксиэтанол+Каприловый гликоль+Хлорфенезин салицило-
вая кислота(2%), ликопин, экстракты куркумы и корицы
Действие: глубокая регенерация, терапия акне, выравнивание рельефа 
кожи лица, в том числе при постакне, устранение пигментации, разгла-
живание морщин
Показания: акне и постакне, расширенные поры, пигментация, гиперке-
ратоз, возрастные изменения
Объем: 30 мл. Рн: 2.8

Крем-Пилинг для Лифтинга и Регенерации на основе Куркумы – Curcuma Lifting & Repairing Compex

Препарат состоит из концентрированного уникального комплекса Витаминов, 
альфа-гидроксикислот и высокой концентрации Куркумы, что обеспечивает 
устранение морщин и синтез новых коллагеновых волокон. Куркума очень 
сильный антиоксидант. Обеспечивает регенерацию клеток и способствует  раз-
глаживанию морщин. Может использоваться в коктейле для Фракционной Ме-
зотерапии (только для Специалистов).
Активные компоненты: сквален, молочная кислота, гликолевая кислота, алан-
тоин, дегидролимонная кислота+бензоевая кислота, Витамин А, бисаболол, сок 
алое, экстракт куркумы, гидролизованный коллаген, пантенол(провитамин В5)
Действие: разглаживает морщины, стимулирует синтез коллагена и регенера-
цию новых клеток, укрепляет кожный тонус и выравнивает ее текстуру, осветля-
ет пигментные пятна  и выравнивает рельеф лица
Показания: возрастные изменения, потеря упругости и эластичности, гипер-
кератоз, пигментация, неровный рельеф и цвет лица, подходит для всех типов 
кожи
Объем: 30 мл.

Регенерирующая Крем-Маска на основе Кофе - Caffeine Renewing  Cream Mask

Маска восстанавливает баланс уровня влаги в верхних слоях эпидермиса, одно-
временно разглаживая морщины, устраняя подкожные высыпания и придавая 
коже блеск и сияние. Мощное сочетание АНА и ВНА кислот с травяными экс-
трактами и витаминами А, В и Е способствуют быстрому улучшению внешнего 
вида кожи и ее глубокой регенерации.  
Можно использовать так же и в коктейле для Фракционной Мезотерапии (толь-
ко для Специалистов)
Активные компоненты: глицерин, Витамин В3, гликолевая (6%) и молочная кис-
лоты (10), пропилен гликоль, феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, 
альфа арбутин, экстракт римской ромашки, экстракт огурца и томата, салицило-
вая кислота(2%), кофеин и экстракт кофе арабика, алантоин, Витамин Е, ретинол 
(1,5%), Витамин А
Действие: устраняет гиперкератоз и выравнивает рельеф лица, терапия акне и 
постакне, интенсивное омолаживающее воздействие, восстанавливает и под-
держивает оптимальный уровень влаги в верхних слоях эпидермиса, осветля-
ет пигментные пятна, стимулирует микроциркуляцию, делает кожу матовой и 
бархатистой
Показания: : гиперкератоз, сухость, неровный цвет  и рельеф лица, акне и по-
стакне, пигментация и  возрастные изменения, неровный цвет и тон лица, под-
ходит для всех типов кожи
Объем: 50 мл.           

КИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ
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Золотая Маска «Голливуд» - Hollywood Gold Mask
Препарат содержит золотые частицы, натуральные компоненты и актив-
ные вещества интенсивного воздействия. Стимулирует синтез коллагена и 
эластина, укрепляет кожный тонус и стенки сосудов, оказывает антиокси-
дантное и увлажняющее действие. Обладает мгновенным осветляющим 
и лифтинг-эффектом.  
Активные компоненты: каолин, мика, экстракт японской ламинарии, сте-
ариновая кислота, экстракт центеллы азиатской, алантоин, хитозан, экс-
тракт протеинов рисовых отрубей, золото, гиалуроновая кислота, ксанта-
новая камедь, диокисд титана, порошок листьев алое, ретинил пальмитат, 
бисабалол, Витамин Е, дигидролимонная кислота, бензоевая кислота
Действие: стимулирует синтез коллагена и эластина, укрепляет кожный 
тонус и стенки сосудов, увлажняет, разглаживает морщины и осветляет, 
предупреждает преждевременные признаки старения
Показания: потеря упругости и эластичности, наличие возрастных изме-
нений и пигментации, сухость кожи и ломкость сосудов, для всех типов 
кожи 
Объем: 100/250  мл.

Золотая Магнитная Маска – Gold Magnetic Mask Kit 
Препарат разработан с использованием инновационной технологии и 
включает в себя магнитный порошок с добавлением золотого порошка. 
Уникальный и богатый состав компонентов придают коже гладкий, сияю-
щий и исключительно гламурный вид.
Маска эффективно очищает кожу, ускоряет процессы регенерации, глубо-
ко питает и способствует комплексному омоложению. Идеально подходит 
для Экспресс Ухода перед важным Мероприятием.
Активные компоненты:  золотой порошок, масло ши, растительные мас-
ла - кокосовое, масло зародышей пшеницы и жожоба, а так же витамины 
– Е, А, С и антиоксиданты. 
Действие:  ускоряет процессы регенерации и повышает тургор кожи, 
смягчает, увлажняет, разглаживает морщины и улучшает цвет лица, укре-
пляет стенки сосудов при куперозе, придает блеск и сияние
Показания: сухая и уставшая кожа, потеря упругости и эластичности, пиг-
ментные пятна и морщины, купероз, сухая, нормальная и 
комбинированная кожа
Объем: 50+10 мл

Лечебная Маска на основе Бронзы и Меди – Copper Bronze Face Mask
Лечебная Маска предназначена для осветления и глубокого увлажнения 
кожи. Препарат улучшает текстуру и тургор кожи. Можно использовать 
для шеи, губ и орбитальной зоны.
В состав Маски входит комплекс уникальных биологически активных ве-
ществ, известных в различных отраслях эстетической медицины, которые 
используются для устранения повреждений кожи,  а так же повышения 
ее уровня гидротации и эластичности. Все это обеспечивает молодой и 
сияющий вид коже на длительное время.
Активные компоненты: оксид железа, пчелиный воск, диметикон, мика, 
ксантановая камедь, гиалуроновая кислота, глюконат цинка, меди и 
кальция, алантоин 
Действие: устраняет различные повреждения кожи, улучшает текстуру 
и тургор кожи, увлажняет и осветляет пигментные пятна, обеспечивает 
оптимальный уровень гидротации и эластичности, освежает, ускоряет 
процессы регенерации клеток,  защищает от УФ, сохраняет молодой и си-
яющий вид
Показания: потеря упругости и эластичности, сухость и тусклый цвет лица, 
пигментация и темные круги вокруг глаз, для всех типов кожи
Объем: 100/200 мл.                                       

ЛЕЧЕБНЫЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАСКИ
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Антибактериальная Маска на основе Золота и Корицы – Gold & Cinamon Mask
Антисептическая и Антибактериальная Маска, которая эффективно справ-
ляется с различными воспалительными процессами на коже, связанные с 
акне и высыпаниями. Препарат эффективно устраняет подкожную сыпь, 
сужает поры, выравнивает цвет и тон лица, а так же обладает лифтинг-эф-
фектом. 
Снимает воспаления и эффективно «закрывает» Чистку Лица. Обладает 
стойким терапевтическим воздействием в лечении Акне.  
Активные компоненты: каолин, оксид цинк, салициловая кислота, сера, 
алантоин, экстракт гамамелиса, золотой порошок, экстракт корицы и гин-
кобилоба, экстракт листьев шалфея
Действие: терапия акне, нормализует и регулирует секрецию сальных же-
лез, снимает воспаления и устраняет различные высыпания, сужает поры 
и устраняет жирность кожи, снимает усталость и выравнивает цвет лица, 
подсушивает и оказывает лифтинг-эффект
Показания: акне и высыпания, жирная кожа и себорея, тусклый цвет лица 
и расширенные поры, гиперсекреция сальных желез, все типы кожи
Объем: 250  мл.

Маска с Охлаждающим и Лечебным эффектом – Freeze Mask 
Лечебный Препарат для устранения различных дефектов и проблем кожи. 
Сочетание активных компонентов и антисептиков позволяет нормализо-
вать работу сальных желез, успокоить кожу после травмирующих проце-
дур, укрепить стенки сосудов и оказать омолаживающее и лифтинговое 
воздействие на кожу. Маска эффективно устраняет гнойные воспаления 
при акне, очищая ее и оказывая антисептическое и антибактериальное 
воздействие.
Активные компоненты:  каламин, каолин, пропилен гликоль, стеарино-
вая кислота, экстракт гамамелиса, диоксид титана, сера, салициловая 
кислота, триэтаноламин, пантенол, ментол, феноксиэтанол+каприловый 
гликоль+хлорфенезин, экстракт горной арники, камфора, масло эвкалип-
та, Витамин Е, алантоин, экстракт алое, ретинил пальмитат, аскорбиновая 
кислота
Действие: терапия акне и купероза, успокаивает кожу и регулирует се-
крецию сальных желез, оказывает мощное антисептическое, антибакте-
риальное и заживляющее воздействие, устраняет отечность и гематомы 
Показания: Акне и жирная кожа, купероз, после чисток и любых травми-
рующих процедур, все типы кожи, кроме чувствительной
Объем: 200 мл

Лифтинг Маска на основе Золота – Gold Lifting Mask
Золотая Лифтинг Маска для глубокого увлажнения, лифтинга и осветле-
ния. Придает коже упругость, эластичность, свежесть и сияние. Благодаря 
растительным компонентам и золота в составе Препарата, кожа быстро 
успокаивается и улучшает свою текстуру и внешний вид. Эффективно 
устраняет сухость и дряблость кожи, а также оказывает терапевтическое 
воздействие на сосуды и капилляры.
Активные компоненты: глицерин, миндальное масло, оксид цинка, Вита-
мин В3, мика+диоксид титана, экстракт римской ромашки, экстракт гинко 
билоба и камелии, Витамин Е и А, алантоин, бисаболол, гиалуроновая 
кислота
Действие: осветляет и разглаживает морщины, регулирует водный и ли-
пидный баланс кожи, укрепляет стенки сосудов, защищает от УФ лучей, 
восстанавливает упругость и эластичность кожи, замедляет процессы ста-
рения, заживляет различные повреждения кожи и улучшает ее структуру, 
устраняет шелушения
Показания: сухая и дряблая кожа, возрастные изменения и пигментация, 
купероз, неровный цвет и тон лица, повышенная чувствительность кожи, 
подходит для всех типов кожи
Объем: 250 мл.                                       

ЛЕЧЕБНЫЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАСКИ
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ЛЕЧЕБНЫЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАСКИ
Успокаивающая и Восстанавливающая Маска на основе Черной Икры и Меда – Relaxing Mask Caviar & Honey

Концентрированная Маска из натуральных компонентов способна быстро и эффективно успокоить и вос-
становить кожу после различных раздражений и стрессов, которые могут быть вызваны как внутренними 
факторами, так  и внешними. Снимает воспаления и раздражения, успокаивает после Чисток, Эпиляций, 
Пилингов, солнечных Ожогов и бассейна. 
Активные компоненты: масло бораго, авокадо и календулы, сквален, экстракт фукуса и томата, диоксид 
титана, каломин, экстракт маточного  молочка и черной икры, Витамин Е, алантоин, азулен, бисабалол 
Действие: оказывает успокаивающее и восстанавливающее действие на воспаленную кожу, смягчает, 
снимает раздражения и покраснения, глубоко питает и увлажняет, предупреждает преждевременные 
признаки старения
Показания: раздраженная и воспаленная кожа, после Чисток, Пилингов, Эпиляций, солнечных Ожогов 
и бассейна, для сухой и увядающей кожи
Объем: 75/250 мл.                                  

Терапевтическая и Многофункциональная Маска из Серии ДМАЕ – Canna Medi Mask 
Уникальный состав компонентов данного Препарата подобран с учетом опыта, накопленного в сфере 
мировой эстетической медицине. Сочетание растительных компонентов, масел и жизненно необходимых антиоксидантов, оказы-
вает эффективное воздействие для лечения и омоложения кожи. Маска эффективно очищает кожу не только на ее поверхности, но 
и изнутри – комплексный детокс кожи, освобождая ее от свободных радикалов и различных токсинов. Сужает поры, успокаивает, 

уменьшает признаки старения, устраняет акне, восстанавливает различные повреждения кожи, что 
обеспечивает заметное улучшение внешнего вида кожи и ее текстуры.  
Активные компоненты: каолин, оксид цинка, пантенол, масло облепихи, диоксид титана, сера, фенок-
сиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, оксид железа, салициловая кислота, Витамин Е, масло 
семян конопли (холодного отжима), алантоин, масло герани, ДМАЕ
Действие: терапия акне и чувствительной кожи, оказывает очищающее, успокаивающее и восстанав-
ливающее действие на воспаленную или раздраженную кожу, нормализует работу сальных желез, 
снимает раздражения и покраснения, оказывает осветляющий и лифтинг-эффект, предупреждает 
преждевременные признаки старения кожи
Показания: Акне, акнеподобная сыпь (папуло-пустулезная) и кожный зуд при токсикации кожи, рас-
ширеные поры, сухость и жирность кожи,   после Чисток и Пилингов, наличие возрастных изменений, 
гиперчувствительность кожи,  подходит для всех типов кожи
Объем: 125/200 мл

Регенерирующая Крем-Маска на основе  Кофе - Caffeine Renewing  Cream Mask

Маска восстанавливает баланс уровня влаги в верхних слоях эпидермиса, одновременно разглажи-
вая морщины, устраняя подкожные высыпания и придавая коже блеск и сияние. Мощное сочетание 
АНА и ВНА кислот с травяными экстрактами и витаминами А, В и Е способствуют быстрому улучшению 
внешнего вида кожи и ее глубокой регенерации.  
Можно использовать так же и в коктейле для Фракционной Мезотерапии (только для Специалистов)
Активные компоненты: глицерин, Витамин В3, гликолевая (6%) и молочная кислоты (10), пропилен гли-
коль, феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, альфа арбутин, экстракт римской ромашки, 
экстракт огурца и томата, салициловая кислота(2%), кофеин и экстракт кофе арабика, алантоин, Вита-
мин Е, ретинол (1,5%), Витамин А
Действие: устраняет гиперкератоз и выравнивает рельеф лица, терапия акне и постакне, интенсивное 
омолаживающее воздействие, восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень влаги в верх-
них слоях эпидермиса, осветляет пигментные пятна, стимулирует микроциркуляцию, делает кожу 
матовой и бархатистой
Показания: : гиперкератоз, сухость, неровный цвет  и рельеф лица, акне и постакне, пигментация и  
возрастные изменения, неровный цвет и тон лица, подходит для всех типов кожи
Объем: 50 мл.                                

Лечебная и Успокаивающая Крем-Маска из Серии Профито Дермаль -  Calm Forte+Cream Mask

Уникальная Лечебная Крем-Маска содержащая комплекс активных натуральных компонентов, которые оказывают  лечебный 
эффект на различного рода кожные повреждения и дефекты. Синергетические компоненты этого препарата основаны на расти-
тельных маслах и витаминах, известных в многопрофильной эстетической медицине. Они помогают увлажнить и успокоить кожу, 

уменьшая при этом покраснения, раздражения и другие симптомы поврежденной и сухой кожи, такие 
как купероз, акне, розацеа и различные дерматиты.
Активные компоненты: : пантенол, оксид цинка, экстракт центеллы азиатской+лимонная кислота, масло 
облепихи, токоферол ацетат(Витамин Е), димитикон, феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, 
ДМАЕ, масло семян конопли, молочная кислота(1%),  ксантановая камедь, бисабалол
Действие: успокаивает, увлажняет и осветляет, укрепляет стенки сосудов, оказывает антибактериальное 
и антисептическое действие, снимает различные воспаления и раздражения кожи, оказывает омолажи-
вающее воздействие
Показания: псориаз, экзема,  патологическая сухость кожи,  дерматиты, купероз, розацеа, акне, после 
любых травмирующих процедур или Чистки Лица, гипперчувствительность, для всех типов кожи 
Объем: 100 мл.                                       
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СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА
Сыворотка  для  Мгновенного  Лифтинга  и  Сужения  Пор - D. Immediate  Аge-Less  Serum DMAE Collection       

Синергия уникальных компонентов, входящая в состав данного Препарата, способствует 
мгновенному лифтингу, осветлению и увлажнению кожи. А так же предотвращает появление 
первых признаков старения и сужает поры. Может применяться в коктейле для Фракционной 
Мезотерапии. Масло семян Конопли холодного отжима - уникально по своему воздействию 
благодаря наличию высококачественных компонентов, таких как: жирные кислоты омега -3 
и -6, белки, аминокислоты, минералы и витамины. Весь этот комплекс способствует питанию 
клеток и уменьшению различных уровней  повреждения кожи. 

DMAE – мощный антивозрастной компонент, обладает различными антиоксидантными свой-
ствами. Способствует укреплению и подтяжки кожи, предотвращает ее обвисание, повышает 
эластичность и разглаживает морщины. А так же усиливает эффект других антиоксидантов.

МАР – стабильная  формула Витамина С, уменьшает глубину морщин, отбеливает возрастные  
пятна, ускоряет синтез колагеновых волокон, укрепляет стенки сосудов

Активные компоненты: глицерин, ДМАЕ (3%), ксантановая камедь, феноксиэтанол+каприловый гли-
коль+хлорфенезин, магния аскорбил фосфат (стабильная формула Витамина С),  масло семян конопли, масло пеларгонии, молочная 
кислота (2%)
Действие: мгновенный лифтинг-эффект и сужение пор, осветляет и разглаживает морщины, повышает эластичность и упругость кожи
Показания: морщины, расширенные поры, сухость и купероз, пигментация и дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.                             
Отбеливающая  Антивозрастная  Сыворотка  – D. lipo-Vit  Intensive  Serum DMAE Collection 
Действенная сыворотка для осветления кожи, немедленного выравнивания ее текстуры, уменьшения глубины морщин и стиму-

лирования синтеза коллагена. 

Активные компоненты Препарата повышают тургор кожи и защищают стенки клеток, а так же 
обновляют текстуру и препятствует процессам старения кожи.

Максимальная концентрация Витамина С (10%) эффективно осветляет кожу и укрепляет стенки 
сосудов. Данная сыворотка не содержит активных химических соединений, поэтому может при-
меняться даже во время беременности и период  лактации. 
Активные компоненты: изогексадекан,  аскорбиновая кислота, диоксид титана, масло семян коноп-
ли, ДМАЕ (3%)
Действие: осветляет пигментные пятна, выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины и 
укрепляет стенки сосудов и повышает их проницаемость
Показания: пигментация, купероз, не ровный цвет и рельеф лица, атоничная и  дряблая кожа, 
для всех типов кожи
Объем: 30 мл

Сыворотка для Мощного Лифтинга  – Lift Up Serum DMAE Collection
Инновационная Сыворотка для Мощного Лифтинга. Максимально допустимая концентрация ДМАЕ (10%), а так же пептиды и 
антиоксиданты нового поколения, способны не только разгладить морщины, но и эффектив-
но корректировать овал лица, устраняя гравитационный птоз (опущение) как верхних век, 
так и всего лица. Эффект похож на работу пластических хирургов, но Препарат способен на 
это без такого вмешательства. Может использоваться в коктейле для Фракционной Мезоте-
рапии. Среди самых активных компонентов:
ДМАЕ – мощный компонент с ярко выраженными антиоксидантными свойствами, предот-
вращающий и устраняющий признаки старения. Уплотняет и подтягивает кожу, повышает 
эластичность и разглаживает морщины.
IDIALIFT – дипептид, направленный на снижение воздействия силы тяжести на кожу. Укре-
пляет обвисшую кожу и усиливает синтез коллагена и эластина.
Skin Tightener – комбинация растительных и океанических полимеров, которые обеспечива-
ют мгновенный лифтинг-эффект. Способствует поддержанию уровня влажности и гладкости кожи. 
Ретинол – мощный компонент предотвращаюший старение, уменьшает глубину морщин и 
осветляет пигментные пятна. Улучшает эластичность кожи и уменьшает эффект фотостарения.
Гиалуроновая Кислота – предотвращает естественную потерю влаги и заполняет морщины изнутри. 
Активные компоненты:  ДМАЕ (10%), экстракт ламинарии, гидролизованый растительный протеин, молочная кислота (3%), 
дипептид-1, гиалуроновая кислота, ретинол (0,5%), масло герани
Действие: мощный лифтинг-эффект и разглаживание морщин, коррекция овала лица и устранение птоза
Показания: морщины в орбитальной зоне, на лице, шеи и руках, птоз верхнего века и всего лица, для всех типов кожи. 
Назначается только Специалистом!!!
Объем: 15 мл.
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СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА
Сыворотка для Лифтинга с Золотыми плавлеными Нитями –  Melting Gold Thread Gold Collection 24K

Cыворотка для разглаживания морщин и глубокого увлажнения. Сочета-
ние низкомолекулярной Гиалуроновой кислоты, Пептидного комплекса 
и Золотых плавленых Нитей (биозолото), позволяют эффективно решать 
проблему возрастных изменений и сухости кожи, а так же потерю упру-
гости и эластичности. Препарат быстро и эффективно впитывается в кожу, 
оказывает мгновенный эффект лифтинга, повышения упругости и освет-
ления кожи лица.  

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, глицерин, пальмитол три-
пептид-1+трипептид-7, экстракт корня цикория, золото, альгинат кальция, 
Витамин С, морские водоросли (агар), пантенол, триэтаноламин
Действие: увлажняет и разглаживает морщины, укрепляет стенки сосу-
дов, уплотняет кожу и осветляет
Показания: наличие морщин и сухость кожи, потеря упругости и эластич-
ности, купероз, для всех типов кожи
Объем: 50  мл.

Сыворотка – Филлер для Заполнения Морщин на основе Черной Икры – Caviar Fast Wrinkle Filler

Сыворотка-Филлер для заполнения морщин изнутри и повышения плот-
ности кожи. Препарат имеет комплекс пептидов, Витаминов, минералов и 
растительных компонентов, которые способствуют быстрому повышению 
упругости кожи, ее увлажнению, укреплению стенок сосудов и улучшает 
цвет лица. Может использоваться в коктейле для
Фракционной Мезотерапии.

Активные компоненты:  пептид биомиметик(изилянс), экстракт морских 
водорослей, лецитин, трипептид-10, цитруллин, триэтаноламин+фенок-
сиэтанол+каприловый гликоль, соль мертвого моря, экстракт дуналиэлы 
салины, гиалуроновая кислота, пантенол, Витамин Е, экстракт черной 
икры, масло примулы, масло облепихи и масло бораго
Действие:  заполняет морщины изнутри, повышает плотность и эластич-
ность кожи, увлажняет и успокаивает, оказывает антиоксидантное дей-
ствиекомбинированная кожа
Показания: потеря упругости и эластичности, наличие и профилактика 
возрастных изменений, сухость и дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл

Ночная Восстанавливающая и Антивозрастная Сыворотка на основе Черной Икры – Caviar Age Reverse Night Repair Serum

Уникальный Препарат, демонстрирующий новейшие технологии. Мощная 
формула, включающая особые ингредиенты, оказывает особое влияние 
на внешний вид кожи.
Экстракты Черной Икры, активный Витамин А/ретинол, жирораствори-
мый Витамин С и другие антиоксиданты. Синергия данных компонентов 
оказывает эффективное и заметное улучшение кожи, омолаживая и при-
давая ей бархатистую текстуру

Активные компоненты: демитиконол(защитная функция), масло жожо-
ба, сквален, масло облепихи, масло семян конопли, миндальное масло, 
экстракт черной икры, токаферол ацетат(Витамин Е), ретинол, триклозан 
Действие: антиоксидантное и омолаживающее воздействие, терапия ку-
пероза и различных раздражений, успокаивает и смягчает кожу, восста-
навливает и питает, укрепляет стенки сосудов и делает их эластичными, 
улучшает цвет и текстуру кожи, делая ее бархатистой
Показания: возрастные изменения, купероз, розацеа, сухость и раздра-
жения, после травмирующих процедур, для нормальной и сухой кожи
Объем: 30 мл.                                       
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СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА
Серум с Гиалуроновой Кислотой и Маслом Граната – Wrink-Less Pure H.A. & Pomegranate Seed Oil

Сыворотка оказывает глубокое увлажнение и уменьшает глубину морщин 
благодаря активным, натуральным и растительным компонентам, такие 
как гиалуроновая кислота, экстракт и масло граната. Придает коже упру-
гость и эластичность, восстанавливает водный баланс кожи
Активные компоненты: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, бути-
лен гликоль, экстракт семян граната, пантенол, гликозаминогликан, лактат 
натрия, масло косточек граната
Действие: глубокое увлажнение и уменьшение глубины морщин, повы-
шение упругости и эластичности, оказывает антибактериальное и проти-
вовоспалительное действие, нормализует секрецию сальных желез, вы-
равнивает цвет лица и защищает от УФ лучей
Показания: сухость и дряблость кожи, наличие возрастных изменений, 
потеря упругости и эластичности, акне 1-2 степени, для всех типов кожи-
Объем: 30  мл.

Сыворотка на основе Гиалуроновой Кислоты и Экстракта Имбиря –  Pure Hyaluronon & Ginger Essence

Препарат интенсивно увлажняет и уменьшает глубину морщин. Активные 
компоненты способствуют концентрации влаги в эпидермисе, обеспечи-
вая оптимальный уровень увлажнения. Благодаря обильному наличии 
гиалуроновой кислоты в составе, происходит синтез новых коллагеновых 
и эластиновых волокон. Повышает иммунные свойства кожи. Препарат 
активно используется в коктейлях для Фракционной Мезотерапии для 
быстрого восстановления водного баланса и заполнения морщин.
Активные компоненты:  низкомолекулярная гиалуроновая кислота, гли-
церин, пантенол, диметикон, лецитин, трипептид-10, цитрулин, триэта-
ноламин, феноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, экстракт 
имбиря 
Действие: интенсивное увлажнение и заполнение морщин, повышает 
упругость и эластичность, предотвращает появления первых признаков 
старения, антиоксидантное и себорегулирующее действие, повышает им-
мунные и защитные свойства кожи
Показания: сухость кожи, морщины и дряблость, жирность и воспали-
тельные процессы кожи (акне и розацеа), для всех типов кожи
Объем: 30 мл

Питательная и Восстанавливающая Сыворотка с Витамином С – Vitamin C Serum

Бархатистая Сыворотка для питания и восстановления кожи. Содержит Ви-
тамины А, С и Е, питательные масла и антиоксиданты, которые замедля-
ют процессы старения кожи, увлажняют и придают сияющий и здоровый 
вид. Препарат значительно улучшает состояние ломких и расширенных 
сосудов (купероз), осветляет, глубоко питает и защищает кожу от воздей-
ствий окружающей среды.

Активные компоненты: масло ростков пшеницы, эфирное масло семян 
моркови, масло облепихи, масло макадами, диметикон, масло авокадо, 
Витамин Е, С и А
Действие: восстанавливает сухую, поврежденную и раздраженную кожу, 
успокаивает и глубоко питает, укрепляет стенки сосудов и делает их эла-
стичными, оказывает антисептическое и антиоксидантное действие, бела-
ет кожу мягкой и бархатистой
Показания: купероз, раздражения и сухость, розацеа и дерматиты, неров-
ный цвет и тон лица, шелушения и  стянутость кожи, подходит для любого 
типа кожи, кроме жирной
Объем: 30 мл.                                       
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СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА
Сыворотка для Осветления и Регенерации – Deep Repair

Препарат разработан для осветления кожи и коррекции кожных покровов. Комплекс активных веществ 
эффективно осветляет кожу, стимулирует процессы регенерации и разглаживает шрамы, улучшает тонус 
и способствует ее омоложению. Сыворотка может применяться для Фракционной Мезотерапии и решать 
такие задачи как: разглаживание рубцов, стрий и шрамов при постакне, а так же для осветления кожи
Активные компоненты:бутилен гликоль, гликолевая кислота (8%), триэтаноламин, коевая кислота (2%), аль-
фа арбутин, молочная кислота (5%), салициловая кислота (1%)
Действие: осветляет кожу и пигментные пятна, выравнивает цвет лица, стимулирует регенерацию 
кожных покровов, разглаживая рубцы, стрии и шрамы, обладает антисептическим и антиоксидантным 
действием
Показания: пигментация, неровный цвет и рельеф лица, гиперкератоз, наличие возрастных измене-
ний, акне и постакне, рубцы, стрии, шрамы, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.                                  

Активная Лечебная Сыворотка для Терапии Акне из  Серии Профито Дермаль – Zit-Out Serum

Активная лечебная сыворотка, предназначенная для коррекции и устра-
нения различного рода дефектов проблемной кожи. Природные компоненты сыворотки основаны 
на растительных маслах, обладающих антимикробной активностью и регенерирующими свойствами. 

 Синергия активных компонентов препарата способствует замедлению процесса выработки избыточ-
ного кожного сала в проблемной коже, уменьшению покраснений, осветлению пигментных пятен,  
улучшению внешнего вида и текстуры кожи.
Активные компоненты: гликолевая кислота(6%), салициловая кислота(4%), пантенол, феноксиэта-
нол+каприловый гликоль, алантоин, масло конопли, ниацинамид, экстракт трюфеля, масло орегано, 
лакрица (солодка), масло ослинника, масло шалфея,  масло тимьяна, лимонное масло, масло сире-
ни, лактоферин, олеаноловая кислота
Действие: терапия акне и проблемной кожи, снимает раздражения и покраснения, регулирует секре-
цию сальных желез, укрепляет стенки сосудов, осветляет пигментные пятна
Показания: акне, жирная себорея, закупорка пор, нарушение работы сальных желез, пигментные  
пятна при постакне, неровный рельеф кожи, купероз
Объем: 30 мл

Сыворотка «Мезотокс» для Мгновенного Лифтинга и Сужения пор – Medi Classic + Beauty Mezotox Serum

Мощная формула Сыворотки изготовленная с применением инновационной технологии, содержит 
активные компоненты, подобранные на основе прогрессивного подхода в Косметологии. Комплекс 
Пептидов и уникальных растительных компонентов позволяет получить Сыворотку Нового Поколе-
ния.  Препарат  заметно сокращает глубину морщин, придает коже лица эластичность и упругость, 
а так же обладает немедленным эффектом лифтинга и сужения пор. Эффективно используется для 
Фракционной Мезотерапии.
Активные компоненты: экстракт агавы текулины, гиалуроновая кислота, трипептид-38, трипептид-2, 
экстракт коры акации ленкоранской, дипептид-1
Действие: глубокое увлажнение и мощный лифтинг-эффект, разглаживание морщин и сужение пор, 
повышение упругости и эластичности, синтез коллагена и восстановление водного баланса
Показания: : морщины и дряблость кожи, сухость и потеря упругости, расширенные поры, неровный 
цвет и рельеф лица, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.                                

Активная Сыворотка с Ретинолом - Retinol Cure Serum «Ever Cure» 
Сыворотка чистого 5%  Ретинола изготавливается по капсульной технологии CelluCap™ R.
Компонент Ретинол служит в качестве рецептора, влияющего на омоложение кожи, помогает реше-
нию проблем симптомов акне, способствует осветлению пигментации и корректирует повреждения 
кожи различной степени тяжести. 
Его уникальность заключается в молекулярном обновлении микропористости, способствующем 
трансдермальному переносу компонентов формулы для значительного усиления требуемого воз-
действия. Компоненты препарата комбинируются с лекарственными растениями из группы «Ама-
зонс». 
Активные компоненты: Арбутин, Ниацинамид, бисабалол, екстракт Гамамелис, алантоин, лимонная 
кислота, масло мелисы, масло андироба холодной выжимки,  экстракт каму-каму, масло бразильского 
ореха, купуасу, мурумуру, ретинол (5%), Витамин В3, мика, Аскорбиновая кислота, масло асаи
Действие: активная терапия Акне любой сложности, пигментации и возрастных изменений, стиму-
лирует глубокое очищение клеточного матрикса, восстанавливает  физиологическую норму клеток и 
процессы их регенерации 
Показания: Акне любой сложности, пигментация, наличие и профилактика возрастных изменений, 

фото – и хроностарение, гиперкератоз, не ровный цвет и тон лица
*Рекомендуется наносить сверху сыворотки Мезотокс.
** Нельзя! Беременным женщинам / кормящим матерям / темнокожим / лицам с чувствительной кожей! Рекомендуется начинать 
пользоваться постепенно и только под наблюдением Профессионала!!!
Подходит для любого типа кожи при условии индивидуального подбора
Объем: 30 мл.                                       
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СЫВОРОТКИ ДЛЯ ГЛАЗ
Ночная Восстанавливающая Сыворотка для Глаз и Шеи на основе Черной Икры – Caviar EGF Night Repair Eye & Neck

Бархатистая Сыворотка на основе уникальной формулы, которая включает 
в себя гиалуроновую кислоту нового поколения и активный экстракт чер-
ной икры. Препарат уплотняет волокна коллагена и стимулирует синтез 
новых, благодаря этому происходит немедленное уплотнение кожи в об-
ласти глаз и шеи, и как следствие – разглаживание морщин. Эффективно 
используется для Фракционной Мезотерапии.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, бутилен гликоль, панте-
нол, EGF (эпидермальный фактор роста), лактат натрия, алантоин, экс-
тракт черной икры
Действие: глубокое увлажнение и заполнение морщин изнутри, повыше-
ние упругости и эластичности кожи в орбитальной зоне
Показания: сухость и наличие возрастных изменений в орбитальной зоне, 
для всех типов кожи
Объем: 10  мл.

Сыворотка против Темных Кругов вокруг Глаз и уменьшения отеков – Anti-Dark Circulars Eye Serum

Сыворотка предназначена для улучшения контура вокруг глаз, снятия 
отечности и устранения темных кругов. Ингредиенты Препарата помогают 
снизить признаки усталости, снимают ощущения онемения, одновремен-
но осветляя кожу и уменьшая отеки и мешки вокруг глаз. Сыворотка обо-
гащена 5% кофеином, известным своим действием в качестве природного 
дренажа, который поддерживает и стимулирует капиллярное кровообра-
щение. Растительные компоненты и Витамины глубоко питают и улучша-
ют текстуру кожи в области глаз.
Активные компоненты:  экстракт кофе арабика,  лецитин, Витамин В3, 
сквален, глицерин, масло жожоба, альфа арбутин, гиалуроновая кислота, 
диметикон, алантоин, Витамин Е, ментиллактат
Действие: уменьшает отечность и темные круги вокруг глаз, увлажняет, 
питает и осветляет, удерживает оптимальный уровень увлажнения, улуч-
шает микроциркуляцию
Показания: отечность и темные круги вокруг глаз, морщины и сухость, для 
всех типов кожи
Объем: 30 мл

Сыворотка для Мощного Лифтинга  – Lift Up Serum DMAE Collection

Инновационная Сыворотка для Мощного Лифтинга. Максимально допустимая 
концентрация ДМАЕ(10%), а так же пептиды и антиоксиданты нового поколе-
ния, способны не только разгладить морщины, но и эффективно корректиро-
вать овал лица, устраняя гравитационный птоз (опущение) как верхних век, так 
и всего лица. Эффект похож на работу пластических хирургов, но Препарат спо-
собен на это без такого вмешательства. Может использоваться в коктейле для 
Фракционной Мезотерапии. Среди самых активных компонентов:
ДМАЕ – мощный компонент с ярко выраженными антиоксидантными свойства-
ми, предотвращающий и устраняющий признаки старения. Уплотняет и подтя-
гивает кожу, повышает эластичность и разглаживает морщины.
IDIALIFT – дипептид, направленный на снижение воздействия силы тяжести на 
кожу. Укрепляет обвисшую кожу и усиливает синтез коллагена и эластина.
Skin Tightener – комбинация растительных и океанических полимеров, которые 
обеспечивают мгновенный лифтинг-эффект. Способствует поддержанию уров-
ня влажности и гладкости кожи. 
Ретинол – мощный компонент предотвращаюший старение, уменьшает глу-
бину морщин и осветляет пигментные пятна. Улучшает эластичность кожи и 
уменьшает эффект фотостарения.
Гиалуроновая Кислота – предотвращает естественную потерю влаги и заполня-
ет морщины изнутри. 
Активные компоненты: ДМАЕ (10%), экстракт ламинарии, гидролизованый 
растительный протеин, молочная кислота (3%), дипептид-1, гиалуроновая кис-
лота, ретинол (0,5%), масло герани
Действие: мощный лифтинг-эффект и разглаживание морщин, коррекция овала 
лица и устранение птоза
Показания: морщины в орбитальной зоне, на лице, шеи и руках, птоз верхнего 
века и всего лица, для всех типов кожи. Назначается только Специалистом!!!
Объем: 15 мл.                                       
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КРЕМЫ ДЛЯ ГЛАЗ
Крем для Глаз с Маслом Перечной Мяты – Perfect Eye Cream Nana

Освежающий Препарат для области вокруг глаз, шеи, декольте и для лица. 
Благодаря наличию эфирного масла перечной Мяты в составе, которая 
стимулирует микроциркуляцию в орбитальной зоне, помогает устранить 
отечность и темные круги вокруг глаз. Укрепляет стенки сосудов, делает 
их эластичными и менее заметными, что позволяет эффективно использо-
вать данное средство в борьбе с куперозом.
Активные компоненты: ацетил гексопептид-3(аргилерин), масло Ши(Ка-
рите), эфирное масло семян моркови, масло авокадо, гиалуроновая кис-
лота, Витамин Е, алантоин, эфирное масло перечной мяты
Действие: усталость и отечность вокруг глаз, темные круги и сухость в ор-
битальной зоне, купероз и сухость кожи, жирный блеск и потеря упруго-
сти, мимические морщины, для всех типов кожи
Показания: наличие морщин и сухость кожи, потеря упругости и эластич-
ности, купероз, для всех типов кожи
Объем: 30  мл.

Мультифункциональный Крем для Глаз из Кофе Серии – Caffeine Multi-Function Eye Cream

Многофункциональный Крем для Глаз включает в себя инновационный 
состав биоактивных Пептидов, такие как: Eyeliss-TM, Matryxyl, Beautify, 
Haloxyl-TM. Их синергия способствует усилению регенерции клеток в 
процессе коррекции и профилактики повреждений в области вокруг глаз. 
Препарат эффективно уменьшает глубину морщин и повышает упругость 
и эластичность в орбитальной зоне, снимает отечность и устраняет тем-
ные круги в орбитальной зоне
Активные компоненты:  сквален, пропилен гликоль, геспередин, ди-
пептид-2, пальмитил тетрапепдид-7, экстракт коры ленкоранской акации, 
мочевина, аспарат магния, аланин, масло жожоба, кофеин, мика, бензо-
евая кислота, гиалуроновая кислота, ксантановая камедь, сок алое, Вита-
мин Е, бисаболол
Действие:  уменьшает глубину морщин и отечность в орбитальной зоне, 
глубоко увлажняет и питает, осветляет и улучшает текстуру кожи
Показания: морщины вокруг глаз, сухость, отечность, темные круги и пиг-
ментация, для всех типов кожи
Объем: 30 мл

Мультифункциональный Крем для зоны вокруг Глаз – Eye Cure Cream «Ever Cure»

Многофункциональный / целевой крем для зоны вокруг глаз на основе экс-
тракта лекарственных растений группы «Амазонс». Его синергетические ком-
поненты способствуют лечению широкого спектра повреждений кожи в обла-
сти глаз, шеи и декольте. 
Мощные дермокосметические и фитохимические ингредиенты, идеально 
«сшитая» гиалуроновая кислота в комбинации с компонентами Лифтинг-фак-
тора для долговременного заполнения морщин. Эффективно устраняет по-
тускнение на фоне кожного васкулита (капилляры) и пигментации / естествен-
ное старение / морщины, припухлости, впадины, сухость и повреждения от 
ультрафиолетового облучения. Подходит также для метода «микронидлинг».
Активные компоненты: ниацинамид, гиалуроновая кислота, сквален, пан-
тенол, бисабалол, алантоин, токаферол ацетат, Экстракты лекарственных 
растений: масло мелисы и облепихи, масло асаи, экстракт каму-каму, масло 
бразильского ореха, облепиховое масло, масло андироба холодной выжимки, 
мурумуру, купуасу, мелисса; трипептид-56, тетрапептид-7, дипептид-2, рутин 
(Витамин Р), лимонная и аскорбиновая кислоты, мальтодекстрин
Действие: пигментация и темные круги вокруг глаз, сухость и купероз, мор-
щины и отечность, дряблость и сухость кожи,  купероз, для всех типов кожи
Показания: возрастные изменения, купероз, розацеа, сухость и раздражения, 
после травмирующих процедур, для нормальной и сухой кожи
** Рекомендуется наносить поверх сыворотки Мезотокс для увлажнения и 
обеспечения требуемой интенсивности воздействия.
Объем: 30 мл.                                       
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Терапевтический Комплекс для Осветления – Whitening Kit

1. Очищающий Гель для Осветления и Лифтинга – Golden Velvet (стр. 4)
2. Осветляющий Кислотный Пилинг – Whitening Peeling Acid (стр. 5)
3. У влажняющий Крем для Отбеливания кожи и регенерации – Melanin Out Super 3
4. Крем для Интенсивного Осветления Пигментных пятен - Melanin Out Step 4

Осветляющий  и  увлажняющий  крем - Melanin Out Super 3

Увлажняющий Препарат для отбеливания кожи лица и тела. Обогащен 
экстрактами натуральных кислот, которые снижают концентрацию мела-
нина и осветляют кожу. Уникальный комплекс применяется для угнетения 
активности фермента тирозиназы, способствует уменьшению синтеза ме-
ланина. Осветляет, предотвращает появление пигментных пятен и замед-
ляет процесс старения кожи. Оказывает глубокую регенерацию.

Активные компоненты: Витамин В3, гликолевая кислота(8%), молочная 
кислота(10%), гидролизат дрожжей, аскорбил фосфат магния (5%), сали-
циловая кислота (2%), глицерин, гиалуроновая кислота, альфа арбутин, 
витамин Е, ретинол (1%) 
Действие: oсветляет пигментные пятна и снижает активность меланина, 
увлажняет и омолаживает, стимулирует регенерацию и оказывает замет-
ный лифтинг-эффект 

Показания: пигментация и неровный цвет лица, дряблость кожи и нали-
чие возрастных изменений, сухость и гиперкератоз

Объем: 50  мл.

Крем для Интенсивного Осветления Пигментных пятен - Melanin Out Step 4

Предназначен для осветления пигментных пятен на разных уровнях. Обо-
гащен экстрактами натуральных кислот и необходимых витаминов, кото-
рые помогают обновлению клеток.  Оказывают быстрое воздействие на 
угнетение фермента тирозиназы. Осветление кожи и пигментных пятен 
происходит у вас на глазах. Вызывает активное шелушение!!!

Активные компоненты:  Витамин В3, гликолевая кислота, гидролизат 
дрожжей, аскорбил фосфат магния, салициловая кислота, глицерин, ги-
алуроновая кислота, альфа арбутин, ретинол, витамин Е, масло герании

Действие:  быстро осветляет пигментные пятна и снижает активность ме-
ланина

Показания: для локального применения - стойкие и очаговые пигментные 
пятна, подходит для всех типов кожи
Объем: 20 мл

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ
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Осветляющий Крем с Витамином С - Whitening Cream With Vitamin C 

Обогащен активным витамином С. Осветляет кожу, предотвращает появ-
ление пигментных пятен и замедляет процесс старения кожи. Рекоменду-
ется использовать до и после лечебных процедур по осветлению. Оказы-
вает глубокую регенерацию, осветление и лифтинг эффект.

Активные компоненты: Витамин В3, гликолевая кислота (6%), молочная 
кислота (2%), гидролизат дрожжей, аскорбил фосфат магния (10%), сали-
циловая кислота, глицерин, гиалуроновая кислота, альфа арбутин, вита-
мин Е, ретинол (0,25%), масло герании

Действие: обильная регенерация верхних слоев эпидермиса, осветляет 
пигментные пятна и снижает активность меланина, увлажняет и омола-
живает, оказывает ощутимый и заметный лифтинг-эффект

Показания: пигментные пятна и не ровный цвет лица, возрастные изме-
нения, потеря упругости и эластичности, гиперкератоз

Объем: 50  мл.

Осветляющий Крем на основе Белой Орхидеи – White Bright Orchid Cream «Urban Orchid»

Препарат разработан с учетом современных технологи и тенденций, на 
основе синергии активных натуральных компонентов, основанных на це-
лебных свойствах растительных экстрактов, в том числе и экстракт белой 
орхидеи. Целевое назначение продукта – профилактика и нейтрализация 
негативных процессов, осветление кожи, а так же активный уход за кожей.

Эффективно осветляет пигментные пятна и устраняет различные повреж-
дения кожи, вызванные стрессом и негативными экологическими факто-
рами. Компоненты препарата активизируют рецепторы, которые способ-
ствуют разглаживанию и уменьшению морщин, а так же устраняет сухость 
кожи, делая ее более упругой и эластичной.

Активные компоненты:   глицерин, арбутин, пропилен гликоль, Витамин 
В3, ундециленоил фенилаланин, масло черной смородины, экстракт кор-
ня пиона молочноцветкового, экстракт розмарина, фенилэтил резорци-
нол, масло ши (карите), масло семян конопли холодного отжима, экстракт 
белой орхидеи, масло шиповника холодного отжима, масло огурца, мас-
ло мелисы 

Действие: эффективно осветляет пигментные пятна, уменьшает глубину 
морщин, устраняет сухость, повышает упругость и эластичность, защища-
ет от негативных факторов окружающей среды 

Показания:  пигментация, наличие возрастных изменений, сухость и дря-
блость кожи, укрепляет стенки сосудов, подходит для всех типов кожи

Объем: 30 мл

А так же, такие Препараты как:
• Жемчужный  Пилинг - Perl Peeling 
• Золотая Маска «Голивуд» - Hollywood Gold Mask
• Лифтинг Маска на основе Золота – Gold Lifting Mask
• Регенерирующая Анти-Эйдж Крем-Маска  на  основе  Кофе - Caffeine Renewing  Cream Mask
• Отбеливающая  Антивозрастная  Сыворотка из Серии ДМАЕ – D. lipo-Vit  Intensive  Serum DMAE Collection
• Сыворотка для Осветления и Регенерации – Deep Repair
• Активная Сыворотка с Ретинолом - Retinol Cure Serum «Ever Cure» 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ
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Комплекс против Акне – Acne Kit

1. Очищающая Пенка на основе Календулы - Calendula  foaming  Wash (стр. 4)
2. Пилинг для Проблемной и Жирной Кожи - Acids for Оil & Рroblematic Skin (стр. 5)
3. Антибактериальная Маска на основе Золота и Корицы – Gold & Cinamon Mask (стр. 10)
4. Активная Лечебная Сыворотка для Терапии Акне – Zit-Out Serum (стр. 14)
5. Увлажняющий Себорегулирующий Крем на основе Томатов – Tomacho Hydro Cream

Увлажняющий Себорегулирующий Крем на основе Томатов – Tomacho Hydro Cream

Легкий Увлажняющий и обезжиреный Препарат на основе натуральных 
активных веществ, для проблемной и жирной кожи. Компоненты крема 
способствуют снижению выработки кожного сала (себума) и разрушают 
действие бактерий Р-акне. Регулирует секрецию сальных желез, обеспе-
чивает оптимальное увлажнение кожи, защищая от сухости и шелушений, 
снимает воспаление. Стимулирует заживлению ран и других дефектов 
кожи, излечивает проблемные участки кожи. Устраняет жирность и блеск, 
оказывает антисептическое и антибактериальное воздействие
Активные компоненты: салициловая кислота (2%), сера, экстракт горной 
арники, экстракт гамамелиса, гиалуроновая кислота, эфирное масло чай-
ного дерева, экстракт томата, натриевая соль, Витамин Е, С, А
Действие:  уничтожает пропионовые бактерии акне и снимает воспале-
ния сальных желез, оказывает антисептическое, антибактерицидное и 
заживляющее действие, нормализует секрецию сальных желез, убирает 
жирный блеск
Показания: акне, высыпания, гиперсекреция сальных желез, жирность и 
сухость кожи
Объем: 50  мл.

Активная Сыворотка с Ретинолом - Retinol Cure Serum «Ever Cure» 

Сыворотка чистого 5%  Ретинола изготавливается по капсульной 
технологии CelluCap™ R.
Компонент Ретинол служит в качестве рецептора, влияющего на омоло-
жение кожи, помогает решению проблем симптомов акне, способствует 
осветлению пигментации и корректирует повреждения кожи различной 
степени тяжести. 
Его уникальность заключается в молекулярном обновлении микропори-
стости, способствующем трансдермальному переносу компонентов фор-
мулы для значительного усиления требуемого воздействия. Компонен-
ты препарата комбинируются с лекарственными растениями из группы 
«Амазонс». 
Активные компоненты:  Арбутин, Ниацинамид, бисабалол, екстракт Га-
мамелис, алантоин, лимонная кислота, масло мелисы, масло андироба 
холодной выжимки,  экстракт каму-каму, масло бразильского ореха, ку-
пуасу, мурумуру, ретинол (5%), Витамин В3, мика, Аскорбиновая кислота, 
масло асаи
Действие:  активная терапия Акне любой сложности, пигментации и 
возрастных изменений, стимулирует глубокое очищение клеточного ма-
трикса, восстанавливает  физиологическую норму клеток и процессы их 
регенерации 
Показания:  Акне любой сложности, пигментация, наличие и профилак-
тика возрастных изменений, фото – и хроностарение, гиперкератоз, не 
ровный цвет и тон лица
* Рекомендуется наносить сверху сыворотки Мезотокс.
** Нельзя! Беременным женщинам / кормящим матерям / темнокожим 
/ лицам с чувствительной кожей! Рекомендуется начинать пользоваться 
постепенно и только под наблюдением Профессионала!!!
Подходит для любого типа кожи при условии индивидуального подбора
Объем: 30 мл
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Регенерирующий Крем для Терапии Акне и Постакне – Ac Fine

Крем снижает выработку кожного сала, уменьшая повреждения проблем-
ной кожи. Можно использовать в сочетании с легкими средствами для 
постепенного отбеливания кожи.
Обладает эффектом нежного пилинга, способствует существенному улуч-
шению текстуры кожи. Обладает себорегулирующим действием, увлаж-
няет и осветляет кожу, снимает воспаление при угревой болезни, вырав-
нивает рельеф кожи и осветляет пигментацию при постакне.

Активные компоненты: азелаиновая кислота (15%), глицерин, цетиловый 
спирт, кофеин, феноксиэтанол+хлорфенезин, салициловая кислота (2%), 
триэтаноламин, аскорбил тетрапальмитат,   витамин Е, алое барбаденсис, 
аллантоин

Действие: устраняет угревую сыпь и снимает воспаления, регулирует 
секрецию сальных желез, оказывает антимикробное и антисептическое 
действие, осветляет кожу и выравнивает ее рельеф

Показания: акне и постакне, пигментация и неровной цвет и рельеф лица

Объем: 50  мл.

Лечебный Крем на основе Зеленой Орхидеи – Green Orchid Dermaheal «Urban Orchid»
Препарат с Супер Эффектом на основе технологии «All in one Professional». 
Содержит вещества, обладающие системными свойствами, которые спо-
собствуют устранению различного рода кожных проблем. В состав крема 
входят натуральные компоненты, включая органические растительные 
экстракты и масла холодного отжима. Может использоваться и для тела: 
спина, плечи, область груди и ягодиц

Активные компоненты:  азелаиновая кислота(20%), пропанедиол, масло 
конопли холодного отжима, салициловая кислота (1,5%), алантоин, гидро-
лат гамамелиса, экстракт зеленой орхидеи, экстракт алое, масло мелисы, 
эфирное масло тмина, масло шиповника, облепиха крушевидная, фенок-
сиэтанол, каприловый гликоль

Действие: устраняет акне и угревую болезнь любой сложности, оказывает 
антисептическое, антибактерицидное и заживляющее действие, снимает 
раздражения и покраснения, осветляет пигментные пятна, нормализует 
работу сальных желез

Показания:  акне 2-4 Степени, гиперсекреция сальных желез, пигмента-
ция, розацеа. Назначется только Специалистом!!!

Объем: 30 мл

А так же, такие Препараты как:
• Розогревающий  Пилинг - Маска  «Калент» - Caliente  Рeeling  Мask
• Легкий Томатный Пилинг - Light tomato Peeling
• Пилинг  Глубокого  Воздействия - Second  Skin  Perfect
• Маска с Охлаждающим и Лечебным эффектом – Freeze Mask
• Детоксикационная Лечебная Маска из Серии ДМАЕ – Canna Medi Mask 
• Увлажняющий Крем на основе Клубники  - Active  Strawberry Moisturiser  SPF 30

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ, ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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Дневной Набор для заполнения Морщин из Серии на основе Черной Икры Caviar Skin Revolution:

1. Крем «Революционный» апгрейд Кожи – Skin Revolution 

Уникальная формула продукта, ставшая прорывом в области за-
полнения и разглаживания морщин. 
Она включает в себя мощные компоненты, которые подтягивают 
кожу и способствуют немедленному разглаживанию морщин. 
Содержит экстракт черной икры, уникальное силиконовое сое-
динение и активные ингредиенты, заполняющие морщины. Ре-
зультатом вы будете приятно удивлены.

Активные компоненты: диметикон, Витамин Е, экстракт черной 
икры, Витамин А

Действие: мгновенное заполнение и разглаживание морщин

Показания: морщины и заломы на коже в проблемных зонах, 
для локального использования, для всех типов кожи

Объем: 20 +10 мл.

2. Восстанавливающая Сыворотка для Глаз и Шеи на основе Черной Икры 

– Caviar EGF Night Repair Eye & Neck (с. 16)

Ночной Набор для Лифтинга и Регенерации из Серии на основе Черной Икры – Stretch Lift & Pee

1. Сыворотка для Лифтинга и Регенерации – Face Lift

Уникальное средство для увлажнения кожи, заполнения мор-
щин и повышения тонуса. Препарат обогащен запатентирован-
ным увлажняющим комплексом Aquaxyl и активным Витамином 
А. Уникальность и эффективность комплекса усиливается по-
средством добавления чистой гиалуроновой кислоты.  Оказыва-
ет глубокую регенерацию эпидермиса, осветляющий и лифтинг 
эффект. Может использоваться для Фракционной Мезотерапии.

Активные компоненты: гидролат гиалуроновой кислоты, глице-
рин, пантенол, метилглюцет, гиалуроновая кислота, триэтанола-
мин, Витамин А

Действие: глубоко увлажняет и разглаживает морщины, стиму-
лирует регенерацию и обновление кожи

Показания: сухость и наличие возрастных изменений, гиперке-
ратоз и пигментные пятна, подходит для всех типов кожи

Объем: 20 + 10 мл.

2. Восстанавливающая Сыворотка для Глаз и Шеи на основе Черной Икры 

– Caviar EGF Night Repair Eye & Neck  (с. 16)
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2. Активная Сыворотка с Ретинолом - Retinol Cure Serum «Ever Cure» 

Сыворотка чистого 5%  Ретинола изготавливается по капсульной технологии CelluCap™ R.
Компонент Ретинол служит в качестве рецептора, влияющего на омоложение кожи, помо-
гает решению проблем симптомов акне, способствует осветлению пигментации и коррек-
тирует повреждения кожи различной степени тяжести. 
Его уникальность заключается в молекулярном обновлении микропористости, способ-
ствующем трансдермальному переносу компонентов формулы для значительного усиле-
ния требуемого воздействия. Компоненты препарата комбинируются с лекарственными 
растениями из группы «Амазонс». 
Активные компоненты: Арбутин, Ниацинамид, бисабалол, екстракт Гамамелис, алантоин, 
лимонная кислота, масло мелисы, масло андироба холодной выжимки,  экстракт каму-ка-
му, масло бразильского ореха, купуасу, мурумуру, ретинол (5%), Витамин В3, мика, Аскор-
биновая кислота, масло асаи
Действие: активная терапия Акне любой сложности, пигментации и возрастных измене-
ний, стимулирует глубокое очищение клеточного матрикса, восстанавливает  физиологи-
ческую норму клеток и процессы их регенерации 
Показания: Акне любой сложности, пигментация, наличие и профилактика возрастных 
изменений, фото – и хроностарение, гиперкератоз, не ровный цвет и тон лица
*Рекомендуется наносить сверху сыворотки Мезотокс.
** Нельзя! Беременным женщинам / кормящим матерям / темнокожим / лицам с чув-
ствительной кожей! Рекомендуется начинать пользоваться постепенно и только под на-
блюдением Профессионала!!!
Подходит для любого типа кожи при условии индивидуального подбора
Объем: 30 мл.   
                                 
Ночной Крем для Лифтинга и Увлажнения на основе голубой Орхидеи – Blue Light Orchid – Urban Night Cream

Ночной крем, обладающий богатой текстурой и способствующий регенерации 
кожи и улучшению ее внешнего вида. Подтягивает кожу и сокращает глубину 
морщин. 
Действие Препарата направлено на предотвращение преждевременного ста-
рения кожи, вызванного экологическими проблемами и загрязнениями окру-
жающей среды, синим излучением, исходящим от электронных устройств, и 
стрессами. Продукт содержит уникальный комплекс компонентов, в том числе, 
белки, пептиды, витамины и растительные омолаживающие вещества. Этот со-
став именуется URBAN ANTI POLLUTION (Городское Анти-Загрязнение) или Эко 
Серия, что подразумевает под собой наличие антиоксидантов и применение 
методов из области многопрофильной биологии – для укрепления защитного 
барьера кожи. 
Активные компоненты: ДМАЕ (10%), альфа-липолевая кислота, гиалуроновая 
кислота, масло жожоба, касторовое масло, Витамин Е, органическое масло 
семян конопли, масло огурца, аскорбиновая кислота, масло мелисы, масло 
шиповника, экстракт голубой орхидеи, экстракт агавы текулины, пальмитол 
трипептид-38 
Действие:  глубоко увлажняет и питает, оказывает мощный лифтинг-эффект и 
разглаживает морщины, укрепляет защитный барьер кожи 
Показания: дряблость и сухость кожи, наличие возрастных изменений и потеря 
упругости, для любой кожи
Объем: 50 мл.

Сыворотка для Мощного Лифтинга  – Lift Up Serum DMAE Collection
Инновационная Сыворотка для Мощного Лифтинга. Максимально допустимая концентра-
ция ДМАЕ(10%), а так же пептиды и антиоксиданты нового поколения, способны не только 
разгладить морщины, но и эффективно корректировать овал лица, устраняя гравитацион-
ный птоз (опущение) как верхних век, так и всего лица. Эффект похож на работу пластиче-
ских хирургов, но Препарат способен на это без такого вмешательства. Может использо-
ваться в коктейле для Фракционной Мезотерапии. Среди самых активных компонентов:
ДМАЕ – мощный компонент с ярко выраженными антиоксидантными свойствами, пре-
дотвращающий и устраняющий признаки старения. Уплотняет и подтягивает кожу, повы-
шает эластичность и разглаживает морщины.
IDIALIFT – дипептид, направленный на снижение воздействия силы тяжести на кожу. Укре-
пляет обвисшую кожу и усиливает синтез коллагена и эластина.
Skin Tightener – комбинация растительных и океанических полимеров, которые обеспе-
чивают мгновенный лифтинг-эффект. Способствует поддержанию уровня влажности и 
гладкости кожи. 
Ретинол – мощный компонент предотвращаюший старение, уменьшает глубину морщин 
и осветляет пигментные пятна. Улучшает эластичность кожи и уменьшает эффект фото-
старения.
Гиалуроновая Кислота – предотвращает естественную потерю влаги и заполняет морщи-
ны изнутри. 
Активные компоненты: ДМАЕ (10%), экстракт ламинарии, гидролизованый растительный 
протеин, молочная кислота (3%), дипептид-1, гиалуроновая кислота, ретинол (0,5%), мас-
ло герани
Действие: мощный лифтинг-эффект и разглаживание морщин, коррекция овала лица и 
устранение птоза
Показания: морщины в орбитальной зоне, на лице, шеи и руках, птоз верхнего века и 
всего лица, для всех типов кожи. Назначается только Специалистом!!!
Объем: 15 мл.   
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Сыворотка  для  Мгновенного  Лифтинга  и  Сужения  Пор -  D. Immediate  Аge-Less  Serum DMAE Collection

Синергия уникальных компонентов, входящая в состав данного Препарата, 
способствует мгновенному лифтингу, осветлению и увлажнению кожи. А так же 
предотвращает появление первых признаков старения и сужает поры. Может 
применяться в коктейле для Фракционной Мезотерапии.
Масло семян Конопли холодного отжима - уникально по своему воздействию 
благодаря наличию высококачественных компонентов, таких как: жирные 
кислоты омега -3 и -6, белки, аминокислоты, минералы и витамины. Весь этот 
комплекс способствует питанию клеток и уменьшению различных уровней  по-
вреждения кожи. 
DMAE – мощный антивозрастной компонент, обладает различными антиокси-
дантными свойствами. Способствует укреплению и подтяжки кожи, предотвра-
щает ее обвисание, повышает эластичность и разглаживает морщины. А так же 
усиливает эффект других антиоксидантов.
МАР – стабильная  формула Витамина С, уменьшает глубину морщин, отбелива-
ет возрастные  пятна, ускоряет синтез колагеновых волокон, укрепляет стенки 
сосудов

Активные компоненты: глицерин, ДМАЕ (3%), ксантановая камедь, феноксиэ-
танол+каприловый гликоль+хлорфенезин, магния аскорбил фосфат (стабильная 
формула Витамина С),  масло семян конопли, масло пеларгонии, молочная кис-
лота (2%)
Действие:  мгновенный лифтинг-эффект и сужение пор, осветляет и разглажива-
ет морщины, повышает эластичность и упругость кожии 
Показания: морщины, расширенные поры, сухость и купероз, пигментация и 
дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.

Сыворотка – Филлер для Заполнения Морщин на основе Черной Икры – Caviar Fast Wrinkle Filler

Сыворотка-Филлер для заполнения морщин изнутри и повышения плотности 
кожи. Препарат имеет комплекс пептидов, Витаминов, минералов и расти-
тельных компонентов, которые способствуют быстрому повышению упругости 
кожи, ее увлажнению, укреплению стенок сосудов и улучшает цвет лица. Может 
использоваться в коктейле для Фракционной Мезотерапии.
Активные компоненты: пептид биомиметик(изилянс), экстракт морских водо-
рослей, лецитин, трипептид-10, цитруллин, триэтаноламин+феноксиэтанол+ка-
приловый гликоль, соль мертвого моря, экстракт дуналиэлы салины, гиалуроно-
вая кислота, пантенол, Витамин Е, экстракт черной икры, масло примулы, масло 
облепихи и масло бораго
Действие:  заполняет морщины изнутри, повышает плотность и эластичность 
кожи, увлажняет и успокаивает, оказывает антиоксидантное действие
Показания: потеря упругости и эластичности, наличие и профилактика возраст-
ных изменений, сухость и дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.

Сыворотка на основе Гиалуроновой Кислоты и Экстракта Имбиря – Pure Hyaluronon & Ginger Essence

Препарат интенсивно увлажняет и уменьшает глубину морщин. Активные ком-
поненты способствуют концентрации влаги в эпидермисе, обеспечивая опти-
мальный уровень увлажнения. Благодаря обильному наличии гиалуроновой 
кислоты в составе, происходит синтез новых коллагеновых и эластиновых воло-
кон. Повышает иммунные свойства кожи. Препарат активно используется в кок-
тейлях для Фракционной Мезотерапии для быстрого восстановления водного 
баланса и заполнения морщин.
Активные компоненты: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, глицерин, 
пантенол, диметикон, лецитин, трипептид-10, цитрулин, триэтаноламин, фе-
ноксиэтанол+каприловый гликоль+хлорфенезин, экстракт имбиря 
Действие: интенсивное увлажнение и заполнение морщин, повышает упру-
гость и эластичность, предотвращает появления первых признаков старения, 
антиоксидантное и себорегулирующее действие, повышает иммунные и защит-
ные свойства кожи
Показания: сухость кожи, морщины и дряблость, жирность и воспалительные 
процессы кожи (акне и розацеа), для всех типов кожи
Объем: 30 мл.   
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ПРЕПАРАТЫ ПРЕМИУМ СЕРИИ КАВИАР 

Увлажняющий Дневной Лифтинг-Крем – Ревитализант на основе Черной Икры – Caviar Hydra Lift Cream Total Revitalizer

Богатый увлажняющий крем для восстановления и  омоложения кожи. 
В состав препарата входят три самых активных компонента: альфа-липо-
евая кислота (АЛК), сквален и Витамин Эстер-Си. Эффективная формула 
Препарата успокаивает, увлажняет, осветляет кожу и разглаживает мор-
щины.  Имеют нежную и легкую консистенцию, не создает чувство тяже-
сти на лице. 
Активные компоненты: сквален, глицерин, альфа-липолевая кислота, 
Витамин В3,  фенил триметикон, ланолин, аскорбил тетраизопальмитат 
(Эстер-Си), экстракт ромашки, Витамин Е, алантоин, ксантановая камедь, 
экстракт алое, глицирризат калия, гиалуроновая кислота, бисаболол, лак-
тоферин, пальмитол трипептид-38, дегидролимонная кислота, бензоевая 
кислота, экстракт черной икры
Действие: глубоко увлажняет и успокаивает кожу, уменьшает глубину 
морщин и улучшает эластичность кожи, обеспечивает оптимальный ба-
ланс увлажнения и тотальное восстановления кожи, укрепляет стенки со-
судов, выравнивает цвет и тон лица
Показания: сухость и дряблость кожи, неровный и тусклый цвет лица, 
профилактика и наличие возрастных изменений, ломкость сосудов, для 
любого типа кожи
Объем: 50  мл.

Ночной Питательный и Восстанавливающий Крем на основе Черной Икры – Саviar Repairing Cream

Активный Ночной Питательный крем, стимулирующий регенерацию и 
восстановление кожи изнутри, позволяет вашей коже, восстановить себя 
даже когда вы спите. Каждое «зерно икры» содержит вещество, способ-
ствующее росту и делению новых молодых клеток. Препарат глубоко пи-
тает, повышает плотность кожи и надежно защищает в холодное время года.
Активные компоненты:  ацетил гексапептид-3, масло ши, глицерин, мас-
ло сладкого миндаля, сквален, диметикон, гидролизированный протеин 
экстракта черной икры, масло календулы, алантоин, убихинон (коэнзим)
Q10, экстракт томата, молочная кислота, фитиновая кислота
Действие:  питает и восстанавливает глубокие слои кожи, стимулирует 
синтез коллагена и рост новых молодых клеток, повышает плотность и 
упругость кожи, защищает и укрепляет стенки сосудов
Показания: сухость и дряблость кожи, шелушения и истонченная кожа, 
профилактика и наличие возрастных изменений, купероз, для любого 
типа кожи, кроме жирной
Объем: 30 мл

Сыворотка – Филлер для Заполнения Морщин на основе Черной Икры – Caviar Fast Wrinkle Filler

Сыворотка-Филлер для заполнения морщин изнутри и повышения плот-
ности кожи. Препарат имеет комплекс пептидов, Витаминов, минералов и 
растительных компонентов, которые способствуют быстрому повышению 
упругости кожи, ее увлажнению, укреплению стенок сосудов и улучшает 
цвет лица. Может использоваться в коктейле для 
Фракционной Мезотерапии.
Активные компоненты:  пептид биомиметик(изилянс), экстракт морских 
водорослей, лецитин, трипептид-10, цитруллин, триэтаноламин+фенок-
сиэтанол+каприловый гликоль, соль мертвого моря, экстракт дуналиэлы 
салины, гиалуроновая кислота, пантенол, Витамин Е, экстракт черной 
икры, масло примулы, масло облепихи и масло бораго
Действие: заполняет морщины изнутри, повышает плотность и эластич-
ность кожи, увлажняет и успокаивает, оказывает антиоксидантное дей-
ствие
Показания: потеря упругости и эластичности, наличие и профилактика 
возрастных изменений, сухость и дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.                                       
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ
Сыворотка для Лифтинга и Обновления Клеток – Cell Renewal

Особый комплекс, в основе которого производные ключевых молекул, от-
ветственных за функционирование клеток. Доказано, что препарат стиму-
лирует обмен веществ и уменьшает следы преждевременного старения. 
Эффективно применяется в коктейле для Фракционной Мезотерапии.

Активные компоненты: экстракт годжи,  ДМАЕ, молочная кислота, гли-
колевая кислота, пантенол, Витамин Е, глицерин, гидролизат протеинов 
кунжута, пальмитол трипептид-38, дегидролимонная кислота, бензоевая 
кислота
Действие: уменьшает глубину морщин и обновляет клеточный матрикс, 
оказывает антиоксидантное воздействие, выравнивает цвет лица и освет-
ляет кожу, стимулирует рост и деоение новых молодых клеток и повышает 
плотность кожи
Показания: морщины и дряблость кожи, потеря упругости и эластичности, 
неровный и тусклый цвет лица
Объем: 50  мл.
Сыворотка – Филлер для Заполнения Морщин на основе Черной Икры – Caviar Fast Wrinkle Filler

Сыворотка-Филлер для заполнения морщин изнутри и повышения плот-
ности кожи. Препарат имеет комплекс пептидов, Витаминов, минералов и 
растительных компонентов, которые способствуют быстрому повышению 
упругости кожи, ее увлажнению, укреплению стенок сосудов и улучшает 
цвет лица. Может использоваться в коктейле для 
Фракционной Мезотерапии.

Активные компоненты:  пептид биомиметик(изилянс), экстракт морских 
водорослей, лецитин, трипептид-10, цитруллин, триэтаноламин+фенок-
сиэтанол+каприловый гликоль, соль мертвого моря, экстракт дуналиэлы 
салины, гиалуроновая кислота, пантенол, Витамин Е, экстракт черной 
икры, масло примулы, масло облепихи и масло бораго
Действие: заполняет морщины изнутри, повышает плотность и эластич-
ность кожи, увлажняет и успокаивает, оказывает антиоксидантное дей-
ствие
Показания: потеря упругости и эластичности, наличие и профилактика 
возрастных изменений, сухость и дряблость кожи, для всех типов кожи
Объем: 30 мл.     

Сыворотка для Осветления и Регенерации – Deep Repair

Препарат разработан для осветления кожи и коррекции кожных покро-
вов. Комплекс активных веществ эффективно осветляет кожу, стимулирует 
процессы регенерации и разглаживает шрамы, улучшает тонус и способ-
ствует ее омоложению. Сыворотка может применяться для Фракционной 
Мезотерапии и решать такие задачи как: разглаживание рубцов, стрий и 
шрамов при постакне, а так же для осветления кожи

Активные компоненты: бутилен гликоль, гликолевая кислота (8%), триэ-
таноламин, коевая кислота (2%), альфа арбутин, молочная кислота (5%), 
салициловая кислота (1%)
Действие: осветляет кожу и пигментные пятна, выравнивает цвет лица, 
стимулирует регенерацию кожных покровов, разглаживая рубцы, стрии и 
шрамы, обладает антисептическим и антиоксидантным действием
Показания: пигментация, неровный цвет и рельеф лица, гиперкератоз, 
наличие возрастных изменений, акне и постакне, рубцы, стрии, шрамы, 
для всех типов кожи
Объем: 30 мл.                                       
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Сыворотка «Мезотокс» для Мгновенного Лифтинга и Сужения пор – Medi Classic + Beauty Mezotox Serum

Мощная формула Сыворотки изготовленная с применением инновацион-
ной технологии, содержит активные компоненты, подобранные на основе 
прогрессивного подхода в Косметологии. Комплекс Пептидов и уникаль-
ных растительных компонентов позволяет получить Сыворотку Нового 
Поколения.  Препарат  заметно сокращает глубину морщин, придает коже 
лица эластичность и упругость, а так же обладает немедленным эффек-
том лифтинга и сужения пор. Эффективно используется для Фракционной 
Мезотерапии.
Активные компоненты: экстракт агавы текулины, гиалуроновая кисло-
та, трипептид-38, трипептид-2, экстракт коры акации ленкоранской, ди-
пептид-1
Действие: глубокое увлажнение и мощный лифтинг-эффект, разглажива-
ние морщин и сужение пор, повышение упругости и эластичности, синтез 
коллагена и восстановление водного баланса
Показания: морщины и дряблость кожи, сухость и потеря упругости, рас-
ширенные поры, неровный цвет и рельеф лица, для всех типов кожи
Объем: 30  мл.

Активная Сыворотка с Ретинолом - Retinol Cure Serum «Ever Cure» 

Сыворотка чистого 5%  Ретинола изготавливается по капсульной технологии 
CelluCap™ R.
Компонент Ретинол служит в качестве рецептора, влияющего на омоложение 
кожи, помогает решению проблем симптомов акне, способствует осветлению 
пигментации и корректирует повреждения кожи различной степени тяжести. 
Его уникальность заключается в молекулярном обновлении микропористости, 
способствующем трансдермальному переносу компонентов формулы для зна-
чительного усиления требуемого воздействия. Компоненты препарата комби-
нируются с лекарственными растениями из группы «Амазонс». 
Активные компоненты:  Арбутин, Ниацинамид, бисабалол, екстракт Гамаме-
лис, алантоин, лимонная кислота, масло мелисы, масло андироба холодной 
выжимки,  экстракт каму-каму, масло бразильского ореха, купуасу, мурумуру, 
ретинол (5%), Витамин В3, мика, Аскорбиновая кислота, масло асаи
Действие: активная терапия Акне любой сложности, пигментации и возрастных 
изменений, стимулирует глубокое очищение клеточного матрикса, восстанав-
ливает  физиологическую норму клеток и процессы их регенерации 
Показания: Акне любой сложности, пигментация, наличие и профилактика воз-
растных изменений, фото – и хроностарение, гиперкератоз, не ровный цвет и 
тон лица
* Рекомендуется наносить сверху сыворотки Мезотокс.
** Нельзя! Беременным женщинам / кормящим матерям / темнокожим / ли-
цам с чувствительной кожей! Рекомендуется начинать пользоваться постепен-
но и только под наблюдением Профессионала!!!
Подходит для любого типа кожи при условии индивидуального подбора
Объем: 30 мл.     

Мезороллер для Домашнего Использования – Mezo-Roller Therapy

Терапевтический прибор для устранения кожных дефектов и признаков 
старения кожи

Титановые позолоченные иглы и оптимальная их глубина обеспечивают 
безопасное и долгосрочное использование мезороллера. В сочетании с 
соответствующим составом препарата помогает достичь желаемого ре-
зультата. Назначается Профессионалом!!!

         Преимущества лечения
• Внедрение целевых компонентов для улучшения текстуры кожи
• Сокращение крупных и мелких морщин
• Существенное улучшение внешнего вида рубцов акне / следов подтяжек / растяжек 
• Способствование росту волос
• Осветление кожных пятен в комбинации с соответствующим составом

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ, УВЛАЖНЯЮЩИЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Лечебный и Успокаивающий препарат - D. Herbal Medi – Calm Cream Forte DMAE Collection

Препарат №1 для быстрого восстановления, успокоения, лечения и заживления 
кожи (Ambulance – Скорая Помощь в бутылочке).  
Уникальность Крема состоит в его мощном регенерационном действии, а так-
же в его исключительной успокаивающей и увлажняющей способности. Его 
синергетические компоненты способствуют уменьшению различных уровней 
раздражения кожи, быстрому улучшению и возврату к нормальным функциям.
Препарат обогащен уникальной формулой растительного экстракта центеллы 
азиатской (Centella asiatica), которая известна в медицинском мире своими те-
рапевтическими качествами для различных проблем кожи. Этот экстракт помо-
гает улучшить «корректирующую» способность кожи лица при ее повреждении.
Кроме того, в состав крема входят масло макадами, содержащее омега 3 и 6 
для питания и восстановления кожного покрова, витамин B5 для уменьшения 
покраснения и раздражения кожи, а также бисаболол, оказывающий успокаи-
вающее действие. Подходит для всех типов кожи. 
Можно использовать для детей от 6 месяцев.
Активные компоненты: пантенол, Витамин Е, глицерин, экстракт центеллы ази-
атской, лимонная кислота, оксид цинка, масло конопляного семени, ксантано-
вая камедь, бисаболол, алантоин, ДМАЕ
Действие: быстро успокаивает, восстанавливает и снимает различные покрас-
нения и воспаления, увлажняет и заживляет различные повреждения кожи
Показания: любые покраснения и воспаления, после травмирующий процедур, 
укусы, порезы, ожоги, трещины, ссадины и синяки, псориаз, экзема, себорея, 
потница у детей от 6-ти месяцев, для всех типов кожи
Объем: 50  мл.

Универсальный  Питательный  и  Восстанавливающий Препарат (работает  24 часа) – Refiner «DMAE Collection»

Универсальный Препарат для  устранения различных эстетических недостатков 
и омоложения кожи. Благодаря синергии эффективных и уникальных компо-
нентов препарат укрепляет кожный тонус, выравнивает и разглаживает  мор-
щины, защищает стенки клеток, замедляет процессы старения.
 В дополнение Препарат эффективно питает и смягчает кожу, поддерживает оп-
тимальный уровень влаги, создавая при этом и защитный слой от потери влаги
Эффективен для предотвращения растяжек на коже в период беременности, а 
так же и при их наличии. Восстанавливает воспаленную и раздраженную кожу.
Активные компоненты:  диметикон, изогексадекан,  пропилен гликоль,  пчели-
ный воск, Витамин Е, алантоин,  масло семян конопли, масло герании, ДМАЕ, 
молочная кислота
Действие: восстанавливает собственные ресурсы кожи для ее омоложения, 
разглаживает морщины, защищает клетки от свободных радикалов и негатив-
ного воздействия окружающей среды, оказывает антиоксидантное действие, 
питает и смягчает кожу, поддерживает оптимальный уровень увлажнения 
Показания: сухость кожи, сезонные дерматиты, неровный цвет и тон лица, пер-
вые признаки старения и  потеря эластичности,  растяжки на коже, для комби-
нированной и сухой кожи
Объем: 50 мл

Ночной Восстанавливающий Крем на основе Куркумы – Curcuma Repairing Night Cream

Ночной Препарат для предотвращения появления морщин и признаков старе-
ния кожи. Инновационная и уникальная комбинация супер мощных атниокси-
дантов в сочетании с витаминами, минералами и Куркумином. Крем воздей-
ствует на все слои кожи, значительно уменьшает глубину морщин и повышает 
тургор кожи.
Активные компоненты: масло ши, ланолин, экстракт куркумы, гидролат га-
мамелиса, масло авокадо, пантенол, бисабалол, глицерин, пальмитол оли-
гопептид, дераксил(пептид), пальмитол трипептид-7, Витамин В3,  алантоин, 
дегидролимонная кислота, бензоевая кислота, сок алое
Действие: антиоксидантное и регенерирующее воздействие, обновляет клетки, 
стимулирует синтез новых коллагеновых и эластиновых волокон, регулирует се-
крецию сальных желез, повышает упругость и эластичность
Показания: профилактика и наличие возрастных изменений, потеря упругости 
и эластичности кожи, нарушение работы сальных желез
Объем: 50 мл.                                       
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Увлажняющий Дневной Лифтинг-Крем – Ревитализант на основе Черной Икры – Caviar Hydra Lift Cream Total Revitalizer

Богатый увлажняющий крем для восстановления и  омоложения кожи. 
В состав препарата входят три самых активных компонента: альфа-липо-
евая кислота (АЛК), сквален и Витамин Эстер-Си. Эффективная формула 
Препарата успокаивает, увлажняет, осветляет кожу и разглаживает мор-
щины.  Имеют нежную и легкую консистенцию, не создает чувство тяже-
сти на лице. 

Активные компоненты: сквален, глицерин, альфа-липолевая кислота, 
Витамин В3,  фенил триметикон, ланолин, аскорбил тетраизопальмитат 
(Эстер-Си), экстракт ромашки, Витамин Е, алантоин, ксантановая камедь, 
экстракт алое, глицирризат калия, гиалуроновая кислота, бисаболол, лак-
тоферин, пальмитол трипептид-38, дегидролимонная кислота, бензоевая 
кислота, экстракт черной икры
Действие: глубоко увлажняет и успокаивает кожу, уменьшает глубину 
морщин и улучшает эластичность кожи, обеспечивает оптимальный ба-
ланс увлажнения и тотальное восстановления кожи, укрепляет стенки со-
судов, выравнивает цвет и тон лица
Показания: сухость и дряблость кожи, неровный и тусклый цвет лица, 
профилактика и наличие возрастных изменений, ломкость сосудов, для 
любого типа кожи
Объем: 50  мл.
Ночной Питательный и Восстанавливающий Крем на основе Черной Икры – Саviar Repairing Cream

Активный Ночной Питательный крем, стимулирующий регенерацию и 
восстановление кожи изнутри, позволяет вашей коже, восстановить себя 
даже когда вы спите. Каждое «зерно икры» содержит вещество, способ-
ствующее росту и делению новых молодых клеток. Препарат глубоко пи-
тает, повышает плотность кожи и надежно защищает в холодное время 
года.

Активные компоненты:  ацетил гексапептид-3, масло ши, глицерин, мас-
ло сладкого миндаля, сквален, диметикон, гидролизированный протеин 
экстракта черной икры, масло календулы, алантоин, убихинон (коэнзим)
Q10, экстракт томата, молочная кислота, фитиновая кислота
Действие: питает и восстанавливает глубокие слои кожи, стимулирует 
синтез коллагена и рост новых молодых клеток, повышает плотность и 
упругость кожи, защищает и укрепляет стенки сосудов
Показания: сухость и дряблость кожи, шелушения и истонченная кожа, 
профилактика и наличие возрастных изменений, купероз, для любого 
типа кожи, кроме жирной
Объем: 50 мл.     

Увлажняющий Крем для Омоложения кожи на основе Жемчуга и Золота – Rejuvenation Cream Perl&Gold

Комбинация уникальных компонентов для улучшения текстуры кожи при-
дает ей здоровый вид, увлажняет и питает кожу. Обогащен гиалуроновой 
кислотой для максимального увлажнения и регуляции водного баланса 
кожи

Активные компоненты:  гиалуроновая кислота, глицерин, пантенол, ка-
медь сенегальской акации, гидролизат мукополисахарида,  жемчужный 
порошок, диоксид титана, алантоин
Действие: глубоко увлажняет и делает кожу гладкой и шелковистой, ока-
зывает омолаживающее и восстанавливающее воздействие, регулирует 
секрецию сальных желез
Показания: сухая кожа, патологическая сухость или шелушения, потли-
вость и блеск лица
Объем: 50  мл.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ, УВЛАЖНЯЮЩИЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ, УВЛАЖНЯЮЩИЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Увлажняющий Дневной и Лечебный крем Серии ПроФито Дермаль – ProРhyto Dermal  Day  Cream

Увлажняющий растительный препарат, обладающий лечебными свойствами, 
помогает успокоить кожу, обновить ее текстуру и устранить самые различные 
повреждений кожи. Источником уникальных компонентов препарата являют-
ся экстракты растений, синергия которых активно задействует различные ме-
ханизмы, каждый из которых обладает своими уникальными качествами, для 
стимулирования реабилитационных процессов, способствующих улучшению 
внешнего вида кожи. Не содержит парабенов, искусственных красителей, аро-
матизаторов и минеральных масел.
Активные компоненты: пантенол, ниацинамид (Витамин В3), центелла азиат-
ская+лимонная кислота (1%), гликолевая кислота(6%), молочная кислота (4%), 
салициловая кислота (2%), масло душицы, алантоин, мочевина, экстракт ла-
крицы, токоферол ацетат (Витамин Е), экстракт листьев зеленого чая+экстракт 
посевного риса, экстракт семян огурца, дегидролимонная кислота, экстракт 
черного трюфеля, сок алое
Действие: увлажняет, успокаивает и снимает воспаления, восстанавливает и 
регулирует секрецию сальных желез
Показания: сухость кожи склонной к акне и шелушениям, нарушение работы 
сальных желез, раздражения и воспаления различного характера
Объем: 50  мл.

Ночной Питательный крем Серии ПроФито Дермаль – ProРhyto Dermal  Night  Cream

Питательный растительный препарат, сочетающий мудрость природы на ос-
нове растительных компонентов: питает и восстанавливает кожу, обновляя ее 
текстуру. Оказывает существенное положительное воздействие при различных 
кожных заболеваниях и раздражениях.
      Эффективная концентрация активных компонентов помогают защитить кожу 
от негативного воздействия окружающей среды, обеспечивая при этом клетки 
кожи энергией. Повышает упругость  и выравнивает рельеф кожи лица и шеи.
Активные компоненты:  экстракт розы, гликолевая кислота (6%), масло жожо-
ба, диметикон, молочная кислота (4%), пантенол, гиалуроновая кислота, сали-
циловая кислота (2%), алантоин, экстракт камелии+экстракт посевного риса, 
масло орегано, масло шалфея, масло тимьяна, экстракт куркумы, лимонное 
масло, экстракт черного трюфеля, сок алое
Действие: питает и смягчает кожу, снимает раздражения и воспаления, ока-
зывает лечебное воздействие на различные кожные заболевания, укрепляет 
стенки сосудов
Показания: псориаз, экзема,  патологическая сухость кожи,  нарушение работы 
сальных желез, купероз,  для всех типов кожи 
Объем: 50 мл

Крем Против Шрамов и Рубцов - Scar Cure Cream «Ever Cure»

Совместное действие компонентов крема взято из области многоотраслевой 
эстетики.
Уникальность его лечебного действия обеспечивается благодаря комбинации 
экстрактов лекарственных растений «Амазонс». Его компоненты способствуют 
выработке коллагена и сглаживанию впалых кожных рубцов, образовавшихся 
вследствие акне / пластических / косметических процедур, и следов подтяжки 
различной степени выраженности, а так же устраняет растяжки и стрии вслед-
ствие беременности или резкой смене веса.
Активные макронутриентные растительные экстракты в комбинации с состава-
ми из области эстетики в виде запатентированных комплексов REGESTRIL™ и  
Darutoside TM эффективно  уменьшают  глубину  следов подтяжек, восстанавли-
вают  ткани рубцов и шрамов.
Активные компоненты: Масло конопли холодного отжима, пропанедиол, ги-
алуроновая кислота,  REGESTRIL™ , Darutoside TM, масло ши, масло авокадо, 
экстракт горной арники, облепиховое масло, масло  мелиссы, масло бразиль-
ского ореха,  масло купуасу, масло мурумуру, рутин (Витамин Р), пальмитол три-
пептид-1, пальмитол трипептид-7, масло андироба холодной выжимки (проти-
вовоспалительное), масло асаи, токаферол, экстракт каму-каму, аскорбиновая 
кислота, мальтодекстрин, гидроксид кальция
Действие: выравнивает рельеф кожи, стимулирует выработку коллагена и сгла-
живанию впалых кожных рубцов, образовавшихся вследствие акне / пластиче-
ских / косметических процедур, и следов подтяжки различной степени выра-
женности, устраняет растяжки и стрии вследствие беременности или резкой 
смене веса
Показания: Постакне, неровный рельеф, рубцы и шрамы, растяжки и стрии, для 
любого типа кожи
Рекомендуется! В сочетании с прибором «микронидлинг  0,25 мм» до 2 – 3 раз 
в неделю. Только под Профессиональным руководством!
Объем: 50 мл.                                       
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Увлажняющий Крем на основе Клубники  - Active  Strawberry Moisturiser  SPF 30

Увлажняющий Препарат с корректирующим эффектом и фактором защи-
ты SPF 30. Крем обогащен молочной эссенцией и активными экстракта-
ми клубники (гранулы клубники) насыщает кожу большим количеством 
увлажняющих веществ, витаминов и активных минеральных добавок. 
Данный состав мгновенно улучшает текстуру кожи и стимулирует рост 
новых и здоровых клеток кожи. Содержит натуральный увлажняющий 
комплекс (РСА), который сочетает в себе аминокислоты и АНА – кислоты.
Активные компоненты: каприлик/каприк триглицерид, масло бораго, 
мочевина, натриевая соль (PCA), сорбитол, гидролизат фруктозы, протеин 
пшеницы, глицин, лизин, яблочная кислота+винная+цитриевая+лимон-
ная+ гликолевая+молочная, бензофенон-3, диоксид титана, пантенол, 
гиалуронат натрия, глицерин, Феноксиэтанол+Каприловый гликоль+Хлор-
фенезин, экстракт клубники, Витамин Е, бисаболол, ретинил пальмитат
Действие: терапия акне, увлажняет и нормализует секрецию сальных 
желез, защита от УФ лучей, регенерация новых клеток, лифтинг-эффект, 
устраняет высыпания и убирает жирность
Показания: акне, нарушение секреции сальных желез, гиперкератоз и 
жирность кожи, все типы кожи
Объем: 50  мл.

Увлажняющий Защитный препарат «Танака» - Thanaka Moisturizer SPF 50

Терапевтический увлажняющий Препарат с солнцезащитным эффектом. 
Содержит натуральные лекарственные вещества и корни редких азиат-
ских растений. Повышает тонус и текстуру кожи, содействует укреплению 
кожи. Восстанавливает кожу после процедур. Содержит натуральный 
увлажняющий комплекс (NMF), который сочетает в себе аминокислоты, 
альфа-гидроксильные кислоты, PCA натрия и мочевины. 
Активные компоненты:  масло бораго, мочевина+глюкоза+sodium PCA 
(натуральный увлажняющий фактор)+сорбитол+протеин+глютамат натри-
я+глицин+лизин+яблочная+кислота+винная+лимонная
+молочная+гидроксид натрия+гидроксид калия, диоксид титана, панте-
нол, гиалуронат натрия, экстракт дерева Танака, Витамин Е, бисаболол, 
ретинил пальмитат

Действие: глубоко увлажняет, надежно защищает кожу от УФ лучей и не-
гативного воздействия окружающей среды 
Показания: сухая, чувствительная кожа, после чисток, после пилингов, как 
увлажняющий дневной и защитный крем.
Объем: 50/250 мл.     

Увлажняющий  Терапевтический  препарат с Матирующим  эффектом и spf 50 - Demi Make up Moisturizer Luminizer UVA/UVB 50

Увлажняющий Терапевтический Препарат, осветляющий и успокаива-
ющий кожу. Содержит частицы и пигменты, выравнивающие тон кожи. 
Великолепно подходит для регенерации кожи после пилинга и пласти-
ческих операций. Легкий обогащенный крем, разработанный по новей-
шим технологиям, быстро подстраивается под цвет кожи и выравнивает 
тон. Мгновенно впитывается, содержит витамины и активные вещества, 
способствующие омолаживанию кожи. Подходит для кожи различных 
оттенков.
Коэффициент защиты от ультрафиолетовых лучей спектра А и В. Солнце 
защитный крем с высокой степенью защиты, экстрактами дыни и огурца, 
а также витамином А, В3 и Е.

Активные компоненты:  цетеариловый глюкозид, растительный тригле-
церид, масло бораго, бензофенон-3 (УФ фильтр спектра А и В), диоксид 
титана, ниацинамид (В3), цетил пальмитат, аскорбил глюкозид, высоко-
молекулярная гиалуроновая кислота, sodium PCA (натуральный увлажня-
ющий фактор), глицерин, натуральные пигменты, Витамин Е и А, экстракт 
ландыша, огурца и дыни
Действие: увлажняет и защищает кожу от УФ лучей, выравнивает цвет и 
тон кожи, уменьшает глубину морщин, укрепляет стенки сосудов
Показания: купероз, возрастные изменения, не ровный цвет и тон лица, 
для всех типов кожи
Объем: 50  мл.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УВЛАЖНЕНИЯ С SPF ФАКТОРОМ
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ДЛЯ МУЖЧИН – FOR MEN

СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН «ПИКОК» – PEACOCK – NEW MAN, NEW TALK

Увлажняющий Ласьон после Бритья – Hombre

Препарат разработан по новейшей, инновационной технологии. Содер-
жит активные формы витаминов для омоложения и успокоения кожи. 
Комплекс активных веществ Витамин Е + Витамин В, экстракт алое, Масло 
ши, Гинко-Билоба и экстракт Имбиря способствуют обновлению, увлажне-
нию и омоложению кожных покровов, а так же стимулирует их функции. 
Очень легкой текстуры и консистенции. Приятный и манящий аромат.

Активные компоненты: пантенол (провитамин В5), масло ши, гиалуроно-
вая кислота, экстракт гинко билоба, ксантановая камедь, алантоин, три-
клозан, экстракт алое, Витамин Е,  экстракт имбиря

Действие: успокаивает и увлажняет, оказывает омолаживающее и восста-
навливающее воздействие, придает свежесть и приятный аромат

Показания: после бритья и для ежедневного мужского ухода, сухость и 
шелушения кожи, нарушение работы сальных желез и их воспаление, для 
любого типа кожи

Объем: 50  мл.

You Too Tattoo’s & spf 25 – Treats facial skin & body tattoos Уникальный Крем для Защиты и сохранения цвета Тату

В научно-исследовательских лабораториях компании SR Cosmetics был 
разработан эксклюзивный  дермокосметический крем для ухода за кожей  
с тату и перманентным макияжем. Известно, что подобные рисунки на 
теле могут терять окраску вследствие различных факторов, в том числе, 
из-за длительного пребывания на солнце.  Этот лечебный крем основан 
на инновационной и эксклюзивной технологии; он предотвращает выцве-
тание татуировок и сохраняет их окраску в течение долгих лет. Уникальная 
формула была разработана и прошла испытания в исследовательских ла-
бораториях Израиля.

Крем YouToo разработан по специальной технологии для ухода за кожей 
с тату и перманентным макияжем, включает в себя компоненты, успока-
ивающие кожу, а также фактор защиты от солнца SPF 25 и органические 
солнцезащитные компоненты

Состав: бензофенон-3, диметикон, стеариновая кислота, феноксиэта-
нол+каприловый гликоль, гиалуроновая кислота, хлорфенезин, витамин 
Е, масло семян конопли, масло жожоба и облепихи крушиновидной, экс-
тракт куркумы, органовое масло, масло листьев шалфея, масло тимьяна, 
эфирное масло лимона, экстракт зерен овса, кумарин

Действие: увлажнение и омоложение кожи, питание и повышение тонуса 
кожи, защита цвета тату, защита от УФ лучей и обветривания кожи

Показания: для кожи с тату и перманентным макияжем, перед каждым 
пребыванием на солнце, для ежедневного ухода, для всех типов кожи

Объем: 100  мл.
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Renewal Age-Lesse Moisturizer – Aftershave Lotion-Reduces the signs of aging 

Увлажняющий и освежающий крем после бритья – идеальный увлажняю-
щий и омолаживающий крем для мужчин. Препарат является новейшей 
разработкой научно-исследовательских лабораторий Израиля, на основа-
нии формул, адаптированных для мужской кожи. Для создания данного 
продукта была использована Передовая технология «All in one Professional» 
– средство после бритья, которое содержит антивозрастные и антиокси-
дантные растительные органические компоненты.
Препарат помогает разгладить морщины, укрепляет естественную защиту 
кожи, сохраняет влажность кожи, успокаивает и предотвращает её преж-
девременное старение, поддерживая здоровье кожи и стимулируя её 
регенерацию. Формула основана на питательных веществах и содержит 
масло семян конопли, масло жожоба, облепиховое масло, витамины Е и В, 
а также экстракт граната и гиалуроновую кислоту.

      Освежающий роскошный мужской аромат, который сохраняется на 
коже круглосуточно!

Состав: пантенол, феноксиэтанол+каприловый гликоль, алантоин, хлор-
фенезин, масло семян конопли, витамин Е, масло жожоба, экстракт алое, 
масло облепихи, экстракт куркумы, масло граната, масло листьев шалфея, 
масло тимьяна, эфирное масло лимона, экстракт зерен овса, кумарин

Действие: успокаивает и увлажняет кожу, устраняет воспаления и раздра-
жения, защищает клетки от свободных радикалов, предотвращает преж-
девременные признаки старения кожи, глубоко питает и смягчает кожу, 
стимулирует обновление клеток и уменьшает глубину морщин, придает 
свежесть и приятный аромат на целый день
Показания: после бритья, для сухой, чувствительной и увядающей кожи, 
для ежедневного применения, для всех типов кожи

Объем: 100 мл

Styling Beard Cream – Крем-Стайлинг для Бороды и Усов

Крем-Стайлинг для укладки бороды и усов был разработан специально 
для того, чтобы обеспечить уход для различных типов волос. Препарат 
с нежной текстурой и пленящим ароматом содержит органические ком-
поненты, обогащен маслом семян конопли, маслом шелфея, овсяным и 
органовым маслом, а также экстрактом куркумина.
    Сочетание органически чистых масел и растительных экстрактов со смяг-
чающими компонентами, позволяют предотвратить зуд, раздражение и 
сухость кожи, нередко вызванные наличием бороды и усов. Обладает 
стойким пленящим ароматом, оставляя за собой манящий и неотрази-
мый шлейф. 
    Стильная борода и уход за ней – это красиво, мужественно и совре-
менно!!!  
Состав: масло жожоба, поликватерниум-7, глицерин, масло семян коно-
пли,аргановое масло, молочная кислота, экстракт куркумы, масло грана-
та,  масло листьев шалфея, масло тимьяна, эфирное масло лимона, экс-
тракт зерен овса, кумарин
Действие: смягчает волосы и облегчает их расчесывание, уменьшает ста-
тику и «непослушность» волос, защищает от повреждения и ломкости, 
повышает плотность без утяжеления волос, снижает агрессивное воздей-
ствие ПАВ
Показания: ломкость и сухость волос бороды и усов, потеря блеска и жиз-
ненной энергии, для ежедневного применения, для всех типов волос и 
кожи
Объем: 100 мл

Ухоженный вид кожи лица, стильная борода и модные тату - Красавчик!!! Твой внешний 
вид – это твоя визитная карточка, это первое впечатление, которое ты создаешь при ка-

ждой встрече в любой точке мира.

СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН «ПИКОК» – PEACOCK – NEW MAN, NEW TALK
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SRcosmetics - Тотальное Решение 
Всех видов Кожных Проблем:

• Воспалительные процессы, подростковое Акне и Акне Тарда

• Гиперкератоз, неровный рельеф и текстура кожи 

• Сухость, раздражения и шелушения 

• Постакне, рубцы, шрамы, растяжки, стрии 

• Пигментация и неровный цвет лица 

• Морщины, складки и заломы на коже 

• Дряблость, опущение овала лица, птоз

• Чувствительная кожа, дерматиты, Купероз и Розацеа

• Псориаз, Экзема и Себорея

• Любые повреждения кожи лица и тела 

Компоненты препаратов основаны на уникальных научных 
исследованиях, которые клинически доказали свою эффективность. 

В основе формул используется Терапевтический, Эпигенетический, 
Фито-Ботанический и Фармацевтический концепт.

Правильное использование Препаратов SRcosmetics 
даёт  гарантированный Результат!!!




