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  SWEET SKIN SYSTEM

ЛИНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

GEL DETERGENTE AHA 5%
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ AHA 5%,
рН 3,5, 125 мл

Очищающий гель АНА 5% - 
специально предназначен для еже-
дневной мягкой и глубокой очистки 
средне–чувствительной, нормаль-
ной и жирной кожи, при одновре-
менном поддержании влажности 
и сбалансированности pH ткани.

Применять очищающий гель 
АНА 5% рекомендуется два раза в 
день – утром и вечером. Тем самым 
будет гарантировано удаление ча-
стиц с поверхности кожи, остатков 
макияжа и чрезмерной жирности. 
Также очищающий гель АНА 5% 
используется перед нанесение пре-

паратов линии SWEET SKIN SYSTEM.

Основные компоненты: гликолевая кислота, гидроксид 
аммония, теа-лаурил сульфат, гидроксицеллюлоза.

Применение: нанести небольшое количество очищающий 
гель АНА 5% на 2–3 минуты на все зоны (лицо, шея, декольте) 
затем смыть водой.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и 
на слизистые оболочки. В случае попадания геля в глаза сле-
дует промыть их водой. В некоторых случаях, в первые дни 
применения геля может появиться легкое покраснение, ощу-
щение пощипывания. Это нормальная реакция привыкания 
кожи к действию гликолевой кислоты, которая обычно прохо-
дит через три – четыре дня.
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CREMA PELLI SENSIBILI AHA 8% 
КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
АНА 8% (pH 3,5), 50 мл

Крем для чувствительной 
кожи АНА 8% рекомендован для 
всех типов кожи, в том числе и для 
тонкой, сухой, чувствительной кожи. 
В состав крема, помимо 8% глико-
левой кислоты, включены увлажня-
ющие компоненты и антиоксиданты.  
Крем оказывает деликатное от-
шелушивающее действие, улучша-
ет микроциркуляцию, стимулирует 
выработку “молодого” коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты в 
дерме, увлажняет и питает кожу, за-
щищает ее от свободных радикалов. В результате уменьшает-
ся количество и глубина морщин, кожа приобретает здоровый 
цвет, становится упругой и эластичной.

Крем рекомендуется для предпилинговой подготовки под 
контролем врача–косметолога: использовать не менее 10 дней.

Применение: Начать применение препарата рекомендует-
ся через день в вечернее время, по мере адаптации кожи пере-
йти на ежедневное применение: утром и вечером на предвари-
тельно очищенную кожу лица наносить небольшое количество 
крема, исключая зону глаз и губ. 

В случае возникновения сухости кожи при применении 
крема AHA 8% рекомендуется наносить восстанавливающий 
крем или увлажняюще–питательный крем. 

В весенне–летний период при использовании крема AHA 
8% обязательно ежедневное применение фотозащитного кре-
ма с солнцезащитным фактором (SPF) не ниже 20.

Основные компоненты: гликолевая кислота 8%, масло 
сладкого миндаля, экстракт алоэ, стабилизированный витамин 
С, токоферол, ретинол, кофеин, коллаген, протеин молочной 
сыворотки, лецитин, гиалуроновая кислота.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и 
на слизистые оболочки.

В случае попадания крема в глаза следует промыть их хо-
лодной водой.

В некоторых случаях, в первые дни применения крема мо-
жет появиться легкое покраснение, ощущение пощипывания. 
Эти явления – нормальная реакция привыкания кожи к дей-
ствию гликолевой кислоты, которая обычно проходит самопро-
извольно через три – четыре дня: в этом случае не следует 
увеличивать частоту нанесения препарата до полной адапта-
ции кожи.
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  SWEET SKIN SYSTEM

CREMA VISO AHA 8% 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА АНА 8% (pH 3,5), 50 мл

Крем AHA 8% рекомендован для 
нормальной и жирной кожи. В состав 
крема, кроме 8% гликолевой кислоты, 
включены увлажняющие компонен-
ты и антиоксиданты. Крем AHA 8% 
оказывает отшелушивающее дей-
ствие, улучшает микроциркуляцию, 
стимулирует выработку “молодого” 
коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты в дерме, увлажняет и питает 
кожу, защищает ее от свободных ра-
дикалов. В результате уменьшается 
количество и глубина морщин, кожа 

приобретает здоровый цвет, становится упругой и эластичной.
Крем рекомендуется для предпилинговой подготовки под 

контролем врача–косметолога: использовать не менее 10 дней.

Применение: Начать применение препарата рекомен-
дуется через день в вечернее время, по мере адаптации 
кожи перейти на ежедневное применение: утром и вече-
ром на предварительно очищенную кожу лица наносить 
небольшое количество крема, исключая зону глаз и губ. 

В случае излишней сухости кожи при примене-
нии крема AHA 8% рекомендуется наносить восстанав-
ливающий крем или увлажняюще–питательный крем. 

В весенне–летний период при использовании крема 
AHA 8% обязательно ежедневное применение фотозащит-
ного крема с солнцезащитным фактором (SPF) не ниже 20.

Основные компоненты: гликолевая кислота 8%, 
масло сладкого миндаля, экстракты ромашки и алоэ, 
стабилизированный витамин С, токоферол, ретинол, 
кофеин, растворимый коллаген, протеин молочной сы-
воротки, лецитин, глицин сои, глицерин, масло карите.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза 
и на слизистые оболочки. В случае попадания крема в гла-
за следует промыть их холодной водой. В некоторых случа-
ях, в первые дни применения крема может появиться легкое 
покраснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нор-
мальная реакция привыкания кожи к действию гликолевой 
кислоты, которая обычно проходит самопроизвольно через 
три – четыре дня: в этом случае не следует увеличивать ча-
стоту нанесения препарата до полной адаптации кожи.
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CREMA VISO AHA 12% 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА АНА 12% (pH 3,5), 50 мл

Крем AHA 12% рекомендован для 
кожи смешанного типа и для жирной, 
пористой кожи с неровной поверхно-
стью. В состав крема, помимо 12% 
гликолевой кислоты, включены ув-
лажняющие компоненты и антиокси-
данты. Крем AHA 12% оказывает от-
шелушивающее действие, улучшает 
микроциркуляцию, стимулирует выра-
ботку “молодого” коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты в дерме, ув-
лажняет и питает кожу, защищает ее 
от свободных радикалов. В результате 
уменьшается количество и глубина морщин, кожа приобретает 
здоровый цвет, становится упругой и эластичной.

Крем рекомендуется для предпилинговой подготовки под 
контролем врача–косметолога: использовать не менее 10 дней.

Применение: Начать применение препарата рекомендует-
ся через день в вечернее время, по мере адаптации кожи пере-
йти на ежедневное применение: утром и вечером на предвари-
тельно очищенную кожу лица наносить небольшое количество 
крема, исключая зону глаз и губ. 

В случае раздражения или излишней сухости кожи реко-
мендуется наносить восстанавливающий крем или увлажня-
юще–питательный крем. Если вышеуказанные явления про-
должают беспокоить рекомендуется использование кремов с 
более низкой концентрацией АНА – перейдите на крем AHA 
8%. В весенне–летний период при использовании крема AHA 
12% обязательно ежедневное применение фотозащитного 
крема с солн цезащитным фактором (SPF) не ниже 30.

Основные компоненты: гликолевая кислота 12%, масло 
сладкого миндаля, экстракты ромашки, алоэ, ретинол, токофе-
рол, стабилизированный витамин С, протеин молочной сыво-
ротки, глицин сои, лецитин, глицерин, кофеин, растворимый 
коллаген, масло карите.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза 
и на слизистые оболочки. В случае попадания крема в глаза 
следует промыть их холодной водой.В некоторых случаях, в 
первые дни применения крема может появиться легкое по-
краснение, ощущение пощипывания. Эти явления – нормаль-
ная реакция привыкания кожи к действию гликолевой кислоты, 
которая обычно проходит самопроизвольно через три – четыре 
дня: в этом случае не следует увеличивать частоту нанесения 
препарата до полной адаптации кожи. 
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  SWEET SKIN SYSTEM

CREMA VISO AHA 20% 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА АНА 20% (pH 3,5), 50 мл

Крем AHA 20% рекомендован 
для утолщенной, жирной кожи с 
неровной поверхностью, при ги-
перкератозе. Этот крем создан с 
использованием особой техноло-
гии, способствующей постепенному 
высвобождению гликолевой кисло-
ты в течение 12 часов. Регулярное 
применение крема способствует глу-
бокому обновлению кожи, стимуля-
ции обменных процессов в клетках. 
Крем AHA 20% оказывает отшелу-
шивающее действие, стимулирует 
выработку “молодого” коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты в 
дерме, увлажняет и питает кожу, за-

щищает ее от свободных радикалов. В результате уменьшает-
ся количество и глубина морщин, кожа приобретает здоровый 
цвет и текстуру, становится упругой и эластичной.

Крем рекомендуется для предпилинговой подготовки под 
контролем врача–косметолога: использовать не менее 10 дней.

Применение: рекомендуется для кожи, подготовленной 
использованием кремов АНА 8% или крема АНА 12% в те-
чение месяца. Начать применение препарата рекомендуется 
через день в вечернее время, по мере адаптации кожи перейти 
на ежедневное применение 1 раз в день: на предварительно 
очищенную кожу лица наносить небольшое количество крема, 
исключая зону глаз и губ. 

В случае раздражения или излишней сухости кожи при 
применении крема AHA 20% рекомендуется наносить восста-
навливающий крем или увлажняюще–питательный крем.

Если вышеуказанные явления продолжают беспокоить ре-
комендуется использование кремов с более низкой концентра-
цией АНА – перейдите на AHA 8% или 12%.

В весенне–летний период при использовании крема AHA 
20% обязательно ежедневное применение фотозащитного 
крема с солнцезащитным фактором (SPF) не ниже 30.

Основные компоненты: гликолевая кислота 20%, масло 
сладкого миндаля, экстракты ромашки, алоэ, ретинол, токофе-
рол, стабилизированный витамин С, протеин молочной сыво-
ротки, глицин сои, лецитин, глицерин, кофеин, растворимый 
коллаген, масло карите.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и на 
слизистые оболочки. В случае попадания крема в глаза следу-
ет промыть их водой. В некоторых случаях, в первые дни при-
менения крема может появиться легкое покраснение, ощущение 
пощипывания. Это нормальная реакция привыкания кожи к дей-
ствию гликолевой кислоты, которая обычно проходит через три – 
четыре дня.
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GEL PELLI GRASSE ED ACNEICHE AHA 10%
ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ АНА 10%, (рН 3,5), 150 мл

Гель АНА 10% пока-
зан для жирной проблемной 
кожи, а также в программе 
предпилинговой подготовки. 
Постоянное применение геля 
способствует выравниванию 
цвета кожи, снижает количе-
ство комедонов, сужает поры, 
нормализует состав кожного 
сала, снижает вероятность 
развития воспалительных яв-
лений, рубцовых изменений и 
появления гиперпигментации.

Основные компонен-
ты: 10% гликолевой кислоты 
(рН = 3,5), экстракты шалфея 
и розмарина, аллантоин, ами-
нокислоты коллагена и эла-
стина.

Применение: Начать применение препарата рекомендует-
ся через день в вечернее время, по мере адаптации кожи пере-
йти на ежедневное применение: утром и вечером на предвари-
тельно очищенную кожу лица наносить небольшое количество 
геля, исключая зону глаз. Подготовка к химическому пилингу с 
помощью геля проводится под контролем врача–косметолога 
не менее 10 дней.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и 
на слизистые оболочки. В случае попадания геля в глаза сле-
дует промыть их водой. В некоторых случаях, в первые дни 
применения геля может появиться легкое покраснение, ощу-
щение пощипывания. Это нормальная реакция привыкания 
кожи к действию гликолевой кислоты, которая обычно прохо-
дит через три – четыре дня: в этом случае не следует увеличи-
вать частоту нанесения препарата до полной адаптации кожи
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CREMA PELLI PIGMENTATE 
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ С ПИГМЕНТНЫМИ 
ПЯТНАМИ (pH 3,5 ) 50 мл

Это современный, безопасный препарат нового поколения 
для осветления пигментации. В результате применения крема 
через 4 недели наблюдается осветление пигментных пятен 
на 50–80% вне зависимости от причин их возникновения и глу-
бины расположения пигмента в коже. 

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:
1. Депигментирующее и осветляющее действие:
10% гликолевая кислота – отшелушивает верхние слои эпи-
дермиса, работает как “проводник” для отбеливающих аген-
тов, способствуя их эффективной доставке к “клеткам–мише-
ням” – меланоцитам 
1% койевая кислота – снижает выработку меланина за счет по-
давления активности специфического фермента – тирозиназы 
Глабридин – эффективно подавляет активность тирозиназы. 
Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
2. Увлажняющее и смягчающее действие:
Масло Ши (карите), Растворимый коллаген, Аллантоин 
3. Профилактика преждевременного старения кожи
Токоферол, Гинкго билоба, Масло зародышей пшеницы 

Применение: Рекомендуется как самостоятельное сред-
ство для осветления пигментных пятен, а также в програм-
мах предпилинговой подготовки для пигментированной кожи. 
Начать применение препарата рекомендуется через день в 
вечернее время, для особо чувствительной кожи начинать 
применение рекомендовано с 2 раз в неделю. По мере адап-
тации кожи перейти на ежедневное применение 1 раз в день: 
на предварительно очищенную кожу лица наносить небольшое 
количество крема, исключая зону глаз и губ. 

В весенне–летний период обязательно ежедневное при-
менение фотозащитного крема с солнцезащитным фактором 
(SPF) не ниже 30.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза 
и на слизистые оболочки. В случае попадания крема в глаза 
следует промыть их водой. В некоторых случаях, в первые дни 

применения крема может 
появиться легкое покрас-
нение, ощущение пощи-
пывания. Это нормаль-
ная реакция привыкания 
кожи к действию глико-
левой кислоты, которая 
обычно проходит через 
три – четыре дня.
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CREMA IDRATANTE NUTRIENTE 
КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕ-ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
(pH 5,5), 50 мл

Крем увлажняюще–питатель-
ный используется для всех типов 
кожи как увлажняющий, смягчаю-
щий и успокаивающий крем. При 
регулярном применении позволяет 
оптимально восстановить гидро-
липидную пленку, стимулирует 
процесс регенерации клеток, пре-
дотвращает образование морщин, 
способствует улучшению цвета и 
текстуры кожи лица.

Благодаря наличию в составе 
крема: витаминов А и Е, масла ка-
ритэ, аллантоина и гиалуроновой 
кислоты, крем является превосходным успокаивающим и пита-
ющим кожу средством, поэтому особенно рекомендуется для 
сухой и обезвоженной кожи. Рекомендуется для домашнего 
применения после процедуры химических пилингов. 

Основные компоненты: масло сладкого миндаля, масло 
каритэ, гидролизат белков молочной сыворотки, гидролизи-
рованные протеины сои, растворимый коллаген, аллантоин, 
токоферол ацетат, ретинол пальмитат, экстракты гамамелиса 
вирджинского, алоэ вера, овса, гиалуроновая кислота, кофеин. 

Применение: утром и вечером нанести тонким слоем не-
большое количество крема, на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, декольте. При уходе за кожей после проце-
дуры химического пилинга, следует возобновлять нанесение 
крема в течение дня по мере необходимости.

Меры предосторожности: отсутствуют.
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  SWEET SKIN SYSTEM

CREMA LENITIVA 
КРЕМ УCПОКАИВАЮЩE-
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ (рН 5,5), 50 мл

Крем успокаивающе-вос-
станавливающий используется 
для всех типов кожи как успока-
ивающий, увлажняющий, смяг-
чающий крем. При регулярном 
употреблении позволяет опти-
мально восстановить гидроли-
пидную пленку, стимулирует 
процесс регенерации клеток, 
предотвращает образование 
морщин, способствует улучше-
нию цвета и текстуры кожи лица.

Крем содержит уникальную 
композицию регенерирующих, 

успокаивающих, увлажняющих и антиоксидантных компонен-
тов, поэтому является превосходным средством для реаби-
литации после поверхностных и срединных пилингов, может 
использоваться как самостоятельное средство в ежедневном 
уходе для сухой, обезвоженной, особо чувствительной кожи. 
Крем успокаивающе–восстанавливающий быстро впитыва-
ется, не оставляет жирного блеска, и может служить основой 
для макияжа.

Основные компоненты: экстракты розы, алоэ вера, 
вирджинского гамамелиса, цветков календулы, овса, аллан-
тоин, серин, глицин, глицерин, молочная кислота, сорбитол, 
мочевина, гиалуроновая кислота, глюкоза, токоферол ацетат. 

Применение: утром и вечером нанести тонким слоем не-
большое количество крема, на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, декольте. При уходе за кожей после проце-
дуры химического пилинга, следует возобновлять нанесение 
крема в течение дня по мере необходимости. 

Меры предосторожности: отсутствуют.
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MELAJEUNE FLUID
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ANTI-AGE 
ЭМУЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ МЕЛАТОНИНА

Мелатонин играет 
важную роль в предотвра-
щении старения: научные 
исследования доказали, 
что это вещество являет-
ся самой мощной “ловуш-
кой” для свободных ради-
калов.

Восстанавливаю-
щая ANTI-AGE эмульсия 
на основе мелатонина 
содержит не имеющую 
аналогов молекулу, дей-
ствие которой сходно с 
“гормоном молодости” – 
мелатонином, которая 
обеспечивает эффектив-
ную био-защиту клеток от 
повреждения свободными 
радикалами. 

В состав эмульсии 
кроме растительного ме-
латонина включены ув-
лажняющие и противовоспалительные компоненты: гиалуро-
новая, фитиновая, аскорбиновая кислоты, ретинол, масло из 
виноградных косточек.

Восстанавливающая ANTI-AGE эмульсия на основе 
мелатонина обладает ярко выраженным антиоксидантным, 
увлажняющим и регенерирующим действием, заметно сокра -
ща ет морщины, способствует восстановлению эластичности и 
тонуса вашей кожи, предотвращает преждевременное старе-
ние.

Основные компоненты: гиалуроновая кислота, пантенол, 
аллантоин, ретинол, токоферол, мелатонин, фитиновая кис-
лота, аскорбиновая кислота, лецитин, масло из виноградных 
косточек, шалфей лекарственный 

Применение: утром и вечером на предварительно очи-
щенную кожу лица, шеи, декольте нанести тонким слоем не-
большое количество эмульсии. Допускается нанесение под 
глаза. Показано применение в вечернее время после пребыва-
ния на солнце для эффективного предотвращения пересуши-
вания кожи и преждевременного старения. 
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  SWEET SKIN SYSTEM

CONTORNO OCCHI AHA 4% 
ГЕЛЬ – КОНТУР ДЛЯ ГЛАЗ АНА 4% 
(pH 3,5), 30 мл

Гель – контур для глаз 
АНА 4% рекомендован для 
кожи вокруг глаз.

Гель – контур для 
глаз АНА 4% оказывает 
мягкое отшелушивающее 
действие, улучшает микро-
циркуляцию, тонизируют и 
увлажняет кожу вокруг глаз. 
В результате чего уменьша-
ются морщины, кожа при-
обретает здоровый цвет, 
становится более упругой и 
эластичной. 

Гель – контур для глаз 
АНА 4% также рекоменду-
ется для предпилинговой 
подготовки кожи. Подготов-

ка к химическому пилингу с помощью Геля – контура для глаз 
проводится под контролем врача-косметолога, и не менее 7–10 
дней. 

Применение: утром и вечером на предварительно очи-
щенную кожу в области глаз, нанести небольшое количество 
Геля – контура для глаз АНА 4%. 

В случае раздражения или излишней сухости кожи при 
применении Геля – контура для глаз АНА 4%, рекомендуется 
затем нанести Восстанавливающую ANTI-AGE эмульсию на 
основе мелатонина или Восстанавливающую сыворотку с 
гиалуроновой кислотой. В солнечный период года после на-
несения Геля – контура для глаз АНА 4% обязательно реко-
мендуется последующее применение фотозащитного крема с 
солнцезащитным фактором не менее SPF 30.

Основные компоненты: гликолевая кислота, гиалуро-
новая кислота, касторовое масло, аллантоин, гинкго билоба, 
вирджинский гамамелис, токоферол.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза 
и на слизистые оболочки. В случае попадания геля-контура 
в глаза следует промыть их водой. В некоторых случаях, в 
первые дни применения геля-контура может появиться легкое 
покраснение, ощущение пощипывания. Это нормальная реак-
ция привыкания кожи к действию гликолевой кислоты, которая 
обычно проходит через три – четыре дня.
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SIERO RIVITALIZZANTE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 30 мл

Восстанавливающая сы-
воротка с гиалуроновой кис-
лотой рекомендована для всех 
типов кожи, но особенно под-
ходит для сухой обезвоженной 
кожи. Сыворотка характеризу-
ется уникальной гидратирую-
щей способностью, благодаря 
содержанию гиалуроновой 
кислоты. Гиалуроновая кисло-
та – натуральный природный 
увлажнитель: она вырабаты-
вается клетками нашей кожи, 
где входит в состав натураль-
ного увлажняющего фактора. 
Одна молекула гиалуроновой 
кислоты способна удерживать 
до 500 молекул воды в течение 
длительного времени, при этом не лишая влаги нижележащие 
слои. В состав препарата включен фермент молочной сыво-
ротки, который обеспечивает целевую доставку гиалуроновой 
кислоты в ткани. Использование препарата позволяет поддер-
живать нормальный уровень увлажнения в течение всего дня.

Основные компоненты: гиалуроновая кислота, аскорби-
новая кислота, фермент молочной сыворотки, глицин, панте-
нол, соевый протеин, аллантоин, экстракт розы, экстракт хме-
ля.

Применение: утром и вечером на предварительно очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте равномерно нанести не-
большое количество сыворотки.

Через 10–15 минут поверх сыворотки (в зависимости от 
типа кожи) можно нанести крем из линии SWEET SKIN SYSTEM
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  SWEET SKIN SYSTEM

FILTRO SOLARE PROTEZIONE TOTALE 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ФИЛЬТР 
(pH 3,5), 150 мл

Солнцезащитный крем-
фильтр рекомендован для всех 
типов кожи и предназначен для 
защиты от вредного действия 
ультрафиолетового излучения 
типа UVA и UVB. В весенне-
е-летний период после нане-
сения на кожу, препаратов со-
держащих гликолевую кислоту 
или после процедуры хими-
ческого пилинга, обязательно 
рекомендуется последующее 
применение солцезащитного 
крем-фильтра. Специальный 
состав крема увлажняет и на-
дежно защищает кожу от уль-
трафиолетового излучения и 
не требует дополнительного 
нанесения после купания.

Основные компоненты: койевая кислота, глицерин, ок-
сид цинка, диоксид титана, гидролизированный молочный 
протеин, аминокислоты коллагена, токоферол, вирджинский 
гамамелис, кофеин.

Применение: нанести тонким слоем несколько раз в день, 
на предварительно очищенную кожу, небольшое количество 
крема на все зоны: лицо, шея, декольте.
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TONICO ACIDO IALLURONICO -
ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 250 мл

Для профессионального 
и домашнего применения

Очищающий тоник с гиалуроновой кис-
лотой предназначен для окончательной 
очистки кожи после использования молоч-
ка. Лимонная кислота, так же входящая в 
состав тоника, оказывает на кожу вяжущее, 
очищающее и легкое осветляющее дей-
ствие. Тоник обладает прекрасными осве-
жающими, смягчающими, увлажняющими и 
подтягивающими свойствами. Очищающий 
тоник рекомендован для всех типов кожи. 
Не содержит спирта.

Основные компоненты: гиалуроновая 
кислота, сорбиновая кислота, лимонная кис-
лота. 

Применение: ежедневно, утром и вече-
ром, после использования очищающего мо-
лочка с гиалуроновой кислотой, нанести на 
кожу небольшое количество тоника с помо-
щью ватных тампонов. 

LATTE DETERGENTE ACIDO IALU-
RONICO ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 250 мл

Для профессионального 
и домашнего применения

Нежное молочко для снятия макияжа 
с гиалуроновой кислотой рекомендовано 
для всех типов кожи. Молочко бережно 
и тщательно очищает кожу, не нарушая 
водно-липидного баланса.

Основные компоненты: гиалуроновая 
кислота, токоферол, аллантоин, сорбино-
вая кислота

Применение: Ежедневно, утром и ве-
чером наносить небольшое количество очи-
щающего молочка легкими массирующими 
движениями на все зоны (лицо, шея деколь-
те), затем смыть водой.



16

BIO-ExpANDER CREMA GIOR-
NO IDRANTANTE INTENSIVA 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ, 30 мл

Bio-expander Idratante Cream 
Intensive содержит активные защит-
ные компоненты, которые снижают 
вредное влияние таких экологических 
загрязнителей, как смог и сигаретный 
дым, и защищают против УФ лучей. 
Ежедневное использование дневных 
кремов Био-экспандер оказывает сле-
дующие эффекты на кожу: увлажне-
ние, уплотнение, подтягивание

Активные компоненты:
• Полынь - растение со свойства-
ми антиоксидантов, антигиалуронида-
зы и антисептики.
• Ундария Перистая - водоросль, 
растущая в Средиземном море, экс-

тракт которой усиливает иммунную систему в борьбе с 
повреждениями, которые вызваны экологическим загряз-
нением, и очень эффективен против лучей УФ-A

• Экстракт из клеток меристемы винограда - стволовые 
клетки винограда быстро побеждают свободные радика-
лы, благодаря биологически доступным и регенерирую-
щим активным веществам, синтезированным в стволо-
вых клетках.

Способ применения

Наносить с утра по потребности, с мягким круговым масси-
рованием до полного впитывания.

BIO-ExpANDER CREMA LIfTING 
ДНЕВНОЙ ПОДТЯГИВАЮЩИЙ - КРЕМ 
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ, 15 мл

Активные компоненты крема оказыва-
ют антиоксидантное действие, усиливают 
клеточную регенерацию, на чем основан 
выраженный омолаживающий эффект, 
дает интенсивную гидратацию кожи век, 
предотвращает трансэпидермальную по-
терю влаги. Средство мгновенно снимает 
следы усталости, при регулярном приме-
нении достигается стойкий лифтинговый 
эффект.

Способ применения:
Наносить с утра вокруг глаз, слегка 

массируя кожу с помощью аппликатора
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BIO-ExpENDER VIVIfyING CREAM 
INTENSIVE - КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
ОЖИВЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ, 30 мл

Bio-expender Vivifying Cream 
Intensive следует использовать пе-
ред сном и оставлять на ночь. Его 
действие: интенсивная эутрофия, 
тонизирование, укрепление, пита-
ние. С утра лицо будет выглядеть 
освежённым, эпидермис плотным и 
увлажнённым. Ночные кремы умень-
шают глубину морщин и делают 
лицо плотнее и ярче. Эти улучшения 
обусловлены совместным действием 
гиалуроновой кислоты и необычайно 
активных натуральных компонентов

Активные компоненты:
• Изомерат сахаридов - усиливает 

функцию кожного барьера и помогает нормализовать 
отшелушивание рогового слоя.

• Императория - растение родом из швейцарских Альп, 
экстракт которой помогает поддерживать кожу молодой 
и здоровой, а также бладает антиотёчными, антиокси-
дантными и тонизирующими свойствами.

• Будлея Давида - благодаря использованию экстрактов 
этого растения в косметике, стало возможным созда-
ние композиций против старения, которые помогают 
защитить кожу от стресса и экологического загрязнения. 
Способ применения

Наносить с утра по потребности, с мягким круговым масси-
рованием до полного впитывания.

BIO-ExpANDER CREMA EyES NOTTE 
ANTIRUGHE CONTOUR - КРЕМ НОЧНОЙ  
ВОКРУГ ГЛАЗ ПРОТИВ МОРЩИН, 15 мл

Ночной крем для контура глаз оказыва-
ет тонизирующее, укрепляющее и интенсив-
ное питающее действие. Крем позволяет 
сократить появление морщин и мимических 
линий вокруг глаз. Убирает следы устало-
сти. Питает и увлажняет кожу. Лёгкая тек-
стура крема быстро впитывается, создаёт 
ощущение комфорта.

Способ применения:
Наносить с утра вокруг глаз, слегка мас-

сируя кожу с помощью аппликатора
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REGENYAL CREMA BIORIVITALIZZANTE 
БИОРЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ (0,2%), 50 мл

Предназначен для домашней те-
рапии и поддержания эффекта после 
химических и механических пилингов, 
лазерной шлифовки, биоревитализа-
ции, мезотерапии, контурной пластики, 
являясь их логическим продолжением.

Cодержание гиалуроновой кислоты 
обеспечивает увлажнение и регене-
рацию кожи. Эксклюзивный комплекс 
PAF, состоящий из трех инновационных 
молекул: трипептиды, растительные 
экстракты и антиоксиданты – способ-
ствует эффективному приросту клеток 
и улучшению обмена веществ в них. 
Наличие колострума (молозива) обе-

спечивает выраженный иммуномоделирующий и антибакте-
риальный эффект. Крем активно способствует реэпитализа-
ции и скорейшей репарации дермы, оказывает выраженное 
комплексное биоревитализирующее, противовоспалительное, 
антиоксидантное воздействие на кожу, восстанавливает энер-
гетический потенциал клеток, нормализует процессы их об-
новления.

Применение:
Наносится на тщательно очищенную кожу лица и шеи 

утром и вечером. При сильных проявлениях сухости, стянуто-
сти, дискомфорта после повреждающих процедур показано 
применение более 2 раз в день по необходимости.

Состав:
Гиалуроновая кислота (0,2%), комплекс антиоксидантов, 

растительные экстракты арники горной и руты душистой, мо-
лозиво, трипептиды-5, сквален, пантенол, токоферол

REGENyAL SUN CARE Spf 50+ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ Spf 50+, 50 мл

Regenyal sun care SPF 50+ Солнце-
защитный крем с очень высоким уров-
нем защиты и биоревитализирующим 
эффектом. SPF 50+ с гиалуроновой 
кислотой и поливалентным омолажи-
вающим фактором (PAF). Мелатонин, 
витамин С и витамин Е гарантируют 
защиту от повреждений, вызываемых 
свободными радикалами, в то время 
как растительные компоненты, такие 
как рута, арника и эхинацея, сохраняют 
целостность капилляров и предупре-
ждают появление эритемы.
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Крем подходит для всех типов кожи и предоставляет эф-
фективную защиту от ультрафиолетового излучения UVA и 
UVB. Произведенный в соответствии с инновационной форму-
лой, этот солнцезащитный крем имеет очень высокий уровень 
защиты и биоревитализирующий эффект благодаря входящей 
в его состав гиалуроновой кислоте и поливалентному омола-
живающему фактору (PAF), который в ней содержится. 

Гиалуроновая кислота стимулирует клеточную регенера-
цию и обеспечивает интенсивное увлажнение кожи. В то же са-
мое время, поливалентный омолаживающий фактор дает пи-
тающий, активизирующий и укрепляющий эффект, благодаря 
таким составляющим, как колострум (молозиво), микроскопи-
ческой одноклеточной водоросли Dunaliella salina и коллагену 
Palmitoyl Tripeptide-5

DERMO Q ORE OMEGA 3 CREMA - 
КРЕМ ОМЕГА 3 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Восстанавливающий омолаживаю-
щий крем обладает широким спектром 
воздействия на кожу.

Крем Omega 3 обеспечивает уско-
рение регенерации, восстанавливает 
оптимальный гидролипидный баланс, 
эффективно предохраняет чувстви-
тельную кожу от воздействия небла-
гоприятных факторов внешней среды. 
Препарат снимает сухость и раздра-
жительность кожи, исчезает ощуще-
ние стянутости и напряженности. Крем 
обильно увлажняет кожу, защищает ее 
от резких температурных скачков, по-
зволяя не реагировать на них так остро. 

Постоянное увлажнение помогает коже всегда оставаться в 
тонусе, в независимости от окружающих условий. 

Крем содержит альфа-линоленовую кислоту, которая, бла-
годаря своим гидрофобным свойствам, снижает потерю воды 
в роговом слое и восстанавливает надлежащее физиологиче-
ское состояние кожи. Более того, крем стимулирует обновле-
ние эпителия, благодаря тому, что поддерживает идеальную 
для регенерации тканей микросреду. Крем Dermo Q-ORE по-
казан при всех дерматологических отклонениях, связанных с 
изменениями в защитной оболочке кожи с последующим сни-
жением уровня влаги в коже, шелушением и покраснением. 
Таким образом, крем очень полезный в случаях атопического 
дерматита, себорейного дерматита, псориаза, экземы, ксеро-
за (патологической сухости кожи) и при покраснениях кожи. 
Благодаря тому, что крем обладает обновляющими эпителий 
свойствами, он также показан для использования после про-
цедур неглубокого химического пилинга.

Применение:
Наносится на тщательно очищенную кожу лица и шеи утром 
и вечером. При сильных проявлениях сухости или шелушения 
в холодное время года показано применение более 2 раз в 
день по по необходимости. Крем, может быть использован в 
качестве основы под макияж.
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