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SKINCLINIC

ИЗ АПТЕКИ
В ЛАБОРАТОРИЮ

Каэтано Л. Солано Гутьеррес
- химик-фармацевт, более  20 лет развивает 
космецевтическое направление в компании.

В ходе тесного сотрудничества ведущих вра-
чей биохимиков, фармацевтов, дерматологов 
и врачей других специальностей, компанией 
SkinClinic были разработаны наиболее опти-
мальные и эффективные методики для решения 
дерматологических и эстетических проблем,
а так же для максимального продления молодости,
здоровья и красоты кожи лица и тела.

В июле 2009  была основана новая  лаборато-
рия в Нью Кармадо, Испания, с целью разра-
ботки и создания космецевтических средств 
для дерматологических клиник, медицинских 
центров и салонов красоты. Новейшие тех-
нологии и оборудование XXI века позволяют 
компании SkinClinic создавать высокотехноло-
гичные, безопасные, соответствующие совре-
менным стандартам средства.
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SkinClinic - новейшая философия ухода за кожей, эффективно
сочетающая высокие концентрации действующих ингредиентов

для ярких и долгосрочных  результатов.

Нам доверяют врачи и специалисты в области эстетики!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРТЫ

Фармацевты лаборатории SkinClinic, изучая композиции
на основе синергичного сочетания высоких доз активных

ингредиентов, разработали полный ассортимент косметической 
продукции для профессионального использования в мануальных
уходах, аппаратных методиках и других процедурах. Препараты 

SkinClinic позволяют профессионалам добиваться превосходных 
результатов на длительный срок.
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ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

ScinClinic

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
CLEANSING MILK  

400 мл.  арт. 250528

Показания:
эффективное очищающее средство для ежедневного 
применения. Прекрасно очищает кожу и удаляет макияж. 
Рекомендовано для нормальной и сухой  кожи.

Свойства:
молочко для удаления макияжа и подготовки к процеду-
рам. Деликатно очищает, не повреждая гидролипидный 
слой кожи, оказыват смягчающее и увлажняющее дей-
ствие. Подходит для ежедневного применения.

Способ применения:
нанесите с помощью ватного диска молочко на лицо и 
шею, проведите деликатное очищение и удалите избытки 
средства ватным диском, смоченным в тонике для лица. 

Активные ингредиенты:

масло сладкого миндаля, комплекс липидов с средней 
длиной цепи, глицерин, экстракты овса, ромашки, алоэ 
вера, гипоаллергенная основа.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
С МИКРОГРАНУЛАМИ КВАРЦА
SILICA GEL SCRUB  

1000 мл.   арт. 251525

Показания:
гель-скраб для деликатной механической эксфолиации 
кожи до и после эстетических процедур. 

Свойства:
нейтральное средство, не влияющее на активные ингре-
диенты других препаратов, используемых в процедуре. 
Мягко отшелушивает верхний роговой слой эпидермиса, 
тем самым повышает биодоступность активных ингреди-
ентов. 
Способ применения:
нанесите небольшое количество на кожу лица, эмульги-
руйте чистой водой, проведите эксфолиацию и удалите 
средство. Обязательно используйте тоник после контакта 
с водой. 

Активные ингредиенты:
суспензия микро-кристаллов кварца в нейтральном геле, 
Ph 7

Профессиональные очищающие 
средства играют важную роль 
в уходе за кожей и проведении 
специализированных аппаратных 
и эстетических процедур.Правиль-
но проведенное очищение кожи  
гарантирует высокую эффек-
тивность процедуры и таргетное 
проникновение активных ингре-
диентов.  SkinClinic  разработала 
специальную систему очищающих 
средств, адаптированных для 
всех типов кожи, обеспечивающих 
деликатный уход и подготовку ко 
всему спектру профессиональных 
процедур. 

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
И ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК 
REFRESH TONER

800 мл.   арт. 251518

Показания:
тоник дополняет очищающие свойства средств, сводит
к минимуму нежелательные реакции со стороны кожи.
Используйте после применения очищающего геля, молочка,
эксфолианта.

Свойства:
тоник освежает и увлажняет кожу снимает раздражение, ней-
трализует остатки П.А.В., устраняет нежелательные эффекты
от водопроводной воды.

Способ применения:
смочите тоником ватный диск и обработайте кожу лица, шеи и 
декольте. Можно использовать, при необходимости, во время 
процедур, а так же как самостоятельное средство. 

Активные ингредиенты:

экстракты гамамелиса, ромашки и овса, глицерин, компоненты 
NMF.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
FACIAL TONER

800 мл.   арт. 251495

Показания:
тоник дополняет очищающие свойства средств, сводит
к минимуму нежелательные реакции со стороны кожи. 

Свойства:

гипоаллергенная формула тоника прекрасно дополняет очи-
щающие свойства геля и молочка. Обладает противоотечны-
ми, противоспалительными свойствами. Нейтрализует остатки 
П.А.В., устраняет нежелательные эффекты от водопроводной 
воды.

Способ применения:
смочите тоником ватный диск и обработайте кожу лица, шеи и 
декольте. Может использоваться, по необходимости, во время 
процедур, а так же как самостоятельное средство.

Активные ингредиенты:
экстракт ромашки, розовая вода, ланолин, глицерин и тер-
мальная  вода.
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200 %  ГЕЛЬ С АЛОЭ ВЕРА
200% ALOE VERA GEL

1000 мл.    арт. 251235

Показания:
универсальное успокаивающее, противовоспали-
тельное средство. Снимаете зуд, шелушение
и раздражение. Используется после всех повре-
ждающих процедур по лицу и телу: длительная 
инсоляция, депиляция, механический и химиче-
ский пилинг, воздействие лазера, фотохимиоте-
рапия в эстетике

Свойства:
высококонцентрированный гель Алоэ Вера акти-
визирует регенерацию поврежденного эпителия. 
Оказывает бактерицидное, антифунгицидное, 
иммуномодулирующее действие. Увлажняет и спо-
собствует восстановлению естественных барьер-
ных свойств кожи.

Способ применения:

наденьте защитные перчатки, во время работы
с поврежденной кожей клиента. Нанесите тонким 
равномерным слоем на поврежденную кожу,
захватывая 5-6 мм здоровой кожи.

Активные ингредиенты:

экстракты гамамелиса, ромашки и овса, глицерин.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

МАСЛО МУСКУСНОЙ РОЗЫ
MUSK ROSE OIL     

100 мл.   арт. 250671

Показания:
применяется после любых повреждающих проце-
дур, подходит для массажа нормальной и сухой 
кожи, показан при дерматитах и дерматозах. 

Свойства:
увлажняет, питает, восстанавливает, омолаживает 
кожу, снимает раздражение, усиливает регенера-
цию, способствует восстановлению естественных 
барьерных свойств эпидермиса. 

Способ применения:
для наружного применения. Нанесите  масло на 
свои ладони, согрейте его и распределите по всей 
зоне предстоящего массажа. 

Активные ингредиенты:
масло мускусной розы, витамин Е. 

ГИДРОГЕЛЬ-МАСКА
«ЗАБОТА О КОЖЕ»
SKIN CARE HYDROGEL       

800 мл.    арт. 251242

Показания:
применяется в качестве активной увлажняющей 
маски в омолаживающих и восстанавливающих 
процедурах. 

Свойства:
успокаивает, увлажняет, омолаживает кожу, разгла-
живает морщинки, укрепляет сосуды, уменьшает 
проявления купероза, подходит для всех типов 
кожи. 

Способ применения:
Для наружного применения. Нанести на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте, оставить на 20-30 мин. 
Остатки смыть теплой водой или впитать. 

Активные ингредиенты:
высококонцентрированный экстракт Алоэ Вера, 
бисаболол, экстракт Арники.  

ОСВЕЖАЮЩАЯ, УСПОКАИВАЮЩАЯ
МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ
REFRESH MASK

Упаковка 5 шт.   арт. 251129

Показания:
 уход за поврежденной, раздражённой кожей после
мезотерапии, мезоролла, фото-омоложения, дермабразии
и других травмирующих кожу процедур. 

Свойства:
маска снимает раздражение, гиперемию и отек. Сводит к 
минимуму побочные эффекты после процедур. Гармонично 
дополняет эффект основной процедуры.

Способ применения:
извлеките маску из пакетика, разверните и нанесите на лицо, 
шею, время экспозиции от 20 до 30 минут. 

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты Центеллы азиатики, арники, 
календулы, окопника, гамамелиса, мимозы, Алоэ Вера,
поверхностный филлер,  витамин Е.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ-МАСКА 
ПОСЛЕ ПИЛИНГА «ПОСТ-ПИЛИНГ»
POST-PEELING RESTORING CREAM

400 мл.   арт. 251259

Показания:

универсальный крем после травмирующих процедур, а так
же для ухода за чувствительной кожей, подходит пациентам с 
атопическим дерматитом. Рекомендуется применять в период 
реабилитации после химического пилинга, всех видов эпиля-
ции, ожогов, бритья.

Свойства:
крем увлажняет и  восстанавливает  гидролипидный баланс 
кожи, снижает трансэпидермальные потери влаги после
пилинга. Уменьшает шелушение, снимает зуд, гиперемию, 
отек.

Способ применения:
нанести плотным равномерным слоем на поврежденную кожу 
захватывая 5-6 мм здоровой кожи. 

Активные ингредиенты:
экстракты эхинацеи, солодки и календулы, алоэ вера,
альфа - бисаболол, глицерин, аллантоин, сигнальные пептиды 
полученные из молока (активированные и стабилизированные), 
молочнокислые полипептиды, масло шиповника,
витамин Е, гипоаллергенная основа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
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ХИАЛУКОС
(ЧИСТАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА)
HIALUCOS

150 мл.   арт. 

Показания:
применяется в качестве активной восстанавливающей, ув-
лажняющей терапии после любых повреждающих процедур, 
показан при дерматитах и дерматозах. Для усиления омола-
живающего эффекта можно использовать с кремом DМАЕ.

Свойства:
плотный гель с высоким содержанием гиалуроновой кислоты 
в микрокапсулах интенсивно увлажняет кожу, снижает раз-
дражение, усиливает регенерацию.

Способ применения:
Для наружного применения. Нанести на очищенную кожу, 
сбрызнуть спреем Алоэ Вера или чистой водой, впитать 
легкими массажными движениями. 

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота в микрокапсулах  (1,5%).

УСПОКАИВАЮЩИЙ СПРЕЙ
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА 
ALOE VERA SPRAY FOR MASKS         

800 мл.    арт. 251273

Показания:
спрей для самостоятельного использования и пропитывания 
тканных масок. Снимает зуд, шелушение, раздражение. 
Рекомендуется использовать после всех повреждающих 
процедур по лицу и телу: длительная инсоляция, депиляция, 
механический и химический пилинг,  воздействие лазера, 
фотохимиотерапия в эстетике.

Свойства:
активизирует регенерацию поврежденного эпителия.
Оказывает бактерицидное, антифунгицидное, иммуномодули-
рующее действие. Увлажняет и способствует восстановлению 
естественных барьерных свойств  кожи.

Способ применения:
наденьте защитные перчатки, во время работы с поврежден-
ной кожей клиента. Распылите средство на кожу, смочите 
тканную маску и наложите ее на кожу после проведенной 
процедуры на 10-30 минут. Может потребоваться нанесение 
дополнительных средств ухода.

Активные ингредиенты:
раствор Алоэ Вера.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

ЛИЦО

Массажные
препараты

SkinClinic

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРНИКОР
С ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ 
ARNICOR 

1000 мл.    арт. 251334

Показания:
идеально подходит для лечебного, спортивного и анти-
целлюлитного массажа. В качестве вспомогательного 
средства при ушибах и растяжениях мышц, связок.

Свойства:
экстракты Арники, окопника и розмарина способствуют
усилению микроциркуляции, снимают отек, способствуют 
ускорению восстановлению после травм опорно-двигатель-
ного аппарата. Снимают напряжение и восстанавливают 
работоспособность.

Способ применения:
нанесите средство на свои ладони, согрейте его и распре-
делите по всей зоне предстоящего массажа.

Активные ингредиенты:
экстракты Арники, камфоры, окопника, розмарина и масло 
Сладкого миндаля. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ ГЕЛЬ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
FIRMING GEL  

1000 мл.   арт. 251419

Показания:
снижение тонуса и тургора кожи во время потери веса,
беременности или естественных процессов старения.

Свойства:
активно способствует восстановлению структуры кожи,
нормализует процесс неоколлагеногенеза, улучшает
микроциркуляцию, увлажняет, замедляет процесс старения 
кожи. Высокая доза DMAE, оказывает антиоксидантное,
укрепляющее и регенерирующее воздействие, тем самым
возвращая естественные механические свойства коже.

Способ применения:
нанесите средство на свои ладони, согрейте его и распредели-
те по всей зоне предстоящего массажа. Крем рекомендован
в качестве средства для  ежедневного ухода, утро\вечер.

Активные ингредиенты:
гидролизированный коллаген, эластин, аллантоин, пантенол, 
диметиламиноэтанол (DMAE), масло миндаля и зародышей 
пшеницы, мочевина, глицерин,  экстракты центеллы азиатской, 
женьшеня, плюща, овса и мимозы. 

Массаж - одна из форм физичес-
кой стимуляции в физиотерапии. 
Массаж способствует улучшению 
самочувствия и внешнего вида 
клиента.
Для получения высоких резуль-
татов и достижения эффектов,  
необходимо не только владеть 
массажными техниками, но и 
иметь высококачественные про-
дукты, повышающие результатив-
ность от массажа.
SkinClinic создал полный спектр 
средств для общего и специа-
лизированного массажа, кото-
рые позволят профессионалам 
добиться высоких результатов и 
закрепить их на длительный срок.

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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ГИДРО-ГЕЛЕВАЯ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
OCCLUSIVE HIDRO-GEL ALGIN ACID FACE MASK            

Упаковка 1 шт.   арт.251266

Показания:
интенсивно увлажняет, обеспечивает лимфодренажный 
эффект. Устраняет темные круги под глазами, адсорби-
рует эндотоксины и ксенобиотики с поверхности кожи.

Свойства:
потенцирует эффекты активных ингредиентов, за счет 
одновременного увлажнения и окклюзии. Рекомендует-
ся применять после процедур травмирующих кожу, для 
уменьшения посттравматического отека и гиперемии.

Способ применения:
Вскройте упаковку с маской, аккуратно распределите 
маску на коже лица клиента. Для усиления эффекта
используйте под маску сыворотки или ампулы SkinClinic.
Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты календулы и морских
водорослей, гидрогель, альгиновая кислота.

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ ГЕЛЬ С DМАE
DMAE GEL 15%

125 мл.    арт. 250719

Показания:
гель для аппаратных процедур и мануального массажа. Соз-
дает эффект быстрого лифтинга после однократного
применения на всех зонах-мишенях склонных к птозу.

Свойства:
уникальный гель с высоким содержанием DМАЕ. Уменьшает 
морщины локализованные в области лба, между бровями, пе-
риорбитальной области, области платизмы. Гель способствует 
восстановлению структуры кожи, нормализует процесс неокол-
лагеногенеза, замедляет старение кожи, оказывает антиокси-
дантное воздействие, тем самым возвращает естественные 
механические свойства кожи.

Способ применения:
распределите  гель на зону предстоящей коррекции или ис-
пользуйте во время массажа. Можно применять для процедуры  
электропорации, согласно алгоритму работы вашего аппарата.

Активные ингредиенты:
DМАЕ 15%, масло миндаля и зародышей пшеницы, мочевина, 
глицерин,  экстракты центеллы азиатской, женьшеня, плюща, 
овса и мимозы. 

Омолаживающая
терапия

SkinClinic

Космецевтические препараты, 
созданные с применением
современных высоких технологий
обеспечивают видимый выражен-
ный результат с первых процедур. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ МАССАЖНЫЙ
КРЕМ НА БЕЗВОДНОЙ ОСНОВЕ
NEUTRAL MASSAGE CREAM     

1000 мл.    арт. 251303

Показания:
универсальное массажное средство для всех видов массажа. 

Свойства:
специально разработанный крем с великолепными свойствами 
скольжения-сцепления. Подходит для чувствительной кожи.

Способ применения:
нанесите средство на свои ладони, согрейте его и распредели-
те по всей зоне предстоящего массажа. Может быть использо-
вано в качестве базового средства для арома массажа. 

Активные ингредиенты:
безводная основа, глицерин 10% 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ
SWEET ALMOND OIL             

800 мл.    арт. 251310

Показания:
используется для массажа, как в качестве самостоятельного 
средства, так и комбинируется с другими маслами. 
В ароматерапии применяется как базовое масло – проводник. 
Великолепно увлажняет и питает сухую и нормальную кожу. 
Не рекомендовано для жирной кожи. 

Свойства:
Миндальное масло регулирует водно-липидный баланс кожи, 
ускоряет процесс регенерации, оказывает противовоспали-
тельное, регенерирующее и тонизирующее действие. 

Способ применения:
Для наружного применения. Нанесите  масло на свои ладони,
согрейте его и распределите по всей зоне предстоящего
массажа.  

Активные ингредиенты:
Масло Сладкого миндаля.

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
«ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ. 
RESFILL MASK        

Упаковка 5 шт.   арт.  251136

Показания:
готовая маска для лица и шеи с лифтинговыми свойствами 
против морщин для достижения мгновенного эффекта.
Содержит комплекс поверхностных углеводных и натураль-
ных силиконовых наполнителей, заполняющих и разглажи-
вающих морщины. 

Свойства:
оказывает лечебно-профилактический антивозрастной 
эффект. Нивелирует проявления фотостарения, разглажи-
вает мимические и статические морщины, устраняет птоз, 
отёчность, темные круги под глазами, эффективно и быстро 
снимает раздражение, интенсивно увлажняет.

Способ применения:
извлеките маску из пакетика, разверните и нанесите на лицо 
и шею, время экспозиции от 20 до 30 минут.  

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты Центеллы азиатики, Алоэ 
вера, ретинол, протеогликаны, органический кремний,
поверхностный филлер, витамин Е.

ЛИФТИНГ – СЫВОРОТКА «ПРОТЕО С» 
ALOE VERA SPRAY FOR MASKS         

100 мл.   арт. 250504

Показания:
применяется в качестве активной сыворотки в омолажива-
ющих процедурах. 

Свойства:
омолаживает, уменьшает и разглаживает морщинки, момен-
тально подтягивает и уплотняет кожу, укрепляет сосуды, 
уменьшает проявления купероза, выравнивает цвет лица, 
подходит для всех типов кожи. 

Способ применения:
нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте, впитать 
легкими массажными движениями.

Активные ингредиенты:
активный очищенный витамин С (8%), гинкго билоба,
протеогликаны, DМАЕ (5%).  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
ANTI-CELLULITE CREAM          

Упаковка 1 шт. арт. 251297

Показания:
завершение антицеллюлитных программ, антицеллюлитный 
массаж, коррекция целлюлита 4 степени.

Свойства:
активирует липолиз, снижает синтез триглицеридов, ускоря-
ет утилизацию продуктов метаболизма способствуя синтезу 
АТФ, устраняет отечность тканей, улучшая венозный отток и 
микроциркуляцию. Обладает ярко выраженным дефибрози-
рующим действием. 

Способ применения:
распределите  средство на своих ладонях, согрейте его и 
распределите по всей зоне предстоящего массажа. Крем 
рекомендован в качестве средства для ухода, двукратно, 
утро\вечер.
Активные ингредиенты:
кофеин, L-карнитин, гиалуронидаза, экстракты иглицы 
шиповатой (рускогенин), фукуса, плюща и конского каштана, 
родестерол и скульптозан.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
ANTI-CELLULITE GEL 

1000 мл.   арт. 251433

Показания:
Базовый  гель, адаптированный для аппаратных процедур,
способствует активации процесса липолиза в проблемных 
зонах, снимает отек, улучшает венозный отток, укрепляет 
стенки капилляров, уменьшает травматизацию во время 
проведения интенсивных режимов вакуумного массажа, прес-
сотерапии. Рекомендуется применять для электропорации, 
фонофореза, в комбинированных методиках воздействия
(ИК + вакуумный массаж, ИК+RF+ вакуумный массаж).

Свойства:
гель активно способствует уменьшению жировых отложений, 
снимает отеки, стимулирует микроциркуляцию, защищает кожу 
от свободно-радикального окисления, тормозит естественные 
процессы старения. Оказывает выраженный лифтинг эффект.

Способ применения:
распределите гель на зону предстоящей коррекции.

Активные ингредиенты:
экстракты иглицы понтийской, фукуса, плюща и конского 
каштана. 

Антицеллюлитные
препараты

SkinClinic

Для достижения максимального 
эффекта и пролонгированного 
результата необходимо не только 
владеть массажными методиками, 
но и иметь высококачественные
продукты. SkinClinic создал 
спектр препаратов для профес-
сионального применения,
направленный на различные
стадии целлюлита.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ
LASER GEL FOR PHOTOEPILATION         

1000 мл./ 6000 мл.  арт. 251037/ 251464

Показания:
гель для увлажнения и  восстановления гидролипидного 
баланса кожи, снижения трансэпидермальной потери
влаги до, во время и после эстетических процедур. 

Свойства:
идеальное средство для проведения и завершения проце-
дур, нарушающих целостность эпителия: лазерной и фото 
эпиляции, шлифовок, дермабразии, механического пилинга, 
абляционного и неабляционного RF термолифтинга, а так же 
осложнений после них.

Способ применения:
нанесите тонким равномерным слоем в 1 мм на поврежден-
ную кожу выходя за границы рабочего поля на 1 см. 
Активные ингредиенты:
глицерин, карбомер. Плотный, базовый  гель для аппаратных 
процедур.

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ
PRESSOTHERAPY GEL

1000 мл.   арт. 251365

Показания:
гель способствует активации процесса липолиза в про-
блемных зонах, снимает отек, улучшает венозный отток, 
укрепляет стенки капилляров, уменьшает травматизацию 
во время проведения интенсивных режимов прессо-тера-
пии. Рекомендуется применять для аппаратов прессотера-
пии и аналогичных методик использующих дозированное 
давление, вакуум.

Свойства:
гель активно способствует локальной коррекции жировых 
отложений, снимает отеки, стимулирует микроциркуляцию, 
интенсивно защищает кожу от свободно-радикального окис-
ления, тормозит естественные процессы старения. 
Способ применения:
распределите гель на зону предстоящей коррекции, прове-
дите компрессионное обертывание специальной пленкой 
или наденьте на клиента специальный водопроницаемый 
костюм, уложите в костюм для прессотерапии, проведите 
процедуру.

Активные ингредиенты:
экстракты гамамелиса, листьев красного винограда,гинкго билоба,
корней иглицы шиповатой и конского каштана.

Препараты для аппаратной 
косметологии

SkinClinic

Преследуя принцип максимальной 
эффективности и высоких концен-
траций, SkinClinic создала линию 
препаратов, адаптированную для 
аппаратной косметологии. Широ-
кая гамма продуктов позволяет 
специалисту выбрать средство для 
решения конкретных задач
и сопутствующего ухода.

ГЕЛЬ «КАВИФОКС ПЛЮС»
CAVIFOX PLUS (CAVITATION)

500 мл./1000 мл.   арт. 251402

Показания:
концентрированный крем-гель для аппаратных процедур активно способствует разрушению 
клеток жировой ткани, их последующей эмульгации и выведению из проблемных зон. 

Свойства:
концентрированный крем-гель, введенный в подкожно-жировую клетчатку посредством аппа-
ратных методов, разрушает мембраны адипоцитов, эмульгирует содержимое клеток, способ-
ствуя эффективному  катаболизму жирных кислот.

Способ применения:

распределите  гель на зону предстоящей коррекции, проведите процедуру кавитации, ионо-
фореза, электрофореза, согласно алгоритму работы вашего аппарата. Удалите остатки геля. 
Нанесите завершающее липолитическое средство.

Активные ингредиенты:
5% очищенного фосфатидилхолина, 1.25% дезоксихолат натрия. 

КРИО-ГЕЛЬ ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ
CRIOLYP GEL       

1000 мл.   арт. 251358

Показания:
снижение тонуса и тургора кожи во время потери веса, беременности или естественных
процессов старения. 

Свойства:
Базовый гель адаптированный для аппаратных процедур активно способствует восстановлению
структуры кожи, нормализует процесс неоколлагеногенеза, улучшает микроциркуляцию,
увлажняет, замедляет старение кожи (высокая доза DMAE), оказывает антиоксидантное,
регенерирующее воздействие, тем самым возвращает естественные механические свойства 
кожи.

Способ применения:
распределите  средство по всей зоне предстоящей процедуры ионофореза, электропорации, 
RF-термолифтинга (радиоволновой терапии). Проведите процедуру согласно алгоритму работы 
вашего аппарата. 

Активные ингредиенты:
гидролизат коллагена, эластина, аллантоин, пантенол, диметиламиноэтанол  (DMAE), экстракты
женьшеня, готу колы, плюща и мимозы. 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ



22 23

ЭКСТРАКТ АРТИШОКА   
ARTICHOKE EXTRACT

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250047

Показания:
лечение отёчного целлюлита. Элиминация эндотоксинов и 
ксенобиотиков из проблемных зон, антиоксидантная защита.

Свойства:
Эффект препарата обусловлен сочетанием биологически ак-
тивных веществ, входящих в состав экстракта - аскорбиновая 
кислота, хлорогеновая кислота, b-каротин и др. 

Способ применения:

нанесите содержимое ампулы на проблемные зоны. Распре-
делите посредством мануального массажа или используйте 
аппаратные методики, согласно алгоритму работы вашего 
оборудования (электропорация, фонофорез, холодный липо-
лазер).

Активные ингредиенты:
очищенный экстракт Артишока 2%

Меры предосторожности: избегайте попадания препарата 
на слизистые оболочки

ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ    
ORGANIC SILICON

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 5 шт.    арт. 250122

Показания:
проявляет профилактические антивозрастные свойства, 
повышает тонус кожи, предотвращает выпадение волос, 
при локальном нанесении на проблемные зоны уменьшает 
проявления целлюлита. 

Свойства:
кремний участвует в ферментативных процессах обновления 
соединительной ткани, пролонгирует срок их жизни, предот-
вращая  разрушение. Кремний также регулирует и норма-
лизует  клеточный метаболизм. Липолитический эффект не 
уступает метилксантинам.  

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на лицо, шею и декольте, 
распределите посредством легкого мануального массажа или 
используйте аппаратные методики, согласно алгоритму рабо-
ты вашего оборудования (лазерная импрегнация, фонофорез, 
фотофорез, электропорация).

Активные ингредиенты:
монометил трисиланол маннуронат 0,5%.

РУТИН - КУМАРИН
RUTIN COUMARINE       

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250115

Показания:
профилактика венозного застоя, снижения тонуса, тургора, 
стрии. Коррекция целлюлита и локальных жировых отложе-
ний. Значительное потенцирование анти-возрастных, анти-
оксидантных свойств витамина С и Е.

Свойства:
кумарин является антикоагулянтом непрямого действия, в 
сочетании с рутином уменьшает проницаемость и патологиче-
скую ломкость капилляров, снижает свёртываемость крови, 
увеличивает эластичность эритроцитов, что немаловажно
при лечении целлюлита.

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на проблемные зоны. Распре-
делите посредством мануального массажа или используйте 
аппаратные методики, согласно алгоритму работы вашего 
оборудования (электропорация, фонофорез, холодный липо-
лазер). Рекомендуется применять в сочетании с кофеином, 
L- карнитином, экстрактом артишока.

Активные ингредиенты:
рутин 1%, кумарин 0,5%

ФОСФАДЕКС
FOSFADEX     

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250092

Показания:
препарат применяется для коррекции и уменьшения ло-
кальных жировых отложений.

Свойства:
лецитин компонент клеточных мембран клеток различных 
тканей, выполняет метаболические и структурные функции. 
Является эмульгатором. Дезоксихолат натрия - натриевая 
соль дезоксихолиевой кислоты, компонента желчи. Дальней-
ший синергизм двух веществ заключается в эмульгировании 
жировых капель для утилизации их макрофагами и транспор-
тировки в печень. 

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на проблемные зоны. Распре-
делите посредством мануального массажа или используйте 
аппаратные методики, согласно алгоритму работы вашего 
оборудования (электропорация, фонофорез, холодный липо-
лазер).

Активные ингредиенты:
рутин 1%, кумарин 0,5%2,5% деоксихолат натрия,
фосфатидилхолин.

СТЕРИЛЬНЫЕ   АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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L -КАРНИТИН 20%  
CARNITINE

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250078

Показания:
потенциирование действия кофеина, сосудистых препа-
ратов, экстракта артишока для коррекции целлюлита и 
локальных жировых отложений.

Свойства:
метаболическое витамино-подобное вещество, аминокислота, 
обеспечивает поддержание активности кофермента А (КоА). 
Переносит длинноцепочные жирные кислоты через мембрану 
митохондрии, тем самым способствуя утилизации продуктов 
метаболизма жировой ткани. Оказывает анаболическое и 
антигипоксическое действия, активирует жировой обмен, 
стимулирует регенерацию тканей.

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на проблемные зоны. Распре-
делите посредством мануального массажа или используйте 
аппаратные методики, согласно алгоритму работы вашего 
оборудования.

Активные ингредиенты:
L -Карнитин 20%

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТИКА           
CENTELLA ASIATICA

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 5 шт.    арт. 250054

Показания:
коррекция вялой, атоничной кожи лица и тела, отеки и 
темные круги под глазами. Профилактика и коррекция 
морщин, растяжек, алопеции. Работает как самостоятельное 
средство, так и в комбинациях, для борьбы с локальными 
жировыми отложениями, целлюлитом. 

Свойства:
вазоактивное, антицеллюлитное, противоотечное средство, 
стимулятор неоколлагеногенеза. Повышает тонус и тургор 
кожи, защищает от оксидантного стресса, предупреждает 
преждевременное старение.  

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на лицо, шею и декольте, или 
проблемные зоны на теле, распределите посредством легкого 
мануального массажа или используйте аппаратные методики, 
согласно алгоритму работы вашего оборудования (электропо-
рация, фонофорез). 

Активные ингредиенты:
экстракт Центеллы Азиатики.

СТЕРИЛЬНЫЕ АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

КОФЕИН 20%  
CAFFEINE 20%       

Ампулы объемом 2 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250061

Показания:
один из самых известных и активных ингибиторов фос-
фодиэстеразы. Применяется для коррекции всех форм и 
стадий целлюлита. 

Свойства:
алкалоид из группы метилксантинов тормозит действие фер-
мента фосфодиэстеразы, тем самым способствует накопле-
нию в клетке второго мессенджера ЦАМФ, чем и обусловлен 
пролонгированный липолитический эффект, инициированный 
в адипоцитах. Уменьшает отечность, оказывает мочегонный 
эффект. 

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на проблемные зоны. Распре-
делите посредством мануального массажа или используйте 
аппаратные методики, согласно алгоритму работы вашего 
оборудования.  Эффективно сочетается с L - карнитином, 
сосудистыми препаратами.

Активные ингредиенты:
кофеин 20%

DМАE + ОРГАНИЧЕСКИЙ КРЕМИЙ
DMAE + ORGANIC SILICON     

 Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250085

Показания:
комбинированный антиоксидантный и лифтинг препарат, 
используется для эффективной профилактики и коррекции 
морщин, улучшает цвет лица, предотвращает выпадение 
волос. Эффективно бороться с растяжками, последстви-
ями быстрого похудения, целлюлитом, вторичным птозом 
бюста после имплантации. 

Свойства:
свойства органического кремния дополнены уникальными 
свойствами молекулы DМАЕ. Бинарный коктейль предназна-
чен для коррекции возрастных проявлений на лице и теле. 

Способ применения:
нанесите содержимое ампулы на лицо, шею и декольте, 
или проблемные зоны на теле. Распределите посредством 
легкого мануального массажа или используйте аппаратные 
методики, согласно алгоритму работы вашего оборудования. 
Рекомендуется вводить средство в алгоритм профессио-
нальных лифтинг процедур.

Активные ингредиенты:
монометил трисиланол маннуронат 0,5%, DМАЕ

ВИТАМИН С 20%        
VITAMIN C 20%

Ампулы объемом 5 мл. в коробках по 10 шт.   арт. 250023

Показания:
топическая коррекция появления пигментных пятен, коррек-
ция имеющихся пигментных образований, предотвращение 
образования новых.

Свойства:
локально витамин С оказывает фотопротективную функцию, 
ингибирует тирозиназу, за счет прооксидантного действия ос-
ветляет пигментные пятна. Способствует неоколлагеногенезу, 
потенцирует антиоксидантный потенциал витамина Е.
Стимулирует рост волос. 

Способ применения:
используйте препарат локально на пигментные пятна. Эффек-
тивен в сочетании с отбеливающими процедурами. Рекомен-
дуется раздельное применение в ходе процедуры. Для лече-
ния алопеции используйте средство предварительно очистив 
и обезжирив кожу головы профессиональными очищающими 
средствами SkinClinic.

Активные ингредиенты:

Витамин С 20%

ВИТ-ХИАЛ    
VIT-HIAL

Флаконы объемом 5 мл. в коробках по 5 шт.   арт. 251112

Показания:
поликомпонентный коктейль для наружного применения. 
Предназначен для наружного аппликационного и аппаратно-
го применения.  

Свойства:
широкий спектр показаний для применения препарата по-
зволяют использовать его при интенсивной антивозрастной 
терапии. Восстанавливает кожу после агрессивных процедур. 
Ускоряет этап реабилитации, а так же идеален для подготовки 
кожи к повреждающим процедурам. 

Способ применения:
нанесите содержимое флакона на лицо, шею и зону декольте, 
распределите посредством легкого мануального массажа или 
используйте аппаратные методики, согласно алгоритму рабо-
ты вашего оборудования (лазерная импрегнация, фотофорез, 
электропорация, фонофорез).

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, 6 минералов, 22 аминокислоты, 13 
витаминов, 5 нуклеотидов.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  3.5%  
HYALURONIC ACID 3,5%      

Ампулы объемом 2 мл. в коробках по 5 шт.   арт. 250108

Показания:
Средство предназначено для наружного аппликационного 
и аппаратного применения в целях коррекции морщин, 
формирующихся рубцов. Рекомендуется для применения в 
аппаратной косметологии: лазерная импрегнация, фотофо-
рез, электропорация и др.

Свойства:
препарат нормализует процесс неоколлагеногенеза, увлаж-
няет, проявляет иммуномодулирующие свойства, заполняет 
морщины, оказывает мощный анти-возрастной эффект, лиф-
тинг эффект. Пролонгирует и потенцирует работу применяе-
мых в процедуре ингредиентов.

Способ применения:
нанесите содержимое флакона на лицо, шею и декольте, 
распределите посредством легкого мануального массажа 
или используйте аппаратные методики, согласно алгоритму 
работы вашего оборудования.

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота 3,5%

ХИАЛ- DMAE 
HIAL-DMAE     

Флаконы объемом 7 мл. в коробках по 5 шт.   арт. 251150

Показания:
интенсивная анти-возрастная терапия, защита от оксидантного
стресса, процедуры направленные на достижение быстрого
и пролонгированного лифтинга

Свойства:
препарат оказывает мощный анти-возрастной эффект, 
корректирует признаки фотоиндуцированного старения, 
закрепляет результат мезотерапевтического введения лиф-
тинг коктейлей. Обеспечивает пролонгированный эффект 
коррекции контуров овала лица.

Способ применения:
нанесите содержимое флакона на лицо, шею и зону деколь-
те, распределите посредством легкого мануального массажа 
или используйте аппаратные методики, согласно алгоритму 
работы вашего оборудования (лазерная импрегнация, фото-
форез, электропорация, фонофорез.

Активные ингредиенты:
DMAE, гиалуроновая кислота, органический кремний.

СТЕРИЛЬНЫЕ   АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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ДОМАШНЯЯ
ЛИНИЯ

SkinClinic разработала полный ассортимент космецевтической 
продукции для домашнего использования.

Фармацевты лаборатории изучая  композиции на основе синер-
гичного сочетания высоких доз активных ингредиентов, создали 
линейку домашних препаратов для эффективного дополнения 

профессиональных процедур.
SkinClinic - новейшая философия ухода за кожей на основе

композиций эффективно сочетающих высокие концентрации 
активных ингредиентов для выраженных

и долгосрочных результатов.
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ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
CLEANSING MILK    

200 мл.   арт. 250436

Нежное очищающее молочко для 
всех типов кожи. Применяется  для 
очищения лица, шеи и декольте, 
удаления макияжа,  не высушивает 
кожу.

Активные ингредиенты:
масло сладкого миндаля, комплекс
липидов, экстракты ромашки, овса
и алоэ вера, гипоаллергенная 
основа.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
FACIAL TONER        

200 мл.   арт. 250450

Тоник для всех типов кожи,
дополнительно очищает и увлажняет
кожу, гипоаллергенная формула 
позволяет использовать его даже 
для очень чувствительной кожи
(которая не терпит контакта
с водой).

Активные ингредиенты:
экстракт ромашки, розовая вода, 
ланолин, термальная вода.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
REFRESH TONER      

200 мл.  арт. 250467

Тоник дополнительно очищает, ос-
вежает и увлажняет кожу. Подходит 
для нормальной, жирной и комби-
нированной кожи. 

Активные ингредиенты:
экстракты ромашки, гамамелиса
и овса, NMF, термальная вода
 гликолевая кислота.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
CLEANSING SOAP 

250 мл.    арт. 250443

Нежный гипоаллергенный очища-
ющий гель для комбинированной, 
жирной и проблемной кожи. При-
меняется  для очищения кожи лица, 
шеи и декольте, удаления макияжа, 
интимной гигиены и перед инъекци-
онными процедурами.

Активные ингредиенты:
экстракты ромашки, овса и алоэ 
вера, триклозан, кертримиды.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
- СКРАБ С МИКРОГРАНУЛАМИ КВАРЦА   
SILICA GEL SCRUB  

200 мл.    арт. 250429
Нежный гипоаллергенный очища-
ющий гель - скраб для всех типов 
кожи. Применяется  для деликатной 
механической эксфолиации рого-
вого слоя эпидермиса, что повыша-
ет биодоступность всех активных 
ингредиентов  в любой последующей  
процедуре.

Активные ингредиенты:
суспензия микрокристаллов кварца в 
нейтральном геле, pH 7.

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ

ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ  ГЕЛЬ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ       
PERIOCULAR CLEANSING GEL

100 мл.    арт. 250474
Гипоаллергенный гель для снятия 
макияжа с глаз. Прекрасно удаляет 
макияж с области глаз, подходит
для чувствительной кожи, можно
использовать для очищения всего 
лица.

Активные ингредиенты:
экстракты ромашки, овса и алоэ вера, 
гипоаллергенная основа.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
GLICOLIC GEL CLEAN      

200 мл.   арт. 250481
Нежный подкисляющий очищающий 
гель для комбинированной, жирной 
и проблемной кожи. Не содержит 
масел, обладает антикамедогенным 
эффектом, препятствует появлению 
высыпаний.

Активные ингредиенты:
экстракт ромашки, гликолевая кисло-
та, диметикон, глицерол.

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ  
CREAM PEEL        

25 мл.    арт. 250559
Отшелушивающий ферментативный 
крем – пилинг.  Активные ингредиен-
ты прекрасно очищают кожу, умень-
шают гиперкератоз, способствуют 
ее обновлению и омоложению. 
Нанести 4-6 капель крема на кожу  
влажными руками, оставить на 1-3 
мин (для чувствительной
и тонкой кожи) или на 3-5 мин
(для нормальной и жирной кожи), 
смыть теплой  водой, нанести тоник 
и крем по типу кожи.  
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УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ DMAE ЗРЕЛОЙ КОЖИ

КРЕМ «МГНОВЕННЫЙ
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ» С  DMAE 5%  
DMAE FLASH CREAM    

50 мл.    арт. 250176

Благодаря высокой концентрации 
DMAE крем оказывает моменталь-
ный лифтинг-эффект, который 
сохраняется в течении 10 часов.
При длительном использовании 
крем тонизирует и активно омола-
живает кожу, что позволяет  выгля-
деть на 10 лет моложе. 

Активные ингредиенты:
DМАЕ 5%, масло Эму, органический 
кремний.

КРЕМ  С  DMAE 5%
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ 
DMAE CREAM + SPF 15         

70 мл.   арт. 250290

Крем для ежедневного применения 
(день/ночь). DMAE укрепляет кожу, 
дает эффект лифтинга, витамин С 
оказывает антиоксидантную защиту, 
укрепляет сосуды и стимулиру-
ет синтез коллагена. Входящий 
в состав SPF защищает кожу от 
фотостарения.

Активные ингредиенты:
DМАЕ 5%, витамин С, липоевая
кислота, экстракт Алое Вера,
витамин Е, глицерол SPF.

КРЕМ «ШЕЛКОВЫЙ ЭФФЕКТ» С DMAE 5%
DMAE CREAM SILK-EFFECT + VITAMIN C    

70 мл.    арт. 250283

Шелковая текстура крема дает ощущение мягкости
и увлажненности кожи. DMAE укрепляет кожу и дает
эффект лифтинга, а витамин С оказывает антиокси-
дантную защиту, стимулирует синтез коллагена
и выравнивает цвет лица.

Активные ингредиенты:
ДМАЭ 5%, витамин С, липоевая кислота,
экстракт Алое Вера, витамин Е, глицерол.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ И РЕАКТИВНАЯ КОЖА

ГИДРО-ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  
HYDRO-NOURISHING CREAM       

70 мл.   арт. 250337

Гипоаллергенный увлажняющий 
крем для сухой и нормальной кожи  
любого возраста. Содержит масла 
зародышей пшеницы, авокадо, 
миндаля, экстракт алоэ, бисабо-
лол, NMF. Активные компоненты 
глубоко увлажняют и питают кожу, 
сохраняют ее гидро-липидную 
мантию, повышают эластичность 
и защищают от неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

Активные ингредиенты:
масла зародышей пшеницы, 
авокадо, миндаля, экстракт алоэ, 
бисаболол, NMF.

КРЕМ-ЛИФТИНГ С БОТОКС-ЭФФЕКТОМ
LIFTING CREAM       

50 мл.   арт. 250238

Омолаживающий крем с лифтинг эффектом, увлажняет 
кожу, нормализует ее микрофлору, стимулирует обмен
веществ, уменьшает мимические и статические морщинки.  
Благодаря своей легкой текстуре крем подходит для
ежедневного применения как для женщин, так и для
мужчин.

Активные ингредиенты:

Matrixil 3000, аргирелин, цитокины, бифидобактерии, 
витамин  E, экстракт алоэ вера, NMF.

ГИДРО-ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С SPF 30 
HYDRO-NOURISHING CREAM SPF 30   

70 мл.   арт. 250269

Гипоаллергенный увлажняющий крем 
для сухой и нормальной кожи  любого 
возраста. Содержит масла зародышей 
пшеницы, авокадо, миндаля, экстракт 
алоэ, бисаболол, витамин Е. 
Глубоко увлажняет кожу, сохраняет ее 
гидро-липидную мантию, повышает 
эластичность и защищает от неблаго-
приятных факторов внешней среды и 
фотостарения. 

Активные ингредиенты:
масла зародышей пшеницы, авокадо, 
миндаля, экстракт алоэ, бисаболол, 
витамин Е и SPF.

ЗА 10 МИНУТ ОМОЛАЖИВАЕТ НА 10 ЛЕТ
С СОХРАНЕНИЕМ ЭФФЕКТА НА 10 ЧАСОВ.
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НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА

ДНЕВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
АКТИВ - ПЛЮС 
ACTIV-PLUS DAY CREAM        

50 мл.   арт. 250191

Эффективный омолаживающий крем 
с быстрым и стойким результатом. 
Оказывает антиоксидантный эффект, 
связывает свободные радикалы, 
уменьшает и сокращает морщинки, 
прекрасно омолаживает кожу.
Показан после 38 лет.

Активные ингредиенты:
коэнзим Q10, липосомы с изофлаво-
нами клевера, Matrixil 3000, суперок-
сиддисмутаза , бисаболол, гамаме-
лис, алоэ Vera и витамин  E.

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
АКТИВ - ПЛЮС
ACTIV-PLUS NIGHT CREAM             

70 мл.   арт. 250252

Эффективный омолаживающий крем 
с быстрым и стойким результатом. 
Оказывает антиоксидантный эффект, 
связывает свободные радикалы, 
уменьшает и сокращает морщинки, 
прекрасно омолаживает кожу.  Пока-
зан после 38 лет.

Активные ингредиенты:
активный ретинол, протеоглика-
ны,  керамиды, липосомы с изо-
флавонами клевера, Matrixil 3000, 
бисаболол, гамамелис, алоэ Vera 
и витамин  E.

КРЕМ «ПИЛИНГ - ЭФФЕКТ»
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
PEELING-EFFECT GLYCOLIC CREAM     

70 мл.   арт. 250313
Нежный крем с эффектом легкого 
пилинга, активно увлажняет кожу,  
выравнивает ее структуру и цвет, 
уменьшает посттравматическую 
пигментацию, способствует обнов-
лению и регенерации эпидермиса,  
тонизирует  и создает лифтинг. 
Идеальный баланс гликолевой кис-
лоты и других активных компонен-
тов позволяет использовать крем 
как самостоятельное средство или 
в качестве подготовки к средин-
ным, глубоким пилингам и аппарат-
ными методиками.

Активные ингредиенты:

гликолевая кислота, экстракт Алоэ 
Вера, бисаболол, NMF,  масло мус-
кусной розы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
REGENERATING ANTI-AGING CREAM        

50 мл.   арт. 250207
Омолаживающий крем против
морщин (день/ночь), увлажняет,
питает  и тонизирует  кожу,  раз-
глаживает морщинки, способствует 
регенерации и обновлению эпидер-
миса. Защищает кожу от неблаго-
приятных факторов (инсоляция, ни-
котин, стресс, свободные радикалы) 
и восстанавливает гидро-липидную 
мантию.

Активные ингредиенты:

протеогликаны, витамин  E, актив-
ные керамиды, гиалуроновая кис-
лота, коллаген, восстанавливающий 
комплекс, NMF, витамин  F.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ДНЕВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН» 
 RESFILL DAY          

30 мл.   арт. 250016

Омолаживающая сыворотка для всех типов кожи 
любого возраста. Интенсивно увлажняет все слои 
эпидермиса и дерму за счет 3 видов гиалуроновой 
кислоты. Разглаживает морщинки, моментально подтя-
гивает и уплотняет кожу, укрепляет сосуды, борется с 
куперозом, выравнивает цвет лица. Используется как 
самостоятельное средство для жирной кожи либо под 
крем для нормальной и сухой. 

Активные ингредиенты:

гиалуроновая кислота высокой, средней и низкой  ре-
тикуляции, витамин С, гинкго билоба, DМАЕ, протеог-
ликаны.

НУТРИСИЛ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ С БОТОКС-ЭФФЕКТОМ
NUTRISYL      

70 мл.   арт. 250368
Увлажнение и питание для жирной, комбинированной, проблемной кожи.  Крем нормализует pH кожи, подкис-
ляя ее, препятствует появлению воспалительных элементов, оказывает омолаживающий эффект, уменьшает 
морщинки, стимулирует регенерацию эпидермиса и защищает кожу от фотостарения.

Активные ингредиенты:

гликолевая кислота, NMF, экстракт алоэ вера,  мимозы, календулы, авокадо, бисаболол, цитокины, аргилерин.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
«ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН» 
RESFILL FACE MASK       

5 шт.   арт. 251136
Омолаживающая маска для лица и шеи с эффек-
том филлера. Интенсивно увлажняет и питает 
кожу, усиливает регенерацию, разглаживает мор-
щинки. Нанести на очищенную кожу лица и шеи, 
через 30 мин. снять и впитать остатки сыворот-
ки.  Подходит как для индивидуального экспресс 
ухода, так и для усиления  и пролонгирования 
действия инъекционных процедур.

Активные ингредиенты:

гиалуроновая кислота, экстракты центеллы 
азиатской, алоэ вера, ретинол, протеогликаны, 
органический кремний, витамин Е.

НОЧНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 
СЫВОРОТКА «ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН»
RESFILL NIGHT      

30 мл.    арт. 250030
Омолаживающая сыворотка для всех типов кожи. 
Интенсивно увлажняет все слои эпидермиса за счет 3 
видов гиалуроновой кислоты. Разглаживает морщин-
ки, подтягивает и уплотняет кожу, укрепляет сосуды, 
борется с проявлениями купероза. Используется  под  
любой ночной крем. 

Активные ингредиенты:

протеогликаны, органический кремний, экстракт алоэ 
вера, ретинол, гиалуроновая кислота высокой, средней 
и низкой ретикуляции.
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УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ГИДРОСИЛ  УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
HIDRASYL         

50 мл.   арт. 250351
Активное и глубокое увлажнение для 
жирной, комбинированной, проблем-
ной кожи.  Легкий крем нормализует 
pH, препятствует появлению воспа-
лительных элементов. Подходит для 
молодой, подростковой кожи.

Активные ингредиенты:
гликолевая кислота, NMF, экстракт  
алоэ вера, мимозы, календулы, авока-
до, бисаболол.

ХЕЛИКСИЛ ЭМУЛЬСИЯ С ЧИСТЫМ
ЭКСТРАКТОМ СЛИЗИ УЛИТКИ
HELIXYL             

70 мл.   арт. 250375

Увлажняющая эмульсия с экстрак-
том слизи садовой улитки. Усиливает 
регенерацию, обладает ранозажив-
ляющим свойством, способствует 
детоксикации кожи, активно борется 
с акне.Подходит для кожи любого 
типа и возраста в период высыпаний.

Активные ингредиенты:
экстракт слизи садовой улитки, 
алоэ вера, мимозы, календулы, 
органический кремний, ами-
нокислоты, минералы, NMF, 
бисаболол.

ГЛИКОСИЛ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
GLICOSYL     

70 мл.    арт. 250382
Увлажняющий гель для терапии 
акне. Крем нормализует pH кожи, 
подкисляя ее, уменьшает высы-
пания и препятствует появлению 
новых воспалительных элементов, 
усиливает регенерацию, обладает 
ранозаживляющим действием.
Подходит для кожи любого типа и 
возраста, в период высыпаний.

Активные ингредиенты:

протеогликаны, гликолевая кис-
лота, салициловая кислота (1,8%), 
бисаболол, экстракт ромашки и 
гамамелиса, гиалуроновая кислота.

КРЕМ «РЕГУЛАКНЕ» ДЛЯ УХОДА
ЗА ЖИРНОЙ, СКЛОННОЙ К ПОЯВЛЕНИЮ 
АКНЕ КОЖИ
REGULACNE        

50 мл.   арт. 250399
Себорегулирующая эмульсия  для 
лечения акне (день/ночь). Крем 
нормализует pH кожи, уменьшает 
высыпания и препятствует появ-
лению новых воспалительных эле-
ментов, усиливает регенерацию, 
обладает ранозаживляющим дей-
ствием, выравнивает цвет лица. 
Подходит для кожи любого типа и 
возраста, в период высыпаний.

Активные ингредиенты:

протеогликаны, витамин  E, ак-
тивные керамиды, гиалуроновая 
кислота, коллаген, восстанавлива-
ющий комплекс, NMF, витамин  F.

УЛЬТРАОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРЕПАРАТОВ

АКТИВНЫЙ АНТИПИГМЕНТНЫЙ КРЕМ
МЕЛАНИК 
MELANYC          

50 мл.   арт. 250184

Лечение нарушений пигментации
и мелазмы. Крем нормализует синтез 
меланина, выравнивает цвет лица, 
сокращает морщинки, препятствует 
появлению воспалительных элемен-
тов,  борется с посттравматической 
гиперпигментацией, подходит для всех 
типов кожи, содержит 28% активных 
ингредиентов.

Активные ингредиенты:
койевая кислота, фитиновая кислота, 
арбутин, аскорбиновая кислота,
гликолевая кислота, никотинамид,  
экстракт корня солодки, хромобрит.

НАБОР - ОТБЕЛИВАЮЩИЙ УХОД
- ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ    

НАБОР  (Очищающий крем, активный антипигментный крем 
МЕЛАНИК,  дневной отбеливающий крем с солнцезащитным 
фильтром  «М Крем», Успокаивающая маска для чувствитель-
ной и раздраженной кожи для лица и шеи)  

арт. 251143

Лечение нарушений пигментации и мелазмы. Отбеливающий 
уход нормализует синтез меланина, выравнивает цвет лица, 
сокращает морщинки, борется с посттравматической гипер-
пигментацией, содержит 28% активных ингредиентов.
Дневной и ночной омолаживающие кремы омолаживают и 
выравнивающие цвет лица. Подходт для всех типов кожи.

Активные ингредиенты:

койевая кислота, фитиновая кислота, арбутин, аскорбиновая 
кислота, гликолевая кислота, никотинамид,  экстракт корня 
солодки, хромобрит, NMF,  липосомы с изофлавонами сои, 
цитокины, экстракт корня солодки, маргаритки, алоэ вера.

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕЛАНИК  ДЕЙЛИ
MELANYC DAILY         

50 мл.  арт. 250870
Крем для поддерживающей терапии 
гиперпигментации, используется для 
профилактики мелазмы, возрастных
нарушений меланогенеза кожи лица
и тела, препятствует появлению
воспалительных элементов, сокращает 
морщинки, подходит для всех типов 
кожи.

Активные ингредиенты:
койевая, фитиновая и гликолевая
кислоты, арбутин, никотинамид,
экстракт корня солодки, хромобрит.
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ДНЕВНОЙ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
«М КРЕМ»
M CREAM  SPF 40          

50 мл.   арт. 250214
Дневной омолаживающие крем выравнивающий цвет лица, 
можно использовать после пилингов, процедур депигмента-
ции, активной терапии гиперпигментации (Меланик).
Подходит для всех типов кожи.

 Активные ингредиенты:
NMF,  липосомы с изофлавонами сои, Лактокин, цитокины, 
бифидобактерии, экстракт  маргаритки, Алоэ вера.

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
«М КРЕМ»
NIGHT-TIME M CREAM         

50 мл.   арт. 250221
Ночной омолаживающие крем выравнивающий цвет лица, 
можно использовать после пилингов, процедур депигмента-
ции, активной терапии гиперпигментации (Меланик).
Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты:
NMF,  липосомы с изофлавонами сои, Лактокин, цитокины, 
бифидобактерии, экстракт корня солодки, маргаритки,
Алоэ вера. 

УЛЬТРАОТБЕЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРЕПАРАТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ

АКТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ПОСЛЕ ПИЛИНГА
POST-PEELING RESTORING CREAM          

50 мл.    арт. 250306
Интенсивно увлажняет кожу, 
снижает раздражение, усиливает 
регенерацию,  уменьшает посттрав-
матическую гиперпигментацию. 
Применяется после аппаратных 
процедур с нарушением целостно-
сти кожи любого типа, подходит в 
качестве постпилингового ухода.

Активные ингредиенты:
экстракты алоэ вера и календулы, 
бисаболол, аллантоин, полипепти-
ды молочной сыворотки, масло 
мускусной розы, витамин Е.

200 %  ГЕЛЬ С АЛОЭ ВЕРА
200% ALOE VERA GEL             

60мл./200мл.   арт. 250320/250641

Универсальный успокаивающий, 
увлажняющий, противовоспа-
лительный гель. Интенсивно 
увлажняет кожу, снимает раздра-
жение, зуд, шелушение, усили-
вает регенерацию, способствует 
восстановлению естественных 
барьерных свойств кожи. Приме-
няется после любых повреждаю-
щих процедур. 

Активные ингредиенты:
концентрированный водный 
гель Алоэ вера

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ 
КОЖИ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ
REFRESH FACIAL MASK       

5 шт.   арт. 251129
Готовая маска, пропитанная
сывороткой, для ухода за повре-
жденной, раздраженной кожей. 
Показана после инъекционных 
процедур, дермабразии и фото-
омоложения. Снимает раздраже-
ние, гиперемию, отек. Нанести 
маску на лицо и шею на 25-30 
минут, снять и впитать остатки 
сыворотки.

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстрак-
ты центеллы азиатика, арники, 
календулы, окопника, гамамелиса, 
мимозы, Алоэ вера, витамин Е.

МАСЛО МУСКУСНОЙ РОЗЫ
MUSK ROSE OIL       

100 мл.   арт. 250672
Увлажняющий, питательный,
восстанавливающий гель. Интен-
сивно увлажняет и омолаживает 
кожу, снимает раздражение,
усиливает регенерацию,
способствует восстановлению 
естественных барьерных свойств 
кожи. Применяется после любых 
повреждающих процедур.
Подходит для нормальной и сухой 
кожи в качестве постпилингового 
ухода, показан при дерматитах
и дерматозах.

Активные ингредиенты:
масло Мускусной розы, витамин Е. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ЛИФТИНГ – СЫВОРОТКА «ПРОТЕО С»
PROTEO C SERUM          

30 мл.   арт. 250160

Омолаживающая сыворотка для еже-
дневного применения, для всех типов 
кожи и любого возраста. Уменьшает и 
разглаживает морщинки, моментально 
подтягивает и уплотняет кожу, укре-
пляет сосуды, уменьшает проявления 
купероза, выравнивает цвет лица. 
Используется как самостоятельное 
средство для жирной кожи либо под 
крем для нормальной и сухой. 

Активные ингредиенты:
витамин С (8%), гинкго билоба,
протеогликаны, DМАЕ.

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
С КОЛЛАГЕНОМ И МОДУКИНОМ
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ    
EYES CONTOUR EMULSION                

30 мл.   арт. 250177

Гипоаллергенный крем лифтинг для 
области вокруг глаз улучшает ми-
кроциркуляцию,  питает и увлажняет 
нежную кожу снимает отеки, убирает 
темные круги под глазами, разглажи-
вает морщинки, подходит для всех 
типов кожи.

Активные ингредиенты:
аргирелин, Matrixil 3000,
бисаболол,  гиалуроновая
кислота и  натуральный
коллаген.

ХИАЛУКОС
(ЧИСТАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА)
HIALUCOS     

50 мл.   арт. 250344

Плотный гель с высокой концентра-
цией гиалуроновой кислоты
в микросферах, на безмасленной
и безводной гипоаллергенной
основе. Интенсивно увлажнет кожу, 
снижает раздражение, усиливает 
регенерацию. Показан при любых 
дерматитах и дерматозах, а так 
же после процедур с нарушением 
целостности кожи любого типа,
подходит в качестве постпилинго-
вого ухода. Для усиления омолажи-
вающего эффекта можно исполь-
зовать с кремом DМАЕ.

Активные ингредиенты:
гликолевая кислота в микросферах.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ  
SYL 100  SPF 45

50 мл.   арт. 250405

Защита и увлажнение для
чувствительной и жирной кожи. 
Предотвращает появления
высыпаний, подходит для любого 
возраста.

Активные ингредиенты:
физические и химические
факторы защиты от UVA, UVB 
и UVC, глицерол, NMF,
безмасляная основа.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ И ЛИМФОДРЕНАЖНЫЕ СРЕДСТВА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ   
ANTICELLULITE CREAM        

200 мл.   арт. 250627

Активизирует липолиз, укрепляет 
вены, обладает лимфодренажными 
свойствами, способствует выведению 
токсинов, устраняет отечность. Пока-
зан при отечной стадии целлюлита. 

Активные ингредиенты:
кофеин, L-карнитин, экстракту 
иглицы шиповатой, фукуса, плюща и 
конского каштана. 

КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ УСТАЛОСТИ НОГ 
TIRED LEGS GEL      

200 мл.   арт. 250634

Крем для ног укрепляет сосуды,
обладает лимфодренажными свой-
ствами, способствует выведению 
токсинов, устраняет отечность, 
усталость и тяжесть в ногах. Придает 
легкость, способствует профилактике 
варикозной болезни вен
и тромбофлебита.

Активные ингредиенты:
ментол, камфорное масло, глицерол, 
бисаболол, гинкго билоба,
гамамелис, экстракты красного
винограда, иглицы шиповатой и 
конского каштана,  масло сладкого 
миндаля.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АРНИКОР
С ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ
ARNICOR    

200 мл.   арт. 250665
Идеально подходит для масса-
жа, обладает антицеллюлитными 
свойствами, помогает при ушибах 
и растяжениях мышц и связок, 
снимает напряжение, усилива-
ет микроциркуляцию и снижает 
отеки. 

Активные ингредиенты:
экстракты арники, окопника и роз-
марина,  масло сладкого миндаля, 
камфорное масло. 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ АКТИВ-ПЛЮС                     
ACTIV-PLUS CELLULITE CREAM          

200 мл.    арт. 250146

Стимулирует активный липолиз, 
укрепляет сосуды, способствует 
выведению токсинов. Показан при 
узловой и отечной стадиях целлюли-
та. Результат виден через 4 недели.

Активные ингредиенты:
родистерол (морской компонент 
CD), скульптозан (снижает син-
тез триглицеридов в адипоцитах), 
кофеин, L-карнитин, экстракты 
иглицы шиповатой, фукуса, плюща и 
конского каштана. 
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АльфаСПА Косметик

109240, Москва, Мосворецкая наб., д. 2а
Тел.: (495)  775-26-50,  факс (495)  698-59-22
e-mail: cosmetic@alfaspa.ru,

www.alfaspa-cosmetic.ru


