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Информация о производителе

CMI - КОНЦЕРН

 Канадский концерн Cosmetics Manufacturers Inc. (CMI) уже более 25 лет успешно разрабатывает и 
производит фармацевтические продукты, препараты для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода 
за волосами, декоративную лечебную косметику и пищевые добавки. 

 CMI - это широко известные собственные бренды Sun Therapy™, PeelTherapy™, Wipe’n‘Tan ™ , ориги-
нальные запатентованные фармацевтические субстанции и косметические формулы, используемые мно-
гими американскими и европейскими косметическими марками, современные технологии производства 
и многочисленная команда профессионалов. 

 Основатель и президент компании Валери Дюмон путешествует по всему миру и встречается с колле-
гами, учеными, практикующими врачами, чтобы найти инновационные ингредиенты для своей продук-
ции. 

 Продукты, производимые CMI, отвечают высоким требованиям международных стандартов качества 
и имеют собственные регистрационные номера (DIN).
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OXYGEN BOTANICALS™ – КИСЛОРОДНО-ЛИПОСОМАЛЬНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 Одна из последних разработок концерна – биоинженерная технология стабилизации молекулярного 
кислорода в эмульсиях и сыворотках, которая легла в основу серии космецевтических средств Oxygen 
Botanicals™. 
 CMI – Оxygen комплекс – это уникальная липосомальная структура (катезома), способная доставить 
молекулярный кислород в различные слои кожи (см. рис.1). Кислород в составе этого комплекса помога-
ет коже оставаться здоровой, красивой и замедляет процессы старения. Катезомы проникают в верхние 
слои эпидермиса и депонируются там. Раскрытие катезом происходит постепенно, на протяжении 3-4 
часов после нанесения крема. Это способствует поддержанию достаточного постоянного уровня кисло-
рода. Пока ни одна лаборатория в мире не смогла предложить столь естественную и безвредную систе-
му доставки молекулярного кислорода в клетки кожи. 
 Помимо кислорода в средствах Oxygen Botanicals™ есть все, что нужно нашей коже (как впрочем, 
и всем живым организмам), чтобы нормально функционировать, противостоять неблагоприятным 
условиям внешней среды и поддерживать себя в порядке:
• убихинон и карнитин для поддержания необходимого энергетического баланса;
• витамины, минералы, липидные комплексы, низкомолекулярные белки и широкий спектр углеводов;
• гидратанты для поддержания и защиты водного баланса, как на поверхности, так и внутри кожи;
• биоактивные компоненты для обеспечения всех обменных процессов.

 Oxygen Botanicals™ – первая в мире космецевтическая линия, воплотившая в себе идею сохране-
ния красоты молодости кожи через ее оздоровление.

Основные ингредиенты Oxygen Botanicals™ 
(подробнее см. «Словарь ингредиентов» стр.120):
• растительные экстракты и их производные
• высокоценные растительные масла, воски и их производные
• биосинтезированные ингредиенты:
	 ·	 микробиологические	ферменты
	 ·	 ферменты	молочной	сыворотки
	 ·	 бета-глюкан
	 ·	 TRF
	 ·	 матриксил
• фармакологические ингредиенты:
	 ·	 витамины	(А,	D,	E,	К,	F,	С,	РР,гр.В,	Н)
	 ·	 комплексы	микроэлементов
	 ·	 химические	фотофильтры
	 ·	 антисептики
	 ·	 отбеливающие	компоненты
• продукты морского происхождения:
	 ·	 экстракты	водорослей
	 ·	 микроионизированные	водоросли
	 ·	 морские	минералы
	 ·	 гидрогенизированные	морские	протеины

 
Космецевтика Oxygen Botanicals™ не содержит:
• жиров животного происхождения
• продуктов нефтепереработки (минеральные масла)
• искусственных отдушек и красителей
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ OXYGEN BOTANICALS™:
• Содержание большого количества активных веществ в концентрациях и комбинациях оптимальных 
для клеточного метаболизма;
• Постепенное, дозированное поступление чистого, полученного нехимическим путем кислорода в 
клетки кожи;
• Высокая биодоступность активных веществ:
 · гидрогенизация («измельчение») высокомолекулярных компонентов;
 · использование проводниковых транспортных структур - липосом и наносом;
• Использование натуральных эмолентов и эмульгаторов;
• Некомедоногенность препаратов за счет отсутствия жиров животного происхождения и минеральных  
масел;
• Полная сочетаемость препаратов между собой, возможность создания индивидуальных косметичес-
ких композиций;
• Программы-конструкторы (создание индивидуальных программ с учетом всех особенностей кожи);
• Сочетаемость с аппаратными методиками;
• Предназначены только для профессионального применения, средства для домашнего ухода назнача-
ются специалистами.

 СМI™-Oxygen комплекс - уникальный, разработанный лабораторией Oxygen Botanicals™ комплекс, 
состоящий из экстракта японского зеленого чая, насыщенного чистым, полученным нехимическим путем 
кислородом, карнитина и коэнзима Q 10, заключенных в липосомальную оболочку*. 

 Экстракт зеленого чая  обладает многочисленными положительными свойствами: является мощным 
антиоксидантным агентом, предотвращая перекисное окисление в клетках и межклеточных структурах, 
уменьшает воспаление, обладает антимикробным, а также противоопухолевым свойствами, оказывает 
протективное по отношению к УФО - радиации действие.

 Карнитин принимает активное участие в биохимических процессах получения энергии из жиров. 

 Коэнзим Q10, являясь одним из активнейших компонентов дыхательной цепи митохондрий, представ-
ляет собой энергетический субстрат, абсолютно необходимый для жизнедеятельности всех клеток. Кроме 
того, коэнзим Q10 – уникальный антиоксидант, обладающий способностью не только дезактивировать 
свободные радикалы, но восстанавливать активность других антиоксидантов, в частности, витамина Е. 

 Липиды, входящие в состав липосомаль-
ной стенки, - насыщенные (преимущественно 
представлены стеариновой  и пальмитиновой 
жирными кислотами), что предотвращает их 
возможное перекисное окисление и стаби-
лизирует липосомальный комплекс. Липосо-
мы такой структуры наиболее совместимы со 
структурой кожи и не нарушают целостность 
липидных бислоев.

* Липосома	(катезома)	-	это	микропузырек,	который	может	нести	в	себе	самые	различные	водорас-
творимые	вещества.	В	СМI™-Oxygen	комплексе	это	-	обогащенный	кислородом	экстракт	зеленого	чая,	
карнитин	и	убихинон.	Оболочка	липосом	состоит	из	родственных	коже	липидов	–	фосфолипидов,	входя-
щих	в	состав	клеточных	мембран	и	эпидермального	барьера	кожи.	Это		обеспечивает	беспрепятственное	
проникновение	липосом	и	перенос	биологически	активных	веществ	вглубь	кожи.		Использование	липо-
сом	позволяет	значительно	повысить	эффективность	от	применения	наружного	средства.
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OXYGEN BOTANICALS™ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ КОЖИ

Внешние 
проявления

Решение проблемы Активные ингреди-
енты в составе кос-
метических средств 
(подробное описание 
см. словарь терминов)

Средства для про-
фессионального и 
домашнего ухода

«Сальный блеск» кожи
•Адсорбция излишков 
кожного сала;
•Нормализация рабо-
ты сальных желез;
•Достижение матирую-
щего эффекта

Адсорбенты	
и	себорегуляторы:

•каолин
•оксид цинка; ми-
неральный комплекс 
(цинк, марганец, медь), 
сера;
•витамин А

•Milk Cleanser СО
•Gel Toner CO
•Oxygen Powder 
Enzyme Mask
•Hydrating Mask СО
•Day Cream СО
•Multifruit Acid Refiner

Не воспалительные 
формы акне:

•открытые комедоны;
•закрытые комедоны -
милиумы

•Разрыхление и удале-
ние кератиноцитов

Комедонолитики,	экс-
фолианты:

•АНА - кислоты: мо-
лочная, гликолевая, 
маликовая, тартаровая, 
азелаиновая;
•салициловая кислота;
•ферменты: bacillus 
keratin, bacillus papain, 
инкапсулированные 
протеолитические фер-
менты;

Абразивы:	
гранулы	жожоба, мра-
морная пудра.

•Deep Pore Cleanser
•Oxygen Powder 
Enzyme Mask
•Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling
•Exfoliant
•Multifruit Acid Refiner
•Oxygen Enzymatic 
Activator
•Oxygen Activator 
Exfoliant
•Oxygen Enzymе Serum 
Peel 30%

+
Ферементативные и 
химические пилинги 
Doctor’s formula 
(см. стр 113)

•Нормализация мито-
тической активности 
клеток кожи

Регуляторы	
кератинизации:

•витамин А
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Воспалительные 
элементы

•Антибактериальная 
терапия

•Экстракты коры ивы, 
листьев чайного дерева, 
эвкалипта, желтокорня 
канадского 
•антибактериальный 
комплекс (лактофер-
рин, лактопероксидаза, 
глутатинперокисдаза)
•триклозан, хлорокре-
зол

•Antiseptic Cleanser
•Antiseptic Spray
•Specialty Foarming Gel 
Cleanser B
•Gel Toner СО
•Oxygen Acne Serum
•Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum
•Oxygen Rosacea Se-
rum (Vitamin K)
•Oxygen Powder En-
zyme Mask
•Oxygen Enzymatic 
Activator
•Hydrating Mask СО
•Day Cream СО
•Specialty B Cream 
(Blemishes);
•Specialty Serum S For 
Sensitive Skin

•Противовоспалитель-
ная и успокаивающая 
терапия

•Экстракты центеллы 
азиатика, таволги 
вязолистной, 
календулы, розмарина;
•пантенол

•Нормализация 
местного иммунитета

Иммуномодуляторы	и	
адаптогены:

•адаптогены 
растительного 
происхождения 
(эхинацея, аралия, 
женьшень, лимонник);
•бета-глюкан;
•ферменты молочной 
сыворотки;
•гидролизат 
дрожжевых клеток;
•экстракт китайского 
финика

Гиперемия,
Раздражение,
Зуд, 
Жжение

•Противовоспалитель-
ная терапия;
•успокаивающая тера-
пия;
•укрепление стенки 
капилляров

•Экстракты таволги, 
календулы, солодки, 
розмарина, виноград-
ных косточек, зеленого 
чая, шалфея;
•аллантоин, азулен, 
пантенол;
•масло таману.
Капилляропротекторы	и	

венотоники:
•экстракты конско-
го каштана, арники, 
боярышника, рябины 
черноплодной;
•рутин

•Gel Toner ND/СО
•Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum
•Oxygen Post Chemical 
Peel Serum
•Oxygen Liposome 
Complex
•Squalane Complex 
Oxygen Eye Serum 
(раствор)
•Hydrating Mask ND/
СО
•Day Cream СО
•Specialty Serum S For 
Sensitive Skin
•Hand Cream
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Шелушение,
чувство стягивания 

кожи, зуд

•Увлажнение кожи 
(восстановление  вод-
но-минерального ба-
ланса, формирование 

ВЖМ)

•Экстракты водорос-
лей, алоэ вера;
•морские минералы;
•мочевина;
•гиалуроновая к-та, 
ликозаминогликаны;
•натуральный увлаж-
няющий фактор;
•аминокислоты;
•гидролизаты бел-
ков соединительной 
ткани (коллаген, 
эластин);протеины со-
евых бобов;
•гидролизованные про-
теины шелка

•Смягчение кожи •Растительные масла 
(масло ши, авокадо, ил-
липе, сладкого миндля, 
жожоба, жасминовый 
воск);
•сквален

•Hydrating Mask СО/ND
•Super Hydrating Cream
•Night Cream СО/ND
•Squalane Complex 
•Lip Treatment
•Hand Cream

•Восстановление 
эпидермального 
барьера

•Липосомы;
•церамиды, сфинголи-
пиды, лецитин, ПНЖК;
•масло бурачника, 
черной смородины, 
вечерней примулы

•Oxygen Post Chemical 
Peel Serum
•Oxygen Eye Serum 
(раствор)
•Hydrating Mask СО/ND
•Oxygen Liposome 
Complex
•Squalane Complex

Атоничная кожа 
Поверхностные и 

глубокие морщины

•Активизация процес-
сов клеточного метабо-
лизма (ремоделирова-
ния кожи)

•TRF (тканевой респи-
раторный фактор);
•CMI-Oxygen комплекс;
•экстракт хлореллы 
(«растительная плацента»);
•пептиды молочной 
сыворотки;
•витамины А, Д
•фурфуриладенин 
(кинетин)

•Oxygen Face Lift Serum
•Oxygen Eye Serum 
(раствор)
•Oxygen Anti-Oxidant 
Serum
•Day Cream ND/СО
•Night Cream СО/ND
•Anti-Oxidant Cream
•Eye Cream
•Kinetin O2 Cream
•Kinetin O2 Serum
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•Активирование син-
теза биополимеров 
дермы (коллагена, 
эластина, гиалуроновой 
кислоты)

•Матриксил
•фитоэстрогены 
(экстракты сои, хвоща, 
красного клевера)
•витамин С

•Vitamin C Serum CO/ND
•Oxygen Specialty 
Serum W For Wrinkles
•Oxygen Body Firming 
Serum
•Body Firming Cream
•Day Cream CO/ND

•Глубокое увлажнение 
кожи

•Экстракты водорос-
лей, алоэ вера;
•морские минералы;
•мочевина;
•гиалуроновая к-та, 
ликозаминогликаны;
•натуральный увлаж-
няющий фактор;
•аминокислоты;
•гидролизаты белков 
соединительной ткани 
(коллаген, эластин); 
протеины соевых 
бобов; гидролизован-
ные протеины шелка

•Hyaluronic Hydrating 
Gel
•Massage Gel
•Super Hydrating 
Activator
•Oxygen Activator
•Oxygen Post Chemical 
Peel Serum 
•Squalane Complex 
•Super Hydrating Cream
•Body Firming Cream

Пастозность, отечность 
параорбитальной 
области

•Нормализация 
микроциркуляции
•укрепление стенок 
капилляров

•Экстракты 
манжетки, чабреца, 
можжевельника, 
фенхеля, бузины, 
вербены, гибискуса
•фитонадион (витамин К)

•Oxygen Eye Serum 
(раствор);
•Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum
•Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K);
•Eye Serum Gel;
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Пигментация •Депигментирующая 
терапия (удаление 
пигментированных 

клеток)

•АНА кислоты: 
молочная, гликолевая, 
маликовая, тартаровая, 
азелаиновая;
•салициловая кислота;
•ферменты: bacillus 
keratin, bacillus papain, 
инкапсулированные 
протеолитические 
ферменты;
•гранулы жожоба, 
мраморная пудра;

•Deep Pore Cleanser
•Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling 
•Oxygen Enzymе Serum 
Peel 30%
•Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
•Oxygen Enzymatic 
Activator
•Oxygen Activator 
Exfoliant

+
Ферементативные и 
химические пилинги 

Doctor’s formula 
(см. стр 113)

•Угнетение 
меланогенеза

•Гидрохинон
•Экстракт лакричника, 
толокнянки
•L-аскорбиновая кис-
лота

•Specialty Lightening 
Serum HHT1/ HHT2
•Specialty Lightening 
Cream HHT1/ HHT2
•Lightening Ser 6
•Kojic Acid Serum 10%
•Oxygen Hyperpigmen-
tation Serum
•Vitamin C Serum CO/ND
•Specialty Serum H For 
Hyperpigmentation
•30% L-Ascorbic Acid 
Serum

•защита от УФО Фотофильтры:
•химические УФ-
фильтры (циннаматы, 
салицилаты)
•физические УФ-филь-
тры ( окcид титана, 
оксид цинка)

Антиоксиданты:
•витамины  Е, С
•убихинон
•экстракт чайного 
дерева

•Total Sun Protection 
SPF 30
•Sun Activator
•Anti-Oxidant Cream
•Vitamin C Serum CO/ND
•L-Ascorbic Acid Serum 
30%
•Day Cream CO/ND

Купероз, ТАЭ •нормализация микро-
циркуляции 
•укрепление стенок 
капилляров

•Фитонадион (витамин К)
•экстракт гибискуса
•экстракты манжетки, 
чабреца

•Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum
•Oxygen Rosacea Se-
rum (Vitamin K)

Локальные жировые 
отложения, целлюлит

•Активация процессов 
липолиза

•кофеин, теобромин, 
теофиллин

•Oxygen Body Slimming 
Serum
•Body Slimming Powder 
Enzume Mask
•Body Slimming Cream

•нормализация мик-
роциркуляции, актива-
ция лимфодренажных 
процессов

•экстракты арники, 
манжетки, чабреца, 
можжевельника, фен-
хеля, бузины, вербены, 
гибискуса
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КИСЛОРОДЕ

 Человек может прожить без пищи несколько недель, без воды – несколько дней, а без кислорода – только 
несколько минут. И всё потому, что около 90% «жизненной энергии» вырабатывается при непосредс-
твенном участии кислорода. 

На что расходуется кислород в нашем организме? 
 Процессы биологического окисления занимают центральное место в метаболизме живой клетки. С 
непосредственным участием кислорода происходят: 
1. биохимические процессы, лежащие в основе тканевого дыхания (митохондриального окисления), 
сопряженные с  процессами образования и накопления энергии (прежде всего в форме АТФ) в клетке; 
2. биохимические процессы, обеспечивающие защиту от чужеродных соединений (ксенобиотиков) и 
патогенных микроорганизмов; 
3. процессы синтеза различных биологических структур;
4. оксидазные реакции, связанные с генерацией активных форм кислорода.
 Основное количество потребляемого человеком О2 (95-98%) расходуется на выработку энергии и 
окислительный катаболизм субстратов, причем эти два процесса выступают в качестве главных конку-
рентов за кислород. Т.е. при недостаточном поступлении кислорода (гипоксии) организму либо не хвата-
ет сил (энергии) для осуществления процессов жизнедеятельности, либо не хватает средств - основных 
компонентов, принимающих участие в этих процессах. 

Что такое свободные радикалы и какова их «положительная» роль?
 Отдельно и более подробно хочется остановиться на процессах свободнорадикального окисления, 
так еще недавно одной из главных теорий старения была именно свободнорадикальная теория.
Относительно небольшая часть (2-5%) в нормальных условиях переходит в активные формы кислорода 
(АФК).  Понятие АФК объединяет широкий класс кислородных соединений радикальной и нерадикаль-
ной природы. На протяжении длительного времени в биологической 
и особенно медицинской литературе основной акцент делали на 
вредных эффектах АФК. Они действительно существуют, но теперь 
уже нет сомнений, что процесс генерации АФК является неотъемле-
мым звеном, обеспечивающим жизнедеятельность организма. Без 
них невозможен синтез ряда гормоноподобных веществ эйкозано-
идов, обеспечивающих развитие воспаления (первично полезной 
защитной реакции). АФК необходимы для нормального развития 
иммунного ответа в ответ на внедрение повреждающего агента: 
фагоциты (нейтрофилы и макрофаги), которые захватывают мик-
роорганизмы, убивают их, используя АФК в качестве основного 
оружия, повреждающего макромолекулы и мембраны путем их 
оксидативной модификации. Кроме того, таким же путем макрофа-
ги разрушают поврежденные, старые или иммунологически несов-
местимые клетки, а также способствуют уничтожению злокачест-
венных клеток и клеток, пораженных вирусами. В последнее время 
обнаружены новые функции АФК – регуляторные. Они принимают 
непосредственное участие в формировании разнообразных фи-
зиологических ответов клеток. Какой конкретно будет реакция 
клетки - вступит ли она в стадию деления, пойдет ли в сторону 
дифференцировки, или же в ней запустятся процессы апоптоза 
(клеточной гибели), напрямую зависит от фонового уровня АФК. Таким образом, реакции с участи-
ем АФК играют фундаментальную роль в организации сложнейшей паутины био-физико-химичес-
ких процессов, которые в совокупности отвечают понятию “живой организм”. 
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КОГДА СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ СТАНОВЯТСЯ ОПАСНЫМИ?
 Токсические эффекты АФК (повреждение биологически важных соединений нуклеиновых кислот, 
белков, липидов) возникают при концентрациях, значительно превышающих физиологические. При 
чрезмерном накоплении АФК возникает состояние, называемое оксидативным стрессом. К факторам, 
его вызывающим, относятся :
· избыток О2, вводимый в организм под повышенным давлением (ГБО)
· реперфузия, то есть возобновления кровотока после его нарушения из-за тромбоза (закупорки сосу-
да) или сильного спазма
· значительная выраженность воспаления с активацией нейтрофилов и макрофагов
· ионизирующие и ультрафиолетовое излучения
· курение
· большие дозы витамина А, Д и некоторые ксенобиотики
Кроме того, избыточное накопление АФК происходит, как это ни парадоксально звучит, при гипоксии в 
связи с незавершенностью окислительно-восстановительных процессов и , как следствие, накоплением 
промежуточных активных радикалов.

Как кожа получает необходимый ей кислород? 
 Основная часть кислорода поступает в кожу через сосуды микроциркуляторного русла. Помимо того, 
кожа может самостоятельно «дышать», снабжая себя кислородом из атмосферы. В день через кожу 
усваивается 3-4г кислорода, что составляет около 2% всего газообмена организма. И это при отсутствии 
дополнительных препятствий для проникновения кислорода в кожу в виде пыли, пота, избыточного жира 
или наружных средств (в том числе косметических), нарушающих газообмен. Много это или мало? В 
норме, по-видимому, достаточно. Организм лучше знает, ведь природой заложено поддержание строго 
определенного градиента кислорода за счет тесной связи двух источников его поступления: изнутри и 
снаружи. 

Каковы особенности кровоснабжения кожи?
 Артерии, питающие кожу, образуют сеть под гиподермой - фасциальная сеть, на нижней границе 
дермы – субдермальная сеть (параллельная фасциальной), на границе с сосочковым слоем – по-
верхностная артериолярная сеть, от которой отходят терминальные артериолы, идущие к кожным 
сосочкам. Каждая терминальная артериола питает группу сосочков, образуя сосочковые капилля-
ры. Из сосочков кровь оттекает в венулы, образующие поверхностную сеть сразу под сосочками. 
Несколько глубже располагается вторая субпапиллярная сеть венул, идущая параллельно первой, 
в сетчатом слое дермы лежит третья венозная сеть, а в гиподерме располагается крупноячеистая 
глубокая венозная сеть. Такое уникальное по своей структурной организации строение кровеносной 
системы кожи, особенно сосочкового слоя, с ее возможностями внутрисосудистого шунтирования, 
- это не что иное, как тонкий инструмент настройки оптимального уровня кислородного режима кле-
ток эпидермиса, обеспечивающего режим постоянной пролиферации. 

Что происходит с кожей при биологическом старении? 
 С возрастом толщина эпидермиса уменьшается, в основном за счет уменьшения толщины шиповатого 
слоя и частичного или полного исчезновения зернистого слоя. Роговой слой, напротив, утолщается. Это 
является следствием снижения уровня энергетических процессов и пролиферативной активности эпите-
лиоцитов (результат уменьшения количества органелл клетки, в том числе и митохондрий). У пожилых 
людей процесс слущивания ороговевшего эпидермиса растягивается до 30 и более дней. Замедление 
десквамации корнеоцитов происходит на фоне снижения синтеза липидов в тельцах Одланда, что приво-
дит к нарушению барьерных функций кожи и резкому замедлению процессов регенерации. Уменьшение 
количества фибробластов с возрастом сопровождается снижением их пролиферативной и синтезирую-
щей активности. В основном веществе происходит перераспределение гликозаминогликанов: количество 
гиалуроновой кислоты уменьшается, а хондроитинсульфата, наоборот, увеличивается. Коллагеновые во-
локна располагаютя более рыхло, появляются т.н. сшивки коллагеновых волокон. Преобладают волокна 
предшественников коллагена, что говорит о задержке созревании коллагеновой субстанции. Эластичные 
волокна становятся грубыми, частично фрагментируются, появляются участки их сгущения, т.н. сенильный 
эластоз. Количество сосудов в коже значительно уменьшается, стенки кровеносных сосудов склерозиру-
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ются, поэтому кровоснабжение кожи уменьшается. Вены часто выглядят расширенными из-за истончения 
их стенки. Подэпидермальное сосудистое сплетение разрушается, от него остаются отдельные капил-
лярные сети. С возрастом обнаруживается перераспределение объема циркулирующей крови в пользу 
кровоснабжения жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга и сердца. Характерны 
снижение напряжения кислорода и рост напряжения углекислоты в артериальной крови, что обусловле-
но ростом альвеолоартериальных градиентов этих газов и отражает нарушение легочного газообмена 
на этапе альвеолярный воздух— капиллярная кровь. К причинам артериальной гипоксемии при старении 
относятся неравномерность вентиляции, несоответствие вентиляции и кровотока в легких, рост анатоми-
ческого шунтирования, уменьшение поверхности диффузии со снижением диффузионной способности 
легких. Это, в свою очередь приводит к снижению парциального давления кислорода в капиллярах кожи 
и, особенно, области лица, что в свою очередь приводит и к изменению градиента парциального давле-
ния кислорода в эпидермисе.

Как влияют условия мегаполиса на наш организм?
 Выше были описаны биохимические и физиологические процессы, происходящие в организме при 
нахождении его в «нормативных» условиях окружающей среды.
Однако реальные условия нашего обитания далеки от идеальных. Содержание кислорода в атмосфере 
Земли неуклонно снижается. Миллионы лет назад его было около 40%, к началу 20 века - 24%, сейчас 
- не превышает 20,8%. В атмосфере мегаполисов кислорода не более 18%, а в промышленных районах 
крупных городов его концентрация нередко приближается к опасной для человека черте в 8-9%.
 Вредные же вещества промышленности и автомобильного транспорта, такие как оксид углерода, 
оксид азота, цианид и другие, являются конкурентами кислорода за связывание с гемоглобином крови. 
Накапливаясь в атмосфере воздуха городов в безветренную погоду, они еще сильнее затрудняют усвое-
ние кислорода организмом.
 Добавьте к этому списку кондиционированный офисный воздух, постоянные стрессы и неумение 
правильно и глубоко дышать. Свой вклад вносят и косметические средства. Плотный водостойкий макияж 
– еще одна преграда для поступления кислорода. 
 В таких условиях становится неизбежным перераспределение поступающего в организм кислорода в 
пользу сердца, мозга, почек и печени для “выживания” всего организма в условиях кислородного голо-
дания. На последнем месте в этом ряду стоит кожа, первой принимающая на себя все удары внешней 
среды, сохраняющая тепло и активно участвующая в регуляции многих физиологических процессов. 
И это притом что, будучи самым большим органом, кожа для осуществления своих многочисленных 
функций в нормальных условиях использует лишь 2-4% от общего объема циркулирующей в орга-
низме крови. 

Что такое гипоксия? Какие бывают виды гипоксии? 
 Гипоксия (hypoxia; греч. hypo- мало+ лат. oxy [genium] кислород; синоним: кислородное голодание, 
кислородная недостаточность) — патологический процесс, возникающий при недостаточном снабжении 
тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в процессе биологического окисления. 
Экзогенная гипоксия развивается вследствие уменьшения количества кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Яркий пример экзогенной гипоксии – гипоксия, возникающая при подъеме на высоту. Этот вид гипоксии 
также часто развивается у жителей мегаполисов, где уровень кислорода в окружающем воздухе значи-
тельно снижен вследствие его загрязнения, а также - в замкнутых, переполненных, плохо проветривае-
мых пространствах (которыми являются многие офисные и учебные помещения). 
 Эндогенная гипоксия — это результат патологических процессов, нарушающих снабжение тканей кис-
лородом, при нормальном его содержании в окружающей среде. Эндогенная гипоксия в свою очередь 
подразделяется на дыхательную (легочную), циркуляторную (сердечно-сосудистую), гемическую (кровя-
ную) и тканевую. 
 Дыхательная (респираторная) гипоксия возникает в результате недостаточности газообмена в легких, 
например при бронхообструктивных заболеваниях. Сердечно-сосудистая (циркуляторная) гипоксия  
развивается при нарушениях кровообращения, приводящих к недостаточному кровоснабжению органов 
и тканей. Циркуляторная гипоксия возникает также в связи с первичными расстройствами микроцирку-
ляции (при недостаточном притоке крови к отдельному участку ткани или затруднении оттока крови) и в 
этом случае имеет локальный характер. Пример патологического процесса, развивающегося вследствие 
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ц.г. – фибросклеротическая панникулопатия или, проще сказать, узловая форма целлюлита. Кровяная 
гипоксия возникает в результате уменьшения кислородной емкости крови при анемии и при нарушении 
способности гемоглобина связывать, транспортировать и отдавать тканям кислород. Тканевая гипоксия 
развивается вследствие нарушения способности клеток поглощать кислород или в связи с уменьшением 
эффективности биологического окисления в результате разобщения процессов окисления. Утилизацию 
кислорода тормозят различные ингибиторы окислительных ферментов, например сульфиды, тяжелые 
металлы, барбитураты, некоторые антибиотики, токсические вещества биологического происхождения и 
др. Причиной тканевой гипоксии может быть нарушение синтеза дыхательных ферментов при витамин-
ной недостаточности, голодании, а также повреждение мембран митохондрий и других биологических 
структур при хронических инфекционных заболеваниях, перегревании. 

Каковы признаки хронической гипоксии?
Различают	общие	(внутренние	признаки)	и	внешние	признаки	гипоксии.	К	общим	относятся: 
· плохой сон
· слабость 
· снижение памяти
· головные боли
· частые инфекции
· депрессивное состояние
· снижение  способности к обучению
Внешние	признаки:
· бледность («нездоровый»  цвет кожи)
· хронические рецидивирующие высыпания
· замедление репаративных процессов в коже
· неадекватный (слабый)  ответ на проводимые манипуляции – 
 пилинги, физиотерпевтические процедуры и т.д.)
· выпадение волос

 
Что происходит с кожей при гипоксии?
 Ознакомившись с особенностями кровоснабжения и оксигенации кожи, изучив подробно роль кисло-
рода в организме, теперь легко можно представить, что происходит с кожей в условиях гипоксии. 
 Нарушение процессов фосфорилирования незамедлительно приведет за собой уменьшение выра-
ботки АТФ. Быстро исчерпываются вещества, способные обеспечить бескислородную выработку энергии 
для ее обновления и кожа попадает в условия энергетического голода. Это проявляется замедлением 
процессов физиологической регенерации в коже: удлиняется период восстановления  после пилингов, 
дермабразий, течение кожных заболеваний (акне, розацеа, дерматиты, экземы) приобретает затяж-
ной характер. Приостанавливаются процессы синтеза. Прежде всего, в коже резко сокращается синтез 
протеогликанов, в том числе гиалуроновой кислоты, являющейся своеобразной “губкой” для удержания 
в коже воды. Кожа теряет тонус, становится вялой. Снижается также синтез церамидов - липидов, участ-
вующих в построении эпидермального барьера, предохраняющего кожу от трансэпидермальной потери 
воды. В результате потери влаги нарушаются процессы кератинизации, кожа теряет свой естественный 
блеск, появляются участки гиперкератоза, проявляются поверхностные морщины. Это мы называем ран-
ним старением. Нарушение эпидермального барьера приводит к состоянию повышенной чувствительнос-
ти кожи. Кожа становится не способной адекватно отвечать на внешние факторы. Участки покраснения, 
шелушения, зуд – все это говорит о недостатке ценных липидов. 

Как устранить последствия хронического кислородного голодания?
 Лишь предоставив коже нормальные условия для полноценного функционирования (достаточную 
оксигенацию, водно-минеральный баланс, адекватное питание), мы можем получить нужный нам 
результат – здоровье кожи, а через него красоту и молодость. 
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Не привыкает ли кожа к «кислородной» косметике и как долго можно ее применять?
 Кожа – это часть целостной структуры под названием организм человека. А как человек может при-
выкнуть полноценно дышать? Когда кислорода мало, мы чувствуем себя не очень хорошо (усталость, 
головные боли, снижение работоспособности), а при длительном кислородном голодании – человек 
заболевает. Так вот, когда кислород начинает поступать в достаточном количестве, то организм берет 
столько, сколько ему требуется для устранения состояния гипоксии и нормального функционирования. 
Кожа, как саморегулирующая система, также забирает только необходимое ей на данный момент коли-
чество кислорода. Кроме того, в составе косметических средств, несмотря на все передовые технологии, 
содержится минимальное количество доступного для усвоения кожей кислорода. 

Что такое кислородная косметика? 
 Сейчас на рынке появилось много средств различных марок, позиционирующих себя как кислородная 
косметика. На сегодняшний день понятие «кислородная косметика» – это известный бренд, под которым 
хотят выступить многие косметические линии, в том числе и, по своей сути не являющиеся кислородсодер-
жащими. Для того чтобы разобраться в этом сегменте рынка, приводим классификацию «кислородной 
косметики».

Классификация косметических средств, позиционируемых, как кислородная косметика:
1. Газотранспортные препараты (средства, доставляющие кислород в кожу), содержащие:
 · перфторуглероды (перфтордекалин) 
 · соединения кремния 
 · CМI™-Oxygen комплекс
2. Средства, содержащие стабилизированную перекись водорода
3. Препараты, содержащие компоненты, активизирующие энергоемкие процессы в клетках кожи (утили-
зацию кислорода митохондриями):
 · оксиластин
 · экстракты водорослей
 · TRF (тканевой респираторный фактор) 
4. Средства, улучшающие локальную микроциркуляцию и повышающие оксигенацию тканей. 
Как видно из этой классификации к истинной кислородной косметике можно отнести только первую 
группу средств, и таких средств на мировом рынке профессиональной косметики пока очень мало. 

Разве возможно поместить газ в крем, да еще так, чтобы он достиг нужных слоев кожи?
 Для того чтобы газообразный компонент кислород пометить в состав косметического средства его 
предварительно растворяют в жидкой среде, а затем окружают плотной липидной оболочкой. Так фор-
мируются липосомы (катезомы) – сферические микрокапсулы, способные проникать (за счет родствен-
ной коже структуры липидов оболочки) и накапливаться в коже. 

Какие проблемы можно решить с помощью кислородной косметики?
См п. 4 Алгоритм подбора процедур стр. 16
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПРОТОКОЛА 

Косметические и дермато-
логические проблемы кожи 

лица
Жирная/комбинированная Сухая/чувствительная

Возрастные изменения (пони-
женный тургор, тонус, морщины, 
возрастной гиперкератоз)

•Программа коррекции возраст-
ных изменений (варинт 1)
•Программа коррекции возраст-
ных изменений (варинт 2)
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа интенсивного ухо-
да за кожей параорбитальной 
области
•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа ухода за кожей 
шеи и декольте
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин
•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин

•Программа коррекции возраст-
ных изменений (варинт 1)
•Программа коррекции возраст-
ных изменений (варинт 2)
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа интенсивного 
ухода за кожей параорбиталь-
ной области
•Программа интенсивного 
увлажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа ухода за кожей 
шеи и декольте
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин
•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин

Тусклый цвет, «уставшее» лицо, 
сеточка поверхностных морщин

•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин

•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин

Обезвоженная кожа •Программа интенсивного 
увлажнения кожи лица

•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица

Чувствительная кожа •Программа коррекции прояв-
лений демодекоза
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей

•Программа коррекции прояв-
лений демодекоза
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
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Выраженный сальный блеск, за-
крытые комедоны, себорея

•Атравматическая чистка
•Программа ухода за жирной и 
комбинированной кожей
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин
•Программа  специализирован-
ного ухода для мужчин

____________________

Акне •Атравматическая чистка
•Программа ухода за жирной и 
комбинированной кожей

____________________

Состояние постакне •Постакне
•Атравматичная чистка
•Химические и ферментативные 
пилинги

•Химические и ферментативные 
пилинги

Купероз •Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий

•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий

Розацеа, демодекоз •Программа коррекции прояв-
лений демодекоза
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей

•Программа коррекции прояв-
лений демодекоза
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей

Гиперпигментации •Программа коррекции гипер-
пигментации
•Химические и ферментативные 
пилинги

•Программа коррекции гипер-
пигментации
•Химические и ферментативные 
пилинги

Пастозность, отечность области 
вокруг глаз, «темные круги» под 
глазами

•Программа интенсивного ухо-
да за кожей параорбитальной 
области
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин

•Программа интенсивного ухо-
да за кожей параорбитальной 
области
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин

17



Проявления фотостарения 
(солнечный кератоз, лентиго, 
поверхностные морщины)

•Программа коррекции возраст-
ных изменений (вариант 1)
•Программа коррекции возраст-
ных изменений (вариант 2)• 
•Программа коррекции гипер-
пигментации
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа интенсивного ухо-
да за кожей параорбитальной 
области
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин
•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин
•Химические и ферментативные 
пилинги

•Программа коррекции возраст-
ных изменений (вариант 1)
•Программа коррекции возраст-
ных изменений (вариант 2)
•Программа коррекции гипер-
пигментации
•Программа коррекции прояв-
лений телеангоэктазий
•Программа интенсивного ухо-
да за кожей параорбитальной 
области
•Экспресс уход за кожей лица 
для женщин
•Экспресс уход за кожей лица 
мужчин
•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин 
•Химические и ферментативные 
пилинги

Поверхностные солнечные ожоги •Программа экстренной помощи 
коже при аллергических реак-
циях, контактных дерматитах, 
солнечных ожогах
•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица

•Программа экстренной помо-
щи коже при аллергических ре-
акциях, контактных дерматитах, 
солнечных ожогах
•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица

Состояние после поверхностных 
пилингов

•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа восстановлений 
после срединных пилингов, ла-
зерной шлифовки, дермабразий

•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей
•Программа восстановлений 
после срединных пилингов, ла-
зерной шлифовки, дермабразий

Состояние после дермабразий, 
срединных пилингов, лазерной 
шлифовки

•Программа восстановлений 
после срединных пилингов, ла-
зерной шлифовки, дермабразий
•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей

•Программа восстановлений 
после срединных пилингов, ла-
зерной шлифовки, дермабразий
•Программа интенсивного ув-
лажнения кожи лица
•Программа ухода за чувстви-
тельной кожей

Раздражение (повреждение 
кожи) в области бороды и усов

•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин

•Программа специализирован-
ного ухода для мужчин
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ ТЕЛА

Косметические и дерматологические про-
блемы кожи тела

Процедура

Клинические проявления акне в области спины •Программа ухода за жирной и комбинирован-
ной  кожей
•Программа восстановления поврежденной кожи 
после поверхностного химического пилинга
•Химические и ферментативные пилинги

Стрии • Программа коррекции стрий. Пилинг с малони-
ковой кислотой
•Программа профилактики стрий:
   - живот
   -бедра, ягодицы
   -грудь
•Программа коррекции стрий:
   - живот
   -бедра, ягодицы
   -грудь

Возрастные изменения кожи (снижение тонуса, 
обезвоженность)

•Программа интенсивного увлажнения кожи тела

Сухость кожи (ксероз)
Фотоиндуцированное старение кожи

•Программа интенсивного увлажнения кожи тела

Атоничная кожа (после потери веса) •Программа укрепления кожи тела
Целлюлит, локальные жировые отложения •Программа моделирования контуров тела
Зуд кожи беременных •Программа интенсивного увлажнения кожи тела
Состояние после хронической инсоляции •Программа интенсивного увлажнения кожи тела
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
(ВАРИАНТ 1) 

 
Программа направлена на коррекцию возрастных изменений кожи и профилактики 
инволюционного старения кожи.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• сглаживание глубоких морщин 
• устранение поверхностных морщин 
• повышение тургора кожи 
• повышение эластичности кожи  
• улучшение цвета лица 
• гидратация кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность  1-2 раза в неделю 
Количество   8-10 процедур 
 

Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/211 Milk Cleanser 
N/D или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

271 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
N/D 

2920,00 250 гр. 11,68 2,5 гр 29,20 

262 Oxygen 
Activator 
Exfoliant 

2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

295 Oxygen Anti-
Oxydant Serum 1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 4 мл 13,44 

205/215 Hydrating Mask 
С/О или N/D 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

281 Oxygen Eye 
Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

241 Anti-Oxidant 
Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 

Себестоимость базовой процедуры 110,62 
Рекомендованные средства 

232 Makeup 
Remover 1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

206/216 
Vitamin C 
Serum N/D, или 
С/О 

2692,00 120 мл 22,43 1 мл 22,43 

233 Eye Cream 1682,00 60 мл 28,03 0,5 мл 14,02 
231 Eye Serum-Gel 2750,00 120 мл 22,92 0,5 мл 11,46 

285 Oxygen Face 
Lift Serum 1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 
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ПРОТОКОЛ 
 
Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение)  
 
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D 1 мерная ложка 
• Oxygen Activator Exfoliant  4 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 20 минут. 
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Массаж  
• Нанести 4 капли Oxygen Anti-Oxidant Serum, слегка вбить кончиками 

пальцев. 

• Massage Gel в объеме 4 мл распределить по массажным линиям. Вид 
включаемого в программу массажа (косметический, пластический, лифтинг - 
массаж и т.д.) зависит от состояния кожи клиента и типа старения кожи. 

• По окончании массажа излишки препарата снять салфеткой, затем  влажными 
спонжами.  

 
Стадия № 4 Гидратирующая маска (глубокое увлажнение, восстановление 
водно- липидной мантии кожи, восстановление эпидермального барьера) 
• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask CO или ND с 

помощью кисти равномерным средним слоем, обходя параорбитальные 
области. 

• Оставить маску на 20 минут. 

• Удалить влажными спонжами. 
Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести Anti-Oxidant Cream в объеме 2 мл, распределить легкими массажными 

движениями, не растягивая кожу. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

2. Gel Toner С/О или N/D нанести 1,0 мл после глубокого очищения легкими 
массажными движениями. 

3. Vitamin C Serum N/D или С/О, распределить легкими массажными 
движениями.  

4. Eye Serum - Gel на этапе массажа нанести на кожу параорбитальных 
областей. Слегка вбить кончиками пальцев. 

5. Еye Cream/Еye Serum-Gel 
Нанести на кожу параорбитальных областей Еye Cream (зимний период, 
обезвоженная кожа) либо Еye Serum - Gel, распределить легкими массажными 
движениями.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Anti-Oxidant Cream 
Oxygen Specialty Serum W For 

Wrinkles  Ежедневный базовый 
уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

 
Milk Cleanser N/D 

или С/О 
Gel Toner N/D 

или С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Vitamin C Serum N/D или С/О 
Дополнительный уход 

1-2 раза в неделю 
Hydrating Mask N/D или С/О 

Multifruit Acid Refiner* 
 

* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за упаковку 
(руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D  100 мл/ 200 

мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 
104/114/ 
304/314 

Night Cream С/О или 
N/D 

30 мл/ 60 
мл 717,00/1080,00 1075,00/1620,00 

106/116 Vitamin C Serum N/D 
или С/О 30 мл 1228,00 1845,00 

148 Oxygen Specialty Serum 
W For Wrinkles 30 мл 1162,00 1740,00 

Сумма закупки/продажи 4632,00/5208,00 6950,00/7815,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Базовый уход» 
(мин. упак./ макс. упак.) 2318,00/2607,00 

Дополнительный уход 
305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask N/D или 
С/О 

60 мл/ 150 
мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

342 Multifruit Acid Refiner  30 мл 1160,00 1750,00 
Сумма закупки/продажи 1695,00/2260,00 2550,00/3400,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./макс. упак.) 855,00/1140,00 
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 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
(ВАРИАНТ 2) 

 
Программа направлена на коррекцию возрастных изменений кожи и профилактику 
инволюционного старения кожи.  
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• сглаживание глубоких морщин 
• устранение поверхностных морщин 
• повышение тургора кожи 
• повышение эластичности кожи  
• улучшение цвета лица 
• увлажнение кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: 1-2 раза в неделю 
Количество – 8-10 процедур 

Применяемые продукты 

Код Наименование 

Цена 
за 

упаков
ку 

(руб.) 

Объем (в 
единицах)

Цена 
за 

едини
цу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.)

201/21
1 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 
275 Oxygen Enzyme 

Gommage Peeling 2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

271 Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D 2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

262 Oxygen Enzymatic 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

285 Oxygen Face Lift 
Serum 1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 

295 Oxygen Anti-Oxidant 
Serum 1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 

281 Oxygen Eye Serum 1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 
258 Hyaluronic 

Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,30 4 мл 25,20 

205/21
5 

Hydrating Mask С/О 
или N/D 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

241 Anti-Oxidant Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 
Себестоимость базовой процедуры 154,38 

Рекомендованные средства 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

202/21
2 

Gel Toner С/О или 
N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

206/21
6 

Vitamin C Serum 
N/D или С/О 2692,00 120 мл 22,43 1 мл 22,43 

233 Еye Cream 1682,00 60 мл 28,03 0,5 мл 14,02 
231 Еye Serum - Gel 2750,00 120 мл 22,92 0,5 мл 11,46 
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ПРОТОКОЛ 
Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 

препарата удалить влажными спонжами.  
Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 минуты. 
Смыть водой при помощи спонжей. 

• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4мл на 
кожу лица с помощью кисти, обходя область глаз. После подсыхания – 
скатать.  

Стадия № 3 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение)  
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D 1 мерная ложка 
• Oxygen Enzymatic Activator  4 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора. 

• Оставить маску для воздействия на 20 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  
Стадия № 4 Физиотерапевтические процедуры 
• Нанести на лицо по 4 капли Oxygen Fасe Lift Serum и Oxygen Anti-Oxidant 

Serum, на параорбитальную область - по 2 капли Oxygen Eye Serum, слегка 
вбить кончиками пальцев.  

• Hyaluronic Hydrating Gel в объеме 4 мл распределить по массажным линиям. 
• Лифтинг: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• УЗ-лифтинг 
• оксимезотерапия 
• миолифтинг 
• дермотония 

• Воздействие на область морщин: 
• вакуум-лазер 
• иглы-лазер 

Стадия № 5 Гидратирующая маска (глубокое увлажнение, восстановление 
водно- жировой мантии кожи, восстановление эпидермального барьера) 
• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask CO или ND с 

помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные 
области. 

• Оставить маску на 20 минут, затем смыть при помощи спонжей.  
Стадия № 6 Дневная защита кожи 
1. Нанести Anti-Oxidant Cream в объеме 2 мл, распределить легкими массажными 

движениями, не растягивая кожу. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

2. Gel Toner С/О или N/D нанести 1,0 мл после глубокого очищения легкими 
массажными движениями. 

3. Vitamin C Serum N/D или С/О, распределить легкими массажными 
движениями.  

4. Еye Cream/Еye Serum - Gel нанести на кожу параорбитальных областей Еye 
Cream (зимний период, обезвоженная кожа)  либо Еye Serum - Gel, 
распределить легкими массажными движениями.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Anti-Oxidant Cream 
Oxygen Specialty Serum W For Wrinkle Ежедневный 

базовый уход 
Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Vitamin C Serum N/D или С/О 
Дополнительный 

уход 
1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 
Multifruit Acid Refiner* 

* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
 

Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендов
анная цена 
реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или N/D 100 мл 280,00 420,00 
102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/200 мл 265,00/478,00 400,00/ 

720,00 
341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 

104/114/ 
304/314 Night Cream С/О или N/D 30 мл/60 мл 717,00/1080,00 1075,00/ 

1620,00 

106/116 Vitamin C Serum N/D или 
С/О 30 мл 1228,00 1845,00 

148 Oxygen Specialty Serum 
W For Wrinkle 30 мл 1162,00 1740,00 

Сумма закупки/продажи 4632,00/5208,00 6950,00/ 
7815,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Базовый уход» (мин. упак./ макс. 
упак.) 

2318,00/ 
2607,00 

Дополнительный уход 
305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask N/D или 
С/О 60 мл/150 мл 535,00/1100,00 800,00/ 

1650,00 
342 Multifruit Acid Refiner  30 мл 1160,00 1750,00 

Сумма закупки/продажи 4620,00/5750,00 6935,00/ 
8635,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. упак.) 2315,00/ 
2885,00 
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ (ВАРИАНТ 1) 

Рекомендуется для всех типов кожи. 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• восстановление эпидермального барьера 
• уменьшение явлений шелушения 
• устранение субъективных ощущений (зуда, стянутости кожи) 
• уменьшение явлений раздражения 
• увлажнение кожи 

Рекомендации по проведению процедуры:   
Периодичность  2-4 раза в месяц 
 
Применяемые продукты: 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/211 Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

271/272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
N/D или С/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum  

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 4 мл 13,44 

287 
Oxygen Post 
Chemical Peel 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

205/215 Hydrating Mask 
N/D или С/O 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

203/213 Day Cream C/O 
или N/D 2124,00 240 мл 8,85 1,5 мл 13,28 

Себестоимость базовой процедуры 101,43 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
264 Sun Activator 2277,00 500 мл 4,55 0,5 мл 2,28 

167 Squalane 
Complex 1158,00 30 мл 38,60 0,5 мл 19,30 

168 Liposome 
Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

• Нанести 1 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями. 

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение, 
реминерализация) 
 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D или С/O 1 мерная ложка 
• Oxygen Activator     4 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора. Оставить маску для воздействия на 20 минут. Снять компресс, 
удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Массаж 
• Смешать 5 мл Massage Gel с 2 каплями Oxygen Sensitive (Couperose) Serum 

и 2 каплями Oxygen Post Chemical Peel Serum. Нанести на лицо шею и 
декольте. 

• Разнести по массажным линиям. 

• По окончании массажа излишки снять салфеткой, затем - влажными спонжами.  

Стадия № 5 Успокаивающая восстанавливающая маска (восстановление 
водно - жировой мантии кожи, гидратация эпидермиса, восстановление 
эпидермального барьера) 
• Нанести Oxygen Sensitive (Couperose) Serum на участки гиперемии и 

шелушения, слегка вбить кончиками пальцев. Нанести в количестве 4 мл (2 
мерные ложки) Hydrating Mask N/D или С/О с помощью кисти равномерным 
тонким слоем, обходя параорбитальные области. 
Оставить маску на 20 минут. 
Удалить маску с помощью спонжей 

Стадия № 6 Дневная защита кожи 

Нанести 2мл Day Cream C/O или N/D на кожу лица и шеи, распределить легкими 
массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

2. Squalane Complex, Liposome Complex. 
Использовать перед использованием крема. 
Нанести на участки раздражения, слегка вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Day cream N/D или С/О или 

Super Hydrating Cream Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

 
Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Squalane Complex 
Liposome Complex 

Night Cream N/D или С/О 
Дополнительный 

уход 
1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

103/113/ 
303/313 Day Cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

343 Super Hydrating Cream 30 мл 962,00 1440,00 

Сумма закупки/продажи 2172,00/2700,00 3255,00/4050,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./макс. упак.) 1083,00/1350,00 

Дополнительный уход 
105/115/ 
305/315 

Hydrating Mask С/О или 
N/D 

60 мл/  
150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin 30 мл 1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 
168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 3723,00/4288,00 5575,00/6425,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./макс. 
упак.) 1852,00/2137,00 
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ (ВАРИАНТ 2) 

Рекомендуется для всех типов кожи. 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• восстановление эпидермального  барьера 
• уменьшение явлений шелушения 
• устранение субъективных ощущений (зуда, стянутости кожи) 
• уменьшение явлений раздражения 
• увлажнение кожи 

 
Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: 2-4 раза в месяц 
 
Применяемые продукты: 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/211 Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

271/272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D 
или С/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum  

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

258 Hyaluronic 
Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,3 4 мл 25,20 

287 
Oxygen Post 
Chemical Peel 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

205/215 Hydrating Mask 
N/D или С/O 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

203/213 Day Cream C/O 
или N/D 2124,00 240 мл 8,85 1,5 мл 13,28 

Себестоимость базовой процедуры 114,95 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
264 Sun Activator 2277,00 500 мл 4,55 0,5 мл 2,28 

167 Squalane 
Complex 1158,00 30 мл 38,60 0,5 мл 19,30 

168 Liposome 
Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

• Нанести 1 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями. 

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение, 
реминерализация) 

• Для создания композиции маски в чашку добавить: 
• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D или С/O  1 мерная ложка 
• Oxygen Activator     4 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  
Оставить маску для воздействия на 10-15 минут.  
Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 4 Физиотерапевтические процедуры 
• Нанести на лицо по 4 капли Oxygen Sensitive (Couperose) Serum и Oxygen 

Post Chemical Peel Serum, слегка вбить кончиками пальцев. Hyaluronic 
Hydrating Gel в объеме 4 мл распределить по массажным линиям и провести 
физиотерапевтические процедуры на выбор: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• оксимезотерапия 
• ультразвуковой фонофорез 
• терапевтический красный лазер 

Стадия № 5 Успокаивающая восстанавливающая маска (восстановление 
водно - жировой мантии кожи, гидратация эпидермиса, восстановление 
эпидермального барьера) 

• Нанести в количестве  4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask N/D или С/О с 
помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные 
области. 
Оставить маску на 20 минут. 
Удалить маску с помощью влажных спонжей.  

Стадия № 6 Дневная защита кожи 

Нанести 2 мл Day Cream C/O или N/D на кожу лица и шеи и декольте, 
распределить легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

2. Squalane Complex, Liposome Complex. 
Использовать перед использованием крема. 
Нанести на участки раздражения, слегка вбить кончиками пальцев.  
 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Day Cream N/D или С/О или 

Super Hydrating Cream Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

 
Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Squalane Complex 
Liposome Complex. 

Night Cream N/D или С/О 
Дополнительный 

уход 
1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D 100 

мл/200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

103/113/ 
303/313 Day Cream С/О или N/D 30 мл/60 

мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

343 Super Hydrating Cream  30 мл 962,00 1440,00 

Сумма закупки/продажи 2172,00/2700,00 3255,00/4050,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./макс. упак.) 1083,00/1350,00 

Дополнительный уход 
305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask С/О или 
N/D 

60 мл/150 
мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin  30 мл 1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 
168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 3723,00/4288,00 5575,00/6425,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./макс. 
упак.) 1852,00/2137,00 
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ПРОГРАММА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
 
Рекомендуется для всех типов кожи. Проводится с целью коррекции возрастных 
изменений кожи, устранения проявлений фотостарения. Может служить 
дополнением к программам ухода за кожей лица.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 

• увлажнение кожи  
• повышение тургора кожи 
• повышение эластичности кожи 
• уменьшение фолликулярного гиперкератоза  
• коррекция гиперпигментаций 

 
Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: 2 - 4 раза в месяц 
 
Применяемые продукты: 

Базовые средства 

Код Наименовани
е 

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 
201/
211 

Milk Cleanser 
N\D или C\O 1530,00 1000 мл 1,53 4 мл 6,12 

222 Deep Pоre 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 4 мл 10,24 

265 Super 
Hydrating 
Activator 

2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

258 Hyaluronic 
Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,3 6 мл 37,8 

206/
216 

Vitamin C 
Serum C/O или 
N/D  

2692,00 120 мл 22,43 2 мл 44,86 

Себестоимость базовой процедуры 108,12 
Рекомендуемые средства 

295 Oxygen Anti-
Oxidant Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 6 капель 5,28 

289 
Oxygen 
Hyperpigmentat
ion Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

285 Oxygen Face 
Lift Serum 1916,00 2174 капли 0,88 6 капель 5,28 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Milk Cleanser N/D или С/О  
Нанести 4 мл Milk Cleanser N/D или С/О и очистить кожу. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами. 

Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 4 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всей обрабатываемой поверхности. Оставить на 
5 минуты. Смыть водой при помощи спонжей.  

Стадия № 3 Глубокая пролонгированная гидратация  
• Нанести с помощью кисти или оксиспрея 2 мл Super Hydrating Activator. 
• Нанести равномерным слоем Hyaluronic Hydrating Gel в количестве 6,0 мл.  

• Провести массаж зоны шеи и декольте. По окончании остатки геля удалить 
салфеткой, затем влажными спонжами.  

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
• Нанести в количестве 2 мл на кожу шеи и декольте Vitamin C Serum C/O или 

N/D, распределить легкими массажными движениями.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 
1. На этапе применения Super Hydrating Activator предварительно нанести: 

• Oxygen Anti-Oxidant Serum – фотостарение, «нездоровый» цвет, 
поверхностные морщинки  

• Oxygen Face Lift Serum – дряблость кожи, глубокие морщины и складки. 
Нанести на кожу, слегка вбить кончиками пальцев. 

2. Oxygen Hyperpigmentation Serum 
Нанести на участки пигментации, вбить кончиками пальцев. 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, 

защита 
Day Cream N/D или 

С/О Ежедневный 
Базовый уход 

Вечер 

Очищение, 
тонизация 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 

Gel Toner N/D или 
С/О 

Питание, 
увлажнение 

Anti-Oxidant Cream 

Дополнительный 
уход 

Multifruit Acid Refiner 
Oxygen Specialty Serum W For Wrinkle 

Specialty Serum H For Hyperpigmentation 
Special Lightening Serum HHT1 

Special Lightening Serum HHT2 
Special Lightening Cream HHT1 
Special Lightening Cream HHT2 
Vitamin C Serum C/O или N/D 
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Базовый уход 
Код Наименование Объем (в 

единицах) 
Цена за 

упаковку (руб.) 
Рекомендованная  
Цена реализации 

301/ 
311 

Milk Cleanser N/D или 
С/О 100 мл 280,00 420,00 

302/102 
312/112 

Gel Toner N/D или  
С/О 100/200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313 
103/113 

Day Cream N/D или  
С/О 30/60 мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 
322/122 Deep Pore Cleanser 60/150 мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 
321/121 Exfoliant 60/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 
305/105 
315/115 

Hydrating Mask N/D 
или С/О 60/150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

Сумма закупки/продажи 3673,00/5668,0
0 5510,00/8505,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./макс. 
упак.) 1837,00/2837,00 

Дополнительный уход 
342 Multifruit Acid Refiner 30 мл 1160,00 1750,00 

148 Oxygen Specialty 
Serum W For Wrinkle 30 мл 1162,00 1740,00 

146 Specialty Serum H For 
Hyperpigmentation 30 мл 1162,00 1740,00 

DR115 Special Lightening 
Serum HHT1 30 мл 1332,00 1995,00 

DR116 Special Lightening 
Serum HHT2 30 мл 1972,00 2955,00 

DR113 Special Lightening 
Cream HHT1 30 мл 932,00 1395,00 

DR114 Special Lightening 
Cream HHT2 30 мл 1332,00 1995,00 

106/ 
116 

Vitamin C Serum C/O 
или N/D 30 мл 1228,00 1845,00 

Сумма закупки/продажи 10280,00 15415,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета  5135,00 
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ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
 
Рекомендуется  всех типов обезвоженной кожи. 

Основное действие и ожидаемые результаты: 

• восстановление водно-липидной мантии кожи 
• восстановление эпидермального барьера 
• гидратация эпидермиса  
• улучшение цвета кожи 

 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 2 раза в неделю 
Количество  6-8 процедур 
 
Применяемые продукты: 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/211 
Milk Cleanser N/D 
или С/О  1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 

 3,06 

222 Deep Pore 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

271/272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
N/D или С/О 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

281 Oxygen Eye 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

265 Super Hydrating 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

258 Hyaluronic 
Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,30 5 мл 31,50 

244 Super Hydrating 
Cream 2480,00 240 мл 10,33 2 мл 20,66 

Себестоимость базовой процедуры 101,93 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2.0 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 минуты. 
Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 3  Био-маска (увлажнение, реминерализация, мягкое 
отшелушивание, восстановление дермального матрикса) 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  1 мерная ложка 
• Super Hydrating Activator   5,0 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора. 

• Оставить маску для воздействия на 20 минут. 
• Снять компресс, удалить маску влажными спонжами.  
• Нанести 1,0 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими 

массажными движениями, остатки промокнуть. 

Стадия № 4 Глубокая пролонгированная гидратация  

1 вариант: Гидратирующая маска 
• Нанести на параорбитальную область - по 2 капли Oxygen Eye Serum, слегка 

вбить кончиками пальцев. Смешать и нанести в количестве 1,0 мл Super 
Hydrating Activator и 5,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel равномерным слоем на 
область лица, шеи и декольте. 
Время экспозиции – 20 мин.  
Остатки геля удалить салфеткой, затем влажными спонжами.  

2 вариант: Физиотерапевтические процедуры 

• Нанести на параорбитальную область - по 2 капли Oxygen eye Serum, слегка 
вбить кончиками пальцев. Смешать и нанести в количестве 2,0 мл Super 
Hydrating Activator и 3,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel равномерным слоем на 
область лица, шеи и декольте. 

• Провести на выбор: 
• УЗ-массаж 
• фонофорез  
• оксимезотерапия  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести в количестве 2,0 мл на кожу лица и шеи Super Hydrating Cream, 

распределить легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное 
время года не менее чем через 30 минут после процедуры.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  

В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
предварительно использовать Makeup Remover 

• для удаления макияжа с области губ и глаз нанести 2,0 мл средства на 
очищаемые области, затем снять макияж ватными дисками; 

• для удаления водостойкой крем-пудры нанести 2,0 мл на кожу лица и шеи 
круговыми мягкими массажными движениями, смыть влажными спонжами. 

2. Oxigen Eye Serum 
Использовать на этапе применения Hyaluronic Hydrating Gel. Нанести на кожу, 
слегка вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Day Cream N/D или С/О 
Hyaluronic Hydrating Gel Ежедневный 

базовый уход 
Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 
Hydrating Mask N/D или С/О 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

302/312/ 
102/112 

Gel Toner С/О или 
N/D 

100 мл/ 
200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 

Day Cream С/О или 
N/D 

30 мл/ 60 
мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

353 Hyaluronic Hydrating 
Gel  60 мл 930,00 1395,00 

304/314/ 
104/114 

Night Cream С/О или 
N/D 

30 мл/60 
мл 717,00/1080,00 1075,00/1620,00 

Сумма закупки/продажи 2857,00/3748,00 4285,00/5625,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 1428,00/1877,00 

Дополнительный уход 
305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask N/D 
или С/О 

60 мл/150 
мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

Сумма закупки/продажи 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./макс. 
упак.) 265,00/550,00 
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 ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ПАРАОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Программа направлена на устранение отечности век, уменьшение выраженности 
«темных кругов» и морщин параорбитальной области («гусиные лапки»). 
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• нормализация микроциркуляции (венозного оттока и лимфотока)  
• увлажнение кожи 
• повышение эластичности кожи 
• сглаживание поверхностных морщин 
• противоотёчное действие 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 1 раз в неделю 

 
Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2.0 мл 3,68 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D  

1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 2 мл 6,72 

281 Oxygen Eye 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum* 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

288 
Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin 
K)* 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

295 Oxygen Anti-
Oxidant Serum* 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 
233 Еye Cream 1682,00 60 мл 28,03 1 мл 28,03 

Себестоимость базовой процедуры 65,20 
Дополнительные средства 

231 Еye Serum Gel 2750,00 120 мл 22,92 0,5 мл 11,46 
 
* Сыворотки используются в зависимости от проблем в сочетании с Oxygen 
Eye Serum.  
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ПРОТОКОЛ 
Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
• Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз . Смыть влажными спонжами.  

Стадия № 2 Восстановление микроциркуляции, активная гидратация, 
противоотечное действие  
• Локально, в зависимости от проблемы, нанести сыворотки:  

• пастозность, отечность век: 2 капли Oxygen Eye Serum и 2 капли 
Oxygen Sensitive (Couperose) Serum;  

• «темные круги»: 2 капли Oxygen Eye Serum и 2 капли Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K); 

• поверхностные морщины: 2 капли Oxygen Eye Serum и 2 капли 
Oxygen Anti-Oxidant Serum. 

• Слегка вбить кончиками пальцев.  
• Смочить 4 мл Oxygen Activator салфетки (для области глаз), наложить на 

параорбитальные области.  
• Оставить на 15 мин. После снятия не промокать. 
Стадия № 4 Дневная защита кожи 
• Нанести на кожу параорбитальных областей 1 мл Еye Cream (зимний период, 

обезвоженная кожа) либо Еye Serum - Gel , распределить легкими 
массажными движениями.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Увлажнение, защита 

Еye serum - gel Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение  
 

Makeup 
Remover 

Питание, увлажнение 
Еye Cream 

Дополнительный 
уход 

Vitamin C serum N/D или С/О 
Specialty serum W for wrinkle 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

131 Еye serum gel  15 мл 790,00 1185,00 
133 Еye Cream  15 мл 743,00 1115,00 
332 Makeup Remover 100 мл 270,00 405,00 

Сумма закупки/продажи 1803,00 2705,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход»  902,00 

Дополнительный уход 
106/116 Vitamin C serum N/D или 

С/О 30мл 1228,00 1845,00 

148 Specialty serum W for 
wrinkle 30мл 1162,00 1740,00 

Сумма закупки/продажи 2390,00 3585,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета  1195,00 
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ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ АКНЕ 
Программа лечения акне легкой степени (комедональная и папуло - пустулезная 
формы). 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• глубокое очищение, 
• уменьшение фолликулярного гиперкератоза, 
• антимикробное действие,  
• противовоспалительное действие, 
• регулирование работы сальных желез, 
• стимулирование процессов заживления, 
• восстановление водно-липидного баланса кожи. 

Рекомендации по проведению процедуры: 
1 раз в неделю, чередовать с программой «Атравматичная чистка» стр. 51. 

 
Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 
705 Antiseptic 

Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 

222 Deep Pore 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage 
Peeling 

2920,00 500 мл 5,84 2,5 мл 14,60 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 3 мл 4,59 

215 Hydrating Mask 
С/О 2180,00 500 мл 4,36 2,5 мл 10,90 

203/213 Day Cream C/O 
или N/D 2124,00 240 мл 8,85 2 мл 17,70 

291 Oxygen Acne 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 3 капли 2,64 

272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
С/О 

2920,00 250 мл 11,68 2,5 мл 29,20 

221 Ехfoliant 1514,00 500 мл 3,03 1 мл 3,03 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant  2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum  

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

Себестоимость базовой процедуры 102,52 
Рекомендованные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
 
• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser, эмульгировать легкими массажными 

движениями. Удалить влажными спонжами.  
Провести диагностику кожи клиента (оценить состояние кожи клиента на 
момент осмотра). 

Стадия № 2 Глубокое очищение кожи  

• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser , легкими массажными 
движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 5 минут. Смыть 
водой при помощи спонжей. 

Стадия № 3 Биопилинг 
• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 2,5 мл на 

кожу лица с помощью кисти, обходя область глаз. Поверх наложить влажную 
теплую марлевую салфетку. Оставить для воздействия на 10 минут. Снять 
салфетку, осторожно удалить пилинг влажными спонжами, начиная с зон 
свободных от воспалительных элементов. Область пустул (единичных!) 
обрабатывать ватными дисками. На вскрывшиеся элементы нанести по 1 
капле Oxygen Acne Serum. Оставить до впитывания. 

• Нанести Gel Toner С/О в объеме 1 мл на кожу лица и шеи легкими 
массажными движениями, остатки промокнуть. 

Стадия № 4 Активное воздействие на проблемные зоны  
 

• В зависимости от клинической картины возможны различные варианты 
этого этапа процедуры: 

А. воспалительные элементы (папулы, пустулы) 
1 вариант  
Физиотерапевтические методики: фонофорез, УЗ-терапия, лазеротерапия, УВЧ-
терапия, УФ-облучение и т.д.  
 
* Средства, рекомендованные для применения с физиотерапевтическими 
аппаратами см. на стр.118. 
 
2 вариант  
Проводим лечебный массаж по Жаке, слегка припудрив кожу Oxygen Powder 
Enzyme Mask С/О  
 
Б. инфильтраты 
1 вариант  
Физиотерапевтические методики: фонофорез, УЗ-терапия, лазеротерапия, 
электрофорез, СМТ-терапия 
 
* Средства, рекомендованные для применения с физиотерапевтическими 
аппаратами см. на стр.118. 
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2 вариант  
Проводим лечебный массаж по Жаке, слегка припудрив кожу Oxygen Powder 
Enzyme Mask С/О  
В. закрытые комедоны, милиумы  
 1 вариант  

• Нанести 2 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими 
массажными движениями. 

• Нанести Ехfoliant на участки шелушения в количестве 1 мл; легкими (!) 
круговыми движениями провести эксфолиацию. Смыть водой при помощи 
спонжей. 

2 вариант 

• Нанести с помощью кисти Oxygen Activator Exfoliant. Провести УЗ-
пилинг.  

Стадия № 5 Противовоспалительная маска  

Нанести зонально Oxygen Acne Serum и Oxygen Sensitive (Couperose) Serum. 
Слегка вбить в кожу кончиками пальцев. 

• Нанести с помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя 
параорбитальные области Hydrating Mask С/О в количестве 2,5 мл (1 
мерная ложка) 

• Оставить маску на 10 минут. 

• Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 6 Дневная защита кожи 
• Нанести 2мл Day Cream C/O, распределить легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз . Смыть влажными спонжами.  

 
2. Oxygen Enzyme Serum Peel 30% 
При наличии большого количества закрытых комедонов и милиумов на этапе 
биопилинга локально нанести на проблемные зоны, слегка вбить кончиками 
пальцев.  
3. Oxygen Powder Enzyme Mask С/О 
Нанести точечно на вскрывшиеся полостные элементы перед нанесением маски.  

Утро 
Увлажнение, 

защита 
Day Cream N/D или 

С/О Ежедневный 
базовый уход 

 
Вечер 

Очищение, 
тонизация 

Specialty Foarming 
Gel Cleanser B  

 
Gel Toner N/D или 

С/О 

Питание, 
увлажнение 

Specialty B Cream 
(Blemishes) 

Специальный уход 
(по назначению врача) 

Multifruit Acid Refiner 
Deep Pore Cleanser 

Ехfoliant 
Hydrating Mask С/О 

Средства для домашнего ухода 
Ежедневный уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованн
ая цена 

реализации 

364 Specialty Foarming Gel 
Cleanser B 60 мл 441,00 670,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 200 

мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day Cream С/О или N/D 30 мл/60 мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

149 Specialty B Cream 60мл 1370,00 2055,00 

Сумма закупки/продажи 2741,00/3269,00 4120,00/4915,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 1379,00/1646,00 

Специальный уход (по назначению врача) 
342 Multifruit Acid Refiner 30 мл 1160,00 1750,00 

322/122 Deep Pore Cleanser 60 мл/  
150 мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 

321/121 Ехfoliant 60 мл/  
150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

305/315/ 
105/115 Hydrating Mask С/О 60 мл/ 

150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

Сумма закупки/продажи 2643,00/4110,00 3975,00/6175,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 1332,00/2065,00 
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ПРОГРАММА ПОСТАКНЕ 
 

Программа направлена на выравнивание рельефа кожи, улучшение цвета лица, 
восстановление функции сальных желез (себоконтроль), восстановление 
микрофлоры поверхности кожи. 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• себорегулирующее действие 
• разрешение застойных пятен 
• воздействие на рубцовые изменения (выравнивание рельефа кожи) 
• противовоспалительное действие 
• улучшение цвета лица 
• восстановление водно-липидного баланса кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 1 раз в неделю  

Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 
705 Antiseptic Cleanser 1062,00 1000 мл 1, 06 2 мл 2,12 
222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 
212 Gel Toner С/О  1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 
262 Oxygen Activator 

Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

291 Oxygen Acne Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

289 
Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

215 Hydrating Mask С/О 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 
242 Multifruit Acid Refine 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 
Себестоимость базовой процедуры 78,97 

Рекомендованные средства 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling* 2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

DR 
305 

30% Glicolic Acid 
Serum* 924,00 3х3 мл 102,67 1 мл 102,67 

DR 
303 

60% Bacillus 
Ferment Serum* 1422,00 3х3 мл 158,00 1 мл 158,00 

216 Vitamin C Serum 
С/О  2692,00 120 мл 22,43 1 мл 22,43 

256 Total Sun Protection 
Spf 30 1864,00 500 мл 3,73 0,5 мл 1,87 

 30% Salicylic Acid 
Serum      

 
* Использовать по одному из предложенных средств. 
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ПРОТОКОЛ 
 
Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

 

Стадия № 2 Глубокое очищение кожи  

• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 
движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 5 минут. Смыть 
водой при помощи спонжей. 

• Нанести 1,0 мл Gel Toner С/О на кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями, остатки промокнуть. 

Стадия № 3 Активное воздействие на проблемные зоны  
 
• В зависимости от клинической картины возможны различные варианты этого 

этапа процедуры:  
• поствоспалительные пятна 
• рубцы 

1 вариант. 
Химический пилинг (30% Glicolic Acid Serum, 30% Salicylic Acid Serum) См. 
«Химические и ферментативные пилинги Oxygen Botanicals для врачей и эстетистов от 
фармацевтического концерна Cosmetic Manufacturers INC». 
•  
 
2 вариант. 
• Биопилинг (60% Bacillus Ferment Serum) См. «Химические и ферментативные 

пилинги Oxygen Botanicals для врачей и эстетистов от фармацевтического концерна 
Cosmetic Manufacturers INC». 

3 вариант. 
Физиотерапевтическиепроцедуры. 
• Нанести локально по 2 капли Oxygen Acne Serum, Oxygen Sensitive 

(Couperose) Serum, Oxygen Hyperpigmentation Serum, слегка вбить в кожу 
кончиками пальцев. Затем нанести на кожу 2 мл Oxygen Activator Exfoliant и 
провести ультразвуковой пилинг, а затем ультразвуковой фонофорез.  

Стадия № 4 Восстанавливающая осветляющая маска 
• Нанести локально по 2 капли Oxygen Acne Serum, Oxygen Sensitive 

(Couperose) Serum, Oxygen Hyperpigmentation Serum, слегка вбить в кожу 
кончиками пальцев. 

• Нанести с помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя 
параорбитальные области Hydrating Mask С/О в количестве 4,0 мл. 

• Оставить маску на 15-20 минут. 
• Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
Нанести 2мл Multifruit Acid Refiner на кожу лица и шеи, распределить легкими 
массажными движениями. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз . Смыть влажными спонжами.  

2. Oxygen Enzyme Gommage Peeling 

• рекомендуется в стадии активного воздействия на проблемные зоны. После 
глубокого очищения нанести 4.0 мл Oxygen Enzyme Gommage Peeling тонким 
слоем на кожу лица с помощью кисти, обходя область глаз. После подсыхания 
– скатать.  

3. 30% Citric Acid Serum рекомендуется в стадии активного воздействия на 
проблемные зоны в процедуре химического пилинга. См. «Химические и 
ферментативные пилинги Oxygen Botanicals для врачей и эстетистов от 
фармацевтического концерна Cosmetic Manufacturers INC».. 

4. 60% Bacillus Ferment Serum рекомендуется в стадии активного воздействия 
на проблемные зоны в процедуре ферментативного пилинга. См. «Химические 
и ферментативные пилинги Oxygen Botanicals для врачей и эстетистов от 
фармацевтического концерна Cosmetic Manufacturers INC». 

5. Total Sun Protection SPF 30. Использовать в период активной солнечной 
инсоляции. Нанести на кожу, распределить легкими массажными движениями. 

6. Vitamin C Serum С/О  
Перед использованием Multifruit Acid Refiner, нанести на кожу и распределить 
легкими массажными движениями. 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 

Увлажнение, защита 
Specialty Serum H For 

Hyperpigmentation 
Day Cream С/О Ежедневный 

базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Specialty 
Foarming Gel 

Cleanser B 
 

Gel Toner или 
С/О 

Питание, увлажнение 
 

Specialty B Cream (Blemishes) 
Night Cream С/О 

Дополнительный 
уход 1-2 раза в 

неделю 

Multifruit Acid Refiner* 
Deep Pore Cleanser 

Ехfoliant 
 
* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
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Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

364 Specialty Foarming Gel 
Cleanser B 60 мл 441,00 670,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О 100 мл/  

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day Cream С/О  30 мл/  

60 мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

146 Specialty Serum H For 
Hyperpigmentation 30 мл 1162,00 1740,00 

314/114 Night Cream С/О 30 мл/  
60 мл 717,00/1020,00 1075,00/1530,00 

149 Specialty B Cream 
(Blemishes) 60 мл 1370,00 2055,00 

Сумма закупки/продажи 4620,00/5451,00 6935,00/8185,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 2315,00/2734,00 

Дополнительный уход  
116 Vitamin C Serum С/О  30 мл 1228,00 1845,00 
342 Multifruit Acid Refiner 30 мл 1160,00 1750,00 

322/122 Deep Pore Cleanser 60 мл/ 
150 мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 

321/121 Ехfoliant 60 мл/ 
150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки/продажи 3336,00/4238,00 5020,00/6370,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 1684,00/2132,00 
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 ПРОГРАММА УХОДА ЗА ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖЕЙ 
Рекомендуется для жирной и комбинированной кожи, как элемент комплексной 
программы лечения себореи, легкой и средней степени тяжести акне. 
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• глубокое очищение, 
• регулирование работы сальных желез, 
• выравнивание кожного рельефа, 
• улучшение цвета лица, 
• восстановление водно-липидного баланса кожи. 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Рекомендуется чередовать с программой «Атравматичная чистка» стр. 51. 
 
Применяемые продукты: 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 
705 Antiseptic Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 
222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

2174 
капли 292 Oxygen Enzyme 

Serum Peel 30% 
1916,00 0,88 4 капли 3,52 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling 

2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

212 Gel Toner С/О  1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 
258 Hyaluronic 

Hydrating Gel 
3150,00 500 мл 6,30 4 мл 25,20 

215 Hydrating Mask С/О 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 
363 Specialty B Cream 

(Blemishes) 
2800,00 240 мл 11,66 2 мл 23,32 

272 Oxygen Powder 
Enzyme Mask С/О 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

Себестоимость базовой процедуры 130,81 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

291 Oxygen Acne Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

 Day Cream      
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести макияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

• Провести диагностику кожи клиента (оценить состояние кожи клиента на 
момент осмотра). 

Стадия № 2 Глубокое очищение  
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 - 5 минут. 
Смыть водой при помощи спонжей. 

• 4 капли Enzyme Serum Peel 30% нанести на Т – зону, затем нанести тонким 
слоем  в объеме 4мл Enzyme Gommage Peeling на кожу лица с помощью 
кисти, обходя область глаз. После подсыхания – скатать.  

• Нанести 1 мл Gel Toner C/O на кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями 

Стадия № 3 Массаж  
• Проводим массаж, используя 4 мл Hyaluronic Hydrating Gel в сочетании с 1 

мл Gel Toner C/O. По окончании массажа излишки геля промокнуть салфеткой, 
затем удалить влажными спонжами.  

• В случае проведения массажа по Жаке на кожу с помощью кисти нанести 
Powder Enzyme Mask С/О. 

Стадия №4 Себорегулирующая, детоксицирующая, поросуживающая,  
увлажняющая маска 
• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask CO с помощью 

кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области.  

• Оставить маску на 10-15 минут.  

Стадия №5 Дневная защита кожи 
• Нанести 2мл Specialty B Cream (Blemishes) на кожу лица и шеи, распределить 

легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 

2. Oxygen Acne Serum, Oxygen Sensitive (Couperose) Serum 
Перед использованием Hydrating Mask на участки раздражения и 
воспалительные очаги нанести локально по 4 капли Oxygen Acne Serum, Oxygen 
Sensitive (Couperose) Serum слегка вбить в кожу кончиками пальцев.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Увлажнение, защита 
Day Cream С/О Ежедневный 

базовый уход Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
С/О 

Gel Toner С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream С/О 

Vitamin C Serum С/О 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask С/О,  
Deep Pore Cleanser 

Ехfoliant 
Multifruit Acid Refiner* 

* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
  

Базовый уход 
Код Наименование Объем (в 

единицах)
Цена за 

упаковку (руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

311 Milk Cleanser С/О 100 мл 280,00 420,00 

312/112 Gel Toner С/О  100 мл/ 
200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

313/113 Day Cream С/О  30 мл/ 60 
мл 665,00/920,00 995,00/1380,00 

314/114 Night Cream С/О  30 мл/ 60 
мл 717,00/1020,00 1075,00/1530,00 

Сумма закупки/продажи 1927,00/2698,00 2890,00/4050,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 963,00/1352,00 

Дополнительный уход  
315/115 Hydrating Mask С/О  60мл/ 

150мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

342 Multifruit Acid Refiner 30мл 1160,00 1750,00 

322/122 Deep Pore Cleanser 60мл/ 
150мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 

321/121 Ехfoliant 60мл/ 
150мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки/продажи 2643,00/4110,00 3975,00/6175,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 1332,00/2065,00 
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АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА 
 
Рекомендовано для всех типов кожи как процедура бережного глубокого 
очищения кожи. Может являться как самостоятельной процедурой, так и частью 
комплексной программы (например, «Программа ухода за кожей с проявлениями 
акне» стр.40). 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• удаление загрязнений и омертвевших клеток эпидермиса с поверхности 

кожи 
• устранение «черных точек»  
• улучшение цвета лица 
• антимикробное, противовоспалительное действие 

Рекомендации по проведению процедуры:   
Периодичность 1 -2 раза в месяц; 

 
Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем (в 
единицах

) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во 
ед. в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

705 Antiseptic Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 
222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 
292 Oxygen Enzyme 

Serum Peel 30% 1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

272 Oxygen Powder 
Enzyme Mask C/O 2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

262 Oxygen Enzymatic 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

215 Hydrating Mask С/О 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 
203/ 
213 

Day Cream C/O или 
N/D 2124,00 240 мл 8,85 1,5 мл 13,28 

Себестоимость базовой процедуры 97,98 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
DR 
303 

60% Bacillus Ferment 
Serum  1422,00 3 х 3 мл 158,00 1 мл 158,00 

291 Oxygen Acne Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

 Sun Activator      
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser. Удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение, подготовка к экстракции открытых 
комедонов, удалению милиумов 
• Нанести на влажную кожу 2 мл Deep Pore Cleanser , легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 5 минут. Смыть 
водой при помощи спонжей. 

Био-пилинг: 
• 4 капли Oxygen Enzyme Serum Peel 30% нанести на Т – зону. 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  1 мерная ложка 
• Oxygen Enzymatic Activator   4 мл  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 10-15 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Чистка кожи 
Вариант1 
Произвести механическую экстракцию комедонов (закрытые комедоны и пустулы 
не трогать!), удалить милиумы.  
Вариант2. 
Нанести на кожу 2,0 мл Oxygen Activator Exfoliant и провести ультразвуковую 
чистку. 

Стадия № 4 Противовоспалительная, успокаивающая, детоксицирующая, 
увлажняющая маска 
• Нанести по 4 капли Oxygen Sensitive (Couperose) Serum и Oxygen Acne Serum, 

слегка вбить кончиками пальцев. 

• С помощью кисти нанести равномерным тонким слоем, обходя 
параорбитальные области Hydrating Mask С/О в количестве 4 мл (2 мерные 
ложки) 

• Оставить маску на 20 минут. Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 5 Дневная защита кожи 

• Нанести 1,5мл Day Cream C/O или N/D в сочетании с 0,5 мл Sun Activator на 
кожу лица и шеи, распределить легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. 60% Bacillus Ferment Serum  
При наличии большого количества закрытых комедонов на этапе био-пилинга 
Oxygen Enzyme Serum Peel 30%  (4 капли) заменить на 60% Bacillus Ferment 
Serum (1 мл) 
3. Oxygen Acne Serum, Oxygen Sensitive (Couperose) Serum  
Перед использованием Hydrating Mask на участки раздражения и 
воспалительные очаги нанести локально по 4 капли Oxygen Acne Serum, Oxygen 
Sensitive (Couperose) Serum слегка вбить в кожу кончиками пальцев.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Увлажнение, защита 

Day Cream С/О или N/D 
Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Vitamin C Serum N/D или С/О 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 
Multifruit Acid Refiner* 
Deep Pore Cleanser** 

Ехfoliant** 
 

* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
** Выбор средств осуществляется на основании текущего состояния кожи и 
наличия сопутствующих проблем. 

Базовый уход 
Код Наименование Объем (в 

единицах) 
Цена за 

упаковку (руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 200 

мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

304/314/ 
104/114 Night Cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 717,00/1080,00 1075,00/1620,00 

Сумма закупки/продажи 1927,00/2818,00 2890,00/4230,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход»  
(мин. упак./ макс. упак.) 963,00/1412,00 

Дополнительный уход  
305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask С/О 
или N/D 60 мл/ 150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

342 Multifruit Acid Refiner 30 мл 1160,00 1750,00 
322/122 Deep Pore Cleanser 60 мл/150 мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 
321/121 Ехfoliant 60 мл/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма закупки/продажи 2643,00/4110,00 3975,00/6175,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 1332,00/2065,00 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ 
Программа направлена на устранение эпидермальной пигментации кожи и 
восстановление баланса образования пигмента в коже. Рекомендуется для всех 
типов кожи и различных клинико-морфологических вариантов гиперпигментаций (в 
т.ч. хлоазмы) 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• подавление процессов пигментообразования 
• частичное (при тотальной гиперпигментации) и полное (при 

локальной) устранение пигментных пятен 
• улучшение цвета лица 

Рекомендации по проведению процедуры:  
Периодичность: 1 - 2 раза в неделю  
Количество процедур: 8 -10 
 
Применяемые продукты: 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 

Объем (в 
единицах

) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

201/21
1 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

222 Deep Pore 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

271/27
2 

Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D 
или C/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

262 Oxygen Enzymatic 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

202/21
2 

Gel Toner С/О или 
N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

289 
Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

205/21
5 

Hydrating Mask 
N/D и C/O 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

DR 308 30% L-Ascorbic 
Acid Serum 750,00 3 х 3 мл 83,33 0,5 мл 41,67 

206/21
6 

Vitamin C Serum 
C/O или N/D 2692,00 120 мл 22,43 1 мл 22,43 

256 Total Sun 
Protection SPF 30 1864,00 500 мл 3,73 2 мл 7,46 

Себестоимость базовой процедуры 153,15 
Дополнительные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
DR 301 Lightening Ser 6 966,00 3 х 3 мл. 107,33 0,5 мл 53,67 

DR 306 10% Kojic Acid 
Serum 924,00 3 х 3 мл. 102,67 1 мл 102,67 
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ПРОТОКОЛ 
Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 

препарата удалить влажными спонжами.  
Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 минуты 
(можно увеличить время экспозиции до 5 минут). Смыть водой при помощи 
спонжей. 

Стадия № 3 Ферментативное отбеливание  
Био-пилинг: 
4 капли Oxygen Enzyme Serum Peel 30% нанести на кожу лица, вбить кончиками 
пальцев. 
• Для создания композиции маски для биопилинга в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D или C/O 1 мерная ложка 
• Oxygen Enzymatic Activator   4 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора. 

• Оставить маску для воздействия на 10-15 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  
Тонизация: 

• Нанести 1 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими 
массажными движениями, остатки промокнуть 

Стадия № 4 Активное отбеливание 
1 вариант. 

• На участки пигментации нанести Oxygen Hyperpigmentation Serum*, вбить 
кончиками пальцев.  

• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask с помощью 
кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области. 
Оставить маску на 15 минут. Удалить влажными спонжами. 

2 вариант. 
• На участки пигментации нанести 30% L-Ascorbic Acid Serum*. 
• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask с помощью кисти 

равномерным тонким слоем, обходя  параорбитальные области. Оставить 
маску на 15 минут. Удалить влажными спонжами. 

 

* Для более выраженного эффекта сывороток можно ввести посредством 
фонофореза. 
 
Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести в количестве 1 мл на кожу лица Serum Vitamin C C/O или N/D, 

распределить легкими массажными движениями.  
• Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Total Sun Protection SPF30. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  

В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• для удаления макияжа с области губ и глаз нанести 2 мл средства на 
очищаемые области, затем снять макияж ватными дисками;  

• для удаления водостойкой крем-пудры нанести 2 мл на кожу лица и шеи 
круговыми мягкими массажными движениями, смыть влажными спонжами. 

2. Lightening Ser 6 
При выраженной стойкой пигментации на этапе активного отбеливания, перед 
нанесением Hydrating Mask используется вместо Oxygen Hyperpigmentation 
Serum. Нанести локально, слегка вбить кончиками пальцев. 
3. 10% Kojic Acid Serum 
При выраженной стойкой пигментации на этапе активного отбеливания, перед 
нанесением Hydrating Mask используется вместо Oxygen Hyperpigmentation 
Serum. Нанести локально, слегка вбить кончиками пальцев. 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Увлажнение, защита 
Total Sun Protection SPF 30 

Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Night cream N/D или С/О 

Лечебный уход 
(выбор средства 

осуществляет врач-
косметолог) 

Specialty Serum H For Hyperpigmentation 
Specialty Lightening Serum HHT1 
Specialty Lightening Serum HHT2 
Specialty Lightening Cream HHT1 
Specialty Lightening Cream HHT2 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Vitamin C Serum C/O или N/D 
Multifruit Acid Refiner* 

 
* Multifruit Acid Refiner применяется в осеннее зимний период. 
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Базовый уход 

Код Наименование Объем(в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 280,00 420,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

361 Total Sun Protection SPF 
30 60 мл 390,00 585,00 

304/314/ 
104/114 Night Cream С/О или N/D 30 мл/  

60 мл 717,00/1080,00 1075,00/1620,00 

Сумма закупки/продажи 1652,00/2228,00 2480,00/3345,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход»  
(мин. упак./ макс. упак.) 828,00/1117,00 

Дополнительный уход 

146 Specialty Serum H For 
Hyperpigmentation 

30 мл 1162,00 1740,00 

DR 115 Specialty Lightening 
Serum HHT1 30 мл 1332,00 1995,00 

DR 116 Specialty Lightening 
Serum HHT2 30 мл 1972,00 2955,00 

DR 113 Specialty Lightening 
Cream HHT1 30 мл 932,00 1395,00 

DR 114 Specialty Lightening 
Cream HHT2 30 мл 1332,00 1995,00 

106/116 Serum Vitamin C C/O или 
N/D 30 мл 1228,00 1845,00 

342 Multifruit Acid Refiner  30 мл 1160,00 1750,00 
Сумма закупки/продажи 9118,00 13675,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета  
 4557,00 
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 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕМОДЕКОЗА. 
 
Программа является элементом комплексной программы лечения демодекоза 

Основное действие и ожидаемые результаты: 

• противовоспалительное, успокаивающее 
• нормализация лимфатического тока и венозного оттока 
• восстановление функции сальных желез 
• укрепление сосудистой стенки 
• защита от УФО 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: первые 3 недели - 2 раза в неделю, 

последующие 3-4 недели - 1 раз в неделю. 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

705 Antiseptic 
Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 

272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
N/D или C/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

202/212 Gel Toner N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 3 мл 4,59 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

288 
Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin 
K) 

1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum  

1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

205/215 Hydrating Mask 
C/O или N/D 2180,00 500 мл 4,36 4,0 мл 17,44 

241 Anti-Oxidant 
Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 

Себестоимость базовой процедуры 100,83 
Рекомендованные средства 

232 Makeup 
Remover 1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

291 Oxygen Acne 
Serum 1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

256 
Total Sun 
Protection SPF 
30 

1864,00 500 мл 3,73 1,0 мл 3,73 

168 Liposome 
Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, восстановление  водно- 
электролитного баланса, укрепление эпидермального барьера)  
 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  1 мерная ложка 
• Oxygen Activator Exfoliant   4 мл  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 20 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Физиотерапевтические процедуры. 
• Нанести на проблемные участки 4 капли Oxygen Rosacea Serum (Vitamin K) в 

сочетании с 4 каплями Oxygen Sensitive (Couperose) Serum слегка вбить 
кончиками пальцев. Нанести 3 мл Gel Toner N/D или С/О Провести 
физиотерапевтические процедуры на выбор: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• электрофорез 
• лазеротерапия 
• криомассаж  

Стадия № 4 Гидратирующая маска (глубокое увлажнение, восстановление 
водно- жировой мантии кожи, восстановление эпидермального барьера) 
• Нанести в количестве 4,0 мл Hydrating Mask C/O с помощью кисти 

равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области.  

• Оставить маску на 20 минут. 

• Остатки маски смыть ватными дисками.  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Anti-Oxidant Cream, распределить 
легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное время года не 
менее чем через 30 минут после процедуры.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. Oxygen Acne Serum 
• Перед использованием Hydrating Mask на участки раздражения и 

воспалительные очаги нанести локально по 2 капли Oxygen Acne Serum 
слегка вбить в кожу кончиками пальцев.  

3. Total Sun Protection SPF30  
Использовать в период активной солнечной инсоляции. Нанести на кожу, 
распределить легкими массажными движениями.  
4. Liposome Complex 
Использовать перед использованием крема. Нанести на участки раздражения, 
слегка вбить кончиками пальцев.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Day Cream С/О или N/D 
Total Sun Protection SPF30 Ежедневный базовый 

уход 
Вечер 

 
Очищение и тонизация 

Milk Cleanser N/D или С/О 
Gel Toner N/D или С/O Питание, увлажнение 

Anti-Oxidant Cream 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 
Vitamin C Serum N/D или С/О 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Liposome Complex. 

 

Базовый уход 

Код Наименование 
Объем (в 
единица

х) 
Цена за 

упаковку (руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или N/D 100 мл 280,00 420,00 
302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day Cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

361 Total Sun Protection 
SPF30 60 мл 390,00 585,00 

341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 
Сумма закупки/продажи 2580,00/3108,00 3870,00/4665,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» 
(мин. упак./ макс. упак.) 1290,00/1557,00 

Дополнительный уход 

106/116 Vitamin C Serum N/D или 
С/О 30 мл 1228,00 1845,00 

305/315/
105/115 

Hydrating Mask С/О или 
N/D 

60 мл/ 
150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin  30 мл 1162,00 1740,00 

168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 
Сумма закупки/продажи 3793,00/4358,00 5685,00/6535,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. упак.) 1892,00/2177,00 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЙ. 
 
Программа является элементом комплексной программы лечения 
телеангиоэктазий. 
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• противовоспалительное, успокаивающее 
• нормализация лимфатического тока и венозного оттока 
• восстановление функции сальных желез 
• укрепление сосудистой стенки 
• защита от УФО 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: первые 3 недели- 2 раза в неделю, последующие 3-4 недели 1 
раз в неделю. 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

705 Antiseptic 
Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 

271/272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask 
N/D или C/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

202/212 Gel Toner N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 4 мл 6,12 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

288 Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K) 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

205/215 Hydrating Mask 
C/O или N/D 2180,00 500 мл 4,36 4,0 мл 17,44 

241 Anti-Oxidant 
Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 

Себестоимость базовой процедуры 100,60 
Рекомендованные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

256 Total Sun 
Protection SPF30 1864,00 500 мл 3,73 1,0 мл 3,73 

168 Liposome 
Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, восстановление водно- 
электролитного баланса, укрепление эпидермального барьера)  
 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  1 мерная ложка 
• Oxygen Activator Exfoliant   4 мл  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 10-15 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Физиотерапевтические процедуры. 
• Нанести на проблемные участки 4 капли Oxygen Rosacea Serum (Vitamin K) 4 

мл Gel Toner N/D или С/О Провести физиотерапевтические процедуры на 
выбор: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• электрофорез 
• лазеротерапия 
• криомассаж  

Стадия № 4 Гидратирующая маска (глубокое увлажнение, восстановление 
водно- жировой мантии кожи, восстановление эпидермального барьера) 
• Нанести в количестве 4,0 мл Hydrating Mask C/O с помощью кисти 

равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области.  

• Оставить маску на 20 минут. 

• Остатки маски смыть ватными дисками.  
Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Anti-Oxidant Cream, 

распределить легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное 
время года не менее чем через 30 минут после процедуры.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. Total Sun Protection SPF30  
Использовать в период активной солнечной инсоляции. Нанести на кожу, 
распределить легкими массажными движениями.  
3. Liposome Complex 
Использовать перед использованием крема. Нанести на участки  раздражения, 
слегка вбить кончиками пальцев.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 
Day Cream С/О или N/D  

Total Sun Protection SPF30 Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Antioxidant Cream 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 
Vitamin C Serum N/D или С/О 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Liposome Complex. 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311/ 
101/111 

Milk Cleanser С/О 
или N/D 

100 мл/ 
200 мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/312/ 
102/112 

Gel Toner С/О или 
N/D 

100 мл/ 200 
мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 

Day Cream С/О 
или N/D 

30 мл/  
60 мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

361 Total Sun 
Protection SPF 30 60 мл 390,00 585,00 

341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 

Сумма закупки/продажи 2580,00/3268,00 3870,00/4905,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» 
(мин. упак./ макс. упак.) 1290,00/1637,00 

Дополнительный уход 
106/116 Vitamin C serum 

N/D или С/О 30 мл 1228,00 1845,00 

105/115/ 
305/315 

Hydrating Mask 
С/О или N/D 

60 мл/ 
150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S 
for sensitive skin  30 мл 1162,00 1740,00 

168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 
Сумма закупки/продажи 3793,00/4358,00 5685,00/6535,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета 
(мин. упак./ макс. упак.) 3309,00/3816,00 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ПРОЯВЛЕНИЙ РОЗАЦЕА 
 
Программа направлена на устранение проявлений розацея I-II стадий 
(прерозацея, эритематозная). Является элементом комплексной программы 
лечения розацея.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 

• противовоспалительное, успокаивающее 
• нормализация лимфатического тока и венозного оттока 
• восстановление функции сальных желез 
• укрепление сосудистой стенки 
• защита от УФО 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: первые 3 недели- 2 раза в неделю, последующие 3-4 недели 1 
раз в неделю. 

 
Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем (в 
единицах

) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во 
ед. в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

705 Antiseptic Cleanser 1062,00 1000 мл 1, 06 2 мл 2,12 

272 
Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D или 
C/O 

2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

202/
212 

Gel Toner N/D или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 3 мл 4,59 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 4 мл 18,20 

288 Oxygen Rosacea Serum 
(Vitamin K) 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

291 Oxygen Acne Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

205/
215 

Hydrating Mask C/O 
или N/D 2180,00 500 мл 4,36 4,0 мл 17,44 

241 Anti-Oxidant Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 
Себестоимость базовой процедуры 102,59 

Рекомендованные средства 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

256 Total Sun Protection 
SPF30 1864,00 500 мл 3,73 1,0 мл 3,73 

168 Liposome Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2  Био-маска (мягкое отшелушивание, восстановление водно- 
электролитного баланса, укрепление эпидермального барьера)  
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  1 мерная ложка 
• Oxygen Activator Exfoliant   4 мл  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 20 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Физиотерапевтические процедуры. 
• Нанести на проблемные участки 4 капли Oxygen Rosacea Serum (Vitamin K) в 

сочетании с 4 каплями Oxygen Acne Serum слегка вбить кончиками пальцев. 3 
мл Gel Toner N/D или С/О Провести физиотерапевтические процедуры на 
выбор: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• электрофорез 
• лазеротерапия 
• криомассаж  

Стадия № 4 Гидратирующая маска (глубокое увлажнение, восстановление 
водно- жировой мантии кожи, восстановление эпидермального барьера) 
• Нанести в количестве 4,0 мл Hydrating Mask C/O с помощью кисти 

равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области.  

• Оставить маску на 20 минут. 

• Остатки маски смыть ватными дисками.  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Anti-Oxidant Cream, 

распределить легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное 
время года не менее чем через 30 минут после процедуры.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. Total Sun Protection SPF 30  
Использовать в период активной солнечной инсоляции. Нанести на кожу, 
распределить легкими массажными движениями.  
3. Liposome Complex 
Использовать перед использованием крема. Нанести на участки  раздражения, 
слегка вбить кончиками пальцев.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Day Cream С/О или N/D  
Total Sun Protection SPF30 Ежедневный 

базовый уход 
Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Anti-Oxidant Cream 

Дополнительный 
уход 

1-2 раза в неделю 

Hydrating Mask N/D или С/О 
Vitamin C Serum N/D или С/О 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Liposome Complex. 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311/ 
101/111 Milk Cleanser С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day Cream С/О или N/D 30 мл/ 

60 мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

361 Total Sun Protection SPF30 60 мл 390,00 585,00 
341 Anti-Oxidant Cream 30 мл 980,00 1470,00 

Сумма закупки/продажи 2580,00/3268,00 3870,00/3525,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 1290,00/257,00 

Дополнительный уход 
106/116 Vitamin C Serum N/D или 

С/О 30 мл 1228,00 1845,00 

305/315/ 
105/115 

Hydrating Mask С/О или 
N/D 

60 мл/ 
150 мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin  30 мл 1162,00 1740,00 

168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 3793,00/4358,00 5685,00/6535,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета  
(мин. упак./ макс. упак.) 1892,00/2177,00 
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ ПОСЛЕ 
ПОВЕРХНОСТНОГО ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА 

 
Рекомендуется для поврежденной кожи с целью сокращения сроков 
восстановления кожи, снижения риска возникновения осложнений, улучшению 
эстетического состояния кожи.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• глубокое увлажнение 
• противовоспалительное действие 
• регенерация кожи 
• восстановление водно-липидного баланса кожи 

Рекомендации по проведению процедуры:   
После поверхностного ожога: со 2-3 дня после ожога 
Периодичность 1раз в неделю; 
После поверхностных химических пилингов: на 3-4 день, 
Периодичность 1 раз в неделю.  

 
Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 

Объем (в 
единицах

) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во 
ед. в 

процедур
е 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/
211 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

202/
212 Gel Toner N/D 1530,00 1000 мл 1,53 5,0 мл 7,65 

271 Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D 2920,00 250 гр 11,68 2,5 гр 29,20 

263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

265 Super Hydrating 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

287 
Oxygen Post 
Chemical Peel 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 4 мл 13,44 

205 Hydrating Mask 
N/D 2180,00 500 мл 4,36 2 мл 8,72 

256 Total Sun 
Protection SPF30 1864,00 500 мл 3,73 2 мл 7,46 

Себестоимость базовой процедуры 94,77 
Рекомендованные средства 

232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

295 
Oxygen Anti-
Oxidant Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

167 Squalane Complex 1158,00 30 мл 38,6 0,5 мл 19,30 

168 Liposome 
Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

• Нанести 1 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими массажными 
движениями. 

Стадия № 2 Био-маска 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask N/D 1 мерная ложка   
• Oxygen Activator    2 мл 
• Super Hydrating Activator  2 мл  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, 
шеи и декольте тонким слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
теплый влажный компресс или создать влажную среду при помощи 
вапаризатора.  

• Оставить маску для воздействия на 20 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Активная регенерация  
1 вариант. Массаж. 

• Проводим массаж, используя Massage Gel в объеме 4мл. 
 
2 вариант. Физиотерапевтические процедуры.  
• Нанести локально по 4 капли Oxygen Post Chemical Peel Serum и Oxygen 

Sensitive (Couperose) Serum слегка вбить кончиками пальцев. Поверх нанести 4 
мл Gel Toner N/D и провести физиотерапевтические процедуры на выбор: 

• низкоинтенсивный красный лазер,  
• оксимезотерапия,  
• токи Лотти,  
• фонофорез,  
• микротоки и т.д. 

Стадия № 4 Восстанавливающая осветляющая маска 
• Нанести локально по 4 капли Oxygen Post Chemical Peel Serum и Oxygen 

Sensitive (Couperose) Serum слегка вбить кончиками пальцев. Нанести 
Hydrating Mask N/D в количестве 2,0 мл. 

• Нанести подготовленную смесь с помощью кисти равномерным тонким слоем, 
обходя параорбитальные области. 

• Оставить маску на 10 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
Нанести 2 мл Total Sun Protection SPF30, распределить легкими массажными 
движениями 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз . Смыть влажными спонжами.  

 
2. Oxygen Anti-Oxidant Serum 
Перед использованием Hydrating Mask нанести 4 капли Oxygen Anti-Oxidant 
Serum, слегка вбить кончиками пальцев. 
3. Squalane Complex, Liposome Complex. 
Использовать перед нанесением Hydrating Mask либо перед использованием 
крема. 
Нанести на участки раздражения, слегка вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 

Увлажнение, защита 
Hyaluronic Hydrating Gel (наносится 

в течение дня по мере 
необходимости) 

Total Sun Protection SPF30 

Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O Питание, увлажнение 

Night Cream N/D или С/О 

Дополнительный 
уход 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Squalane Complex 
Liposome Complex. 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

301/311/ 
101/111 

Milk Cleanser С/О или 
N/D 

100 мл/ 
200 мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/312/ 
102/112 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

353 Hyaluronic Hydrating Gel 60 мл 930,00 1395,00 

361 Total Sun Protection 
SPF30  60 мл 390,00 585,00 

343 Super Hydrating Cream  30 мл 962,00 1440,00 

Сумма закупки/продажи 2827,00/3200,00 4240,00/4800,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 1413,00/1600,00 

Дополнительный уход 
147 Specialty Serum S For 

Sensitive Skin 30 мл 1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 
168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 6088,00/6301,00 9125,00/9445,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 3037,00/3144,00 
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЙ ПОСЛЕ СРЕДИННЫХ 
ПИЛИНГОВ, ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКИ, ДЕРМАБРАЗИЙ. 

 
Рекомендуется для восстановления кожи после ее повреждения с целью 
оптимизации процессов регенерации и профилактики развития осложнений.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 

• восстановление водно-липидного баланса кожи, 
• восстановление барьерных свойств кожи (водно-жировой мантии, 

эпидермального барьера)  
• восстановление кислотно-щелочного равновесия кожи 
• профилактика развития гиперпигментаций 
• глубокое увлажнение 
• противовоспалительное действие 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность: 2-3 раза в неделю 
 

Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем 
(в 

единица
х) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во 
ед. в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

201/ 
 211 

Milk Cleanser N/D 
С/О 

1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

202/
212 

Gel Toner N/D или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling 

2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

287 Oxygen Post Chemical 
Peel Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

265 Super Hydrating 
Activator 

2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 

256 Total Sun Protection 
SPF30 1864,00 500 мл 3,73 2 мл 7,46 

258 Hyaluronic Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,30 3 мл 18,90 
Себестоимость базовой процедуры 65,17 

Рекомендованные средства 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

289 
Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum* 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

168 Liposome Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
 

* Сыворотка рекомендована пациентам с IV – VI фототипами. 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Увлажнение, реминерализация, мягкое отшелушивание. 
 
• Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4мл на кожу лица 

с помощью кисти, обходя параорбитальные области. Поверх наложить 
влажный теплый компресс. Оставить для воздействия на 15 минут, затем 
смыть водой при помощи спонжей. 

 
• Нанести 1 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица и шеи легкими массажными 

движениями. 

Стадия № 3 Восстановление водно-липидной мантии, глубокое увлажнение  
 
Вариант 1. Маска.  
• Нанести 2 капли Oxygen Hyperpigmentation Serum* и 2 капли Oxygen Post 

Chemical Peel Serum. 4,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel распределить 
равномерным слоем. Время экспозиции – 15-20 мин.  

Вариант 2. Физиотерапевтические процедуры.  

• Нанести 2 капли Oxygen Hyperpigmentation Serum* и 2 капли Oxygen Post 
Chemical Peel Serum.  

• Смешать 3,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel и 2 мл Super Hydrating Activator и 
распределить равномерным слоем на поверхности кожи и провести 
физиотерапевтические процедуры на выбор: 

• микротоки, 
• токи Лотти,  
• лазеротерапия и т.д. 

• Остатки геля удалить салфеткой, затем влажными спонжами.  
 

* Сыворотка рекомендована пациентам с IV – VI фототипами. 

Стадия № 4 Дневная защита кожи 

• Нанести 0,5мл Squalen Complex, слегка вбить кончиками пальцев.  

• Нанести 2мл Total Sun Protection SPF30 на кожу лица и шеи, распределить 
легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. Liposome Complex. 
Использовать на этапе защиты кожи, перед использованием Total Sun Protection 
SPF30. Нанести на участки раздражения, слегка вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 

Увлажнение, защита 
Hyaluronic Hydrating Gel (наносится 

в течение дня по мере 
необходимости) 

Total Sun Protection SPF30 

Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

 
Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Дополнительный 
уход 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Squalane Complex 
Liposome Complex. 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

301/311
/ 

101/111 
Milk Cleanser С/О или N/D 100мл/200 

мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/312
/ 

102/112 
Gel Toner С/О или N/D 100мл/ 

200мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

353 Hyaluronic Hydrating Gel  60мл 930,00 1395,00 

361 Total Sun Protection 
SPF30 60мл 390,00 585,00 

343 Super Hydrating Cream  30мл 962,00 1440,00 

Сумма закупки/продажи 2827,00/ 
3200,00 4240,00/4800,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход»  
(мин. упак./ макс. упак.) 1413,00/1600,00 

Дополнительный уход  
147 Specialty Serum S For 

Sensitive Skin  30мл 1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30мл 1158,00 1735,00 
168 Liposome Complex 15мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 6088,00/ 
6301,00 9125,00/9445,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета 
(мин.упак. / макс. упак.) 3037,00/3144,00 
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ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ КОЖЕ ПРИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ, КОНТАКТНЫХ ДЕРМАТИТАХ, 

СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГАХ. 
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• уменьшение зуда и дискомфортных субъективных ощущений   
• успокаивающее и противовоспалительное действие 
• восстановление эпидермального барьера  

Рекомендации по проведению процедуры:   
По факту возникновения процесса 
Применяемые продукты: 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 

Объем (в 
единица

х) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во 
ед. в 

процедур
е 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 

201 Milk Cleanser N/D 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 
202 Gel Toner N/D 1530,00 1000 мл 1,53 1 мл 1,53 
263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 мл 9,10 
258 Hyaluronic Hydrating 

Gel 
3150,00 500 мл 6,30 3 мл 18,90 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

287 Oxygen Post 
Chemical Peel Serum 

1916.00 2174 
капли 

0,88 2 капли 1,76 

167 Squalen Complex 1158,00 30 мл 38,60 0,5 мл 19,30 
168 Liposome Complex 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
203 Day Cream N/D 2124,00 240 мл 8,85 1 мл 8,85 
264 Sun Activator 2277,00 500 мл 4,55 0,5 мл 2,28 
Себестоимость базовой процедуры 95,48 

Дополнительные средства 
232 Makeup Remover  1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 

 
ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 

препарата удалить влажными спонжами.  
• Нанести 1 мл Gel Toner N/D на кожу лица и шеи легкими массажными 

движениями до впитывания. 
Стадия № Восстанавливающая, гидратирующая маска.  
• Локально, на участки поврежденной кожи нанести Squalen Complex и 

Liposome Complex - на участки покраснения.  
• Смешать 0.5 мл Sun Activator и 3 мл Hyaluronic Hydrating Gel и равномерно 

распределить на поверхности кожи.  
• Оставить маску на 20 минут. Удалить влажными спонжами.  
Стадия № 3 Дневная защита кожи 
• 1мл Day cream ND нанести на кожу лица и шеи, распределить легкими 

массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  

В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
предварительно использовать Makeup Remover.  

• для удаления макияжа с области губ и глаз  нанести 2 мл средства на 
очищаемые области, затем снять макияж ватными дисками;  

• для удаления водостойкой крем-пудры нанести 2 мл  на кожу лица и шеи 
круговыми мягкими массажными движениями, смыть влажными спонжами. 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 

Увлажнение, защита 
Hyaluronic Hydrating Gel 

(наносится в течение дня по мере 
необходимости) 

Total Sun Protection SPF30 Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение и 
тонизация 

 
Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Specialty Serum S For Sensitive 

Skin 
Night Cream N/D или С/О 

Дополнительный 
уход 

Squalane Complex 
Liposome Complex 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная  
Цена реализации 

301/311/ 
101/111 

Milk Cleanser N/D или 
С/О 

100 мл/200 
мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/102 
112/312 

Gel Toner N/D или  
С/О 100/200 мл 265,00/478.00 400,00/720,00 

353 Hyaluronic Hydrating 
Gel 60 мл 930,00 1395,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin 30 мл 1162,00 1740,00 

343 Super Hydrating Cream 30 мл 962,00 1440,00 
Сумма закупки/продажи 3599,00/3972,00 5395,00/5955,00 
Сумм прибыли от продажи «базовый уход» пакета (мин. упак 
/макс упак) 1796,00/1983,00 

Дополнительный уход 
167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 
168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 5610,00/5820,00 8410,00/8730,00 
Сумма прибыли от продажи  полного пакета (мин.упак. / 
макс. упак.) 

2800,00/2910,00 
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Фотостарение – комплекс клинических и морфологических изменений в коже, 
вызванных хроническим солнечным облучением. Основными морфологическими 
признаками фотостарения являются гиперкератоз, гиперпигментация, эластоз и 
телеангиоэктазии. К факторам, приводящим к фотоиндуцированному 
повреждению кожи, относят образование и накопление свободных радикалов, 
активизацию протеолитических ферментов и развитие воспалительной реакции. В 
связи с тем, что полностью исключить воздействие УФ излучения на кожу 
невозможно, возникает необходимость разработки специальных программ по 
восстановлению кожи после инсоляции и разработки методов профилактики для 
уменьшения риска повреждающего действия УФ излучения. 
Программа от Оxygen Вotanicals «Sun Prepare - Protect – Prolong», направленная 
на профилактику фотостарения, получение максимально безопасного загара и его 
сохранение, состоит из 3 последовательных этапов: 

• подготовка кожи к загару; 
• защита от повреждающего действия солнечных лучей 
• сохранение загара. 

 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ К 

ИНСОЛЯЦИИ 
 

• Программа направлена на профилактику фотостарения. 
• Способствует получению ровного загара. 
• Увлажняет и питает кожи 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• активация антиоксидантной системы  
• восстановление водно-липидной мантии кожи 
• устранение участков гиперкератоза и шелушения 
• глубокое увлажнение кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Количество процедур 1-2.  
Процедура проводится за 3-7 дней до инсоляции.  

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 

Объем 
(в 

единица
х) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма 
в 

процед
уре 

(руб.) 
201/211 Milk Cleanser N/D 

или C/O 1530,00 1000 мл 1,53 4 мл 6,12 

271/272 Oxygen Powder 
Enzyme Mask N/D 
или C/O 

2920,00 250 мг 11,68 5 мг 58,40 

261 Oxygen Activator 
Exfoliant 2277,00 500 мл 4,55 8 мл 36,40 

205/215 Hydrating Mask N/D 
или C/O 2180,00 500 мл 4,36 5 мл 21,80 

202/212 Gel Toner N/D или 
С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

295 Oxygen Anti-Oxidant 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 8 капель 7,04 

206/216 Vitamin C Serum 
N/D или C/O 2692,00 120 мл 22,43 0,7 мл 15,70 

Себестоимость базовой процедуры 148,52 
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Дополнительные средства 
232 Makeup Remover 1840,00 1000 мл 1,84 2 мл 3,68 
289 Oxygen 

Hyperpigmentation 
serum 

1916,00 2174 кап 0,88 8 капель 7,04 

241 Anti-Oxidant Cream 2880,00 240 мл 12,00 2 мл 24,00 

ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Milk Cleanser N/D или С/О  
Нанести 4 мл Milk Cleanser N/D или С/О и очистить кожу. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами. 

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение)  
 
Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Oxygen Powder Enzyme Mask  N/D или С/О  2 мерных ложки 
• Oxygen Activator Exfoliant     8 мл 

Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу лица, шеи и 
декольте равномерным слоем, обходя область глаз. Поверх маски наложить 
влажную теплую марлевую салфетку. Оставить маску для воздействия на 15 
минут. Снять салфетку, удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Гидратирующая маска  
• Нанести 8 капель Oxygen Anti-Oxidant Serum, слегка вбить кончиками 

пальцев. 

• Нанести с помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя 
параорбитальные области Hydrating Mask N/D или С/О в количестве 5 мл. 

• Оставить маску для воздействия на 10 мин. 

• Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
• Нанести 2 мл Gel Toner N/D или С/О на кожу лица, шеи, декольте легкими 

массажными движениями, остатки промокнуть. 

• Нанести в количестве 2 мл на увлажненную кожу лица, шеи, декольте 
Vitamin C Serum C/O или N/D, распределить легкими массажными 
движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Makeup Remover  
В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
рекомендуется использовать Makeup Remover: 

• Для удаления макияжа нанести 2,0 мл. средства на кожу лица и шеи, 
деликатно на область губ и глаз. Смыть влажными спонжами.  

 
2. Vitamin C Serum C/O или N/D  
На этапе дневной защиты кожи возможна замена Anti-Oxidant Cream на Vitamin 
C Serum C/O или N/D. Нанести в количестве 1 мл на кожу лица и шеи, слегка 
вбить кончиками пальцев.  
3. Oxygen Hyperpigmentation Serum 
В случае склонности к развитию гиперпигментаций нанести 4 капли Oxygen 
Hyperpigmentation Serum, слегка вбить кончиками пальцев.  
4. Anti-Oxidant Cream 
На этапе дневной защиты кожи нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи, 
распределить легкими массажными движениями.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Увлажнение, 
защита 

Anti-Oxidant Cream Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение, тонизация 
 

Milk Cleanser N/D или С/О 
Gel Toner N/D или С/О Питание, 

увлажнение 
Anti-Oxidant Cream 

Дополнительный 
уход 1 раз в неделю 

Specialty Serum H For Hyperpigmentation 
Vitamin C Serum C/O или N/D 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендуемая  
Цена реализации (руб.) 

301/311/ 
101/111 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 

100 мл/200 
мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/312 
102/112 

Gel Toner N/D или  
С/О 100/200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

341 Anti-Oxidant Cream 30 мл./60 
мл. 980,00/1540,00 1470,00/2310,00 

Сумма закупки /продажи 1525,00/2458,00 2290,00/3690,00 
Сумма от продажи пакета «Базовый уход» 
 (мин. упак./макс. упак.) 765,00/1232,00 

Дополнительный уход 
146 Specialty serum Н 30 мл 1162,00 1740,00 
106/ 
116 

Serum Vitamin C C/O 
или N/D 30 мл 1228,00 1845,00 

Сумма закупки /продажи 2390,00 3585,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета 1195,00 
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
Средства: 
• Total Sun Protection SPF 30,  
• Milk Cleanser N/D или С/О,  
• Gel Toner N/D или С/О, 
• Hyaluronic Hydrating Gel,  
• Specialty Serum S For Sensitive Skin,  
• Hydrating Mask N/D или С/О (для лица),  
• Liposome Complex,  
• Body Firming Cream  
применяются в домашних условиях в период активной инсоляции, направлены на 
уменьшение последствий отрицательного воздействия солнечных лучей и 
получения стойкого и здорового загара.  
 

Утро 
Total Sun Protection SPF 30 

Наносится за 30 минут до выхода на 
солнце. Повторное нанесение – каждые 2 

часа пребывания на солнце. Ежедневный 
базовый уход для 
кожи лица 

Вечер 

Очищение, тонизация 
Milk Cleanser N/D или С/О 

Gel Toner N/D или С/О 
Увлажнение, восстановление 

Hyaluronic Hydrating Gel 

Утро 

Увлажнение, защита 
Total Sun Protection SPF 30 

Наносится за 30 минут до выхода на 
солнце. Повторное нанесение – каждые 2 

часа пребывания на солнце. 

Ежедневный уход 
для кожи тела 

Вечер Body Firming Cream 

Специальный уход 

Раздражение, фотодерматит 
Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Поверхностные солнечные ожоги 

Лицо - Liposome Complex. 
Тело - Hyaluronic Hydrating Gel  

в сочетании с Gel Toner N/D или С/О. 
Дополнительный 
уход 

Hydrating Mask N/D или С/О 
(для лица) 
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Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах 

Цена за 
упаковку (руб.)

Рекомендуемая  
цена реализации 

301/311 
101/111 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 

100 
мл/200 мл 280,00/440,00 420,00/660,00 

302/102 
312/112 

Gel Toner N/D или 
С/О 

100/200 
мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

361 Total Sun Protection 
SPF 30 

60 мл/150 
мл 390,00/780,00 585,00/1170,00 

152 Body Firming Cream 150 мл 990,00 1485,00 

353 Hyaluronic Hydrating 
Gel 

60 мл/150 
мл. 930,00/1680,00 1395,00/2520,00 

Сумма закупки/продажи 2855,00/4368,00 4285,00/6555,00 
Сумма от продажи пакета «Базовый уход» (мин. 
упак./макс. упак.)  1430,00/2187,00 

Дополнительный уход 
305/105 
315/115 

Hydrating Mask N/D 
или С/О 

60мл/150 
мл 535,00/1100,00 800,00/1650,00 

147 Specialty Serum S 
For Sensitive Skin 30 мл 1162,00 1740,00 

168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 

Сумма закупки/продажи 2565,00/3130,00 3840,00/4690,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин.упак. 
/макс. упак.) 1275,00/1560,00 
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ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ПОСЛЕ 
ИНСОЛЯЦИИ 

Рекомендуется для всех типов кожи с целью реабилитации кожи после 
естественной или искусственной инсоляции. Используется также для коррекции 
проявлений фотостарения.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• восстановление водно-липидного баланса кожи 
• глубокое увлажнение 
• выравнивание цвета кожи  
• устранение участков шелушения 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/ 
211 

Milk Cleanser N/D 
или C/O 1530,00 1000 мл 1,53 2,00 3,06 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling  2920,00 500 мл 5,84 4,00 23,36 

202/ 
212 

Gel Toner N/D или 
C/O 1530,00 1000 мл 1,53 3,00 4,59 

243 Massage Gel  1682,00 500 мл 3,36 4,00 13,44 
282 Oxygen Sensitive 

(Couperose) 
Serum 

1916,00 2174 
капель 0,88 4 капли 3,52 

205 Hydrating Mask 
N/D 2180,00 500 мл 4,36 2,00 8,72 

244 Super Hydrating 
Cream 2277,00 500 мл 4,55 2,00 9,10 

Себестоимость базовой процедуры 65,79   
Дополнительные средства 

263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 1,00 4,55 

265 Super Hydrating 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 1,00 4,55 

167 Squalane Compleх  1158,00 30 мл 38,60 0,3 мл 11,58 
168 Liposome Complex 868,00 15 мл 57,87 0,3 мл 17,36 
281 Oxygen Eye Serum  1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 
231 Еye Serum - Gel 2750,00 120 мл 22,92 0,3 мл 6,88 

289 
Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 4 капли 3,52 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и очистить кожу. Удалить влажными 
спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение  
 

• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4 мл на 
кожу лица с помощью кисти, обходя область глаз. После подсыхания – 
скатать.  

• Нанести Gel Toner N/D или С/О в объеме 1 мл на кожу лица и шеи легкими 
массажными движениями, остатки промокнуть. 

Стадия № 3 Активная регенерация  
 
1 вариант  

• Нанести 4 капли сыворотки Oxygen Sensitive (Couperose) Serum, вбить 
кончиками пальцев. 

• Проводим массаж, используя Massage Gel в объеме 4мл. 
2 вариант  

• Физиотерапевтические методики: фонофорез, оксимезотерапия с 
применением  

• Oxygen Sensitive (Couperose) Serum  4 капли 
• Oxygen Activator      1 мл 
• Super Hydrating Activator    1 мл 

Стадия № 4 Восстанавливающая увлажняющая маска 

• Смешать Hydrating Mask N/D в количестве 2 мл с 2 мл Gel Toner N/D. 

• Нанести подготовленную смесь с помощью кисти равномерным тонким слоем, 
обходя параорбитальные области. 

• Оставить маску на 15-20 минут.  

• Удалить маску влажными спонжами  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
 
• Нанести 2мл Super Hydrating Cream, распределить легкими массажными 

движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1. Squalane Complex, Liposome Complex. 
Использовать перед нанесением Hydrating Mask либо перед использованием 

крема при наличии участков раздражения и повреждения кожи. Локально нанести, 

слегка вбить кончиками пальцев.  

2. Oxуgen Eye Serum /Еye Serum - Gel 

• На этапе массажа нанести на кожу параорбитальных областей Oxygen 
Eye Serum. Слегка вбить кончиками пальцев.  

• При выраженной сеточки поверхностных морщин перед нанесением 

крема нанести на кожу параорбитальных областей 1 мл Eye Serum Gel , 
распределить легкими массажными движениями.  

3. Oxygen Hyperpigmentation Serum 
Перед нанесением восстанавливающей маски нанести на участки 

гиперпигментции, вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 

Увлажнение, 
защита 

Vitamin C Serum C/O 
или N/D 

Anti-Oxidant Cream 
(при необходимости)

Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Очищение, 
тонизация 

Milk Cleanser N/D 
или С/О 

Gel Toner N/D или 
С/О 

Питание, 
увлажнение 

Super Hydrating 
Cream 

Специальный уход При выраженной сухости кожи, чувстве стягивания - 
Hyaluronic Hydrating Gel 

Дополнительный 
уход 

Specialty Serum H For Hyperpigmentation 
Specialty Serum S For Sensitive Skin 

Squalane Complex 
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Базовый уход 

Код Наименование Объем 
(в 
едениц
ах) 

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендуемая 
Цена 
реализации 
(руб.) 

301/311/
101/111 

Milk Cleanser N/D или С/О 100 
мл/200 
мл 

280,00/440,00 420,00/660,00 

302/102/
312/112 

Gel Toner N/D или С/О 100/200 
мл 

265,00/478,00 400,00/720,00 

341 AntiОxydant cream 30 мл 980,00 1470,00 
353 Hyaluronic Hydration Gel 60 мл 930,00 1395,00 
343 Super Hydrating Cream 30 мл 962,00 1440,00 

Сумма закупки/продажи 3417,00/3790,00 5125,00/5685,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин.упак. /макс. 
упак.) 

1708,00/1895,00 

Дополнительный уход 
146 Specialty Serum H for 

Hyperpigmentation  
 

30 мл 1162,00 1740,00 

106 
116 

Vitamin C Serum C/O или 
N/D 

 
30 мл 1228,00 1845,00 

147 Specialty Serum S For 
Sensitive Skin  

30 мл 
1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 
Сумма закупки/продажи 4710,00 7060,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета  
(мин.упак. /макс. упак.) 2350,00 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КОЖИ ТЕЛА К ИНСОЛЯЦИИ 
 
Программа направлена на профилактику фотостарения, увлажнение и питание 
кожи. Способствует получению ровного загара. 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• глубокое очищение 
• устранение участков гиперкератоза и шелушения 
• активация антиоксидантной системы  
• восстановление водно-липидной мантии кожи 
• глубокое увлажнение кожи 

 
Рекомендации по проведению процедуры: 

Процедура проводится за 3-7 дней до инсоляции.  
Количество процедур – 1-2.  

 
Базовые средства 

Кол-во ед. в 
процедуре 

Код Наименование 

Цена 
за 

упаков
ку 

(руб) 

Объем 
в 

(едини
цах) 

Цена 
за 

единиц
у (руб.)

зоны мл/гр 
 

Сумма 
в 
процед
уре 
(руб.) 
на  
1зону 

1 18 54,54 221 Exfoliant 1514,00 500 мл 3,03 
2 18 54,54 
1 8 36,40 262 Oxygen Enzymatic 

Activator 2277,0 500 мл 4,55 2 8 36,40 
1 16 100,80 258 Hyaluronic Hydrating 

Gel 
3150,00 500 мл 6,30 

2 16 100,80 
1 16 59,68 252 Body Firming Cream 3728,00 1000 

мл 
3,73 

2 16 59,68 
1 20 гр 114,00 274 Body Firming Powder 

Enzyme Mask 
2848,00 500 гр 5,70 

2 20 114,00 
1 365,42 

Себестоимость базовой процедуры 
2 365,42 

Дополнительные средства 
1 8 7,04 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 1916,00 2174 

капли 0,88 
2 8 7,04 
1 16 72,80 

263 Oxygen Activator  2277,00 500 мл 4,55 2 16 72,80 
 

1 зона – нижняя половина тела : голени-бедра- ягодицы 
2 зона – верхняя половина тела: спина-руки- грудь- живот 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести Exfoliant на влажную кожу. Легкими круговыми движениями снизу 

вверх провести эксфолиацию, более тщательно прорабатывая зоны 
гиперкератоза (область коленных, локтевых суставов, подъягодичная складка). 
Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 2 Био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение)  
 
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Body Firming Enzyme Mask  2 мерные ложки 
• Oxygen Enzymatic Activator   8 мл 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Добавить теплой воды до 
получения кремообразной консистенции. Нанести на кожу тонким слоем. 
Поверх маски наложить пленку для обертываний, сверху накрыть одеялом. 
Возможно поместить клиента в термоодеяло, либо капсулу, соблюдая 
температурный режим (до 400). Оставить маску для воздействия на 15 минут. 
Снять полотенце, удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Глубокая пролонгированная гидратация  
1 вариант. Гидратирующая маска 
Нанести необходимое количество (в зависимости от зон) Hyaluronic Hydrating 
Gel (см. таблицу), провести легкий массаж до полного впитывания геля. 
2 вариант. Оксимезотерапия  
С помощью оксиспрея нанести Activator. 

Стадия № 4 Восстановление и защита  
Нанести на увлажненную кожу небольшое количество Body Firming Cream.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Oxygen Enzyme serum peel 30%  
Перед нанесением ферментативной маски на участки гиперкератоза (коленнные, 
локтевые суставы, ягодицы в области седалищных бугров) нанести Oxygen 

Enzyme serum peel 30%, слегка вбить кончиками пальцев.  
 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Ежедневный базовый 

уход Вечер Body Firming Cream 

Дополнительный уход  
1 раз в неделю Ехfoliant 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах 

Цена за упаковку 
(руб) 

Рекомендуемая 
Цена 

реализации 

152 Body Firming 
Cream 150 мл 990,00 1485,00 

Дополнительный уход 
321/121 Ехfoliant 60/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма закупки /продажи 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета 
(мин.упак. /макс. упак.) 242,00/480,00 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СТРИЙ 
 
Проводится в период беременности с целью профилактики образования стрий и 
их коррекции.  
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• улучшение микроциркуляции  
• глубокое увлажнение кожи  
• повышение  эластичности  кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 2 раза в неделю 
Применяемые продукты: 

Базовые средства 
Кол-во ед. в 

процедуре  (на 1 
зону) Код Наименование 

Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем 
в 

(едини
цах) 

Цена 
за 

един
ицу 

(руб.) зоны мл 

Сумма в 
процедуре 
(руб.) на 1 

зону 

Живот 4 10,24 
Бедра, 
ягодицы 10 25,60 222 Deep Pore 

Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 

Грудь 4 10,24 
Живот 5 гр 28,5 
Бедра, 
ягодицы 10 гр 57,00 274 

Body Firming 
Powder Enzyme 
Mask 

2848,00 500 гр 5,70 

Грудь 5 гр 28,50 
Живот 4 18,20 
Бедра, 
ягодицы 8 36,40 265 Super Hydrating 

Activator 2277,00 500 мл 4,55 

Грудь 4 18,20 
Живот 2 3,06 
Бедра, 
ягодицы 5 7,65 202/2

12 
Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 

Грудь 2 3,06 
Живот 2 6,72 
Бедра, 
ягодицы 5 16,80 243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 

Грудь 2 6,72 
Живот 2 1,76 
Бедра, 
ягодицы 6 5,28 282 

Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 

Грудь 2 1,76 
Живот 2 1,76 
Бедра, 
ягодицы 6 5,28 288 Oxygen Rosacea 

Serum (Vitamin K) 1916,00 2174 
капли 0,88 

Грудь 2 1,76 
Живот 70,24 
Бедра, ягодицы 154,01 Себестоимость базовой процедуры 
Грудь 70,24 
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ПРОТОКОЛ 
 
Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести на проблемную зону Deep Pore Cleanser. Смочить руки водой и 

слегка помассировать обработанную зону в течение 3-5 минут. Смыть водой 
при помощи спонжей. 

Стадия № 2 Био-маска (глубокое пролонгированное увлажнение, улучшение 
микроциркуляции) 
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Body Firming Enzyme Mask  
• Super Hydrating Activator 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу тонким 
слоем. Поверх маски наложить пленку для обертываний, сверху накрыть 
одеялом. При отсутствии противопоказаний поместить клиента в капсулу, 
соблюдая температурный режим (до 370). Оставить маску для воздействия на 
15 минут. Снять пленку, удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Активное воздействие на проблемную зону 
• Нанести на места, подверженные максимальному растяжению равное 

количество Oxygen Sensitive (Couperose) Serum и Oxygen Rosacea Serum 
(Vitamin K), распределить, слегка втирая, по обрабатываемой поверхности.  

• Провести массаж, используя Massage Gel в комбинации с Gel Toner N/D или 
С/О. По окончании массажа излишки удалить бумажной салфеткой.  

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
Нанести на обрабатываемую область Body Firming Cream, равномерно 
распределить.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Ежедневный базовый уход 
Вечер Body Firming Cream 

Дополнительный уход 1 раз 
в неделю Ехfoliant 

 
Ежедневный уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах 

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Рекомендуемая цена (руб.) 

152 Body Firming 
Cream 150 мл 990,00 1485,00 

Сумма закупки/продажи 990,00 1485,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Базовый уход» 495,00 

Специальный уход 
321/121 Exfoliant 60 мл/150 

мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки/продажи 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма прибыли от продажи  полного пакета 
(мин.упак. / макс. упак.) 242,00/480,00 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ СТРИЙ. ПИЛИНГ С МАЛОНИКОВОЙ 
КИСЛОТОЙ. 

 
Показания: «белые» стрии. Данная программа проводится в послеродовый 
период. 
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• выравнивание кожного рельефа и цвета кожи в области  стрий   
• повышение эластичности  кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 1 раз в неделю 
Для достижения наилучшего результата процедуру необходимо комбинировать  с  
физиотерапевтическими процедурами (оксигипертермией, гидрофузионной  
терапией, дермотонией, вакуум-терапией, электролазеротерапией), 
мезотерапией, озонотерапией. 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 
на 1 зону* 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

222 Deep Pore 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 4 мл 10,24 

DR310 30% Malonic 
Acid Serum 750,00 3х3 мл 83,33 1-3 83,3-249,9 

287 
Oxygen Post 
Chemical Peel 
Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 6 капель 5,28 

258 Hyaluronic 
Hydrating Gel 3150,00 500 мл 6,3 6 мл 37,8 

252 Body Firming 
Cream 3728,00 1000 мл 3,73 4 мл 14,92 

Себестоимость базовой процедуры 151,54-
318,14 

Рекомендованные средства 

705 Antiseptic 
Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 

 
* Зоны: грудь, живот, бедра. 
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ПРОТОКОЛ 
Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести Deep Pore Cleanser, легкими массажными движениями распределить 

по всей зоне. Накрыть полотенцем. Время экспозиции - 10 минут. Смыть водой 
при помощи спонжей. 

Стадия № 2 Пилинг  
1 этап. Нанесение кислоты 
• Необходимое количество* 30% Malonic Acid Serum равномерно нанести на 

кожу обрабатываемых областей. Кислоту наносят двумя ватными палочками, 
отжатыми о края емкости, либо веерообразной кистью для пилингов. 

Время экспозиции: от 1-3 до 5 минут (до появления легкой эритемы). 
 
* Расход: 

грудь – 3,0 мл 
живот – 6 мл 
бедра – 3-6 мл 

2 этап. Нейтрализация 
••  Кислоту тщательно смыть водой, неоднократно меняя воду, до полного 

угасания субъективных ощущений. Специальная нейтрализация не требуется. 
В случае остаточного локального чувства жжения нанести на проблемные 
участки небольшое количество Antiseptic Cleanser, эмульгировать легкими 
массажными движениями, удалить влажными спонжами.  

Стадия № 3 Восстановление и защита  
• Нанести 6 капель сыворотки Oxygen Post Chemical Peel Serum, распределить 

по всей обрабатываемой поверхности. 
• Увлажняющий гель Hyaluronic Hydrating Gel нанести равномерным слоем на 

кожу обрабатываемой зоны, оставить на 10 -15 минут. Остатки удалить 
влажными спонжами.  

• Нанести необходимое количество Body Firming Cream, распределить легкими 
массажными движениями до полного впитывания. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Ежедневный 

базовый уход Вечер 

Питание, увлажнение, восстановление 
эластичности 

Body Firming Cream 
Дополнительный 

уход 1 раз в 
неделю 

Hyaluronic Hydrating Gel 

 
Ежедневный уход 

Код Наименование Объем ( в 
единицах)

Цена за 
упаковку  

(руб.) 
Рекомендованная  

цена реализации (руб) 

152 Body Firming 
Cream 150 мл 990,00 1485,00 

Сумма закупки/продажи 990,00 1485,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «базовый уход» 495,00 

Специальный уход 

353/153 Hyaluronic 
Hydrating Gel 

60 мл/150 
мл 930,00/1680,00 1395,00/2520,00 

Сумма закупки/продажи 930,00/1680,00 1395,00/2520,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета 
(мин.упак./макс. упак.) 

465,00/840,00 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ СТРИЙ. АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ. 
 
Показания: «розовые» стрии, «белые» стрии. Не показано проведение программы 
в период беременности.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• улучшение цвета кожи в области стрий  
• улучшение эластичности кожи 
• восстановление кожного рельефа  

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 2 раза в неделю. 
Для достижения наилучшего результата процедуру сочетать с мезотерапией, 
озонотерапией. 
 

Базовые средства 
Кол-во ед. в 
процедуре  
(на 1 зону) 

Код Наименование Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем в 
(единиц

ах) 

Цена 
за 

едини
цу 

(руб.) зоны м
л 

Сумма 
в 

процед
уре 

(руб.) 
на 1 
зону 

Живот 4 10,24 
Бедра, 
ягодицы 

10 25,60 
222 Deep Pore Cleanser 

2560,00 1000 мл 2,56 

Грудь 4 10,24 
Живот 2 3,06 
Бедра, 
ягодицы 

6 9,18 202/ 
212 Gel Toner С/О или N/D 

1530,00 1000 мл 1,53 

Грудь 2 3,06 
Живот 5 28,50 
Бедра, 
ягодицы 

10 57,00 274 Body Firming Powder 
Enzyme Mask 

2848,00 500 мл 5,7 

Грудь 5 28,50 
Живот 4 18,20 
Бедра, 
ягодицы 

8 36,40 
265 Super Hydrating 

Activator 

2277,00 500 мл 4,55 

Грудь 4 18,20 

Живот 4 13,44 
Бедра, 
ягодицы 

10 33,60 243 Massage Gel 

1682,00 500 мл   3,36 

Грудь 4 13,44 
Живот 4 14,92 
Бедра, 
ягодицы 

12 44,76 252 Body Firming Cream 

3728,00 1000 мл 3,73 

Грудь 4 14,92 
Живот 4 12,12 221 Exfoliant 1514,00 500 мл 3,03 

Бедра, 
ягодицы 

12 36,36 
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     Грудь 4 12,12 
Живот 4 3,52 
Бедра, 
ягодицы 12 10,56 282 Oxygen Sensitive 

(Couperose) Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 

Грудь 4 3,52 
Живот  104,00 
Бедра, 
ягодицы 253,46 Себестоимость базовой процедуры 

Грудь   104,00 
Средства для физиотерапии 

Живот 4 3,52 
Бедра, 
ягодицы 12 10,56 295 

Oxygen Anti-Oxidant 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 

Грудь 4 3,52 
Живот 1 83,33 
Бедра, 
ягодицы 3 249,99 DR 

308 
30% L-Ascorbic Acid 
Serum 750,00 3х3 мл 83,33 

Грудь 1 83,33 
Живот 4 13,44 
Бедра, 
ягодицы 10 33,60 243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 

Грудь 4 13,44 
Живот 4 3,52 
Бедра, 
ягодицы 12 10,56 288 Oxygen Rosacea Serum 

(Vitamin K) 1916,00 2174 
капли 0,88 

Грудь 4 3,52 
 

ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести Deep Pore Cleanser, легкими массажными движениями распределить 

по всей зоне. Накрыть полотенцем. Время экспозиции - 10 минут. Смыть водой 
при помощи спонжей. 

Стадия № 2 Био-маска (глубокое пролонгированное увлажнение, мягкое 
отшелушивание, улучшение структуры кожи) 
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Body Firming Enzyme Mask   
• Oxygen Activator Exfoliant 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Добавить воды до 
получения кремообразной консистенции. Нанести на кожу тонким слоем. 
Поверх маски наложить пленку для обертывания, сверху накрыть одеялом. 
При отсутствии противопоказаний поместить клиента в термоодеяло, либо 
капсулу, соблюдая температурный режим (до 400). Оставить маску для 
воздействия на 15 минут. Снять полотенце, удалить маску влажными 
спонжами.  

Стадия № 3 Физиотерапевтические методы воздействия 
• фонофорез 

Oxygen Anti-Oxidant Serum 
30% L-Ascorbic Acid Serum 
Oxygen Face Lift Serum 
Oxygen Rosacea Serum (Vitamin K) 
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• микротоки, токи Лотти 
 Hyaluronic Hydrating Gel 

Massage Gel 
• «иглы-лазер» 
 Hyaluronic Hydrating Gel. 
• вакуумный массаж, дермотония 
 Massage Gel 

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
Нанести Gel Toner N/D или С/О на кожу обрабатываемой области легкими 
массажными движениями. 
Нанести на проблемные участки Body Firming Cream, распределить легкими 
массажными движениями.  
 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Ежедневный 

базовый уход Вечер Body Firming Cream 

Дополнительный 
уход 1 раз в 
неделю 

Multifruit Acid Refiner 
Ехfoliant 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за упаковку 
(руб.) 

Рекомендуемая 
цена 

152 Body Firming 
Cream 150 мл 990,00 1485,00 

321/121 Ехfoliant 60 мл /150 
мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки/продажи 1468,00/1950,00 2205,00/2925,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «базовый уход»  
(мин. упак/макс .упак.) 737,00/975,00 

Дополнительный уход 

342 Multifruit Acid 
Refiner  

30 мл 1160,00 1750,00 

Сумма закупки/продажи 1160,00 1750,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «базовый уход»  
(мин. упак/макс .упак.) 590,00 

 

 93



ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ТЕЛА 
 
Рекомендуется для различных типов обезвоженной кожи, восстановления кожи 
после инсоляции, устранения проявлений различных форм ксероза (старческий, 
«зимний зуд» и т.д.). Возможно применять как программу, направленную на 
профилактику образования стрий, в том числе и у беременных женщин.  
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• восстановление водно-липидной мантии кожи, 
• депонирование влаги в коже, 
• повышение эластичности кожи, 
• устранение шелушения 
• устранение дискомфортных ощущений (чувства стягивания, легкого 

зуда) 
Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность 1 раз в неделю  
Количество  по необходимости 

Применяемые продукты: 
Базовые средства 

Кол-во ед. 
в 

процедур
е (на 1 
зону) 

Код Наименование Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем в   
(единиц

ах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

зоны ед
. 

Сумма в 
процеду
ре (руб.) 
на 1 
зону 

1 18 54,54 221 Exfoliant 1514,00 500 мл 3,03 2 18 54,54 
1 20 114,00 273 Body Firming Powder 

Enzyme Mask 2848,00 500 гр 5,70 2 20 114,00 
1 16 24,48 202/ 

212 Gel Toner С/О или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 
2 16 24,48 
1 16 65,92 251 Body Slimming Cream. 4117,00 1000 мл 4,12 2 16 65,92 
1 8 36,40 265 Super Hydrating 

Activator 2277,00 500 4,55 2 8 36,40 
1 16 100,80 258 Hyaluronic Hydrating 

Gel 3150,00 500 6,30 2 16 100,80 
1  396,14 Себестоимость базовой процедуры 
2  396,14 

Дополнительные средства 
1 8 36,40 263 Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 8 36,40 

1 зона нижняя половина тела: голени - бедра - ягодицы 
2 зона верхняя половина тела: спина-руки - грудь- живот 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Очищение  
• Нанести на увлажненную кожу Ехfoliant, легкими круговыми массажными 

движениями провести эксфолиацию. Удалить влажным полотенцем.   

Стадия № 2 Био-маска (глубокое пролонгированное увлажнение, 
реминерализация, мягкое отшелушивание)  
• Для создания композиции маски в чашку добавить: 

• Body Firming Enzyme Mask  
• Super Hydrating Activator  

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу тонким 
слоем. Поверх маски наложить пленку для обертываний, сверху накрыть 
одеялом. При отсутствии противопоказаний возможно поместить клиента в 
термоодеяло, либо капсулу, соблюдая температурный режим (до 400). 
Оставить маску для воздействия на 15 минут. Снять полотенце, удалить маску 
влажными спонжами.  

Стадия № 3 Массаж 
• Hyaluronic Hydrating Gel нанести на увлажненную кожу, разнести по зонам. 
• Провести массаж. По окончании массажа излишки снять влажными спонжами.  
Стадия № 4 Питание, увлажнение кожи  
Вариант 1 
• Нанести на всю обрабатываемую область Body Firming Cream. Распределить 

легкими массажными движениями.  
Вариант 2 
• Нанести с помощью кисти или оксиспрея Super Hydrating Activator в 

сочетании с Activator. Распределить легкими массажными движениями до 
полного впитывания.  

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
Утро Ежедневный 

Базовый уход Вечер Body Firming Cream 

Дополнительный 
уход 1 раз в 
неделю 

Hyaluronic Hydrating Gel 
Ехfoliant 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

152 Body Firming Cream 150 мл 990,00 1485,00 
Сумма закупки / продажи 990,00 1485,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» 495,00 
Дополнительный уход 

321/121 Ехfoliant 60/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки / продажи 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. упак./ макс. 
упак.) 737,00/975,00 
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ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ТЕЛА 
Рекомендуется применять как интенсивный уход за кожей тела (питание, 
увлажнение, стимуляция процессов регенерации). Показания: возрастная кожа 
(повышение эластичности и тонуса кожи), «подтяжка» кожи в случае уменьшения 
объемов тела, обезвоженная кожа.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• улучшение микроциркуляции  
• повышение тонуса кожи и тургора мягких тканей 
• лимфодренаж 
• глубокое увлажнение кожи 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность- 2 раза в неделю 
Для достижения наилучшего результата процедуры следует проводить после 
программы моделирования тела, или чередовать с процедурами по 
моделированию. 

Применяемые продукты: 
Базовые средства 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 
(на 1 зону) Код Наименование 

Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем в  
(единиц

ах) 

Цена за 
единиц
у (руб.) зоны ед 

Сумма 
в 

процед
уре 

(руб.) 
на 1 
зону 

1 16 24,48 202/ 
212 

Gel Toner С/О или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 2 16 24,48 
1 18 54,54 221 Exfoliant 1514,00 500 мл 3,03 
2 18 54,54 
1 20 114,00 274 Body Firming Powder 

Enzyme Mask 2848,00 500 гр 5,70 2 20 114,00 
1 18 15,84 294 Oxygen Body Firming 

Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 2 18 15,84 

1 8 36,40 263 Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 8 36,40 
1 16 53,76 243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 2 16 53,76 
1 16 59,68 252 Body Firming Cream 3728,00 1000 мл 3,73 2 16 59,68 
1  358,70 Себестоимость базовой процедуры 2  358,70 

Дополнительные средства 
222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл  

 
1 зона нижняя половина тела: голени, бедра, ягодицы 
2 зона верхняя половина тела: спина, руки, грудь, живот 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести Gel Toner N/D или С/О на кожу обрабатываемой области легкими 

массажными движениями. Не промокать. 

• Эксфолиация. Нанести Exfoliant на увлажненную кожу в количестве круговыми 
движениями снизу вверх провести эксфолиацию. Смыть водой при помощи 
спонжей. 

Стадия № 2 Био-маска (глубокое пролонгированное увлажнение, 
реминерализация, мягкое отшелушивание, восстановление дермального 
матрикса) 
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Body Firming Enzyme Mask  
• Body Firming Serum (половину объема, указанного для 

обрабатываемой зоны) 
• Oxygen Activator 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу тонким 
слоем. Поверх маски наложить пленку для обертываний, сверху накрыть 
одеялом. Возможно поместить клиента в термоодеяло, либо капсулу, 
соблюдая температурный режим (до 400). Оставить маску для воздействия на 
15 минут. Снять полотенце, удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Массаж 
• Massage Gel нанести на увлажненную кожу, разнести по зонам. Провести 

массаж.  
• Вид включаемого в программу массажа зависит от состояния кожи клиента и 

состояния тонуса. По окончании массажа излишки снять влажными спонжами.  

Стадия № 4 Дневная защита кожи 
Нанести на проблемные участки Body Firming Serum, на всю обрабатываемую 
область Body Firming Cream. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Deep Pore Cleanser 
При необходимости дополнительного очищения кожи перед применением 
эксфолианта нанести Deep Pore Cleanser, легкими массажными движениями 
распределить по всей зоне. Накрыть полотенцем. Время экспозиции - 10 минут. 
Смыть  водой при помощи спонжей. 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Ежедневный базовый уход Вечер Body Firming Cream 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах 

Цена за упаковку 
(руб.) 

Рекомендованная
Цена реализации 

152 Body Firming 
Cream 150 мл 990,00 1485,00 

Сумма закупки/продажи 990,00 1485,00 
Сумма прибыли от продажи  полного пакета 
(мин.упак. / макс. упак.) 495,00 

Дополнительный уход 

Код Наименование Объем  Цена за упаковку 
(руб.) 

Рекомендованная
Цена реализации 

321/121 Ехfoliant 60/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма закупки / продажи 478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма прибыли от продажи  полного пакета 
(мин.упак. / макс. упак.) 242,00/480,00 
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ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ТЕЛА 

Программа направлена на моделирование контура тела: устранение локальных 
жировых отложений, коррекцию проявлений целлюлита.   

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• улучшение микроциркуляции  
• активация лимфодренажа 
• стимуляция липолиза 
• увлажнение кожи 

 
Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность  2 раза в неделю (чередовать с программой, направленной на 
укрепление контуров тела). 
Количество процедур 7-10 (в зависимости от исходного состояния).  
 

Базовые средства  
Кол-во ед. 

в 
процедуре
(на 1 зону) 

Код Наименование Цена за 
упаковк
у (руб.) 

Объем в 
(единиц

ах) 

Цена за 
единиц
у (руб.) 

зон
ы 

ед 

Сумма 
в 

процед
уре 

(руб.) 
на 1 
зону 

1 18 54,54 221 Exfoliant 1514,00 500 мл 3,03 2 18 54,54 
1 16 24,48 202/ 

212 Gel Toner С/О или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 2 16 24,48 
1 20 

гр 
114,00 

273 Body Slimming Powder 
Enzume Mask 2848,00 500 гр 5,70 2 20 

гр 
114,00 

1 18 15,84 293 Oxygen Body Slimming 
Serum 1916,00 2173 

капли 0,88 2 18 15,84 
1 8 36,40 263 Oxygen Activator 2277,00 500 мл 4,55 2 8 36,40 
1 16 53,76 243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 2 16 53,76 
1 16 65,92 251 Body Slimming Cream 4117,00 1000 мл 4,12 2 16 65,92 
1  364,94 Себестоимость базовой процедуры 
2  364,94 

 
1 зона нижняя половина тела: бедра, ягодицы 
2 зона верхняя половина тела: боковые поверхности спины, руки 

(плечи), живот 
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ПРОТОКОЛ 
Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
• Нанести Gel Toner N/D или С/О на кожу обрабатываемой области легкими 

массажными движениями. Не промокать. 
• Нанести Exfoliant на увлажненную влажную кожу. Круговыми движениями 

снизу вверх провести эксфолиацию. Смыть водой при помощи спонжей. 
Стадия № 2 Био-маска (активация липолиза, увлажнение, реминерализация, 
улучшение микроциркуляции) 
• Для создания композиции био-маски в чашку добавить: 

• Body Slimming Powder Enzume Mask 
• Oxygen Body Slimming Serum (половину объема, указанного для 

обрабатываемой зоны) 
• Oxygen Activator 

• Тщательно размешать кистью до однородной массы. Нанести на кожу тонким 
слоем. Поверх маски наложить влажное теплое полотенце, сверху накрыть 
одеялом. Возможно поместить клиента в термоодеяло, либо капсулу, 
соблюдая температурный режим (до 400). Оставить маску для воздействия на 
15 минут. Снять полотенце, удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 3 Массаж 
• Massage Gel нанести на увлажненную кожу, разнести по зонам. Провести 

массаж. 
• Вид включаемого в программу массажа, зависит от состояния кожи клиента и 

стадии целлюлита. По окончании массажа излишки снять влажными 
спонжами.  

Стадия № 4 Дневная защита кожи+дополнительное воздействие на 
проблемные зоны 
• Нанести локально на проблемные участки Oxygen Body Slimming Serum, на 

всю обрабатываемую зону - Body Slimming Cream. Слегка помассировать до 
полного впитывания.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Ежедневный базовый уход Вечер Body Slimming Cream 

Дополнительный уход 1 
раз в неделю Ехfoliant 

 
Базовый уход 

Код Наименовани
е 

Объем (в 
единицах) 

 Цена за упаковку 
(в руб.) 

Рекомендуемая цена 
(руб) 

151 Body Slimming 
Cream 150 мл 1080,00 1620,00 

Сумма закупки/продажи 1080,00 1620,00 
Сумма прибыли от продажи пакета 540,00 

Дополнительный уход 

Код Наименовани
е 

Объем (в 
единицах) 

Цена за упаковку 
(в руб.) 

Рекомендуемая цена 
(руб) 

321/1
21 

Ехfoliant 60 мл/150 мл 478,00/960,00 720,00/1440,00 

Сумма закупки/продажи  478,00/960,00 720,00/1440,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин. 
упак/макс. Упак.) 782,00/1020,00 
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ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
Рекомендуется как программа очищения кожи волосистой части головы: 
способствует удалению загрязнений, остатков укладочных средств, 
поверхностного  слоя эпидермиса.  
Основное действие и ожидаемые результаты: 

• глубокое очищение  
• успокаивающее действие 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность:  
сухая и нормальная кожа в/ч головы   1раз в месяц, 
жирная, комбинированная кожа в/ч головы  2 раза в месяц. 
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

262 
Oxygen 

Enzymatic 
Activator 

2277,00 500 мл 4,55 5 мл 13,65 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 1916,00 2174 капли 0,88 6 капель 5,28 

Себестоимость базовой процедуры 18,93 
Дополнительные средства 

DR303 60% Bacillus 
Ferment Serum 1422,00 3х3 мл 158 1 мл 158 

291 Oxygen Acne 
Serum 1422,00 2174 капли 0,88 6 капель 5,28 

 
ПРОТОКОЛ 

Провести диагностику кожи волосистой части головы клиента 
Стадия № 1 Поверхностное и глубокое очищение 
В чашке смешать:  

• Oxygen Enzymatic Activator  5 мл 
• Oxygen Enzymatic Activator  6 капель 

• Нанести активную смесь по проборам на кожу головы с помощью кисти или 
Oxy-спрея. 

• Обернуть волосистую часть головы теплым влажным полотенцем. Время 
экспозиции 10 минут. 

Стадия № 2 Массаж. 
• Проводим точечный массаж. 
• После проведения программы смыть волосы под проточной, теплой водой с 

применением специализированных шампуней. На 20 минут волосы обернуть 
теплым сухим полотенцем.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. 60% Bacillus Ferment Serum  
При наличии перхоти, корочек, участков шелушения добавить в смесь для 
очищения в количестве 3-5 капель.   
2. Oxygen Acne Serum 
При наличии перхоти, корочек на этапе массажа нанести  локально в количестве  
6 капель.  
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 

 
Рекомендуется для всех типов кожи. Может применяться как курсом, так и 
однократно  
(например, для устранения зуда, шелушения после процедуры окрашивания 
волос).  
 
Основное действие и ожидаемые результаты: 
Зависит от решаемой проблемы 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Определяет   врач-дерматолог 
Применяемые продукты: 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

262 Oxygen Enzymatic 
Activator 2277,00 500 мл 4,55 4 18,20 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

202 
212 Gel Toner N/D CO 1337,00 1000 мл 1,34 2 мл 2,68 

287 
Oxygen Post 
Chemical Peel 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

295 Oxygen Anti-
Oxidant Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

291 Oxygen Acne 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

281 Eye Serum - Gel 1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 2 мл 6,72 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916.00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

Себестоимость базовой процедуры 39,92 
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ПРОТОКОЛ 
Провести диагностику кожи волосистой части головы клиента 

Стадия № 1 Поверхностное и глубокое очищение 
• В чашке смешать:  

• Oxygen Enzymatic Activator   4 мл  
• Oxygen Enzyme Serum Peel 30%  4 капли 

• Нанести активную смесь по проборам на кожу головы с помощью кисти или 
Oxy-спрея в течение 6-8 мин. 

• Обернуть волосистую часть головы теплым влажным полотенцем. Время 
экспозиции 10 минут. 

Стадия № 2 Воздействие на проблемные зоны 
• Локально наносим сыворотки в зависимости от состояния кожи  

патологического процесса: 
• Oxygen Sensitive (Couperose) Serum - cеборейный дерматит, 

аллергический дерматит, псориаз,  
• Oxygen Enzyme Serum Peel 30% - cеборейный дерматит, псориаз, 

сухая и жирная себорея 
• Oxygen Post Chemical Peel Serum - cеборейный дерматит, 

аллергический дерматит, псориаз 
• Oxygen Anti-Oxidant Serum - сухая себорея, псориаз, алопеция  
• Oxygen Acne Serum - жирная себорея 
• Eye Serum - Gel - cеборейный дерматит, аллергический дерматит, 

псориаз, алопеция. 

Стадия № 3 Воздействие на проблемные зоны 
• Легкими массирующими движениями втираем сыворотки  до полного 

впитывания. Проводим массаж, используя Massage Gel в объёме 2 мл в 
комбинации с 2 мл Gel Toner N/D или C/O (в зависимости от проблемы и типа 
кожи). По окончании массажа повторно обернуть волосистую часть головы 
влажным тёплым полотенцем. Время экспозиции – 10 минет. 

• После проведения программы смыть волосы под проточной тёплой водой с 
применением специализированных шампуней (средства для лечения волос). 
На 20 минут волосы обернуть тёплым сухим полотенцем, в дальнейшем 
возможно использование специальных средств, для лечения кончиков волос и 
для защиты волосяной фолликулы. 
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ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• улучшение цвета кожи  
• выравнивание кожного рельефа (разглаживание морщин, устранение 

шелушения) 
• легкий лифтинг  
• моментальная гидратация 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Накануне или в день торжества 
 

Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах)

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

201/211 Milk Cleanser N/D 
или С/О 1530,00 1000 мл 1,53 2 мл 3,06 

222 Deep Pore 
Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

275 
Oxygen Enzyme 
Gommage 
Peeling 

2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23.36 

285 Oxygen Face Lift 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 6 капли 5,28 

295 Oxygen Anti-
Oxidant Serum 1916.00 2174 

капли 0,88 4 капли 3,52 

281 Oxygen Eye 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,46 

258 Hyaluronic 
Hydrating Gel 2927,00 500 мл 5,85 4 мл 23,40 

241 Anti-Oxidant 
Cream 2695,00 240 мл 11,23 2 мл 22,46 

Себестоимость базовой процедуры 83,86 
Рекомендованные средства 

232 Makeup Remover  1474,00 1000 мл 1,47 2 мл 2,94 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum 

1916,00 2174 
капли 0,88 4 капли 3,52 

233 Eye Cream 1682,00 60 мл 28,03 0,5 мл 14,02 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки 
препарата удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 минуты. 
Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 3 Био-пилинг  

• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4мл на 
кожу лица с помощью кисти, обходя параорбитальные области. Поверх 
наложить влажный теплый компресс. Оставить для воздействия  на 15 минут, 
затем смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 4 Активное воздействие (мгновенный лифтинг, гидратация 
эпидермиса, сглаживание поверхностных морщин)  
 
Вариант 1.  
Гидратирующая маска: нанести на кожу лица 6 капель Oxygen Face Lift Serum, и 
4 капли Oxygen Enzyme Gommage Peeling. На параорбитальные области - 2 
капли Oxygen Eye Serum. Затем равномерно, по массажным линиям, 
распределить 4,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel.  
Время экспозиции 15 минут.  
Излишки удалить влажными спонжами. 
 
Вариант 2.  
Физиотерапевтическме процедуры: нанести на кожу лица 6 капель Face lift 
Serum, и 4 капли Oxygen Anti-Oxidant Serum. На параорбитальные области - 2 
капли Oxygen Eye Serum. Затем в количестве 4,0 мл Hyaluronic Hydrating Gel 
равномерно распределить по массажным линиям.  
 
Лифтинг: 

• микротоки 
• токи Лотти 
• УЗ-лифтинг 
• миолифтинг 

Стадия № 5 Дневная Защита Кожи 
• Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Oxygen Anti-Oxidant Serum, 

распределить легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное 
время года не менее чем через 30 минут после процедуры.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Makeup Remover  

В случае использования клиентом водостойкой декоративной косметики 
предварительно использовать Makeup Remover  

• -для удаления макияжа с области губ и глаз нанести 2 мл средства на 
очищаемые области, затем снять макияж ватными дисками;  

• для удаления водостойкой крем-пудры нанести 2 мл на кожу лица и шеи 
круговыми мягкими массажными движениями, смыть влажными спонжами. 

2. Еye Cream 
Нанести на кожу параорбитальных областей 0,5 мл Еye Cream, распределить 
легкими массажными движениями. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро Увлажнение, защита 
Day Cream N/D или С/О 

Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Milk Cleanser 
N/D или С/О 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
 

Night Cream N/D или С/О 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах) 

Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Рекомендованная 
цена реализации 

301/311 Milk Cleanser С/О или 
N/D 100 мл 265,00 400,00 

102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

103/113/ 
303/313 Day Cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 665,00/905,00 995,00/1350,00 

314/114 
304/104 

Night Cream С/О или  
N/D 

30 мл/60 
мл 717,00/953,00 1075,00/1430,00 

Сумма закупки/продажи 1912,00/ 
2601,00 2870,00/3900,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 958,00/1299,00 

Дополнительный уход 
232 Makeup Remover 100 мл 238,00 400,00 

233 Еye Cream 15 мл 743,00 1115,00 
 

Сумма закупки/продажи 981,00 1515,00 
Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» 534,00 
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ЭКСПРЕСС – УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН 

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• улучшение цвета кожи  
• выравнивание кожного рельефа (разглаживание морщин, устранение 

шелушения) 
• легкий лифтинг  
• моментальная гидратация 
• противовоспалительное действие (снятие раздражения) 
• уменьшение отечности и темных кругов под глазами 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Накануне или в день торжества 
 

Применяемые продукты 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 

Объем (в 
единицах

) 

Цена за 
единиц
у (руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедур
е 

Сумма 
в 

процед
уре 

(руб.) 
705 Antiseptic Cleanser 1062,00 1000 мл 1,06 2 мл 2,12 
222 Deep Pore Cleanser 2560,00 1000 мл 2,56 2 мл 5,12 

275 Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling 2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

285 Oxygen Face Lift 
Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 4 капель 3,52 

282 Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

288 Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K) 1916,00 2174 

капли 0,88 2 капли 1,76 

281 Oxygen Eye Serum 1916,00 2174 
капли 0,88 2 капли 1,76 

243 Massage Gel  1682,00 500 мл 3,36 3 мл 10,08 
205/21

5 
Hydrating Mask  N/D 
или C/O 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

241 Anti-Oxidant Cream 2880,00 240 мл 12,00 1 мл 12,00 
Себестоимость базовой процедуры 78,92 

Рекомендованные средства 
233 Еye Cream 1682,00 60 мл 28,03 0,5 мл 14,02 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение 
• Нанести в количестве 2 мл Deep Pore Cleanser, легкими массажными 

движениями распределить по всему лицу. Оставить на лице на 3 минуты. 
Смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 3 Био-пилинг  

• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4 мл на 
кожу лица с помощью кисти, обходя параорбитальные области. Поверх 
наложить влажный теплый компресс. Оставить для воздействия  на 15 минут, 
затем смыть водой при помощи спонжей. 

Стадия № 4 Массаж. 
• Нанести на кожу лица 4 капли Oxygen Face Lift Serum, и локально по 2 капли 

Oxygen Sensitive (Couperose) Serum и Oxygen Rosacea Serum (Vitamin K). 
На параорбитальную область - 2 капли Oxygen Eye Serum.  

• По массажным линиям распределить 2 мл Massage Gel и в течение  
выполнить массаж.  

• По окончании массажа излишки снять салфеткой, затем влажными спонжами. 

Стадия № 4 Гидратирующая маска (гидратация эпидермиса, сглаживание 
поверхностных морщин, снятие раздражения)  
• Нанести в количестве 4 мл (2 мерные ложки) Hydrating Mask N/D или C/O с 

помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные 
области. 

• Оставить маску на 15 минут.  

• Смыть маску водой при помощи спонжей.  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
Нанести в количестве 2 мл на кожу лица и шеи Anti-Oxidant Cream, распределить 
легкими массажными движениями. Выход на улицу в холодное время года не 
менее чем через 30 минут после нанесения кожи. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Еye Cream 
Нанести на кожу параорбитальных областей 1 мл Еye Cream, распределить 
легкими массажными движениями.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА: 
Утро Увлажнение, защита 

Day Cream N/D или С/О Ежедневный 
базовый уход Вечер 

Очищение и 
тонизация 

Gel Toner N/D 
или С/O 

Питание, увлажнение 
Anti-Oxidant Cream 

Дополнительный 
уход Hyaluronic Hydrating Gel 

 
Базовый уход 

Код Наименование Объем (в 
единицах)

Цена за 
упаковку (руб.) 

Рекомендованная 
цена реализации 

102/112/ 
302/312 Gel Toner С/О или N/D 100 мл/ 

200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

303/313/ 
103/113 Day Cream С/О или N/D 30 мл/ 60 

мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

341/141 Anti-Oxidant Cream 30мл/60 
мл 980,00/1540,00 1470,00/2310,00 

Сумма закупки/продажи 1910,00/2998,00 6000,00/8310,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Ежедневный уход» (мин. 
упак./ макс. упак.) 4090,00/5312,00 

Дополнительный уход 
353 Hyaluronic Hydrating Gel  60 мл 930,00 1395,00 

Сумма закупки/продажи 930,00 1395,00 

Сумма прибыли от продажи полного пакета  465,00 
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 ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА ДЛЯ МУЖЧИН 
Программа предназначена для ухода за областью зоны бритья (роста бороды и 
усов) с целью устранения раздражения, шелушения, дискомфортных ощущений 
(зуда, чувства стягивания и т.д.), а также  профилактики вросших волос.  

Основное действие и ожидаемые результаты: 
• восстановление водно-липидного баланса кожи 
• восстановление эпидермального барьера 
• глубокое увлажнение 
• противовоспалительное действие 
• устранение субъективных ощущений (зуда, жжения, чувства стягивания) 

Рекомендации по проведению процедуры: 
Периодичность- 1-2 раза в неделю  
 

Базовые средства 

Код Наименование 
Цена за 
упаковку 

(руб.) 
Объем (в 
единицах) 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Кол-во ед. 
в 

процедуре 

Сумма в 
процедуре 

(руб.) 

705 Antiseptic 
Cleanser 1062,00 1000 мл 1,62 2 мл 3,24 

275 
Oxygen Enzyme 
Gommage 
Peeling 

2920,00 500 мл 5,84 4 мл 23,36 

291 Oxygen Acne 
Serum 1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

282 
Oxygen Sensitive 
(Couperose) 
Serum 

1916,00 2174 капли 0,88 2  капли 1,76 

202/212 Gel Toner С/О 
или N/D 1530,00 1000 мл 1,53 4 мл 6,12 

243 Massage Gel 1682,00 500 мл 3,36 4 мл 13,44 
205/ 
215 

Hydrating Mask 
N/D или СО 2180,00 500 мл 4,36 4 мл 17,44 

203/213 Day Cream N/D 
или С/О 2124,00 240 мл 8,85 2 мл 17,70 

Себестоимость базовой процедуры 84,82 
Дополнительные средства 

292 Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 1916,00 2174 капли 0,88 2 капли 1,76 

167 Squalane 
Complex,  1158,00 30 мл 38,6 0,5 мл 19,30 

168 Liposome 
Complex. 868,00 15 мл 57,87 0,5 мл 28,94 
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ПРОТОКОЛ 

Стадия № 1 Поверхностное очищение 

• Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и  провести демакияж. Остатки препарата 
удалить влажными спонжами.  

Стадия № 2 Глубокое очищение. Биопилинг 
• Oxygen Enzyme Gommage Peeling нанести тонким слоем в объеме 4мл на 

кожу лица с помощью кисти, обходя область глаз. Поверх наложить влажную 
теплую марлевую салфетку (по типу компресса). Оставить для воздействия на 
10 минут. Снять салфетку, удалить пилинг влажными  спонжами.  

Стадия № 3 Активная регенерация  
1 вариант. Физиотерапевтические процедуры.  

• Нанести на кожу лица 4 капли Oxygen Acne Serum и локально 2 капли Oxygen 
Acne Serum. Поверх нанести 4 мл Gel Toner С/О или N/D и провести 
физиотерапевтические процедуры на выбор: 

• фонофорез 
• низкоинтенсивный 
• красный лазер 
• оксимезотерапия  
• СМТ-терапия 
• микротоки и т.д. 

2 вариант. Массаж. 
• Нанести на кожу лица 4 капли Oxygen Acne Serum и локально по  2 капли 

Oxygen Sensitive (Couperose) Serum.  
• По массажным линиям распределить 2 мл Massage Gel и выполнить массаж.  
• По окончании массажа излишки снять салфеткой, затем влажными спонжами. 

Стадия № 4 Восстанавливающая успокаивающая маска * 
• Нанести Hydrating Mask N/D или СО в количестве 4 мл (2 мерные ложки) с 

помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные 
области. 

• Оставить маску на 15 - 20 минут.  
• Удалить маску влажными спонжами.  

Стадия № 5 Дневная защита кожи 
• Нанести локально Oxygen Acne Serum, Oxygen Acne Serum, слегка вбить 

кончиками пальцев. Нанести 2мл Day Cream N/D или С/О, распределить 
легкими массажными движениями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 
1. Oxygen Enzyme Serum Peel 30% 
При наличии участков шелушения и гиперкератоза, на этапе биопилинга, 
локально нанести на проблемные зоны, слегка вбить кончиками пальцев.  
2. Squalane Complex, Liposome Complex. 
Использовать перед нанесением Hydrating Mask либо перед использованием 
крема. Нанести на участки раздражения, слегка вбить кончиками пальцев.  

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 

Утро 
Увлажнение, защита 

Hyaluronic Hydrating Gel 
Liposome Complex (локально, на 

участки раздражения) Ежедневный 
базовый уход 

Вечер 

Тонизация 
после бритья 

 
Gel Toner N/D 

или С/O Питание, увлажнение 
Night Cream N/D или С/О 

Liposome Complex (локально, на 
участки раздражения) 

Дополнительный 
уход 

Specialty Serum S For Sensitive Skin 
Squalane Complex 

Deep Pore Cleanser - 1 раз в неделю 
 

Базовый уход 
Код Наименование Объем (в 

единицах)
Цена за 

упаковку (руб.)
Рекомендованная  
цена реализации 

302/312 
102/112 

Gel Toner N/D или  
С/О 

100 
мл/200 мл 265,00/478,00 400,00/720,00 

168 Liposome Complex 15 мл 868,00 1300,00 
303/313 
103/113 

Day Cream N/D или 
С/О 

30 мл/60 
мл 665,00/980,00 995,00/1470,00 

353 Hyaluronic 
Hydrating Gel 60 мл 930,00 1395,00 

Сумма закупки / продажи 2728,00/3256,00 4090,00/4885,00 

Сумма прибыли от продажи пакета «Базовый уход» 
(мин.упак. / макс. упак.) 1362,00/1629,00 

Дополнительный уход 

147 Specialty Serum S 
For Sensitive Skin  

30 мл 1162,00 1740,00 

167 Squalane Complex 30 мл 1158,00 1735,00 

322/122 Deep Pore Cleanser 
60 мл/150 

мл 470,00/890,00 705,00/1335,00 

Сумма закупки / продажи 2790,00/3210,00 4180,00/4810,00 
Сумма прибыли от продажи полного пакета (мин.упак. / 
макс. упак.) 

1390 ,00/1600,00 
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ХИМИЧЕСКИЕ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ПИЛИНГИ OXYGEN 
BOTANICALS ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ЭСТЕТИСТОВ ОТ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНЦЕРНА COSMETIC MANUFACTURERS INC. 
 

Сыворотки для пилинга Oxygen Botanicals: 
 
Glycolic acid serum 30% рН 1,6 
 Выраженный отшелушивающий и омололаживающий эффекты гликолевой 

кислоты в сочетании противовоспалительным и  антиоксидантным  
действием экстрактов зеленого чая и арники  

Lactic acid serum 30% рН 2.8. 
L-молочная  кислота для активного восстановления эпидермального 
барьера чувствительной кожи. Экстракт кедрового стланика ускоряет 
регенерацию тканей и ранозаживление. 

Malonic acid serum 30% рН 2.8. 
Малониковая кислота - высокая степень пенетрации в сочетании с 
выраженным стимулирующим действием. Оптимально для «толстой» кожи, 
рубцов и стрий. 

Malic acid serum 30% рН 2.8 
Яблочная кислота, экстракт розы дамасской , гель алоэ барбаденс, 
аллантоин – лучшее сочетание для моментального эффекта  «сияющей», 
ухоженной кожи.   

Citric acid serum 30% рН 2.0 
Мягкое отбеливающее действие лимонной кислоты для восстановления 
фотоповрежденной кожей.  

Bacillus ferment serum 60% рН 
Кератолитическое действие микробиологических ферментов - идеальный 
вариант атравматичной чистки кожи.  

Salicylic acid 30% pH 2,5 
 Салициловая кислота оптимальна для лечения акне, постакне, рубцов.  
Azelaic acid 30% pH 3,2 

Отбеливающее и кераторегулирующее действие азелаиновой кислоты в 
комплесных программах лечения акне и пигментаций  

Multi-fruit acid 30% pH 4,2 
Минимальный раздражающий эффект, высокая безопасность, богатый 
витаминный и минеральный состав – максимальный результат для 
программы эстетического ухода 

Kojic Acid Serum 10% рН 
 Койевая кислота – для комплексных программ отбеливания кожи. 
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА ПИЛИНГОВ 
 

Показания Выбор кислоты Частота 
проведения и 
количество 
сеансов 

Чувствительная кожа 30%Молочная кислота 
30%Мультифруктовая кислота 
30%Азелаиновая кислота 
60%Ферментативная сыворотка 

4 сеанса 1 раз в 7-
10 дней 

Инволюционные 
изменения 

30%Гликолева кислота, 
30%Молочная кислота, 
30%Яблочная кислота, 
30%Салициловая кислота   
60%Ферментативная сыворотка 
30%Малоновая кислота 
30%Азелаиновая кислота 
30%L-аскорбиновая кислота   

6 сеансов 1 раз в 7-
10 дней, затем 
поддерживающий 
курс 1 сеанс в 3-4 
недели. 

Фотоиндуцированное 
старение 

30%Гликолевая кислота 
30%Малоновая кислота, 
30%Салициловая кислота  
30%Азелаиновая кислота 
60%Ферментативная сыворотка 
30%Койевая кислота 

8 сеансов 1 раз в 7-
10 дней, затем 
поддерживающий 
курс 1 сеанс в 3-4 
недели. 

Гиперпигментация 30%Гликолевая кислота 
30%Лимонная кислота 
30%Азелаиновая кислота +  
L-аскорбиновая кислота 
30%Койевая кислота 

10 сеансов 1 раз в 
7-10 дней, затем  

Дегидратированная 
кожа 

30%Молочная кислота 6 сеансов 1 раз в 7-
10 дней.  

Акне и Постакне 30%Гликолевая кислота  
30%Малоновая кислота 
30%Салициловая кислота 
30%Азелаиновая кислота    

8 сеансов 1 раз в 7-
10 дней, затем 
поддерживающий 
курс 1 сеанс в 3-4 
недели. 

Демодекс  
Розацеа 

30%Молочная 
30%Азелаиновая кислота  
30%Лимонная кислота 

6 сеансов 1 раз в 
10  дней, затем 
поддерживающий 
курс 1 сеанс в 3-4 
недели. 

Подготовка к ТСА 
пилингам 

30%Молочная кислота 
30%Азелаиновая кислота 
60%Ферментативная сыворотка 

4сеансов 1 раз в 7 
дней  

Стрии 30%Малоновая кислота 8сеансов 1 раз в 7-
10 дней.  

Регулярный 
косметический уход за 
кожей  

30%Мультифруктовая кислота  
60%Ферментативная сыворотка 

1 раз в неделю. 
Общее количество 
сеансов 
определяется 
индивидуально. 
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СОЧЕТАНИЕ С АППАРАТНЫМИ МЕТОДИКАМИ 
 

Физиотерапевтич
еский метод 

Рекомендуемые 
средства 

Способ применения 

- Exfoliant 
- Deep Pore Cleanser 

Нанести 2,0 мл средства, 
увлажнить щетки и провести 
брашинг;  

Брашинг - Oxygen Enzyme 
Gommage Peeling 

Нанести 2,0 мл, равномерно 
распределить, после подсыхания 
«скатать» либо сухими либо 
влажными щетками 

Вакуумный массаж; 
Вакуумно-
роликовый массаж 

- Massage Gel 
- Hyaluronic Hydrating 

Gel 
- Gel Toner ND/ СО 

Нанести 2,0-4,0 мл, равномерно 
распределить. По мере 
впитывания средств добавить 
небольшое количество Gel Toner. 
Дополнительно перед 
проведением массажа 
рекомендуется локальное 
нанесение сывороток по 
проблемам (см. стр. 113) 

Электротерапия 
(микротоки, СМТ-
терапия ит.д.) 

- Hyaluronic Hydrating 
Gel 

- Gel Toner ND/ СО 

Нанести 2,0-4,0 мл, равномерно 
распределить. 
Дополнительно перед 
проведением процедуры 
рекомендуется локальное 
нанесение сывороток по 
проблемам (см. стр. 113) 

Дарсонваль 
- Oxygen Powder 

Enzyme Mask ND/ 
СО 

Нанести на сухую кожу с помощью 
ватного диска или кисти тонким 
слоем.  

Ультрафонофорез 

- Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K) 

- Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum  

- Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 

- Oxygen Anti-Oxidant 
Serum  

- Oxygen Acne Serum 
- Oxygen Post 

Chemical Peel 
Serum 

- Oxygen Eye Serum 
- Oxygen Body 

Slimming Serum  
- Oxygen Body 

Firming Serum  
- 30% L-Ascorbic Acid 

Serum 

Нанести сыворотки на очищенную 
кожу локально или на всю 
поверхность.  
Выбор сыворотки зависит от 
решаемой проблемы (см. стр. 113) 
Далее:  
1 вариант 
на кожу обрабатываемой области 
накладывается марлевая 
салфетка, увлажненная 
слабоминерализованной водой 
либо активатором. Выбор 
активатора зависит от решаемой 
проблемы (см. стр. 113) 
2 вариант 
процедура проводится 
непосредственно по нанесенному 
активному средству (чаще 
используется при локальном 
озвучивании). 
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- Oxygen Activator 
- Super Hydrating 

Activator 
 
- Hyaluronic Hydrating 

Gel 
- Gel Toner ND/ СО 

3 вариант 
после нанесения сыворотки на 
кожу на обрабатываемую область 
наносится  
Мassage Gel либо Hyaluronic 
Hydrating Gel. 

УЗ - терапия 

- Hyaluronic Hydrating 
Gel 

- Gel Toner ND/ СО 

Нанести 2,0-4,0 мл, равномерно 
распределить. По мере 
впитывания средств добавить 
небольшое количество Gel Toner. 

УЗ - пилинг 

- Oxygen Activator 
Exfoliant  

- Oxygen Enzymatic 
Activator 

Нанести при помощи ватного 
диска или кисти на всю 
обрабатываемую поверхность. 

Оксимезотерапия  

- Oxygen Enzyme 
Serum Peel 30% 

- Oxygen Rosacea 
Serum (Vitamin K) 

- Oxygen 
Hyperpigmentation 
Serum 

- Oxygen Sensitive 
(Couperose) Serum 

- Oxygen Anti-Oxidant 
Serum  

- Oxygen Acne Serum 
- Oxygen Post 

Chemical Peel 
Serum  

- Oxygen Eye Serum  
- Oxygen Body 

Slimming Serum 
- Oxygen Body 

Firming Serum  
- 60% Bacillus 

Ferment Serum 
- Oxygen Activator 
- Super Hydrating 

Activator 
- Oxygen Enzymatic 

Activator  
- Sun Activator 

Составить необходимую 
композицию.  
Выбор сывороток и активаторов 
зависит от решаемой проблемы 
(см. стр. 113) 
Далее: 
1 вариант 
распылить полученную 
композицию посредством 
оксиспрея 
2 вариант 
нанести локально полученную 
композицию, обработать данный 
участок оксипистолетом 

Альфа-капсулы 

- Oxygen Body 
Slimming Serum 

- Oxygen Body 
Firming Serum 

- Body Firming 
Powder Enzyme 
Mask 

Нанести композицию из сыворотки, 
сухой маски и активатора на 
поверхность кожи. 
Сыворотки могут использоваться 
локально как отдельное средство. 
Выбор сывороток и активаторов 
зависит от решаемой проблемы 
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- Body Slimming 
Powder Enzyme 
Mask  

 
- Oxygen Activator  
- Super Hydrating 

Activator 
- Oxygen Enzymatic 

Activator 
- Sun Activator 
- Oxygen Activator 

Exfoliant 

(см. стр. 113). 
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА СРЕДСТВ OXYGEN BOTANICALS ДЛЯ 
АППАРАТНЫХ МЕТОДИК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОБЛЕМ КОЖИ 

 
Проблема Название препаратов 

- Чувствительная кожа 
- Восстановление поврежденной кожи после 

пилингов, шлифовок, хронической 
инсоляции 

- Экспресс-восстановление раздраженной 
кожи 

- Oxygen Sensitive (Couperose) 
Serum 

- Oxygen Post Chemical Peel 
Serum 

- Oxygen Activator 
- Super Hydrating Activator  
- Sun Activator 
- Oxygen Eye Serum 

- Сосудистые проявления (купероз, ТАЭ) - Oxygen Sensitive (Couperose) 
Serum 

- Oxygen Rosacea Serum 
(Vitamin K) 

- Розацеа - Oxygen Rosacea Serum 
(Vitamin K) 

- Oxygen Acne Serum  
- Oxygen Sensitive (Couperose) 

Serum 
- Обезвоженная кожа - Super Hydrating  Activator 

- Oxygen Activator  
-  

- Акне - Oxygen Acne Serum  
- Oxygen Enzyme Serum Peel 

30%  
- Атравматичная чистка всех типов кожи (в 

т.ч. чувствительной) 
- Oxygen Activator Exfoliant  
- Oxygen Enzymatic Activator  
- Oxygen Enzyme Serum Peel 

30%  
- Гиперпигментация - 30% L-Ascorbic Acid Serum  

- Oxygen Hyperpigmentation 
Serum  

- Oxygen Enzyme Serum Peel 
30% 

- Отечность, пастозность, темные круги 
области вокруг глаз 

- Oxygen Eye Serum  
- Oxygen Anti-Oxidant Serum 
- Oxygen Sensitive (Couperose) 

Serum 
- Уход-восстановление кожи после 

инвазивных инъекционных процедур 
(устранение гематом, отеков, гиперемии) 

- Oxygen Rosacea Serum 
(Vitamin K) 

- Oxygen Eye Serum 
- Программы анти-эйдж 
- Фотостарение  

Лицо:  
- Oxygen Anti-Oxidant Serum  
- Oxygen Eye Serum 
- Super Hydrating Activator   
- Oxygen Activator 
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 Тело: 
- Body Firming Powder Enzyme 

Mask 
- Oxygen Body Firming Serum 
- Super Hydrating Activator   
- Oxygen Activator 

- Профилактика и лечение стрий - Body Firming Powder Enzyme 
Mask 

- Oxygen Body Firming Serum 
- Super Hydrating Activator 
- Oxygen Activator 
- Oxygen Rosacea Serum 

(Vitamin K) 
- Уход (увлажнение, питание, 

восстановление) за кожей тела после 
инсоляции, пилингов 

- Body Firming Powder Enzyme 
Mask 

- Oxygen Body Firming Serum 
- Super  Hydrating  Activator 
- Oxygen Activator 

- Программы по коррекции фигуры 
(целлюлит, локальные жировые 
отложения) 

- Body Slimming Powder 
Enzyme Mask 

- Oxygen Body Slimming Serum 
- Oxygen Activator 

- Восстановление структуры кожи в 
процессе коррекции фигуры и лечения 
целлюлита 

- Body Firming Powder Enzyme 
Mask 

- Oxygen Body Firming Serum 
 
- Super Hydrating Activator 
- Oxygen Activator 

- Защита от УФО для всех типов кожи - Sun Activator 
- Oxygen Activator 
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СЛОВАРЬ ИНГРЕДИЕНТОВ  

Алеуртиковая (триоксипальметиновая) кислота используется в лечебной косметике для 
нейтрализации сильнощелочных веществ. Нормализует рН средств. 

Аргинин незаменимая аминокислота, способствует поглощению кожей кислорода, 
увлажняет. 

Аллантоин один из конечных продуктов обмена пуриновых оснований у млекопитающих. 
Получают синтетическим путем или из проросшей пшеницы. Оказывает смягчающее и 
увлажняющее действие на кожу и волосы, а также симулирует заживление ран и 
обновление клеток эпидермиса. Препарат особо рекомендуется для ухода за кожей в 
условиях повышенной агрессии окружающей среды (ветер, солнце, мороз, значительные 
перепады температур и влажности, в условиях высокогорья и т.п.). 

Ацетат витамина Е (ацетат токоферола) одна из стабильных форм витамина Е, 
являющегося главным антиоксидантом в эпидермисе человека. Эффективен в 
сокращении признаков старения кожи, увеличивает увлажненность рогового слоя, 
снижает экспрессию коллагеназы. Обладает фотопротективными свойствами. 

Аскорбиновая кислота один из важнейших витаминов для нормальной 
жизнедеятельности организма. Применяется как антиоксидант и отбеливающее 
(тормозит действие тирозиназы и блокирует синтез меланина, восстанавливая ДОФА-хром 
обратно до ДОФА - хинона) средство для кожи. Кроме того, принимает непосредственное 
участие в синтезе коллагена, а также укрепляет стенки сосудов. 

Аминокислоты шелка (Silk Amino Acids) протеин, полученный в результате полного 
гидролиза шелка. Используется в косметических препаратах для увеличения 
способности удерживать воду. Благодаря своему небольшому размеру, аминокислоты 
шелка способны проникать в более глубокие слои эпидермиса, чем протеины с 
высоким молекулярным весом, например, коллаген. 

Аскорбил фосфат магния синтетический аналог витамина С, считается более 
стабильным и столь же эффективным, как и витамин С. 

Азелаиновая кислота очень сильная альфа-гидрокси кислота, которая используется в 
средствах для лечения акне. Оказывает антимикробное действие, нормализует 
процессы кератинизации в стенках волосяных фолликулов, что является 
профилактикой образования комедонов и воспалительных элементов. Как 
отшелушивающий агент входит в состав средств для отбеливания кожи. По последним 
данным подобно гидрохинону, угнетает синтезДНК и РНК в меланоцитах и является 
слабым ингибитором тирозиназы.Уменьшает поствоспалительную пигментацию. 

Активированные церамиды активируются химическим путем, участвуют в 
построении липидных пластов эпидермального барьера. Представляют собой группу 
церамидов, так как очень трудно выделить отдельные типы церамидов, необходимых 
для лечебной косметики. 
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Альгинаты натриевая соль альгиновой кислоты. Гелеобразные субстанции, 
получаемые из разных видов коричневых водорослей, используется в косметических 
препаратах как загуститель, стабилизатор и эмульгатор. 

Азулен известен как противовоспалительное и успокаивающее вещество и прекрасно 
подходит для чувствительной кожи. В малых дозах он добавляется в косметические 
продукты для получения характерного запаха ромашки и окрашивания средства в голубой 
цвет. 

Биотин (витамин Н) является коферментом реакций карбоксилирования, 
сопряженных с распадом АТФ. 

Бета-каротин основной ингредиент морковного масла, природный антиоксидант. 
Является предшественником витамина А, тем самым оказывая и выраженное 
регенерирующее действие. 

Бетаглюкан, выделенный из семян тамаринда, усиливает естественные защитные 
механизмы кожи, направленные на защиту от инфекции и токсических веществ, а также 
на восстановление микробного баланса на поверхности кожи. Кроме того, за счет 
синтеза фактора роста кератиноцитов активизированными бетаглюканом клетками 
Лангерганса, усиливается пролиферация базальных кератиноцитов. За счет высокой 
молекулярной массы и выраженных гигроскопичных свойств, удерживает большой 
объем воды, что способствует стойкой гидратации кожи. 

Биорастворимая сера комплексный продукт на основе серы и гидрофильных 
растительных масел. Применяется как активный компонент, регулирующий 
деятельность сальных желез. Рекомендуется использовать в средствах поуходу за 
жирной кожейи от угревой сыпи. 

Белок сои часто используется как смягчающий кожу ингредиент. У него высокое 
содержание фосфатидов (напр. лецитина), стеролов, и витаминов А, Е и К. 
Используется в разных видах, включая гидрогенизированный. 

Бромид натрия (Sodium Bromide) компонент морской воды, обладает уникальными 
седативными свойствами. 

Барий неорганическая соль, которая более часто используется как белый агент-
краситель. Это мелкий белый безвкусный порошок. 

Бензофеноны производные бензола. Относится к солнцезащитным фильтрам за счет 
поглощения ультрафиолетового излучения. Некоторые обладают противомикробной 
активностью и могут выполнять роль консервантов. 

Бериллий микроэлемент, необходимый для поддержания здоровой структуры кожи. 

Бутилокситолуол консервант на основе толуола, обладающий антиоксидантными 
свойствами. 

Бутилпарабен стабилизатор (консервант) слабо воздействующий на грибки и дрожжи. 
Его обычно используют в сочетании с другими стабилизаторами для увеличения 
спектра воздействия консервации. 
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Бисаболол (Орорапах) растительное сырье, содержится в эфирном масле ромашки и 
лаванды. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. 
Токсичности не обнаружено. 

2-бромо - 2-нитропропан-1,3-диол растворитель, использующийся в основном в 
средствах для тела. Консервант, тормозит рост бактерий и грибков. 

Бутиленгликоль алифатический диол, обладает хорошей влагоудерживающей 
способностью. Выполняет роль химического энхансера - компонента, усиливающего 
действия других ингредиентов. 

Витамина ВЗ (пантотеновая кислота) коэнзим в клеточном метаболизме, оказывает 
противовоспалительный эффект на воспаленную кожу. Оказывает согревающее 
действие на кожу, создает легкий эффект пощипывания. Назначают при экземах, 
аллергических дерматитах, при сухости и дряблости кожи, себорее, для лечения ран, 
ожогов, язв. 

Витамин В15 (пангамовая кислота) эфир глюконовой кислоты и диметилглицина. 
Участвует в биосинтезе холина, метионина и креатина как источника метальных групп. 

Ванадий (Vanadium) редкоземельный металл, помогающий замещению электролитов, 
утраченных в процессе обильного потоотделения. Широко распространен в природе в 
составе солей. 

Витамин F содержит эфиры ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевои и 
линоленовой. Способствует восстановлению липидного баланса эпидермиса, смягчает 
кожу. 

Витамин A (Vitamin А) или ретинол; ретинол и его эфиры, оказавшись в коже, 
превращаются в ретиноевую кислоту, наиболее активную биологически активную 
форму, которая является регулятором процессов деления клеток эпидермиса. Кроме 
того, ретинол ингибирует увеличение уровня металлопротеиназ и стимулирует синтез 
коллагена в коже. 

Витамин гр. В1 (тиамин) дерматиты, кожный зуд, себорея, экзема, выпадение и 
плохой рост волос. Коферменты в клеточном метаболизме, оказывает 
противовоспалительное, анти-акне, регенеративное действие. 

Витамин В2 (рибофлавин) широко распространен в природе (дрожжи, молоко, 
яичный желток). При его недостатке развиваются себорейный дерматит, зудящие 
дерматозы, розовые и обыкновенные угри, заеды. Используется для лечения кожи с 
явлениями воспаления. 

Вино-каменная (диоксиянтарная) кислота широко распространена в природе, 
содержится во многих плодах и фруктах. Получают из отходов виноделия. Обладает 
очищающим, отшелушивающим и отбеливающим действиями. 

Витамин С является антиоксидантом (главный водорастворимый неферментный 
скавенджер электронов) и кофактором для синтеза коллагена, либо участвуя в его 
гидроксилировании, либо напрямую стимулируя синтез. Помогает также 
восстанавливать окисленные формы альфа-токоферола. Предполагают, что может 
обладать и противовоспалительным действием. 
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Витамин D действует как регулятор кератинизации, повышает упругость кожи. В 
состав косметических средств чаще входит в сочетании с витамином А. 

Висмут неорганический краситель, может быть использован для перламутрового 
эффекта в лечебной косметике. 

Гель из барбадосского алоэ клейкое вещество из листьев Алоэ Вера. За счет 
содержания смеси гликозидов, фитонцидов, витаминов обладает противовоспалительным, 
ранозаживляющим, противоотечным, антибактериальным, иммуностимулирующим, 
увлажняющим действиями. Идеально подходит для чувствительной кожи. 

Гликопротеины сложные белки, являющиеся структурным компонентом дермального 
матрикса. Гликопротеинами являются стержневые белки протеогликанов. Другой 
наиболее изученный гликопротеин- фибронектин. Вместе с коллагеном и 
гликозаминогликанами образует опорный матрикс клеток. Играет большую роль в 
взаимодействии клеток соединительной ткани, в формировании коллагеновых волокон, 
регулируя их размер. Участвует в заживлении кожных ран, облегчая поглощение 
макрофагами бактерий, опсонизируя их. 

Глюкоза обладает свойством связывать жидкость, поэтому чаще всего ее используют 
для увлажнения кожи. Также используется для успокоения кожи, и как наполнитель в 
косметических средствах. В природе большом количестве глюкоза встречается в 
винограде и меде. Для косметических средств получают кислотным или 
ферментативным гидролизом крахмала или целлюлозы. 

Гликолевая кислота относится к альфа-гидроксикислотам. Ее экстрагируют из сока 
сахарного тростника. Абсорбирует воду, что нашло применение ее в качестве 
увлажнителя (в концентрации до 15%). За счет низкой молекулярной массы легко 
проникает в эпидермис. В высокой концентрации и низких значениях рН вызывает 
поверхностный химический ожог кожи, что используется при проведении химических 
пилингов. 

Гидрогенизированные глицериды пальмового масла используются как эмульгатор 
и регулятор консистенции в изготовлении косметических средств. Придает приятное 
ощущение коже. 

Гидролизированный лечебный коралин - вид морской водоросли, которая живет на 
скалах, среднеприливных прудах и на открытых побережьях. Его используют для 
лечения ожогов, дерматитов, гематом, обработки ран. Благодаря содержанию йода 
оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие. Он также обладает 
увлажняющими свойствами, которые объясняются его способностью формировать 
защитный гель на коже. 

Гидролизированные гликозаминогликаны обладают выраженными 
гигроскопическими свойствами. Имеют мелкую молекулярную структуру, которая 
способствует их проникновению и депонированию в верхних слоях эпидермиса. 
Обеспечивает длительное увлажнение. 

Гидролизированный молочные протеины, имея в своем составе большое 
количество полярных аминокислот, а также сахариды способны оказывать 
эффективное увлажняющее действие на кожу. Образует физиологичную 
влагоудерживающую пленку на поверхности кожи и частично депонируется в верхних 
слоях эпидермиса. 
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Гликозаминогликаны представляют собой длинные неразветвленные цепи из 
повторяющихся дисахаридных единиц. К ним относят хондроитинсульфат, 
дерматансульфат и гиалуроновую кислоту. Обладая высокой гидрофильностью, 
удерживают большое количество воды. За счет глубокой гидратации, происходит 
рахглаживание поверхностных морщин. 

Гидролизированный шелковый протеин увлажнитель, обеспечивающий длительную 
(за счет проникновения в верхние слои эпидермиса) гидратацию кожи. Рекомендован 
как ингредиент средств вокруг глаз, эффективный в кремах против морщин вокруг глаз. 

Гидролизированный экстракт водоросли ульва лактура - водорослевый протеин, 
обладающий отличными увлажняющими свойствами, которые объясняются его 
способностью образовывать защитный гель на коже. 

Гидролизированный протеин яичного белка (Hydrolyzed Egg White Protein) 
создает на поверхности стойкую пленку, обеспечивая моментальный лифтинг. 
Действуя как удерживатель влаги, позволяет коже создать запас воды. 

Гидролизированные глюкозаминоглюканы (Hydrolyzed Glycosaminoglycans) 
проявляют гидроскопические свойства. Этот ингредиент состоит из олигосахаридов 
низкого молекулярного веса, что способствует их проникновению в верхние слои 
эпидермиса. Рекомендуется для стареющей и стресс-кожи. 

Гидролизированный кератин (Hydrolyzed Keratin) продукт кислотного, щелочного 
или ферментативного гидролиза кератина. Смесь аминокислот, часть которых 
содержит серу, кремниевую кислоту и др. Увлажняет, образует защитную пленку на 
поверхности кожи. Благодаря своей низкой молекулярной массе может проникать в 
роговой слой, создавая там депо влаги. 

Гидрофобный сфинголипидный комплекс (Hydrophobic Sphingolipid Complex) 
группа структурных липидов, выработанная самыми современными технологиями в 
области биоферментации, Наряду с фосфолипидами входит в состав биологических 
мембран. Состоит из церамидов (метаболическим предшественником всех 
сфинголипидов) и группы сфинголипидов (сульфатиды, сфингомиелин). Этот комплекс 
помогает поддерживать и корректировать баланс жидкости внутри рогового слоя, 
помогает восстановить, пополнить и реструктурировать липиды внутри рогового слоя. 

Гидролизированный протеин пшеницы содержит большое количество глутаминовой 
кислоты. Увлажняет, образуя физиологичную влагоудерживающую пленку на 
поверхности кожи. Активно нейтрализует действие свободных радикалов, что особенно 
важно в препаратах для морщин и для загара. Готовится путем энзимного гидролиза 
пшеничного глютена (клейковины). 

Гидролизированные дрожжи гидролизат дрожжей, полученный путем кислотного, 
щелочного или энзимного гидролиза. Помимо аминокислот гидролизат содержит 
витамины и ферменты. Увлажняет кожу, улучшая ее эластичность, уменьшает 
раздражения. 

Гидроксиэтил целлюлозы - загуститель, стабилизатор. Он добывается из древесины 
или хлопка после щелочной обработки. 

Гликонуклеопептиды магния создают пленку, способствующую затягиванию ран. 
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D-альфа-токоферол (Витамин Е) биологически активная форма витамина Е. 
Считается самым важным жирорастворимым антиоксидантом в нашем организме. 
Входит в состав средств против старения: уплотняет кожу, повышает эластичность, 
уменьшает глубину морщин). Увеличивает увлажненность рогового слоя. Обладает 
фотопротекторным действием, снижая УФ-индуцированную реакцию. Снижает 
экспрессию коллагеназы. 

Диметиконол придает ощущение мягкости кожи. Помогает избавиться от 
раздражений. Диметиконол - модифицированная форма диметикона. 

Дикарпилат ППГ гель с хорошим смягчающим и увлажняющим действием. Легко 
абсорбируется кожей, хороший переносчик влаги. Используется в детских лосьонах, 
кольдкремах, лосьонах для загара. Не вызывает кожного раздражения. 

Диазолидинил мочевина антисептик и деодорант. Защита широкого спектра против 
бактерий и грибков. 

D-ПАНТЕНОЛ обладает ранозаживляющим, увлажняющим, противовоспалительным 
действиями. Исследования показывают, что при местном применении DL-Пантенол 
проникает в кожу и превращается в пантотеновую кислоту - витамин В5. DL-Пантенол 
применяется в солнцезащитных средствах и средствах для чувствительной кожи. 
Некомедогенен. 

Дистеарат гликоля используется для увлажнения кожи, благодаря своей способности 
связывать воду, поглощенную из воздуха. 

Жирные спирты высокомолекулярные спирты. Цетиловые и стеариловые спирты 
создают окклюзионную пленку, не дающие испаряться кожной влаге. Придают 
бархатистое ощущение коже. 

Жасминовый воск хорошо смягчает и увлажняет кожу. Обладает успокаивающими 
свойствами. Исходя из этого, подходит для чувствительной кожи, а также для кожи с 
явлениями дерматита. Имеет сладковатый тонкий и уникальный запах. 

Инкапсулированные протеолитические ферменты стабильная форма 
протеолитических ферментов, их высвобождение происходит постепенно, с задержкой 
времени. 

Изостеарат полиглицерил-4 сложная смесь глицерина и жирных кислот, похожая на 
стеариновую кислоту. Используется как связующее вещество, растворитель, 
смягчитель и эмульгатор. 

Изомерат сахарида эффективный увлажнитель. Обеспечивает пролонгированной 
увлажение за счет способности удерживать влагу в коже. Не токсичен. 

Йод (Iodine) редкоземельный элемент. Используется как антисептик и гермицид в 
лечебной косметике. 

Каприловый (каприновый) триглицерид смягчитель или кондиционер для кожи, 
придает коже ощущение мягкости. Он обладает хорошим гидратационным 
воздействием, т.к. уменьшает испарение воды с кожи. Не оставляет видимых жирных 
следов на коже. Это смесь эфир глицерина с каприловой, каприновой и лауриловой 
кислотами. Получают из кокосового масла. 
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Карбомер, карбопол высокомолекулярный полимер, который используется как 
загуститель и стабилизатор в косметических препаратах. Не выявлено токсичности. 

Кокамидопропилбетаин мягкое (неионогенное) поверхностно-активное вещество, 
получаемое с применением кокосового масла. Хорошо переносится кожей, поэтому 
входит в состав средств для чувствительной кожи. 

Коллаген очень популярен в препаратах по уходу за кожей за счет своего высокого 
гидратационного потенциала, связывая и удерживая воду, превышающую его вес во 
много раз. Не оставляет ощущения липкости, особенно если его использовать в 
гидролизованной или растворимой форме. Как создатель защитной пленки, коллаген 
помогает уменьшить естественную потерю влаги. Не вызывает аллергических реакций 
при использовании на коже. 

Карбамат бутил З-йодо-2-пропинила консервант с широким фунгицидным и 
бактерицидным действием. Рекомендуется использовать в рецептурах для 
чувствительной кожи. 

Кофеин горький белый порошок без запаха, который встречается природным образом 
в кофе, коле, пасте гуарана, и чае. Активизирует обменные процессы, в частности 
жировой и водный обмен. Вводится в состав антицеллюлитных препаратов. 

Карнитин принимает активное участие в биохимических процессах получения энергии 
из жиров. 

Коэнзим Q10, являясь одним из активнейших компонентов дыхательной цепи 
митохондрий и обеспечивая клеточное дыхание, представляет собой энергетический 
субстрат, абсолютно необходимый для жизнедеятельности всех клеток. Кроме того, 
коэнзим Q10 - уникальный антиоксидант, обладающий способностью не только 
дезактивировать свободные радикалы, но восстанавливать активность других 
антиоксидантов, в частности, витамина Е. 

Калий (Potassium) микроэлемент жизненно необходимый нашему организму (микрону 
триент). Незаменимый компонент «калий - натриевого насоса», поддерживающего 
необходимый уровень осмотического давления в клетках и поддерживающий 
необходимый водный баланс в клетках и межклеточном пространстве. 

Карбонат магния (белая магнезия) используется как наполнитель в пудре для лица и 
присыпке для детей. Серебристо-белый нетоксичный порошок. Изготавливают из 
доломита. 

Ксантановая смола полисахарид микробиологического происхождения. Получают 
путем ферментации углеводородов с помощью культуры Xanthomonas Campestris. 
Эмульгатор и загуститель. 

Кокоат глицерила пэг-7 неионогенное ПАВ, используется как эмульгатор. Он 
сочетается с широким спектром ингредиентов, и добавляется в рецептуру для 
получения необходимой композиции. 

Кальции микроэлемент, выполняющий пластическую функцию. Ионы кальция 
участвуют в обмене веществ в качестве кофакторов ферментов. 
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Клевер луговой уникальное средство, богатое по своему составу. Надземная часть 
клевера содержит углеводы, стероиды, сапонины, витамины С, В, Е, К, каротин, 
фенолкарбоновые кислоты, кумарины, жирное масло, дубильные вещества, 
флавоноиды, хиноны, эфирное масло, высшие жирные кислоты (олеиновую, 
линоленовую, пальмитиновую и др.), микроэлементы и цианогеновые соединения. За 
счет высокого содержания изофлавонов (клевер - единственное растение содержащее 
4 изофлавона), оказывает эстрогеноподобное действие, замедляя процессы старения. 
Стимулирует метаболизм клеток, синтез протеинов, что в свою очередь укрепляет 
кожу, повышает ее эластичность, способствует сглаживанию морщин. Наряду с этим 
экстракт клевера обеспечивает длительное (более 7 часов) увлажнение. 

Лаурилсульфосукцинат натрия амфотерное поверхностноактивное вещество. Не 
вызывает раздражения, хорошо переносится кожей. 

Лактоферрин фермент молочной сыворотки, связывает ионы железа, взаимодействуя 
с мембраной клеток ряда патогенных бактерий. Обладает бактериостатическим 
действием, используют в средствах для лечения акне. 

Лактопероксидаза фермент молочной сыворотки, повреждает бактериальную стенку 
путем образования свободных радикалов. Обладает бактериостатическим действием, 
используют в средствах для лечения акне. 

L-аскорбиновая кислота биологически активная и стабильная форма витамина С. 
Является антиоксидантом и кофактором в синтезе коллагена. Помогает также 
восстанавливать окисленные формы альфа-токоферола. Предполагают, что может 
обладать и противовоспалительным действием. 

Лецитин, полученный из соевого белка, относится к семейству глицеролипидов, 
являющихся основным структурным компонентом клеточной мембраны. Используется 
как природный эмолент. Восстанавливает эпидермальный барьер, способствуя 
усилению процессов регенерации кожи. 

Линолеат токоферола эфир линолевой кислоты и витамина Е. Используется как 
антиоксидант. Также обладает фотопротекционными качествами. Используется в 
составе средств против старения и продуктов для защиты от УФО. Это природное 
вещество, встречающееся в различных маслах зерновых зародышей, включая масло 
зародышей пшеницы. Также может производиться синтетически. 

Липосомы центелла из фосфотидилхолина с ненасыщенными жирными кислотами 
(до 70% линолевой кислоты) помимо участия в восстановлении эпидермального 
барьера, способствуют депонированию активных веществ в роговом слое, замедляют 
проницаемость активных агентов и предотвращают резкое увеличение их 
концентрации в начале применения. Представляют собой не заполенные полостные 
двухслойные сферические образования. 

Ламинария дигитате богатая микроэлементами и витаминами, нормализует 
минеральный баланс, галоидная группа элементов (йод, бром, хлор) оказывает 
обеззараживающее действие, входящие в состав мукополисахариды, поглощая воду, 
создают стойкую защитную пленку, обеспечивая длительное увлажнение кожи. 
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Липиды, входящие в состав липосомальной стенки, - насыщенные (преимущественно 
представлены стеариновой и пальмитиновой жирными кислотами), что предотвращает 
их возможное перекисное окисление и стабилизирует липосомальный комплекс. 
Липосомы такой структуры наиболее совместимы со структурой кожи и не нарушают 
целостность липидных бислоев. 

Лантан редкий щелочноземельный минерал. Используется как катализатор в 
косметических препаратах. Токсичности не замечено. 

Литий в виде солей используется при изготовлении косметических смол и сложных 
эфиров. Это зернистый, сыпучий порошок. Не токсичен. 

L-глютатион дериват растительных тканей, который улучшает метаболизм клеточных 
мембран кожи и использование кислорода. Доказано, что он может защитить 
фибробласты от токсического'воздействия окисления. 

Липосоматизированные гликозаминогликаны один из самых новых косметических 
ингредиентов. Способствуют пролонгированной и глубокой гидратации кожи. 

Липиды шелкопрядов продукт шелкопрядильного процесса тутовых шелкопрядов. 
Используются для стимуляции естественных процессов регенерации эпидермиса, что 
делает их незаменимым участником процесса борьбы со старением. 

Линоленовая кислота (омега 3, омега 6 ) одна из основных незаменимых жирных 
кислот. Играет важную роль в обеспечении барьерных функций кожи. Природный 
источник- масло черной смородины, примулы и бурачника. Недостаток линоленовой 
кислоты в коже приводит к повышенной реактивности кожи, покраснениям, шелушению 
(кожа становится чувствительной). 

Лантан (Lanthanum) неорганическая соль, редкоземельный минерал. Используется 
как катализатор в косметических препаратах. Токсичности не замечено. 

Липосомы (Liposomes) двухслойные, пустые фосфолипидные везикулы, могущие 
инкапсулировать водо-растворимые, а также жирорастворимые вещества. Их 
сочетаемость и близость к клеточным мембранам позволяет им быть легко принятыми 
и метаболизированными кожей (как липидный компонент). Было установлено, что, 
оставаясь нетронутыми в роговом слое, заполненные липосомы могут действовать как 
депо ценных активов. Помимо их способностей являться носителями, липосомы 
делают роговой слой приятным и гладким. Липосомы в основном образуются 
фосфолипидами природного, полусинтетического и/или синтетического 
происхождения. Те, что природного происхождения, добываются из желтка и соевых 
лецитиновых фосфолипидов. 

Литий (Lithium) используется при изготовлении косметических смол и сложных 
эфиров. Это сыпучий порошок, соль щелочного металла. 

Марганец (Marganese) является коферментом многих реакций синтеза, происходящих 
в коже. В частности, принимает участие в синтезе коллагена. На использование 
марганца, цинка и меди при лечении солнечных ожогов и акне были получены патенты. 
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Морской коллаген (Marine Collagen) очень популярен в препаратах по уходу за 
кожей, благодаря высокому гидратационному потенциалу: связывает и удерживает 
жидкость, превышающую его вес во много раз. Как создатель защитной пленки, 
морской коллаген, кроме того, помогает уменьшить трансэпидермальную потерю воды. 
Дополнительный плюс для косметологов и потребителей в том, что он не оставляет 
ощущения липкости или сухости, особенно если его использовать в гидролизованной 
или растворимой форме. 

Метил парабен (Methyl Paraben) один из самых часто используемых консервантов по 
причине его низкого раздражающего действия на кожу. Оказывает 
бактериостатическое и фунгистатическое действия. 

Микронизированная морская водоросль (Micronized Fucus Vesiculosus) 
порошковая форма бурой водоросли. 

Микронизированная ламинария дигитате (Micronized Laminaria Digitate) 
порошковая форма, используется в чаще в средствах для жирной кожи, обладая 
себостатическим и бактериостатическим свойствами. Раньше применялся для лечения 
ожогов и дерматитов, для обработки ран, гематом как многоцелевой заживляющий 
препарат. Обладает также увлажняющими качествами, благодаря своей способности 
формировать пленку защитного геля на коже. 

Мульти-фруктовые кислоты (Multi - Fruit Acids) смесь натуральных кислот 
растительного происхождения (яблочная, гликолевая, винная, молочная, лимонная). 
Используется как увлажняющий компонент (в невысоких концентрациях), а также как 
средство для мягкого отшелушивания рогового слоя. Входит в состав средств для 
жирной проблемной кожи, а также средств anti-age - терапии. Выравнивает рельеф 
кожи, улучшает цвет лица, сглаживает морщины, укрепляет дермальный матрикс. 

Масло орхидеи относят к омолаживающим и восстанавливающим средствам. Полезно 
для сухой кожи. Экстракт добывается из разных сортов орхидей. 

Масло авокадо являясь прекрасным смягчителем, обладает рядом других ценных 
качеств. За счет содержания олеиновой (до 60%), линолевой (6%), линоленовой кислот 
способствует восстановлению эпидермального барьера. В неомыляемой части масла 
содержаться витамины А,С,Е,К,РР, витамины группы В, а также фитостеролы, соли 
фосфорной кислоты, сквален, микроэлементы легко усваиваемые кожей. Кроме того, 
является природным энхансером и как масло-носитель помогает переносить активные 
вещества в кожу Масло авокадо также обладает солнцезащитными свойствами, и 
Энциклопедии Химической Технологии удостоила его высшей оценки по 
эффективности защиты от солнца по сравнению с другими природными маслами, 
такими, как арахисовое, оливковое и кокосовое. 

Масло семян подсолнечника (Sunflower Seed) получают из семян подсолнечника и 
обычно используют как масло-проводник. Обладает смягчающими свойствами, 
является некомедогенным сырьем. Ценно высоким содержанием линолевой кислоты , 
лецитина, каротиноидов. 

Масло бурачника (Borago Officinalis) оказывает смягчающее, 
противовоспалительное, тонизирующеедействие на кожу, снимает раздражение, 
усиливает обменные процессы. Масло богато полиненасыщенными жирными 
кислотами, в том числе гамма-линоленовой кислотой, токоферолами. Обладает 
влагоудерживающими свойствами. 
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Марганец принимает участие в синтезе коллагена. На использование комплекса 
«марганец, цинк и медь» при лечении акне и поврежденной кожи был получен патент. 

Мочевина (Urea) продукт белкового обмена у большинства животных и человека. 
Обладает увлажняющими свойствам, считается «истинным» увлажнителем, т.к. 
привлекает из окружающей среды воду и удерживает ее в роговом слое. Уменьшает 
зуд. Обладает легким отшелушивающим действием, разрушая межклеточные связи 
корнеоцитов. Включение мочевины в продукт позволяет снизить использование других 
стабилизаторов, т.к. она обладает антимикробными свойствами, благодаря своей 
способности препятствовать росту микроорганизмов. 

Масло энотеры обладает превосходным заживляющим и смягчающим действиями за 
счет высокого содержания гамма-линолевой кислоты, одной из незаменимых жирных 
кислот необходимых для построения эпидермального барьера. 

Масло иллипе добывают из дерева, произрастающего в тропических лесах Борнео. 
Местные жители всегда использовали масло иллипе в медицинских и косметических 
целях. Масло иллипе отлично заменяет масло какао - набор их триглицеридов очень 
похож. Химический состав масла иллипе: миристиновая, линолевая, арахидоновая, 
пальмитиновая, олеиновая и стеариновая кислоты. Успокаивает, смягчает, защищает 
кожу. Способствует восстановлению эпидермального барьера. 

Масло хабонсильо (дерево, произрастающее в Перу) используется как естественный 
очищающий агент с очень хорошим вспениванием. 

Миндальное масло получается методом холодного прессования семян миндаля. 
Обладает хорошим смягчающим и питательным действием. Содержит 90% триолеина, 
около 10% грицерида линолевой кислоты, фермент эмульсин, витамин В2. 

Масло жожоба хороший увлажнитель и смягчитель. Традиционно ценилось индейцами 
пустыни Сонора за превосходные косметические качества. Ему приписывались 
мистические качества за возможность исцелять кожу. Оно уменьшает 
трансэпидермальную потерю воды, не блокируя при этом совсем транспорт газов и 
воды, придавая коже мягкость и гибкость. Вдобавок, оно придает косметическим 
средствам прекрасную растекаемость. Масло жожоба - природный эфир, и как таковой 
обычно считается некомедогенным. 

Масло лаванды эфирное масло из соцветий лаванды, содержит около 300 различных 
органических соединений, Не обладает фототоксическим действием и широко 
применяется при изготовлении отдушек для косметики. При местном применении 
оказывает антисептическое, антибактериальное, противовоспалительное, 
успокаивающее, спазмолитическое действия. При добавлении к другим маслам, 
лаванда может усилить и сбалансировать их действие. 

Мраморный порошок добавляется в косметику для очищения и мягкого 
отшелушивания кожи. 

Масло семян болотника эмолент, устойчивый к окислению. Достаточно быстро 
проникает в кожу, не вызывая ощущений жирности на коже. 
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Метионин относится к алифатическим аминокислотам, содержит серу. Встречается во 
всех организмах в составе белков. Для человека L- метионин является незаменимой 
аминокислотой. Проявляет себорегулирующие свойства. Он также используется как 
структурообразователь косметических средств. Выделяют из гидролизатов казеина. 

Масло масляного дерева (карите) Из плодов этого дерева получают ценное масло 
карите, или масло ши, богатое витаминами, микроэлементами и ненасыщенными 
жирными кислотами, которые восстанавливают и стабилизируют роговой слой кожи, 
препятствуя испарению влаги с его поверхности. Масло способствует регенерации 
кожи, обладает антиоксидантной активностью благодаря содержащемуся в нем 
витамину Е, превосходно смягчает кожу. Эти растения выбраны не случайно. История 
эффективного и безопасного применения их в медицине и косметологии насчитывает 
не одно тысячелетие. Экстракты этих растений содержат большое количество 
биологически активных веществ, которые оказывают на кожу многостороннее 
благотворное влияние. 

Масло пшеничных зародышей смягчитель, антиоксидант, поглощает свободные 
радикалы, благодаря содержанию витамина Е. Другой важной частью состава является 
лецитин. Масло получается путем отжима или экстракции из пшеничных зародышей. 

Масло грейпфрута (Grapefruit Oil) используется как ароматизатор, а также как 
снимающий раздражение активный компонент. Масло грейпфрута, как считают, 
помогает контролировать движение жидкости и как таковое рекомендуется для работы 
с лимфатической системой. 

Моностеарат глицерила широко используется в лечебной косметике. Он действует 
как эмульгатор и растворитель, стабилизатор рецептуры и поверхностно-активный 
агент для целого спектра продукции. Используется в кремах для детей, масках для 
лица, кремах-основах и лосьонах для рук. Часто добывается из гидрогенизированного 
соевого масла. 

Мукополисахариды обладают свойством притягивать и связывать молекулы воды, 
обеспечивая длительную гидратацию. Увеличивая содержание воды в коже, улучшает 
тургор кожи, разглаживает поверхностные морщины. Являются компонентами 
основного вещества дермального матрикса. 

Миристат миристила окклюзионный кондиционирующий агент, полезен для эмульсий, 
которые должны "растаять", как только соприкоснутся с кожей. Дает хорошую 
растекаемость. Является сложным эфиром. Стеарат миристила используется как 
эмолент в кремах для рук, кольдкремах и лосьонах, придавая коже бархатистость. 

Натуральные бусины из жожоба состоят из натурального воска жожоба. 
Используются как натуральный скраб, обеспечивая мягкое механическое 
отшелушивание клеток. Воск-масло жожоба легко проникает в кожу. За эту его 
особенность его используют в качестве «транспортного» средства, облегчающего 
проникновение в кожу жирорастворимых компонентов. Смягчает кожу. 

Натрия карбоксиметил целлюлоза эфир целлюлозы. Побочный продукт переработки 
хлопка. Обладает эмульгирующими, смягчающими, загущающими, пенообразующими, 
гелеобразующими свойствами. Хороший заменитель желатина, гдицерина, крахмала. 
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Неионногенные эмульгаторы стабилизаторы эмульсий. В качестве эмульгаторов в 
данном случае используются неионогенные ПАВ. Обеспечивают стабильность 
изделия, не реагируя с другими компонентами и не раздражая кожи. 

NMF (натуральный увлажняющий фактор) комплекс гигроскопичных веществ (а/к, 
мочевина, молочная кислота, сахар, органические кислоты, неорганические соли, 
пирролидонкарбоновая кислота) в пропорции близкой к натуральному увлажняющему 
фактору кожи, являющемуся основой гидролипидной оболочки кожи, определяющей не 
только гладкость и эластичность поверхности кожи, но и образующей среду для 
нормальной работы некоторых ферментов рогового слоя. 

Неодимиум (Neodymium) редкоземельный металл, помогающий замещению 
электролитов, утраченных в процессе обильного потоотделения. 

Ниацинамид (Niacinamide) или Витамин PP. Подавляя пероксидазную систему 
лейкоцитов, оказывает противовоспалительное действие и, как следствие, анти-акне 
действие. Кроме того, по последним данным увеличивает активность ферментов, 
вовлеченных в синтез сфинголипидов. 

Неопентаноат изостеарила эмолент обладающий и увлажняющим действием, за счет 
снижения поверхностного натяжения воды, позволяя ей распределяться и проникать 
более легко. Относится к группе амфотерных поверхностноактйвных соединений. 

Октилдодеканол жирный спирт, производное додецилового спирта. Используется в 
качестве масляного компонента в эмульсионных системах, обеспечивая мягкость коже. 
Является носителем для маслорастворимых ингредиентов. 

Октилдодецил миристат эмолент, не оставляющий жирной пленки на поверхности 
кожи. Компонент масла мускатного ореха, кокосового масла, пчелиного воска. 
Токсичность не замечена. 

Октил пальмитат- немаслянистый (не считается маслом) сложный эфир, с хорошей 
растекаемостью и хорошей растворимостью. Эфир пальмитиновой кислоты. 
Используется как масло в детских маслах, маслах для ванн, кремах для глаз. 
Встречается в основном в пальмовом масле и других маслах. 

Октил стеарат эмолент со свойствами, сходными с октил пальмитатом. Эмульгатор, 
наиболее часто используется в эмульсиях типа масло в воде. Используется в кремах и 
лосьонах всех типов, служит для стабилизации эмульсии и предотвращения 
разделения воды и масел. Также может использоваться как поверхностно-активное 
вещество. 

Очищенные морские микроэлементы (Purified Sea Trace Minerals) набор всех 
«необходимых минералов» для нормальной жизнедеятельности нашей кожи. Морские 
микроэлементы использовались с незапамятных времен, благодаря их уникальной 
композиции, повторяющей химический микроэлементный состав плазмы. 

Олеиновая кислота относится к насыщенным жирным кислотам, в большом 
количестве входящая в состав оливкового, арахисового, рапсового, подсолнечного 
масла. Улучшает проницаемость в кожу других компонентов косметических средств. 
Используется в составе средств для сухой кожи, для кожи рук, губ. 
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Полиакрилат глицерила загуститель, который придает косметическому средству 
объем. Он увлажняет и способствует лучшему скольжению. 

Полиакриламид используется в основном как загуститель и гелеобразователь. 

ПЭГ 400 в основном используется в косметических кремах и лосьонах как эмульгатор и 
эмолент. Не токсичен, не раздражает кожу. Используется в продуктах для детей и в 
защитных кремах. 

Полиоксиэтилен 20 эфир стеарила неионогенный ПАВ, эмульгатор. Токсичности не 
выявлено. 

Полисиликон-11 водорастворимый силикон, который добавляет "скольжения" и 
улучшает увлажняющее действие продукта. Токсичности не выявлено. 

Полисорбат 20 неионогенные ПАВ. Малотоксичны, вязкая, маслянистая жидкость, 
дериват лауриловой ксилоты. Это растворитель и эмульгатор, улучшитель вязкости, 
стабилизатор незаменимых масел в воде. 

Полиакриламид С13-14 изопарафин (polyacrylamide/C13-14 isoparaffin) 
используется как загуститель, способствует образованию пленки. 

Полисорбит 20 (Polysorbate 20) вязкая жирная жидкость. Загуститель, модификатор 
вязкости и стабилизирующий агент натуральных масел в воде. Используется как 
неионный поверхностно-активное вещество. 

Пропил парабен (метил парабен) эфир пара-оксибензойной кислоты. Консервант. Не 
токсичен. Не раздражает кожу. 

Полиглютамат натрия обладая способностью связывать воду, используется в 
качестве увлажнителя. 

Пчелиный воск один из самых древних ингредиентов, которые используются сегодня 
в косметике. Содержит 72% различных натуральных восков, 14 % свободных 
высокомолекулярных жирных кислот, свободных жирных спиртов. Облегчает 
образование эмульсий и првышает их стабильность. Повышает плотность крема. 
Хорошо сочетается с другими ингредиентами. На коже образует защитную пленку. 
Природный консервант. 

Пальмитоилпентапептид (матриксил) стимулирует синтетическую функцию 
фибробластов, восстанавливает межклеточный матрикс дермы. 

Пальмитиновая кислота (Palmitic Acid) наиболее распространенная в природе 
жирная кислота. Входит в состав глицеридов большинства животных жиров и 
растительных масел, а также некоторых восков. Используется как эмолент, 
структурообразователь, эмульгатор. 

Папаин (Papain) фермент папайи, обладающий способностью растворять кератин. 
Папаин используется как очень мягкий эксфолиант. Считается некомедоногенным 
натуральным сырьем. 
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Папаин бацилл (Papain Bacillus) протеолитический фермент микробиологического 
происхождения. Оказывает более мягкое отшелушивающее действие, чем ферменты 
растительного происхождения. 

Парафин (Paraffin) используется в косметике вместо пчелиного воска. Парафин - это 
твердая смесь углеводородов, продукт нефтепереработки. Используется кака 
загуститель, а также для создания пленки на поверхности кожи для поддеожания 
определенного температурного режима. Чистый парафин безвреден для кожи. 

ППГ (полипропиленгликоль) прозрачная вязкая жидкость, служащая растворителем 
для многих косметических ингредиентов. Легко абсорбируется кожей, хороший 
переносчик влаги. 

Ретинил пальмитат (Витамин А пальмитат) сложный эфир ретинола и 
пальмитиновой кислоты. Является регулятором процессов кератинизации. В 
результате применения средств его содержащих, повышается плотность кожи и ее 
эластичность. 

Ретинил пальмитат и витамин D эфир витамина А и пальмитиновой кислоты, 
смешанный с витамином D. Витамины А и Д действуют как регуляторы кератинизации, 
помогая улучшить текстуру кожи, ее упругость и гладкость. Сложные эфиры витамина 
А, оказавшись в коже, превращаются в ретиноевую кислоту - биологически активную 
форму. 

Ретинол (Retinol) одна из биологически активных форм витамина А. Входит в состав 
средств анти-акне, для возрастной кожи. 

CMI-Oxygen комплекс уникальный, разработанный лабораторией Oxygen Botanicals 
комплекс, состоящий из экстракта японского зеленого чая, насыщенного чистым, 
полученным нехимическим путем кислородом, карнитина и коэнзима Q 10, 
заключенных в липосомальную оболочку. 

Силикат магния загуститель, улучшает структуру, эмульгатор. Не комедогенен и 
нетоксичен. 

Сложный эфир зеленого чая обладает антибактериальным воздействием и содержит 
катехины, являющиеся сильными антиокислителями. Хорошо переносится кожей. 

Салициловая (бета - гидрокси) кислота органическая кислота, относящаяся к 
кератолитикам - средствам, растворяющим кератин. В высоких концентрациях 
растворяет роговые наслоения в зоне мозолей и натоптышей, отшелушивает 
ороговевшие клетки эпидермиса, оказывает антисептическое антибактериальное 
действие. 

Стеарат глицерила ПЭГ-5 неионогенное ПАВ. Применяется в качестве 
стабилизирующего и структурирующего компонента для получения эмульсий. 

Стеарат глицерила ПЭГ-20 неионогенное ПАВ. Применяется в качестве 
стабилизирующего и структурирующего компонента для получения эмульсий. Число, 
стоящее за ПЭГ, показывает число молекул полиэтиленгликоля. 
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Стеарат ПЭГ-100 неионогенное ПАВ. Применяется в качестве стабилизирующего и 
структурирующего компонента для получения эмульсий. 

Сфинголипидный комплекс комплекс липидов, идентичных липидам рогового слоя. 
Сюда же входят церамиды. Используются в составе средств для чувствительной и 
поврежденной кожи. Восстанавливает эпидермальный барьер. Подходит для всех 
типов кожи. 

Серицин природный гликопротеин (вырабатывается тутовым шелкопрядом), обладает 
выраженной тропностью к кератину, связываясь с ним образует защитный слой. 

Сульфат натрия цетиарила натриевая соль смеси цетиловго и стеарилового спирта 
сложных эфиров серной кислоты. Один из восков используется как поверхностно-
действующий агент. Токсичности не выявлено. 

Сорбит шестиатомный алифатический спирт. Используется как увлажняющий 
компонент. Оставляет на коже мягкое бархатистое ощущение. Успешно заменяет 
глицерин и гликоли. Добывается из листьев, в некоторых случаях ягод, рябины. Также 
встречается в ягодах вишни, сливы, в грушах, яблоках, водорослях морских и речных. 

Сквалан (сквален) ненасыщенный углеводород, получаемый из оливкового масла, 
масла зародышей пшеницы. Является естественным компонентом секрета сальных 
желез (до 12-14%). Обладает смягчающим, бактерицидным действием, 
восстанавливает структуру эпидермальных липидов. Сквален легко проникает через 
эпидермис и является переносчиком биологически активных веществ в глубжележащие 
слои кожи. Сквалан - частично восстановленная форма сквалена. 

Сложный эфир миндаля летучее эфирное масло, дистиллированное из миндаля. 
Обладает хорошей переносимостью и хорошим смазывающим и смягчающим 
воздействием. Также используется как ароматизатор. 

Spirulina род синих ворослей. Содержит ненасыщенные жирные кислоты, витамины 
А,Е, минеральные соли калия, натрия, кальция, магния, железа, цинка, протеины, 
аминокислоты, полисахариды. Имея такой богатый состав, оказывает разностороннее 
действие: питание, увлажнение, активизацию обменных процессов, защиту от 
свободных радикалов. 

Селен (Selenium) много лет используется в препаратах для наружного применения 
благодаря своим противогрибковым свойствам. Селен также обладает другими 
защитными качествами: восстановление ДНК, снижение ДНК-связей карциногенов, 
подавление генной мутации. При лабораторном тестировании, было установлено, что 
лосьоны, содержащие соединения селена, значительно снижали повреждения кожи, 
полученные в результате УФ радиации, такие как воспаление, волдыри, пигментация. 

Серебро (Silver) металл, слабо подверженный влиянию воды или атмосферного 
кислорода. В косметике используется как катализатор биохимических реакций, 
натуральный антисептик. 

Стеарат гликоля (Glycol Stearate) неионогенное ПАВ. Может быть использован как 
моющее средство, эмульгатор, загуститель, стабилизатор и смягчитель в 
косметической рецептуре. 
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Стеариловый (октадециловый) спирт используется как структурообразователь и 
эмолент в кремах и пеногаситель в моющих средствах. 

Тальк (Talc) природный минерал из группы силикатов, содержит оксиды кремния и 
магния, примеси солей железа, кальция. Используют как наполнитель и абсорбент. Это 
инертный порошок. 

Титан (Titanium), оксид титана - один из утвержденных солнцезащитных ингредиентов 
(уровень содержания от 2 до 25%). При нанесении оксид титана остается на 
поверхности кожи, создавая экран, рассеивающий УФ лучи. Часто используется в 
сочетании с другими солнцезащитными средствами для усиления SPF фактора, таким 
образом сокращая риск возникновения раздражения или аллергии, вызванных 
применением химических солнцезащитных средств. Крупные частицы оставляют 
беловатый след на поверхности кожи. Чем меньше размер частицы вещества, тем 
менее виден он на поверхности кожи. В последнем поколении косметических средств 
используются микро- или ультра размеры частиц. 

TRF (фактор тканевого респираторного обмена) препарат, выделенный из живых 
дрожжевых клеток, состоит из низкомолекулярной гликозилпептидной фракции, 
небольшого количества коэнзимов, витаминов, аминокислот, минералов. Обладает 
выраженными регенерирующими, увлажняющими свойствами. 

Траваза (sutilains) протеаза продуцируемая бактерией Bacillus subtilis, обладает 
выраженным разрыхляющим и отшелушивающим действиями. Ранее использовался в 
медицине для очищения раневых поверхностей. Включают в состав отбеливающих 
средств. 

Тетраизостеарат смягчитель, который также увлажняет кожу, препятствуя испарению 
влаги с поверхности кожи. Делает ее более мягкой и эластичной. 

Трибегенин загуститель, который дает объем косметическим рецептурам, увеличивая 
их стабильность. Может использоваться как носитель для активных косметических 
ингредиентов. 

Тетрагексидецил аскорбат стабильная форма витамина С, при наружном 
употреблении сохраняющая все его свойства при наружном употреблении. 

Фосфолипидный комплекс (Phospholipid Complex) комплекс липидов 
(фосфоглицеридов), являющихся структурным компонентом мембран клеток. 
Основные представители - фосфатидилхолин, фосфатидилсерин и др. Среди жирных 
кислот, входящих в состав фосфоглицеридов, обнаружены как насыщенные, таки 
ненасыщенные жирные кислоты. Входит в состав средств, действие которых 
направлено на восстановление эпидермального барьера кожи. 

Фосфор (Phosphorus) микроэлемент, участвует в кальциевом обмене. Играет важную 
роль в обменных процессах в качестве структурного элемента в составе нуклеиновых 
кислот, нуклеопротеидов, фосфолипидов. 

Фосфорная кислота стабилизатор, антиоксидант, обладает мягким отшелушивающим 
действием. Используется в основном в тонизирующих составах. Бесцветный раствор 
без запаха, изготовленный из фосфатного камня. Смешивается с водой и спиртом. 
Токсичность не замечена. 
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Фитонадион (по фармакопии США; витамин К) жирорастворимый витамин, 
компонент свертывающей системы крови, нормализует венозный отток. 

Фитосфингозин процерамид, обладает уникальной увлажняющей способностью. 
Участвует в синтезе сфинголипидов, необходимых для построения эпидермального 
барьера. 

Ферментирующая лактобацилла неформирующая споры бактерия, которая 
ферментирует глюкозу в лактозу. Отсюда название лактобацилл. Благодаря 
способности получать молочную кислоту из глюкозы, этот ингредиент создает 
кислотную среду, которая мешает росту многих видов бактерий. 

Хвощ (Horsetail) имеет разные свойства, включая стимулирующие, заживляющие, 
смягчающие. Также он укрепляет соединительные ткани благодаря наличию 
кремниевой кислоты. В его составе представлены сапонины, каротин, витамин С, 
алкалоиды, флавоноиды, фитонциды. Это способствует ускоренному обновлению 
клеток кожи, улучшению кислородного и минерального обменов, стягиванию пор. 

Церамиды III основной компонент эпидермального барьера, богаты насыщенными 
карбоновыми кислотами (устойчивы к окислению). Используются в составе средств для 
чувствительной и поврежденной кожи. 

Цетилстеариловый эфир-9 ППГ-2 поверхностно-активное вещество. Эмульгатор. 

Цетилпальмитат используется как загуститель, стабилизатор, загуститель, создать 
вискозную эмульсию, добавить стабильности, добавить консистенцию в эмульсии. 
Является основным компонентом спермацета. Нетоксичен. 

Цитозольные пептиды комплекс, получаемый биотехнологическим путем из 
дрожжевых клеток. Относятся к регуляторным белкам, нормализуют обменные 
процессы в коже. 

Целлюлоза главная составляющая волокон растений (хлопок содержит около 90%). 
Это загуститель и эмульгатор, используемый в сыворотках и кремах. 

Цетилстеариловый эфир маслянистая жидкость, которую получают из цетилового и 
стеарилового спиртов. Это очень хороший растворитель и эмульгатор, хорошо 
смягчает кожу. Не токсичен. 

Цетиариловый спирт высокомолекулярный спирт, эмульгатор, стабилизатор. Воск, 
добытый путем редукции растительных масел и естественных восков. Он также 
используется как эмолент и загуститель косметической продукции. 

Цетиарил канделлилат эмолент, придающий коже ощущение мягкости. Он обладает 
влагоудерживающим свойством, т.к. уменьшает испарение воды с поверхности. 

Цетиарил изононаноат эмолент с высокими гидроскопичными свойствами, который 
смягчает кожу и удерживает влагу. 
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Цетиловый спирт эмульгатор, эмолент и загуститель, производимый из пальмового 
масла, кокосового масла и других растительных масел. Его используют в основном в 
косметических препаратах, включая детские лосьоны. Считается некомедогенным 
веществом. 

Циклометикон (летучий силикон) широко применяется в косметике благодаря своим 
свойствам: шелковистой структуре, отсуствию осадка и липкости, совместимостью с 
другими ингредиентами, легкости эмульгирования,быстрой растекаемости по коже. 
Некомедоногенен. Создает на поверхности кожи физиологичную защитную пленку. 

Экстракт шелка (Silk Extract) гидратант, вызывает ощущение приятной мягкости кожи. 
Очень эффективен при использовании в кремах против морщин вокруг глаз 

Экстракт вероники лекарственной содержит дубильные и горькие вещества, 
гликозиды, сапонины, эфирное масло. В косметике используют бактерицидные, 
ранозаживляющие и успокаивающие свойства. Кроме того, экстаркт оказывает 
вяжущее действие, уменьшает салоотделение, снимает зуд. Его применяют в 
средствах для жирной и проблемной кожи и средствах после загара. 

Экстракт гибискуса (Hibiscus Sabdariffa Extract) обладает тонизирующим действием. 
Гибискус - растение, рекомендуемое для жирной кожи, благодаря его вяжущим 
свойствам. 

Экстракт камелии маслянистой используется как эмолент, не оставляющий жирного 
ощущения на коже. Отличается высоким содержанием олеиновой кислоты. 
Токсичности не замечено. 

Экстракт хлореллы содержит полисахариды, аминокислоты, витамины А, В, липиды, 
минеральные соли, йод, протеины. Оказывают увлажняющее, витаминизирующее, 
оздоравливающее действие на кожу. 

Этоксидигликоль используется как растворитель. Не раздражает кожу. Не 
комедоногенен. 

Экстракт окопника лекарственного содержит аллантоин, алколоиды, холин, 
дубильные веществаи крахмал, органические кислоты, слизи. Используется как 
компонент с вяжущим и заживляющим действием. 

Экстракт бурой водоросли добывается из гигантского морского растения, Macrocystis 
pyriferae. Он сохраняет те же свойства, что и экстракт ламинарии дигитате. 

Экстракт желтокорня канадского (Goldenseal Root Extract) - считается 
эффективным в лечении экземы, дерматитов и ран. Североамериканские индейцы 
ценили этот корень за его свойство залечивать изъязвления. Основные составляющие 
экстракта желтокорня канадского: бербериновые алкалоиды, гидрастин и канадин. 

Экстракт календулы содержит каротиноиды, флавоноиды, фитостерины, сапонины, 
витамины, ряд микроэлементов, эфирное масло и т. д. На кожу оказывает 
противовоспалительное, антимикробное действие, стимулирует регенерацию. 
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Экстракт лаванды один из самых часто используемых растительных экстрактов. 
Обладает антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным , 
успокаивающим свойствами. 

Экстракт мыльного дерева (Soap Bark Extract) натуральный ПАВ Имея выраженные 
моющие и пенящиеся свойства, не раздражает кожу. Входит в состав средств для 
чувствительной кожи, так как не повреждает эпидермальный барьер. 

Экстракт шалфея (Sage Extract) обладает вяжущим, антибактериальным, 
антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющими свойствами. Экстракт 
шалфея традиционно использовался как лечебный препарат при различных типах 
воспаления. 

Экстракт лимона - грейпфрута это один из самых многогранных смешанных 
экстрактов в ароматерапии. Обладает противовоспалительным, антисептическим, 
очищающим и детоксицирующим действиями. Получают путем выжимания, а не 
дистилляции. 

Экстракт таволги вязолистной за счет содержания эфирного масла с высоким 
содержанием метилсалицилата, витамина С, каротина, дубильных веществ, смол, 
флавононоидов оказывает бактерицидное, противовоспалительное, ранозаживляющее 
действие. 

Экстракт коры ивы обладает дезинфицирующим, успокаивающим, ранозаживляющим 
и противовоспалительным действием, благодаря содержанию в своем составе 
салицилатов оказывает кератолитическое действие. 

Экстракт тысячелистника противовоспалительное, ранозаживляющее, тонизирующее 
и антиаллергическое действия. В народной медицине он известен тем, что помогает 
остановить кровотечение. Чаще используют в составе средств для ухода за жирной 
кожей. Важные составляющие тысячелистника -хомазулен, борнилацетат, цинеол, 
камфора, фитостерины, каротин, витамины С и К, кремниевая кислота, минеральные 
соли. 

Экстракт сои, стандартизированный по изофлавонам, обладает мощным 
антиоксидантным действием, стимулирует синтез коллагена, увеличивает синтез 
гиалуроновой кислоты, обладает антифотоканцерогенным действием. Другие 
компоненты сои, BBI (Birk proteinase inhibitor) и STI (soybean trypsin inhibitor) наряду с 
радиопротективным эффектом обладают значимым отбеливающим действием, 
сравнимым с действием азелаиновой кислоты. 

Экстракт зверобоя обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и 
противомикробным действием, укрепляет стенки капилляров, улучшает венозное 
кровообращение, стимулирует регенерацию, способствует скорейшему заживлению 
трещин. Используют в составе средств для чувствительной, поврежденной и 
прблемной кожи. 
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Экстракт плода таману обладает восстанавливающим воздействием против многих 
кожных проблем, таких, как солнечный ожог, сыпь, псориаз, дерматит, царапины, 
пятна, акне, аллергии, сухая, трескающаяся или грубая кожа, розовые угри, а также 
полезна для ухода за детской кожей. Он также разглаживает, действует против 
раздражения, и помогает восстанавливать клетки эпидермиса. Экстракт плода таману 
обладает благотворным ре-структурирующим и гидратационным воздействием 

Экстракт арники (Arnica Montana) обладает антисептическим, противовоспалительным, 
болеутоляющим и заживляющим свойствами, улучшает микроциркуляцию. Чаще 
используют в средствах для лечения акне, для ухода за жирной кожей с явлениями 
себорейного дерматита. 

Экстракт анфельции концинны производится путем био-ферментации клеток одного из 
видов красной морской водоросли анфельции, широко распространенного в приливной 
зоне Гавайских островов. Хорошо увлажняет кожу, повышая ее гладкость и уменьшая мелкие 
морщины, оказывает успокаивающее действие на раздраженную сухую кожу. 

Экстракт манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris) благотворно воздействует на 
заживление ран. Обладает противовоспалительным, фотопротективным действием. 

Экстракт корня водяной лилии (Water Lily Root Extract) обладает заживляющими и 
противовоспалительными свойствами. 

Экстракт гравилата (Geum Urbanum) это растительный продукт, обладающий 
антисептическим и очищающим качествами. Для лечебных целей экстракт готовится из 
корней растения. 

Экстракт мелиссы (Melissa Oficinalis) успокаивает, нормализует кровообращение за счет 
легкого спазмолитического действия. Его используют в лечении акне, в составе средств для 
чувствительной, поврежденной кожи. Сильный аромат делает его популярным 
ароматическим веществом. 

Экстракт толокнянки обыкновенной обладает вяжущим, антисептическим, 
противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Однако главным элементом 
листьев толокнянки является кристализированный глюкозид арбутин, блокирующий 
синтез меланина, тем самым, обуславливая отбеливающие свойства средств, 
содержащих толокнянку. 

Эластин является основным белком соединительной ткани и дермального матрикса. В 
косметических средствах используется как сильный гидратант,удерживая воду и 
создавая на поверхности кожи влагоудерживающюю пленку. 

Эмульгирующий воск NF эмульгатор и загуститель. Косметических средств. Это 
химическая смесь из эмульгаторов и жирных спиртов, которые дает возможность 
стабилизировать структуру косметических средств. NF-аббревиатура от National 
Formulary. Она обозначает соответствие 
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Экстракт маточного молочка роял-желе вырабатывается пчелами для 
вскармливания пчелиных маток. Имеет высокую биоэнергетичесую ценность за счет 
содержания в нем белков, аминокислот, липидов, фосфолипидов, восков, Сахаров, 
витаминов гр. В,РР, Е, ферментов, микроэлементов, гормоноподобных веществ, 
нуклеиновых кислот, бактерицидных веществ. Используется в составе питательых и 
регенерирующих кремов. 

Эскулин соединение, которое добывается из листьев и коры конского каштана. 
Обладает Р- витаминоподобным действием. Оказывает противоотечное, 
противовоспалительное действие, снижает проницаемость плазмолимфатического 
барьера, укрепляет стенку капилляров. 

Экстракт эхинацеи пурпурной, биологически активными компонентами которого 
являются производные фенолкарбоновых кислот, эфирные масла, смолы, 
фитостерины, обладает антиаллергическим, антибактериальным, противовирусным и 
противомикотическим действием. 

Экстракт ромашки аптечной за счет содержания хомазулена, бисаболола, а также 
флавоноидов обладает выраженными противовоспалительным, антисептическим 
действиями. 

Экстракт фенхеля оказывает антисептическое и вяжущее действие, является 
нейтрализатором токсичных веществ. Чаще используется в средствах по уходу за 
жирной кожей. Главными составляющими экстракта фенхеля являются анетол, 
фенхон, плюс D-пинен, феландрин, анисовая кислота и анисовый альдегид. 
Терапевтические свойства масла фенхеля скорее всего происходят от фенхона, и 
поэтому только те виды фенхеля, которые содержат хорошую пропорцию фенхона 
подходят для лечебного использования. 

Экстракт фукуса содержит альгинаты, иод, маннит, полифенолы, соли железа. 
Оказывает смягчающее, регенерирующее, защитное действие на кожу. В медицине 
используют для лечения ожогов, гематом. Благодаря содержанию йода оказывает 
противовоспалительное и дезинфицирующее действие. Имея в своем составе 
гелеобразующие компоненты, удерживает воду на поверхности кожи. 

Экстракт красной водоросли (хондрус криспус) оказывает противовоспалительное, 
дезинфицирующее действие, благодаря высокому содержанию йода, хлора, брома, 
серы; увлажняет кожу, формируя защитный влагоудерживающий слой. В медицине 
активно используется для лечения ожогов. 

Экстракт конского каштана оказывает противоотечное, противовоспалительное 
действие, снижает проницаемость плазмолимфатического барьера, укрепляет стенку 
капилляров. 

Экстракт женьшеня содержит вещества, обладающие высокой физиологической 
активностью- ряд тритерпеновых сапонинв, пенаксовую кислоту, витамин С и витамины 
группы В, холин, фитостерин,соли фосфора, кадмия, алюминия, железа, кобальта, 
цинка, кальция, натрия, калия. Считается тонизирующим и питательным средством. 
Ускоряет регенерацию эпидермиса, регулирует вводно-солевой и белковый баланс 
кожи, оказывает заживляющее и бактерицидное действие. 
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Экстракт желтокорня канадского считается эффективным при лечении экземы, зуда 
и раневых поверхностей. Североамериканские индейцы ценили этот корень за 
свойства, позволяющие залечивать изъязвления. Основные составляющие экстракта 
желтокорня канадского: бербериновые алкалоиды, гидрастин и канадин. 

Экстракт хмеля обладает бактериостатическим, противовоспалительным свойствами. 
Богатый фитогормонами является природным биостимулятором, улучшая водный и 
жировой обмен в клетках кожи, повышая тургор и эластичность кожи, сглаживая мелкие 
морщины. Как фитоэстроген используется и для лечения акне. Экстракт хмеля 
получают из шишечек хмелевой лозы. 

Экстракт плюща содержит в своем составе гликозиды, сапонины, флавоноиды, 
фенольные кислоты. Оказывает тонизирующее, стимулирующее действие на кожу. 
Применяется в регенерирующих кремах. Эффективен при ожогах, гнойничковых 
заболеваний за счет обладающего антибиотической активностью гедерасапонина. 
Гидроксиоктадекановая кислота, получаемая из плюща воздействует на бета-
рецепторы жировых клеток, что приводит к расщеплению липидов до свободных 
жирных кислот. Гораздо активнее традиционных косметических компонентов. 

Экстракт дрожжей содержит глициды, аминокислоты, липиды, минеральные вещества 
, витамины РР,Н, провитамин Д, витамины группы В, нуклеиновые кислоты. Увлажняет, 
питает кожу, а в случае с проблемной и вялой кожей оказывает очищающее и 
регенерирующее действие. 

Экстракт зеленого чая (Camelia sinensis) обладает многочисленными 
положительными свойствами: является мощным антиоксидантным агентом, 
предотвращая перекисное окисление в клетках и межклеточных структурах, уменьшает 
воспаление, обладает антимикробным, а также противоопухолевым свойствами, 
оказывает протективное по отношению к УФО - радиации действие (за счет 
содержания полифенолов). 

Экстракт центеллы азиатской богат терпеноидами, обладающими ранозаживляющим 
и противовоспалительным действиями, что благоприятно для профилактики рубцовых 
изменений. 

Экстракт эхинацеи пурпурной, биологически активными компонентами которого 
являются производные фенолкарбоновых кислот, эфирные масла, смолы, 
фитостерины, обладает антиаллергическим, антибактериальным, противовирусным и 
противомикотическим действием. 

Экстракт омелы обладает спазмолитическим, противовоспалительным, 
успокаивающим действием. Содержит сахара, камедь, крахмал, минеральные соли, 
дубильные вещества, жирное масло, аскорбиновую кислоту, каротин. Это 
вечнозеленый паразит, который растет на ветвях деревьев, где он образует висячие 
кусты от 60 до 150 см в диаметре. Экстракт добывается из ягод растения. 

Экстракт митракарпуса скабера эффективный антибактериальный ингредиент, 
который также обладает увлажняющими легким отбеливающим действиями. 
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Экстракт лакричника обладает антимикробным , противовоспалительным свойствами 
(содержит глабридин, ингибирующий продукцию супероксида и подавляющий 
активность циклооксигеназы, и глицирризин). Оказывает депигментирующее действие 
за счет содержания глабрена и изоликвиритигенина, ингибирующих активность 
тирозиназы. Как депигментирующее веществосчитается более эффективным, чем 
койевая кислота, и в 75 раз эффективнее аскорбиновой кислоты. Не радражает кожу. 

Экстракт кавы член семейства перцев, делается из корней растения. В корнях 
содержатся кавалактоны, белки, простые сахара, минеральные вещества. Кавалактоны 
обеспечивают длительную релаксацию мышц. Активность по расслаблению мышц 
является результатом прямого воздействия на сокращение мускулатуры, не 
предотвращая передачу сигнала понервам на мышцы. Антимикотик. 

Яблочная (оксиянтарная) кислота относится к семейству оксикарбоновых 
(фруктовых) кислот. В природе встречается в самых разных фруктах, включая яблоки и 
вишни. Использование в косметике определяется антиокислительными, очищающими, 
увлажняющими, противовоспалительными и слегка вяжущими свойствами. 


	TexDosie_OB2.pdf
	ПРОТОКОЛ 
	 Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
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	Сумма прибыли от продажи  полного пакета (мин.упак. / макс. упак.)







	Deep Pore Cleanser
	Себестоимость базовой процедуры
	Стадия № 1 Очищение и эксфолиация 
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	Стадия № 1 Поверхностное и глубокое очищение 
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	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
	 ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 




	Oxygen Acne Serum
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	 ЭКСПРЕСС УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

	Стадия № 1 Демакияж и поверхностное очищение 
	 Нанести 2 мл Milk Cleanser N/D или С/О и провести демакияж. Остатки препарата удалить влажными спонжами.  

	Стадия № 2 Глубокое очищение 
	Стадия № 3 Био-пилинг  
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	СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
	ПРОТОКОЛ 

	Стадия № 1 Поверхностное очищение 
	 Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и провести демакияж. Остатки препарата удалить влажными спонжами.  
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	Стадия № 5 Дневная защита кожи 
	Утро
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	Питание, увлажнение 
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	Стадия № 1 Поверхностное очищение 
	 Нанести 2 мл Antiseptic Cleanser и  провести демакияж. Остатки препарата удалить влажными спонжами.  

	Стадия № 2 Глубокое очищение. Биопилинг 
	Стадия № 3 Активная регенерация  
	 Нанести Hydrating Mask N/D или СО в количестве 4 мл (2 мерные ложки) с помощью кисти равномерным тонким слоем, обходя параорбитальные области. 
	Стадия № 5 Дневная защита кожи 
	Утро
	Питание, увлажнение 


	Сумма закупки / продажи
	Сумма закупки / продажи
	2790,00/3210,00
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