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Кислород не виден,
            КРАСОТА ЗАМЕТНА...



Препараты для очищения

2232/132/
332

MAKEUP REMOVER
Средство для снятия макияжа, 6

2201/101/
301

MILK CLEANSER normal/dry skin
Очищающее молочко нормальная/сухая кожа 6

2211/111/
311

MILK CLEANSER combination/oily skin
Очищающее молочко комбинированная/жирная 
кожа

6

2250/150/
364

SPECIALTY FOARMING GEL CLEANSER В
Специальный очищающий гель 7

2202/102/
302

GEL TONER normal/dry skin
Гель-тоник нормальная/сухая кожа 7

2212/112/
312

GEL TONER combination/oily skin
Гель-тоник комбинированная/жирная кожа 7

Препараты для глубокого очищения

221/121/
321

EXFOLIANT
Эксфолиант 8

2222/122/
322

DEEP PORE CLEANSER
Средство для глубокого очищения пор 8

2275 OXYGEN ENZYME GOMMAGE PEELING
Кислородный энзимный пилинг-гоммаж 8

Пилинги - сыворотки

DR302/
DR402

30% AZELAIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с азелаиновой кислотой 30%

9

DR305/
DR405

30% GLICOLIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с гликолиевой кислотой 30%

9

DR307/
DR407

30% LACTIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с молочной кислотой 30%

9

DR309/
DR409

30% MALIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с яблочной кислотой 30%

9

DR311/
DR411

30% MULTI-FRUIT ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с фруктовыми кислотами 30%

10

DR308/
DR408

30% L-ASCORBIC ACID SERUM 
Сыворотка с L-аскорбиновой кислотой 30%

10

DR306 10% KOJIC ACID SERUM
Сыворотка с койевой кислотой 10%

10

Препараты для массажа

243/2243 OXYGEN MASSAGE GEL
Кислородный массажный гель

11

258/153/
353

HYALURONIC HYDRATING GEL
Увлажняющий гель с гиалуроновой кислотой

11

Маски

2271/271 OXYGEN POWDER ENZYME MASK 
normal/dry skin
Кислородная энзимная маска (порошок)
нормальная/сухая кожа 12

2272/272 OXYGEN POWDER ENZYME MASK
combination/oily skin
Кислородная энзимная маска (порошок)
комбинированная/жирная кожа 12

2280 ANTI-AGING POWDER MASK
Анти-возрастная маска (порошок) 12

2277 ALGAE GREEN ANTI-STRESS FACIAL MASK
Маска анти-стресс с зелеными водорослями 12

2278 ALGAE RED WARMING MASK
Согревающая маска с красными водорослями 13

2279 ALGAE BLUE COOLING MASK
Охлаждающая маска с голубыми водорослями 13

205/105/
305

HYDRATING MASK normal/dry skin
Увлажняющая маска нормальная/сухая кожа 13

215/115/
315

HYDRATING MASK combination/oily skin
Увлажняющая маска комбинир/жирная кожа 13

Активаторы

2261 OXYGEN EXFOLIANT ACTIVATOR
Кислородный эксфолиант-активатор 14

2262 OXYGEN ENZYMATIC ACTIVATOR
Кислородный энзимный активатор 14

2263 OXYGEN ACTIVATOR
Кислородный активатор 14

2265 OXYGEN SUPER HYDRATING ACTIVATOR
Кислородный супер увлажняющий активатор 15

2264 OXYGEN SUN ACTIVATOR
Кислородный солнцезащитный активатор 15

134/433 ACTIVATOR NEUTRALIZING 
Нейтрализующий активатор 15

Сыворотки - растворы

282/502 OXYGEN SENSITIVE (COUPEROSE) SERUM
Кислородная сыворотка для кожи с куперозом 16

285/505 OXYGEN FACE LIFT SERUM
Кислородная сыворотка с эффектом лифтинга 16

287/507 OXYGEN POST CHEMICAL PEEL SERUM
Кислородная сыворотка пост-пилинг 16

288/508 OXYGEN ROSACEA SERUM
Кислородная сыворотка для кожи с розацеа 16

289/509 OXYGEN HYPERPIGMENTATION SERUM
Кислородная сыворотка для кожи с гиперпиг-
ментацией 17

291/511 OXYGEN ACNE SERUM
Кислородная сыворотка для кожи с акне 17

295/515 OXYGEN ANTI-OXIDANT SERUM
Кислородная антиоксидантная сыворотка 17

299 OXYGEN SPECIALTY SERUM W FOR WRINKLES
Кислородная сыворотка для коррекции морщин 18

290/510 OXYGEN OILY/COMBINATION (DILATED PORES) 
SERUM
Кислородная поросуживающая сыворотка, жир-
ная/комбинированная кожа 18

283/503 OXYGEN HYDRATING SERUM
Кислородная увлажняющая сыворотка 18

Сыворотки - гели/
Сыворотки - эмульсии

206/106 VITAMIN C SERUM normal/dry skin
Сыворотка с  витамином C нормальная/сухая 
кожа 19

216/116 VITAMIN C SERUM combination/oily skin
Сыворотка с  витамином C комбинированная/
жирная кожа 19

276/176 KINETIN O2 SERUM
Сыворотка с кинетином и кислородом 19

245/145 SPECIALTY SERUM B FOR ACNE
Специальная сыворотка для кожи с акне 19

246/146 SPECIALTY SERUM H FOR 
HYPERPIGMENTATION
Специальная сыворотка для кожи с гиперпиг-
ментацией 20

247/147 SPECIALTY SERUM S FOR SENSITIVE SKIN
Специальная сыворотка для чувствительной 
кожи 20

248/148 SPECIALTY SERUM W FOR WRINKLES
Специальная сыворотка для коррекции морщин 20

270/170 FACE FIRMING SERUM
Укрепляющая сыворотка для лица 20

Препараты для восстановления

268/168 LIPOSOME COMPLEX
Липосомальный комплекс 21

267/167 OXYGEN SQUALANE COMPLEX
Кислородный сквалан-комплекс 21

Кремы

2230/103/
303

DAY CREAM normal/dry skin
Дневной крем нормальная/сухая кожа 22

DAY CREAM combination/oily skin
Дневной крем комбинированная/жирная кожа 22

104/304 NIGHT CREAM normal/dry skin
Ночной крем нормальная/сухая кожа 22

114/314 NIGHT CREAM combination/oily skin
Ночной крем комбинированная/жирная кожа 22

266/2266/
366

KINETIN O2 CREAM  
Крем с кинетином и кислородом 23

259/2259/
365

BARRIER CREAM
Крем «Барьер» 23

2241/141/
341

ANTI-OXIDANT CREAM
Антиоксидантный крем 23

2244/143/
343

SUPER HYDRATING CREAM
Супер увлажняющий крем 23

249/2249/
149/363

SPECIALTY CREAM В BLEMISHES
Специальный крем для поврежденной кожи 24

2242/142/
342

MULTIFRUIT ACID REFINER
Крем с фруктовыми кислотами 24

256/2256/
161/361

TOTAL SUN PROTECTION SPF 30
Средство для защиты от солнца SPF 30 24

Препараты для глаз

281/501 OXYGEN EYE SERUM
Кислородная сыворотка для век 25

231 EYE SERUM-GEL
Сыворотка-гель для век 25

233/133 EYE CREAM
Крем для век 25

DOCTOR`S  FORMULA
DR107 EYE CONTOUR 5% VITAMIN C SERUM

Сыворотка для глаз с 5% витамином С 27

DR111 VITAMIN C 10% SERUM
Сыворотка с 10% витамином С 27

DR119 SPECIALTY SERUM RBW 1
Специальная сыворотка RBW 1 27

DR120 SPECIALTY SERUM RBW 2
Cпециальная сыворотка RBW 2 27

DR117 SPECIALTY CREAM RBW 1
Специальный крем RBW 1 28

DR118 SPECIALTY CREAM RBW 2
Специальный крем RBW 2 28

DR132/DR131/
DR130

DEEP MOISTURIZING LOTION
Лосьон для глубокого увлажнения 28

DR129/DR128/
DR127

SKIN ENHANCING LOTION 1 STRONG
Лосьон укрепляющий кожу 28

Препараты для губ

156 LIP TREATMENT
Уход за губами 26

160 LIP FILL
Наполнитель для губ 26

159 LIP PLUMPER
Для обеспечения объема губ 26

Stem CellsTM 

OB1011 STEM CELLS SERUM
Сыворотка со стволовыми клетками 29

OB1015/
OB1001

STEM CELLS DAY-NIGHT SERUM N/D
Сыворотка «День-Ночь» со стволовыми клетка-
ми нормальная/сухая кожа 29

OB1017/
OB1004

STEM CELLS DAY-NIGHT SERUM C/O
Сыворотка «День-Ночь» со стволовыми клетка-
ми комбинированная/жирная кожа 29

OB1016/
OB1002

STEM CELLS DAY-NIGHT CREAM N/D
Крем «День-Ночь» со стволовыми клетками 
нормальная/сухая кожа 30

OB1018/
OB1005

STEM CELLS DAY-NIGHT CREAM C/O
Крем «День-Ночь» со стволовыми клетками
комбинированная/жирная кожа 30

OB1019/
OB1007

STEM CELLS DAY-NIGHT EYE SERUM 
Сыворотка для глаз «День-Ночь» со стволовыми 
клетками 30

Препараты для ухода за телом

294 OXYGEN BODY FIRMING SERUM
Кислородная укрепляющая сыворотка для тела 32

252/2252/
152

BODY FIRMING CREAM
Укрепляющий крем для тела 32

274 BODY FIRMING POWDER ENZYME MASK
Укрепляющая энзимная маска для тела 
(порошок) 32

293 OXYGEN BODY SLIMMING SERUM
Кислородная моделирующая сыворотка для 
тела 32

251/2251/
151

BODY SLIMMING CREAM
Моделирующий крем для тела 33

273 BODY SLIMMING POWDER ENZYME MASK
Моделирующая энзимная маска для тела 
(порошок) 33

157 BODY MOISTURIZING CREAM
Увлажняющий крем для тела 33

2255/255 HAND CREAM
Крем для рук 33

OB1020/
OB1008

STEM CELLS DAY-NIGHT EYE CREAM
Крем для глаз «День-Ночь» со стволовыми 
клетками 31

OB1021/
OB1009

STEM CELLS DAY-NIGHT EYE MASK
Маска для глаз «День-Ночь» со стволовыми 
клетками 31

OB1022 STEM CELLS DAY-NIGHT BODY CREAM
Крем для тела «День-Ночь» со стволовыми 
клетками 31



Как помочь коже восстановить механизм самообновления, заложенный самой природой
и сохранить кожу здоровой, молодой и полной энергии?

OXYGEN BOTANICALSTM -  УНИКАЛЬНАЯ КИСЛОРОДНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА,

                        ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОХРАНИТЬ КОЖУ ЗДОРОВОЙ, 

                                                    МОЛОДОЙ И ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ.

О компании

Валери Дюмон – биохимик, врач-косметолог, основатель
и президент фарм-концерна COSMETICS MANUFACTURER Inc. 
(Конкорд, Онтарио, Канада). 

COSMETICS  MANUFACTURER Inc. (CMI) 30 лет успешно разра-
батывает и производит фармацевтические продукты, препараты 
для ухода за кожей лица и тела,  средства для ухода за волосами, 
декоративную и лечебную косметику, пищевые добавки.

CMI - это всемирно известные бренды, оригинальные запатенто-
ванные фармацевтические субстанции  и косметические формулы, 
современные технологии производства и высококвалифицрован-
ный персонал.

Наряду с созданием собственных препаратов концерн проводит научные исследования, разрабаты-
вает и внедряет новые актуальные продукты для фармацевтических и косметических компаний
в рамках партнерских программ и отдельных заказов.

В 2002 году лабораторией концерна была разработана и запатентована технология стабилизации 
молекулярного кислорода в эмульсиях и сыворотках, которая легла в основу создания профессио-
нальной космецевтической  линии  OXYGEN BOTANICALSТМ.

Преимущества Oxygen BotanicalsТМ

Первая в мире кислородно-липосомальная космецевтика          

Производитель – фармакологический концерн

- гарантия качества

- наличие собственной лаборатории

- дерматологические испытания

- соблюдение технологий

Оптимальная комбинация и концентрация активных компонентов

Высокая биодоступность

Программы-конструкторы для коррекции эстетических проблем 

Реабилитация после активных программ (пилинги, лазер и т.д.)

Разрешена беременным, в период лактации

Постепенное, дозированное поступление чистого,
полученного не химическим путем, кислорода в клетки кожи

Катезома

УНИКАЛЬНАЯ
ЛИПОСОМАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА 
СMIТМ ОXYGEN COMPLEX:      

Стабилизирует клеточное дыхание, активируя окислительно-восстановительные 
процессы  в клетках кожи

Оказывает антиоксидантный эффект, уменьшает образование свободных радикалов

Стимулирует жизненно важные процессы в коже, повышает местный иммунитет

Обладает антибактериальными, антисептическими и дезинфицирующими свойствами

Усиливает регенерацию, ускоряет заживление

ЭКСТРАКТ ЯПОНСКОГО
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

- является мощным антиоксидантом
- предотвращает перекисное окисление 
- обладает бактерицидным действием

L-КАРНИТИН

- принимает активное участие
в биохимических процессах
получения энергии из жиров

ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД  

КОЭНЗИМ Q10

- является активным компонентом
дыхательной цепи митохондрий

- обладает антиоксидантными
свойствами

- восстанавливает активность
витамина Е

СMIтм

Оxygen Complex
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MAKEUP REMOVER
Средство для снятия
макияжа, рН-6,8  

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Омега-3, омега-6 2,5%
- Липосомы с центеллой азиатской 0,5%
- Коллаген, эластин по 0,5%
- Азулен 0,2%
- Бета-каротин 0,2% 
Действие:

Удаляет любые средства для макияжа, не повреждая 
и не высушивая кожу. Смягчает, успокаивает и увлаж-
няет кожу. Подходит для самой чувствительной кожи. 
Благодаря гелевой текстуре средство легко нано-
сится и равномерно распределяется, является очень 
экономичным в использовании. 
Способ применения:
При помощи ватного диска снять макияж с кожи век 
и лица.

Форма выпуска: Эмульсия

 500 мл - арт. 2232/ 200 мл - арт. 132/ 100 мл - арт. 332

MILK CLEANSER 
normal/dry skin
Очищающее молочко
нормальная/сухая кожа, рН-7,2

Активные ингредиенты:
- Экстракт липы 6,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт морских водорослей 5%
- Масло сладкого миндаля 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 2,5%
- Экстракт сои 1%
- Церамиды 0,8%
Действие:

Нежно удаляет поверхностные загрязнения и ма-
кияж с чувствительной, пересушенной и поврежден-
ной кожи. Подходит для снятия макияжа с возраст-
ной кожи, большого количества макияжа и профес-
сионального грима.  
Способ применения:
Нанести препарат на ватный диск, мягкими движени-
ями удалить макияж, смыть водой.
Форма выпуска: Эмульсия

 500 мл - арт. 2201/ 200 мл - арт. 101/ 100 мл - арт. 301

MILK CLEANSER 
combination/oily skin
Очищающее молочко 
комбинированная/жирная кожа, 
рН-6,7

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт липы 5%
- Раствор биосеры  4%
- Липосомы с центеллой азиатской 3%
- Кремний, железо по 2,5%
- Медь, магний по 1%
- Экстракт морских водорослей, женьшеня по 0,5%
Действие:

Прекрасно удаляет поверхностные загрязнения и 
макияж, в том числе и с области глаз.  Оказывает 
антисептическое, противовоспалительное, раноза-
живляющее действия. Подходит для снятия макияжа 
с возрастной кожи, большого количества макияжа и 
профессионального грима.  
Способ применения:

Нанести препарат на ватный диск, мягкими движени-
ями удалить макияж, смыть водой.

Форма выпуска: Эмульсия

SPECIALTY FOARMING 
GEL CLEANSER В
Специальный очищающий 
гель, рН-6,8

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Протеин кокосовой пальмы 5%
- Ферменты лактобактерий 3%
- Глутатион 2,5%
- Пальмитоил олигопептид 2,5%
- Коллаген, эластин по 1%
- Гидролизат молочного протеина,   
  дрожжевых клеток, зелёных водорослей 1%
- Витамины А, Е, Д 1% 
Действие:

Деликатно удаляет загрязнения, декоративную кос-
метику и избытки себума, не раздражая и не пересу-
шивая кожу. Замедляет процессы старения, повышает 
иммунный статус, обладает противовоспалительным, 
антиоксидантным и смягчающим действием. Подхо-
дит для чувствительной и раздраженной кожи.  
Способ применения:
Нанести препарат на влажные руки, вспенить, прове-
сти очищение кожи, смыть водой.   
Форма выпуска: Гель

  500 мл - арт. 2250/ 150 мл - арт. 150/ 60 мл - арт. 364

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

GEL TONER 
combination/oily skin

Гель-тоник комбинированная/жир-
ная кожа, рН-6,0

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5% 
- Коллаген, эластин по 1,25%
- Экстракт лимона и грейпфрута 1%
- Раствор биосеры 1%
- Липосомы с центеллой азиатской 1%
- Гликопротеины 1%
- Витамин F, А 0,8%
- Азулен 0,1%
Действие:

Тающий при соприкосновении с кожей гель идеально 
подходит для проблемной  кожи. Увлажняет, восста-
навливает рН кожи, успокаивает, освежает, оказыва-
ет антисептическое и себорегулирующее действие. 
Способ применения:
Нанести на кожу лёгкими массажными движениями. 
Не смывать.
Форма выпуска: Гель

 500 мл - арт. 2212/ 200 мл - арт. 112/ 100 мл - арт. 312

GEL TONER
normal/dry skin

Гель-тоник нормальная/сухая 
кожа рН-6,4

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт ромашки 5%
- Коллаген, эластин по 1,25%
- Экстракт лаванды 1,25%
- Витамины А, Е, F 1%
- Витамины группы В 1%
- Экстракт конского каштана 0,75
- Липосомы с центеллой азиатской 0,5%
- Азулен 0,1%
Действие:
Тающий при соприкосновении с кожей гель заверша-
ет этап очищение. Увлажняет и успокаивает раздра-
женную и чувствительную кожу, придает ощущение 
легкости и свежести, повышает рН кожи.
Способ применения:
Нанести на кожу лёгкими массажными движениями. 
Не смывать.
Форма выпуска: Гель

500 мл - арт. 2202/ 200 мл - арт. 102/ 100 мл - арт. 302 

 500 мл - арт. 2211/ 200 мл - арт. 111/ 100 мл - арт. 311
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
EXFOLIANT
Эксфолиант, рН-6,2 

Активные ингредиенты:
- Мраморная пудра 25%
- Гранулы жожоба 7,5%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- CMI-Oxygen комплекс 1%
- Липосомы с центеллой азиатской 1%
- Витамины А, С, Е, F 1% 
Действие:

Отшелушивает ороговевшие клетки кожи, глубо-
ко очищает поры и ускоряет процессы обновления 
эпидермиса, способствуя борьбе с гиперкератозом. 
Выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет, удаляет 
участки шелушения и зрелый пигмент. 
Способ применения:
Нанести небольшое количество на очищенную и ув-
лажнённую кожу, лёгкими круговыми движениями 
провести эксфолиацию, тщательно смыть водой. 
Форма выпуска: Крем-паста

 500 мл - арт. 221/ 150 мл - арт. 121/ 60 мл - арт. 321

DEEP PORE CLEANSER
Средство для глубокого 
очищения пор, рН-3,8

Активные ингредиенты:
- Гидролизованный коллаген 12% 
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Молочная кислота 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 4%
- Экстракт таволги 4%
- Экстракт эхинацеи 2%
- Кремний, лецитин по 1,5%
- Масло мыльного дерева 1%
- Салициловая кислота 0,5% 
Действие:

Препарат с фруктовыми кислотами оказывает мягкое 
эксфолиирующее действие, борется с фолликуляр-
ным гиперкератозом, регулирует выработку себума, 
идеально очищает поры, обладает антибактериаль-
ными и детоксикационными свойствами, стимулирует 
обновление клеток эпидермиса, уплотняет и улучша-
ет текстуру кожи, оказывает противовоспалительное 
действие.
Способ применения:

С помощью аппликатора нанести 1-2 мл препарата на 
3-5 мин, смыть холодной водой.
Форма выпуска: Эмульсия

 500 мл - арт. 2222/ 150 мл - арт. 122/ 60 мл - арт. 322

OXYGEN ENZYME 
GOMMAGE PEELING
Кислородный энзимный 
пилинг-гоммаж, рН-7,5 

Активные ингредиенты:
- Каолин 18%
- Парафин 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 2%
- Протеолитические ферменты 1,8%
- Экстракт шалфея 1,5%
Действие:

Обеспечивает глубокое, но мягкое очищение кожи 
и пор, размягчает комедоны, абсорбирует излишки 
кожного сала и ускоряет процессы обновления эпи-
дермиса. Стимулирует микроциркуляцию и насыщает 
кожу кислородом, обладает противовоспалительным 
и восстанавливающим действием.
Способ применения:

Нанести равномерным тонким слоем, накрыть влаж-
ным тёплым махровым полотенцем, через 5-7 мин 
тщательно смыть препарат тёплой водой.

Нанести равномерным тонким слоем на кожу, дать 
препарату подсохнуть 3-4 мин, удалить круговыми 
скатывающими движениями, остатки смыть водой.  
Форма выпуска: Крем

 200 мл - арт. 2275

30% AZELAIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с азелаиновой 
кислотой 30%, рН-3,2

Активные ингредиенты:
- Азелаиновая кислота 30%
- Бутиленгликоль 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт зеленого чая 3,5%
- Коллаген, эластин по 0,75%

Действие:
Оказывает выраженное противовоспалительное дей-
ствие, регулирует секрецию сальных желез, оказыва-
ет антибактериальное действие, не приводит к рези-
стентности болезнетворных микроорганизмов даже 
при регулярном использовании. Применяется при 
коррекции акне,  постакне, фолликулита, розацеи, 
себорейного дерматита, демодекоза в стадии ремис-
сии, гиперпигментации. 
Способ применения:

Нанести 1-2 мл препарата на лицо, оставить на 1-3 
мин в зависимости от реакции кожи, затем смыть 
холодной водой до прекращения неприятных ощу-
щений. При нарастающем дискомфорте нейтрализо-
вать, затем смыть.
Форма выпуска: Готовый к применению раствор

3 х 3 мл - арт. DR 302/ 12 х 3 мл - арт. DR 402

30% GLICOLIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с гликолиевой 
кислотой 30%, рН-1,6 

Активные ингредиенты:
- Гликолевая кислота 30%
- Бутиленгликоль 5%
- Экстракт зеленого чая 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт ромашки 0,75%

Действие:

Разрыхляет эпидермис и ускоряет процесс эксфо-
лиации мертвых клеток. Оказывает антиоксидантное 
действие, улучшает барьерную функцию, стимулирует 
жизненно важные процессы в коже, усиливает функ-
циональную активность фибробластов, стимулирует 
синтез коллагена, гиалуроновой кислоты. Улучшает 
структуру кожи, разглаживает мелкие морщины, вы-
равнивает тон кожи, регулирует производство себу-
ма, оказывает противовоспалительное действие.
Способ применения:

Нанести препарат на кожу, оставить на 1-3 мин. По-
сле экспозиции или при появлении признаков раз-
дражения нейтрализовать до прекращения неприят-
ных ощущений, затем смыть холодной водой.
Форма выпуска: Готовый к применению раствор

3 х 3 мл - арт. DR 305/ 12 х 3 мл - арт. DR 405

ПИЛИНГИ - СЫВОРОТКИ

30% LACTIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с молочной 
кислотой 30%, рН-2,8 

Активные ингредиенты:
- Молочная кислота 30%
- Экстракт зеленого чая 5%
- Экстракт карликовой сосны 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Аллантоин 3%
- Экстракт мальвы 2,5%
- Коллаген, эластин по 0,75%
Действие:

Входит в состав NMF, оказывает выраженное увлаж-
няющее действие, усиливает функциональную актив-
ность фибробластов, стимулирует синтез коллагена, 
гиалуроновой кислоты, разрыхляет роговой слой, 
уменьшает толщину эпидермиса, обладает антибак-
териальным и противовоспалительным действием, 
улучшает тонус и эластичность, осветляет и выравни-
вает поверхность кожи.

Способ применения:

Нанести 1-2 мл препарата на лицо, оставить на 1-3 
мин в зависимости от реакции кожи, затем смыть 
холодной водой до прекращения неприятных ощу-
щений. При нарастающем дискомфорте нейтрализо-
вать, затем смыть.
Форма выпуска: Готовый к применению раствор

 3 х 3 мл - арт. DR 307/ 12 х 3 мл - арт. DR 407

30% MALIC ACID SERUM
Сыворотка-пилинг с яблочной 
кислотой 30%, рН-2,0 

Активные ингредиенты:
- Яблочная кислота 30%
- Экстракты розы, зеленого чая по 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Гель алоэ 2,5%
- Аллантоин, коллаген, эластин по 0,5%

Действие:

Усиливает метаболизм на клеточном уровне, разгла-
живает мелкие морщины, делает кожу упругой, повы-
шает эластичность, помогает осветлить пигментные 
пятна и предотвращает трансэпидермальную потерю 
влаги. Обладает очищающими, антиоксидантными, 
вяжущими, стимулирующими и противовоспалитель-
ными свойствами.  

Способ применения:

Нанести 1-2 мл препарата на лицо, оставить на 1-3 
мин в зависимости от реакции кожи, затем смыть 
холодной водой до прекращения неприятных ощу-
щений. При нарастающем дискомфорте нейтрализо-
вать, затем смыть.

Форма выпуска: Готовый к применению раствор

 3 х 3 мл - арт. DR 309/ 12 х 3 мл - арт. DR 409
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30% L-ASCORBIC ACID 
SERUM 
Сыворотка с L-аскорбиновой 
кислотой 30%, рН-2,5 

Активные ингредиенты:
- L-аскорбиновая кислота 30%
- Бутиленгликоль 5%
- Экстракт зеленого чая 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт розмарина 1%
- Экстракт страстоцвета 0,75% 
Действие:

Обладает мощным антиоксидантным действием, нор-
мализует меланогенез, усиливает функциональную 
активность фибробластов, обладает противовоспа-
лительными свойствами, регулирует свертываемость 
крови, нормализует проницаемость сосудов, укрепля-
ет сосудистую стенку, восстанавливает окисленную 
форму витамина Е, стимулирует синтез коллагена.

Способ применения:

Нанести препарат тонким слоем, после впитывания 
сыворотки рекомендуется нанести финишный крем.                

Форма выпуска: Готовый к применению раствор

 3 х 3 мл - арт. DR 308/ 12 х 3 мл - арт. DR 408

30% MULTI-FRUIT ACID 
SERUM
Сыворотка-пилинг с  фруктовыми 
кислотами 30%, рН-4,2 

Активные ингредиенты:
- Фруктовые кислоты 30%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт зеленого чая 4%
- Экстракт ромашки 0,75%
- Аллантоин 0,75%
- Бисаболол 0,5%
Действие:

Предназначен для эксфолиации, усиливает микро-
циркуляцию кожи, способствует сглаживанию мор-
щин и повышает уровень гидратации.  Обладает 
антиоксидантным действием, предохраняет клетки 
от повреждения УФ лучами, повышает местный им-
мунитет и усиливает защитные свойства, осветляет и 
выравнивает поверхность кожи.

Способ применения:

Нанести 1-2 мл препарата на лицо, оставить на 1-3 
мин в зависимости от реакции кожи, затем смыть хо-
лодной водой до прекращения неприятных ощуще-
ний.
Форма выпуска: Готовый к применению раствор

3 х 3 мл - арт. DR 311/ 12 х 3 мл - арт. DR 411

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА

OXYGEN MASSAGE GEL

Кислородный массажный гель, 
рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Гиалуроновая кислота 6,5%
- NMF 5,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Витамины (В3, В8) 3,5%
- Глицин 3%
- Экстракты сои, шалфея по 1%
- Церамиды 1%

Действие:

Предотвращает трансэпидермальную потерю влаги, 
способствует восстановлению эпидермального ба-
рьера кожи, создает эффект моментального лифтин-
га, сглаживает морщины, обладает увлажняющими и 
успокаивающими свойствами, оказывает антисепти-
ческое действие. Препарат обеспечивает длительное 
скольжение.

Способ применения:

Нанести на кожу, при необходимости в сочетании с 
сыворотками-растворами, провести массаж.

Форма выпуска: Гель

 500 мл - арт. 243/ 200 мл - арт. 2243

HYALURONIC 
HYDRATING GEL

Увлажняющий гель с гиалуро-
новой кислотой, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Гиалуроновая кислота 30%
- NMF 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Коллаген, эластин по 4%
- Витамины (В3, В8) по 1%
- Экстракт сои 1%
Действие:
Обеспечивает длительное глубокое увлажнение, 
кожа моментально выравнивается и приобретает 
здоровый вид. Обладает противовоспалительным и 
ранозаживляющим действием. Успокаивает кожу, 
рекомендуется к использованию во время процедур 
с фруктовыми кислотами, после пилингов, подходит 
для гиперчувствительной кожи.  

Способ применения:

1 – Нанести гель на очищенную, влажную кожу, про-
вести массаж, постоянно увлажняя руки. Для усиле-
ния эффекта можно совмещать с сыворотками-рас-
творами. Не смывать. Далее по протоколу.

2 – Нанести препарат тонким равномерным слоем на 
очищенную, влажную кожу на 10 мин, остатки уда-
лить влажной сафеткой. Далее по протоколу.

3 – Использовать под дневные или ночные препараты, 
на влажную очищенную кожу.

Форма выпуска: Гель

 500 мл - арт. 258/ 150 мл - арт. 153/ 60 мл - арт. 353

10% KOJIC ACID SERUM
Сыворотка с койевой 
кислотой 10%, рН-5,2 

Активные ингредиенты:
- Койевая кислота 10%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт зеленого чая 4%
- Экстракт кава-кава 0,75%

Действие:

Обладает отшелушивающими свой-
ствами, оказывает активное ингибирующее действие 
на тирозиназу, нормализует процесс синтеза мела-
нина, осветляет и выравнивает поверхность кожи, 
предотвращает гиперпигментацию, защищает кожу 
от пагубного воздействия свободных радикалов, уси-
ливает функциональную активность фибробластов, 
стимулирует синтез коллагена, способствует восста-
новлению фибронектина, глюкозаминогликанов, про-
являет антимикробные, дезинфицирующие и проти-
вовоспалительные свойства.
Способ применения:

Нанести препарат тонким слоем, после впитывания 
сыворотки рекомендуется нанести финишный крем.                
Форма выпуска: Готовый к применению раствор

 3 х 3 мл - арт. DR 306
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МАСКИ МАСКИ
OXYGEN POWDER 
ENZYME MASK 
normal/dry skin
Кислородная энзимная маска 
(порошок) нормальная/сухая 
кожа, рН-8,3 

Активные ингредиенты:
- Порошок бурых водорослей 35%
- Каолин 17%
- Экстракты фукуса и ламинарии 16%
- Экстракты красных водорослей 10% 
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Липосомы с протеолитическими энзимами 3%
Действие:

Обладает мощным детоксикационным действием, 
улучшает функционирование клеток, успокаивает и 
освежает раздраженную кожу, активизирует процес-
сы регенерации. Предотвращает трансэпидермаль-
ную потерю влаги и поддерживает длительное увлаж-
нение.  

Способ применения:

Смешать порошок с активатором до консистенции 
негустой сметаны. Нанести равномерным тонким сло-
ем, через 10 мин тщательно смыть водой.

Форма выпуска: Порошок

 30 гр - арт. 2271/ 250 гр - арт. 271

ANTI-AGING POWDER 
MASK
Анти-возрастная маска 
(порошок), рН-6,5  

Активные ингредиенты:
- Порошок бурых водорослей 40%
- Экстракт бурых водорослей 26%
- Оксид цинка 7,5%
- Каолин 7,5%
- Глюконат магния 5%
- Цикорий, мальзота по 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
Действие:

Оказывает омолаживающее и регенерирующее дей-
ствие, стимулирует синтез коллагена, освежает и рас-
слабляет кожу, укрепляет и глубоко увлажняет, помо-
гает коже восстановить тонус. Нормализует функции 
сальных желез, матирует кожу.

Способ применения:

Смешать порошок с активатором до консистенции 
негустой сметаны. Нанести равномерным тонким сло-
ем, через 10-15 мин тщательно смыть водой.
Форма выпуска: Порошок

 30 гр - арт. 2280

ALGAE GREEN ANTI-STRESS 
FACIAL MASK
Маска анти-стресс с зелеными 
водорослями, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Бурые водоросли 35%
- Каолин 10%
- Экстракт коммифора мукул 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Бетаин сахарной свёклы 1,75%
- Медь 1%
Действие:
Восстанавливает утомленную, тусклую и безжизнен-
ную кожу, повышает тургор, придает чувство свеже-
сти. Стимулирует функции клеток, укрепляет и увлаж-
няет кожу, защищает от неблагоприятных факторов 
внешней среды.
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица, шеи и де-
кольте, через 15 мин смыть водой комнатной темпе-
ратуры. 
Форма выпуска: Крем

 200 мл - арт. 2277

ALGAE RED WARMING 
MASK
Согревающая маска с красными 
водорослями, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Экстракт красных водорослей 20%
- Сорбитол 12%
- Каолин 8%
- Силикат алюминия, оксид цинка по 7%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Красный жгучий перец 1%
Действие:
Оказывает согревающее действие, стимулирует кро-
вообращение, размягчает комедоны и облегчает их 
дальнейшую экстракцию, ускоряет созревание папул, 
оказывает рассасывающее действие на инфильтраты 
и застойные элементы, нормализует работу сальных 
желез, абсорбирует избыточный секрет сальных же-
лез. Обладает противовоспалительными и кератоли-
тическими свойствами. 
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица, через 15 
мин смыть водой комнатной температуры. 
Форма выпуска: Крем

 200 мл - арт. 2278

ALGAE BLUE COOLING 
MASK
Охлаждающая маска с голубыми 
водорослями, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Экстракт водорослей (энтелин) 20%
- Экстракт красных водорослей 20%
- Каолин 15%
- Бурые водоросли 15%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Ментол 1,75%
- Оксид цинка 1,5%
- Сорбитол 1%
Действие:
Согревает и охлаждает кожу: стимулирует кровообра-
щение (гимнастика сосудов), усиливает регенерацию, 
укрепляет сосуды, выводит токсины, уменьшает отеч-
ность. Успокаивает раздраженную кожу, улучшает 
текстуру и тон.
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица, шеи и де-
кольте, через 15 мин смыть водой комнатной темпе-
ратуры. 
Форма выпуска: Крем

   200 мл - арт. 2279

HYDRATING MASK 
normal/dry skin
Увлажняющая маска
нормальная/сухая кожа, рН-6,2 

Активные ингредиенты:
- Каолин, сквалан по 6%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- NMF 5%
- Диоксид титана 5%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- Липосомы с центеллой азиатской 2%
- Экстракт сои 1,75%
- Церамиды 1,5%
- Экстракты конского каштана, ивы, фукуса 1%
Действие:
Оказывает выраженное увлажняющее и смягчающее 
действие, создает ощущение комфорта, успокаивает 
сверхчувствительную, раздраженную кожу, замедля-
ет процессы старения, обеспечивают антиоксидант-
ную защиту, улучшает микроциркуляцию, восстанав-
ливает собственные защитные свойства кожи. 
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица, шеи и де-
кольте, через 15 мин смыть водой комнатной темпе-
ратуры. 
Форма выпуска: Крем-паста

 500 мл - арт. 205/ 150 мл - арт. 105/ 60 мл - арт. 305

HYDRATING MASK 
combination/oily skin
Увлажняющая маска 
комбинированная/жирная 
кожа, рН-8,0

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- Диоксид титана, оксид цинка по 2%
- Масло авокадо 2%
- Липосомы с центеллой азиатской 1%
- Бета-каротин, азулен, экстракт фукуса по 0,3% 
Действие:
Оказывает выраженное  увлажняющее и смягчающее 
действие, создает ощущение комфорта, успокаива-
ет чувствительную, раздраженную кожу.  Регулирует 
работу сальных желез, абсорбирует излишки себума, 
оказывает поросуживающий эффект, обладает анти-
бактериальными и противовоспалительными свой-
ствами.
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица, шеи и де-
кольте, через 15 мин смыть водой комнатной темпе-
ратуры. 
Форма выпуска: Крем-паста 

 500 мл - арт. 215/ 150 мл - арт. 115/ 60 мл - арт. 315

OXYGEN POWDER 
ENZYME MASK 
combination/oily skin
Кислородная энзимная маска 
(порошок) комбинированная/
жирная кожа, рН-8,2

 Активные ингредиенты:
- Порошок бурых водорослей 35%
- Экстракты водорослей 12,5%
- Оксид цинка 12%
- Каолин 10%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Липосомы с протеолитическими энзимами 3% 
Действие:

Обладает мощным детоксикационным действием, 
улучшает функционирование клеток, успокаивает и 
освежает раздраженную кожу, активизирует процес-
сы регенерации. Оказывает себорегулирующее и про-
тивовоспалительное действие.

Способ применения:

Смешать порошок с активатором до консистенции 
негустой сметаны. Нанести равномерным тонким сло-
ем, через 10 мин тщательно смыть водой.

Форма выпуска: Порошок

 30 гр - арт. 2272/ 250 гр - арт. 272
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OXYGEN EXFOLIANT 
ACTIVATOR
Кислородный эксфолиант-
активатор, рН-8,4

Активные ингредиенты:
- Алое вера 25%
- Папаин 5%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- CMI-Oxygen комплекс 2,5%
- Витамины (А,Е,F, группы В) 1,75%
- Экстракт конского каштана 1,75%
- Экстракт календулы 1,5%
- Липосомы с центеллой азиатской 1,5%
- Экстракт зеленого чая 1,25%
- Масло грейпфрута 0,5% 
Действие:

Обеспечивает глубокое, но мягкое очищение пор, 
размягчает комедоны, абсорбирует излишки кожного 
сала и ускоряет процессы обновления эпидермиса. 
Стимулирует микроциркуляцию и насыщает кожу кис-
лородом, обладает противовоспалительным и восста-
навливающим действием.

Способ применения:

Смешать активатор с порошком для кислородной 
энзимной маски до консистенции негустой сметаны. 
Нанести равномерным тонким слоем, через 10 мин 
тщательно смыть водой.

Форма выпуска: Раствор

   240 мл - арт. 2261

OXYGEN ENZYMATIC 
ACTIVATOR
Кислородный энзимный 
активатор, рН-4,4  

Активные ингредиенты:
- Алое вера 25%
- Фруктовые кислоты 5%
- Молочная кислота 5%
- Экстракт зеленого чая 5%
- Бациллюс-фермент 5%
- Экстракт ромашки 4%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- CMI-Oxygen комплекс 2,5%
- Липосомы с центеллой азиатской 1,75%
Действие:
Препарат с фруктовыми кислотами и энзимами  ока-
зывает мягкое отшелушивающее действие, борется 
с фолликулярным гиперкератозом, регулирует выра-
ботку себума, идеально очищает поры, обладает ан-
тибактериальными и детоксикационными свойствами, 
стимулирует обновление клеток эпидермиса, уплотня-
ет и улучшает текстуру кожи.  
Способ применения:
Смешать активатор с порошком для кислородной 
энзимной маски до консистенции негустой сметаны. 
Нанести равномерным тонким слоем, через 10 мин 
тщательно смыть водой.
Форма выпуска: Раствор

 240 мл - арт. 2262

OXYGEN ACTIVATOR

Кислородный активатор, рН-8,3  

Активные ингредиенты:
- Морские минералы 25,5%
- Минералы 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Протеины шелка 5%
- L-аскорбиновая кислота 5%
Действие:

Интенсивно увлажняет кожу,  улучша-
ет ее способность удерживать влагу, 
компенсирует потерю минералов, повышает тургор и 
эластичность. Оказывает расслабляющее и успокаи-
вающее действие.

Способ применения:

Смешать активатор с порошком для маски до кон-
систенции негустой сметаны. Нанести равномерным 
тонким слоем, через 10 мин тщательно смыть водой.

Форма выпуска: Раствор

 240 мл - арт. 2263

OXYGEN SUPER 
HYDRATING ACTIVATOR
Кислородный супер 
увлажняющий активатор, pH-7,0

Активные ингредиенты:
- Пирролидонкарбонат натрия (РСА) 25%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт ромашки 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Экстракт зеленого чая 5%
- Аллантоин, глицерин по 1%
- Протеины шелка 0,75%
Действие:

Интенсивно увлажняет и усиливает влагоудерживаю-
щие свойства кожи, укрепляет иммунитет, снижает и 
предотвращает стрессиндуцированные повреждения. 
Повышает эластичность, придает коже свежий, здо-
ровый внешний вид.

Способ применения:

Смешать активатор с порошком для маски до кон-
систенции негустой сметаны. Нанести равномерным 
тонким слоем, через 10 мин тщательно смыть водой.

Форма выпуска: Раствор

 240 мл - арт. 2265

АКТИВАТОРЫ АКТИВАТОРЫ

OXYGEN SUN ACTIVATOR

Кислородный солнцезащитный 
активатор, pH-7,2

Активные ингредиенты:
- Циклометикон 46,4%
- Триазины, триазоны 17,5%
- Экстракт зеленого чая 10,5%
- Коллаген, эластин по 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Бациллюс-фермент 3%
- Экстракт ромашки 1,75%

Действие:

Содержит солнцезащитные фильтры продолжитель-
ного действия, что обеспечивает оптимальную защи-
ту кожи от воздействия солнечных лучей. Оказывает 
успокаивающее и антиоксидантное действие. Предот-
вращает повреждение коллагеновых и эластиновых 
волокон УФ-лучами.

Способ применения:

Активатор добавляется в сыворотки и кремы без SPF 
фактора, либо для усиления фотозащитных свойств 
препарата.

Форма выпуска: Раствор.

 240 мл - арт. 2264

ACTIVATOR NEUTRALIZING 
Нейтрализующий активатор, 
рН-8,0

Активные ингредиенты:
- Гидроксид соды
- CMI-Oxygen комплекс
- Коллаген, эластин 

Действие:

Щелочной препарат быстро и эфек-
тивно нейтрализует действие пилинг-
агента, повышает рН кожи, успокаива-
ет ее, снимает раздражение. 

Способ применения:

Нанести на кожу после экспозиции пилинг-агента, или 
не дожидаясь окончания экспозиции при нарастаю-
щем дискомфорте. Затем смыть холодной водой до 
прекращения неприятных ощущений.

Форма выпуска: Готовый к применению раствор.

  60 мл - арт. 134
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СЫВОРОТКИ - РАСТВОРЫ СЫВОРОТКИ - РАСТВОРЫ
OXYGEN SENSITIVE 
(COUPEROSE) SERUM
Кислородная сыворотка для кожи
с куперозом, рН-5,4  

Активные ингредиенты:
- Экстракт зеленого чая 8,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Церамиды 4,5%
- Центелла азиатская 4,5%
- Коллаген, эластин по 3,5%
- Комплекс молочных пептидов 1%
- Экстракты ромашки, таволги по 1%
- В-каротин, морской коллаген по 0,5%
Действие:

Улучшает защитные свойства ДНК и функций клеток 
от воздействия окружающей среды. Продлевает жиз-
ненный цикл клеток, сокращает трансэпидермальную 
потерю влаги, предотвращает и снимает раздраже-
ние. Уменьшает гиперемию и гиперчувствительность 
кожи. Обладает регенерирующим и тонизирующим 
действием.

Способ применения:

Нанести легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.
Форма выпуска: Раствор

 50 мл - арт. 282/ 15 мл - арт. 502

OXYGEN FACE LIFT SERUM
Кислородная сыворотка 
с эффектом лифтинга, рН-6,6 

Активные ингредиенты:
- Церамиды 10%
- Экстракты липы, алое,
   ферменты хлореллы 7,5%
- Экстракт бурых водорослей 6,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Гидролизированный протеин 
   яичного белка 5%
- Коллаген, эластин по 5%
Действие:
Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект, 
подтягивает кожу и уменьшает выраженность мор-
щин. Омолаживает кожу, повышает ее эластичность 
и упругость. Увлажняет, придает сияющий вид, мяг-
кость и шелковистость.
Способ применения:
Нанести легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.
Форма выпуска: Раствор

 50 мл - арт. 285/ 15 мл - арт. 505

OXYGEN POST CHEMICAL 
PEEL SERUM
Кислородная сыворотка 
пост-пилинг, рН-5,8

Активные ингредиенты:
- Сфинголипидный комплекс 10%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин 5%
- Экстракт василька 5% 
- Церамиды 3%
Действие:

Увлажняют кожу, поддерживают оптимальный уро-
вень влаги, повышает ее эластичность, снимает 
раздражение. Насыщает кожу антиоксидантами, 
способствует мягкому удалению мертвых клеток и 
восстановлению кожи после пилинга, ускоряет реге-
нерацию. 

Способ применения:

Нанести легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 287/ 15 мл - арт. 507

OXYGEN ROSACEA SERUM
Кислородная сыворотка для кожи 
с розацеа, рН-5,3 

Активные ингредиенты:
- Витамин К 5%
- Фосфолипидный комплекс 5%
- CMI-Oxygen комплекс 3,5%
- Экстракт зеленого чая 3,5%
- Коллаген, эластин 3,5%
- Экстракт гибискуса 3,5%
Действие:

Укрепляет стенки сосудов, стимулирует 
кровообращение, уменьшает отечность тканей и ин-
тенсивность гиперемии. Обладает антибактериаль-
ными и антиоксидантными свойствами.

Способ применения: 

Нанести легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 288/ 15 мл - арт. 508

OXYGEN 
HYPERPIGMENTATION SERUM

Кислородная сыворотка для кожи 
с гиперпигментацией, рН-5,5

Активные ингредиенты:
- Триазины 10%
- Глюконовая кислота 6,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт мыльного дерева, В-каротин по 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Экстракт календулы 3,25%
- Гидрохинон 2%
- Токоферол 1%

Действие:

Замедляет процесс меланогенеза, способствует от-
шелушиванию зрелого пигмента, осветляет зоны с 
гиперпигментацией. Оказывает противовоспалитель-
ное действие, успокаивает кожу, содержит солнце-
защитные фильтры продолжительного действия, что 
обеспечивает оптимальную защиту кожи. 

Способ применения:

Нанести препарат на зоны с гиперпигментацией. Не 
смывать. Противопоказан при беременности 
и в период лактации.  

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 289/ 15 мл - арт. 509

OXYGEN ACNE SERUM

Кислородная сыворотка для кожи 
с акне, рН-5,3

Активные ингредиенты:
- Калия тиоцианат 10%
- Лактоферрин, лактопероксидаза 7,5%
- Глюкозооксидаза 5%
- Гидролизат стенки дрожжей 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс 2,5%
Действие:

Оказывает себорегулирующее действие, уменьшает 
выраженность имеющихся воспалительных элемен-
тов и предотвращает появление новых. Выравнива-
ет рельеф кожи, сглаживает дефекты и неровности, 
обладает антибактериальными и антиоксидантными 
свойствами.

Способ применения:

Нанести на очищенную кожу лица, уделяя внимание 
проблемным участкам.

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 291/ 15 мл - арт. 511

OXYGEN ANTI-OXIDANT 
SERUM

Кислородная антиоксидантная 
сыворотка, рН-6,2

Активные ингредиенты:
- L-аскорбиновая кислота 12,5%
- Экстракт зеленого чая 7,5%
- Ретинол 6%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Токоферол 5%
- Экстракты шалфея, подсолнечника по 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Бета-глюкан 3,25% 
Действие:

Улучшает иммунитет кожи и ее защитные функции, 
оказывает антиоксидантный эффект. Сокращает 
трансэпидермальную потерю влаги. Нормализует 
выработку меланина, выравнивает цвет кожи, пре-
дотвращает разрушение и стимулирует синтез новых 
коллагеновых волокон. Успокаивает раздраженную 
кожу, снимает воспаление, зуд.

Способ применения:

Нанести легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 295/ 15 мл - арт. 515
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OXYGEN OILY/
COMBINATION (DILATED 
PORES) SERUM
Кислородная поросуживающая сы
воротка, жирная/комбинированная 
кожа, рн-5,3 

Активные ингредиенты:
- Фосфолипиды 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт календулы 4,5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Липосомы с центеллой азиатской 3%
- Церамиды 3%
Действие:

Абсорбирует избытки себума, регулирует работу 
сальных желез, оказывает поросуживающий эффект. 
Обладает антибактериальными и противовоспали-
тельными свойствами, уменьшает гиперемию и раз-
дражение, освежает кожу.

Способ применения:

Нанести на очищенную кожу, избегая орбитальной 
зоны, уделяя особое внимание проблемным участкам.

Форма выпуска: Раствор

 50 мл - арт. 290/ 15 мл - арт. 510

OXYGEN HYDRATING 
SERUM
Кислородная увлажняющая 
сыворотка, рН-5,3  

Активные ингредиенты:
- Гиалуронат натрия 10,5%
- Гликозаминогликаны 8,5%
- Экстракт зеленого чая 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- NMF 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Экстракт сои 4,5%
- Церамиды 3,5%
- Липосомы с центоллой азиатской 2,5%
- Экстракт вероники альпийской 1,75%
Действие:

Оказывает выраженный и длительный увлажняющий 
эффект, устраняет шелушение и раздражение кожи. 
Снимает воспалительную реакцию, улучшает процес-
сы регенерации, ускоряет синтез гиалуроновой кис-
лоты. Повышает эластичность и упругость кожи.

Способ применения:

Наносить препарат на влажную кожу, вмассировать 
до полного впитывания, под соответствующий крем.

Форма выпуска: Раствор

 50 мл - арт. 283/ 15 мл - арт. 503

СЫВОРОТКИ-ГЕЛИ / СЫВОРОТКИ-ЭМУЛЬСИИ

VITAMIN C SERUM 
normal/dry skin
Сыворотка с  витамином C 
нормальная/сухая кожа, рН-3,25

Активные ингредиенты:
- L-аскорбиновая кислота 18%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Фосфолипиды 3%
- Липосомы с центеллой азиатской 3%
- Витамины Е, A, D - 3%
- Коллаген, эластин по 2%
- Гиалуронат натрия 1,5%
- Экстракты центеллы азиатской, эхинацеи по 1%
Действие:

Оказывает мощное антиоксидантное действие. Нор-
мализует меланогенез, осветляет участки гиперпиг-
ментации. Укрепляет стенки капилляров. Стимулирует 
синтез коллагена, улучшает структуру дермы, предот-
вращая преждевременное старение кожи, повышает 
ее эластичность.

Способ применения:

Ежедневно утром наносить на очищенную кожу, под 
солнцезащитный крем.

Форма выпуска: Гель

   120 мл - арт. 206/ 30 мл - арт. 106

VITAMIN C SERUM 
combination/oily skin
Сыворотка с  витамином C комби-
нированная/жирная кожа, рН-3,2 

Активные ингредиенты:
- Витамин Е, A, C - 10%
- Фосфолипиды 9,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 2%
- Липосомы с центеллой азиатской 1,5%
- Гиалуронат натрия 1%
- Салициловая кислота 0,5% 
Действие:

Корректирует пост-акне пигментацию, выравнива-
ет рельеф кожи, сглаживая дефекты и неровности. 
Обладает антибактериальными и антиоксидантными 
свойствами, предотвращает появление повторных 
высыпаний. Активно гидрирует кожу, повышая ее эла-
стичность и улучшая внешний вид.

Способ применения:

Ежедневно утром наносить на очищенную кожу, под 
солнцезащитный крем.

Форма выпуска: Гель

   120 мл - арт. 216/ 30 мл - арт. 116

KINETIN O
2
 SERUM

Сыворотка с кинетином 
и кислородом, рН-5,0 

Активные ингредиенты:
- Витамины E, C - 4%
- CMI-Oxygen комплекс 3%
- Церамиды 2%
- Коллаген, эластин по 1%
- Мочевина 1%
- Фосфолипиды 0,2%
- Фурфуриладенин 0,125% 
Действие:

Запускает процессы регенерации, укрепляет сосуды. 
Уменьшает выраженность морщин и предупреждает 
образование новых. Выравнивает цвет кожи, умень-
шает раздражение, увлажняет.

Способ применения:

Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 

Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 276/ 30 мл - арт. 176

SPECIALTY SERUM B
FOR ACNE
Специальная сыворотка для кожи 
с акне, рН-5,3

Активные ингредиенты:
- Экстракты кава, овса - 8%
- Экстракт водорослей 3,5%
- CMI-Oxygen комплекс 3%
- Коллаген, эластин по 1%
- Гидролизаты дрожжей, 
   молочного протеина по 1%
- В-глюкан 0,5%
- Витамины Е,А,С по 0,5%
Действие:

Оказывает себорегулирующее действие, уменьшает 
выраженность имеющихся воспалительных элемен-
тов и предотвращает появление новых. Выравнива-
ет рельеф кожи, сглаживает дефекты и неровности, 
обладает антибактериальными и антиоксидантными 
свойствами.

Способ применения:

Наносить на очищенную кожу лица, уделяя внимание 
проблемным участкам.

Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 245/ 30 мл - арт. 145

СЫВОРОТКИ - РАСТВОРЫ

OXYGEN SPECIALTY SERUM 
W FOR WRINKLES
Кислородная сыворотка 
для коррекции морщин, рН-4,8 

Активные ингредиенты:
- Пентапептид 3,7%
- Аргинин, глицин -  4,5%
- Олигопептид 4%
- Фермент лактобактерии 4%
- Гликопротеины 3,5%
- CMI-Oxygen комплекс 3,5%
- Тетрапептид 1,75%
- Коллаген, эластин по 1,75%
Действие:

Сыворотка-миорелаксант снижает активность мими-
ческих мышц, заметно уменьшает глубину морщин и 
работает на профилактику формирования новых. По-
вышает регенерацию кожи и метаболизм клеток. Ув-
лажняет кожу, делает ее эластичной и шелковистой.

Способ применения:

Нанести на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 

Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 299
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SPECIALTY SERUM H
FOR HYPERPIGMENTATION
Специальная сыворотка для кожи 
с гиперпигментацией, рН-5,5

Активные ингредиенты:
- Экстракты толокнянки и митракарпуса по 5%
- Гликопротеин, экстракт дрожжей - 5%
- В-каротин 3%
- CMI-Oxygen комплекс 2%
- Лактоферрин, астаксантин 1,5%
- Коллаген, эластин по 1%
- Витамины Е,С по 0,5%
- Экстракты центеллы азиатской, василька 0,5%
Действие:
Нормализует процесс меланогенеза, осветляет зоны 
с гиперпигментацией, улучшает цвет лица, делает тон 
кожи более ровным. Оказывает противовоспалитель-
ное действие, успокаивает кожу.  
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу лица, уделяя внимание 
проблемным участкам.
Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 246/ 30 мл - арт. 146

SPECIALTY SERUM S
FOR SENSITIVE SKIN
Специальная сыворотка для 
чувствительной кожи, рН-5,4  

Активные ингредиенты:
- Экстракты кава, овса - 8%
- CMI-Oxygen комплекс 3%
- Гидролизат красных водорослей 3%
- Коллаген, эластин по 2%
- Липосомы с центеллой азиатской 1%
- Глутатион, В-глюкан по 0,5%
- Витамины Е,К по 0,5%
Действие:
Улучшает защитные свойства кожи. Продлевает жиз-
ненный цикл клеток, сокращает трансэпидермальную 
потерю влаги, предотвращает и снимает раздраже-
ние. Уменьшает гиперемию и гиперчувствительность 
кожи. Обладает регенерирующим и тонизирующим 
действием. 
Способ применения:
Наносить легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.
Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 247/ 30 мл - арт. 147

SPECIALTY SERUM W
FOR WRINKLES
Специальная сыворотка для 
коррекции морщин, рН-5,0  

Активные ингредиенты:
- Пентапептид 3,5%
- Фермент лактобактерии 5%
- Гидролизированные протеины 4%
- Аргинин, глицин, метионин по 2,5%
- CMI-Oxygen комплекс 2,5%
- Клевер 2,2%
- Витамин Е 1%
- Коллаген, эластин по 1%
Действие:
Сыворотка-миорелаксант снижает активность мими-
ческих мышц, заметно уменьшает глубину морщин и 
работает на профилактику формирования новых. По-
вышает регенерацию кожи и метаболизм клеток. Ув-
лажняет кожу, делает ее эластичной и шелковистой.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 248/ 30 мл - арт. 148

FACE FIRMING SERUM

Укрепляющая сыворотка для лица, 
рН-5,9 

Активные ингредиенты:
- Церамиды 6,5%
- Экстракт алоэ 6%
- Экстракт липы 5%
- Ферменты хлореллы 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4,5%
- Экстракт водорослей 3,75%
- Комплекс молочных пептидов 2,5%
- Коллаген, эластин по 2%
- Гидролизированный яичный протеин 1%
Действие:
Обеспечивает выраженный лифтинговый эффект, 
подтягивает кожу и уменьшает выраженность мор-
щин. Омолаживает кожу, повышает ее эластичность 
и упругость. Увлажняет, придает сияющий вид, мяг-
кость и шелковистость.
Способ применения:
Наносить легкими массажными движениями на кожу, 
не смывать.
 
Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 270/ 30 мл - арт. 170

LIPOSOME COMPLEX
Липосомальный комплекс, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Пантенол 5%
- Фосфолипиды 5%
- Гиалуронат натрия 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 3%
- Гиалуроновая кислота 2%
- Экстракт сои 1,5%
- Церамиды 1,5% 
Действие:
Препарат используется после инвазивных процедур, 
ожогов. Оказывает выраженное увлажняющее дей-
ствие, поддерживая оптимальный уровень влаги. Вос-
станавливает эпидермальный барьер кожи, снимает 
раздражение, способствует заживлению поврежден-
ной кожи, улучшает тонус и эластичность.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу через 12 часов после 
процедуры, тонким слоем 3-4 раза в день, не смывать. 
Форма выпуска: Крем

   120 мл - арт. 268/ 30 мл - арт. 168

OXYGEN SQUALANE 
COMPLEX
Кислородный сквалан-
комплекс, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- Сквалан 90%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Пропилгаллат 2,5%
- Витамин Е 2,5%
Действие:
Препарат используется после инвазивных процедур, 
ожогов. Насыщает кожу антиоксидантами, стимули-
рует жизненно важные процессы, увеличивает про-
должительность жизни клеток. Повышает местный 
иммунитет, обладает противовоспалительным и рано-
заживляющим действиями, способствует ее регене-
рации и восстановлению. 
Способ применения:
Наносить на кожу поверх Липосомального комплекса, 
3-4 раза в день, под Средство для защиты от солнца.
Форма выпуска: Эмульсия

   120 мл - арт. 267/ 30 мл - арт. 167

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯСЫВОРОТКИ-ГЕЛИ / СЫВОРОТКИ-ЭМУЛЬСИИ
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DAY CREAM 
normal/dry skin
Дневной крем нормальная/
сухая кожа, рН-6,5

Активные ингредиенты:
- Триглицериды 12%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Липосомы с центеллой

азиатской 4%
- Экстракт сои 4%
- Церамиды 3%
- Экстракты эхинацеи,

женьшеня, алоэ, фукуса 3%
- NMF 2,5%

Действие:
Оказывает мощное увлажняющее действие, укрепляет
роговой слой и липидную мантию. Защищает кожу 
от неблагоприятных факторов внешней среды
(ультрафиолета, свободных радикалов).
Способ применения:
Нанести небольшое количество на кожу лица, шеи и 
декольте легкими массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

   120 мл - арт. 2230/ 60 мл - арт. 103/ 30 мл - арт. 303

DAY CREAM 
combination/oily skin

Дневной крем комбинированная/
жирная кожа, рН-5,5

Активные ингредиенты:
- Масло ши 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракты окопника

лекарственного, алоэ вера,
зелёного чая по 4%

- TRF 3%
- Коллаген, эластин по 1,25%
- Метоксициннамат 1%
- Липосомы с центеллой

азиатской 1%

Действие:
Легкий крем не оставляет жирного блеска и ощуще-
ния тяжести. Увлажняет и смягчает кожу, защищает 
от негативного действия УФ-лучей, повышает упру-
гость и эластичность. Улучшает процессы регенера-
ции, предотвращает появление воспалительных эле-
ментов.
Способ применения:
Нанести небольшое количество на кожу лица, шеи и 
декольте легкими массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

NIGHT CREAM 
normal/dry skin
Ночной крем нормальная/сухая 
кожа

Активные ингредиенты:
- Сквалан 7,5%
- Масло зародышей пшеницы 7%
- Масло ши 6,3%
- Жасминовый воск 5,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Липосомы с центеллой

азиатской 3%
- Гиалуронат натрия 2,5%
- Гликозаминогликаны 2%
- Коллаген, эластин по 1,25% 

Действие:
Укрепляет роговой слой и липидную мантию, увлаж-
няет, обновляет кожу, повышает ее регенерацию.
Обладает успокаивающим и антиоксидантным свой-
ствами, снимает раздражение и гиперемию.
Способ применения:
Наносить ежедневно на очищенную кожу после ис-
пользования соответствующей сыворотки, либо как 
самостоятельное средство. 
Форма выпуска: Крем

   60 мл - арт. 104/ 30 мл - арт. 304

NIGHT CREAM 
combination/oily skin
Ночной крем комбинированная/
жирная кожа

Активные ингредиенты:
- Масло зародышей пшеницы 12,5%
- Экстракт зеленого чая 12,5%
- Масло миндальное, жожоба по 8,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Сквалан 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 4%
- Экстракт зверобоя 2%
- Экстракты мелиссы,

фенхеля, ромашки,тысячелистника, хмеля,
омелы, конского каштана 1%

- Биосера 1%

Действие:
Создает защитный барьер, препятствуя потере влаги. 
Поддерживает антиоксидантную активность кожи и 
способствует ее обновлению. Оказывает успокаива-
ющее и противовоспалительное действие.
Способ применения:
Наносить ежедневно на очищенную кожу после ис-
пользования соответствующей сыворотки, либо как 
самостоятельное средство. 
Форма выпуска: Крем

   60 мл - арт. 114/ 30 мл - арт. 314

КРЕМЫ КРЕМЫ

KINETIN O2 CREAM  
Крем с кинетином 
и кислородом, рН-5,5

Активные ингредиенты:
- Церамиды 2%
- CMI-Oxygen комплекс 1,75%
- Витамин С 1%
- Центелла азиатская 1%
- Коллаген, эластин по 1%
- Витамин Е 0,5%  
- Фосфолипиды 0,5%
- L-аскорбиновая кислота 0,25%
- Фурфуриладенин 0,125%
Действие:
Запускает процессы регенерации, укрепляет сосуды. 
Уменьшает выраженность морщин и предупреждает 
образование новых. Выравнивает цвет кожи, умень-
шает раздражение, увлажняет.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день. 
Форма выпуска: Крем

  240 мл - арт. 266/ 120 мл - арт. 2266/ 30 мл - арт. 366

BARRIER CREAM
Крем «Барьер», рН-5,5

Активные ингредиенты:
- Октил пальмитат 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Полидецен 3,5%
- Аргинин 2,5%
- Витамины В, А, Е 2,5%
- Фенилаланин 1,25%
- Тирозин 1%
- Лецитин 0,75%
- Сфинголипиды 0,5%
Действие:
Дневной крем на межсезонье и зимнее время года. 
Укрепляет роговой слой и гидролипидную мантию, 
защищает от воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Устраняет сухость и раздраже-
ние, стимулирует иммунную защиту, оказывает анти-
оксидантное действие.
Способ применения:
Нанести небольшое количество на кожу лица легкими 
массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

  240 мл - арт. 259/ 120 мл - арт. 2259/60 мл - арт. 165/           
  30 мл - арт. 365

ANTI-OXIDANT CREAM
Антиоксидантный крем, рН-4,95

Активные ингредиенты:
- Сорбитол 10%
- L-аскорбиновая кислота 8,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Витамин Е 2,75%
- Экстракт зеленого чая 1,5%
- Коллаген, эластин по 1,5%
- Липосомы с центеллой азиатской,  
  с гликозаминогликанами по 1%
- Фосфолипиды, диметикон 1%
- Масло примулы 1%
- Витамины А,С,D по 0,75%
Действие:
Укрепляет роговой слой и липидную мантию. Увлаж-
няет кожу и оптимизирует ее влагоудерживающую 
способность. Обновляет кожу, повышает ее регене-
рацию. Обладает успокаивающим действием, снима-
ет раздражение и гиперемию.  
Способ применения:
Наносить ежедневно на очищенную кожу после ис-
пользования соответствующей сыворотки, либо как 
самостоятельное средство. 
Форма выпуска: Крем 
 

  120 мл - арт. 2241/ 60 мл - арт. 141/ 30 мл - арт. 341

SUPER HYDRATING CREAM

Супер увлажняющий крем, рН-5,5  

Активные ингредиенты:
- Октил пальмитат 10%
- Триглицериды 8%
- Воск 7%
- Масло орхидеи 6%
- Инвертный сахар 6%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Бета-глюкан 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Витамины Е, В, К 2%
- Клевер луговой 0,75%
- Экстракт красных водорослей 0,45%
- Гиалуроновая кислота 0,45%
Действие:
Оказывает выраженный и длительный эффект, устра-
няет шелушение и раздражение кожи. Снимает воспа-
лительную реакцию, улучшает процессы регенерации, 
создает благоприятные условия для восстановления 
поврежденной кожи.
Способ применения:
Наносить небольшое количество на кожу лица, шеи
и декольте легкими массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

  120 мл - арт. 2244/ 60 мл - арт. 143/ 30 мл - арт. 343

 

- TRF 2%
- Коллаген, эластин по 1%
- Октил

метоксициннамат 1%
- Витамины группы
   В, А, Е, F 0,8%
- Биосера 0,5%

120 мл - арт. 2213/ 60 мл - арт. 113/ 30 мл - арт. 313

- Масло жожоба 1%
- Экстракт сои 0,75%
- Церамиды 0,75%
- Масло вечерней

примулы 0,75%
- Масло бурачника 0,5%
- Витамины А,Е,D по 0,5%
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SPECIALTY CREAM В 
BLEMISHES
Специальный крем для 
поврежденной кожи, рН-4,8

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Ферменты лактобактерии 4,5%
- Лактоферрин,

лактопероксидаза,
роданид калия 4,5%

- Олигопептиды 2,5%
- Витамин Е 2,5%
- Церамиды 2,5%

Действие:
Улучшает сопротивляемость, укрепляет структу-
ру кожи. Оказывает себорегулирующее действие, 
уменьшает выраженность имеющихся воспалитель-
ных элементов и предотвращает появление новых. 
Выравнивает рельеф кожи, сглаживает дефекты и 
неровности, смягчает, снимает раздражение, обеспе-
чивает длительное увлажнение, стимулирует регене-
рацию и восстановление после повреждений.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу лица, уделяя внимание 
проблемным участкам.
Форма выпуска: Крем

 240 мл - арт. 249/ 120 мл - арт. 2249/ 60 мл - арт. 149/
 30 мл - арт. 363

MULTIFRUIT
ACID REFINER
Крем с фруктовыми 
кислотами, рН-3,5

Активные ингредиенты:
- Фруктовые кислоты

(гликолевая,  молочная,
яблочная, винная,
салициловая) 9,4%

- Фосфолипиды 7,8%  
- Витамин Е 6,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Витамин C, A - 4%
- Бациллюс-фермент 3% 

Действие:

Обладает антиоксидантным эффектом, оказывает ре-
генерирующее действие, значительно повышает спо-
собность кожи к защите от неблагоприятных факто-
ров окружающей среды. Борется с гиперкератозом, 
регулирует выработку себума, обладает антибактери-
альными и детоксикационными свойствами, стимули-
рует обновление эпидермиса, уплотняет и улучшает 
текстуру кожи. Усиливает микроциркуляцию, способ-
ствует сглаживанию морщин. 

Способ применения:

Наносить на очищенную кожу 2-3 раза в неделю на 
ночь. Не смывать. 
Форма выпуска: Крем

 120 мл - арт. 2242/ 60 мл - арт. 142/ 30 мл - арт. 342TOTAL SUN PROTECTION 
SPF 30
Средство для защиты от 
солнца SPF 30, рН-6,5 

Активные ингредиенты:
- Триазины, триазоны 20%
- Триглицериды 6%
- Октил пальмитоил 6%
- Тальк 5%
- Сорбитол 5%
- Масло ши 2%
- CMI-Oxygen комплекс 1%
Действие:
Эффективно защищает кожу от негативных воздей-
ствий внешней среды, в том числе от ультрафиоле-
тового облучения. Обладает антиоксидантным дей-
ствием, предупреждает преждевременное старение, 
повышает эластичность. Придает коже свежий, здо-
ровый внешний вид.  
Способ применения:
Нанести препарат тонким слоем на этапе завершения 
любой процедуры.
В домашнем уходе: наносить ежедневно на очищен-
ную кожу после использования соответствующей сы-
воротки. 
Форма выпуска: Крем

 240 мл - арт. 2256/ 150 мл - арт. 161/ 60 мл - арт. 361

OXYGEN EYE SERUM
Кислородная сыворотка 
для век, рН-7,0 

Активные ингредиенты:
- Экстракт центеллы 10%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Экстракт эхинацеи 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 3%
- Экстракты манжетки обыкновенной,

тимьяна и жожоба 3%
- Комплекс молочных пептидов 2,5%
- Гиалуронат натрия 1%
- Экстракт сои 1%
- Церамиды 1%
Действие:
Предотвращает старение кожи, уменьшает выражен-
ность морщин и темных кругов, снимает отечность. 
Увлажняет и защищает деликатную кожу вокруг глаз 
от негативного воздействия факторов окружающей 
среды.
Способ применения:
Наносить на предварительно очищенную кожу орби-
тальной зоны под дневной или ночной кремы.
Форма выпуска: Раствор

 50 мл - арт. 281/ 15 мл - арт. 501

EYE SERUM-GEL
Сыворотка-гель для век, рН-7,0

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Глицерин 5%
- Экстракты манжетки, финика,

тимьяна, лакричника, ромашки, сои 3%
- Токоферол ацетат 1%
- Центелла азиатская 1%
- Коллаген, эластин по 1%
- Витамин С 0,5%
- Гиалуронат натрия 0,5%
Действие:
Сокращает отечность на орбитальной зоне, уменьша-
ет темные круги, обеспечивает лифтинговый эффект. 
Успокаивает, глубоко увлажняет кожу, повышает ее 
эластичность. Улучшает клеточную регенерацию, по-
вышает местный иммунитет.   
Способ применения:
Наносить небольшое количество на предварительно 
очищенную кожу орбитальной зоны легкими похло-
пывающими движениями,  под дневной или ночной 
крем. Можно использовать как SOS–препарат.
Форма выпуска: Эмульсия

 120 мл - арт. 231

EYE CREAM
Крем для век, рН-5,5

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт ромашки 4,5%
- Масло сладкого миндаля 4%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- Центелла азиатская 2%
- Гиалуронат натрия 1%
- Витамины А,Е,С по 1%
- Алоэ вера 0,5% 
Действие:
Интенсивно омолаживающий крем улучшает качество 
кожи, разглаживает морщины, уплотняет кожу, повы-
шает ее эластичность. Уменьшает темные круги под 
глазами. Осветляет гиперпигментацию и выравнивает 
оттенок кожи. Делает ее более молодой и сияющей.
Способ применения:
Нанести на кожу вокруг глаз легкими массажными 
движениями.  
Форма выпуска: Крем

   60 мл - арт. 233/ 16 мл - арт. 133

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГЛАЗКРЕМЫ

- Масло авокадо 2%
- Коллаген, эластин по 2%
- Липосомы с центеллой

азиатской 1,5%

- Коллаген, эластин по 1%
- Гидролизированный

молочный протеин 1%
- Ретинил пальмитат 1%
- Экстракт зеленых

водорослей 1%
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LIP TREATMENT
Уход за губами 

Активные ингредиенты:
- Эфир зеленого чая 68,5%
- Эфир жожоба 7,5%
- Триглицериды 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Пальмитоил олигопептид 5%
- Витамин Е 2%
- Тетрагексилдецил аскорбат 1%
- Трибехенин 1%
- Триазины 1% 
Действие:
Смягчает и увлажняет кожу губ, повышает ее эла-
стичность. Способствует заживлению микротрещин. 
Защищает от вредного влияния УВ-лучей и замедляет 
процессы старения. Сокращает количество морщин в 
периоральной зоне. 
Способ применения:
Наносить тонким слоем на губы, в дневное время. 
Можно использовать самостоятельно или в качестве 
основы под губную помаду. 
Форма выпуска: Гель

   10 мл - арт. 156

LIP FILL
Наполнитель для губ

Активные ингредиенты:
- Эфир жожоба
- Пальмитоил олигопептид
- Пчелиный воск   
- CMI-Oxygen комплекс
- Триазины
- Церамиды 
- Протеины шелка
- Гиалуроновая кислота
- Витамин Е 
Действие:
Смягчает и увлажняет кожу губ, повышает ее эла-
стичность. Способствует заживлению микротрещин. 
Защищает от вредного влияния УВ-лучей и замедляет 
процессы старения. Сокращает количество морщин в 
периоральной зоне 
Способ применения:
Наносить тонким слоем на губы, в дневное время. 
Можно использовать самостоятельно или в качестве 
основы под губную помаду. 
Форма выпуска: Бальзам

   6 мл - арт. 160

LIP PLUMPER
Для обеспечения объема губ

Активные ингредиенты:
- Эфир зеленого чая 56,1%
- Пальмитоил олигопептид 12,5%
- Эфир жожоба 7,5%
- Триазины 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Витамин Е 3%
- Трибехенин 2,5%
- Триглицериды 2,5%
- Тетрагексилдецил аскорбат 2,5%
Действие:
Защищает от вредного влияния УВ-лучей и замедляет 
процессы старения. Сокращает количество морщин в 
периоральной зоне. Смягчает и увлажняет кожу губ, 
повышает ее эластичность. Способствует заживле-
нию микротрещин. 
Способ применения:
Наносить тонким слоем на губы, в дневное время. 
Можно использовать самостоятельно или в качестве 
основы под губную помаду. 
Форма выпуска: Бальзам

   6 мл - арт. 159

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ГУБ
EYE CONTOUR 5% 
VITAMIN C SERUM
Сыворотка для глаз с 5% 
витамином С

Активные ингредиенты:
- Витамин С 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракты грейпфрута, яблока,

персика по 0,5%
- Полиглюкуроновая кислота 0,5% 
- Гиалуронат натрия 0,5% 
Действие:
Оказывает мощное антиоксидантное и осветляющее 
действие, стимулирует синтез коллагена. Интенсивно 
увлажняет кожу и предотвращает трансэпидермаль-
ную потерю влаги.      
Способ применения:
Наносить утром на предварительно очищенную кожу 
орбитальной зоны под солнцезащитный крем.
Форма выпуска: Сыворотка

   15 мл - арт. DR 107

VITAMIN C 10% SERUM
Сыворотка с 10% витамином С 

Активные ингредиенты:
- Витамин С 10%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракт грейпфрута 2,5%
- Сорбитол 1,5%
- Экстракты яблока, персика по 1%
- Гиалуронат натрия 1%
- Коралловый кальций 0,5%
Действие:
Оказывает мощное антиоксидантное действие. Нор-
мализует меланогенез, осветляет участки гиперпиг-
ментации. Укрепляет стенки капилляров. Стимули-
рует синтез коллагена, улучшает структуру дермы, 
предотвращая преждевременное старение кожи, по-
вышает ее эластичность. Интенсивно увлажняет кожу 
и предотвращает потерю влаги.
Способ применения:
Наносить утром на предварительно очищенную кожу 
лица под солнцезащитный крем.
 Форма выпуска: Сыворотка

   30 мл - арт. DR111

SPECIALTY SERUM RBW 1
Специальная сыворотка RBW1 

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Витамин С 3,5%
- Церамиды 3%
- Коллаген, эластин по 1,75%
- Мочевина 1%
- Витамин Е 0,75%
- L-аскорбиновая кислота 0,5%
- Фурфуриладенин 0,125%
- Фосфолипиды 0,1%
Действие:
Запускает процессы регенерации, увеличивает ско-
рость деления базальных клеток, стимулирует про-
лиферацию кератиноцитов и функциональную ак-
тивность фибробластов. Уменьшает выраженность 
морщин и предупреждает образование новых. Вы-
равнивает цвет кожи, уменьшает раздражение, ув-
лажняет.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   30 мл - арт. DR119

SPECIALTY SERUM RBW 2

Cпециальная сыворотка RBW 2

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Витамин С 3,5%
- Церамиды 3%
- Коллаген, эластин по 1,75%
- Мочевина 1%
- Витамин Е 0,75%
- L-аскорбиновая кислота 0,5%
- Фурфуриладенин 0,25%
- Фосфолипиды 0,1%
Действие:
Запускает процессы регенерации. Увеличивает ско-
рость деления базальных клеток, стимулирует про-
лиферацию кератиноцитов и функциональную ак-
тивность фибробластов. Уменьшает выраженность 
морщин и предупреждает образование новых. Вы-
равнивает цвет кожи, уменьшает раздражение, ув-
лажняет.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   30 мл - арт. DR120

DOCTOR`S  FORMULA



28 | Oxygen Botanicals Oxygen Botanicals | 29 

SPECIALTY CREAM 
RBW 1
Специальный крем RBW 1 

Активные ингредиенты:
- Витамин С, Е - 4,5%
- Церамиды 4%
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Центелла азиатская 2,5%
- Коллаген, эластин по 1,5%
- Мочевина 1,5%
- Фосфолипиды 0,5%
- L-аскорбиновая кислота 0,25%
- Фурфуриладенин 0,125%
Действие:
Запускает процессы регенерации, увеличивает ско-
рость деления базальных клеток, стимулирует про-
лиферацию кератиноцитов и функциональную ак-
тивность фибробластов. Уменьшает выраженность 
морщин и предупреждает образование новых. Вырав-
нивает цвет кожи, уменьшает раздражение, увлажняет.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день. 
Форма выпуска: Крем

   30 мл - арт. DR117

SPECIALTY CREAM 
RBW 2
Специальный крем RBW 2 

Активные ингредиенты:
- Церамиды 4,5%
- Витамин С, Е - 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Центелла азиатская 2,5%
- Коллаген, эластин по 1,5%
- Мочевина 1,5%
- Фосфолипиды 0,5%
- L-аскорбиновая кислота 0,25%
- Фурфуриладенин 0,25%
Действие:
Запускает процессы регенерации. Увеличивает ско-
рость деления базальных клеток, стимулирует про-
лиферацию кератиноцитов и функциональную ак-
тивность фибробластов. Уменьшает выраженность 
морщин и предупреждает образование новых. Вырав-
нивает цвет кожи, уменьшает раздражение, увлажняет.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день. 
Форма выпуска: Крем 

   30 мл - арт. DR118

DEEP MOISTURIZING LOTION
Лосьон для глубокого 
увлажнения

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Масло алое вера 3,5%
- Лактат натрия 3%
- Гидролизат коллагена  2,5%
- Пролин 1,7%
- Экстракт дрожжей 1,5%
- Гиалуроновая кислота  0,75%
- Экстракт водорослей 0,5%
- Витамин Е, А по 0,5%
Действие:
Оказывает выраженный и длительный увлажняющий 
эффект, устраняет шелушение и раздражение кожи. 
Снимает воспалительную реакцию, улучшает процес-
сы регенерации, ускоряет синтез гиалуроновой кис-
лоты. Повышает эластичность и упругость кожи.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   240 мл - арт. DR132/ 120 мл - арт. DR131/ 
   60 мл - арт. DR130

SKIN ENHANCING 
LOTION 1 STRONG
Лосьон укрепляющий кожу

Активные ингредиенты:
- Гликолевая кислота 10%
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Сu PCA 3%
- Молочная кислота 2%
- Триглицериды  1,75%
- Экстракт морских водорослей 0,75%
- Масло эму 0,5%
- Гиалуронат натрия 0,5%
Действие:
Обеспечивает выраженный лифтинг, подтягивает 
кожу и уменьшает выраженность морщин. Омола-
живает кожу, повышает ее эластичность и упругость. 
Увлажняет, придает сияющий вид, мягкость и шелко-
вистость.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 2-3 раза в неделю на 
ночь, не смывать. 
Форма выпуска: Эмульсия

 100 мл - арт. DR128/ 60 мл - арт. DR127

STEM CELLS SERUM
Сыворотка со стволовыми 
клетками

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Коллаген, эластин по 3%
- Гликозаминогликаны 2% 
Действие:
Омолаживает кожу, повышает ее эла-
стичность и упругость. Увлажняет, придает сияющий 
вид, мягкость и шелковистость. Подтягивает кожу и 
уменьшает выраженность морщин.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   15 мл - арт. OB1011

STEM CELLS DAY-NIGHT 
SERUM n/d
Сыворотка «День-Ночь» 
со стволовыми клетками 
нормальная/сухая кожа

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 3%
- Коллаген, эластин по 3%
- Витамин Е 0,5% 
Действие:
Запускает процессы регенерации, увеличивает ско-
рость деления базальных клеток, стимулирует про-
лиферацию кератиноцитов и функциональную актив-
ность фибробластов, активирует синтез компонентов 
межклеточного вещества дермы, повышает скорость 
синтеза эпидермальных липидов. Уменьшает выра-
женность морщин и предупреждает образование но-
вых.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   240 мл - арт. OB1015/ 30 мл - арт. OB1001

STEM CELLS DAY-NIGHT 
SERUM c/o
Сыворотка «День-Ночь» 
со стволовыми клетками 
комбинированная/жирная кожа

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Витамин Е 3,5%
- Витамин С 3%
- Коллаген, эластин по 3%
- Центелла азиатская 0,75%
- Экстракт канадского кипрея 0,75% 
Действие:
Улучшает иммунитет кожи и ее защитные функции, 
метаболизм клеток, оказывает антиоксидантный эф-
фект. Нормализует выработку меланина, выравнивает 
цвет кожи, предотвращает разрушение и стимулиру-
ет синтез новых коллагеновых волокон. Успокаивает 
раздраженную кожу, снимает воспаление, зуд.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, в том числе орбиталь-
ной зоны, в домашних условиях 1-2 раза в день под 
дневной/ночной крем. Можно использовать как осно-
ву под макияж. 
Форма выпуска: Эмульсия

   240 мл - арт. OB1017/ 30 мл - арт. OB1004

STEM CELLSTM DOCTOR`S  FORMULA
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STEM CELLS DAY-NIGHT 
CREAM c/o
Крем «День-Ночь» со стволо-
выми клетками комбинирован-
ная/жирная кожа

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- Центелла азиатская 2,5%
- Экстракт канадского кипрея 0,75%
Действие:
Легкий крем не оставляет жирного блеска и ощуще-
ния тяжести, является идеальной базой под макияж. 
Увлажняет и смягчает кожу, повышает упругость и 
эластичность. Улучшает процессы регенерации, пре-
дотвращает появление воспалительных элементов.
Способ применения:
Наносить небольшое количество на кожу лица, шеи 
и декольте легкими массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

   240 мл - арт. OB1018/ 30 мл - арт. OB1005

STEM CELLS DAY-NIGHT EYE 
SERUM 
Сыворотка для глаз «День-Ночь» со 
стволовыми клетками

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Гиалуронат натрия 2,5%
- Витамин Е 2%
- Слюда, диоксид титана по 2%
- Гликозаминогликан 2% 
Действие:
Предотвращает старение кожи, уменьшает выражен-
ность морщин и темных кругов, снимает отечность. 
Увлажняет и защищает деликатную кожу вокруг глаз 
от негативного воздействия факторов окружающей 
среды.
Способ применения:
Наносить препарат тонким слоем на очищенную кожу 
вокруг глаз, утром либо самостоятельно, либо под ма-
кияж.
Форма выпуска: Эмульсия

   60 мл - арт. OB1019/ 15 мл - арт. OB1007

STEM CELLS DAY-NIGHT 
EYE CREAM
Крем для глаз «День-Ночь» 
со стволовыми клетками

Активные ингредиенты:
- Сорбитол 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Коллаген, эластин по 2,5%
Действие:
Интенсивно омолаживает, разглаживает морщины, 
уплотняет кожу, повышает ее эластичность. Умень-
шает темные круги под глазами, выравнивает оттенок 
кожи, делая ее более молодой и сияющей.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу орбитальной зоны в ве-
чернее время.
Форма выпуска: Крем

   60 мл - арт. OB1020/ 15 мл - арт. OB1008

STEM CELLS DAY-NIGHT EYE 
MASK
Маска для глаз «День-Ночь» 
со стволовыми клетками

Активные ингредиенты:
- Бурые водоросли 15%
- CMI-Oxygen комплекс  4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Гликозаминогликаны 3,5%
- Центелла азиатская 2,5%
- Коллаген, эластин по 1,75%
Действие:
Стимулирует процессы обновления, улучшает крово-
обращение, сокращает количество морщин, увеличи-
вает сопротивляемость клеток, предотвращает обе-
звоживание и укрепляет защитный барьер кожи. 
Способ применения:
Нанести тонким ровномерным слоем на предвари-
тельно очищенную кожу орбитальной зоны на 10 ми-
нут, затем смыть прохладной водой. 
Форма выпуска: Гель

   60 мл - арт. OB1021/ 15 мл - арт. OB1009

STEM CELLS DAY-NIGHT 
BODY CREAM
Крем для тела «День-Ночь» 
со стволовыми клетками

Активные ингредиенты:
- Триазины, триазоны 13%
- Триглицериды 12,5%
- Диметиконы 5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Витамин Е 4%
- Гликозаминогликаны 2,5%
- Коллаген, эластин по 2,5%
- Стволовые клетки красного риса 2%
Действие:
Прекрасно смягчает и успокаивает кожу, защища-
ет от агрессивных факторов окружающей среды,
борется с фотостарением. Быстро впитывается,
дарит ощущение свежести и комфорта.
Способ применения:
Наносить на кожу после душа легкими движениями 
до полного впитывания.
Форма выпуска: Крем

   500 мл - арт. OB1022/ 200 мл - арт. OB 1010

STEM CELLSTM STEM CELLSTM 

STEM CELLS DAY-NIGHT 
CREAM n/d
Крем «День-Ночь» 
со стволовыми клетками 
нормальная/сухая кожа

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Стволовые клетки красного риса 4%
- Коллаген, эластин по 3%
- Гликозаминогликан 1,75%
Действие:
Стимулирует клеточное обновление, разглаживает 
мелкие морщинки, делая кожу гладкой и бархатистой, 
освежает и дарит ощущение комфорта. Защищает 
кожу от неблагоприятных факторов внешней среды.
Способ применения:
Наносить небольшое количество на кожу лица, шеи 
и декольте легкими массажными движениями. 
Форма выпуска: Крем

   240 мл - арт. OB1016/ 30 мл - арт. OB1002
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OXYGEN BODY FIRMING 
SERUM
Кислородная укрепляющая 
сыворотка для тела, рН-5,2

Активные ингредиенты:
- Коллаген, эластин по 7,5%
- Витамины А,Е,F,В - 5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Липосомы с центеллой азиатской 4,5%
- Комплекс молочных пептидов 3%
- Фосфолипиды 2,75%
Действие:
Восстанавливает структуру кожи, нормализует про-
цесс неоколлагеногенеза, улучшает микроциркуля-
цию, замедляет процессы старения кожи и оказывает 
антиоксидантное, регенерирующее действие.  
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу под Укрепляющий крем 
для тела, для усиления эффекта.
Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 294

BODY FIRMING CREAM
Укрепляющий крем для тела, 
рН-4,2

Активные ингредиенты:
- Витамины А,Е,F,В - 5,6%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Фруктовые кислоты 3%
- Липосомы с центеллой азиатской 3%
- Кофеин 2,5%
- Комплекс молочных пептидов 1% 
Действие:
Восстанавливает структуру кожи, нормализует про-
цесс неоколлагеногенеза, улучшает микроциркуля-
цию, замедляет процессы старения кожи и оказывает 
антиоксидантное, регенерирующее действие.  
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, для усиления эффек-
та сочетать с Кислородной укрепляющей сывороткой 
для тела.
Форма выпуска: Крем

 1000 мл - арт. 252/ 500 мл - арт. 2252/ 150 мл - арт. 152

BODY FIRMING POWDER 
ENZYME MASK
Укрепляющая энзимная маска 
для тела (порошок), рН-8,4

Активные ингредиенты:
- Экстракты водорослей 28,5%
- Карбонат магния 12,5%
- Каолин 10%
- Тальк, оксид цинка по 8,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Гидролизат дрожжей 3,5%
- Протеолитические ферменты 3%
Действие:
Обладает мощным детоксикационным действием, 
улучшает функционирование клеток, успокаивает 
раздраженную кожу, активизирует процессы регене-
рации. Оказывает себорегулирующее и противовос-
палительное действие. Предотвращает трансэпидер-
мальную потерю влаги и поддерживает длительное 
увлажнение.   
Способ применения:
Смешать порошок с активатором до консистенции 
негустой сметаны. Нанести равномерным тонким сло-
ем, через 10 мин тщательно смыть водой.
Форма выпуска: Порошок

   500 гр - арт. 274

OXYGEN BODY SLIMMING 
SERUM
Кислородная моделирующая
сыворотка для тела, рН-3,6 

Активные ингредиенты:
- Кофеин 7,5%
- Теобромин, теофиллин 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 5%
- Комплекс молочных пептидов 2,5%
- Экстракты бузины, вербены, клевера 1,75%
- Экстракт можжевельника 1,5%
- Салициловая кислота 0,5%
Действие:
Стимулирует микроциркуляцию, повышает тонус 
мышц, делая кожу более упругой и подтянутой. Спо-
собствует выведению межклеточной жидкости и ток-
синов: расщепляет липидные цепочки, растворяя уже 
накопленные жиры, и одновременно нейтрализует в 
клетках кожи рецепторы, ответственные за отложение 
новых «островков» жира.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу под Моделирующий 
крем для тела, для усиления эффекта.
Форма выпуска: Раствор

   50 мл - арт. 293

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

BODY SLIMMING CREAM
Моделирующий крем для тела, 
рН-4,0

Активные ингредиенты:
- Кофеин 5%
- Теобромин, теофиллин 5%
- Витамин Е 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- CMI-Oxygen комплекс 4%
- Экстракты бузины, вербены, клевера,         
   арники, можжевельника, фенхеля 3,1%
- Глюкоза 1,5%
- Масло жожоба 1%
- Комплекс молочных пептидов 1%
Действие:
Стимулирует микроциркуляцию, повышает тонус 
мышц, делая кожу более упругой и подтянутой. Спо-
собствует выведению межклеточной жидкости и ток-
синов, расщепляет липидные цепочки, растворяя уже 
накопленные жиры, и одновременно нейтрализует в 
клетках кожи рецепторы, ответственные за отложе-
ние новых «островков» жира.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, для усиления эффекта 
сочетать с Кислородной моделирующей сывороткой 
для тела.
Форма выпуска: Крем

 1000 мл - арт. 251/ 500 мл - арт. 2251/ 150 мл - арт. 151

BODY SLIMMING POWDER 
ENZYME MASK
Моделирующая энзимная маска 
для тела (порошок), рН-8,6

Активные ингредиенты:
- Экстракты водорослей 24,5%
- Тальк, оксид цинка 23,5%
- Карбонат магния 12,5%
- Каолин 10,5%
- Оксид цинка 7,5%
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Коллаген, эластин по 4,5%
- Гидролизат дрожжей 4,5%
- Протеолитические ферменты 3%
- Хвощ 2,5%
Действие:
Обладает мощным детоксикационным действием, 
улучшает функционирование клеток, успокаивает 
раздраженную кожу, активизирует процессы регене-
рации. Предотвращает трансэпидермальную потерю 
влаги и поддерживает длительное увлажнение.  
Способ применения:
Смешать порошок с активатором до консистенции 
негустой сметаны. Нанести равномерным тонким 
слоем, через 10 мин тщательно смыть водой.
Форма выпуска: Порошок

   500 гр - арт. 273

BODY MOISTURIZING 
CREAM
Увлажняющий крем для тела

Активные ингредиенты:
- Сквалан
- Циклометикон
- Триглицериды
- CMI-Oxygen комплекс
-  Гиалуроновая кислота, гиалуронат на-
трия
- Витамины Е,А,F
- Коллаген
- Гель алое
- Экстракты ромашки, огурца, женьшеня
Действие:
Прекрасно смягчает и успокаивает кожу, помогая 
удерживать влагу на протяжении всего дня. Способ-
ствует защите кожи от агрессивных факторов окру-
жающей среды, борется с фотостарением. 
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, по потребности.
Форма выпуска: Крем

   200 мл - арт. 157

HAND CREAM
Крем для рук, рН-7,5

Активные ингредиенты:
- CMI-Oxygen комплекс 5%
- Экстракт плодов таману 1,75%
- Метоксициннамат 1,75%
- Витамины А, Е по 1%
- Липиды шелка 0,75%
- Гиалуронат натрия 0,5%
Действие:
Обладает выраженными увлажняющим и смягчаю-
щим свойствами. Оказывает противовоспалитель-
ное действие, снимает раздражение, способствует 
заживлению поврежденной кожи. Защищает кожу от 
повреждения УФ-лучами.
Способ применения:
Наносить небольшое количество на очищенную кожу 
рук, по потребности. 
Форма выпуска:Крем

   240 мл - арт. 2255/ 500 мл - арт. 255
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