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ДЕПИГМЕНТАЦИЯАНТИОКСИДАНТНАЯ

ЗАЩИТА

ОСВЕТЛЕНИЕ

SHINING LINE

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА W SYNERGY

Синергия Арбутин * Койевая кислота * Глабридин создает комплекс, который замедляет
синтез меланина.

Блокирует синтез тиразиназы, тем самым уменьшая и устраняя пигментные пятна с явно выраженным эффектом1
Восстанавливает кожу на глубоком уровне и защищает от воздействия внешних факторов, влияющих
на гиперпигментацию
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Способствует укреплению дермы, постепенно уменьшая пигментные пятна и восстанавливая тон кожи3

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

БЕТА-ГЛЮКАН
ВИТАМИН С
АЛОЭ ВЕРА

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Предотвращает окислительное разрушение благодаря антиоксидантным и успокаивающим
свойствам. Восстанавливает кожу на глубоком уровне, защищая от воздействия агрессивных
факторов внешней среды.

2
AHA-КИСЛОТЫ

САЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА 

НАСЫЩЕНИЕ КЛЕТОК КИСЛОРОДОМ
Отбеливающий эффект благодаря кератолитическому действию кислот, которые обеспечивают
быстрое клеточное обновление и регулируют кератинизацию эпидермиса.

Депигментирующий и осветляющий концепт-уход 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Мощный отбеливающий эффект благодаря способности блокировать тирозиназу. Не является
фоточувствительной и не оказывает токсического действия на клетки. Койевая кислота

Алоэ вера 
Обладает увлажняющим, регенерирующим, противовоспалительным действием. АЛОЭЗИН —
природное производное гидроксиметилхромона, выделенное из экстракта, является сильным
ингибитором тирозиназы.

(AHA)
Альфагидрокислоты Гликолевая, молочная и лимонная кислоты. Изменяют и ослабляют связи между корнеоцитами,

способствуя отшелушиванию. Благодаря способности к гигроскопичности AHA оказывают
увлажняющее действие и контролируют содержание воды в клетках.

Салициловая
кислота

Снижает уровень pH в роговом слое, обладает отбеливающим, себорегулирующим
и противовоспалительным действием. 

Более эффективен по сравнению с чистой койевой кислотой. Достигается более выраженный
результат как в выравнивании тона кожи, так и в лечении основных расстройств пигментации кожи.

Депальмитат
койевой кислоты

Ингибирует синтез меланина путем блокирования тирозиназы.
Арбутин

(экстракт толокнянки)

Глабридин
(экстракт корня солодки)  

Уменьшает меланогенез, предупреждает воспалительные процессы и образование свободных
радикалов.

Инкапсулированный
витамин С

Нейтрализует действие свободных радикалов и стимулирует синтез коллагена.

Известна своими кератолитическими и отшелушивающими свойствами. Не раздражает кожу,
выравнивает тон и уменьшает гиперпигментацию.Яблочная кислота 

Бетаглюканы Стимулируют клеточное обновление и защищают кожу от внешней агрессии.

Увлажняет и смягчает, защищает кожу и предотвращает преждевременное старение.Масло ши 

Очищает кожу от загрязнений.Каолин 

Бесцветное химическое вещество со специфическим запахом. Обладает обезжиривающим 
действием.Ацетон

Смягчает и осветляет кожу, обладает антисептическим и детоксицирующим действием.Эссенциальное
масло лимона

Обезжиривает кожу, стимулирует и защищает от действия свободных радикалов.Экстракт цветков
апельсина

Азелаиновая кислота

Антибактериальное и противовоспалительное действие. Регулирует процесс пролиферации
кератиноцитов. Оказывает лечебный эффект при различных видах пигментационных расстройств,
таких как хлоазма, токсическая меланодерма, лентиго вследствие ингибирующего действия
на тиразиназу.

Натуральная кислота, которая дает мгновенный эффект осветления.Лимонная кислота

Гликолевый экстракт
гамамелиса

Благодаря увлажняющим, противовоспалительным и обновляющим свойствам отлично подходит
для успокоения кожи и восстановления гидролипидной мантии.

Витамин А в низкой концентрации успокаивает, устраняет застои и увлажняет кожу.Пальмитат ретинола
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Депигментирующий и осветляющий концепт-уход

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «5 шагов к осветлению, защите и сокращению пигментных пятен
на коже»

Нанести Очищающий лосьон для глаз и губ. Провести демакияж. Смыть водой. (VITAL LINE)

Нанести Очищающий гель на влажную кожу лица, шеи и декольте круговыми
массажными движениями кончиками пальцев. Массировать 2-3 мин., смыть водой.
(NEW EVEN)

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1

Провести тонизацию лосьоном. (NEW EVEN)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
•  Не использовать другие отшелушивающие или абразивные средства в тот же день, а также в следующие 3 дня после
процедуры
•  Ограничить применение ретиноевой кислоты, фенола, салициловой кислоты и AHA в течение 7 дней
•  Рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей (включая солярий) на протяжении 7 дней до и после
процедуры

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Длительность процедуры: 1 час
Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
Поддерживающий курс: 2 процедуры в месяц
Предварительно рекомендуется проведение процедуры
на линии NEW EVEN

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
•  Гиперпигментированная кожа
•  Кожа, склонная к образованию пигментных пятен
•  Тусклая кожа
•  Постакне
•  Возрастная пигментация

ПИЛИНГ

2 Предпилинг: Содержимое ампулы ватным диском или салфеткой нанести на кожу лица
и шеи. Оставить до полного впитывания. (SHINING LINE)

Пилинг: Содержимое ампулы нанести на кожу лица, шеи, зоны декольте, используя
веерную кисть. Начинать нанесение следует с гиперкератозных участков лица, считая
время воздействия от начала нанесения. Время экспозиции: см. таблицу в примечании.
(SHINING LINE)

Постпилинг: С помощью рук, легкими массажными движениями, нанести на кожу лица,
шеи и декольте. Оставить на 1–3 мин. и смыть водой. (SHINING LINE)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3
Нажать на пробку и смешать 2 фазы Осветляющего концентрата. Нанести 0,5 мл. до
полного впитывания. Нанести массажный серум и провести легкий массаж. (SHINING LINE)

МАСКА

4
С помощью кисти или рук, нанести Осветляющую маску на лицо, шею и декольте.
(SHINING LINE)
Время экспозиции: 15–20 мин. Смыть водой.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5
Нанести Осветляющий крем на лицо и шею легкими массажными движениями до
полного впитывания. (SHINING LINE)



Мелавоид®, Niacinamida®, витамин В3

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Депигментирующий концентрат с комбинированным действием
и максимальной эффективностью в лечении возрастных пятен,
хлоазмы, мелазмы, рубцов постакне.

Открыть верхнюю крышку, нажать на помпу, чтобы смешалаcь
койевая кислота и гель с AHA. Интенсивно встряхнуть. Нанести
на лицо массажными движениями до полного впитывания,
оказывая особое внимание гиперпигментированным зонам.
0,5 мл используется на одну процедуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать с другими отшелушивающими
и абразивными средствами.
Открытый флакон хранить не более 15 дней.
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ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

6 амп. x 5 мл

15100006

Осветляющий и депигментирующий концентрат
WHITENING MELA5 CONCENTRATE
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Осветляющий массажный серум WHITENING K SERUM

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
2 раза в неделю в концепт-уходе.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

дипальмитат койевой кислоты, арбутин, гель алоэ вера,
салициловая кислота, витамин Е.

РЕЗУЛЬТАТ

Оказывает легкий кератолитический эффект благодаря снижению
толщины рогового слоя. Существенно регулирует процесс
меланогенеза, сокращая синтез меланина. Увлажняет и
восстанавливает поврежденную кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте. Провести массаж
для более глубокого впитывания активных ингредиентов.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

200 мл

15150003

арбутин, дипальмитат койевой кислоты, алоэ вера,
салициловая кислота, Витамин Е, алантоин.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Депигментирующий концентрат с комбинированным действием
и максимальной эффективностью в лечении возрастных пятен,
хлоазмы, мелазмы, рубцов постакне.

SPF 30. Не содержит парабенов и минеральных масел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

60 мл 

15020060

Осветляющий дневной крем WHITENING CREAM

Нанести на чистую кожу лица, шеи и декольте, легкими
массажными движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
2 раза в неделю в концепт-уходе.

Домашнее использование:
ежедневное применение утром.



арбутин, экстракт тысячелистника

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Осветляющая, депигментирующая эмульсия с легкой текстурой
и быстрым впитыванием. Блокирует синтез меланина, уменьшая
и предотвращая образование пигментных пятен на коже.

Нанести на лицо и шею легкими массажными движениями
до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

50 мл 

15010050

Осветляющая ночная эмульсия WHITENING EMULSION

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашнее использование:
ежедневно вечером как самостоятельное
средство или днем под осветляющий крем.
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SHINING LINE
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Осветляющий концентрат с роликовым аппликатором WHITENING ROLL-ON

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
койевая кислота, экстракт корня солодки, молочная кислота

РЕЗУЛЬТАТ

Ежедневный локальный контроль распределения пигмента.
Подходит для пигментных пятен любого происхождения, в том
числе постакне.  

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

10 мл 

15030010

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашнее использование:
2 раза в день локально ежедневно

нанести препарат с помощью роликового аппликатора на
пигментное пятно после очищения кожи, перед нанесением
крема/эмульсии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Активные ингредиенты, работающие в синергии, эффективно
ингибируют процесс меланогенеза. Защищает от окисления
и действия свободных радикалов, стимулирует синтез коллагена.
Делает кожу гладкой, увлажненной и стимулирует клеточное
восстановление. 
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Осветляющая депигментирующая маска WHITENING K MASK

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
2 раза в неделю в концепт-уходе.

Домашнее использование:
2 раза в неделю.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

арбутин, депальмитат койевой кислоты, экстракт корня солодки,
инкапсулированный витамин С, бетаглюканы, яблочная кислота,
масло ши, каолин, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональный уход: кистью или руками, нанести на кожу
лица, шеи, декольте, оставить на 20 мин. Смыть водой. При
необходимости можно провести массаж на протяжении всего
времени экспозиции для более глубокого впитывания активных
ингредиентов.

Домашний уход: после очищения и тонизации нанести на лицо,
шею и декольте и оставить на 20 мин. Смыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

50 мл 200 мл

1510000515130050
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Предпилинговый лосьон WHITENING PRE PEEL

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
наносить перед использованием пилинга.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ацетон, эссенциальное масло лимона, экстракт цветков
апельсина, глюконолактон

РЕЗУЛЬТАТ

Обезжиривает и подготавливает кожу, снижает рH кожи, улучшая
эффективность пилинга.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Используя ватный диск или салфетку нанести на кожу лица, шеи
и зоны декольте. Оставить до полного высыхания.

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

8 амп. x 3 мл

15150003 
(в составе

комбинированного
осветляющего пилинга)
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Отбеливающий, депигментирующий и осветляющий пилинг WHITENING PEEL

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
только в концепт-уходе!

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

азелаиновая кислота, салициловая кислота, лимонная кислота,
койевая кислота, экстракт толокнянки (арбутин).

Благодаря воздействию на дермальном уровне обеспечивает
немедленный отбеливающий эффект путем сокращения синтеза
меланина. Оказывает антибактериальное и кератолитическое действие.

РЕЗУЛЬТАТ

нанести, используя веерную кисть, на кожу лица, шеи и зоны
декольте. Время экспозиции: см. таблицу в приложении.
Нейтрализуется отбеливающим постпилинговым гелем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

8 амп. x 3 мл

15150003 
(в составе

комбинированного
осветляющего пилинга)

Не рекомендуется для чувствительной кожи. Не использовать во время беременности и лактации. Избегать зоны вокруг глаз,
губ. Не использовать с другими отшелушивающими или абразивными средствами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Нейтрализующий и успокаивающий гель WHITENING OFF PEEL

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональное использование:
в концепт-уходе после пилинга.

гликолевый экстракт гамамелиса, глицерин

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Постпилинговый успокаивающий гель, нормализует уровень pH,
восстанавливает гидролипидную мантию.

Руками или веерной кистью нанести на кожу лица, шеи и декольте.
Оставить на 2 мин. и тщательно смыть водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

20 мл

15150003 
(в составе

комбинированного
осветляющего пилинга)

Таблица времени воздействия Shining Line Whitening Peel

Типы кожи

Чувствительная кожа

Сухая кожа

Сухая кожа с шелушением

Кожа с акне

Длительность процедуры
Количество дней между

процедурами
Общее

количество
процедурПроцедура

1-2-3
Оставшиеся
процедуры

Между 1 и 2
процедурами

Оставшиеся
процедуры

6

10

10 8

8

10 72 часа 7

7

7

7

10 14

8

8

8

8

8

Смешанный тип кожи
или/и жирная кожа


