
ЗАЩИТА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ

КОЖИ

УВЛАЖНЕНИЕАНТИВОЗРАСТНОЕ

ДЕЙСТВИЕ

TOTAL HYDRATING LINE

Инновационная синергия HYDROMANIL® * HYALURONIC ACID направлена на:

ОСНОВНАЯ СИНЕРГИЯ
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY

Мощное увлажнение на всех уровнях, восстановление защитной функции кожи1
Антиоксидантную защиту2
Повышение эластичности кожи3

Абсолютный увлажняющий концепт-уход

АЛОЭ ВЕРА 
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ

КОЛЛАГЕН 

Антиоксидантное действие внутри клеточной мембраны. Ключевой фактор синтеза коллагена,
нейтрализация действия свободных радикалов. Оказывает успокаивающее и противоотечное
действие.

КОМПОНЕНТЫ СИНЕРГИИ
1

HYDROMANIL®
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

МОЧЕВИНА 

ГИДРАТАЦИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Улучшают клеточные связи, предотвращая трансэпидермальную потерю влаги и обеспечивая
увлажнение на всех уровнях.

2

ШИИТАКЕ
СКВАЛЕН 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

3
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Стимулируют пролиферацию фибробластов и способствуют синтезу коллагена. В верхних слоях
кожи улучшают соединения ороговевших клеток и восстанавливают липидный слой кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Инновационный увлажняющий ингредиент, который притягивает и удерживает жидкость, и
способствует ее мгновенному усвоению. Предотвращает трансэпидермальную потерю влаги,
а также создает защитную гидрирующую пленку, которая придает коже гладкость и выравнивает
цвет.

Hydromanil®

Способствует ускорению естественных процессов заживления. Стимулирует клеточную
регенерацию.Аллантоин

Молекула бетаина способна связать до 10 молекул воды, поэтому этот элемент усиливает
природную способность кожи к гидратации. Увеличивает синтез коллагена и эластина.
Уменьшает раздражение и покраснение кожи.

Бетаин

Содержит 8 незаменимых аминокислот, а также комплекс витаминов, минералов и полисахаридов.
Оказывает мощное антиоксидантное, успокаивающее и противоотечное действие.

Экстракт шиитаке

Входит в состав натурального увлажняющего фактора. Улучшает абсорбцию других активных
ингредиентов и увлажняет кожу.Мочевина

Увлажняет и отшелушивает кожу, не раздражая и не повреждая ее. Повышает степень
увлажненности рогового слоя, улучшая текстуру, уменьшает морщины.Молочная кислота

Алоэ вера
Содержит 20 аминокислот (заменимые и незаменимые), 12 антрахинонов, 10 ферментов, минералы,
витамины, моно- и полисахариды, а также лигнин, салициловую кислоту, сапонины и стеролы.
Обладает увлажняющим, регенерирующим, противовоспалительным действием.

Термальная вода
Полученная из горячих источников вода содержит ряд минералов (марганец, медь, магний, цинк,
селен, кальций, железо), которые оказывают увлажняющее и антиоксидантное действие.
Стимулирует обновление клеток и успокаивает кожу.

Глубоко увлажняет и восстанавливает межклеточный матрикс. Препятствует трансэпидермальной
потере влаги и обеспечивает оптимальный уровень гидратации во всех слоях кожи.

Гиалуроновая
кислота

Сужает поры и способствует глубокому очищению.Каолин

Помогает восстановить естественный баланс увлажненности кожи, не увеличивая секрецию сальной
железы.

Сквален

Обладают успокаивающим и укрепляющим свойством, активируют фибробласты, стимулируют
образование коллагеновых волокон.

Гидролизованный
коллагена



TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ «5 шагов к гидратации и защите кожи»

Круговыми массажными движениями нанести на кожу лица, шеи Очищающий гель «Абсолютное
увлажнение». Не смывать. Нанести Термальный тоник «Абсолютное увлажнение». Провести
очищающий массаж. Снять с помощью ватных дисков при помощи Термального тоника
«Абсолютное увлажнение». (TOTAL HYDRATING) 

ОЧИЩЕНИЕ
И ТОНИЗАЦИЯ

1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Концентрат «Абсолютное увлажнение» может быть использован при электропорации и гальванизации

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Длительность процедуры: 1 час
Интенсивный курс: 8 процедур, 2 раза в неделю
Поддерживающий курс: 1 раз в месяц
Рекомендуется проводить полный курс 2 раза в год

С помощью кисти нанести 1 мл Обновляющий пилинг на кожу лица, шеи и зоны декольте.
Начинать нанесение с менее чувствительных зон. (NEW EVEN)
Время экспозиции:
•  Сухая кожа: 4–6 мин. 
•  Жирный тип кожи и/или себорейный: 5–8 мин.
Тщательно смыть водой.

Чувствительная кожа. Смешать  4 г Энзимного пилинга с Многофункциональным освежающим
лосьоном до получения жидкой однородной консистенции. Нанести с помощью кисти на лицо,
шею и зону декольте.  Время экспозиции: 10 мин.  Тщательно смыть водой.(UNIVERSAL)

ПИЛИНГ

2

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
ЭТАП

5
Нанести Гель двойного действия «Абсолютное увлажнение» на кожу лица, шеи и зоны
декольте легкими массажными движениями до полного впитывания. (TOTAL HYDRATING)

Нанести 0,5 мл Концентрата «Абсолютное увлажнение» на кожу лица, шеи и зоны декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания. (TOTAL HYDRATING)

Нанести Гель двойного действия «Абсолютное увлажнение» на кожу лица, шеи и зоны декольте
и провести легкий массаж до полного впитывания геля. (TOTAL HYDRATING)

КОНЦЕНТРАТ
И МАССАЖ

3

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
Для всех типов кожи с признаками обезвоживания!
• Фотостарение
• Сухая кожа
• Проявления псориаза и экземы
• Комбинированная и жирная кожа с нарушенной функцией гидролипидной мантии

МАСКА

4 Нанести Восстанавливающую маску с коллагеном на кожу лица, шеи и зоны декольте.
Время экспозиции: 15–20 мин. Смыть водой. (TOTAL HYDRATING)

Нанести Термальный тоник на кожу лица, шеи и зоны декольте, распыляя или используя ватные
диски. (TOTAL HYDRATING)



Оказывает увлажняющее и антиоксидантное действие.
Поддерживает рН-баланс кожи в норме. Уменьшает раздражение
и покраснение кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Термальный тоник «Абсолютное увлажнение» TH THERMAL TONER

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: в концепт-уходе
2 раза в неделю.

Домашний уход: ежедневно утром и/или
вечером.

Профессиональный / домашний уход: наносить на чистую кожу
лица, шеи и зоны декольте, распыляя или используя ватные диски.
Либо наносить на Очищающий гель при умывании.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

термальная вода, бетаин

14030250

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14031000

Мгновенное тройное действие: гидратация, увлажнение и борьба
с преждевременным старением. Гладкая, увлажненная кожа
с ровным тоном. Предотвращает трансэпидермальную потерю
влаги, создает защитную гидрирующую пленку.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Гель двойного действия «Абсолютное увлажнение» TH BI-GEL

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: в концепт-уходе
использовать на этапе завершения.

Домашний уход: ежедневно утром и/или вечером.
Нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте массажными
движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

hydromanil®, гиалуроновая кислота, сквален, керамиды

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14030250 14031000

50 мл 200 мл

Гель с инновационной текстурой, комфортный и легкий в
использовании. Глубоко очищает, смягчает и освежает кожу.
Поддерживает гидролипидный баланс кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Очищающий гель «Абсолютное увлажнение» TH CLENSING CREMI-GEL

Профессиональный / домашний уход: нанести массажными
движениями на кожу лица, шеи и зоны декольте. Не смывать!
Нанести Термальный тоник. Произвести очищающий массаж.
Снять ватным диском с Термальным тоником.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

hydromanil®, аллантоин

14020250

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14021000

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: в концепт-уходе
2 раза в неделю.

Домашний уход: ежедневно утром и/или
вечером.

Флюид с легкой текстурой и быстрым впитыванием, содержит
гиалуроновую кислоту с различной молекулярной массой.
Увлажняет, улучшает текстуру кожи век, укрепляет контур глаз,
и разглаживает сеточку неглубоких мимических морщин. Крем
борется с основными признаками старения кожи вокруг глаз.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Увлажняющий крем для контура с гиалуроновой кислотой TH EYE CONTOUR

Нанесите его на область вокруг глаз и губ легкими
похлопывающими и круговыми движениями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт Алоэ Барбадосского, масло Ши, масло виноградных
косточек, Аргановое масло, витамин Е

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14060018

18 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход: наносить 1-2 раза в день
на область век и губ легкими движениями
до полного впитывания.



Мгновенное смягчающее и успокаивающее действие.
Улучшает текстуру кожи. Эффективное и быстрое решение
проблемы обезвоживания кожи.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Концентрат «Абсолютное увлажнение» TH HYDRATANT CONCENTRATE

Профессиональный уход: в концепт-уходе
используется 0,5 мл.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После процедуры эксфолиации нанести 0,5 мл на лицо, шею
и декольте легкими массажными движениями до полного
впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
экстракт шиитаке, гель алоэ, мочевина, молочная кислота

14050006

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

6 амп. x 5 мл

Подходит для ионизации: биполярен (+/-)
ОБОРУДОВАНИЕ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Набор профессиональный TH PROFESSIONAL TREATMENT

Препараты оказывают успокаивающее и противоотечное действие,
способствуют ускорению естественных процессов регенерации.

РЕЗУЛЬТАТ

Набор рассчитан на проведение 7 профессиональных процедур,
кратность проведения 1 раз в 7 дней. Сочетается с аппаратными
методиками и массажными техниками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ НАБОРА

Гель-скраб Hydra Peel 50 г
Концентрат Hydratant concentrat 7 амп х 2 мл
Маска с коллагеном Сollagen mask 50 г
Гель двойного действия Bi-gel 50 гр

14000004АРТИКУЛ

тонкая, сухая, склонная к шелушению, чувствительная, нормальная/
комбинированная/жирная обезвоженная кожа.

ТИП КОЖИ

Легкая и нежная крем-гелевая сыворотка. Способствует эффективному
увлажнению кожи за счет стимуляции выработки собственной
гиалуроновой кислоты и церамидов, препятствует трансдермальной
потере влаги. Улучшает текстуру кожи, придает ей здоровое сияние,
способствует разглаживанию поверхностных мимических морщин
и предотвращает преждевременное старение. Обеспечивает
восстанавливающее, антиоксидантное и легкое подтягивающее действие,
помогает коже восстановить свою эластичность и упругость.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Увлажняющая и восстанавливающая сыворотка с гиалуроновой кислотой
TH HYDRA SERUM

Наносите ежедневно на очищенное лицо, шею и декольте легкими
массажными движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
сок листьев Алоэ Барбадосского, гидроманил, микроэлементы

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14070030

30 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход: наносить 1-2 раза
в день на кожу лица, шеи и декольте
массажными движениями до полного
впитывания.

Обеспечивает гидратацию кожу, улучшает проникновение
активных ингредиентов. Уменьшает глубину морщин, укрепляет
и повышает эластичность благодаря своей способности
удерживать влагу.

РЕЗУЛЬТАТ

TOTAL HYDRATING LINE 
СИСТЕМА HYDRO2 SYNERGY
Абсолютный увлажняющий концепт-уход

Восстанавливающая маска с коллагеном TH COLLAGEN MASK

Нанести на кожу лица, шеи и зоны декольте на 15–20 мин. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Гидролизованный коллаген, каолин

14040200

200 млФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 14040050

50 мл

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: в концепт-уходе
после использования концентрата.
Домашний уход: наносить 1-2 раза в неделю
утром или вечером.


