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УПРУГОСТЬУВЛАЖНЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гидролизованный
коллаген

Обладают успокаивающими и укрепляющими свойствами, активируют фибробласты,
стимулируют образование коллагеновых волокон.

CONCENTRATE LINE

Гидролизованный
эластин

Благодаря высокому содержанию аминокислот способствует увеличению образования эластина,
увлажняют ткани, таким образом замедляя процесс старения кожи.

Liftine®
Способствует формированию вязкоупругой пленки на поверхности кожи и обновлению
микрорельефа кожи.

Hydroxyprolisilane CN
Аминокислота, содержащаяся в коллагене и эластине, в комбинации с органическим кремнием
обладает укрепляющими свойствами. Предотвращает атонию и придает коже упругость.

Молочная кислота
Отшелушивает кожу, не раздражая и не повреждая ее. Повышает уровень увлажненности
рогового слоя, улучшает текстуру кожи, сокращает морщины.

Гиалуроновая
кислота

Глубоко увлажняет и восстанавливает межклеточный матрикс. Предотвращает процесс
трансэпидермальной потери влаги и обеспечивает оптимальный уровень гидратации всех слоев
кожи.

Протеогликан
растворимый

Отвечает за порядок в межклеточном пространстве, метаболизм и ритм формирования новых
клеток и связей; замедляет процесс старения кожи и способствует заживлению ран и порезов,
заметно повышает степень эластичности кожи, обеспечивает ее тонус и сокращает количество
морщин, устраняет «мешки» и темные круги под глазами. Улучшая влагоудерживающие свойства
кожи и благоприятно воздействуя на кератиноциты, восстанавливает барьерную функцию
рогового слоя, что улучшает внешний вид кожи, заметно снижается яркость пигментных пятен
и осветляется кожа.

Феруловая кислота 

Мощный растительный антиоксидант. Она защищает кожу от повреждения свободными
радикалами, которые считаются одними из самых главных катализаторов старения. Они
провоцируют преждевременное появление морщин, гиперпигментацию, потерю упругости
и дряблость кожи.

ДМАЭ

Применяется в косметологии для достижения выраженного эффекта лифтинга, интенсивного
увлажнения и улучшения обменных процессов в коже. ДМАЭ усиливает способность кожи к
регенерации, поддерживает нормальные структуры коллагена и эластина, улучшает
кровоснабжение и питание кожи, что способствует повышению ее упругости и общему
омоложению. ДМАЭ также обладает выраженным антиоксидантным действием и защищает
клетки кожи от повреждения их свободными радикалами. Также есть данные, что ДМАЭ
способствует выведению из клеток пигмента старения – липофусцина.

Osilift

Натуральный ингредиент-тензор, полученный из овса. Формирует объемную сеть, которая
расширяется и фиксируется в коже, создавая долговременную тензор-пленку. Не оставляет
блеска или ощущения липкости. Обладает мгновенным лифтинг-эффектом, а при ежедневном
применении борется с морщинами.

Hydromanil®
Инновационный увлажняющий ингредиент, способный притягивать и удерживать жидкость,
обеспечивающий ее мгновенное усвоение. Предотвращает процесс трансэпидермальной потери
влаги. Создает защитную гидрирующую пленку, выравнивая тон и рельеф кожи.

Запатентованный компонент, созданный на основе пшеничного протеина. Обеспечивает
лифтинг-эффект. Обладая способностью удерживать жидкость в тканях, оказывает защитное
и увлажняющее действие. 

Hydrotriticum® PVP

Excel Mica JP2
Компонент, обладающий светоотражающим эффектом. Маскирует незначительные дефекты
кожи, уменьшает признаки усталости и старения. Выравнивает естественный тон кожи, придавая
ей здоровый и сияющий вид.



Нормализует клеточную гидратацию, восстанавливает
и укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна,
придавая коже упругость и эластичность.

РЕЗУЛЬТАТ

Укрепляющий и увлажняющий концентрат
HIDROELASTIN CONCENTRATE

В концепт-уходе применять после этапа эксфолиации.
Нанести 0,5 мл концентрата на лицо, шею и зону декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

гидрализованный  коллаген, гидрализованный эластин,
liftine®, hydroxyprolisilane®

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход:
использовать 0,5 мл ампулы
на концепт-уход.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

c CONCENTRATE LINE

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 08070006

6 амп. х 5 мл

Для всех типов кожи, требующих увлажнения и укрепления.
Особенно подходит для атоничной кожи — кожи
со сниженным тонусом и эластичностью.

ТИП КОЖИ

Подходит для электропорации
и ультразвуковых процедур.

ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря способности удерживать влагу в глубоких слоях
кожи обеспечивает мощное увлажнение на всех уровнях. 

РЕЗУЛЬТАТ

Увлажняющий и укрепляющий концентрат
COLLAGEN CONCENTRATE

В концепт-уходе применять после этапа эксфолиации.
Нанести 0,5 мл концентрата на лицо, шею и зону декольте
легкими массажными движениями до полного впитывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

гидрализованный  коллаген, молочная кислота,
гиалуроновая кислота

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Профессиональный уход:
использовать 0,5 мл ампулы
на концепт-уход.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

c CONCENTRATE LINE

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 08060006

6 амп. х 5 мл

Для всех типов кожи. Особенно подходит для обезвоженной,
безжизненной, атоничной кожи.

ТИП КОЖИ

Подходит для электропорации
и ультразвуковых процедур.

ОБОРУДОВАНИЕ

Обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект, выравнивает тон кожи,
сокращает глубину морщин. Убирает следы усталости и продлевает
«жизнь» макияжа, создает эффект «праздничного лица».

РЕЗУЛЬТАТ

Лифтинг-концентрат «Мгновенная красота» INSTANT BEAUTY FLASH

Нанести на лицо, шею и зону декольте легкими похлопывающими
движениями пальцев. Подождать несколько минут и нанести
обычный крем или декоративную косметику.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

hydromanyl®, osilift, hydrotriticum® PVP, excel mica Jp2

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Ежедневно или в случаях, когда
необходим мгновенный эффект.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

c CONCENTRATE LINE

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ 08100020

20 мл

08100002

2 амп. х 1,5 мл



c CONCENTRATE LINE

Набор «7 дней» Интенсивный курс «Омоложение и лифтинг»
7 Days Shock Treatment  Anti-aging & Lifting

СОСТАВ

Глико-пилинг 1 амп., Ферулик 2 амп.,
BOTOX-LIKE 2 амп., МАТРИКИН 2 амп.

РЕЗУЛЬТАТ

Стимулирует обновление эпидермиса, разглаживает морщины
и помогает устранить пигментацию. Восстанавливает, питает
и поддерживает утраченную эластичность и упругость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести содержимое ампулы на очищенную кожу лица.
Распределить легкими движениями до полного впитывания.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход:
наносить по 1 ампуле в день согласно
классической последовательности.
Либо по назначенной косметологом схеме.

8020007

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

7 амп. х 1,5 мл

Подходит для всех типов кожи от 35 лет, особенно подходит
для обезвоженной, смешанно-сухой кожи, при повреждении
солнцем и с первыми признаками возрастных изменений.

ТИП КОЖИ

Пилинг с 10% чистой гликолевой кислотой и pH 4,5 ослабляет связи между клетками поверхностных
слоев эпидермиса, способствуя бережному обновлению кожи и увлажняет ее. В концентрации 10%
гликолевая кислота стимулирует фибробласты и  нормализуют выработку коллагена и эластина.

Состав: гликолевая кислота.

Глико-пилинг

Увлажняющий, укрепляющий и осветляющий концентрат. Феруловая кислота - это природный
антиоксидант растительного происхождения, получаемый из ежевики и оливок. Его основная функция -
предотвращать старение клеток. Кроме того, он очень эффективен в замедлении разрушения кожи,
вызванного воздействием солнца. Аскорбиновая кислота - ключевой фактор в синтезе коллагена, он
нейтрализует свободные радикалы, борется с окислительным стрессом и помогает восстановить
плотность тканей. Увеличивает синтез коллагена и помогает нормализовать распределение пигмента
кожи. DMAE - активный антиоксидант с антивозрастным действием. Он укрепляем и тонизирует,
повышает упругость кожи. Обладает мгновенным лифтинг-эффектом и защищает от свободных радикалов.

Состав: феруловая кислота, аскорбиновая кислота, ДМАЕ, витамин Е.

Ферулик

Питательный, лифтинговый концентрат против морщин. BoNT-L - молекулярный комплекс, который
помогает снять напряжение на лице, что приводит к уменьшению мимических морщин. Syn-Ake® -
комплекс на основе трипептида, который обеспечивает эффект расслабления мышц и уменьшения
морщин. Он влияет на нервно-мышечную связь, расслабляет мимическую мускулатуру, разглаживает
морщины и делает кожу более гладкой.

Состав: BoNT-L, Syn-Ake®, аскорбиновая кислота.

BOTOX-LIKE

Питательный, уплотняющий, разглаживающий и укрепляющий концентрат. Matrixyl® активирует синтез
фибробластами шести основных составляющих дермы: коллагена I, III и IV типов, фибронектина,
ламинина-5 и гиалуроновой кислоты. Trylagen® -  комбинация пептидов и белков, которые обеспечивают
восстановление уровня коллагена в молодой и зрелой коже, сохраняя ее функциональность не зависимо
от возраста.

Состав: Matrixyl®, Trylagen®, пшеничный протеин, соевый протеин.

Матрикин

c CONCENTRATE LINE

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

4-5 капель концентрата нанести на очищенную кожу лица и шеи,
впитать массажными движениями.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: использовать
0,5 мл ампулы при проведении
антиоксидантных или противовозрастных
уходов
Домашний уход: применять ежедневно
утром и/или вечером

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

20 мл

08120020

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

феруловая кислота, аскорбиновая кислота, диметиламиноэтанол

Омолаживающий концентрат с антиоксидантами и DMAE
CONCENTRATE FERULIC VIT C + DMAE

РЕЗУЛЬТАТ

Мощный подтягивающий и антиоксидантный эффект. Увеличивает
синтез коллагена, значительно повышает эластичность кожи, придаёт
тонус и чёткость контурам лица. Обладает выраженным осветляющим
и выравнивающим тон действием. «Стирает» следы фотостарения.

ТИП КОЖИ

Для всех типов кожи от 30 лет, особенно при нарушениях
распределения пигмента.



c CONCENTRATE LINE

РЕЗУЛЬТАТ
Стимулирует обновление эпидермиса, сохраняет
эластичность и помогает устранить последствия
преждевременного старения. Восстанавливает и
поддерживает потерянную упругость и сияние.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести содержимое ампулы на очищенную кожу лица.
Распределить легкими движениями до полного впитывания.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Домашний уход: наносить по 1 ампуле в день
согласно классической последовательности.
Либо по назначенной косметологом схеме.

8010007

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

7 амп. х 1,5 мл

Показан для всех типов кожи от 25 лет с признаками
преждевременного старения. Особенно показан при обезвоженной,
пигментированной и для поврежденной солнцем кожи.

ТИП КОЖИ

c CONCENTRATE LINE

Концентрат «Благородное Сияние» с протеогликаном, гиалуроновой
кислотой и витамином С CONCENTRATE PROTEOGLYCANS HA + VIT C

ФОРМА ВЫПУСКА

АРТИКУЛ

20 мл

08110020

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
аскорбиновая кислота, гиалуроновая кислота, растворимые протеогликаны

РЕЗУЛЬТАТ
Безупречная комбинация компонентов для экстренного «оживления»
и восстановления кожи. Увлажняет и разглаживает мелкие морщины,
увеличивает синтез коллагена, повышает упругость кожи. Придаёт сияние,
сокращает гиперпигментацию, защищает от свободных радикалов. 

ТИП КОЖИ
Для всех типов кожи. Особенно подходит для обезвоженной кожи
с первыми признаками возрастных изменений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
4-5 капель концентрата нанести на очищенную кожу лица и шеи,
впитать массажными движениями.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Профессиональный уход: использовать
0,5 мл ампулы при проведении
антиоксидантных или увлажняющих
уходов
Домашний уход: применять ежедневно
утром и/или вечером

Набор «7 дней» Интенсивный курс «Увлажнение и антиоксидантная защита»
7 Days Shock Treatment Hydrating & Antioxidant

Пилинг с 10% чистой гликолевой кислотой и pH 4,5 ослабляет связи между клетками поверхностных слоев эпидермиса,
способствуя бережному обновлению кожи и увлажняет ее. В концентрации 10% гликолевая кислота стимулирует
фибробласты и  нормализуют выработку коллагена и эластина. Состав: гликолевая кислота.

Глико-пилинг

Увлажняющий, укрепляющий и осветляющий концентрат. Комбинация гиалуроновой кислоты разной молекулярной
массы притягивает и удерживает воду в коже, восстанавливая внеклеточный матрикс. Она улучшает сцепление клеток,
предотвращая трансэпидермальную потерю влаги и обеспечивая оптимальный уровень гидратации на поверхности кожи
и в глубоких ее слоях. Протеогликаны 1,5% поддерживают водный баланс и способствуют закреплению коллагеновых
волокон, повышая эластичность кожи. Дарят мгновенное увлажнение, сохраняя его в течение дня. Они придают тканям
упругость, сияние и хороший внешний вид. Состав: легкорастворимые протеогликаны, гиалуроновая кислота.

Протеогликаны

Увлажняющий, антиоксидантный, укрепляющий концентрат, разглаживающий морщины. Комбинация гиалуроновой
кислоты разной молекулярной массы притягивает и удерживает воду в коже, восстанавливая внеклеточный матрикс.
Она улучшает сцепление клеток, предотвращая трансэпидермальную потерю влаги и обеспечивая оптимальный уровень
гидратации на поверхности кожи и в глубоких ее слоях. Микроэлементы являются необходимыми веществами для
правильного функционирования клеток и обеспечивают тонизирующее, антиоксидантное и укрепляющее действие. Алоэ
увлажняет, питает, смягчает, обладает влагоудерживающими свойствами. Благодаря содержанию минералов и витаминов
сок алоэ особенно полезен в борьбе со старением кожи и очень эффективен при ее повреждениях. Состав: сок листьев
алоэ барбадосского, гиалуроновая кислота, цезальпиния колючая, микроэлементы, Hydromanyl®, лейконосток.

Гиалурон

Увлажняющий, восстанавливающий и антиоксидантный концентрат. Коллаген усиливает способность тканей удерживать
воду, благодаря чему эпидермис становится мягким и эластичным. Он содержит незаменимые аминокислоты, которые
позволяют восстанавливать свою сложную структуру волокнистой сети, помогая поддерживать и восстанавливать
сопротивление кожи. Обладает смягчающими и укрепляющими свойствами, стимулирует фибробласты к образованию
опорных волокон. Trylagen® - комбинация пептидов и белков, которая восстанавливает уровень коллагена в молодой и
зрелой коже, сохраняя ее функциональность. Кожа приобретает эластичность, тонус и уменьшаются морщинки.
Инновационная молекула стабильного витамина C позволяет ему оптимально усвоится кожей. Это ключевой фактор в
синтезе коллагена, он нейтрализует свободные радикалы, борется с окислительным стрессом и помогает восстановить
плотность тканей. Концентрация витамина С обеспечивает превосходные результаты и большую эффективности
проникновения и всасывания по сравнению с другими производными витамина С. Состав: коллаген, Trylagen®,
аскорбиновая кислота, антарктицин, пшеничный протеин.

Коллаген

Глико-пилинг 1 амп., Гиалурон 2 амп.,
Протеогликаны 2 амп., Коллаген 2 амп.
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