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История компании началась в 1972 году, когда известный 
французский биохимик Оливье Фуше создал серию про-
фессиональных косметических средств и уникальных мето-
дик, в которых лучшие традиции косметологии сочетаются 
с самыми современными технологиями науки. Изначально 
гамма основывалась на применении 120-ти активных ком-
понентов: экстрактов морского и растительного происхож-
дения, витаминов и минеральных элементов. Так возникло 
название косметической марки Les complexes biotechniques 
M120 («Биотехнологические комплексы М120»). С тех пор 
создатели марки, Оливье и Розлин Фуше, возвели эстетиче-
ский уход за кожей до уровня творчества.

Философия бренда отражает истинно французский взгляд 
на красоту: синтез природы и научного знания находит от-
ражение в каждом средстве от Les complexes biotechniques 
M120.
Профессиональная косметика широко используется для 

комплексного ухода за кожей в зависимости от возраста и 
индивидуальных особенностей. Ассортимент представлен 
уникальными средствами по уходу за лицом и телом: кремы, 
эмульсии, гели, пилинги, концентраты, сыворотки, кремовые 
маски, а также высокоэффективными процедурами: пласти-
термия лица и тела, программа «фруктовые кислоты», обе-
ртывания с водорослями, ионитермия и многое другое. 

Сегодня косметические линии компании представлены 130 
профессиональными препаратами и 74 розничными сред-
ствами. Самые престижные салоны и оздоровительные цен-
тры в более, чем 36 странах мира, среди которых Франция, 
Италия, Швейцария, Англия и Малайзия применяют уникаль-
ные препараты и эксклюзивные методики компании, ориен-
тируясь на самых требовательных и взыскательных клиентов. 

Les complexes biotechniques M120 – это символ красоты, гар-
монии и равновесия в окружающем мире.

Безопасность и гипоаллергенность.
Благодаря регенеративным способностям и чистоте ингре-
диентов косметических средств линия получила широкое 
применение не только в профессиональных салонах, но и 
в европейских клиниках пластической хирургии и ожоговых 
центрах. 

Высокое качество.
В производстве косметики применяются только передовые 
технологии и высококачественное сырье. Все продукты про-
ходят многоступенчатую систему контроля качества, в том 
числе тщательное тестирование в современных лаборато-
риях для достижения максимальной эффективности. Кроме 
того, компания уделяет большое внимание постоянному усо-
вершенствованию существующих препаратов, изобретению 
новых продуктов.

Широкая гамма средств и гибкий ценовой диапазон. 
Богатый ассортимент косметической линии (свыше 200 наи-
менований), а также гибкая ценовая политика позволяют 
специалистам подобрать средства и составить процедуры, 
которые эффективно решают эстетические проблемы кли-
ентов.

О компании Основные преимущества
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Профессиональная косметика Les complexes biotechniques 
M120 зарекомендовала себя как эффективное, а главное 
безопасное и гипоаллергенное средство для решения эсте-
тических проблем и качественного ухода за лицом и телом. 
Средства позволяют получить быстрый результат, имеющий 
пролонгированное действие с абсолютным комфортом для 
каждого клиента. 

Каждое средство уникально и помогает справиться с кон-
кретной косметической проблемой. 

LC BIO – линия органической косметики. Философия LC BIO 
основана на создании средств, которые раскрывают чув-
ственность и дарят коже видимый результат благодаря силе 
природы. 

Отличительными особенностями косметической линии яв-
ляются натуральное происхождение высокоактивных ин-
гредиентов и эффективность, достигаемая благодаря мно-
голетней разработке и тестированию уникальных формул.

Ионитермия – это уникальная косметическая процедура, улуч-
шающая фигуру, цвет лица и придающая жизненную энергию. 
Это самый быстрый способ уменьшения объемов тела, вывода 
токсинов, а также укрепления кожи и избавления от целлюлита.

В одной процедуре соединяются сразу несколько эффектов:
• эффект самонагревающейся моделирующей маски для 

улучшения гидратации кожи и нормализации обмена ве-
ществ

• воздействие тока ионофореза для повышения тонуса, улуч-
шения структуры и цвета кожи

• одновременное действие тока стимуляции для повышения 
тонуса мышц, улучшения циркуляции лимфы

Косметика соответствует регламентам COSMEBIO и ECOCERT:
• Не содержит парабенов, ГМО, искусственных отдушек, фе-

ноксиэтанола, PEG.
• Не тестируется на животных.
• 95% ингредиентов – натуральные или получены из нату-

рального сырья.
• 95% растительных ингредиентов являются продуктами ор-

ганического земледелия.
• 10% всех ингредиентов являются органически выращенными.

• эффект косметических препаратов: ампул, гелей, кремов на 
основе аминокислот, водорослей и активных биоэкстрактов 
для решения существующих проблем

Ионитермия – это наиболее полная и широко используемая в 
Европе концепция ухода за кожей лица и тела, эффективность 
которой доказана клиническими испытаниями.

«Когда природа встречается с наукой, рождается 
совершенство» 

«В гармонии с природой — в гармонии 
с собой»

«С любовью к себе и своему телу» 

Линии косметической продукции

Линия косметики Les complexes biotechniques M120 Линия натуральной косметики LC BIO

Программа Ионитермия
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Очищение. Демакияж 

Деликатно удаляет макияж в области глаз, снимает раздражение и одновременно 
ухаживает за ресницами. Масло клещевины (касторовое масло) обладает питатель-
ным и оживляющим действием, укрепляет ресницы, способствует их росту, масло 
клюквы богато витамином С, масло малины богато витамином Е, обладает мощным 
антиоксидантным, антистрессовым и противовозрастным действием.

Активные компоненты: масло семян малины, масло клещевины, масло клюквы 
мелкоплодной, экстракт малины обыкновенной, масло бурачника, масло подсол-
нечника.
Применение: нанести на кожу век и ресниц небольшое количество средства – очи-
стить влажными дисками, убедиться, что не осталось «жирных (масляных)» остат-
ков средства. Возможно применение средства в домашнем уходе. 
Профессиональная серия: 60 мл. Код: BIO 101

Гипоаллергенная очищающая эмульсия для всех типов кожи. Отлично удаляет все 
виды макияжа, способствует восстановлению защитных функций кожи и себорегу-
ляции, не повреждая натурального увлажняющего фактора. 
Экстракт листьев ревеня содержит органические кислоты (салициловую, аскорби-
новую, щавелевую и яблочную), эргостерин, соли железа, витамины. Масло мака-
дамии защищает, питает, смягчает и успокаивает кожу. Масло бурачника, богатое 
ненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, D, E и K, восстанавливает 
тонус кожи и оказывает антивозрастной эффект. Масло какао придает коже эла-
стичность и мягкость.

Активные компоненты: экстракт ревеня, масло макадамии, масло бурачника, мас-
ло какао.
Применение: нанести эмульсию на лицо и шею, деликатно помассировать, смыть 
влажными спонжами. В домашнем уходе для ежедневного очищения кожи лица и 
шеи.
Профессиональная серия: 400 мл. Код: BIO 102
Розничная серия: 200 мл. Код: BIO 002
Мини серия: 30 мл. Код: BIO 202

Очень лёгкий, освежающий тоник растительного происхождения для кожи лица и 
шеи. Действующим компонентом является экстракт мака, который успокаивает, ув-
лажняет и питает кожу. Обладает влагоудерживающими свойствами, нейтрализует 
эффект жесткой воды, подходит для сухой, чувствительной, раздражённой кожи. 
Оставляет чувство комфорта после применения.

Активные компоненты: цветочная вода мака.
Применение: для тонизации и восстановления pH. 
Профессиональная серия: 400 мл. Код: BIO 103
Розничная серия: 200 мл. Код: BIO 003
Мини серия: 30 мл. Код: BIO 203

Демакияж для глаз 
«МАЛИНОВОЕ МАСЛО»

Демакияж «ЭМУЛЬСИЯ 
С ЭКСТРАКТОМ РЕВЕНЯ»

Лосьон тоник
«АЛЬПИЙСКИЙ МАК»

Очищение. Демакияж. 

ЛИЦО
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Мягкое очищающее средство для всех типов кожи на основе масла сладкого мин-
даля, витамина Е и аллантоина. Масло сладкого миндаля регулирует проницаемость 
кожного барьера, обладает хорошими увлажняющими свойствами, эмульгирует и 
удаляет макияж, не вызывает закупоривания протоков сальных желез, препятству-
ет раздражению и шелушению кожи. Аллантоин смягчает, увлажняет, способствует 
регенерации кожи, блокирует воспалительные процессы. Витамин Е обладает анти-
оксидантной активностью, питает кожу. Азулен успокаивает, снимает раздражение 
и покраснение. pH-кислый, способствует заживлению мелких трещин и поражений 
кожи. 

Активные компоненты: масло сладкого миндаля, витамин Е, аллантоин, азулен.
Применение: нанести молочко на лицо и шею, деликатно помассировать, смыть 
влажными спонжами. В домашнем уходе для ежедневного очищения кожи лица от 
декоративной косметики.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0061
Розничная серия: 250 мл. Код: 0060

Уникальная, нежная, очищающая эмульсия для лица на основе молока ослицы и мас-
ла ши. Прекрасно подходит для склонной к куперозу, чувствительной, зрелой, устав-
шей кожи. Уникальный компонент молоко ослицы содержит в своём составе магний, 
фосфор, калий, кальций, железо, цинк, высокую концентрацию витаминов A, B1, B2, 
B6, C, E, биоактивные пептиды, цитокины, низкомолекулярную белковую фракцию 
сыворотки. Композиция высокоактивных ингредиентов позволяет обеспечивать ин-
тенсивный увлажняющий, иммунокорректирующий, регенерирующий эффекты. Мас-
ло Ши смягчает и питает роговой слой, способствует восстановлению связей между 
клетками, содержит витамины А и Е, защищает от вредного воздействия окружающей 
среды и УФ лучей. Средство оказывает подтягивающее, лифтинговое действие, сни-
мает покраснение, раздражение, не пересушивает кожу, обладает тонким ароматом.

Активные компоненты: молоко ослицы, масло ши.
Применение: нанести эмульсию на лицо и шею по массажным линиям, смыть влажными 
спонжами. В домашнем уходе для ежедневного очищения кожи лица и шеи. 
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 1310
Розничная серия: 250 мл. Код: 1300

pH – нейтральный лосьон для глубоко очищения сухой и чувствительной кожи. Со-
держит протеины, которые защищают кожу от пересушивания, и композицию водо-
растворимых и жирорастворимых ПАВ, обеспечивающих хорошее очищение кожи. 
Не вызывает раздражения и покраснения кожи. Подходит для частого применения. 
Оставляет ощущение свежести. Гипоаллергенно.

Активные компоненты: ПАВ, аминокислоты.
Применение: нанести массажными движениями небольшое количество очищаю-
щей пенки на лицо и шею, тщательно смыть водой. Не использовать для области 
глаз и губ. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0055
Розничная серия: 250 мл. Код: 0054

Универсальный лосьон с приятным ароматом для удаления макияжа, экспресс-дема-
кияжа области глаз и губ. Поверхностно активные вещества обладают высокой мою-
щей способностью, обеспечивают минимальное набухание рогового слоя и наилучшее 
эмульгирование загрязнений. Не вызывает чрезмерной сухости, ощущения «стяну-
тости» кожи после применения. Наличие в лосьоне экстракта василька оказывает 
успокаивающее, противоотёчное действие на кожу, разглаживает мелкие морщины, 
снимает пастозность. Экстракт ромашки тонизирует, обладает антисептическим и про-
тивовоспалительным действием. Используется в комплексной системе очистки перед 
косметической процедурой. Смягчает, восстанавливает кожу. Используется для всех 
типов кожи.

Активные компоненты: экстракт василька, экстракт ромашки.
Применение: нанести лосьон на ватный диск и произвести очищение, обязательно 
смыть водой, протонизировать кожу тоником. В домашнем уходе для ежедневного 
снятия макияжа и очищения кожи.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0276
Розничная серия: 125 мл. Код: 0275

Оригинальная трехступенчатая система очищения, состоящая из «Молочка», «Пе-
нистого лосьона», «Компенсирующего тоника», позволяет максимально и эффек-
тивно очистить кожу и подготовить к косметической процедуре, создавая 
непревзойденное ощущение комфорта и свежести. 

Лосьон глубоко очищает кожу, эмульгирует избыток кожного сала с поверхности 
кожи. Дренирует протоки сальных желез и препятствует комедонообразованию. 
Используется для очищения жирной кожи, кожи с гиперфункцией сальных желез. 
Слабокислый рН препятствует чрезмерному ощелачиванию кожи и размножению 
вредных бактерий.

Активные компоненты: ПАВ, аминокислоты, глицерин.
Применение: нанести массажными движениями небольшое количество очищаю-
щей пенки на лицо и шею, тщательно смыть водой. Не использовать для области 
глаз и губ. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0080
Розничная серия: 250 мл. Код: 0079

Молочко 
для снятия макияжа

Молочко
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Пенистый лосьон для
сухой и чувствительной кожи

Лосьон 
для удаления макияжа

Пенистый лосьон 
для жирной кожиТрёхступенчатая система очищения

Очищение. Демакияж. Программы по уходу за лицом.
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Мягкий пилинг-скраб для всех типов кожи, обогащён экстрактом вишни, содержа-
щим органические кислоты, макро и микроэлементы, витамины – обладает тонизи-
рующим и успокаивающим действием. Измельчённые косточки вишни и порошок 
натурального янтаря способствуют деликатной эксфолиации кожи. Маковая вода 
успокаивает и освежает. Масло макадамии, бурачника, какао – увлажняют, восста-
навливают и питают кожу. Гоммаж очищает и смягчает, придаёт ощущение свеже-
сти, стимулирует процессы обновления и восстановления кожи. 

Активные компоненты: экстракт вишни, дробленые вишневые косточки, янтарная 
крошка, маковая вода, масло макадамии, масло бурачника, масло какао.
Применение: нанести пилинг на влажное лицо, произвести очищение, смыть во-
дой, протонизировать. В домашнем уходе рекомендуется использовать не чаще 
одного раза в неделю. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: BIO 104
Розничная серия: 50 мл. Код: BIO 004

Тонизирующее средство на основе фруктовых экстрактов успокаивает, восстанав-
ливает, увлажняет кожу, выравнивает рН после удаления макияжа, придает коже 
нежность и мягкость. Витамины А, Е, С в составе препарата из экстракта лимона 
надежно защищают кожу от свободных радикалов, улучшают её структуру и спо-
собствуют омоложению. Входящие в состав лосьона аллантоин, линолевая кис-
лота, сорбитол глубоко увлажняют кожу, способствуют заживлению ран, создают 
условия, препятствующие транэпидермальной потере воды, способствуют увлаж-
нению и заживлению кожи. Пропиленгликоль обеспечивает глубокий транспорт ни-
ацина, что активирует тканевое дыхание, микроциркуляцию, нормализует жировой 
и углеводный обмен, обеспечивает нормальное протекание многих видов обмена, в 
том числе энергетического. Тоник придает коже нежность, гладкость, сияние.

Активные компоненты: натуральный экстракт лимона, комплекс витаминов 
А,Е,С,F, РР, аллантоин.
Применение: для тонизации и восстановления pH. В домашнем уходе для ежедневного 
применения. Также в виде кубиков льда утром для усиления тонизирующего эффекта. 
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0085
Розничная серия: 250 мл. Код: 0084

Механический пилинг для всех типов кожи, в том числе атоничной и чувствитель-
ной. Оказывает очищающее, противовоспалительное, подсушивающее, обезжири-
вающее, тонизирующее и лифтинговое действие на кожу за счет целебных свойств 
продуктов морского происхождения. Улучшает крово- и лимфообращение, обмен 
веществ, тканевое дыхание. Оздоравливает кожу, придает сияние, кожа приобре-
тает упругость и бархатистость.

Активные компоненты: экстракт морского фенхеля, хитозан, экстракт морского 
песчаного ила, микрочастицы нейлона, бентонит, морской коллаген, витамин В6.
Применение: нанести пилинг на влажное лицо, произвести очищение, смыть во-
дой, протонизировать. В домашнем уходе рекомендуется использовать не чаще 
одного раза в неделю. 
Профессиональная серия: 100 мл. Код: 0015

Успокаивающий тоник для сухой, чувствительной и комбинированной кожи. Экстракт 
календулы обладает противовоспалительным, бактерицидным, ранозаживляющим 
действием, тонизирует и увлажняет кожу, замедляет процессы преждевременного ста-
рения. Экстракт Ромашки смягчает и успокаивает раздраженную кожу, питает, стиму-
лирует заживление и обновление клеток, устраняет шелушение и препятствует появле-
нию воспалений. Мочевина увлажняет и смягчает. 

Активные компоненты: экстракт календулы, ромашки, мочевина.
Применение: для тонизации и восстановления pH, также в комплексной програм-
ме с О.К.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0196

Успокаивающий тоник для чувствительной, зрелой, раздраженной кожи. Освежает, 
восстанавливает естественный уровень pH. Уникальный компонент молоко ослицы 
содержит в своём составе магний, фосфор, калий, кальций, железо, цинк, высокую 
концентрацию витаминов A, B1, B2, B6, C, E, биоактивные пептиды, цитокины, низко-
молекулярную белковую фракцию сыворотки. Композиция высокоактивных ингреди-
ентов позволяет обеспечивать интенсивный увлажняющий, иммунокорректирующий, 
регенерирующий эффекты.

Активные компоненты: молоко ослицы, экстракт винограда.
Применение: для тонизации и восстановления pH. В домашнем уходе для ежедневного 
применения.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 1311
Розничная серия: 250 мл. Код: 1301

Легкий тоник-спрей обеспечивает интенсивное увлажнение и восстановление повреж-
дённой и уставшей кожи. Гидролизованные протеины сои предотвращают процессы 
преждевременного увядания кожи, стимулируют клеточный метаболизм, повышают 
влагоудерживающую способность кожи. Гидролизованные протеины пшеницы оказы-
вают длительный увлажняющий эффект, образуя на коже тончайшую воздухопроница-
емую пленку, восстанавливая, таким образом, микрорельеф кожи и поддерживая ее 
увлажненность. Тоник обладает лифтинговым эффектом и способствует сиянию кожи.

Активные компоненты: гидролизованные протеины сои, гидролизованные проте-
ины пшеницы.
Применение: для тонизации и восстановления pH, и в серии «Морская Энергия+». 
В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0331
Розничная серия: 100 мл. Код: 0330

Деликатный гоммаж  подходит для любого типа кожи, кроме атоничной. Высокие 
адгезивные и абсорбирующие свойства каолина способствуют очищению пор, 
себорегуляции, оптимизируют минеральный состав кожи, минеральные составля-
ющие проникают на достаточную глубину и активно нейтрализуют токсины, нор-
мализуют внутриклеточный обмен веществ в коже. Пластификация глины создаёт 
пленку, мягко обволакивающую кожу, это снимает мышечное напряжение, оказы-
вает лифтинговый эффект. Экстракт календулы богатый флавоноидами и кара-
тиноидами оказывает противовоспалительное и смягчающее действие. Экстракт 
липы успокаивает и увлажняет кожу.

Активные компоненты: каолин, жирные кислоты, экстракты липы и календулы.
Применение: нанести тонкий слой средства, после подсыхания произвести скаты-
вание по массажным линиям. Остатки смыть водой и протонизировать. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0148
Розничная серия: 30 мл. Код: 0146

Мягкий эксфолиант для чувствительной, зрелой, раздраженной кожи. Эффективно 
отшелушивает омертвевшие клетки, стимулирует процесс регенерации, смягчает и 
успокаивает кожу. Уникальный компонент молоко ослицы содержит в своём соста-
ве магний, фосфор, калий, кальций, железо, цинк, высокую концентрацию витами-
нов A, B1, B2, B6, C, E, биоактивные пептиды, цитокины, низкомолекулярную бел-
ковую фракцию сыворотки. Композиция высокоактивных ингредиентов позволяет 
обеспечивать интенсивный увлажняющий, иммунокорректирующий, регенерирую-
щий эффекты. Экстракт розы обеспечивает мягкое и натуральное отшелушивание.

Активные компоненты: молоко ослицы, розовая вода, экстракт розы.
Применение: нанести пилинг на влажное лицо, произвести очищение, смыть во-
дой, протонизировать. В домашнем уходе рекомендуется использовать не чаще 
одного раза в неделю. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 1312
Розничная серия: 50 мл. Код: 1302

Гоммаж
«ЦВЕТУЩАЯ ВИШНЯ»

Компенсирующий
раствор (лосьон-тоник)

Пилинг 
«МОРСКАЯ ЭНЕРГИЯ №6»

Эксфолиант 
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Лосьон-тоник
«РЕГУЛЯТРИС»

Тоник
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Тоник
«АКВА СТИМ»

Отшелушивающая 
эмульсия

Глубокое очищение. Пилинги

Глубокое очищение. Пилинги. Программы по уходу за лицом.
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«Кит – пилинг»

Трехфазный ферментный препарат на основе раститель-
ных экстрактов. Исключительно мягкое воздействие обу-
словлено наличием в составе папаина. Папаин разрушает 
пептидные связи между ороговевшими клетками эпидерми-
са, обеспечивая мягкое отшелушивание. Рекомендуется для 
чувствительной, возрастной и проблемной кожи.

Высококонцентрированный раствор папаина – фермента, который относится к 
классу неспецифических пептидов, вызывает разрыхление рогового слоя эпидер-
миса, улучшает текстуру кожи, выравнивает цвета лица. Папаин ускоряет регенера-
цию, купирует воспалительные процессы, оказывает вяжущее действие. Пилинг с 
папаином – одна из самых эффектных, комфортных и безопасных процедур. 

Активные компоненты: раствор папаина, рН формула кислая. 
Профессиональная серия: 125 мл. Код: 0072

Гель-катализатор для раствора папаина (в составе рН нейтральная = рН активная для 
папаина) – глубоко увлажняет кожу, создает эффект глубокой окклюзии, препятствует 
испарению воды и уменьшает теплоотдачу, вызывает согревание кожи и рефлектор-
ное расширение капилляров, ускоряя обменные процессы. Гель катализатор, нане-
сённый на раствор папаина, создаёт условия для активации пилинга, запускает реак-
цию фермента и является обязательным условием в протоколе процедуры. Возможно 
сочетание с вапоризатором.

Активные компоненты: сорбитол, салициловая кислота. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0073

Нейтрализующий раствор на основе мочевины, останавливает реакцию, вызван-
ную применением геля, успокаивает сосудистую реакцию, восстанавливает рН 
кожи, способствует глубокому увлажнению.  

Активные компоненты: мочевина.
Профессиональная серия: 125 мл. Код: 0074

«Кит-пилинг» 
(ферментный) фаза №1

«Кит-пилинг» 
(ферментный) фаза №2

«Кит-пилинг» 
(ферментный) фаза №3

Уникальный пилинг на основе окси кислот, сочетающей ферментативный и альфа 
– гидроксикислотный пилинги на основе натуральных растительных компонентов, 
щадяще и мягко отшелушивает отмершие клетки эпидермиса, выравнивается цвет 
кожи. Обладает эффективным отбеливающим действием. Применяется для про-
филактики преждевременного старения кожи, коррекции акне в стадии ремиссии, 
гиперпигментации, гиперкератоза, рубцов и стрий, подготавливает кожу к последу-
ющим лечебным процедурам.
Гликолевая кислота, экстрагированная из зеленого винограда (15%), ускоряет есте-
ственный процесс отшелушивания ороговевших клеток кожи, устраняются поверх-
ностные кожные дефекты, после удаления в коже запускаются восстановительные 
процессы (синтез коллагена, гликозоаминогликанов, активация пролиферации и 
дифференцировки базальных кератиноцитов). Возрастает увлажненность кожи, 
упругость, эластичность, снижаются воспалительные процессы, выравнивается 
цвет кожи. Бромелайн – протеолитический фермент из корня ананаса, усиливает 
отшелушивающее действие. Минимальное раздражение достигается введением 
экстракта пассифлоры в композицию. 

Активные компоненты: экстракт винограда, пассифлоры, ананаса, концентрация 
О.К. 20% рН 3,5.
Применение: только для профессионального применения в кабинете косметолога! 
Нанести равномерно небольшое количество пилинга на подготовленную кожу, вре-
мя экспозиции 5-10 минут, тщательно смыть прохладной водой, протонизировать 
лосьоном «Регулятрис», по необходимости продолжить программу нанесением ли-
посомальной эмульсии с ОК и маской с ОК.
Профессиональная серия: 100 мл. Код: 0195

Лосьон предназначен для омыления комедонов и гармонизации функции сальной 
железы, используется в сочетании с гальваническим током. Эффективно очища-
ет пористую кожу, способствует профилактике образования открытых и закрытых 
комедонов. Применяется как самостоятельная процедура или как этап глубокого 
очищения кожи в комплексной программе лечения акне, фолликулита, постакне, 
очищающей и тонизирующей прогораммы. Заряжен положительно.

Активные компоненты: пропиленгликоль, борат натрия.
Применение: в кабинете косметолога, время проведения процедуры 5-10 минут. 
По завершении процедуры остатки лосьона смыть водой, протонизировать.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0152

Пилинг с О.К.

Лосьон 
для дезинкрустации

Глубокое очищение. Пилинги. Программы по уходу за лицом.

KIT PEELING

KIT PEELING

KIT PEELING

Solutoin Papaine n01

Gel n02

Solutoin Neut ralisante n03
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Лифтинговые сыворотки

Лифтинговая увлажняющая сыворотка из органической серии LC BIO. Цветочная вода 
дикой розы очищает кожу, обладает выраженным антивозрастным действием, подходит 
для сухой и склонной к раннему увяданию кожи. Стимулирует регенерацию, способству-
ет разглаживанию морщин, восстанавливает водный баланс кожи, укрепляет капилля-
ры, придает коже красивый ровный цвет и здоровое сияние. Розовая вода способствует 
устранению темных кругов нижнего века и снимает мышечное напряжение, повышает 
тонус и эластичность кожи. Сок ладанника обладает тонизирующим и омолаживающим 
действием, сглаживает морщины. Алоэ вера и экстракт кактуса питают, восстанавли-
вают и длительно увлажняют кожу. Экстракт нарцисса оказывает антивозрастное, ан-
тиоксидантное и регенерирующее действие. Гиалуроновая кислота усиливает действие 
растительных экстрактов, создавая на коже чувство комфорта. Клинические испытания 
показали мгновенный результат увлажнения кожи, который длится более 8 часов. 
Активные компоненты: сок дикой розы, гиалуроновая кислота, триполиглицерил эфи-
ра (восков) жожоба, рисовых отрубей, сок листьев алоэ вера, настойка ладанника, экс-
тракт кактуса, экстракт стебля цабра, экстракт луковиц нарцисса. 
Применение: нанести локально или на всё лицо небольшое количество сыворотки, перед 
массажным или финиш-средством. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 60 мл. Код: BIO 106 
Розничная серия: 30 мл. Код: BIO 006

Лифтинговая липосомальная сыворотка для глубокого и длительного увлажнения кожи и 
нормализации клеточного метаболизма. Сыворотка обладает антибактериальным и выра-
женным иммунокорректирующим действием. Экстракт планктона обогащает кожу ами-
нокислотами, микроэлементами, витаминами, стимулирует восстановительные процессы. 
Хитозан образует на поверхности кожи защитный слой из газопроницаемой плёнки, ко-
торая существенно снижает потерю влаги, поэтому при нанесении на кожу способствует 
восстановлению естественного увлажняющего фактора. Морской критмум – растение, 
богатое витамином С и эфирными маслами, обладает антиоксидантной активностью, 
укрепаляет стенки капилляров, стимулирует синтез коллагеновых волокон, придаёт сия-
ние и свежесть. Растворимый коллаген морского происхождения способствует длитель-
ному увлажнению и восстановлению кожи. Липосомальная формула сыворотки обеспе-
чивает длительный многоуровневый эффект, нежно и бережно ухаживает за кожей лица, 
шеи и, особенно, периорбитальной зоной, снимает шелушение и покраснение. Подходит 
для всех типов кожи.
Активные компоненты: активные компоненты из водорослей, хитозан, экстракт 
планктона, морской критмум, растворимый коллаген, липосомы.
Применение: нанести локально или на всё лицо небольшое количество сыворотки, 
перед массажным средством или маской. Рекомендуется в программах для периор-
битальной области.
Профессиональная серия: 125 мл. Код: 0005

Лифтинговая сыворотка с повышенным содержанием витаминов (А, Е) для интенсивного 
восстановления кожи. Уникальноя формула в виде дермосом и липосом, а также система 
эмолентов из масла подсолнечника, лецитина, гидрогенизированного касторового масла 
капсулирует витамины, обеспечивая их сохранность. Сыворотка хорошо смягчает кожу, 
восстанавливает и укрепляет эпидермальный барьер, создаёт условия для восстановления 
натурального увлажняющего фактора. В качестве противовоспалительной и успокаиваю-
щей добавки в сыворотку введен азулен. Препарат обладает дерматологической мягкостью 
и рекомендуется для ухода за поврежденной и очень чувствительной кожей, также в про-
граммах для комбинированной, жирной, кожи с диффузной краснотой, куперозом, розацеа.
Активные компоненты: дермосома 15%, липосомы, азулен, витамины А, Е, лецитин, 
масло подсолничника. 
Применение: нанести локально или на всё лицо небольшое количество сыворотки, 
перед массажным средством или маской. Рекомендуется в программах для периор-
битальной области. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 125 мл. Код: 0140
Розничная серия: 30 мл. Код: 0157

Сыворотка 
«ЭЛИКСИР С ЭКСТРАКТОМ 
ДИКОЙ РОЗЫ»

Сыворотка 
«МОРСКАЯ ЭНЕРГИЯ №3»

Сыворотка 
«МИКРОДЕРМОСОМА»

Восстанавливающая «анти-стресс» сыворотка в виде спрея. Комплекс натуральных 
растительных масел интенсивно питает и регенерирует поврежденную кожу, снима-
ет покраснения и раздражения. Масло семян сибирской сосны, благодаря высоко-
му содержанию ненасыщенных жирных кислот (особенно олеиновой и линолиевой) 
и витамина Е, укрепляет тонус, повышает эластичность кожи, снимает раздра-
жение, оказывает антиоксидантное, омолаживающее и иммунокорректирующее 
действие. Входящий в состав сыворотки жидкий перламутр богат минеральными 
солями, олигоэлементами, аминокислотами, пептидами, а также кальцием и магни-
ем, благодаря сочетанию этих элементов, жидкий перламутр регулирует гомеостаз 
кожи, тонизирует ее и снимает раздражение. Также эти компоненты способствуют 
укреплению тканей, стимулируют клеточную активность, регулируют метаболизм 
клеток, способствуют регенерации и укреплению тонуса кожи.

Активные компоненты: жидкий перламутр, масло семян сибирской сосны, масло 
какао, токоферол линолеат.
Применение: нанести на всё лицо перед массажем, маской или финиш средством 
самостоятельно или в программе «Морская Энергия +». В домашнем уходе для 
ежедневного применения.
Профессиональная серия: 200 мл. Код: 0333
Розничная серия: 50 мл. Код: 0332

Высокоактивная сыворотка с гексапептидами и растительными протеинами для 
коррекции мимических морщин. Оказывает интенсивный миорелаксирующий, лиф-
тинговый, увлажняющий эффект. Молекулы ацетилгексапептида-8 снижают интен-
сивность сокращений лицевых мышц, что способствует разглаживанию мимических 
морщин. Аминокислотный состав гидролизата зародышей пшеницы (глутаминовая 
кислота, пролин, серин, глицин) сходен с аминокислотыным составом НУФ (нату-
рального увлажняющего фактора), поэтому оказывает выраженный длительный 
увлажняющий эффект. Вместе с гидролизатом протеинов сои (аспаргиновая, глу-
таминовая кислоты) обеспечивает защиту кожи от потери влаги, восстанавлива-
ет ее микрорельеф, оказывая смягчающий и разглаживающий эффект. Экстракт 
макроцистиса грушевидного содержит высокую концентрацию микроэлементов 
(йод, кальций, калий), аминокислот, витаминов и минеральных солей, оказывает 
питательный, увлажняющий и смягчающий эффекты. Геспередин метил халькон 
биофлавоноид оказывает капилляропротекторное, противоотёчное, противовоспа-
лительное действие, может снижать скорость фильтрации из капилляров и в соче-
тании с пальмитоил тетрапептидом-3 способствует уменьшению темных кругов под 
глазами. Биологически активное действие натуральных растительных масел опре-
деляется наличием в их составе антиоксидантов, ненасыщенных жирных кислот, 
витамина Е и фитогормонов. Высокое содержание олеиновой и линолевой кислоты 
улучшает цвет лица и восстанавливает здоровые клетки кожи. Средства на основе 
ацетилгексапептида-8 не токсичны, не имеют побочных эффектов и хорошо пере-
носятся кожей. 

Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, гидролизованные протеины сои, риса, 
пшеницы, экстракт макроцистиса (водоросль отряда ламинариевых), геспередин, мас-
ло макадамии, масло сливовой косточки, оксидоредуктаза, фосфолипиды.
Применение: нанести локально на зоны мимических морщин перед массажем, 
маской или финиш-средством, или в программе «Ботолифт». В домашнем уходе 
наносится на зоны мимической активности. 
Профессиональная серия: 60 мл. Код: 0221
Розничная серия: 30 мл. Код: 0220

Сыворотка 
«ВОЗДУШНАЯ ЭМУЛЬСИЯ +»

Сыворотка 
«БОТОЛИФТ РЕГАРД»

Лифтинговые сыворотки.Программы по уходу за лицом.
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Концентраты

Уникальный концентрат для активного восстановления всех типов кожи, особенно чув-
ствительной, раздражённой, стрессированной. Основной компонент молоко ослицы, 
богатое биостимулинами, ретинолом, витаминами В1, В2, В6, D, С, Е, активно питает 
кожу, насыщает ее магнием, калием, кальцием, фосфором, железом, цинком, натрием. 
Молочные цитокины регулируют реакцию кожи на внешние раздражители. Низкомоле-
кулярная фракция белков молочной сыворотки обеспечивает иммунологическую защи-
ту. Глицины сои защищают кожу от раздражения. Фермент оксидоредуктаза участвует в 
тканевом дыхании и повышает энергетический потенциал клетки. Энзимы виноградных 
косточек укрепляют капилляры и стабилизируют коллаген. Концентрат оказывает омо-
лаживающее, осветляющее, увлажняющее, лифтинговое действие, препятствует преж-
девременному старению кожи, улучшает состояние капиллярной стенки, уменьшает 
проявления купероза, обладает выраженной антиоксидантной активностью.

Активные компоненты: молоко ослицы 2%, глицины сои, оксидоредуктаза, энзимы 
косточек винограда, витамины Е, А, D, С, В1, В2, В6.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием маски. 
Профессиональная серия: 24 ампулы по 2 мл. Код: 1313  
Розничная серия: 30 мл. Код: 1303
  

Высоко эффективный концентрат для сухой, стрессированной, склонной к раздраже-
нию кожи. Глубоко и длительно увлажняет, восстанавливает естественный эпидермаль-
ный барьер, улучшает влагоудерживающие свойства кожи, обладает регенерирующим, 
противовоспалительным, заживляющим, антиаллергическим действием, способствует 
оксигенации. Растительные экстракты уменьшают отрицательное воздействие окружа-
ющей среды и успокаивают. Аминокислоты и полисахариды питают и повышают иммуни-
тет кожи, витамины обладают выраженной антиоксидантной активностью. 

Активные компоненты: экстракы сои, василька, азулен, аминокислоты, произво-
дные ланолина, витамины А, Е, С, F, PP, полисахариды.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием 
маски. Используются в качестве активного раствора для ионизации, заряжены от-
рицательно.
Профессиональная серия: 24 ампулы по 2 мл. Код: 0030

Концентрат для всех типов кожи, оказывает нормализующее и стимулирующее действие. 
Содержит витамины А, В5, С, Е, F, H и гидроксикислоты. Насыщает кожу микроэлемента-
ми, аминокислотами и витаминами. Витамин А способствует обновлению и регенерации 
клеток. Витамин С стимулирует синтез коллагена, укрепляет сосудистую стенку, оказыва-
ет стимулирующее и тонизирующее действие, витамин Е улучшает обменные процессы, 
защищает от окисления, омолаживает кожу. Витамин Н нормализует работу сальных же-
лез. Гидроксикислоты увлажняют, благотворно влияют на состояние пор и придают коже 
сияние. Цитокины растительного происхождения регулируют реакцию кожи на внешние 
раздражители и способствуют запуску собственных защитных механизмов, стимулируют 
процессы обновления клеток в коже. 

Активные компоненты: экстракт лимона, производные ланолина, витамины А, Е, 
С, Н, полиозы, ниациномид.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием 
маски. Используются в качестве активного раствора для ионизации, заряжены от-
рицательно. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 24 ампулы по 2 мл. Код: 0026
Розничная серия: 30 мл. Код: 1025

Концентрат 
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Концентрат 
для сухой кожи

Компенсирующий концентрат
«ЭКВИЛИБРАНТ»

Концентрат содержит специальный высокоактивный комплекс витаминов В6, РР, 
Е нормализующего действия для комбинированной и жирной кожи. Способству-
ет нормализации работы сальных желез, рассасыванию инфильтратов, подавля-
ет рост и развитие патогенной микрофлоры. Сера и салицилат натрия обладают 
кератолитическим, противовоспалительным и подсушивающим действием. Ви-
тамин В6 нормализует пептидный и липидный обмен, повышает устойчивость 
кожи к инфекциям. Витамин РР оказывает на ткани стимулирующее действие, 
восстанавливает защитную функцию кожи, активно участвует в окислитель-
но-восстановительных процессах, активирует тканевое дыхание, нормализу-
ет микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов. Витамин Е защищает кожу от 
воздействия свободных радикалов и укрепляет мембраны клеток. Концентрат 
эффективен в постпилинговом уходе, механической, лазерной шлифовке кожи, 
подавляет рост болезнетворных микроорганизмов, способствует регенерации и 
заживлению тканей.

Активные компоненты: сера, экстракт гамамелиса, витамины Е, В6, ниацинамид, 
салицилат натрия.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием 
маски. Используются в качестве активного раствора для ионизации, заряжены от-
рицательно. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 24 ампулы по 2 мл. Код: 0028
Розничная серия: 30 мл. Код: 1027

Омолаживающий, супер увлажняющий и питательный концентрат для обезво-
женной, стрессированной кожи. Активизирует восстановительные процессы 
в коже, продлевая жизненный цикл клетки за счёт концентрации уникальных 
компонентов в своём составе. РНК участвует в биосинтезе белков, стимулирует 
клеточное дыхание и регенерацию клеток, предотвращает растрескивание и вы-
сушивание кожи, является мощным увлажнителем, обладает противовирусной и 
высокой иммуномоделирующей активностью.
Растворимый коллаген морского происхождения обладает антиоксидантным 
действием, создает воздухопроницаемую пленку на поверхности кожи, является 
естественным увлажнителем. Глюкоза и фруктоза обеспечивают энергией живые 
клетки, способствуют детоксикации, активируют восстановительные процессы. 
Экстракт василька тонизирует и обладает биостимулирующим действием.

Активные компоненты: 10% водорастворимого коллагена, экстракт василька, РНК, 
ланолин, полиозы, глюкоза, фруктоза.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием 
маски. Используются в качестве активного раствора для ионизации, заряжены от-
рицательно. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 24 ампулы по 2 мл. Код: 0095
Розничная серия: 30 мл. Код:1094

Концентрат 
для жирной кожи

Концентрат «ВИТА ВИЗАЖ»

Концентраты.Программы по уходу за лицом.
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Массажные, базовые кремы

Специальный массажный комплекс для всех типов кожи на основе раститель-
ных масел, пчелиного воска и масла брокколи. Продукт обеспечивает длительное 
скольжение  при любой технике массажа – укрепляет липидный барьер и уровень 
гидратации. Масло брокколи смягчает и увлажняет кожу, обладает антиоксидант-
ной защитой. Масла – макадамии, клещевины, подсолнечника восстанавлива-
ют гидролипидный слой. Масло бурачника, богатое ненасыщенными жирными 
кислотами и витаминами А, D, E и K, оказывает выраженный антивозрастной 
эффект, восстанавливает тонус и эластичность кожи. Пчелиный воск является 
природным противомикробным средством. Массажное масло не обладает коме-
догенным действием.

Активные компоненты: масло броколли, масло макадамии, масло клещевины, масло 
бурачника, пчелиный воск, масло подсолнечника.
Применение: средство для массажа.
Профессиональная серия: 125 мл. Код: BIO 109

Уникальная рецептура этого крема обладает выраженным свойством регенерации тка-
ней, улучшает водный и белковый баланс кожи. Нормализует процессы кератинизации. 
Введённые в состав РНК, АТФ, глюкоза обеспечивают клетки энергией и способствуют 
выводу токсических веществ из межклеточной жидкости в сосудистое русло. Витамин 
Е эффективно защищает кожу от воздействия свободных радикалов, активирует ткане-
вое дыхание. Крем обеспечивает увлажнение и защиту ослабленной кожи, восстанав-
ливает ее структуру и повышает тонус, препятствует провисанию тканей в нижней части 
лица. Применяется в постпилинговом уходе. Обладает противовирусной активностью. 
Обеспечивает хорошую защиту зимой от обветривания кожи и обморожения. Можно 
применять детям. Может использоваться в качестве профилактики растяжек во время 
беременности.  

Активные компоненты: аминокислоты (глицин и цистин), РНК, АТФ, азулен, 
витамин Е, глюкоза.
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитермия» 
как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения.  
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0006
Розничная серия: 50 мл. Код: 0204

Массажное средство с ароматом ириса для всех типов кожи, в том числе и очень 
чувствительной. Экстракт ириса – мощный противовозрастной компонент расти-
тельного происхождения, повышает и поддерживает эластичность кожи, воздей-
ствует на коллагено- и эластиннообразующие энзимы, обладает иммуномоделирую-
щим и противовоспалительным действием, снимает раздражение. Масло макадамии 
– источник витаминов и растительных липидов, в частности мононенасыщенной 
пальмитиновой кислоты, восстанавливает гидролипидную мантию, питает. Масло 
брокколи эффективно смягчает кожу. Витамин Е обладает антиоксидантной актив-
ностью. Бальзам длительно увлажняет кожу. Не обладает комедогенным действием.

Активные компоненты: экстракт корня ириса, масло макадамии, масло клещеви-
ны, пчелиный воск, масло подсолнечника, витамин Е, экстракт брокколи.
Применение: средство для массажа. В домашнем уходе для ежедневного приме-
нения для сухой раздражённой кожи.
Профессиональная серия: 60 мл. Код: BIO 108
Розничная серия: 30 мл. Код: BIO 008

Увлажняющий крем препятствует образованию первых морщин, сохраняет опти-
мальное увлажнение кожи за счёт включённого в продукт натурального коллагена, 
обладает лифтинговым действием, питает и успокаивает кожу, способствует регене-
рации тканей. 

Активные компоненты: 5% растворимый коллаген, протеины сои, полиозы, амоно-
кислоты, миндальное масло, витамин Е, пиридоксин, борная кислота.
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитермия» 
как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0011

Массажный моделирующий гель на основе комплекса натуральных растительных 
масел, которые обеспечивают хорошее скольжение во время проведения проце-
дуры массажа. Эффективно питают, увлажняют, восстанавливают гидролипидный 
слой кожи, повышают защитные свойства и иммунный статус. Входящий в состав 
препарата ацетилгексапептид-8 активно воздействует на нейротрансмиттеры, от-
ветственные за сокращения мышц лица, способствует уменьшению глубины и ко-
личесву мимических морщин. Масло макадамии в составе геля содержит витамины 
группы В и РР, много жиров, в том числе пальмитиновую кислоту, оказывающую 
наряду с фенольными соединениями масла ши эффективную антиоксидантную за-
щиту. Масло Ши обладает регенерирующими, стимулирующими, солнцезащитными 
свойствами (природные УФ-фильтры). Фосфолипиды обеспечивают увлажнение и 
регенерацию. 

Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, масло ши, масло сливовой косточки, 
фосфолипиды, масло подсолничника.
Применение: средство для проведения массажа.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0222

Интенсивный омолаживающий и питательный крем для всех типов кожи. Со-
держит комплекс веществ, регулирующих увлажнение кожи (морской коллаген, 
фруктоза, аминокислоты), данный комплекс обеспечивает кожу необходимым 
количеством влаги, улучшает способность кожи задерживать воду, а также 
обеспечивает продолжительное увлажнение (восстанавливает эпидермальный 
барьер), снижая потерю воды. Действие каждого компонента усиливается в 
комбинации с другими. Кожа выглядит эластичной, упругой. Интенсивный уход 
оказывает мощное омолаживающее действие на зрелую кожу – подтягивает, ув-
лажняет, смягчает раздражения. 

Активные компоненты: 10% водорастворимый коллаген, протеины сои, аминокис-
лоты, глюкоза, фруктоза, миндальное масло, витамин Е, пиридоксин.
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитермия» 
как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0014.
Розничная серия: 50 мл. Код: 0212

Массажное масло 
«ТАЙНА САДА»

Крем 
«АФЕРЛИНЬ СУПЕР»

Бальзам для массажа 
«НОЧНОЙ ИРИС»

Крем «НОКТИМ»

Моделирующий гель 
«БОТОЛИФТ»

Крем «ИНТЕНСИМ»

Массажные, базовые кремы. Программы по уходу за лицом.
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Нежный питательный крем с выраженным смягчающим, увлажняющим, антиокси-
дантным действием для сухой, чувствительной, раздражённой кожи со склонно-
стью к шелушению и покраснению. Комплекс эмолентов и масло сладкого минда-
ля восстанавливают, укрепляют липидный барьер рогового слоя. Кожа питается, 
успокаивается, снимается раздражение, улучшается микроциркуляция. Высокое 
содержание веществ, стимулирующих обменные процессы в клетках эпидермиса 
и дермы, определяют использование крема для кожи с выраженной сухостью.

Активные компоненты: масло сладкого миндаля, экстракты сои, липы, василька, 
витамины А, Е, F, морской коллаген, аллантоин. 
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитер-
мия» как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0020
Розничная серия: 50 мл. Код: 0219

Гель с выраженным дренажным и липолитическим действием, активизирует об-
менные процессы в тканях и способствует выведению токсинов, повышает тонус, 
моделирует контуры лица. При длительном использовании убирает «второй» под-
бородок. Сульфатированные полисахариды морских водорослей насыщают кожу 
микроэлементами и аминокислотами, повышают антиоксидантный статус, снимают 
раздражение и шелушение, способствуют регенерации и детоксикации. Регуляр-
ное применение геля приводит к существенному возрастанию эластичности кожи, 
нормализации микроциркуляции и уменьшению объемов подкожной жировой клет-
чатки, особенно в нижней части лица и шеи. Кожа разглаживается, выравнивается 
цвет. Возможно применение геля с целью уменьшения и профилактики грыж ниж-
него века глаз. 

Активные компоненты: экстракты красных водорослей.
Применение: средство для массажа в комплексе с кремом «Аферлинь Супер», в 
программах «Пластитермия», «Ионитермия». 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0068

Специальный крем для любого типа кожи, предназначен для профилактики и коррекции 
сосудистых проблем и купероза. Масло какао оказывает на кожу смягчающее, увлаж-
няющее и заживляющее действие, обладает высокими антиаллергенными свойствами. 
Масло купуасу медленно проникает в кожу, обеспечивая длительное биологически ак-
тивное воздействие, содержит неомыляемые фитостероиды, действующие на клеточ-
ном уровне, регулирующие баланс и активность липидов поверхностного слоя кожи. 
Масло камелии повышает барьерные свойства рогового слоя, успешно применяется 
для поддержания нормального водного баланса у любой кожи, также стимулирует вы-
работку проколлагена в коже и вместе с маслом бурачника (высокое содержание поли-
ненасыщенных жирных кислот) оказывают омолаживающее и тонизирующее действие, 
способствуют профилактике образования морщин и разглаживанию уже имеющихся. 
Танины (в экстракте гамамелиса) обладают вяжущим свойством и антибактериальным 
действием, препятствуют появлению воспалений.
Ангиопротекторное средство, производное рутина, действует преимущественно на ка-
пилляры, уменьшая проницаемость и воспалительные реакции.

Активные компоненты: масло какао, масло лещины обыкновенной, масло каме-
лии, масло купуасу, экстракт гамамелиса, масло бурачника лекарственного, масло 
горького апельсина, кофеин, рутин, гвайазулен.
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитермия» 
как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения. Нано-
сить на кожу зимой перед выходом на улицу. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0050
Розничная серия: 50 мл. Код: 0248

Гипоаллергенный, очищающий и нормализующий крем для жирной, проблемной, 
комбинированной кожи с воспалительными элементами и расширенными порами. 
Салициловая кислота обладает кератолитическим и антисептическим действием, 
облегчает удаление комедонов и предотвращает их повторное образование. Вли-
яет на процесс салоотделения, открывает протоки сальных желез, выравнивает 
цвет кожи, активизирует процесс обновления. Борная кислота ограничивает рост 
бактерий, вызывающих воспаления. Сера кератолитик открывает протоки сальных 
желез, рассасывает инфильтраты. Витамин F насыщает кожу комплексом неза-
менимых полиненасыщенных жирных кислот, играет роль в формировании эпи-
дермального барьера, влияет на процессы питания и восстановления кожи. Оксид 
цинка, диоксид титана регулируют секрецию сальных желез, оказывают бактери-
цидное действие, обладают матирующими свойствами. Витамин В6 участвует в 
обмене аминокислот, необходимых для биосинтеза белка, нормализует липидный 
обмен. Аллантоин смягчает, увлажняет, способствует заживлению ран и обновле-
нию клеток эпидермиса.

Активные компоненты: диоксид титана, оксид цинка, сера, витамин В6, витамин F, 
аллантоин, борная и салициловая кислоты.
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитер-
мия» как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного локального 
применения. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0083
Розничная серия: 50 мл. Код: 0281

Увлажняющий и ухаживающий крем для всех типов кожи, в том числе чувствитель-
ной. Обладает пролонгированным действием. Основа препарата обеспечивает хоро-
шую пенетрацию активных ингредиентов в кожу, не разрушает жидкокристалличе-
скую структуру эпидермальных липидов. Крем смягчает, защищает кожу от внешних 
воздействий среды, придает шелковистость и сияние, способствует регенерации. 
Глубоко увлажняет, активизирует клеточный метаболизм, регулирует работу сальных 
желёз. Кожа после использования приобретает здоровый вид. Становится эластич-
ной, упругой. Также рекомендуется после нахождения на солнце или под искусствен-
ным УФ излучением. 

Активные компоненты: растворимый коллаген 5%, глюкоза, фруктоза, мочевина, 
аллантоин, салициловая кислота
Применение: средство для массажа, в программах «Пластитермия», «Ионитермия» 
как завершающий крем. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код:  0053
Розничная серия: 50 мл. Код: 0251

Крем «ОЛИССИМ» (БИО) Гель «ОВАЛ»

Крем «ГЕМА»
Крем «СЕБОРСИСТЕМА»

Крем «ГИДРАСАН»
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Высокоактивные кремы

Лёгкий комфортный крем для всех типов кожи – улучшает структуру, насыщает 
кислородом и энергией. Крем эффективно питает и способствует регенерации, 
обладает выраженной антиоксидантной активностью. Рекомендован клиентам 
с «тусклым» цветом кожи, возникшим из-за нехватки кислорода (стресс, осен-
не-зимний период, долгое нахождение в закрытом помещении и т.д.). Крем обла-
дает низким уровнем аллергических реакций, незаменим для ухода за чувстви-
тельной, склонной к раздражению, воспалению, шелушению кожи.
Высокое содержание антиоксидантов предотвращает перекисное окисление 
эпидермальных липидов, повышает местный иммунитет, активирует тканевое ды-
хание. АТФ в составе препарата усиливает обменные процессы в клетках кожи 
с низкой репаративной способностью. Гидролизованные мукополисахариды не 
только глубоко и длительно увлажняют кожу, но и обеспечивают перенос и де-
понирование активных ингредиентов в глубое слои кожи. Улучшается текстура 
кожи, замедляется процесс старения, нормализуется клеточный метаболизм. 

Активные компоненты: мукополисахариды, АТФ, масло зародышей пшеницы, 
витамин Е.
Применение: в профессиональном уходе крем для массажа, для завершения про-
цедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0082 
Розничная серия: 50 мл. Код: 0282

Восстанавливающий и антиоксидантный крем с насыщенной формулой биоактивных 
компонентов, защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных 
радикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи. Крем активизирует 
барьерные функции эпидермиса, разглаживает морщины, сохраняет влагу, улучшает 
структуру, выравнивает цвет кожи, укрепляет стенки капилляров, поддерживает эла-
стичность, упругость, обладает успокаивающим действием, снимает покраснения и раз-
дражения. Рекомендуется использовать в пост пилинговый период.

Активные компоненты: масло камелии, молоко ослицы, глицины сои, оксидоредукта-
за, экстракт виноградных косточек, масло ши.
Применение: в профессиональном уходе как крем для массажа и для завершения про-
цедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 1314
Розничная серия: 50 мл. Код: 1304

Питательный крем для сухой, чувствительной, повреждённой, склонной к раздра-
жению и шелушению кожи на основе натуральных растительных компонентов. 
Сок розы обеспечивает увлажнение, смягчает, тонизирует, стимулирует регене-
рацию, способствует разглаживанию морщин, восстанавливает водный баланс, 
укрепляет капилляры, придает коже красивый ровный цвет и здоровое сияние. 
Экстракт мимозы обогащает кожу микроэлементами, увеличивает клеточную ак-
тивность, повышает защитные свойства кожи, снимает стресс и покраснение, 
способствует регенерации. Экстракт листьев ройбуша и фермент ресвератрол 
обеспечивают выраженное антиоксидантное и омолаживающее действие. Экс-
тракт листьев камелии содержит большое количество биологически активных 
веществ (полифенолы, танин, витамины A,E,C, группы B, кофермент Q10) и обла-
дает увлажняющими, успокаивающими и противовоспалительными свойствами. 
Натуральные масла и экстракт капусты благодаря своим сильнейшим антиок-
сидантным и питательным свойствам защищают поверхностные слои кожи от 
вредного воздействия солнечного излучения и свободных радикалов, замедляют 
процессы старения, обладают высокими антиаллергенными свойствами. 

Активные компоненты: сок розы, экстракт листьев камелии, экстракт листьев 
ройбуша, масло купуасу, экстракт листьев акации, экстракт стебля цабра, пихия, 
масло макадамии, экстракт огородной капусты, масло бурачника, масло какао, 
масло подсолнечника, витамин Е.
Применение: средство для массажа, завершающий крем. В домашнем уходе для 
ежедневного применения.
Профессиональная серия: 100 мл. Код: BIO 107
Розничная серия: 50 мл. Код: BIO 007

Лёгкий гипоаллергенный крем для всех типов кожи, в том числе чувствительной, 
склонной к раздражению, шелушению и покраснению. 
Крем разработан на основе богатого по составу индонезийского масла, полу-
чаемого из миндаля, оно обогащено поли и мононенасыщенными жирными кис-
лотами, витаминами А,Е,F, аминокислотами, биофлавоноидами и минеральными 
веществами, которые смягчают, увлажняют кожу, стимулируют регенерацию кле-
ток и предотвращают повреждения, вызванные УФ-излучением и окислительным 
стрессом. Масло бабассу источник жирных кислот, фитостероллов, витамина Е 
– смягчает кожу, придает ей свежесть и естественный блеск, предотвращает по-
терю влаги и усиливает защитные функции кожи, обладает антиоксидантным и 
антивозрастным действием. Масло александрийского лавра содержит большое 
количество фитонцидов и биологически активных веществ, оказывает противо-
воспалительное, успокаивающее и защитное действие. Растительные масла вы-
полняют защитную функцию. Глицерин растительного происхождения образует 
на поверхности кожи защитную пленку и помогает избежать обезвоживания.

Активные компоненты: масло бабассу, масло плодов лавра александрийского, гли-
церин растительного происхождения, масло семян малины, масло какао-бобов, токо-
ферол, масло семян подсолнечника.
Применение: в профессиональном уходе для завершения процедуры. В домашнем 
уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: BIO 112
Розничная серия: 50 мл. Код: BIO 012 

Крем «АКТИВАНТ»Крем «САДОВАЯ СИМФОНИЯ»

Крем «ЦВЕТОК КАМАНИ» 

Высокоактивные кремы. Программы по уходу за лицом.

Крем 
«ЖЕМЧУЖИНА  ЖИЗНИ»
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Питательный крем для сухой, вялой, возрастной кожи, склонной к куперозу, 
шелушению и покраснению. Крем обладает выраженным омолаживающим, ан-
тиоксидантным и восстанавливающим действием. Великолепно смягчает и ув-
лажняет кожу, разглаживает мелкие морщины. Высокая концентрация экстрак-
та мимозы обогащает кожу микроэлементами, содержит флавоноиды, является 
природным источником гиалуроновой кислоты, увеличивает активность клеток 
кожи, восстанавливает ее защитные и влагоудерживающие свойства, благодаря 
чему улучшает эластичность и упругость кожи. Эфирное масло горького апель-
сина успокаивает, снимает напряжение, активизирует микроциркуляцию, гармо-
низирует кожу. 

Активные компоненты: экстракт мимозы тенюифлора, эфирное масло горько-
го апельсина, увлажняющие компоненты.
Применение: в профессиональном уходе как крем для массажа или для заверше-
ния процедуры.
Профессиональная серия: 150мл. Код: 0435-1

Тонизирующая, лифтинговая эмульсия для всех типов кожи с выраженным дренаж-
ным и детоксикационным действием – способствует улучшению контуров овала лица, 
укреплению сосудистой стенки и профилактике диффузной красноты. Кофеин ак-
тивизирует кровоснабжение, обладает противоотёчным, противовоспалительным, 
фотозащитным действием, восстанавливает эластичность кожи, замедляет процес-
сы старения, оказывает дренажное и укрепляющее действие, улучшает лимфоотток. 
Экстракты коры березы, плюща, лозы красного винограда богатые полифенолами и 
органическими кислотами, активизируют глутатионпероксидазную антиоксидантную 
систему. Экстракт берёзы оказывает противовоспалительное, заживляющее, вяжу-
щее действие. Экстракт плюща активизирует микроциркуляцию и стимулирует клетки, 
поддерживает баланс влажности в тканях. Эфирное масло герани оказывает проти-
вовоспалительное, вяжущее воздействие, уменьшает диффузную красноту. Эфирное 
масло майорана выводит токсины, способствует укреплению сосудистой стенки, сти-
мулирует микроциркуляцию. Эмульсия имеет лёгкую консистенцию, быстро впитыва-
ется, не оставляя на коже плёнки. При регулярном применении восстанавливается 
упругость и эластичность кожи, снижается вероятность появления воспалений, по-
краснений, сосудистой сеточки, снимается отёчность, пастозность, уменьшается дря-
блость, сокращаются поры, кожа получает полноценное питание и увлажнение.

Активные компоненты: кофеин, экстракт березы, экстракт лозы красного вино-
града, экстракт плюща, эфирные масла герани и майорана.
Применение: в профессиональном уходе средство для массажа. В домашнем ухо-
де для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0119-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0116

Антиоксидантный крем успокаивающего действия, рекомендуется для ухода за су-
хой, куперозной, склонной к раздражению, шелушению, комбинированной кожей 
и после солнечной инсоляции. Крем создает эффективную защиту от воспалений 
и преждевременного старения, активно связывает свободные радикалы, не содер-
жит искусственных ароматизаторов и красителей. Растительные масла эффектив-
но питают и смягчают кожу. Эфирное масло кориандра оказывает тонизирующее и 
восстанавливающее действие. Масло лаванды благодаря сильным антисептическим 
свойствам снимает воспаление и раздражение, очищает поры, выводит токсины, по-
вышает упругость кожи. Оксидоредуктаза относится к классу ферментов, которые 
катализируют окислительно–восстановительные реакции, протекающие в клетках. 
Масло ши содержит исключительно высокое количество неомыляемых жиров, обла-
дает сильными антиоксидантными и регенерирующими свойствами.

Активные компоненты: масло персиковой косточки, масло жожоба, эфирное масло 
лаванды и кориандра, глицин сои, оксидоредуктаза, масло ши.
Применение: в профессиональном уходе как крем для массажа или для заверше-
ния процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0437-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0436

Увлажняющая эмульсия пролонгированного действия для всех типов кожи, со-
держит альфа гидроксикислоты и ферменты растительного происхождения. Спо-
собствует обновлению верхнего слоя эпидермиса, повышению эластичности, 
мягко отшелушивает, исключая риск появления раздражения за счёт экстракта 
пассифлоры, который успокаивает, смягчает, а также противовоспалительного и 
регенерирующего действия бисаболола. Эмульсия выравнивает цвет кожи, акти-
визирует процессы гидратации, регенерации, микроциркуляции и лимфооттока. 
Деликатно производится очищение пор, осветление пигментных пятен, коррекция 
гиперкератоза, акне, постакне, кожа приобретает сияние и свежесть. Липосо-
мальная основа обеспечивает сохранность биологически активных компонентов, 
без потери их физиологической активности, и хорошую пенетрацию в глубокие 
слои кожи.

Активные компоненты: микросферы с гликолевой, молочной, винной кислотами, 
экстракты ананаса, винограда, плода пассифлоры и лимона, альфабисаболол.
Применение: в профессиональном уходе самостоятельно для массажа или в ком-
плексной программе «Фруктовые кислоты».
Профессиональная серия: 250мл. Код: 0197

Крем «ЦВЕТОК ВРЕМЕНИ»

Крем «ЦВЕТОК СИЯНИЯ»

Крем-эмульсия 
на основе О.К.

Эмульсия 
«ОВАЛ БОТАНИК»

Высокоактивные кремы. Программы по уходу за лицом.

Увлажняющая, лифтинговая эмульсия для всех типов кожи со сниженным тонусом 
и первыми признаками увядания, содержит уникальный комплекс растительных 
эстрактов, аминокислот, пептидов и антиоксидантов. Экстрагированные из семид-
невных зародышей пшеницы протеины насыщают кожу аминокислотами, минераль-
ными элементами и витаминами, обеспечивают мощное увлажнение и смягчение 
кожи, способствуют регенерации клеток и восстановлению барьерных функций. 
Экстракт из эмбриональных тканей сои источник растительных фитогормонов и 
аминокислот, тонизирует, стимулирует активность клеток кожи, улучшает её структу-
ру и внешний вид, проникая в глубокие слои, улучшает обменные процессы, защища-
ет клеточные мембраны от вредного воздействия свободных радикалов, замедляет 
процесс преждевременного старения кожи, предотвращает образование морщин. 
Активизирует клеточный метаболизм и клеточное дыхание, сглаживает и уменьшает 
глубину морщин, смягчает кожу. Экстракт виноградных косточек укрепляет тонус 
сосудов, улучшает микроциркуляцию, обладает антиоксидантным действием, стаби-
лизирует коллаген. Специально разработанная косметическая база эмульсии обе-
спечивает глубокое проникновение активных ингредиентов. Результаты тестов по-
казали, при курсовом применении число морщин сокращается, в среднем, на 35%, 
значительно улучшается структура кожи, повышается её эластичность и тонус.

Активные компоненты: протеины пшеницы, протеины сои, экстракт виноградных 
косточек.
Применение: в профессиональном уходе как сыворотка под массажное средство, 
для завершения процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0120-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0117

Эмульсия 
«ФЕРМЕТЭ БОТАНИК»
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Нежная лифтинговая эмульсия предназначена для повышения эластичности, укрепле-
ния тонуса, восстановления «уставшей» и увядающей кожи. Комплекс натуральных 
растительных масел богатый витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами 
питает и смягчает, восстанавливает тонкую, повреждённую стрессированную кожу. 
Одноклеточная водоросль эвглена зеленая является хронобиологическим энергети-
ком и стимулирует мобилизацию кальция и синтез АТФ, улучшает клеточный метабо-
лизм, обеспечивает регенерацию и активность в клетках, стирает следы усталости, 
повышает упругость и эластичность. Жидкий перламутр содержит минеральные соли, 
олигоэлементы, аминокислоты, пептиды, регулирует гомеостаз, оказывает стимули-
рующее действие на процессы метаболизма в клетках кожи. Экстракт имбиря акти-
визирует кровообращение, восстанавливает иммунитет, оказывает антимикробное 
действие и обеспечивает антиоксидантную защиту, придаёт коже сияние и свежесть. 
Активные компоненты: масло сливы, масло какао, масло сладкого миндаля, мас-
ло персиковой косточки, гидролизованный экстракт Эвглены зеленой, жидкий 
перламутр, экстракт имбиря.
Применение: в профессиональном уходе самостоятельно как средство для мас-
сажа или в комплексной программе «Морская Энергия +», для завершения проце-
дуры. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0335
Розничная серия: 50 мл. Код: 0334

Лёгкая, питательная эмульсия с пролонгированным миорелаксирующим и увлажня-
ющим действием. Благодаря активному воздействию пептида последнего поколения 
(ацетилгексапептид-8), который ингибирует выработку катехоламина и образование 
комплекса SNARE, участвующего в стимуляции сокращения лицевых мышц на ней-
ротрансмиттеры, ответственные за сокращения мышц лица, глубина мимических мор-
щин на поверхности кожи уменьшается, особенно вокруг зоны глаз и на лбу. Визуально 
кожа становится более увлажненной и гладкой, а черты лица спокойными. Комплекс 
натуральных растительных масел смягчает, восстанавливает и обеспечивает антиокси-
дантную защиту кожи. Фосфолипиды восстанавливают структуру липидного барьера, 
заполняют поврежденные участки, обеспечивая, таким образом, эффективную защиту 
кожи от неблагоприятных воздействий внешней среды и окислительного стресса.
Активные компоненты: ацетилгексапептид-8–10%, фосфолипиды, комплекс нату-
ральных растительных масел.
Применение: в профессиональном уходе для завершения процедуры самостоятель-
но или в комплексной программе «Ботолифт». В домашнем уходе для ежедневного 
применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0225
Розничная серия: 50 мл. Код: 0224

Липосомальный крем для сухой, чувствительной кожи – обладает хорошими защитны-
ми, увлажняющими и омолаживающими свойствами. Уникальный комплекс эмолентов, 
содержащий масло авокадо, придает коже мягкость, шелковистость и эффективно 
защищает от потери влаги и неблагоприятных внешних факторов. Гидролизованный 
коллаген способствует гидратации и поддерживает оптимальный уровень увлажнения 
на поверхности кожи. Фитоэстрогены липы способствуют устранению сухости и пре-
пятствуют истончению эпидермиса, предотвращают преждевременное старение кожи. 
Чувствительная кожа приобретает здоровый, сияющий вид. Структурированные липиды 
в составе крема позволяют использование данного средства в постпилинговом уходе.
Активные компоненты: масло авокадо, экстракт липы, витамин F, гидролизован-
ный коллаген, пчелиный воск.
Применение: в профессиональном уходе для завершения процедуры. В домашнем 
уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0049-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0144

Питательная эмульсия 
«МОРСКАЯ ЭНЕРГИЯ +»

Эмульсия «БОТОЛИФТ-ВИЗАЖ»

Крем-эмульсия 
«ЛИПОСИСТЕМА»

Уход за кожей вокруг глаз

Уход за кожей вокруг глаз.Программы по уходу за лицом.

Деликатный, лёгкий крем для ухода за кожей вокруг глаз на основе натураль-
ных компонентов, снимает усталость и придаёт коже сияющий, отдохнувший вид, 
уменьшает отёчность, улучшает микроциркуляцию и способствует профилактике 
образования морщин. Входящая в состав крема дикая бузина содержит флава-
ниоды, танины – обладает увлажняющим, успокаивающим, тонизирующим, про-
тивовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Ростки люцерны являются 
природным источником хлорофилла, белков, ферментов, витаминов и минера-
лов для питания и восстановления кожи. Корень маки богат липидами, витами-
нами, минералами и основными аминокислотами, отлично тонизирует и стимули-
рует регенерацию клеток. Прополис оказывает антисептическое, очищающее и 
защитное действие. Растительные масла питают и омолаживают кожу. Экстракт 
каррагенана содержит витамины А, В1, В2, С, Е, D, микроэлементы, сульфоами-
нокислоты, стимулирует процессы регенерации в коже, а из-за высокого содер-
жания полисахаридов эффективно увлажняет и удерживает влагу, способствует 
выводу токсинов, оказывает антиоксидантное действие. 

Активные компоненты: экстракт листьев люцерны, какао-масло, глицерин, 
масло бабассу, масло клюквенных семечек, касторовое масло, масло семян 
подсолнечника, экстракт каррагинана, экстракт цветков бузины черной, экс-
тракт корня маки перуанской, экстракт прополиса.
Применение: в профессиональном уходе для нанесения на периорбитальную зону 
во время и после процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения. 
Профессиональная серия: 60 мл. Код: BIO 115
Розничная серия: 15 мл. Код: BIO 015

Активный лосьон для коррекции мимических морщин в периорбитальной зоне, об-
ладает выраженным противоотёчным и миорелаксирующим дейсвием, нормализует 
микроциркуляцию, способствует профилактике тёмных кругов под глазами, умень-
шает глубину мимических морщин. Ацетилгексапептид-8 – синтезированный пептид, 
который частично блокирует выделение ацетилхолина, уменьшает глубину морщин, 
вызванных движениями мимических мышц лица, оказывает «ботоксоподобный эф-
фект», проникает в базальный слой эпидермиса, в окончания нервных терминалов и 
осуществляет модуляцию мышечных сокращений. Макроцистис – богатая по соста-
ву бурая водоросль (полисахариды, аминокислоты, минеральные вещества, йод) об-
ладает защитными свойствами, способностью глубоко проникать в кожу и активизи-
ровать обменные процессы, защищать кожу от агрессивного внешнего воздействия.
Гесперидин – растительный биофлавоноид, укрепляет стенки кровеносных сосудов, 
повышает их тонус, способствует снижению венозного застоя, улучшению микоцир-
куляции и лимфооттока, снижает аллергические реакции, обладает антиоксидант-
ными и противовоспалительными свойствами.
Гидролизованные протеины пшеницы способствуют сохранению увлажненности 
верхних слоёв эпидермиса. Гидролизованные протеины сои – источник изофлаво-
нов, которые являются естественным фактором молодости кожи, действуют как 
природные фитоэстрагены, повышают активность клеток.

Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, экстракт макроцистиса, геспередин, 
гидролизованные протеины пшеницы, риса, сои, оксидоредуктаза.
Применение: в профессиональном уходе наносится локально на периорбитальную 
область в виде компресса самостоятельно или в комплексной программе «Бото-
лифт» во время экспозиции маски.
Профессиональная серия: 200 мл. Код: 0223

Крем для области вокруг глаз 
«УДОВОЛЬСТВИЕ»

Лосьон «БОТОЛИФТ»
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Высокоактивная сыворотка с гексапептидами и растительными протеинами для кор-
рекции мимических морщин. Оказывает интенсивный миорелаксирующий, лифтинго-
вый, увлажняющий эффект. Молекулы ацетилгексапептида-8 снижают интенсивность 
сокращений лицевых мышц, что способствует разглаживанию мимических морщин. 
Аминокислотный состав гидролизата зародышей пшеницы (глутаминовая кислота, 
пролин, серин, глицин) сходен с аминокислотыным составом НУФ (натурального ув-
лажняющего фактора), поэтому оказывает выраженный длительный увлажняющий 
эффект. Вместе с гидролизатом протеинов сои (аспаргиновая, глутаминовая кислоты) 
обеспечивает защиту кожи от потери влаги, восстанавливает ее микрорельеф, ока-
зывая смягчающий и разглаживающий эффект. Экстракт Макроцистиса грушевид-
ного содержит высокую концентрацию микроэлементов (йод, кальций, калий), ами-
нокислот, витаминов и минеральных солей, оказывает питательный, увлажняющий и 
смягчающий эффекты. Геспередин метил халькон биофлавоноид оказывает капилля-
ропротекторное, противоотёчное, противовоспалительное действие, может снижать 
скорость фильтрации из капилляров и в сочетании с пальмитоил тетрапептидом-3 
способствует уменьшению темных кругов под глазами. Биологически активное дей-
ствие натуральных растительных масел определяется наличием в их составе анти-
оксидантов, ненасыщенных жирных кислот, витамина Е и фитогормонов. Высокое 
содержание олеиновой и линолевой кислоты улучшает цвет лица и восстанавливает 
здоровые клетки кожи. Средства на основе ацетилгексапептида-8 не токсичны, не 
имеют побочных эффектов и хорошо переносятся кожей. 
Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, гидролизованные протеины сои, риса, 
пшеницы, экстракт макроцистиса (водоросль отряда ламинариевых), геспередин, мас-
ло макадамии, масло сливовой косточки, оксидоредуктаза, фосфолипиды.
Применение: нанести локально на зоны мимических морщин перед массажем, ма-
ской или финиш-средством, или в программе «Ботолифт». В домашнем уходе нано-
сится на зоны мимической активности. 
Профессиональная серия: 60 мл. Код: 0221
Розничная серия: 30 мл. Код: 0220

Питательный, гипоаллергенный крем для кожи вокруг глаз, без красителей и отдушек 
обеспечивает профилактику первых признаков возрастных изменений. Крем обра-
зует на поверхности кожи влагоудерживающую пленку, которая обладает защитным, 
смягчающим и увлажняющим действием, улучшает проникновение биологически ак-
тивных веществ, кожа подтягивается, становится нежной, эластичной, уменьшается 
отечность, выравнивается тон. В состав крема входят гидролизованные протеины 
сои и растительные экстракты. 
Активные компоненты: гидролизованные протеины сои, экстракт василька, экс-
тракт липы и ромашки лекарственной.
Применение: в профессиональном уходе для нанесения на периорбитальную зону во 
время и после процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 60 мл. Код:0034
Розничная серия: 15 мл. Код:1033 

Специальный гель с противоотёчным эффектом для всех типов кожи.  Уникальная ре-
цептура направленного действия на основе натуральных растительных компонентов 
мгновенно создаёт ощущение свежести и комфорта. Гель стимулирует обмен веществ 
в коже, уменьшает интенсивность воспалений, нормализует секреторные функции, сни-
жает гиперчувствительность, способствует выведению токсинов, профилактике отёков и 
тёмных кругов. Кожа приобретает свежий, отдохнувший, подтянутый вид, разглаживают-
ся мелкие морщины. Экстракт мака обеспечивает полноценное расслабление уставшей 
кожи. Экстракт гамамелиса успокаивает и оказывает противовоспалительный эффект. 
Экстракт морских водорослей укрепляет и насыщает кожу аминокислотами и микроэле-
ментами. Кофеин активирует микроциркуляцию, тонизирует кожу. Ментол мягко охлаж-
дает и освежает.
Активные компоненты: экстракты водорослей, экстракт гамамелиса, ментол, кофеин.
Применение: в профессиональном уходе для нанесения на периорбитальную зону во вре-
мя и после процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения в утренние часы.
Профессиональная серия: 60 мл. Код: 0017
Розничная серия: 20 мл. Код: 0013

Сыворотка 
«БОТОЛИФТ РЕГАРД»

Крем для ухода 
за контуром глаз

Освежающий гель для глаз

Кремовые маски

Кремовые Маски. Программы по уходу за лицом.

Увлажняющая и успокаивающая кремовая маска для всех типов кожи, прида-
ёт коже мягкость, сияние и молодость. Входящие в состав маски полисахари-
ды грибов, по увлажняющим свойствам сравнимые с гиалуроновой кислотой, 
поддерживают естественный уровень увлажнённости, содержат биологически 
активные вещества и антиоксиданты, оказывают противовоспалительное, сти-
мулирующее, противоаллергическое и иммунокорректирующее действие. Мас-
ляный экстракт брокколи смягчает кожу. Экстракт агавы увлажняет, усиливает 
микроциркуляцию, повышают тургор и эластичность кожи. Алоэ Вера питает и 
успокаивает, замедляет процессы старения, выравнивает микрорельеф кожи, 
снимает раздражение. Растительные масла (бурачника, макадамии, какао, семян 
клюквы, подсолнечника) обладают омолаживающим, успокаивающим и смягчаю-
щим действием. Пчелиный воск оказывает выраженное бактерицидное действие, 
содержит витамин А. Рекомендовано применение маски в постпилинговом уходе.

Активные компоненты: экстракт агавы, полисахариды тримеллы фукусовидной, 
масло семян клюквы мелкоплодной, сок листьев алоэ вера, масло макадамии, 
масло какао, масло бурачника, масло подсолнечника, пчелиный воск, инулин. 
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10 -15 минут. В домашнем уходе для еже-
недельного применения. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: BIO 105
Розничная серия: 50 мл. Код: BIO 005

Экспресс маска с повышенным содержанием биологически активных веществ 
противовоспалительного, смягчающего, вяжущего действия для всех типов кожи. 
Улучшает цвет лица, увлажняет, нормализует метаболизм в клетках кожи, по-
зволяет добиться мгновенного декоративного эффекта за счет стягивания пор. 
Каолин – натуральная белая глина адсорбирует излишние жиры, очищает поры, 
способствует себорегуляции, восстанавливает липидный баланс, нормализует 
внутриклеточный обмен, угнетает и подавляет рост и размножение болезнетвор-
ных микроорганизмов. Экстракт гамамелиса прекрасно тонизирует кожу – оказы-
вает антисептическое, противовоспалительное, регенерирующее, антиоксидант-
ное действие, вызывает сужение сосудов. Экстракт липы содержит витамин С, 
каротин, сапонины, гликозиды (гесперидин и тилиацин), фитонциды, флавоноиды, 
фитогормоны, дубильные вещества, оказывает смягчающее, успокаивающее, очи-
щающее, противовоспалительное действие, укрепляет ткани, делает кожу воспри-
имчивой к активным компонентам маски, ускоряет заживление. Экстракт василька 
снижает отечность и разглаживает мелкие морщинки, оказывает биостимулирую-
щее и регенерирующее действие.

Активные компоненты: каолин, экстракт гамамелиса, экстракт липы, экстракт 
василька
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 5-10 минут. В домашнем уходе для еже-
недельного применения
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0066
Розничная серия: 50 мл. Код: 0264

Кремовая маска 
«СИЛА РАСТЕНИЙ» 

Маска «ЛИФТИНГ»
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Кремовая маска для комбинированной, жирной, чувствительной кожи с расширенным 
порами, воспалительными элементами, нарушенным эпидермальным барьером, при-
знаками купероза. Содержит растительные экстракты с сильным противовоспалитель-
ным, успокаивающим и восстанавливающим действием, а также рутин – венотоник, 
который укрепляет сосудистую стенку. Маска способствует регенерации, заживлению, 
тонизирует кожу, оказывает антисептическое и противомикробное действие, способ-
ствует детоксикации. Выравнивает и освежает цвет лица, рассасывает застойные пятна, 
сокращает поры. Применение маски после механической чистки лица минимизирует 
возможные воспалительные реакции, снимает гиперемию. Подходит для детей с 12 лет.

Активные компоненты: каолин, цветочная вода гамамелиса, 2% экстракт ва-
силька, рутин, аллантоин, бентонит. 
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10-15 минут.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0106

Питательная, восстанавливающая и увлажняющая маска для сухой, чувствительной, 
повреждённой кожи, кожи с нарушенным эпидермальным барьером. Минеральные 
составляющие глины нормализуют внутриклеточный обмен веществ, оптимизирует 
минеральный состав кожи, усиливают действие биологически активных веществ, 
укрепляют липидные структуры рогового слоя. Экстракты липы, ромашки, алланто-
ин снимают воспаление, увлажняют кожу, стимулируют регенерацию. Мощный анти-
оксидантный комплекс способствует защите от преждевременного старения. Маска 
эффективна в постпилинговом уходе

Активные компоненты: каолин, бентонит, гидролизованный протеин сои, витамин 
Е, масло зародышей пшеницы, витамины А, С, D, экстракты липы и ромашки лекар-
ственной, масло сладкого миндаля.
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10-15 минут. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0108

Питательная, регенерирующая маска для всех типов кожи на основе каолина для 
интенсивного восстановления, увлажнения и стимуляции метаболизма. Включён-
ные в продукт аминокислоты (лизин, валин, аргинин) улучшают водный и белковый 
баланс, способствуют оздоровлению и биостимуляции процессов, происходящих 
в коже, являются составной частью «натурального увлажняющего фактора». Мас-
ло зародышей пшеницы в совокупности с эмолентами обладает антиоксидантным, 
фитоэстрогенным, антивозрастным действием, укрепляет структуру рогового 
слоя. Маска очищает, обогащает кожу минералами и микроэлементами, повышает 
тонус, выравнивает микрорельеф. Рекомендуется использовать в anti-age проце-
дурах и в постпилинговый период.

Активные компоненты: каолин, аминокислоты (лизин, валин, аргинин), масло заро-
дышей пшеницы, витамины Е, F, бентонит.
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10-15 минут.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0110

Крем-маска 
«АСТРИНГЕНТ»

Крем-маска «НУРРИССАНТ» 

Крем-маска «РЕГЕНЕРАЦИЯ»

Кремовые Маски. Программы по уходу за лицом.

Комфортная кремовая маска для деликатного очищения комбинированной, чув-
ствительной, склонной к раздражению кожи, успокаивает и придаёт сияние. Экс-
тракт лесной земляники содержит витамины А, С, В6, К, фруктозу, яблочную, 
лимонную, салициловую кислоты, дубильные вещества и фитонциды – освежает, 
стягивает поры, тонизирует, увлажняет, снимает раздражение, стимулирует кле-
точный метаболизм. Оксид цинка оказывает противовоспалительное, подсуши-
вающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие. Подходит для 
подростковой кожи. Снимает гиперемию после химических пилингов. 

Активные компоненты: экстракт лесной земляники, оксид цинка, каолин. 
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10-15 минут. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0135

Регенерирующая и увлажняющая кремовая маска с фруктовыми кислотами 
для всех типов кожи. Содержит натуральные растительные экстракты виногра-
да, ананаса, пассифлоры, лимона. Природные АНА-кислоты, имеющие высокую 
проникающую способность, мягко отшелушивают ороговевшие клетки кожи, 
интенсивно увлажняют, запускают восстановительные процессы, способствуют 
сглаживанию морщин, выравниванию микрорельефа, повышению тонуса и эла-
стичности кожи, помогают в борьбе с пигментными пятнами, делают кожу упру-
гой, увлажненной и сияющей. Масло сладкого миндаля обладает хорошим смяг-
чающим и питательным действием. Экстракты ананаса и пассифлоры содержат 
витамины, микроэлементы, флавоноиды, ферменты, каротиноиды и полисаха-
риды, которые увлажняют кожу, нормализуют обменные процессы и защищают 
от стрессового воздействия окружающей среды, способствует значительному 
улучшению текстуры кожи, увеличивают ее эластичность, гладкость. Бисаболол 
оказывает противовоспалительный и успокаивающий эффект. Применение ма-
ски значительно улучшает состояние жирной и проблемной кожи в период по-
стакне – сглаживаются рубцы, оставшиеся после воспалений. Маска бережно 
обновляет и увлажняет сухую кожу, обеспечивает тонизирующий и освежающий 
эффект вялой, усталой коже, омолаживает зрелую кожу. Маска рекомендуется 
для предпилинговой подготовки, освежает и выравнивает цвет кожи. Хорошо 
успокаивает кожу после пилинга с оксикислотами.

Активные компоненты: масло сладкого миндаля, оксикислоты, экстракт пас-
сифлоры, экстракт ананаса, бисаболол.
Применение: в профессиональном уходе самостоятельно или в комплексной про-
грамме «Фруктовые кислоты», время экспозиции 10-15 минут, по остаткам маски 
можно провести массаж.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0198

Крем-маска
«БОТАНИК ЯГОДА»

Крем-маска 
на основе фруктовых кислот
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Интенсивно увлажняющая маска для всех типов кожи. Морской коллаген обе-
спечивает эластичность и упругость, обладает влагоудерживающими свойствами. 
Лактат натрия гидратирующее вещество, является компонентом натурального 
увлажняющего фактора, обладает противовоспалительным действием. Экстракт 
алоэ вера содержит аминокислоты, витамины, минералы, обладает бактерицидны-
ми и бактериостатическими свойствами, стимулирует кровообращение, увлажняет 
кожу и помогает ей сохранять влагу. Эфирное масло вербены защищает кожу от 
преждевременного старения, повышает упругость. Маска успокаивает кожу после 
избыточного пребывания на солнце. 

Активные компоненты: водорастворимый морской коллаген, экстракт алоэ вера, 
эфирное масло вербены, увлажняющий комплекс.
Применение: в профессиональном уходе нанести после сыворотки, концентрата, 
массажного средства, время экспозиции 10-15 минут. В домашнем уходе для еже-
недельного применения. 
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0439
Розничная серия: 50 мл. Код: 0438

Уникальная маска успокаивающего, увлажняющего и лифтингового действия, со-
четает в себе достоинства альгинатов и растительных компонентов. Маска эффек-
тивно укрепляет и подтягивает, насыщает кожу микроэлементами и аминокисло-
тами, способствует разглаживанию морщин, увеличивает поступление кислорода 
в кожу, улучшает микроциркуляцию, стимулирует обновление клеток и улучшает 
межклеточный обмен, повышает местный иммунитет, придаёт коже сияние и на-
полняет энергией, препятствует образованию свободных радикалов, предотвра-
щая преждевременное старение. Шрот сладкого миндаля, добавленный в маску, 
способствует восстанавлению и укреплению липидного барьера рогового слоя. 
Экстракт корня ириса очищает и увлажняет, обладает иммуномоделирующими и 
противовоспалительными свойствами, успокаивает кожу, снимает раздражение, 
повышает и поддерживает эластичность кожи, воздействуя на коллагено – и эла-
стиннообразующие энзимы. Масло зародышей пшеницы стимулирует процесс об-
новления клеток, улучшает внешний вид, питает кожу.

Полезный совет: для релаксации положите на зону глаз подушку с янтарём

Активные компоненты маски: шрот сладкого миндаля, экстракт корня ириса не-
мецкого, масло зародышей пшеницы.
Активные компоненты растворителя: цветочная вода розы прованской.
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу, 
исключая область вокруг глаз. Для приготовления маски смешать порошок с 20 
мл. растворителя и 50 мл. прохладной чистой воды. Время экспозиции 15-20 мин. 
Профессиональная серия: набор (20 масок по 30гр., растворитель 400 мл) 
Код: BIO 120

Высоко эффективная, нормализующая маска для комбинированной, проблемной, 
склонной к воспалениям кожи. Альгинаты, в сочетании с растительными экстрак-
тами, оздоравливают, нормализуют обменные процессы в коже, оказывают вы-
раженный противовоспалительный и иммунокорректирующий эффекты. Экстракт 
айвы содержит в своём составе глюкозу, минеральные соли, дубильные вещества, 
органические кислоты, провитамин А, витамины С, Е, В6, РР, – тонизирует, ма-
тирует, очищает и сужает поры. Экстракт льна – источник витаминов A,E,F и не-
насыщенных жирных кислот – снимает раздражение, успокаивает, способствует 
заживлению, оказывает антиоксидантное действие на кожу. Экстракт гамамелиса 
способствует устранению покраснений и раздражений, сужает поры, снижает вы-
работку кожного сала, предотвращает появление угревой сыпи. Масло зародышей 
пшеницы увлажняет и замедляет процессы старения.
Маска обладает пролонгированным действием, придаёт коже сияние и свежесть.

Активные компоненты маски: масло зародышей пшеницы, экстракт плодов айвы 
обыкновенной, экстракт семян льна обыкновенного. 
Активные компоненты растворителя: экстракт листьев гамамелиса виргинского.
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу, 
исключая область вокруг глаз. Для приготовления маски смешать порошок с 20 
мл. растворителя и 50 мл. прохладной чистой воды. Время экспозиции 15-20 мин.
Профессиональная серия: набор (20 масок по 30гр., растворитель 400 мл) 
Код: BIO 121

Эффективная кремовая маска для ухода за кожей направленного миорелаксиру-
ющего и регенерирующего действия. Молекулы ацетилгексапептида-8 снижают 
интенсивность сокращений лицевых мышц, что способствует разглаживанию ми-
мических морщин. Экстракт мексиканского кактуса (опунция) обладает мощными 
антиоксидантными и регенерирующими свойствами, увлажняет и реминерализи-
рует кожу благодаря высокому содержанию сахаров и минералов, успокаивает 
раздраженную и поврежденную кожу, нормализует водно-солевой баланс кожи, 
улучшает кровоснабжение и укрепляет стенки капилляров. Растительные масла пи-
тают и стимулируют естественные процессы защиты кожи от свободных радикалов. 
Маска смягчает и выравнивает микрорельеф кожи, обладает омолаживающими 
свойствами, может применяться для восстановления кожи после пребывания на 
солнце. Возможно локальное применение в уходе за областью вокруг глаз.

Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, экстракт кактуса опунции, масло жо-
жоба, масло сливовой косточки.
Применение: в профессиональном уходе самостоятельно после активного концен-
трата, сыворотки, массажного средства или в комплексной программе «Ботолифт». 
Время экспозиции 20 минут.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0227 

Крем-маска «БОТОЛИФТ»

Крем-маска «ГИДРА МАСКА» Набор 
«ЦВЕТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

Набор «ДРЕВЕСНАЯ МАГИЯ» 

Альгинатные маски

Альгинатные маски.Программы по уходу за лицом.
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Альгинатная маска для всех типов кожи, содержит в своём составе значительный про-
цент водорослей, которые увлажняют кожу, увеличивая процент содержания влаги в 
верхних слоях кожи. Маска оказывает лифтинговый и дренажный эффект, способствует 
коррекции овала лица, разглаживает морщины, устраняет видимые сосудистые расши-
рения, стягивает поры, повышает тонус и эластичность кожи, улучшает цвет, способ-
ствует детоксикации и улучшению обменных процессов, является хорошей профилак-
тикой преждевременного старения кожи. Возможно локальное применение маски на 
область вокруг глаз.

Активные компоненты: альгинаты, водоросли.
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу в 
том числе на область вокруг глаз, шею и декольте. Для приготовления маски сме-
шать порошок с прохладной водой 140 мл. Время экспозиции 15-20 мин. 
Профессиональная серия: 50 гр. Код: 0010
При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Альгинатная маска восстанавливает увядающую, стрессированную и утратившую 
упругость кожу. Оказывает интенсивное противовозрастное и регенерирующее 
действие, активно увлажняет, придаёт коже сияние и свежесть, обладает пролон-
гированным эффектом омоложения кожи, позволяет добиться видимого эффекта 
лифтинга с первой процедуры. Состав маски оказывает выраженное дренажное 
и противоотёчное действие. Входящие в состав сульфат кальция и оксид магния 
усиливают микроциркуляцию, активируют процессы метаболизма в коже. Микро-
низированные морские водоросли благодаря богатому составу микро – и макро-
элементов, высокому содержанию витаминов Е, С, а также питательных веществ 
реминерализируют, питают кожу. Эфирное масло лимона сочетает в себе тонизи-
рующее и предупреждающее старение свойства. Маска способствует осветлению 
пигментных пятен и выравнивает цвет лица.

Активные компоненты: альгинаты, эссенция лимона (0,2%).
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу в 
том числе на область вокруг глаз, шею и декольте. Для приготовления маски сме-
шать порошок с прохладной водой 140 мл. Время экспозиции 15-20 мин. 
Профессиональная серия: 50 гр. Код: 0440
При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Альгинатная маска очищающего и нормализующего действия для ухода за 
комбинированной и жирной кожей. Насыщает кожу альгоэлементами, амино-
кислотами, витаминами, повышает тонус, восстанавливает микроциркуляцию и 
лимфообращение. Маска выравнивает цвет лица, улучшая внешний вид кожи, 
сужает и очищает поры, оказывает противоотёчное и детоксирующее действие, 
корректирует овал. Эфирное масло лаванды успокаивает, снимает раздражение, 
и шелушение. Оказывает противовоспалительное, антисептическое и дезинфи-
цирующее действие.

Активные компоненты: альгинаты, эссенция лаванды (0,2%).
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу в 
том числе на область вокруг глаз, шею и декольте. Для приготовления маски сме-
шать порошок с прохладной водой 140 мл. Время экспозиции 15-20 мин.
Профессиональная серия: 50 гр. Код: 0441
При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Маска 
«МОРСКАЯ ЭНЕРГИЯ №5»

Маска «ОЛЕАД» 
с эфирным маслом лимона 

Маска «ОЛЕАД» 
с эфирным маслом лаванды

Набор «Жемчужина жизни» 

Набор продуктов для интенсивного омолаживающего и 
оживляющего воздействия на основе уникального ком-
понента – молока ослицы. Молоко ослицы – природный 
источник низкомолекулярных белков, липидов, витаминов 
и микроэлементов, линия средств «Жемчужина Жизни» 
оказывает немедленный результат, направленный на вос-
становление и регенерацию клеток кожи.

Уникальный концентрат для активного восстановления всех типов кожи, особенно чув-
ствительной, раздражённой, стрессированной. Основной компонент молоко ослицы, 
богатое биостимулинами, ретинолом, витаминами В1, В2, В6, D, С, Е, активно питает 
кожу, насыщает ее магнием, калием, кальцием, фосфором, железом, цинком, натрием. 
Молочные цитокины регулируют реакцию кожи на внешние раздражители. Низкомоле-
кулярная фракция белков молочной сыворотки обеспечивает иммунологическую защи-
ту. Глицины сои защищают кожу от раздражения. Фермент оксидоредуктаза участвует в 
тканевом дыхании и повышает энергетический потенциал клетки. Энзимы виноградных 
косточек укрепляют капилляры и стабилизируют коллаген. Концентрат оказывает омо-
лаживающее, осветляющее, увлажняющее, лифтинговое действие, препятствует преж-
девременному старению кожи, улучшает состояние капиллярной стенки, уменьшает 
проявления купероза, обладает выраженной антиоксидантной активностью.
Активные компоненты: молоко ослицы 2%, глицины сои, оксидоредуктаза, энзимы 
косточек винограда, витамины Е, А, D, С, В1, В2, В6.
Применение: нанести на кожу перед проведением массажа или использованием маски. 

Восстанавливающий и антиоксидантный крем с насыщенной формулой биоактивных 
компонентов, защищает клеточные мембраны от вредного воздействия свободных 
радикалов, замедляет процесс преждевременного старения кожи. Крем активизирует 
барьерные функции эпидермиса, разглаживает морщины, сохраняет влагу, улучшает 
структуру, выравнивает цвет кожи, укрепляет стенки капилляров, поддерживает эла-
стичность, упругость, обладает успокаивающим действием, снимает покраснения и раз-
дражения. Рекомендуется использовать в постпилинговый период.
Активные компоненты: масло камелии, молоко ослицы, глицины сои, оксидоредукта-
за, экстракт виноградных косточек, масло ши.
Применение: в профессиональном уходе как крем для массажа и для завершения про-
цедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения. 

Альгинатная, пластифицирующая маска. Насыщает кожу микро, макроэлементами, 
аминокислотами, витаминами, хорошо увлажняет, питает кожу, снимает покраснение и 
раздражение, оказывает выраженный лифтинговый эффект.
Активные компоненты: альгинаты, молоко ослицы.
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу, в том 
числе на область вокруг глаз, шею и декольте. Для приготовления маски смешать поро-
шок с прохладной водой 140 мл. Время экспозиции 15-20 мин.
Профессиональная серия: набор (10 масок, 10 ампул, крем 150 мл). Код: 1315

Концентрат 
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Крем
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»

Маска
«ЖЕМЧУЖИНА ЖИЗНИ»
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Специальные программы

Специальные программы.Программы по уходу за лицом.

Оригинальная порошковая маска на основе измельчённого зелёного чая, экстракта 
алоэ вера, водорослей и экстракта камелии, а также 100% масла макадамии. 
Маска оказывает выраженное  релаксирующее и антивозрастное действие. Зеленый 
чай активизирует кровообращение и выравнивает цвет лица, замедляет процессы 
старения, усиливает иммунитет кожи, обладает антиоксидантной защитой, оказывает 
противовоспалительное и антибактериальное действие. Алоэ вера и экстракт камелии 
увлажняют кожу, повышают эластичность и предотвращают появление мелких морщи-
нок. Водоросль литотамниум калькарэум – источник кальция, магния, железа восста-
навливает баланс минеральных веществ, повышая защитные функции кожи. Янтарный 
порошок обладает омолаживающими свойствами, восстанавливает эластичность и 
упругость кожи. Масло макадамии восстанавливает гидролипидный слой, защищает и 
смягчает кожу. Маска способствует замедлению процессов увядания кожи, предотвра-
щает старение клеток, а также создаёт заметный осветляющий эффект. 

Полезный совет: во время экспозиции маски для релаксации и расслабления разме-
стите янтарные галеты на энергетические точки лица…

Активные компоненты: водоросли (литотамниум калькарэум), зеленый чай, 
экстракт камелии, алоэ вера, инулин, измельченный янтарь. 
Применение: в профессиональном уходе нанести маску на подготовленную кожу, 
исключая область вокруг глаз. Для приготовления маски смешать 10 гр. маски и 
10 мл. масла до образования однородной массы. Время экспозиции 10-15 минут. 
Профессиональная серия: набор (маска 200 гр., масло 200 мл). Код: BIO 110

Программа комплексного решения комбинированных проблем кожи лица, овала, шеи 
и зоны декольте. Сочетание комфортного тепла маски и биологически активных пре-
паратов позволяет в короткие сроки добиться высоких эстетических результатов в 
укреплении тонуса кожи, коррекции глубины морщин, уменьшении жировых отложений, 
коррекции угревой сыпи и состояния кожи постакне, глубоком питании и увлажнении, 
коррекции диффузной красноты и купероза.
Термическая маска
Термическая маска содержит сульфат кальция, который пластифицируется (отверде-
вает) при соприкосновении с водой, выделяя при этом тепло. Способность маски к са-
моразогреванию улучшает обменные процессы кожи и облегчает глубокое проникнове-
ние активных компонентов, содержащихся в сопровождающих кремах и концентратах. 
Пластификация маски обеспечивает хороший моделирующий эффект и дренажное 
действие. С учетом возможности локального использования в процедуре различных 
базовых кремов достигается эффект одновременного, комплексного воздействия на 
различные проблемы кожи, например, укрепление стенки капилляров может сочетаться 
с коррекцией овала лица, очисткой и сужением пор и др.
Показания к применению: В комплексных программах по активации восстановитель-
ных процессов в коже, укреплению структуры кожи, моделированию овала лица.

Активные компоненты: сульфат кальция.
Применение: в профессиональном уходе порошок маски разводится непосред-
ственно перед нанесением. Для разведения маски используется специальная чаша 
для пластифицирующихся масок. В порошок маски – 400 гр добавляется 200 мл 
очень теплой воды (40 градусов) и размешивается до однородной консистенции, по-
сле чего равномерным толстым слоем наносится на газезу, которой покрыто лицо и 
шея, на глаза маска не наносится.
Профессиональная серия: 400 гр. Код: 0078
При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Набор 
«ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ И ЯНТАРЬ + 
МАСЛО МАКАДАМИИ» 

Программа
«ПЛАСТИТЕРМИЯ ДЛЯ ЛИЦА»

Лист на 98% состоит из чистейшего природного коллагена. Применяется в програм-
мах интенсивного увлажнения, придает коже тонус, выравнивает микрорельеф, разгла-
живает сеточку мелких морщин, активизирует обменные процессы, выводит токсины, 
ускоряет процессы клеточной регенерации. Маска эффективна в восстановлении кожи 
после проведения пилинга и для улучшения заживления ран на коже, предотвращает 
образование грубых рубцов, оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эф-
фект, обладает осветляющим действием, укрепляет капилляры, снимает раздражение.

Активные компоненты: натуральный морской коллаген.
Применение: в профессиональном уходе нанести на подготовленную кожу перед нане-
сением активного концентрата. Время экспозиции маски до 30 минут. 
Профессиональная серия: Лист, в упаковке -1 шт. Код: 0240
При покупке набора из 6 штук действует специальная цена!

Проведите демакияж и очищение кожи (Демакияж для глаз «Малиновое масло», «Мо-
лочко для снятия макияжа», «Пенистый лосьон» по типу кожи).

Для проведения выберите одно из средств: «Отшелушивающая эмульсия», «Морская 
энергия №6», протонизируйте кожу «Компенсирующим лосьоном».

Нанесите на кожу массажными движениями активный концентрат по типу кожи:
сухая кожа – «Концентрат для сухой кожи»
жирная кожа – «Концентрат для жирной кожи»
кожа смешанного типа – «Компенсирующий концентрат»
обезвоженная кожа – концентрат «Вита Визаж»
зрелая кожа – концентрат «Жемчужина жизни»

Выберите необходимое массажное средство и проведите массаж:
для молодой и чувствительной кожи – крем «Гидрасан»
для зрелой, обезвоженной кожи – крем «Интенсим»
для сухой, раздраженной кожи – крем «Олиссим» или «Гема»

Удалите остатки крема, возьмите лист коллагеновой маски, проделайте в нем отверстия 
для носа и, по необходимости, для глаз. В небольшой сосуд налейте 50 мл очищенной 
воды (можно использовать природную минеральную воду или «Компенсирующий рас-
твор»). Смочите спонжи и нанесите коллагеновую маску на лицо и шею. Вместо спон-
жей можно использовать кисть или спрей.
Время экспозиции 30 минут.

На область вокруг глаз нанесите специальное средство для глаз подходящее по типу 
кожи и возрасту. Нанесите подходящий завершающий крем на кожу лица и шеи.

Рекомендуется как экспресс процедура.

Очищение, демакияж

Пилинг

Нанесение активных препаратов

Массаж

Маска

Завершающий крем

Коллагеновая маска натуральная  

Этапы проведения процедуры «Коллагеновая маска»  
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Высокоэффективные формулы косметических средств со-
держат стимулирующие и восстанавливающие компоненты: 
экстракты водорослей, жидкий перламутр, экстракт имби-
ря, гексапептиды, комплекс натуральных растительных ма-
сел. Сверхнежная эмульсионная структура продуктов дела-
ет кожу упругой, гладкой, чистой и сияющей.
Сочетайте данную программу с массажной техникой 
«Анти возрастная трилогия», в основу которой положены 
элементы – шведского, классического лимфодренажного 
и шиацу массажа. Данная техника направлена на снятие 
мышечного напряжения, уменьшение глубины морщин, 
укрепление овала лица, вывод продуктов метаболизма, 
активизацию кровообращения и профилактику отёков. 
Автор массажной техники Стелла Хонг академия «Stella In» 
Пенанг (Малайзия)

Пройдите курс обучения технике массажа «Анти возрастная 
Трилогия» в учебных центрах компании «Пластэк»

Программа предназначена для профилактики и коррекции ми-
мических морщин. Активным компонентом всех средств данной 
линии является ацетилгексапептид-8, оказывающий миорелакси-
рующее действие. Курсовое применение позволяет значительно 
уменьшить внешние проявления чрезмерной мимической актив-
ности. Программа также оказывает выраженное увлажняющее, 
укрепляющее, омолаживающее действие. 
Для максимального расслабляющего эффекта проведение про-
цедуры «Ботолифт» мы рекомендуем сочетание с массажной тех-
никой – «Guaza-Therapy». Этот метод был разработан специаль-
но для косметической линии Les Complexes Biotechniques М120 
Стеллой Хонг основателем авторской академии массажа «Stella 
In» в Пенанге (Малайзия).
Массажный ритуал нацелен на расслабление мышц лица, осо-
бенно в области вокруг глаз, верхней части скул, лба, носа и 
нижней части лица, с помощью восточного аксессуара – «guaza 
board». «Guaza» – известная традиционная китайская терапия, 
соединяющая в себе акупрессуру и массаж специальными пла-
стинами из натурального материала. Сочетание эстетической 
программы Ботолифт и «Guaza-Therapy» оказывает положи-
тельное воздействие на кожу, кровеносную, лимфатическую, 
нервную системы за счёт стимуляции кровообращения, окси-
генации, циркуляции лимфы, снятия мышечного напряжения. В 
результате достигается anti-age эффект, коррекция мимических 
морщин, противоотечное действие, детоксикация, улучшается 
текстура и цвет кожи, осветляются пигментированные участки, 
кожа выглядит упругой и подтянутой. Холистическое начало в 
процедуре способствует восстановлению безупречной гармонии 
между телом, духом и окружающей средой.

Пройдите курс обучения технике массажа «GUAZA THERAPY» 
в учебных центрах компании «Пластэк»

Массажная техника 
«Антивозрастная трилогия»

Массажная техника 
«Guaza-Therapy»

Гелевая увлажняющая маска миорелаксирующего действия. Ацетилгексапептид-8  воз-
действуя на нейромедиаторы, способствует расслаблению лицевых мышц, снимает 
мускульное напряжение и, следовательно, разглаживает мимические морщины. Актив-
ный увлажняющий комплекс защищает кожу от потери влаги, повышает эластичность 
кожи, способствует немедленному и долгосрочному увлажнению, придаёт коже сияние 
и упругость.

Активные компоненты: ацетилгексапептид-8, увлажняющий комплекс.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 0336

Тоник – активатор для маски, содержит комплекс минералов морского происхождения 
для реминерализации и укрепления тонуса кожи.

Активные компоненты: морская вода.
Профессиональная серия: 125 мл. Код: 0337

«МАСКА СИЯНИЕ»
Желе. Сет№1

«МАСКА СИЯНИЕ»
Желе. Сет№2

Сыворотка 
«БОТОЛИФТ РЕГАРД»

Флакон с дозатором 60 мл. Код: 0221
Розничная упаковка 30 мл. Код: 0220

Эмульсия 
«БОТОЛИФТ-ВИЗАЖ»

Туба 150 мл. Код: 0225
Розничная упаковка 50 мл. Код: 0224

Моделирующий гель 
«БОТОЛИФТ»

Туба 150 мл. Код: 0222

Маска
«БОТОЛИФТ»

Туба 150 мл. Код: 0227

Лосьон 
«БОТОЛИФТ РЕГАРД»

Флакон 200 мл. Код: 0223

Пластины 
для гуаза массажа 

Код: GB

Маска «Морская Энергия +»  Линия «Ботолифт»
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Средства для завершения процедур

Завершающие кремы

Завершающие кремы.Программы по уходу за лицом.

Эффективный уход за губами на основе натуральных растительных экстрактов и 
масел – питает, создаёт ощущение комфорта и придаёт отличный внешний вид. 
Гиалуроновая кислота увлажняет кожу губ, увеличивает объем. Экстракт горчи-
цы придаёт губам свежесть и усиливает кровообращение. Прополис заживляет и 
защищает от внешнего негативного воздействия, растительные масла и витамин 
Е смягчают и оказывает антиоксидантное действие. Бальзам обладает нежным 
ароматом ежевики. 

Активные компоненты: какао-масло, масло клещевины, кунжутное масло, 
масло бабассу, масло макадамии, глицерин, масло семян абиссинской гор-
чицы, масло семян подсолнечника, экстракт горчичных ростков, гиалуронат 
натрия, токоферол, экстракт прополиса, экстракт чайных листьев, экстракт 
ройбуша. 
Применение: в профессиональном уходе во время экспозиции любой маски нане-
сти бальзам тонким слоем на губы или в завершении процедуры перед кремом. В 
домашнем уходе для ежедневного частого применения. 
Профессиональная серия: 15 мл. Код: BIO 016

Нормализующий, матирующий крем для ухода за комбинированной, жирной и про-
блемной кожей. Айва богата витаминами, глюкозой, минеральными солями, дубиль-
ными веществами и органическими кислотами оказывает вяжущее, тонизирующее, 
антиоксидантное и противовоспалительное действие, питает и матирует кожу. Экс-
тракт огурца регулирует функцию сальных желез, обладает заживляющим, успокаи-
вающим и регенерирующим действием. Экстракт льняных семян смягчает, заживляет 
и поддерживает баланс кожи, насыщает кожу аминокислотами и полиненасыщенны-
ми жирными кислотами. Пудра из минеральных веществ улучшает цвет лица и абсор-
бирует излишки кожного сала. Крем матирует кожу и придает ей сияющий вид без 
жирного блеска.

Активные компоненты: масло бабассу, кремний, мика, глицерин раститель-
ного происхождения, масло какао, диоксид титана, токоферол, масло семян 
подсолнечника, экстракт айвы, экстракт семян льна, экстракт огурца. 
Применение: в профессиональном уходе для завершения процедуры. В Домаш-
нем уходе для ежедневного применения утром. 
Профессиональная серия: 150 мл. код BIO 114
Розничная серия: 50 мл. код BIO 014

Матирующий, легкий дневной крем-эмульсия для всех типов кожи. Содержит мине-
ральную пудру, которая создаёт физический барьер для УФ лучей и выравнивает тон 
кожи. Входящие в состав крема ростки люцерны содержат хлорофилл, протеины, 
энзимы, витамины и минералы, которые питают клетки кожи и стимулируют их реге-
нерацию. Экстракт корня маки активизирует обменные процессы в коже, содержит 
витамины A, B1, B2, C и микроэлементы, белки и аминокислоты – питает, увлажняет и 
восстанавливает кожу. Молодые побеги горчицы освежают, наполняют и увлажняют 
кожу. Масло бабассу обладает окклюзионными свойствами, не закупоривает поры, 
восполняет дефицит липидов, предотвращает потерю влаги, смягчает и разглажива-
ет кожу, придавая ей естественный блеск и свежесть. Масло Бурачника за счёт вы-
сокого содержания жирных кислот – активно питает и повышает барьерные функции 
кожи. Бисаболол улучшает тон и текстуру кожи, обладает противовоспалительными, 
анти-раздражительными свойствами, подавляет выработку меланина. Крем предот-
вращает преждевременное старение, вызванное повреждающим действием УФ лу-
чей, и способствует профилактике образования пигментных пятен. SPF 15.

Активные компоненты: экстракт листьев люцерны, экстракт побегов горчи-
цы, масло макадамии, диоксид титана, глицерин, мика, бисаболол, токофе-
рол, масло семян подсолнечника, окись алюминия, кремний.
Применение: в профессиональном уходе как завершающий матирующий крем. В 
домашнем уходе для ежедневного применения утром. 
Профессиональная серия: 150 мл. Код: BIO 119
Розничная серия: 50 мл. Код: BIO 019

Защитный, дневной крем для жирной, чув-
ствительной, стрессированной, шелуша-
щейся кожи – легкой, нежной консистен-
ции, содержит растительные экстракты, 
обогащенные витамином С, каротинои-
дами и флавоноидами. Оказывает проти-
вовоспалительное, антибактериальное, 
дезинфицирующее сильное антиокси-
дантное действие, повышает сопротивля-
емость кожи к неблагоприятным внешним 
воздействиям, снижает риск развития 
воспалительных реакций. Содержит ком-
поненты с себорегулирующим и вяжущим 
действием. SPF 15.

Активные компоненты: экстракт 
гамамелиса, экстракт василька, ка-
лендулы, бисаболол, витамин В6, УФ 
фильтр.
Применение: крем для завершения 
процедур в салоне. В домашнем уходе 
для ежедневного применения утром
Профессиональная серия: 
150 мл. Код: 0192-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0296

Дневной крем легкой консистенции для 
сухой, чувствительной, склонной к купе-
розу кожи. Крем содержит питательные, 
увлажняющие компоненты и обеспечи-
вает защиту кожи от воздействия УФА/
УФВ лучей. Растворимый коллаген соз-
даёт на поверхности защиную плёнку, 
увлажняет, оказывает легкий лифтинго-
вый эффект, кожа приобретает ровный 
матовый блеск, сужаются поры, разгла-
живаются мелкие морщины. Витамин Е 
активирует тканевое дыхание, нормали-
зует метаболизм кожи, препятствует пе-
рекисному окислению липидов эпидер-
миса. SPF15.

Активные компоненты: раствори-
мый коллаген, витамин Е, ультрафи-
олетовый фильтр.
Применение: крем для завершения 
процедур в салоне. В домашнем уходе 
для ежедневного применения утром. 
Профессиональная серия: 
150 мл. Код: 0193-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0295

Защитный дневной крем с восстанавли-
вающими и питательными свойствами 
для возрастной, чувствительной кожи. 
Высокая концентрация антиоксидантов 
защищает мембраны клеток и повышает 
сопротивляемость кожи к неблагоприят-
ным внешним воздействиям, уменьшает 
раздражение и воспалительные реакции 
кожи. Особый липидный состав укрепля-
ет и восстанавливает нарушенную струк-
туру эпидермальных липидных пластов, 
делая крем идеальным защитным сред-
ством для возрастной и чувствительной 
кожи. SPF15.

Активные компоненты: фосфолипи-
ды, витамины А, Е, супероксиддисму-
таза, масло подсолнечника, ультра-
фиолетовый фильтр. 
Применение: крем для завершения 
процедур в салоне. В домашнем уходе 
для ежедневного применения утром. 
Профессиональная серия: 
150 мл. Код: 0194-1
Розничная серия: 50 мл. Код: 0294

Бальзам для губ 
«СОЧНАЯ ЕЖЕВИКА» 

Крем «СЛАДКАЯ АЙВА» 

Крем «ДУХ ПОЛЕЙ»

Крем «МАТИНАЛЬ ВЕЛЮР» Крем «МАТИНАЛЬ ДЮСЭР» Крем «МАТИНАЛЬ ЛИПОЗОМ»
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Протоколы проведения процедур 
по уходу за кожей лица

Протоколы проведения процедур по уходу за кожей лица. Программы по уходу за лицом.

Очищение. Демакияж
Выберите очищающее средство по типу кожи, тщательно очи-
стите кожу и удалите макияж (во время проведения процеду-
ры тонизируйте кожу). 

Пилинг
Нанесите веерной кистью «Пилинг с О.К.» на всё лицо и шею, 
начинайте нанесение с участков, где имеются гиперкератоз, 
пигментация, морщины, расширенные поры. Время экспози-
ции от 5 до 10 минут. Нейтрализуйте действие пилинга лосьо-
ном «Регулятрис», смойте прохладной водой.

Массажное средство
На лицо и шею нанесите «Эмульсию с О.К.», проведите мас-
саж, не смывать.

Маска  
Нанесите видимым слоем «Крем маску с О.К», время экспози-
ции 15-20 минут, по необходимости, по остаткам маски можно 
сделать массаж. Остатки маски смойте тёплой водой, прото-
низируйте кожу. 

Завершающий крем
На область вокруг глаз нанесите специальное средство для 
глаз, подходящее по типу кожи и возрасту. Нанесите подхо-
дящий завершающий крем на кожу лица и шеи с защитой от 
солнца.  

Рекомендуемый курс 5-10 процедур.

Очищение. Демакияж
Выберите очищающее средство по типу кожи, тщательно очи-
стите кожу и удалите макияж (во время проведения процеду-
ры тонизируйте кожу). 

Пилинг
Кисточкой нанесите на кожу первую фазу пилинга, не смывая, 
нанесите тонким слоем вторую фазу пилинга, время экспо-
зиции 3-8 минут в зависимости от типа кожи. Для усиления 
эффекта используйте вапоризатор или массаж. После воз-
действия тщательно смойте водой и протрите кожу третьей 
фазой (нейтрализатор).

Нанесение активных препаратов
Выберите активную сыворотку или концентрат по типу кожи, 
нанесите массажными движениями, продукт не смывается.

Массажное средство
Для проведения массажа выберите массажный крем в зави-
симости от техники массажа и типа кожи.

Маска 
Выберите тип оптимально подходящей маски для лица, время 
экспозиции 15-20 минут, остатки маски смойте тёплой водой, 
протонизируйте кожу.

Завершающий крем
На область вокруг глаз нанесите специальное средство для 
глаз, подходящее по типу кожи и возрасту. Нанесите подходя-
щий завершающий крем на кожу лица и шеи.  

Рекомендуется как и экспресс процедура, так и курсом. 

Очищение. Демакияж
Проведите демакияж и очищение кожи (Демакияж для глаз 
«Малиновое масло», «Молочко для снятия макияжа», «Пени-
стый лосьон» по типу кожи). 

Пилинг
Для проведения выберите одно из средств: «Отшелушиваю-
щая эмульсия», «Морская энергия №6», протонизируйте кожу 
«Компенсирующим лосьоном».

Нанесение активных препаратов
Нанесите на кожу массажными движениями активный кон-
центрат по типу кожи:
сухая кожа – «Концентрат для сухой кожи»
жирная кожа – «Концентрат для жирной кожи»
кожа смешанного типа – «Компенсирующий концентрат»
обезвоженная кожа – концентрат «Вита Визаж»
зрелая кожа – концентрат «Жемчужина жизни»

Массаж
Выберите необходимое массажное средство и проведите мас-
саж:
для молодой и чувствительной кожи – крем «Гидрасан»
для зрелой, обезвоженной кожи – крем «Интенсим»
для сухой, раздраженной кожи – крем «Олиссим» или «Гема»

Базовые кремы 
После проведения массажа под термопластическую маску 
локально нанесите различные комбинации базовых кремов 
видимым слоем:
повышенная функция сальных желез, комедоны – крем «Се-
борсистема»
нарушение сосудистого тонуса – крем «Гема»
участки сухости и шелушения – крем «Олиссим»
для кожи в периорбитальной области и на губах – «Крем для 
кожи вокруг глаз»
для усиления дренажной функции, уменьшения выраженно-
сти жировых отложений – гель «Овал»
Дополните нанесение кремом, соответствующим типу кожи:
кожа со сниженным тонусом – крем «Аферлинь супер»
молодая, чувствительная кожа – крем «Гидрасан»
обезвоженная, увядающая кожа – крем «Ноктим» или «Интен-
сим» (на лице не должно оставаться участка кожи не закры-
того кремом)

Маска
Подготовьте специальную марлевую салфетку (газезу): раз-
резать в соответствии с параметрами лица, смочить теплой 
водой, отжать, нанести на лицо и плотно прижать.
400 гр. маски Пластитермия Визаж высыпать в специальную 
чашу для пластифицирующихся масок, добавить теплой воды 
(400 С), интенсивно перемешать до однородной консистенции, 
нанести поверх салфетки равномерным толстым слоем, ис-
ключая область глаз. Время экспозиции маски 20-30 минут.
После полного остывания снимите маску, остатки кремов 
смойте водой, протонизируйте лицо.

Завершающий крем
Закончите процедуру завершающим кремом по типу кожи из 
серии «Матиналь».

Дополнительные рекомендации: при уходе за кожей с из-
лишними жировыми отложениями в области лица и шеи – 
включите в процедуру «Формула А+В»:
Нанесите локально на овал лица и шею 1/2 ампулы «Формула 
А+В» впитайте, затем гель «Овал», сделайте массаж. На гель 
«Овал» нанесите крем «Аферлинь Супер» видимым слоем, 
продолжите процедуру по протоколу 

Рекомендуемый курс 10 процедур, 1 раз в неделю.

Особенности маски:
Чем горячее вода, которой разводится маска, тем быстрее 
она пластифицируется (застывает). Пластификация маски 
наступает через 5-7 минут с момента добавления воды. Под 
маской не должно быть участков кожи без крема. Маска на-
носится равномерно на все лицо для того, чтобы прогрев был 
одинаковым. Чем толще слой маски, тем толще должен быть 
слой крема под ней.

Этапы проведения процедуры 
«Фруктовые Кислоты»

Этапы проведения процедуры 
«Кит-пилинг»

Этапы проведения процедуры 
«Пластитермия лица»
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Очищение. Демакияж
Проведите демакияж и очищение кожи средством по типу 
кожи.

Пилинг
Нанесите на лицо пилинг «Морская Энергия №6», проведите 
эксфолиацию массажными движениями, тщательно смойте 
тёплой водой, протонизируйте кожу тоником.

Нанесение активных препаратов
Распределите на зоны мимических морщин сыворотку «Бо-
толифт регард», легко помассируйте до полного впитывания.

Массаж
Нанесите необходимое количесво массажного продукта «Мо-
делирующий гель Ботолифт» на лицо и шею, проведите мас-
саж «Гуаза» пластинами по методике «Гуаза-Терапия», остатки 
средства для массажа удалите салфеткой.

Маска
На все лицо, исключая периорбитальную область, нанесите 
кисточкой кремовую маску «Ботолифт». На область вокруг 
глаз разложите ватные диски, смоченные лосьоном «Бото-
лифт». 
Время экспозиции маски 15-20 минут, время экспозиции 
лосьона 5-10 минут.
Смойте тёплой водой остатки маски, протонизируйте кожу.
 
Завершающий крем
Закончите процедуру эмульсией «Ботолифт визаж».

Рекомендуемый курс 5-8 процедур с интервалом в 3-5 дней. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств «Ботолифт».

Очищение. Демакияж
Проведите очищение кожи средством «Демакияж с Экстрак-
том Ревеня», смойте тёплой водой, протонизируйте кожу то-
ником «Альпийский мак». 

Пилинг
Нанесите на кожу лица и шеи необходимое количесво гомма-
жа «Цветущая вишня», массажными движениями произведите 
эксфолиацию, уделяя внимание участкам с гиперкератозом, 
пигментацией, неровностями, тщательно смойте пилинг и 
протонизируйте кожу тоником «Альпийский Мак». 

Нанесение активных препаратов
Распределите небольшое количество сыворотки «Эликсир с 
Экстрактом Дикой Розы» на всё лицо, делая акцент на про-
блемные участки (морщины, участки сухой кожи), не смывать.

Массаж
Проведите сессию лимфодренажного массажа по маслу 
«Тайна сада», остатки массажного продукта по необходимо-
сти, убрать салфеткой. Уход за областью вокруг глаз: на пери-
орбитальную область нанесите небольшое количество крема 
для глаз «Удовольствие». 

Маска 
Подготовьте альгинатную маску «Цветочная Коллекция» – 20 
мл. раствора Розовая вода смешайте с 50 мл. воды комнат-
ной температуры, приготовленным раствором разведите по-
рошок маски до однородной консистенции, нанесите маску 
на лицо и шею (исключая область вокруг глаз). Для релакса-
ции положите на зону глаз тёплую или прохладную подушку с 
янтарём. Время экспозиции маски 20 минут. Протонизируйте 
кожу тоником «Альпийский Мак». 

Завершающий крем 
Закончите процедуру завершающим кремом «Дух Полей» или 
«Садовая Симфония». 

Рекомендуемый курс 5 процедур, 1-2 раза в неделю. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств LC BIO.

Очищение. Демакияж
Проведите демакияж и очищение кожи средством по типу 
кожи.

Пилинг
Нанесите на лицо пилинг «Морская Энергия №6», проведите 
эксфолиацию массажными движениями, тщательно смой-
те тёплой водой, распылите на кожу лица и шеи тоник «Аква 
стим».

Нанесение активных препаратов
Нанесите на лицо небольшое количесво сыворотки «Воздуш-
ная эмульсия» до полного впитывания.

Массаж
Распределите на лице достаточное количество массажного 
средства – «Питательная эмульсия» и проведите массаж по 
технике «Антивозрастная трилогия».

Маска
Нанесите кисточкой на лицо и шею гелевую маску «Маска си-
яние №1», исключая область глаз, смочите тоником «Маска 
сияние №2» марлевую салфетку и распределите ее на лице 
клиента так, чтобы не оставалось воздушного пространства. 
Время экспозиции маски 15 минут. Аккуратно удалите сал-
фетку, смойте остатки маски теплой водой, протонизируйте 
кожу, используя тоник «Аква стим».

Завершающий крем
Закончите процедуру нанесением завершающего крема по 
типу кожи.

Рекомендуемый курс – не менее 5 процедур с интервалом в 
3-4 дня. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств «Морская Энергия +». 

Очищение. Демакияж
Возьмите необходимое количество молочка для демакияжа 
«Жемчужина Жизни» и нанесите на влажное лицо, вспеньте 
массажными движениями, смойте водой.

Пилинг
Для мягкого очищения кожи используйте эксфолиант «Жем-
чужина жизни», протонизируйте кожу тоником «Жемчужина 
жизни».                   

Нанесение активных препаратов
Нанесите на кожу лица, шеи, декольте концентрат «Жемчужи-
на Жизни», легко помассируйте до полного впитывания.

Массаж
Возьмите необходимое количество крема «Жемчужина Жиз-
ни» и проведите массаж по любой актуальной технике.

Маска
Подготовьте альгинатную маску «Жемчужина Жизни», сме-
шав порошок с прохладной водой до однородной консистен-
ции, нанесите на лицо, шею, зону декольте, время экспозиции 
15-20 минут.  

Завершающий крем
Закончите процедуру кремом «Жемчужина Жизни» или дру-
гим дневным защитным продуктом.

Рекомендуемый курс 5 процедур, 1-2 раза в неделю. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств «Жемчужина Жизни».

Этапы проведения процедуры 
«Ботолифт»

Этапы проведения процедуры 
«Цветочная коллекция»

Этапы проведения процедуры 
«Морская энергия +»

Этапы проведения процедуры 
«Жемчужина Жизни»

Протоколы проведения процедур по уходу за кожей лица. Программы по уходу за лицом.
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Очищение. Демакияж
Проведите очищение кожи средством «Демакияж с Экстрак-
том Ревеня» смойте тёплой водой, протонизируйте кожу тони-
ком «Альпийский мак». 

Пилинг
Нанесите на кожу лица и шеи необходимое количесво гомма-
жа «Цветущая вишня», массажными движениями произведите 
эксфолиацию, уделяя внимание участкам с гиперкератозом, 
пигментацией, неровностими, тщательно смойте пилинг и 
протонизируйте кожу тоником «Альпийский Мак». 

Нанесение активных препаратов
Распределите небольшое количество сыворотки «Эликсир с 
Экстрактом Дикой Розы» на всё лицо, делая акцент на про-
блемные участки (морщины, участки сухой кожи), не смывать.

Массаж
Проведите сессию лимфодренажного массажа по бальзаму 
«Ирис», остатки массажного продукта, по необходимости, 
убрать салфеткой.

Маска 
Подготовьте маску «Зелёный Чай и Янтарь»: 5 гр. порошка 
смешайте с 5 мл масла Макадамии до однородной консистен-
ции, нанесите маску на лицо и шею (исключая область вокруг 
глаз). Время экспозиции 20 минут, во время экспозиции ма-
ски, для релаксации и расслабления, разместите янтарные 
галеты на энергетические точки лица. Смойте остатки маски, 
протрите кожу тоником «Альпийский Мак» на периорбиталь-
ную область нанесите небольшое количество крема для глаз 
«Удовольствие».

Завершающий крем 
Закончите процедуру кремом «Дух Полей» или «Садовая Сим-
фония».

Рекомендуемый курс 5-7 процедур, 1-2 раза в неделю. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств LC BIO.

Очищение. Демакияж
Проведите очищение кожи средством «Демакияж с Экстрак-
том Ревеня», смойте тёплой водой, протонизируйте кожу то-
ником «Альпийский мак». 

Пилинг
Нанесите на кожу лица и шеи необходимое количесво гомма-
жа «Цветущая вишня», массажными движениями произведите 
эксфолиацию, уделяя внимание участкам с гиперкератозом, 
пигментацией, неровностими, тщательно смойте пилинг и 
протонизируйте кожу тоником «Альпийский Мак». 

Нанесение активных препаратов
Распределите небольшое количество сыворотки «Эликсир с 
Экстрактом Дикой Розы» на всё лицо, делая акцент на про-
блемные участки (морщины, участки сухой кожи), не смывать.

Массаж
Проведите массаж по очищающему и противоспалительному 
крему «Себорсистема». 
На область вокруг глаз нанесите небольшое количество кре-
ма для глаз «Удовольствие». 

Маска
Подготовьте альгинатную маску «Древесная Магия» – 20 мл. 
раствора «Цветочная вода Гамамелис» смешайте с 50 мл. 
воды комнатной температуры, приготовленным раствором 
разведите порошок маски до однородной консистенции. На-
несите маску на лицо и шею (исключая область вокруг глаз). 
Для релаксации положите на зону глаз тёплую или прохлад-
ную подушку с янтарём. Время экспозиции 20 минут. Прото-
низируйте кожу тоником «Альпийский Мак». 

Завершающий крем 
Закончите процедуру завершающим средством «Сладкая 
Айва» или «Цветок Камани».

Рекомендуемый курс 5 процедур, 1-2 раза в неделю. 
Для достижения оптимального результата параллельно реко-
мендуйте розничную серию средств LC BIO. 

Этапы проведения процедуры 
«Зелёный чай и Янтарь»

Этапы проведения процедуры 
«Древесная магия»

Уход по типу кожи
Тип кожи Чувствительная кожа Сухая кожа Обезвоженная кожа Жирная, 

комбинированная кожа
Возрастная кожа Жировые отложения в 

области лица и шеи

Демакияж, 
очищение

Демакияж «Малиновое 
масло» 
Демакияж «Эмульсия 
с экстрактом ревеня» 
Молочко «Жемчужина 
Жизни»
Цветочная вода 
«Альпийский мак»
Тоник «Жемчужина 
жизни»

Демакияж «Малиновое 
масло»,
Демакияж «Эмульсия с 
экстрактом ревеня»
Молочко для снятия 
макияжа 
Пенистый лосьон для 
сухой чувствительной 
кожи
Компенсирующий 
раствор (тоник)

Демакияж «Малиновое 
масло» 
Демакияж «Эмульсия 
с экстрактом ревеня» 
Молочко «Жемчужина 
Жизни» 
Цветочная вода 
«Альпийский мак» 
Тоник «Жемчужина 
жизни»

Лосьон для удаления 
макияжа 
Молочко для снятия 
макияжа 
Пенистый лосьон 
для жирной кожи 
Компенсирующий 
раствор (тоник) 
Лосьон-тоник 
«Регулятрис»

Демакияж «Малиновое 
масло» 
Демакияж «Эмульсия 
с экстрактом ревеня» 
Молочко «Жемчужина 
Жизни» 
Цветочная вода 
«Альпийский мак» 
Компенсирующий 
раствор (тоник), 
Тоник «Аква Стим» 
Тоник «Жемчужина 
жизни»

Молочко для снятия 
макияжа 
Пенистый лосьон для 
сухой и чувствительной 
кожи 
Компенсирующий 
раствор (тоник)

Глубокое 
очищение, пилинг

Гоммаж 
«Цветущая вишня» 
Отшелушивающая 
эмульсия 
Эксфолиант 
«Жемчужина Жизни»

Гоммаж 
«Цветущая вишня» 
Отшелушивающая 
эмульсия 
Пилинг с O.K

Гоммаж «Цветущая 
вишня» 
Пилинг с O.K, 
Кит пилинг 
Эксфолиант 
«Жемчужина жизни»

Пилинг «Морская 
Энергия №6»  
Отшелушивающая 
эмульсия 
Пилинг с O.K 
Кит пилинг

Пилинг «Морская 
Энергия №6» 
Гоммаж «Цветущая 
вишня» 
Пилинг с O.K 
Кит пилинг 
Эксфолиант 
«Жемчужина жизни»

Пилинг «Морская 
Энергия №6»

Концентраты, 
активные 
сыворотки

Концентрат 
«Эквилибрант» 
Концентрат  
«Жемчужина жизни»
 Сыворотка 
«Микродермосома» 
Сыворотка «С 
экстрактом дикой розы»

Концентрат для сухой 
кожи 
Концентрат «Жемчужина 
жизни»
 Сыворотка 
«Микродермосома» 
Сыворотка «С 
экстрактом дикой розы» 
Сыворотка «Воздушная 
эмульсия +»

Концентрат «Вита 
Визаж» 
Концентрат «Жемчужина 
жизни» 
Сыворотка 
«Микродермосома» 
Сыворотка «С 
экстрактом дикой розы»

Концентрат для жирной 
кожи 
Концентрат 
«Эквилибрант»  
Сыворотка 
«Микродермосома»

Концентрат «Вита 
Визаж» 
Концентрат «Жемчужина 
жизни»
Сыворотка 
«Микродермосома» 
Лифтинг-сыворотка 
«Морская Энергия №3» 
Сыворотка «С 
экстрактом дикой розы» 
Сыворотка «Ботолифт» 
Сыворотка «Воздушная 
эмульсия +»

Концентрат «Вита 
Визаж» 
«Формула А+В»

Кремы, эмульсии Крем «Гема» 
Крем «Ноктим»  
Крем «Цветок сияния» 
Эмульсия «Ботаник 
Овал» 
Крем «Садовая 
симфония»  
Крем «Цветок Камани»
Крем «Жемчужина 
жизни»
Завершающий крем – 
«Матиналь Дюсэр» 
«Дух полей» 

Крем «Аферлинь Супер»
Крем «Олиссим» (Био) 
Эмульсия «Липосистема» 
Питательная Эмульсия 
«Морская Энергия +» 
Эмульсия «Ботолифт»
Крем «Цветок Камани» 
Бальзам «Ночной Ирис» 
Крем «Садовая 
Симфония»
Завершающий крем – 
«Матиналь Дюсэр» 
«Дух полей»

Крем «Аферлинь Супер» 
Крем «Гидрасан» 
Крем «Интенсим» 
Крем «Активант» 
Эмульсия на основе ОК 
Крем «Цветок Камани» 
Гель «Овал»
Крем «Жемчужина 
жизни»
Завершающий крем – 
«Матиналь Дюсэр» 

Крем «Гидрасан»
 Крем «Интенсим» 
Крем «Себорсистема» 
Эмульсия на основе ОК 
Эмульсия «Ботаник 
Овал»
Завершающий крем – 
«Матиналь Велюр» 
«Сладкая Aйва»

Крем «Аферлинь супер»
Крем «Интенсим» 
Крем «Ботаник Овал»
Крем «Ботаник Ферметэ» 
Бальзам «Ночной ирис» 
Крем «Цветок времени» 
Эмульсия на основе ОК
Эмульсия «Ботолифт»
Крем «Жемчужина 
жизни»
Завершающий крем – 
«Матиналь Липозом» 
«Дух Полей»

Крем «Аферлинь супер» 
Крем «Интенсим» 
Крем «Олиссим» (Био)
Крем «Гема» 
Крем «Гидрасан»
Гель «Овал»
Крем «Себорсистема»
Завершающий крем – 
по типу кожи из серии 
«Матиналь»

Кремовые маски Маска «Ботаник Ягода» 
Маска «Сила растений» 
Маска «Гидра маска»

Маска «Нурриссант» 
Маска «Регенерация» 
Маска «Гидра маска» 
Маска «Сила растений»

Маска «Гидра маска» 
Маска «Сила растений» 
Маска с O.K.
Маска «Ботолифт»

Маска «Лифтинг» 
Маска «Астрингент» 
Маска «Ботаник Ягода» 
Маска с O.K. 
Маска «Гидра маска»

Маска «Лифтинг» 
Маска «Регенерация» 
Маска с O.K. 
Маска «Ботолифт»

Маска «Регенерация»

Процедуры «Коллагеновая маска» 
«Жемчужина Жизни» 
«Морская Энергия»
«Пластитермия лица»

«Олеад с Лимоном» 
«Морская Энергия» 
«Ботолифт» 
«Морская Энергия +» 
«Зелёный Чай и Янтарь» 
«Пластитермия Лица» 
«Жемчужина Жизни»

«Коллагеновая маска» 
«Морская Энергия» 
«Морская Энергия +» 
«Пластитермия лица» 
«Цветочная коллекция»

«Коллагеновая маска» 
«Олеад с Лавандой» 
«Древесная Магия» 
«Пластитермия лица» 
«Фруктовые кислоты»

«Коллагеновая Маска» 
«Пластитермия» 
«Фруктовые кислоты» 
«Морская Энергия» 
«Морская Энергия  +» 
«Ботолифт»
«Ионитермия Лица» 
«Цветочная Коллекция» 
«Жемчужна Жизни»

«Пластитермия лица» 
«Ионитермия лица»
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Очищение. Пилинг

Очищающий и увлажняющий тоник применяется перед корректирующими про-
цедурами на тело, способствует более активному проникновению косметических 
средств – успокаивает, стимулирует, дезодорирует, нормализует состояние жирной 
кожи. Экстракты василька и гамамелиса обладают антисептическим, вяжущим и 
противовоспалительным действием – снимают отёчость, пастозность, регулируют 
работу сальных желез. Витамины Е, F предотвращают старение кожи, способству-
ют регенерации. Ниациномид глубоко увлажняет кожу, тонизирует, выравнивает 
цвет, освежает. 

Активные компоненты: экстракт василька, экстракт гамамелиса, витамины Е, F, 
ниациномид.
Применение: в профессиональном уходе для очищения кожи перед проведением 
процедур на уменьшение выраженности подкожно-жировой клетчатки. В качестве 
очищающего средства перед депиляцией. В домашнем уходе для очищения и то-
низации кожи.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0091
Розничная серия: 250 мл. Код: 0090

Механический пилинг для глубокого очищения кожи и подготовки к последующему 
нанесению косметических средств. «Скользящая» текстура пилинга позволяет не 
только качественно произвести эксфолиацию, но и массаж тела. Измельченные 
абрикосовые косточки прекрасно очищают и устраняют верхние слои эпидермиса, 
стимулируют регенерацию, придавая мягкость и упругость, значительно повышая 
тургор кожи. Масло вербены защищает от преждевременного старения, повышает 
тонус кожи, оказывает противовоспалительное и релаксирующее действие. 

Активные компоненты: эфирное масло вербены, экстракт абрикосовой косточки.
Применение: пилинг-массаж.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0272
Розничная серия: 150 мл. Код: 0277

Массажный крем с увлажняющим комплексом, обеспечивает хорошее скольже-
ние в течение длительного времени. Увлажняющий комплекс питает и ухаживает 
за кожей, пчелиный воск содержит большое количество природных компонентов и 
витамин А, обладает противовоспалительными свойствами. 

Активные компоненты: жидкий парафин, вазелин, пчелиный воск, увлажняющий 
комплекс.
Применение: крем для любого вида массажа.
Профессиональная серия: 1000 мл. Код: 1003

Тоник «СИЛУЭТ»

Пилинг-масаж с эфирным 
маслом вербены

Массажный крем для тела

Средства для массажа

Очищение. Пилинг.

ТЕЛО
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Водоросли

Используются локально и для общих процедур с целью похудения, насыщения 
кожи микроэлементами. Оказывают дренажное действие, способствуют выведе-
нию токсинов.
Ламинария обладает увлажняющими, защитными свойствами, насыщает кожу ви-
таминами, минеральными солями, протеинами. Фукус содержит высокую концен-
трацию витамина С, является одним из основных природных поставщиков йода. 
Оказывает стимулирующее действие на фибробласты - клетки, ответственные за 
синтез коллагена в коже.

Активные компоненты: микронизированные водоросли фукус и ламинария.
Применение: в программах, направленных на уменьшение жирового слоя.
Смешайте 150 гр водорослей с 300 мл теплой воды до однородной консистенции, 
нанесите на подготовленную кожу. Заверните клиента в специальную пластиковую 
простынь и в термоодеяло. Время прогрева в термоодеяле до 20 минут. Смойте 
остатки водорослевого обёртывания. Закончите программу «Увлажняющим мо-
лочком» для тела или кремом «Про-Метасистема». 
Также добавляйте водоросли в маски «Пластитермия Силуэт» и «Ионитермия Си-
луэт»: 50 гр перед разведением. 
Профессиональная серия: 4,5 кг. Код: 0081

Лёгкое молочко, повышает эффективность восстанавливающих средств, нанесён-
ных на кожу во время проведения процедуры. Натуральное масло авокадо бо-
гатое триглицеридами с ненасыщенными жирными кислотами – восстанавливает 
эпидермальный барьер, облегчает трансэпидерманый перенос биологически ак-
тивных веществ, а также смягчает кожу, делает ее шелковистой и нежной. Масло 
обладает высокими антиоксидантными и регенерирующими свойствами. Большое 
содержание увлажняющих компонентов придает упругость коже, обеспечивает 
нормальное протекание метаболических процессов.

Активные компоненты: масло авокадо, аминокислоты, витамины А, Е, сахар.
Применение: в профессиональном уходе в завершении процедур по уходу за ко-
жей тела. В домашнем уходе для ежедневного применения. Для смягчения кожи 
после депиляции.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0063
Розничная серия: 250 мл. Код: 0062

Водоросли 
микронной консистенции

Увлажняющее молочко

Завершающие средства

Программы по уходу за телом. Завершающие средства.

Антицеллюлитный комплекс

Регенерирующий, укрепляющий крем с аминокислотами (глицин, цистин) и АТФ – 
повышает тонус кожи тела, питает и обеспечивает мощную профилактику старе-
ния. Восстанавливает эластичность и упругость кожи, обладает мощным антиок-
сидантным действием (витамин Е), смягчает кожу, стимулирует синтез коллагена. 
Увлажняет, восстанавливает тургор кожи после резкого изменения веса. Приме-
няется для профилактики образования стрий (растяжек). Безопасен во время бе-
ременности.

Активные компоненты: аминокислоты (глицин, цистин), АТФ, витамин Е, азулен.
Применение: в профессиональном уходе как крем для массажа. Часть «Антицел-
люлитного комплекса».
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0003

Сочетание воздействия трех средств: крема «Аферлинь», геля «Афина», ампул «Формула А+В» 
для проведения комплексного ухода. 

Показания к применению: применяется в программах «Пластитермия тела», «Ионитермия тела», как массажное средство.
 
Применение: смешать в емкости 1 столовую ложку крема «Аферлинь», 1 столовую ложку геля «Афина» и 1 ампулу «Формула 
А+В» до однородной консистенции, подогреть на водяной бане для повышения активности воздействия средств. 
Провести массаж.

Увлажняющий, моделирующий гель с высокой степенью окклюзии на основе бу-
рых водорослей. Активное воздействие водорослей, за счёт высокого содержания 
микроэлементов и йода, стимулирует в коже процессы липолиза и выведения ток-
синов. Гель активно восстанавливает водно-солевой баланс кожи, тонизирует и 
увлажняет, способствует детоксикации, улучшению микроциркуляции и трофики, 
расслаблению мышц, профилактике старения.

Активные компоненты: мукополисахариды, экстракт бурых водорослей.
Применение: в профессиональном уходе для локального применения перед нане-
сением масок самостоятельно. Часть «Антицеллюлитного комплекса».
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0008

Высоко-концентрированный раствор омолаживает и эффективно устраняет явле-
ние целлюлита. Кофеин, содержащийся в гуаране, трансформирует триглицериды 
в свободные жирные кислоты, которые выводятся из адипоцитов в кровеносное 
русло (активация липолиза). Экстракт плюща улучшает дренаж. Фукус способству-
ет детоксикации и выводу продуктов метаболизма. Концентрат моделирует кон-
туры лица и тела, укрепляет ткани груди (растяжки, рубцы), уменьшает жировые 
отложения, позволяет значительно улучшить текстуру кожи, обеспечивает долго-
временное увлажнение, питание, восстанавливает тургор после резкого измене-
ния веса, нормализует лимфо – и кровообращение, останавливает прогрессиро-
вание целлюлита. Особенно рекомендовано использование при плохом состоянии 
кровеносных сосудов. 

Активные компоненты: экстракт гуараны, экстракт плюща, фукус.
Применение: в профессиональном уходе наносить концентрат на подготовленную 
кожу перед проведением массажа или обёртывания, направленных на похудение и 
дренаж. Часть «Антицеллюлитного комплекса».
Профессиональная серия: 24 ампулы по 10 мл. Код: 0047

Крем «АФЕРЛИНЬ»

Гель «АФИНА»

Формула «А+В»
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Увлажняющий гель для тела содержит высокую концентрацию увлажняющих и пи-
тательных компонентов. Гиалуроновая кислота восстанавливает и поддерживает 
естественный уровень увлажнённости, усиливает барьерные функции кожи, дела-
ет её мягкой, эластичной, защищает от преждевременного старения и стимулирует 
регенерацию клеток. Алоэ Вера – омолаживает, успокаивает и снимает раздра-
жение. Экстракт маргаритки содержит биоактивные вещества, которые оказыва-
ют противовоспалительное, противомикробное, антиоксидантное и осветляющее 
действие на кожу. Гель отлично впитывается, освежает, тонизирует – придаёт ощу-
щение лёгкости и комфорта. Успокаивает кожу после нахождения на солнце.

Активные компоненты: алоэ вера, глицерин, гиалуронат натрия, экстракт марга-
ритки многолетней.
Применение: в профессиональном уходе в завершении процедур по телу. В до-
машнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 300 мл. Код: BIO 181
Розничная серия: 200 мл. Код: BIO 081

Крем для питания и увлажнения кожи рук, стимулирует заживление ран и обнов-
ление клеток эпидермиса. Масло миндаля содержит витамины Е, F, которые явля-
ются естественными антиоксидантами, замедляющими процессы старения клеток 
кожи и устраняющими воспалительные процессы. Растворимый коллаген созда-
ёт на поверхности защитную увлажняющую плёнку. Полиозы обладают хорошим 
увлажняющим действием. Аллантоин обладает вяжущими и противовоспалитель-
ными свойствами. Крем оказывает противовоспалительное, омолаживающее, 
питательное, увлажняющее, болеутоляющее и смягчающее действие, прекрасно 
впитывается, не оставляет жирного блеска.

Активные компоненты: растворимый коллаген, масло сладкого миндаля, полио-
зы, глюкоза, фруктоза, мочевина, аллантоин. 
Применение: в профессиональном уходе как массажное средство перед масками 
или в завершении процедуры. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 250 мл. Код: 0041

Гель для тела
«ЛУГОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Крем для рук 
«ДИАФАН»

Программы по уходу за телом. Завершающие средства.

Крем для уменьшения подкожно-жирового слоя. Обладает укрепляющими, тони-
зирующими свойствами. Насыщает кожу минеральными солями, олигоэлементами 
и витаминами. Экстракт гуараны содержит кофеин, теобромин и теофиллин кото-
рые ускоряют обменные процессы, особенно липидный. Экстракт мате смягчает и 
успокаивает кожу, стимулирует обмен веществ, обладает тонизирующим действи-
ем. Кофе оказывает на кожу эффективное оздоравливающее воздействие: акти-
визирует жировой и водный обмен, смягчает и защищает эпидермальный слой. 
Экстракт фукуса пузырчатого способствует лимфооттоку, насыщает ткани кисло-
родом, микроэлементами и витаминами, усиливает липолиз, повышает тонус кожи 
и сосудов. Сок лимона обладает осветляющим действием (уменьшает пигментные 
пятна и предупреждает появление новых), снимает отечность тканей, стимулирует 
обновление клеток и укрепляет кожу. Фосфолипиды относятся к группе мембран-
ных липидов – обеспечивают защиту и восстановление кожи. Аденозин трифосфат 
является универсальным аккумулятором и переносчиком энергии.
За счет антисептических и бактерицидных свойств лимонного сока в формуле кре-
ма уменьшена концентрация консервантов.

Активные компоненты: экстракт водорослей, экстракт семян гуараны, экстракт 
мате, экстракт кофе, АТФ, фосфолипиды.
Применение: в профессиональном уходе в завершении процедур, направленных 
на похудение. В домашнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 150 мл. Код: 1154

Необычайно нежное питательное молочко для тела на основе натуральных экс-
трактов растений и ягод. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, ор-
ганических кислот, витаминов и минеральных веществ, а также экстрактов зем-
ляники, малины, черники, молочко омолаживает, витаминизирует кожу, оказывает 
тонизирующее и укрепляющее действие; нейтрализует действие свободных ради-
калов и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Экстракт Алоэ 
Вера стимулирует процессы заживления, успокаивает, делает кожу мягкой и шел-
ковистой. Растительные масла бабассу и какао смягчают кожу, придают свежесть 
и естественный блеск. Рекомендуется применять молочко после пребывания на 
солнце.

Активные компоненты: экстракт люцерны, масло бабассу, алоэ вера, глицерин, 
масло какао, экстракт лесной земляники, экстракт малины, экстракт черники, то-
коферол, масло подсолнечника.
Применение: в профессиональном уходе в завершении процедур по телу. В до-
машнем уходе для ежедневного применения.
Профессиональная серия: 300 мл. Код: BIO 180
Розничная серия: 200 мл. Код: BIO 080

Крем «ПРО-МЕТАСИСТЕМА»

Молочко для тела 
«ЯГОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
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Процедура для активного ухода за кожей рук и ступней. Дает видимый эффект 
увлажнения и смягчения кожного покрова. 

Используйте следующие активные средства для ухода за руками:
Для кожи, нуждающейся в активном увлажнении – ампулы для сухой кожи, кремы 
«Олиссим», «Диафан», «Гидрасан», «Аферлинь супер».
Для кожи с признаками возрастных изменений – ампулы «Вита визаж», кремы 
«Интенсим», «Диафан».
Для ухода за ступнями: кремы «Олиссим», «Диафан», «Аферлинь»

Пластитермия кистей рук и ступней

Этапы проведения программы 
«Пластитермия кистей рук»

Этапы проведения программы 
«Морская энергия»

Этапы проведения программы 
«Пластитермия Груди»

Протрите кисти рук и/или ступни тоником «Силуэт», промок-
ните бумажной салфеткой.
Нанесите и впитайте содержимое ампулы «Вита визаж» или 
ампулы для сухой кожи.
Сделайте массаж по крему «Диафан», «Интенсим» или «Олис-
сим» до полного впитывания.
Нанесите плотный слой крема «Диафан» или «Олиссим».
Подготовьте маску «Пласти силуэт» (1/2 пакета порошка + 
200 мл теплой воды).
Нанесите маску на влажную марлевую салфетку слоем сред-
ней толщины и накройте второй салфеткой. Оберните марлей 
с маской руки и/или ступни клиента.
Время экспозиции 20 минут.
Снимите маску и протрите остатки кремов.
Нанесите завершающий крем «Диафан».

Протереть кожу тоником «Силуэт», излишки промокнуть сал-
феткой.
Нанести ампулу «Вита Визаж».
Нанести крем «Аферлинь супер» и выполнить массаж до пол-
ного впитывания крема.
Приготовить маску «Морская энергия №5» (1 пакет маски 
смешать с 140мл прохладной воды, быстро замешать до од-
нородной массы).
Нанести маску на область груди.
Оставить на 20 минут, затем удалить маску и протереть кожу 
груди влажной губкой.
Нанести крем «Аферлинь супер».
Курс 10 процедур, 2 раза в неделю. 

Полезный совет: 

Для комплексного ухода можно чередовать процедуры 
«Морская энергия» и «Пластитермия груди». Для 
смягчения рубцов и растяжек на коже можно использовать 
«Коллагеновую маску».
При проведении процедуры «Пластитермия» лист коллагена 
необходимо наложить под марлю до нанесения маски. При 
проведении процедуры «Морская энергия» лист коллагена 
следует положить на кожу перед маской – на коже лист 
коллагена пропитывается водой

Предварительно можно выполнить пилинг кожи, не затраги-
вая область сосков.
Протереть кожу груди и шеи тоником «Силуэт», излишки про-
мокнуть салфеткой.
Нанести содержимое ампулы «Вита Визаж». Нанести крем 
«Аферлинь супер» и выполнить массаж до полного впитыва-
ния.
Добавить слой крема «Аферлинь». Накрыть влажной марле-
вой салфеткой (0098).
Приготовить маску «Пласти силуэт» (1/2 пакета порошка 
+200 мл теплой воды), хорошо перемешать и нанести поверх 
салфетки. Время пластификации маски 5-7 минут.
Оставить на 20 минут, затем удалить маску и протереть грудь 
и шею влажной губкой.
Нанести крем «Аферлинь».

Курс 10 процедур, 2 раза в неделю. 
Рекомендуйте для использования дома концентрат «Вита Ви-
заж» и крем «Аферлинь супер».

Программы по уходу за телом.

Комплексная программа способствует активации микроциркуляции, стимуляции 
лимфодренажа, выведению токсинов. Активное проникновение косметических 
средств, обеспечивает укрепление, питание тканей и уменьшение подкожно-жи-
ровой клетчатки.

Термическая маска содержит сульфат кальция, который при разведении водой 
пластифицируется (застывает), выделяя тепло. Теплоотдача маски усиливает об-
менные процессы в коже и стимулирует глубокое проникновение в слои эпидерми-
са активных компонентов крема, нанесенного под маску.
Показания к применению: в комплексных программах по активации восстанови-
тельных процессов в коже, моделированию контуров тела.

Активные компоненты: сульфат кальция. 
Применение: порошок маски разводится, непосредственно перед нанесением, ин-
тенсивно теплой водой (около 40 градусов) до однородной консистенции густой сме-
таны. На полный пакет маски требуется 400мл воды. Время пластификации маски 
5-7 минут. За это время маску необходимо нанести на подготовленный участок тела. 
Время экспозиции маски 30 минут, затем маска снимается, кожа протирается 
влажными губками.
Профессиональная серия: 800 гр. Код: 0077

При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Маска «ПЛАСТИ СИЛУЭТ»

Специальные программы

Пластитермия тела

Этапы проведения программы 
«Пластитермия тела»
Очищение
Очистите кожу тоником «Силуэт».

Пилинг
Проведите глубокое очищение при помощи «Пилинга с эфир-
ным маслом вербены».

Нанесение активного препарата 
Подготовьте антицеллюлитный комплекс, смешайте 1 столо-
вую ложку крема «Аферлинь» с 1 столовой ложкой геля «Афи-
на» и 1 ампулой «Формула А+В» до однородной консистенции, 
подогрейте на водяной бане, нанесите на кожу 1/3 состава 
и проведите массаж задней и передней поверхности бедер, 
ягодиц и живота.

После массажа нанесите антицеллюлитный комплекс на заднюю 
поверхность бедра и ягодиц видимым слоем. Подготовте специ-
альный поддон для проведения процедуры (код 0172). Нанесите 
на поддон специальную марлевую салфетку (код 0098), поверх 
салфетки нанесите слой маски (1/2 порошка маски развести с 
200 мл теплой воды), закрыть маску влажной марлевой салфет-
кой. Положите клиента на поддон. Нанесите остатки антицеллю-
литного комплекса на переднюю поверхность бедер и живот. За-
кройте влажными марлевыми салфетками, на салфетки нанесите 
слой маски (1/2 порошка маски развести с 200мл теплой воды). 
Время экспозиции 30 минут. Снимите маску, протрите кожу 
влажными спонжами. Закончите программу «Увлажняющим мо-
лочком» для тела или кремом «Про-Метасистема». Рекомендуйте 
клиенту не принимать душ в течнии 3-4 часов после процедуры.

Курс 10 процедур, 2 раза в неделю. 
В домашнем уходе рекомендуйте применение крема «Про-Ме-
тасистема».

Специальные программы.
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Относится к группе альгинатных масок. Оказывает выраженное лимфодренажное, 
восстанавливающее действие. Способствует проникновению активных космети-
ческих средств. Является средством, способствующим снятию усталости ног. Уни-
кальный состав маски позволяет оказывать интенсивное лимфодренажное дей-
ствие, снимает отечность, уменьшает локальные болевые ощущения и мышечное 
напряжение. Масло кипариса придаёт тонус капиллярам, обладает противоотеч-
ным действием, восстанавливает сухую истончённую кожу. Препятствует варикоз-
ному расширению вен.
Активные компоненты: альгинаты, диатомные водоросли, масло кипариса, ментол.
Применение: порошок водоросли разводят непосредственно перед применени-
ем в специальной чаше для пластифицирующих масок. Маска разводится 300мл 
прохладной воды до консистенции густой сметаны и наносится равномерным сло-
ем на кожу стопы и голени. Время экспозиции маски 20-25 минут. Снимается еди-
ным пластом. Остатки удаляются водой.
Профессиональная серия: 100 гр. Код: 0259

Легкая эмульсия. Оказывает пролонгированное стимулирующее, восстанавливаю-
щее действие на кожу. Быстро впитывается, обладает нежным запахом. Фосфоли-
пиды и масло вайды обеспечивают оптимальный уровень увлажненности кожи, вос-
станавливают и защищают эпидермис. Возможно применение в домашних условиях 
как ежедневный уход за сухой кожей, требующей восстановления. Масло гималай-
ского кедра, благодаря своему действию на лимфатическую систему, эффективно 
при целлюлите, обладает противовоспалительным действием. Антиоксидант. Омо-
лаживает, повышает тургор кожи, помогает продлить молодость и сохранить здоро-
вый вид кожи. 
Активные компоненты: масло вайды, фосфолипиды, масло гималайского кедра, 
микронизированные водоросли.
Применение: небольшое количество эмульсии наносится на кожу тела в конце 
процедуры после удаления остатков моделирующего геля.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0258

Охлаждающая маска 
«СПА АКТИВ»

Эмульсия
«СПА АКТИВ»

Этапы проведения программы 
«СПА Актив»
Смешайте равные части соли Гималаев и масла для гоммажа, 
проведите пилинг стоп и области голени. Остатки пилинга уда-
лите при помощи влажных махровых рукавичек.
Нанесите на поверхность кожи сыворотку «СПА Актив» и мас-
сируйте до полного впитывания средства.

В специальной чаше для пластифицирующих масок порошок 
охлаждающей маски «СПА Актив» разведите 300мл прохлад-
ной воды и размешайте до однородной консистенции. Нане-
сти на всю поверхность стоп и голеней. Время экспозиции 
маски-20-25 минут. 

Примечание: удобнее наносить маску руками, а не шпателем. 
На руки рекомендуется одевать перчатки. Маска снимается 
единым пластом. Остатки маски удаляются влажными рука-
вичками или спонжами.
В завершении процедуры на кожу нанести эмульсию для тела 
«СПА Актив».

Процедура рекомендуется для снятия усталости ног, для 
уменьшения отеков. Может применяться в антицеллюлитных 
программах в комбинации с водорослевыми обертываниями, 
как лимфодренажная процедура. 

Рекомендуемый курс 5 -10 процедур, 1-2 раза в неделю.

Программы по уходу за телом.

Уникальная программа позволяет снимать усталость ног, 
восстанавливать тонус кожи, стимулировать крово – и 
лимфообращение.

Композиции активных компонентов позволяют добиться 
быстрого эффекта, связанного не только с улучшением 
состояния кожи, но и с уменьшением пастозности тканей, 
вызванной нарушением микроциркуляции и оттока лимфы.

Программа СПА Актив

Активный отшелушивающий и реминерализующий компонент в составе пилинга. 
Естественный кристаллический, экологически чистый продукт. Содержит природ-
ный комплекс биологически активных макро- и микроэлементов в сбалансиро-
ванном соотношении. Предназначен для профилактики различных заболеваний, 
укрепления нервной системы, соль обладает успокаивающим и омолаживающим 
эффектом,оказывает тонизирующее действие на кожу.
Активные компоненты: соль Гималаев.
Применение: в качестве компонента солевого пилинга. В емкости смешивается 
5гр соли Гималаев и 5мл масла для гоммажа, проводится пилинг –массаж в тече-
нии 5-7 минут.
Профессиональная серия: 1000 гр. Код: 0255

Смягчающий, восстанавливающий компонент в составе солевого пилинга. Обеспе-
чивает хорошее распределение состава по поверхности кожи. Обладает массажны-
ми свойствами. Масло абрикосовой косточки придает коже мягкость и упругость. 
Масло камелии идеально для сухой и повреждённой кожи, Содержит более чем 50% 
полиненасыщенных жирных кислот, особенно богато линолевой и альфа-линолевой 
кислотой, которые необходимы коже для повышения эластичности и упругости.
Активные компоненты: масло камелии, масло косточек абрикоса.
Применение: в качестве компонента солевого пилинга. В емкости смешивается 
5 гр соли Гималаев и 5 мл масла для гоммажа, проводится пилинг – массаж в те-
чении 5-7 минут.
Профессиональная серия: 500 мл. Код: 0256

Моделирующая и укрепляющая сыворотка. Обладает лимфодренажным и липоли-
тическим действием. Питает и увлажняет кожу тела. Тонизирует сосудистую стенку, 
обладает противоотечным действием. Экстракт зеленого кофе, входящий в состав 
сыворотки, активизирует обменные процессы и ,что особенно важно, жировой и во-
дный обмен, а также активно смягчает кожу и защищает эпидермальный слой. Явля-
ется мощным антиоксидантом, используется в программах на восстановление кожи и 
в anti-age терапии. Экстракт мате содержит полифенолы, ускоряющие сжигание жи-
ров, поддерживает баланс жидкости в организме, придает энергию, улучшает обмен 
веществ. Применяется в программах на уменьшение жировых отложений.
Активные компоненты: масло гималайского кедра, полисахариды, экстракт зеле-
ного кофе и мате, экстракт красных гавайских водорослей.
Применение: наносится на кожу массажными движениями до полного впитывания 
после снятия пилинга.
Профессиональная серия: 200 мл. Код: 0257

Соль Гималаев «СПА АКТИВ»

Масло для гоммажа 
«СПА АКТИВ»

Сыворотка «СПА АКТИВ»

Программа СПА Актив.
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В 1978 году французский биохимик Оливье Фуше совместно с центром талассо-
терапии в Ля-Рошели разработал аппарат M.I.T. и восстановительную программу 
«Ионитермия» по коррекции лица, груди, тела. Аппарат и технология запатентова-
ны фирмой «Биотехнологические комплексы М120» во всем мире. Сейчас метод 
«Ионитермия» представлен более чем в 5000 центрах талассотерапии и институтах 
красоты в Европе и Азии, а также на лайнерах компании Штейнер Трансоушн, со-
вершающих круизы по всему миру. В России аппарат M.I.T. и метод «Ионитермия» 
имеет регистрационное свидетельство Минздрава России и разрешен к примене-
нию в салонах красоты, оздоровительных центрах и клиниках пластической хирур-
гии. M.I.T.485 – модель 2002 года. В 2012 году было представлено новое поколение 
– аппарат PIA, отличающийся современным дизайном, компактными размерами и 
удобством в работе.

Главная особенность «Ионитермии» – это соединение в одной процедуре сразу 
нескольких эффектов:

Эффект самонагревающейся моделирующейся маски. Маска постепенно 
высвобождает тепло, за счет которого происходит улучшение кровообраще-
ния, расширение сосудов и, как следствие, гидратация кожи и нормализация 
обмена веществ.

Воздействие гальванического тока. Активизирует транспортировку космети-
ческих препаратов в клетки, повышает тонус, улучшает структуру, цвет кожи.

Одновременное действие тока стимуляции. Пульсирующий режим электрости-
муляции позволяет повысить тонус мышц, улучшает циркуляцию лимфы.

Эффект косметических препаратов. Ампулы, гели, кремы, входящие в про-
граммы, содержат в своем составе аминокислоты, водоросли, активные био-
экстракты.

Аппарат PIA прекрасно подходит как для небольших, так и для элитных 
салонов.

Наиболее показательные характеристики аппарата PIA:

Высокий результат процедур, решение большого спектра проблем.

Комфортность ощущений клиента.

Более 12 различных программ для лица, бюста, тела и рук.

Безопасность и гипоаллергенность методик.

Небольшие размеры аппарата.

Ионитермия

ИОНИТЕРМИЯ

Улучшение 
текстуры кожи

(упругость, гладкость)

Улучшение 
тонуса кожи 

Уменьшение
проявлений целлюлита 

Уменьшение
объема бедер 

Уменьшение 
жировой ткани

Улучшение
форм и изгибов тела

Уменьшение
объема ягодиц

Уменьшение
объема талии
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План проведения 
процедуры 
«Ионитермия лица»

Проведение программы:

Подготовьте необходимые 
косметические средства, приборы и 
материалы.

Косметические средства
Молочко для снятия макияжа 0061.
Пенистый лосьон (для чувствительной 
или жирной кожи) 0080 или 0055.
Гоммаж (Отшелушивающая эмульсия 
0148 или Морская энергия №6 0015).
Компенсирующий раствор 0085.
Ампула «Вита визаж» 0095 и/или 
«Эквилибрант» 0026. Возможно 
использование других ампульных 
концентратов.

Специальные кремы
Упругость – Аферлинь супер 0006.
Сухая кожа – Олиссим (Био) 0020.
Нарушение тонуса сосудов – Гема 0050.
Выведение токсинов – гель Овал 0068.
Очищение – Себорсистема 0083.
Уход за периорбитальной областью – 
Крем для ухода за контуром глаз 0034.
Увлажнение, регенерация – кремы 
Гидрасан 0053, Ноктим 0011, Интенсим 
0014.

Маска «Иони визаж» 0076.
Ампулы «Иониферм» 0056.

Приборы и материалы:
Аппарат PIA.
2 одноразовых красных электрода
(код 0156) с красными проводами.
2 одноразовых синих электрода 
(код 0141) с синими проводами.
Марлевые салфетки (код 0098).

Подготовка к процедуре:
Провести демакияж («Средство для удаления макияжа вокруг глаз», «Молочко для 
снятия макияжа», «Пенистый лосьон» по типу кожи). Провести пилинг – выбрать 
одно из средств: «Отшелушивающая эмульсия», «Морская энергия №6». Протереть 
кожу «Компенсирующим лосьоном».
Использование ампул:
Сухая кожа – «Концентрат для сухой кожи».
Жирная кожа – «Концентрат для жирной кожи».
Кожа смешанного типа – «Компенсирующий концентрат».
Обезвоженная кожа – концентрат «Вита Визаж».
Зрелая кожа – концентрат «Жемчужина жизни».
Под термопластическую маску можно использовать различные комбинации базовых 
кремов. Кремы наносятся локально по проблемам слоем толщиной, как кремовая 
маска.
Дополнить нанесение кремом, соответствующим типу кожи:
Кожа со сниженным тонусом – крем «Аферлинь супер».
Молодая, чувствительная кожа – крем «Гидрасан».
Обезвоженная, увядающая кожа – крем «Ноктим» или «Интенсим».
На лице не должно оставаться участка кожи не закрытого кремом.
Красные положительные электроды завернуть во влажную марлевую салфетку и 
поместить под спиной клиента в области лопаток защищенной (красной) стороной 
к клиенту.
В специальной марлевой салфетке вырезать отверстие для носа и глаз, смочить в 
1/2 ампулы «Иониферм», отжать, нанести на лицо и плотно прижать.
Подготовить маску. В порошок маски необходимо добавить 180 мл теплой воды и 
размешать до получения однородной консистенции густой сметаны.
Нанести маску на лицо, шею и область декольте.
Разместить синие отрицательные электроды на маске в области щек, таким образом, 
чтобы защищенная (синяя) сторона была обращена к клиенту. Закрыть электроды 
остатками маски.
Подключить аппарат к сети. Выбрать программу ЛИЦО (FACE). Выставить время 
процедуры – 20 минут и подтвердить свой выбор.
Присоединить электроды к соответствующим выходам на аппарате:
Штекеры красных положительных электродов к красному полю пульта.
Синие (отрицательные) электроды: 
Левая щека – желтое поле.
Правая щека – синее поле.
Провести настройку аппарата в зависимости от проводимой процедуры.
По истечении 20 минут аппарат отключится автоматически. 
Электроды отсоединить от аппарата. Остывшую маску снять с лица.
Остатки косметических средств удалить влажными губками. В завершении процедур 
использовать дневной крем «Матиналь» по типу кожи.

Курс составляет 6 процедур, 1-2 раза в неделю.

Ионитермия лица.Ионитермия.

Ионитермия лица

«Ионитермия лица» решает проблемы регенерации, лифтинга, 
гидратации тканей, приводит к уменьшению подкожно-жировых 
отложений, способствует формированию овала лица, активации 
транспорта препаратов в клетку, улучшению цвета кожи, стиму-
ляции общего обмена веществ. Она обеспечивает лимфодре-
наж, решает проблемы акне, восстанавливает тонус кожи.
«Ионитермия» используется для профилактики старения кожи, 
подготовки к пластическим операциям, ведения пациента в по-
слеоперационном периоде. 
Процедура позволяет если не избежать, то существенно отда-
лить сроки проведения пластической операции.
Для процедуры, кроме традиционных средств М-120, вам потре-
буется маска «Иони визаж» и ампула «Иониферм».

Пластифицирующаяся маска на основе сульфата кальция. 
За счет выделяющегося при затвердевании маски тепла 
усиливается воздействие всех активных средств нанесен-
ных на кожу лица в подготовительный этап. Маска способ-
ствует моделированию овала лица и обладает лимфодре-
нажным действием. Локальное повышение температуры 
стимулирует кровоток, что улучшает питание кожи.
Показания к применению: В комплексных программах по 
активации восстановительных процессов в коже, укрепле-
нию структуры кожи, моделированию лица, тела.

Активные компоненты: сульфат кальция.
Профессиональная серия: 400 гр. Код: 0076
При покупке набора из 10 штук действует специальная цена!

Отрицательно ионизированные ампулы для проведения про-
цедуры «Ионитермия». Обеспечивают хороший токопроводя-
щий эффект. Содержат увлажняющие компоненты.
Показания к применению: использование в программе «Ио-
нитермия» для проведения ионофореза.

Активные компоненты: аминокислоты.
Профессиональная серия: 12 ампул по 10мл. Код: 0056

Маска «ИОНИ ВИЗАЖ» Концентрат «ИОНИФЕРМ»



64 65

План проведения 
процедуры 
«Ионитермия – 
супердетокс»

Проведение программы:

Подготовить необходимые 
косметические средства, приборы и 
материалы.

Косметические средства
Тоник «Силуэт» 0091.
Пилинг для тела с эфирным маслом 
вербены 0272.
Ампула «Иониферм» 0056.
Ампула «Ионисвельт» 0057.
Маска «Иони силуэт» 0075 или «Арома 
иони силуэт» 0176.
Гель «Афина» 0008.
Крем «Аферлинь» 0003.
Ампулы «Формула А+В» 0047.
Увлажняющее молочко для тела 0063.

Приборы и материалы
Аппарат PIA.
2 одноразовых красных электрода( код 
0156) с красными проводами.
4-6 одноразовых синих электрода (код 
0141) с синими проводами.
Марлевые салфетки (код 0098).
Поддон (код 0172).

Перед проведением процедуры тщательно замерить клиента и записать полученные 
данные в его личную карточку.
Уложить клиента на живот.
Очистить кожу при помощи тоника «Силуэт».
При необходимости, можно провести глубокую очистку при помощи «Пилинга с 
эфирным маслом вербены».
Приготовить антицеллюлитный комплекс: 1 столовую ложку крема «Аферлинь» сме-
шать с 1 столовой ложкой геля «Афина» и 1 ампулой «Формула А+В» до однородной 
консистенции.
Нанести антицеллюлитный комплекс на заднюю поверхность бедра и ягодиц види-
мым слоем.
Подготовить специальный поддон для проведения процедуры (код 0172). Нанести 
на поддон специальную марлевую салфетку (код 0098), поверх салфетки выложить 
слой маски (1/2 порошка маски развести с 200 мл теплой воды, можно в состав 
маски добавить 50 гр микронизированных водорослей 0081), поместить красные 
электроды на поверхности маски защищенной (красной) стороной к клиенту, за-
крыть электроды остатками маски, накрыть маску влажной марлевой салфеткой, 
смоченной ампулой «Ионисвельт».
Перевернуть клиента и положить обработанной стороной на поддон таким образом, 
чтобы электроды оказались под ягодичной складкой.
Нанести остатки антицеллюлитного комплекса на переднюю поверхность бедер и 
живот. Закрыть влажными марлевыми салфетками, смоченными в ампуле «Иони-
свельт».
Поверх салфетки нанести слой маски (1/2 порошка маски развести с 200 мл теплой 
воды, можно в состав маски добавить 50гр микронизированных водорослей 0081). 
Расположить синие электроды защищенной (синей) стороной к клиенту, руковод-
ствуясь схемой нанесения электродов. Закрыть электроды остатками маски.
Приподнять края салфетки, смоченной ампулой «Иониферм», проверить, чтобы сал-
фетки, пропитанные противоположно заряженными ампулами, не соприкасались.
Подключить аппарат к сети. 
Выбрать программу ТЕЛО (BODY).
Задать время процедуры – 30 минут, подтвердить выбор.
Присоединить электроды к соответствующим выходам на аппарате: 
Штекеры красных положительных электродов к красному полю пульта.
Синие (отрицательные) электроды по схеме к синему, желтому и зеленому полям, в 
зависимости от расположения электродов.
Провести настройку аппарата в зависимости от проводимой процедуры.
По истечении 30 минут аппарат отключится автоматически. 
Отсоединить электроды от аппарата. Снять остывшую маску с тела.
Остатки косметических средств удалить влажными губками.
Завершить программу «Увлажняющим молочком».

Курс из 5-10 процедур 2 раза в неделю или мини курсы по 3 процедуры каждые 3 
месяца.

Ионитермия тела.Ионитермия.

Ионитермия тела (альгонизация)

«Ионитермия супердетокс» – самый быстрый способ видимого 
уменьшения объемов тела, выведения токсинов, а также укре-
пления кожи и избавления от проявлений целлюлита. Комбина-
ция индукционной и гальванической стимуляции, термической 
маски плюс преимущества микронизированных водорослей осу-
ществляют стимуляцию процессов метаболизма и тонизируют 
мышцы, давая ощутимый результат за один сеанс.

Возможности метода:
Активация микроциркуляции.
Стимуляция лимфодренажа.
Выведение токсинов.
Активное проникновение косметических средств, обеспечиваю-
щих укрепление, питание тканей и уменьшение подкожно-жиро-
вой клетчатки.
Стимуляция мышц. 

Способность пластифицирующейся ма-
ски к саморазогреванию улучшает об-
менные процессы в коже и стимулирует 
проникновение активных компонентов, 
содержащихся в нанесенных под маску 
кремах. В маску можно добавить ми-
кронизированные водоросли 0081 для 
усиления дренажного эффекта, вывода 
токсинов и насыщения кожи микроэле-
ментами.
Показания к применению: в комплекс-
ных программах по активации восстано-
вительных процессов в коже, моделиро-
вание контуров тела.

Активные компоненты: 
сульфат кальция.
Профессиональная серия: 800 гр. 
Код: 0075
При покупке набора из 10 штук действу-
ет специальная цена!

Термическая маска с добавлением 
эфирного масла способствует усиле-
нию кровообращения, обладает проти-
вовоспалительным, очищающим воз-
действием.
Показания к применению: в комплекс-
ных программах по активации восстано-
вительных процессов в коже, моделиро-
вание контуров тела.

Активные компоненты: сульфат каль-
ция, эфирное масло кедра.
Профессиональная серия: 800 гр. 
Код: 0176
При покупке набора из 10 штук действу-
ет специальная цена!

Положительно заряженные ампулы для 
проведения процедуры «Ионитермия». 
Обеспечивают хороший токопроводя-
щий эффект. Содержат увлажняющие 
компоненты.
Показания к применению: использова-
ние в программе «Ионитермия» для про-
ведения ионофореза.

Активные компоненты: аминокислоты.
Профессиональная серия: 
12 ампул по 10мл. Код: 0057

Маска «ИОНИ СИЛУЭТ» Маска «АРОМА ИОНИ СИЛУЭТ» Концентрат «ИОНИСВЕЛЬТ»
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План процедуры 
«Ионитермия груди 
– Упругость»

Проведение программы:

Подготовить необходимые 
косметические средства, приборы и 
материалы.

Косметические средства
Тоник «Силуэт» 0091.
Пилинг для тела с эфирным маслом 
вербены 0272.
Ампула «Вита визаж» 0095.
Ампула «Иониферм» 0056.
Ампула «Ионисвельт» 0057.
Крем «Аферлинь супер» 0006.
Маска «Иони силуэт» 0075.
Гель «Афина» 0008.
Ампула «Формула А+В» 0047.

Приборы и материалы
Аппарат PIA.
2 одноразовых красных электрода (код 
0156) с красными проводами.
2 одноразовых синих электрода (код 
0141) с синими проводами.
Марлевые салфетки (код 0098).
Поддон 0172.

Перед первой процедурой провести пилинг кожи спины, используя пилинг с эфир-
ным маслом вербены.
Подготовить кожу спины: протереть тоником, нанести на кожу крем «Аферлинь су-
пер» в сочетании с гелем «Афина» и ампулой «Формула А+В» (антицеллюлитный ком-
плекс) видимым слоем.
Подготовить поддон. Нанести на поддон специальную марлевую салфетку, поверх 
салфетки выложить слой маски (1/2 порошка маски развести с 200мл теплой воды), 
поместить красные электроды на поверхности маски защищенной (красной) сторо-
ной к клиенту, таким образом, чтобы они располагались в области лопаток, закрыть 
электроды остатками маски, накрыть маску влажной марлевой салфеткой, смочен-
ной ампулой «Ионисвельт». Уложить клиента на поддон спиной.
Подготовить кожу груди, шеи, декольте: 
Протереть тоником.
Нанести содержимое ампулы «Вита визаж» и впитать в кожу.
Нанести на кожу крем «Аферлинь супер» в сочетании с гелем «Афина» и/или ампулой 
«Формула А+В» видимым слоем.
Наложить влажную марлевую салфетку, смоченную в ампуле «Иониферм» на грудь.
Подготовить маску – смешать 1/2 пакета маски с 200 мл теплой воды, размешать до 
однородной консистенции.
Нанести маску на область груди и декольте шпателем. Расположить синие отри-
цательные электроды защищенной (синей) стороной к клиенту, закрыть электроды 
остатками маски.
Подключить аппарат к сети. Выбрать программу ГРУДЬ (BUST). Задать время проце-
дуры – 20 минут, подтвердить выбор. Присоединить электроды к соответствующим 
выходам на аппарате:
Штекеры красных положительных электродов к красному полю пульта.
Синие (отрицательные) электроды: левая сторона – к желтому полю.
Правая сторона – к синему полю.
Провести настройку аппарата в зависимости от проводимой процедуры.
По истечении 20 минут аппарат отключится автоматически. 
Электроды отсоединяются от аппарата. Остывшая маска снимается.
Остатки косметических средств удаляются влажными губками.
Завершить программу кремом «Аферлинь супер».

Курс составляет 10 процедур 1-2 раза в неделю.

Ионитермия.

Проведение программы:

Подготовить необходимые 
косметические средства, приборы и 
материалы.

Косметические средства
Тоник «Силуэт» 0091.
Пилинг для тела с эфирным маслом 
вербены 0272.
Ампула «Вита визаж» 0095.
Ампула «Иониферм» 0056.
Крем «Аферлинь супер» 0006.
Маска «Иони силуэт»0075.

Приборы и материалы
Аппарат PIA.
2 одноразовых красных электрода(код 
0156) с красными проводами.
2 одноразовых синих электрода (код 
0141) с синими проводами.
Марлевые салфетки (код 0098).

Перед первой процедурой провести пилинг кожи спины, используя пилинг с эфир-
ным маслом вербены.
Подготовить кожу груди, шеи, декольте: 
Протереть тоником.
Нанести содержимое ампулы и впитать в кожу.
Нанести на кожу крем «Аферлинь супер» видимым слоем.
Красные положительные электроды завернуть во влажную марлевую салфетку и 
поместить под спиной клиента в области лопаток защищенной (красной) стороной к 
клиенту. Наложить влажную марлевую салфетку, смоченную в ампуле «Иониферм» 
на грудь. Подготовить маску: смешать 1/2 пакета маски с 200 мл теплой воды, раз-
мешать до однородной консистенции.
Нанести маску на область груди и декольте шпателем. Расположить синие отри-
цательные электроды защищенной (синей) стороной к клиенту, закрыть электроды 
остатками маски.
Подключить аппарат к сети. Выбрать программу ГРУДЬ (BUST). Задать время про-
цедуры-20 минут, подтвердить выбор. Присоединить электроды к соответствующим 
выходам на аппарате:
Штекеры красных положительных электродов к красному полю пульта.
Синие (отрицательные) электроды: левая сторона – к желтому полю.
Правая сторона – к синему полю.
Провести настройку аппарата в зависимости от проводимой процедуры.
По истечении 20 минут аппарат отключится автоматически. 
Электроды отсоединяются от аппарата. Остывшая маска снимается.
Остатки косметических средств удаляются влажными губками.
Завершить программу кремом «Аферлинь супер».

Курс составляет 10 процедур 1-2 раза в неделю.

Ионитермия груди

Комплексная процедура по уходу за кожей груди. Тепло от термической маски спо-
собствует улучшению микроциркуляции в тканях, более глубокому проникновению ак-
тивных веществ. Режим стимуляции позволяет воздействовать на мышцы зоны груди, 
что способствует ее укреплению. Возможны варианты проведения процедур «Тонус» и 
«Упругость».

План процедуры 
«Ионитермия груди 
– Тонус»

Ионитермия груди.
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