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1.Cleansing gel – Очищающий гель
Препарат представляет легкое водорастворимое средство для удаления 
косметических средств и загрязнений с кожи. Аминокислота L-аргинин, 
которая входит в ингредиентый состав средства,  деликатно и бережно  
растворяет и удаляет загрязнения даже  глубоко в порах кожи. Подходит для 
чувствительной кожи, так как не содержит спирта и мыла. Обладает смягчающим, 
ранозаживляющим и успокаивающим действием.
Основные ингредиенты: аргинин, пилинговый мыльный экстракт, экстракт 
растений, бисаболол.

2. Eye Make Remover- Гель для снятия макияжа с глаз
Идеально устраняет следы усталости, способствует устранению  темных кругов   
и отечности под глазами. Удаляет даже водостойкий макияж. Предупреждает 
появление морщин, увлажняет нежную кожу глаз. Не содержит жировых веществ. 
Мягко очищает и освежает нежную кожу глаз.
Небольшое количество геля  нанести на ватный диск, приложить на 3-5 секунд на 
область глаз и круговыми движениями удалить макияж.
Основные ингредиенты: вода, гиалуроновая кислота, церамиды, экстракт 
василька, петрушки.

1. Texture peel  - Пилинг с эффектом увлажнения
Легкий гелевый пилинг мягко и нежно очищает кожу от роговых чешуек, 
кератина,удаляет остатки косметических средств, абсорбирует избыток кожного 
себума.
Предупреждает гиперкератоз, осветляет кожу,  улучшает ее цвет и делает 
более ровной и упругой. Нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Массирующими круговыми движениями сформировать на коже абразивную 
крошку, после чего смахнуть ее и остатки снять влажными спонжами.  Время 
скатывания 1-2 минуты.  На одно применение 2-3 мл.
Основные ингредиенты : глицерин, церамиды , экстракт шелковицы белой, 
солодки; витамин С, Е, В 12, хлористый кальций.

2. Herb Gommage- Гоммаж для жирной и проблемной кожи
Гоммаж- мелкодисперсный порошок желтого цвета с запахом ромашки.
Отшелушивает, очищает поры, удаляет старые кератиноциты. Обладает    
противовоспалительным  и бактерицидным действием на угревую кожу.  Сужает 
поры, матирует и выравнивает рельеф кожи. Гоммаж разводят теплой водой (для 
смягчения можно добавить тоник (1:2)) После нанесения, по массажным линиям 
легкими круговыми движениями провести эксфолиацию, возможно использование 
брашинга. На процедуру – 2 гр сухого порошка При чувствительной коже смыть, 
без массажных движений.
Основные ингредиенты: Тальк, аллантоин, микрокристаллическая целлюлоза; 
экстракт ромашки, солодки.

Введение активно действующих концентратов и SE-эссенций возможно самостоятельно либо с помощью ионофореза 
или ультрафонофореза. 
При нанесении активных препаратов самостоятельно, их можно смешивать между собой, а так же наносить послойно, 
либо позонно. Все препараты, кроме Essence SE 100 №5  Fiteren - эссенция для жирной кожи и Concentrate essence (A) 
– концентрат А,   наносятся на кожу вокруг глаз!!! При применении методов физиотерапии  эссенции и концентраты  
смешивают с препаратами-проводниками. Проводники- это сверхактивные  препараты, которые способствуют 
глубокому и быстрому проникновению компонентов, а так же увеличивают проницаемость биологических мембран 
и приток крови.  Ионофорез- концентраты смешивают с липо-лосьоном  Lipo lotion G 1 : 2 ( 1 мл концентрата и 2 мл 
Lipo lotion G - Лосьон для проведения ионофореза).
Ультрафонофорез-концентраты используются  самостоятельно  или под гель для ультразвука Sonic gel.

1.Concentrate essence (R) – Концентрат R регенерирующий 
Концентрат активизирует пролиферацию и регулирует процесс созревания клеток, способствуя интенсивной 
регенерации и омоложению кожи. Компенсирует проявления гормональной недостаточности. Снабжает кожу 
микроэлементами и  витаминами. Препятствует перекисному окислению липидов. Стимулирует микроциркуляцию 
кожи, улучшает лимфоотток.  Активно увлажняет,  заметно  повышает тонус и эластичность кожи.
Основные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, глицерин, растворимый коллаген, гидролизат эластина; экстракты: 
солодки, маточного молочка, хлореллы, хмеля, семян сосны, лимона, розмарина, хвоща полевого.  

ЭТАП № 1    ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ЭТАП № 2    ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЭТАП № 3    ГЛУБОКОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
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2. Concentrate essence (D) – Концентрат D для сухой, чувствительной, склонной к куперозу кожи 
Концентрат для кожи чувствительной, тонкой и кожи с куперозом. 
Благотворно влияет на сосуды, укрепляет стенки капилляров, восстанавливает их эластичность, устраняет явления 
венозного застоя, способствуя профилактике купероза и телеангиоэктазий. Обладает противовоспалительным 
действием, предотвращает гиперемию, успокаивает воспаленную и чувствительную кожу. Усиливает синтез коллагена 
в сосудистой стенке, препятствует спазму сосудов, уменьшает проницаемость капилляров.
Восстанавливает «рН» баланс  кожи,  бережно ухаживает и защищает чувствительную кожу от вредных воздействий 
внешней среды. Кожа выглядит идеально ровной и гладкой.
Основные ингредиенты: Экстракт полыни, окопника лекарственного, зверобоя, ромашки лекарственной, липы, 
календулы, василька, римской ромашки, аллантоин.

3.Concentrate essence (A) – Концентрат А для жирной и проблемной кожи
Концентрат для жирной и проблемной кожи.
Лечебный препарат для кожи с проблемами акне, пост-акне и излишним выделением себума на поверхность. 
Снижает выработку сальных желез , регулирует гормональную активность, предупреждает гиперкератоз, появление 
акне. Повышает жизнеспособность клеток и обеспечивает регенерацию кожи. Обладает бактерицидным и 
противовоспалительным действием, уменьшает эффект постакне, восстанавливает верхний защитный слой кожи 
Обладает легким охлаждающим действием. Значительно укрепляет, защищает кожу и улучшает внешний вид.
Основные ингредиенты: Экстракт гамамелиса, лопуха большого, зверобоя, мыльнянки лекарственной, шалфея, 
календулы, хмеля, лимона, маточного молочка.

4.Concentrate essence (W) – Концентрат- W для кожи с пигментными пятнами
Концентрат для кожи с пигментными пятнами.
Осветляет пигментные пятна и препятствует появлению новых. Предупреждает пост-акневую пигментацию. 
Экстракт шелковицы эффективно тормозит процесс образования меланина. Идеально подобранный комплекс молочно-
кислых ферментов восполняет дефицит витаминов, защищающих клетки от перекисного окисления липидов и 
стимулируют их деление, увлажняет кожу, придавая ей свежий и здоровый вид. Входящая в состав 

5.Concentrate essence (P) –  Концентрат P Плаценты 
Гидролизованный экстракт свиной плаценты.
Глубокое восстановление, омоложение и  питание для любого типа кожи. Активизирует дыхание клеток кожи, 
стимулирует обменные процессы. Аминокислоты в составе концентрата плаценты участвуют в синтезе коллагена, 
увлажняют и питают.
Кожа более упругая, уменьшается  выраженность глубоких  морщин, и практически исчезают мелкие. 
Достигается поистине ошеломляющий результат за короткий срок. 
Основные ингредиенты: Экстракт свиной плаценты.

6.Essence SE 100 №1 Hyaluron – Высококонцентрированная Эссенция Гиалуроновой кислоты
Эссенция суперувлажняющая  защищает кожу от преждевременного старения, обладает противовоспалительным и 
лифтинговым действием. 
Гиалуроновая кислота  является пленкообразующим агентом, способным удерживать  в коже огромное количество 
воды и улучшать биомеханические свойства кожи. Стимулирует 
синтез собственной гиалуроновой кислоты, эффективно 
улучшает тонус и эластичность кожи.
Основные ингредиенты: Низкомолекулярный Натрия 
Гиалуронат (0,4%).

7.Essence SE 100 №2 Collagen -  
Высококонцентрированная Эссенция Коллагена
Восстанавливает и омоложивает кожу. Низкомолекулярный 
коллаген, препятствует разрушению собственных коллагеновых 
волокон .Обладает ранозаживляющим и мощным увлажняющим 
действием. 
Повышается тонус, эластичность кожи, уменьшается степень 
выраженности морщин. 
Видимый эффект после первого применения! Впитываемость 
ингредиента – 99% .  Образует защитную пленку на поверхности 
кожи, защищая ее от проникновения токсичных и вредных 
веществ.
Основные ингредиенты: Гидролизат коллагена  (20%).

8.Essence SE 100 №3  Royal jelly - 
Высококонцентрированная Эссенция Маточного 
Молочка
Высококонцентрированный продукт, вырабатываемый пчелами 
- маточное молочко. Кладовая активных компонентов - содержит 
более 10 витаминов (B1, B2, PP, B6, C, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота и др.), в том числе витамин Р, благотворно 
влияющий на стенки сосудов.  Насыщенный протеинами, 
фитонцидами, аминокислотами и   макро- и микроэлементами, 
стимулирует процесс омоложения клеток кожи.  Естественный 
биологический стимулятор обновления кожного покрова, 
активизирует деятельность фибробластов,  способствует 
улучшению тургора кожи. 
Основные ингредиенты: Экстракт маточного молочка
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Эссенцию выбирают с учетом вводимых средств на предыдущем этапе. Небольшое количество, распределить на 
кожу, дать впитаться. 
1.Dry essence (EX) - Эссенция для проблемной, жирной кожи 
Препарат на основе  геля с салициловой кислотой  и камфорой.
Оказывает эффективное кератолитическое, противовоспалительное, себорегулирующее и подсушивающие 
действие. Эссенция эффективна при лечении акне. Способствует очищению и сужению пор, уменьшает 
фолликулярный гиперкератоз . Восстанавливает обменные процессы в коже 
Растительные экстракты противостоят перекисному окислению липидов, сохраняя эластичность и упругость 
кожи. Не содержит спирта.
Основные ингредиенты: Салициловая кислота, аллантоин, камфора, бетаин, морская соль, экстракт, 
филодендрона, экстракт айвы. 

2.Carefy  essence (EX) - Эссенция для сухой, чувствительной и раздраженной кожи
Средство на основе геля с церамидами. Восстанавливает, укрепляет липидный барьер кожи и нормализует 
водный баланс. Холестерин, входящий в состав эссенции, регулирует проницаемость клеточных мембран, 
повышает прочность и жизнеспособность клеток. Ингредиенты эссенции активно смягчают, успокаивают 
сухую  и чувствительную кожу, предотвращают шелушение, снимают покраснения. Эссенция защищает кожу от 
преждевременного старения и дарит тургор и упругость.  
Основные ингредиенты: Глицерин, розовая вода, биоцерамиды, аргинин, гиалуроновая кислота, экстракт 
ромашки, риса посевного, сои, морских водорослей; бисаболол, алантоин. 

3.Clear essence (EX) – Эссенция для кожи с пигментацией
Препарат на основе геля с шелковицей и витамином С для осветления и отбеливания кожи.
Восстанавливает структуру эпидермиса, повышая барьерную функцию кожи, защищая ее от негативных факторов 
окружающей среды,  в том числе и от УФ-излучения. Благодаря  экстракту шелковицы и витамину  С, эффективно 
защищает кожу от перекисного окисления липидов, воздействует на синтез меланина и предупреждает 
возникновение пигментных пятен. Идеально подходит для очищения и осветления  тусклой, жирной кожи и кожи 
с застойными пятнами. 
Основные ингредиенты: производное витамина С, экстракт лаванды, глицерин, экстракт шелковицы белой, 
биоцерамиды. 

4. Wrinkle essence  (EX) - Эссенция для увядающей кожи
Легкая суперувлажняющая эссенция на основе геля с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Эффективно 
противостоит биологическому и физиологическому старению кожи, содержит фитоэкстракты обладающие 
регенерирующим и антиоксидантным действием. Активизирует  микроциркуляцию, питает, смягчает и снимает 
раздражение кожи. Мгновенно придает коже сияние и упругость, разглаживает морщины ,глубоко увлажняет и 
улучшает цвет лица.
Основные ингредиенты:  ателоколлаген, глицерин, гиалуроновая кислота, витамин Е, аргинин, экстракты: 
чеснока, кресса, розмарина, арники, ромашки, плюща, крапивы белой , лопуха большого, семян сосны, солодки, 
настурции.

ЭТАП № 4   НАНЕСЕНИЕ ЭССЕНЦИЙ

9.Essence SE 100 №5  Fiteren - Высококонцентрированная Эссенция  для жирной кожи
Многокомпонентный концентрат для жирной кожи.
Благодаря содержанию флавоноидов семи лекарственных растений обладает противовоспалительным, антисептическим, 
вяжущим,  себорегулирующим действием. Регулирует гормональный фон при акне, на уровне сальных желез. Снимает 
раздражение и гиперемию кожи, способствует предотвращению появления новых воспалительных элементов, устраняет жирный 
блеск.
Основные ингредиенты : Экстракт зверобоя, лопуха большого, мыльнянки лекарственной, шалфея, календулы, хмеля, лимона, 
африканского белого дерева мохамбы.

10.Essence SE 100 №6  Vitamin C -  Высококонцентрированная Эссенция Витамин С 
Многокомпонентная антиоксидантная омолаживающая эссенция. Витамин С участвует в синтезе коллагена, нормализации 
проницаемости капилляров и сохранении их эластичности. Защищает кожу от УФ-воздействия, оказывает стимулирующее, 
оживляющее и осветляющее действие на кожу. Увлажняет, придает упругость и тургор.
Основные ингредиенты: Производное витамина С 5%, глицерин, гиалуроновая кислота, экстракт солодки.

11.Essence SE 100 №7  Ceramid – Высококонцентрированная Эссенция  Церамид
Эссенция церамид для восстановления структуры  и качества кожи.
Способствует защите и восстановлению эпидермиса, восстановливает  липидный состав рогового слоя эпидермиса. 
Противостоит трансэпидермальной потере влаги. Играет особую роль в поддержании целостности рогового слоя. Обладает 
успокаивающим действием на кожу, увлажняет. 
Основные ингредиенты : Сфинголипиды, до 20 %.
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1. Gel alge mask - Пластифицирующая маска
Маска богата минералами и витаминами.  Обладает лифтинг-эффектом , 
способствует формированию более четкого контура лица, разглаживает морщины. 
Снимает отечность, способствует глубокому увлажнению и проникновению 
активных веществ. Обладает охлаждающим действием, успокаивая раздраженную 
кожу и чувствительную кожу. Кожа заметно более ровная, гладкая и отдохнувшая.
Основные ингредиенты: Альгинаты, каолин, экстракт риса посевного, экстракт 
алое,хлорофиллин, гидролизированный казеин,  тальк.

2. Active repair mask -  Ретиноловая, восстанавливающая маска 
Крем-гелевая маска, благодаря входящим в ее состав компонентам, способствует 
незначительному нагреву тканей,   обеспечивая тем самым  моментальное и 
глубокое проникновение активных веществ.
Благодаря ингредиентам маски, таким как витамин А,Е  и розмарин, кожа 
моментально приобретает упругость и эластичность, морщинки разглаживаются. 
Усиливается регенерация клеток, укрепляются стенки сосудов, вследствие чего 
повышается тонус кожи. Маска глубоко питает и увлажняет, снимает шелушение 
и придает бархатистость коже. Применяется как самостоятельно, так и с другими 
масками, повышая эффективность препаратов.
Основные ингредиенты:   Лизолецитин, витамин А, витамин Е, масло розмарина, 
церамиды, холестерол, глицерин.

ЭТАП № 6   НАНЕСЕНИЕ МАСКИ

1. Pure squal oil  -  Сквалановое масло для массажа
Масло подходит для любого типа кожи. Состав сквалана приближен к составу 
липидов нашей кожи, поэтому  не создает «парникового эффекта масла», 
хорошо питает и смягчает. Не комедогенно! Обладает способностью удерживать 
влагу, а так же несет в себе антиоксидантные  и антибактериальные свойства. 
Восстанавливает эпидермальный барьер кожи, мгновенно  снимает раздражение и 
шелушение. После массажа препарат удалять не обязательно.
Основные ингредиенты: сквалан.

2.Active repair oil – Восстанавливающий масляный концентрат 
Препарат богатый витаминами А,С,Е способствует активной регенерации  
и пролиферации клеток, улучшает  метаболические процессы, обладает 
ранозаживляющим и тонизирующим действием. Масло виноградных косточек 
глубоко питает и предотвращает потерю влаги, микрокапсулированный коллаген, 
глубоко проникает в эпидермис, стимулируя  выработку собственного коллагена. 
Восстанавливающее масло придает упругость, выравнивает рельеф и продляет 
молодость клеток кожи.
Используется как самостоятельное средство, либо в сочетании со сквалановым 
маслом (1:1).
Основные ингредиенты: масло виноградных косточек, производное витамина С, витамин Е, витамин А, масло розмарина, 
коллаген, хондроитин, жирные кислоты. 

3.Massage gel - Гель для массажа 
Гель обогащен гиалуроновой кислотой, коллагеном и эластином, которые в комплексе регулируют синтез коллагена, пополняют 
аминокислотный состав кожи, способствуют минерализации и глубокому увлажнению.  Не обладает комедогенным эффектом. 
Повышает тонус и тургор кожи, препятствует трансэпидермальной потери влаги.
Основные ингредиенты: Растворимый коллаген, гидролизат эластина, гиалуроновая кислота, глицерин, экстракт розмарина, 
гамамелиса,  морских водорослей.

4.Sonic gel - Гель для  проведения ультразвукового массажа
Обладает выраженной проникающей способностью и является проводником для доставки активных компонентов в глубокие слои 
кожи. Гиалуроновая кислота  интенсивно увлажняет кожу, стимулирует процессы регенерации. Входящие в  состав алантоин, 
розовая вода, экстракт календулы бережно ухаживают за чувствительной кожей, уменьшают раздражения, успокаивают.
 Основные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, алантоин, экстракт календулы, ромашки, розовая вода, хлорид кальция, 
магнезия, глицерин.

ЭТАП № 5   МАССАЖ ЛИЦА

5.Aqua gel PT colloid essence - Эссенция anti-age с  коллоидом платины
Идеальный уход за кожей с видимыми признаками старения, а так же для продления молодости кожи. Благодаря ионам платины 
, имеющим отрицательный заряд, эссенция  нормализует биоэлектрический баланс кожи и является своеобразным транспортом 
для гиалуроновой кислоты и церамидов.
Способствует  запуску естественных процессов регенерации клеток кожи и, как следствие, омоложению.
Восстанавливает собственную структуру коллагена и эластина, что приводит к разглаживанию морщин, шрамов, кожных 
«растяжек» и повышению эластичности соединительной ткани, усиливает защитные функции  кожи, повышает ее 
жизнеспособность.
Эссенция  идеально подходит для легкого летнего ухода  самостоятельно, а так же для постоянного использования под крем.
Основные ингредиенты: Коллоид платины, гиалуроновая кислота, розовая вода, аргинин, пантенол; экстракт бука, солодки; 
витамин Е.
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3. WHITEWHIP mask – Маска – Кокон
Необыкновенно комфортная  маска-кокон  дарит  легкость и потрясающий результат уже после первого 
применения. Оказывает благотворное влияние на уставшую, возрастную и склонную к пигментации 
кожу. Прекрасно поддерживает водный и липидный баланс в норме. Входящие в состав шелковица, 
солодка, экстракт  зеленого чая, грейпфрутовое пилинговое масло, стимулируют клеточное дыхание, 
укрепляют мембраны клеток,  и подавляют образование меланина и свободных радикалов. Экстракт 
скутелярии и растворимый коллаген стимулируют выработку коллагена, придают упругость. 
WHITEWHIP mask наносится, на Active repair mask или Green dure mask. Глаза, губы защищаются 
ватными дисками, смоченными лосьоном.
Основные ингредиенты:  Сквалан,гиалуроновая кислота, гидролизат коллагена, экстракт зеленого чая, 
грейпфрутовое пилинговое масло, экстракт скутелярии, экстракт солодки, экстракт шелковицы. 

4.Detox mask – Термомоделирующая  «Детокс-маска»    
Инновация в восстановлении  и моделировании контуров лица. Интенсивная Anti-age терапия, 
моделирование овала лица, глубокий дренаж, нормализация состояния кожи. Входящий в состав 
японский уголь обеспечивает разогрев кожных покровов, что позволяет усилить  проницаемость кожи 
и обмен веществ.  Повышается тургор и эластичность кожи, улучшается регенерация и цвет лица, 
уменьшается выраженность морщин. Создается выраженный лифтинговый  эффект.
По японской технологии, перед нанесением маски Detox, наносят маски- подложки по проблеме: Ac-
tive repair mask, Mineral mask, Herb pack или Massage Gel. Затем на кожу лица накладывается марля 
или бинты, глаза и губы защищаются ватными дисками. Затем наносят маску Detox, предварительно 
разбавив ее водой до «густой сметаны».
Основные ингредиенты: Уголь, глина, тальк, картофельный крахмал, морская соль, перламутровая 
пудра, бурые водоросли.

5.Mineral pack - Минеральная маска для жирной и комбинированной кожи
Маска обладает эффектом абсорбции ,  регулирует выход себума на поверхность, насыщает кожу микро- 
и макро- элементами. Благодаря экстракту морских водорослей и глине танакура оказывает очищающее, 
противовоспалительное, антибактериальное и осветляющее воздействие. Препятствует развитию акне и 
эффективно борется с застойными пятнами. Восстанавливает водно-солевой обмен в тканях и выводит 
токсины. Повышает эластичность и упругость кожи, восстанавливает ее жизненную силу.
Основные ингредиенты: Экстракт морских водорослей, тальк, каолин, бентонит, глина танакура 
глицерин. 

6.Herb pack (White) - Отбеливающая маска  
Эффективно отбеливает, увлажняет и тонизирует, а так же препятствует перекисному окислению 
липидов.
Ингибирует активность тирозиназы и образование меланина в коже,  нейтрализует активные формы 
кислорода, создает ровный, здоровый цвет лица.
Абсорбирует избыток сального секрета и придает коже сияющий матовый вид в течение всего дня.
Применяют при наличии пигментаций, веснушек и загрязненных пор.
Основные ингредиенты: Экстракт алоэ, скутеллярии, солодки; глицерин, мед, лизолецитин.

7. Green dure mask - Овощная маска
Высокоактивный, многокомпонентный препарат.
Обладает увлажняющими и антиоксидантными свойствами ,усиливает лимфодренаж, выводит токсины 
и шлаки. Обновляет и регенерирует  кожу, обладает противовоспалительным  действием. Омолаживает, 
разглаживает морщины, укрепляет дермо слои, снимает пастозность, повышает упругость и создает  
лифтинг.  Маска имеет нежную, теплую текстуру и легкий расслабляющий аромат. Овощную маску 
наносят на 10-15 минут как самостоятельное средство, а затем проводят массаж для более интенсивного 
результата.
Основные ингредиенты: Глицерин; экстракты лука репчатого, хмеля, томата, зеленого чая, 
момордики, петрушки кудрявой;  гидролизат пшеничного крахмала, сквалан.

8. Face mask  - Увлажняющая маска для всех типов кожи
Препарат в виде пасты с двойным эффектом действия: увлажнение и отшелушивание. Хорошо очищает 
кожу и выводит токсические вещества, восполняет потерю  калия, магния, цинка и т.д. Смягчает, 
увлажняет кожу, восстанавливает эпидермальный барьер,  создает защитную пленку, препятствующую  
испарению влаги. Можно использовать под вапоризатор.
Основные ингредиенты: Тальк, бентонит, каолин , жирные кислоты , глицерин, сквалан.
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ЭТАП № 7   ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
1.Treatment lotion 1- Лосьон 1 для сухой и чувствительной кожи
Не содержит спирта, не сушит кожу. Является проводником активных веществ  в глубокие слои кожи 
Мягко активизирует естественные процессы восстановления  эпидермиса, стимулирует регенерацию 
клеток кожи . Защищает  от неблагоприятных воздействий окружающей среды .Удерживает влагу в 
коже  благодаря содержанию гиалуроновой кислоты, коллагену и эластину. Алантоин, аминокислоты, 
лизолецитин смягчают и снимают шелушение, а так же питают сухую и чувствительную кожу. 
Основные ингредиенты: Глицерин, гиалуроновая кислота, пироглютаминовая кислота, аргинин, 
морская соль, аллантоин, аминокислоты, лизолецитин. 

2.Treatment lotion 2 – Лосьон 2 для жирной кожи 
Не содержит спирта, не сушит кожу . Является проводником активных веществ  в глубокие слои кожи. 
Обеспечивает антибактериальную защиту кожи. Успокаивает воспаления, смягчает огрубевшую кожу. 
Входящие в состав тоника 10 минералов способствуют активизации клеток и процессов обновления 
кожного покрова. Благодаря натуральной антибактериальной активности, оказывает лечебный эффект на 
кожу с акне, одновременно увлажняя и восстанавливая эпидермис.
Основные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, молочно-кислые ферменты; экстракт скутелярии, 
солодки; хлорофиллин-медный комплекс, лизолецитин, морская соль, аллантоин, глицерин.

3.Refresh lotion – Увлажняющий лосьон для всех типов кожи
Не содержит спирта, не сушит кожу.  Увлажняет, тонизирует и мгновенно освежает кожу. Обеспечивает  
успокаивающие, противовоспалительное действие. Регенерирует, придавая коже  жизненную силу  и 
энергию.
Основные ингредиенты: Розовая вода; экстракт плодов мыльного дерева, шиповника, грейпфрута, 
ромашки, алоэ, глицерин.

4.ATP gel lotion – Гель - лосьон для чувствительной кожи
Высококонцентрированный гель-лосьон восстанавливает и укрепляет  липидный слой. Биоцерамиды 
подобно «заклепкам» заполняют повреждения рогового слоя, чем противостоят агрессивному 
воздействию окружающей среды и мгновенно снимают ощущение стянутости и сухости. Способствуют 
структурной перестройке кожи и восстановлению основных функций.Сохраняет влагу в коже, 
обеспечивает антиоксидантную и антимикробную защиту. Идеально впитываясь, препарат «скорой 
помощи» устраняет любые раздражения кожи.  
Основные ингредиенты: Биоцерамид  цереброзид, лизолецитин, пироглютаминовая кислота, глицерин; 
экстракт ромашки, алоэ, японского дерева Оиваки; аргинин, растворимый коллаген, вит. Е.

5. Lipo lotion G - Лосьон для проведения ионофореза
Используется для разведения концентратов при ионофорезе и для тонизации кожи как самостоятельное 
средство. Усиливает приток крови. Является проводником, увеличивая поглощение кожей активных 
компонентов. Обладает антиоксидантными и защитными свойствами ,усиливает регенерацию клеток 
кожи.
Основные ингредиенты: Мальтитол, аланин, сорбитол, холестерол, глицерин, гидрогенизированный 
лецитин.

9.Coldua mask – Золотая маска
Эффект и удовольствие достойное императрицы! Маска устойчивого лифтингового  
действия с мягким охлаждением. Препарат с 24-х каратным золотом, мгновенно 
возрождает кожу, разглаживает  мелкие морщинки и значительно корректирует видимые 
возрастные изменения и возвращает шикарный цвет лица. Усиливается обновление и 
иммунитет кожи, обладает  антиоксидантной  защитой,  улучшает циркуляцию крови, 
активизирует обменные процессы. Маска  имеет выраженный бактерицидный эффект, 
снижает реакцию кожи на аллергены, сужает поры. 
Основные ингредиенты: Золото, лецитин, лизин, глютаминовая кислота, аргинин, 
глицерин,  олигопептиды, гиалуроновая кислота,  экстракт петрушки, центеллы 
азиатской, розмарина, пиона, розовая вода, масло бобов сои, слюда.

10.Aqua Gel Platinum Gel Mask – Маска с коллоидом платины и 
лифтинговым эффектом
Маска обладает выраженным лифтинговым эффектом. За счет входящих в состав платиновой пудры 
и экстракта алое, происходит активная регенерация клеток кожи. Увлажняет даже очень сухую и 
обезвоженную кожу, обладает антиоксидантным действием. Репагерманий повышает иммунитет кожи. 
Витамин А способствует регенерации кератина, препятствуя появлению морщин и дряблости кожи.
Основные ингридиенты: платиновая пудра, розовая вода (из дамасской розы), глицерин, гиалуронат 
натрия, ретинол пальмитат, репагерманий, серебро, экстракт листьев алоэ вера, гликозил трегалоза, 
гидролизат крахмала, кукурузное масло, гидрогенизованное касторовое масло, оксид серебра, 
боросиликат серебра (Ca/Na), пироглутаминовая кислота.
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ЭТАП № 8   ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1.Clear white (EX) L - Био-гель для жирной кожи 
Легкий гель обеспечивает оптимальную увлажненность глубоких слоев кожи. 
Регулирует секрецию сальных желез и противостоит воспалениям кожи. Благодаря 
нано-капсулированной текстуре активные ингредиенты доставляются в самые 
глубокие слои кожи, и воздействуют по мере необходимости. Препарат хорошо 
увлажняет кожу, сужает поры и матирует.
Основные ингредиенты: Экстракт бурых водорослей, pullulan, солодки, 
скутелярии, ромашки; гидролизированная мембрана яичной скорлупы, кератин 
яичный, L-аргинин, гиалуроновая кислота, ателоколлаген,  витамин В 12 и Е

2.Clear white (EX) М - Био-гель для сухой кожи 
Прекрасно сбалансированные ингредиенты в составе нанокомплексов постепенно 
высвобождаются и эффективно воздействуют в течение 18–24 часов. Био- гель 
повышает устойчивость эпидермиса к повреждающим воздействиям окружающей 
среды, оптимизирует обмен липидов в коже. Био-церамиды и витамин Е 
восстанавливают гидролипидный баланс кожи, смягчают и глубоко питают. 
Ателоколлаген, гиалуроновая кислота регулируют водный обмен, способствуют 
синтезу собственной гиалуроновой кислоты. Экстракт водорослей pullulan 
обеспечивает подтягивающий эффект, выравнивание кожи и предотвращает испарение влаги.
Основные ингредиенты: биоцерамиды, ателоколлаген; экстракт солодки, морских водорослей, скутелярии, 
чая ройбош, гидролизат мембраны яичной скорлупы, гиалуроновая кислота, вит. Е, провит. С. 

3.ATP lipid gel – Липид – гель
Легкий нежирный  препарат для интенсивного питания и защиты кожи. Обеспечивает интенсивное 
восстановление структурных элементов кожи, защищает липиды  от окислительного стресса и способствует 
их восполнению.Насыщает кожу питательными веществами, устраняет сухость и раздражение.
Является отличным средством для ухода за сухой уязвимой кожей, склонной к раздражению и шелушению 
в холодное время года, а также незаменим при путешествиях в жаркие страны с высокой солнечной 
активностью. Уменьшает выраженность аллергических проявлений.
 Основные ингредиенты: Биоцерамиды, масло Ши, розовая вода, сквалан; экстракт ромашки, пуэрарии 
дольчатой; аллатоин, бисаболол,   витамин Е.

4. Aqua gel  PT colloid cream - Крем anti-age с содержанием платины
Крем anti-age для ежедневного ухода с мощной антиоксидантной активностью. Высокоактивный 
регенерирующий препарат служит  для стимуляции и восстановления внутренних резервов возрастной 
кожи. Благодаря нано-комплексам с ценнейшими компонентами, защищает биологические мембраны клеток 
кожи, глубоко проникает , предотвращает перекисное окисление липидов. Отлично увлажняет, питает и 
снимает шелушения.  Защищает кожу от повреждающих факторов окружающей среды. 
Основные ингредиенты: Коллоид платины, масло Ши, биоцерамиды, гиалуроновая кислота, сквалан, 
аргинин; экстракт бука, солодки; розовая вода, бисаболол,  витамин А и Е.
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Новинка! Достойная альтернатива инъекциям L-карнитина!!

Воздействует в трех направлениях: укрепляет мышечный каркас кожи, 
способствует расщеплению и выводу жировых отложений, ускоряет 
метаболические процессы.

1.Tight Visage Magic Foam  - Пенка для глубокого очищения.
За счет входящей в состав фульвиевой кислоты и аминокислот яблока, пенка мягко растворяет 
поверхностные белки и жировые элементы, делая кожу ровной и безупречно чистой. Кожа приобретает 
здоровый цвет, тонус и шелковистость. Фульвиевая кислота – природное соединение с необыкновенными 
свойствами, ученые называют ее «элексиром жизни». Это органический электролит, который легко 
присоединяет минеральные вещества, делая их усвояемыми для живых организмов. Фульвиевая кислота 
способствует всасыванию минеральных веществ, усиливает обменные процессы, восстанавливает 
электрический потенциал клеток, повышает проницаемость клеточных мембран, обладает 
антиоксидантными свойствами, выводит токсины из организма.
После умывания, нанести на кожу плотным слоем, предварительно защитив глаза и губы ватным 
тампоном, оставить на 10-15 мин, смыть водой.
Основные ингредиенты: аминокислоты яблока, экстракты: гумуса, алоэ вера, мыльного дерева, 
водоросли хлореллы, пуэрарии, арники, гамамелиса, зверобоя; ксантановая камедь, фульвиевая кислота, 
лимонная кислота, декстрин, лизолецитин, масла: фенхеля, розмарина, грейпфрута, мандарина, 
экстракты: перца Чили, плюща обыкновенного, винограда, конского каштана.

2. Tight Visage Magic Lotion - Моделирующий лосьон.
Моделирующий лосьон, разработанный с использованием новейших нано-технологий, работает как 
катализатор, способствуя «транспортировке» активных веществ в глубокие слои кожи. Благодаря 
входящим в состав карнитину и кофеину, способствует снятию отеков и борется с проблемой 
«второго подбородка». Стимулирует образование коллагеновых и эластиновых волокон, активизирует 
кровообращение, предотвращает процессы старения.
Нанести 1-2 на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
Основные ингредиенты: трегалоза, цереброзид, кофеин, карнитин, сквалан, масло энотеры, экстракт 
китайского финика, масляный экстракт рисовых отрубей, фермент корня редьки холестерол, лецитин, 
фитиновая и лимонная кислоты.

3. Tight Visage Massage Cream - Моделирующий массажный крем.
Крем, обогащенный эфирными маслами, снимает напряжение в плечевой и шейной зоне, способствует 
ускорению кровообращения, расслабляет мышцы лица и улучшает их эластичность. Карнитин, кофеин и 
убихинон снимают отечность, способствуют сгоранию и выводу жировых отложений, тем моделируют 
овал лица и устраняют «второй подбородок».
Нанести на чистую кожу лица, шеи и зону декольте и провести интенсивный моделирующий массаж в 
течении 20-30 минут. Остатки крема смыть водой или снять салфеткой.
Основные ингредиенты: сквалан, масла: макадамиии, авакадо, листьев розмарина, можжевельника, 
грейпфрута, мандарина; витамин Е, карнитин, кофеин, лецитин, экстракты: перца Чили, солодки, 
гибискуса, центеллы азиатской; карбомер, убихинон, ателлоколлаген, эскулин, экстракты: арники, 
гамамелиса, зверобоя, плюща обыкновенного, листьев винограда, конского каштана.

4. Tight Visage Magic Pack - Моделирующая жиросжигающая маска.
Инновация! Маска с памятью формы! Мгновенно создает эффект лифтинга, укрепляет кожу на уровне 
дермослоев, сжигает жировые отложения. Маска нового поколения возвращает коже молодость и 
полностью моделирует проблемные зоны нижней трети лица, способствуя растворению и выводу 
жировых отложений. Входящие в состав три вида пептидов омолаживают кожу, разглаживают глубокие и 
мимические морщины.
Нанести на очищенную кожу лица, распределяя ровным плотным слоем по всей ее поверхности, включая 
овал лица. На поверхность нанести Tight Visage Magic Water Моделирующий спрей активатор для 
создания на коже тонкой пленочной структуры. Оставить на10-15 мин, затем снять «пленку» и удалить 
остатки водой или лосьоном.
Основные ингредиенты: масла: розмарина, грейпфрута, мандарина, перца Чили; глицин, карнитин, 
кофеин, эскулин, ателлоколлаген, лецитин, экстракт центеллы азиатской, пальмитоил пентапептид-3, 
ацетил гексапептид -8, пальмитоил трипептид-8, экстракты: красных морских водорослей, листьев 
китайской камелии, плюща обыкновенного, листьев индийского миндаля, цветков черной бузины, 
конского каштана, водоросли фукус.

5. Tight Visage Magic Pack - Моделирующий спрей активатор.
Применяется для активации моделирующего эффекта Tight Visage Magic Pack -Моделирующей 
жиросжигающей маски, превращая ее в тонкую пленочную структуру.
Распылить на плотный равномерный слой Tight Visage Magic Pack Моделирующей жиросжигающей 
маски для создания эффекта пленки.
Основные ингредиенты: экстракты: листьев оливы европейской, дамасской розы; морская соль, витамин 
В3, транексамовая кислота, лактобионовая кислота, этилгексилглицерин.

TIGHT VISAGE- ЛИНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ
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6. Tight Visage V Face Cream - Моделирующий крем для лица.
Активный омолаживающй крем моделирует овал лица, делает контуры более четкими и ровными, 
обладает жиросжигающим действием. Эффективно омолаживает и восстанавливает структуру кожи, 
разглаживает мимические морщины, создает лифтинговый эффект. Обладает антиоксидантной 
активностью, улучшает энергообмен, повышает иммунитет, нормализует общее состояние кожи. Крем 
восстанавливает «потерянные» контуры лица и шеи, борется с такими неприятными явлениями, как 
второй подбородок, образование кожных складок и провисание кожи в области щек и скул. Обладает 
выраженным anti-age эффектом.
Наносить на очищенную кожу лица, шеи и декольте.
Основные ингредиенты: сквалан, масло ши, экстракт гибискуса, гиалуроновая кислота, витамин 
Е, масла: розмарина, грейпфрута, фенхеля, плодов можжевельника, мандарина, черного перца; 
репагерманий , карнитин , церамиды, кофеин, коэнзим Q10, ателколлаген, экстракты: центелы азиатики , 
красного чая, конского каштана, арники, плюща обыкновенного, гамамелиса .

7. Tight Visage Fixing Mist - Лифтинговый освежающий спрей.
Освежает, насыщает кожу витаминами и минералами, обеспечивает максимальный лифтинговый эффект. 
За счет продуктов биотехнологий (экстрактов: пулана, ржи хитозана; коллагена, малахита, платины, 
серебра и золота) улучшает тургор кожи и увеличивает формирование собственных коллагеновых 
волокон, обладает антиоксидантной активностью.
Наносить на крем. Для поддержания тонуса и свежести кожи можно распылять в течение всего дня.
Основные ингредиенты: водоросли пуллан, экстракты: гибискуса, семян ржи, грейпфрута; масла: 
листьев розмарина, мандарина, перца Чили, фенхеля, плодов можжевельника; коллаген, хитозан, 
гиалуроновая кислота, целлюлоза, экстракты: малахита, цветов арники, гамамелиса, плюща 
обыкновенного, конского каштана, листьев винограда; платиновая пудра, ионы серебра и золота.

Усиливает процесс регенерации, выравнивает рельеф кожи, уменьшает гиперкератоз и  число 
ороговевших мертвых клеток.  Выравнивает мелкие  и корректирует видимые морщины, отбеливает 
пигментные пятна и тормозит меланогенез. В значительной степени происходит активизация клеток, 

Подсолнечное масло и лимонная кислота обладают бактерицидным, очищающим и смягчающим 

 вода, натрия цитрат, бетаин, лимонная кислота, экстракт манго, масло семян 

1.REDDURE WH + Peeling (1) 10% pH-2,6 - Пилинг Лайт
Химический пилинг на основе гликолевой, молочной кислоты и экстракта красных фруктов.
Усиливает процесс регенерации, выравнивает рельеф кожи, уменьшает гиперкератоз и  число 
ороговевших мертвых клеток.  Выравнивает мелкие морщинки, корректирует пигментные пятна.
В значительной степени происходит активизация клеток, синтезирующих волокна эластина и коллагена. 
Клеточный метаболизм усиливается, а тургор и текстура кожи улучшаются.
Основные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, экстракт коры дуба, экстракт манго,  
экстракт гуавы ягодной, экстракт адониса.

2.REDDURE WH + Peeling (2) 40% pH-2,8 - Пилинг Стронг 
Химический пилинг на основе гликолевой, молочной кислоты и экстракта красных фруктов.

синтезирующих волокна эластина и коллагена. Клеточный метаболизм усиливается, а тургор и текстура 
кожи улучшаются.
Основные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, экстракт коры дуба, экстракт манго,  
экстракт гуавы ягодной, экстракт адониса.

3.REDDURE WH + Buffer - Гель для нормализации pH кожи 
Нейтрализует зоны  обработанные кислотой, смягчает и увлажняет поверхность кожи.

воздействием.
Основные ингредиенты:
подсолнечника.

 REDDURE - ХИМИЧЕСКИЕ    ПИЛИНГИ   И  ПОСТ-ПИЛИНГОВЫЙ  УХОД  

4.REDDURE WH + Gel Sheet Mask - Маска с гиалуроновым  филлером и нано-пептидами
 Мгновенно снимает все аллергические реакции, шелушения и покраснения. Глубоко увлажняет и 
восстанавливает липидный баланс кожи.  Отбеливает, регенерирует и оказывает антиоксидантное 
воздействие, повышает упругость и тургор. Экстракт барбадосской вишни – укрепляет сосудистую 
систему кожи, насыщает микроэлементами и витаминами.
Основные ингредиенты: аскорбиновая кислота, гиалуроновая кислота,  нано-пептиды, розовое масло, 
экстракт ромашки, экстракт  барбадосской вишни.
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5.REDDURE WH + Essence - Эссенция Anti-age
Несет в себе противовоспалительное, отбеливающее  и антибактерицидное действие за счет арбутина, 
экстракта ува урси и лимонной кислоты. Оказывает мощное антиоксидантное действие, нейтрализует 
свободные радикалы, регенерирует т.е. стимулирует выработку коллагена. Насыщает кожу активными 
компонентами.
Основные ингредиенты: Арбутин, глицерин,  экстракт клубники, нано-пептиды, экстракт моркови, 
лимонная кислота, экстракт ува урси (медвежье ушко).

6. REDDURE WH +  Massage Gel - Массажный гель
Гель для массажа с легким разогревающим эффектом. Снимает шелушение, покраснение, смягчает 
и увлажняет кожу. Подходит для чувствительной  кожи.  За счет масла шалфея и экстракта личи  
тонизирует, успокаивает, несет антисептические свойства и снимает воспаления.
Основные ингредиенты: Сквалан, Цианокобаламин, экстракт личи, масло шалфея, экстракт манго, 
экстракт гуавы ягодной, аскорбиновая кислота, экстракт  моркови,  экстракт клубники.

7. REDDURE WH + Pack - Маска увлажняющая
Альгинатная успокаивающая маска. Является проводником активных веществ, увлажняет, снимает 
раздражения. Экстракты красных фруктов улучшают цвет лица, восстанавливают защитные функции 
кожи и поддерживают липидный баланс. Феруловая кислота оказывает мощное антиоксидантное  
действие.
Основное ингредиенты: альгинат, каолин, экстракт манго, экстракт клубники, феруловая кислота, 
арбутин, лимонная кислота.

8. REDDURE WH + Cream - Крем увлажняющий
Заживляет, образует защитный слой на коже, обеспечивая защиту от вредного воздействия окружающей 
среды. Содержит масло ореха пекан, которое способствует повышению иммунитета и обновлению 
клеток.
Полисахариды, витамин Е и подсолнечное масло смягчают, регенерируют и замедляют процесс старения 
клеток кожи.
Основные ингредиенты: сквалан, масло ореха пекан, аргинин, экстракт моркови, витамин 
Е,полисахариды, подсолнечное масло, арбутин.

1.SEKO AHA Rewital gel  (10%-70%) – Пилинг Гель Pe-витал, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%.

2.Cool Control Gel – Гель-нейтрализатор для химического пилинга.

 

 SEKO - ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ С ПЛАЦЕНТОЙ  

Гликолевый пилинг - эффективный метод омоложения, регенерации, выравнивая рельефа и цвета 
кожи. Является самым безопасным и, при регулярном применении, позволяет существенно улучшить 
состояние кожи. Экстракт плаценты, входящий в состав пилингов - высокоочищенный клеточный 
препарат, свободный от гормонов.  Синтезируемая химическим способом, гликолевая кислота  не 
имеет примесей, что позволяет использовать  пилинги -  для очень чувствительной кожи и для 
параорбитальной зоны. Преимущества пилингов «SeKo» - отсутствие побочных эффектов, короткий 
реабилитационный период, хороший эстетический результат после процедуры.

AHA Revital gel – 10%,  рН – 3,6
AHA Revital gel – 20%,  рН – 2,6
AHA Revital gel – 30%,  рН – 2,3
AHA Revital gel – 50%,  рН – 2,0
AHA Revital gel – 70%,  рН – 3,0

Основные ингредиенты: Гликолевая кислота, экстракт плаценты, аллантоин, молочная кислота.

Нейтрализует зоны, обработанные кислотой, смягчает и увлажняет поверхность кожи.
Основные ингредиенты: натрия бикарбонат.
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Региональные представительства:
Алматы Клиника Антистарения «Beautymed»  8107(727)291-27-96

Санкт- Петербург ООО «Инексиум» 8(812)251-31-12; 920-34-27
Пермь ООО «Нео Бьюти» 8(342)247-80-12

Ставрополь ИП Самдинова Е.В. 8(928)377-85-33
Ростов-на-Дону ООО Центр профессиональной косметологии «Ирис» 8(863)240-73-99

Екатеринбург ООО «Актив-Плюс» 8(843)216-31-92
Калининград ООО «Альянс» 8(4012)53-49-62

Новосибирск ООО «Территория солнца» 8(3832)99-02-71


