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Наша лаборатория более 10 лет работает в области 

красоты и здоровья, и не случайно носит имя 

KOSMOTEROS – символ человека, несущего в себе 

энергию Космоса (KOSMO) и Земли (TERRA).
В основу деятельности лаборатории положена 

энергетическая картина мира.

• отсутствие консервантов-парабенов

• отсутствие искусственных красителей 

• отсутствие синтетических компонентов 

• использование отдушек без аллергенов 
 согласно требованиям стандарта ЕС № L26

• применение растительных биоцидов
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Концепция «WELLNESS»

У многих народов в рамках энергетического подхода 

существуют свои, наработанные столетиями, методы 

проживания в гармонии с силами природы (йога, 

цигун, фэншуй и многие другие).
Все они подразумевают единую взаимосвязь между 

нашим телом, эмоциями и разумом. Поддержание 

этой взаимосвязи в постоянной гармонии является 

одной из важнейших задач большинства этих учений. 

Каждое из них дает свои классификации видов 

природной энергии (инь и янь; вода, огонь, земля, 

ветер и т.д.)
Главным для каждого подхода является достижение 

человеком энергетического баланса и сохранение его 

на протяжении всей жизни.
В конце 20-го – начале 21-го веков современное 

человечество объединило все эти подходы в рамках 

понятия «WELLNESS» (великолепное самочувствие).
Суть его сводится к очень простому тезису: «Все, что 

заставляет нас чувствовать гармонию всего нашего Я с 

вселенной – это Wellness».

Лаборатория «KOSMOTEROS» руководствуется 

философией «Идеальный велнесс от 15 и старше», 

который не имеет верхней возрастной границы и 

включает в себя 5 базовых постулатов: 

- здоровый образ жизни;

- поддержание физической формы;

- позитивный настрой;

- отличное самочувствие;

- великолепный внешний вид.

На практике человек, живущий по принципам 

«WELLNESS», занимается спортом, уделяет большое 

внимание своему внешнему виду, правильно 

питается и имеет позитивный взгляд на мир. 

Его девиз: «Порадуй себя, но не в ущерб здоровью! 

Сохраняй гармонию духа и тела!»

WELLNESS-косметика «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» 

является одним из основных элементов WELLNESS-

подхода к сохранению отличного внешнего вида, 

эмоционального настроя и самочувствия на многие 

десятилетия жизни каждого из нас. Три этих базовых 

постулата всегда находятся в фокусе ее внимания.

Разработка и создание продуктов WELLNESS-

косметики «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» 

осуществляется на основе био-концепции, которая 

предусматривает:
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 WELLNESS-косметика 
«KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» 

решает 2 основные группы задач:
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:
Поддержание постоянства структурной организации 
межклеточного матрикса дермы и клеточного 
метаболизма на оптимальном уровне.
2.СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
Решение специфических проблем кожи.
Исходя из позиционирования всей линии в целом, 
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Полисахаридная группа HYASEALON представляет 
собой уникальную смесь трех молекулярных модифи-
каций гиалуроновой кислоты, получаемой из 
морского природного сырья Pectinidae (двухстворча-
тый моллюск).
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Пептидная группа HYASEALON представляет собой 
комплекс, состоящий из смеси аминокислот, олиго-
пептидов, белков коллагенового типа и эластина, 
полученных из тканей Squalus acanthias (колючая 
акула). Благодаря сохранению пространственной 
трехспиральной структуры фрагменты (от 20 до 50 
кДа) нативного 3Д морского коллагена 1 и 3 типа 
активизируют процессы синтеза компонентов дермы, 
защищают эндоколлаген и препятствуют образова-
нию поперечных сшивок.

Принцип мультитерапии «Два в одном» (2 в 1)

Состав комплекса HYASEALON

Состав полисахаридной группы

большинство косметических средств «KOSMOTEROS 
PROFESSIONNEL» решает обе группы задач одновре-
менно и включает в себя как универсальные, так и 
специальные активные компоненты.
Новой разработкой «KOSMOTEROS Laboratorie» 
(Франция) в этой области стал натуральный универ-
сальный пептидно-полисахаридный комплекс 
морского происхождения .HYASEALON

Обеспечивает оптимальный уровень обменных 
процессов в коже, включаясь в механизмы 

управления выработкой
компонентов дермы

Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 

дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды

Защищает коллагеновые волокна кожи от
чрезмерного разрушающего
возздействия коллагеназы

Является эффективной биотранспортной 
системой, доставляя различные активные 
компоненты в глубокие слои кожи

Выполняет структурообразующую функцию, 
предоставляя необходимые ингредиенты для 

синтеза компонентов дермы (коллагена, эластина, 
гиалуроновой кислоты и др.) 

HYASEALON
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 Специальные активные компоненты 

 ACNET

ALDAVINE 

$-глюкан

BIOXILIFT

ВИТАМИН «С» 

DYNALIFT

EVERMAT

ESSENSKIN

 - биологически активная комбинация олеаноловой и 
нордигидрогваяретовой кислот. Обеспечивает комплексный 
уход за жирной кожей, склонной к акне, противодействуя 
четырем основным явлениям, связанным с образованием угрей: 
избыточным выделением себума, утолщением рогового слоя, 
воспалением и размножением бактерий.

- комплекс уникальных полисахаридов, полученных из 
красных и бурых водорослей. Сохраняет целостность 
микрокапилляров, уменьшает их проницаемость и хрупкость.

 - полисахарид,  с высокой эффективностью 
укрепляющий иммунную систему кожи, стимулирует обновление 
клеток, восстанавливает разрушенный коллаген, обладает 
сильными анти-воспалительными и фотозащитными 
свойствами.

 - активный ингредиент растительного происхождения, 
неагрессивная альтернатива для сокращения мимических 
морщин. Получен из аниса и обогащен неорганическими 
веществами. Способствует расслаблению подкожных мышц, как 
следствие, устраняются мимические морщины. За счет 
уменьшения переноса ионов натрия в мышечные клетки 
обладает ботоксоподобным расслабляющим действием.

- в виде стабильной водорастсворимой формы 
(аскорбилфосфата натрия) обеспечивает отбеливание кожи, т.к. 
является сильным ингибитором тирозиназы, выравнивает тон 
кожи, делая ее более сияющей, известен как сильнейший 
антиоксидант, также эффективен против акне.

 -  вытяжка из сока сорго (хлебный злак). Богат 
полиозидами и сахарозой. Формирует на поверхности кожи 
подтягивающую пленку, что создает эффект моментального и 
долговременного лифтинга.

 - комплекс растительного происхождения, состоящий 
из экстракта энантии хлоранта и олеаноловой кислоты. Устраняет 
жирный блеск и сокращает поры.

 - комплекс α-Гидроксиметионина кальция и 
гомотаурина (источника кальция и незаменимых аминокислот). 
Гомотаурин является аналогом таурина, который в коже человека 
регулирует ионный баланс. Essenskin реструктурирует и 
укрепляет тонкую и дряблую кожу, восстанавливает гомеостаз 
эпидермиса и поддерживает основные жизненные функции 
клетки (дифференцировка, пролиферация, синтез протеинов и 
липидов).

EYELISS

IDEALIFT

IRIS ISO

CLARISKIN 

КОЙЕВАЯ КИСЛОТА в липосомах 

MATIPURE 

MATRIXYL

MDI COMPLEX 

 - активный ингредиент пептидного происхождения. 
Состоит из трех активных молекул: дипептида валил-триптофан, 
липопептида Pal-GQPR и гесперидинметил халкона, сочетание 
которых способно сократить и предотвратить появление 
«мешков» под глазами. 

- липопептид со сложным сочетанием аминокислот, 
который не только стимулирует синтез эластина, но также 
способствует его правильной сборке из функциональных 
активных волокон путем стимулирования наиболее важных 
элементов структуры кожи. Эффективен против провисания 
кожи, усиливает сопротивление кожи гравитации.

 - активный ингредиент растительного происхождения 
для борьбы с негативными эффектами от недостатка гормонов в 
коже. Представляет собой изофлавоны ириса в очень высокой 
концентрации, которые компенсируют снижение гормональной 
активности, что приводит к  повышению тонуса кожи, степени ее 
увлажненности, эластичности и уменьшению морщин.

- активный ингредиент, полученный из зародышей 
пшеницы. Богат серосодержащими молекулами-глутатионом и 
глутатион редуктазой. Предотвращает появление пигментных 
пятен (эумеланин) и способствует осветлению кожи путем 
ориентирования меланогенеза в сторону синтеза светлого 
меланина.

 - широкоприменяемая в 
косметике койевая кислота, обладающая ярко выраженными 
отбеливающими свойствами. Имеет высокую проникающую 
способность, ингибирует тирозиназу.

- липидный комплекс микрочастиц, предназначенный 
для абсорбции кожного сала и матирования кожи. Состоит из 
фосфолипидов, алюмосиликата магния, масел семян черного 
тмина и тыквы. 

 - мощный пептидный комплекс матрикинов - 
сигнальных молекул, выравнивающий рельеф кожи, 
разглаживающий морщины за счет восстановления шести 
основных компонентов матрикса кожи и дермоэпидермальных 
соединений (коллаген I, III, IV, фибропектин; гиалуроновая 
кислота и ламинин 5).

- особая фракция глюкозамино-глюканов из хряща 
акулы. Подавляет чрезмерную активность матриксных 
металлопротеиназ, уменьшает физиологические изменения в 
сосудистой сетке ( расширение микрокапилляров, истончение их 
стенок и т.д.) Устраняет на коже нежелательные проявления типа 
сосудистых звездочек или розацеа.

 

Специальные активные компоненты WELLNESS - косметики «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» представляют собой 
широкую гамму высокоэффективных комплексов, решающих практически любую косметологическую проблему.

SYMCLARIOL

STRUCTURINE

UNITAMURON

HALOXYL

ЭХИНАЦЕЯ

 - увлажнитель с антимикробными свойствами. 
Высокоэффективен против микроорганизмов, вызывающих 
акне, уменьшает количество воспаленных высыпаний, 
уменьшает выделение кожного сала, разжижает себум, убирает 
комедоны.

 - комплекс олигосахаридов и глутаминированных 
пептидов, полученных из сладкого белого люпина. Увеличивает 
синтез структурных белков и эпидермальных липидов, 
уменьшает потерю воды, усиливает естественную систему 
восстановления кожи.

 - многофункциональный полисахаридный 
комплекс, выделенный из семян Тамаринда индийского (дерево, 
Юго-Восточная Азия). Защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги, регулирует увлажненность кожи, активирует 
естественные защитные механизмы кожи, придает поверхности 
кожи мягкость и эластичность, уменьшает морщинки.

 - активный ингредиент пептидного происхождения. 
Повышает упругость и тонус кожи контура глаз, эффективно 
устраняет темные круги под глазами.

 - экстракт, содержащий полисахариды, эфирное 
масло, фитостерины, гликозиды и другие действующие вещества, 
обладающие иммуностимулирующей активностью. Обладает 
также противовоспалительными, ранозаживляющими, 
антиаллергическими свойствами.

NEUTRAZEN

PROTEASYL

RIDULISSЕ C

SENSILINE

 - нейропептид-трипептид,оказывает прямое 

воздействие на расширение микрокапилляров и их 

проницаемость, уменьшая покраснение и отек. Устраняет 

признаки нейрогенного раздражения кожи, подавляет 

большинство медиаторов воспаления и оказывает выраженный 

противовоспалительный эффект.
 - растительный антиэзилейный комплекс для 

упругости и эластичности кожи, полученный из зеленого 

горошка, состоит из полипептидов и флавоноидов. Действие 

комплекса направлено на подавление активности ферментов 

элазы, которые разрушают эластин.
 - активный ингредиент растительного происхожде-

ния для восстановления, уплотнения и защиты дермы. Получен 

из бобов сои и представляет собой олигопептиды с высоким 

содержанием гидроксипролина, которые стимулируют синтез 

основных компонентов внеклеточного матрикса коллагена I и III, 

а также защищают организацию и биомеханические свойства 

кожи: упругость, эластичность, тугор и прочее, путем восстанов-

ления взаимодействия между клетками и внеклеточным 

матриксом.
 -  комплекс полисахаридов и пептидогликанов из 

семян льна, известного своими смягчающими и противовоспали-

тельными свойствами. Предотвращает раздражение кожи и 

уменьшает такие проявления дискомфорта, как покраснение и 

зуд.
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Средства для глубокого очищения

Wellness-косметика KOSMOTEROS  PROFESSIONNEL

Ферментная маска «Сияние» 
альгинатная

Маска Энзимный пилинг

Masque Enzymatique Eclat
Код 12103, 10 г (пакет-саше)

Великолепная маска с мгновенным эффектом нежно и глубоко 
очищает кожу, выравнивая и осветляя ее. Стимулирует обновление 
и регенерацию клеток, дает быстрый видимый эффект, кожа сразу 
выглядит сияющей, что крайне важно при проведении экспресс-
процедур.
Основные активные компоненты: экстракты: лимона, папайи, 
саксифраги, корня шелковицы, корня байкальского шлемника, 
масло косточек винограда.
Показания к применению: благодаря своей универсальности 
можно использовать как на этапе интенсивного ухода, а также при 
проведении экспресс-процедур. Для любого типа кожи.
Способ применения: маску смешать с 25 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 мин аккуратно снять. Протереть лицо 
тоником и нанести крем по типу кожи.

Peeling Enzymatique
Код 12101, 10 г (пакет-саше)

Благодаря кератолитическому действию комплекса протеолити-
ческих ферментов, разрыхляющих роговой слой, обладает глубоко 
очищающим и обновляющим действием, эффективно разглажива-
ет морщины, восстанавливает тугор и эластичность кожи.  Придает 
коже гладкость, здоровое сияние и ощущение свежести.
Основные активные компоненты: экстракты папайи и ананаса.
Показания к применению: глубокое очищение для любого типа 
кожи, а также перед процедурой чистки лица, массажем или 
нанесением активной маски. Облегчает экстракцию камедонов.
Способ применения: смешать содержимое пакета с 25 мл тоника, 
воды или геля-основы до консистенции сметаны. Нанести на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте на 10-15 минут, можно под 
пленку или вапоризатор. После экспозиции смыть.

« »

Пилинг-гоммаж  

Пилинг для нормальной 
и сухой кожи энзимно-механический 

Гель очищающий с AHA

                                                                                          

Peeling – Gommage
Код 3028, 200 мл   Код 5009, 50 мл

Новая формула пилинга обеспечивает оптимальный уровень 
обменных процессов в коже, включаясь в механизмы управления 
выработкой коллагеновых волокон, гиалуроновой кислоты и 
других компонентов дермы, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи. Тщательно и деликатно удаляет 
загрязнения и отмершие клетки, очищает поры, не раздражая 
кожу, улучшает ее структуру.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, частицы 
инертного полиэтилена, экстракты: липы, левзеи, ромашки, 
масло миндальное.
Показания к применению: для глубокого очищения всех типов 
кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: небольшое количество средства нанести на 
влажную кожу и выполнить деликатные круговые движения по 
массажным линиям лица и шеи в течение 2-3 минут. Смыть водой.

Peeling Peau Normale 
et Sèche enzymatique – mécanique
Код 3165, 280 мл

Деликатный эксфолиант с мягким эффективным отшелушиваю-
щим действием неагрессивно удаляет загрязнения и ороговев-
шие клетки кожи, способствует их обновлению и регенерации, 
оставляет ощущение чистоты и бархатной мягкости кожи,  
подготавливает ее к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: PAPAIN 3,0%,  BROMELAIN 
1,0%, экстракты: мандарина, жасмина, ананаса, частицы 
инертного полиэтилена, масло миндальное.
Показания к применению: для глубокого очищения всех типов 
кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: небольшое количество средства нанести на 
5 минут на влажную кожу, затем выполнить деликатные круговые 
движения по массажным линиям лица и шеи в течение 2-3 минут. 
Смыть водой.

Gel Nettoyant  aux  AHA
Код 3120, 370 мл   Код 5055, 200 мл

Благодаря сбалансированному комплексу а-гидрокислот 
обладает мягким отшелушивающим, отбеливающим и 
антисептическим действием. Выравнивает поверхность кожи, 
нормализует процессы десквамации, повышает проницаемость 
эпидермиса для других косметических компонентов.
Основные активные компоненты: AHA 7,0% pH= 3,5%, кислоты: 
молочная, лимонная, винная, гликолевая, экстракты: маракуйи, 
лимона, винограда, ананаса, пантенол.
Показания к применению: для регулярного ухода за жирной, 
пористой, проблемной кожей. Является обязательным 
элементом процедуры химического пилинга.
Способ применения: нанести небольшое количество геля на 2-3 
минуты на все зоны (лицо, шея, декольте),  затем смыть водой.
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Гель очищающий   

Очищающая пенка 
для умывания "Beauté Globale"        

Гель-пенка себорегулятор

                                                                                        
Gel nettoyant
Код 3022, 370 мл  Код 5018, 100 мл

Универсальное пенящееся средство для очищения лица, шеи и 
декольте. Мягко и тщательно удаляет загрязнения эндогенного и 
экзогенного происхождения, поддерживая необходимый уровень 
увлажнения кожи. Обладает антисептическими свойствами, 
обеспечивает длительную защиту от патогенной микрофлоры.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, SYMCLARIOL 
1,0%, экстракты: шалфея, эвкалипта, чистотела, белой ивы, 
пантенол.
Показания к применению: для всех типов кожи, включая 
чувствительную, но обязательно рекомендован для жирной и 
проблемной, склонной к высыпаниям, кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 1-1,5 мл геля с 
небольшим добавлением воды (взбить в пену) на лицо, шею и 
декольте, затем смыть водой. Завершить очищение Тоником 
очищающим по типу кожи; для жирной и проблемной кожи – 
Лосьоном-концентратом увлажняющим «Антисептик» Lotion 
Concentré Hydratante "Antiseptic".

                     
Mousse Purifiante Nettoyante 
“Beauté Globale”
Код 3162, 150 мл

Великолепное средство с пенообразователем быстро и комфортно 
очищает кожу от загрязнений и макияжа, сохраняя целостность 
гидролипидной пленки, поддерживая необходимый уровень 
увлажнения кожи, дарит ей ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON  0,5%, PROTEASYL 
2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки, хмеля, пантенол.
Показания к применению: для бережного очищения кожи любого 
типа.
Способ применения: небольшое количество пенки нанести на 
ладони и затем легкими движениями на лицо, шею и декольте. 
Смыть водой. Завершить очищение Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Tonique Nettoyante Peaux 
Normales et Mixtes.

                                                                           
Gel - Mousse Séborégulateur
Код 3161, 150 мл

Специальное мягкое щадящее средство для очищения жирной и 
проблемной кожи регулирует жировой баланс и влажность кожи, 
защищает ее от бактерий и вирусов, предотвращает воспалитель-
ные реакции, придает коже матовость и бархатистость. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  EVERMAT 
3,0%, экстракты: мяты, хвоща, пантенол.
Показания к применению: для очищения жирной и проблемной 
кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество пенки на 
ладони и затем легкими движениями на лицо, шею и декольте. 
Смыть водой. Завершить очищение Тоником очищающим для 
жирной и проблемной кожи Tonique Peau Grasse et Problématique.

Средства для очищения и тонизации

Молочко очищающее   

Деликатное молочко 
для чувствительной кожи  

Косметическое молочко 
«AQUALON» 

                                                                         

Lait nettoyant 
Код 3006, 370 мл   Код 5005, 100 мл

Высокоэффективное средство для быстрого очищения кожи лица, 
шеи и декольте. Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, подавляет активность фермента эластазы, 
разрушающей эластин, сохраняя целостность гидролипидной 
пленки, придает коже ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%,  PROTEASYL 
3,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для бережного очищения кожи 
любого типа.
Способ применения: нанести легкими движениями молочко 
на лицо, шею и декольте, затем смыть водой или удалить 
салфеткой. Завершить очищение Тоником очищающим для 
нормальной и комбинированной кожи Tonique Nettoyante Peaux 
Normales et Mixtes.

                                 
Lait délicat peau sensible
Код 3045, 370 мл  Код 5025, 100 мл

Нежнейшее молочко, обогащенное специальными компонента-
ми, сохраняющими целостность микрокапилляров и их 
проницаемость, мягко очищает, поддерживает естественный 
баланс кожи, успокаивает и питает чувствительную кожу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, ALDAVINE 
3,0%, экстракты: зеленого чая, петрушки, шиповника, аллантоин, 
витамин А,Е, масло миндальное.
Показания к применению: для деликатного очищения сухой, 
чувствительной и склонной к куперозу кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями молочко на 
лицо, шею и декольте, затем смыть водой или удалить салфеткой. 
Завершить очищение Тоником очищающим для сухой и 
чувствительной кожи Tonique Nettoyant Peau Sèche et Sensible.

                                                      
Lait cosmetique "AQUALON”
Код 3160, 370 мл Код 5067, 200 мл

Нежное и эффективное средство тщательно и быстро очищает 
кожу от загрязнений и макияжа, восстанавливает барьерную 
функцию кожи, усиливает ее естественную систему восстановле-
ния, предотвращает раздражение и уменьшает проявления 
дискомфорта, обладает смягчающими и противовоспалительны-
ми свойствами, поддерживает необходимый уровень увлажне-
ния кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, SENSILINE 
4,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для очень бережного очищения сухой 
обезвоженной кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями молочко на 
лицо, шею и декольте, затем смыть водой или удалить салфеткой. 
Завершить очищение Гидроактиватором Hydroactivateur.
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Wellness-косметика KOSMOTEROS  PROFESSIONNEL

Средство для снятия макияжа 
с чувствительных глаз 

Тоник очищающий 
для нормальной 
и комбинированной кожи 

Тоник очищающий для сухой 
и чувствительной кожи

                         
Démaquillant
Код 3081, 370 мл Код 5006, 150 мл

Специальное средство для снятия макияжа, в том числе с нежной, 
чувствительной кожи вокруг глаз, не раздражает слизистую 
оболочку, снимает усталость, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения. PH-средства соответствует PH-слезы.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%, гель алоэ-
вера, пантенол, аллантоин.
Показания к применению: для снятия макияжа, в том числе с 
чувствительной кожи вокруг глаз.
Способ применения: демакияж глаз, лица и шеи провести с 
помощью ватных дисков, обильно смоченных в средстве. 
Обязательно смыть водой.

Tonique Nettoyante 
Peaux Normales et Mixtes
Код 3079, 370 мл  Код 5008, 100 мл

Сбалансированный уникальный состав тоника регулирует 
секрецию сальных желез, поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, эффективно восстанавливает кислотно- 
щелочной баланс, завершает процесс очищения, подготавливает 
кожу к дальнейшему уходу.    
Основные активные компоненты: HYASEALON  0,5%, PROTEASYL 
2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки, хмеля, витамин Е.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
нормальной и комбинированной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и осторожно 
протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания водой, кожа 
тщательно очищена и готова к следующему этапу ухода.

Tonique Nettoyant 
Peau Sèche et Sensible
Код 3080, 370 мл   Код 5025, 100 мл

Нежный легкий тоник увлажняет и смягчает, способствует 
восстановлению кислотно-щелочного баланса. Сохраняет 
целостность микрокапилляров, бережно очищает и тонизирует без 
риска раздражения. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  ALDAVINE 
3,0%, экстракты: липы, овса, родиолы, аллантоин.
Показания к применению: для бережного очищения и тонизации 
сухой и чувствительной, в том числе, склонной к куперозу кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и осторожно 
протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания водой, кожа 
тщательно очищена и готова к следующему этапу ухода.

Тоник очищающий для жирной 
и проблемной кожи 

Лосьон-концентрат 
увлажняющий «Антисептик»  

Лосьон-активатор №1 
с витамином «С»       

                        
Tonique Peau Grasse et Problématique
Код 3073, 370 мл   Код 5013, 100 мл

Высокоэффективное очищающее средство обеспечивает 
оптимальное увлажнение кожи, одновременно сокращает поры и 
предупреждает появление жирного блеска. Дезинфицирует кожу 
после удаления камедонов без риска раздражения. Подготавлива-
ет кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  EVERMAT 
3,0%, экстракты люцерны, тысячелистника.
Показания к применению: для очищения и тонизации жирной и 
проблемной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и осторожно 
протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания водой, кожа 
тщательно очищена и готова к следующему этапу ухода.

                              
Lotion Concentré 
Hydratante "Antiseptic”
Код 3085, 370 мл    Код 5069, 200 мл

Специальное интенсивное очищающее средство, улучшающее 
состояние жирной кожи и кожи с угревыми высыпаниями 
различной этиологии. Оказывает антисептическое, противовоспа-
лительное действие, нормализует деятельность сальных желез.  
Завершает процесс очищения, подготавливает кожу к дальнейше-
му уходу.
Основные активные компоненты: ACNET 3,0%, HYASEALON, 0,5%, 
эфирное масло чайного дерева.
Показания к применению: для интенсивного очищения и 
тонизации жирной и проблемной кожи, склонной к акне, для 
обработки кожи во время проведения чистки лица, а также для 
обработки рук и ног перед процедурами маникюра и педикюра.
Способ применения: смочить ватные диски лосьоном и осторожно 
протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания водой, кожа 
тщательно очищена и готова к следующему этапу ухода. Возможно 
использование в качестве средства для компрессов на 
воспаленные участки кожи.

                                          
Lotion Activateur № 1 
avec  Vitamine "C”
Код 3167, 370 мл   Код 5068, 200 мл

Специальное средство одновременно очищает, увлажняет, 
осветляет и омолаживает кожу. Не вызывает аллергии, 
выравнивает цвет кожи, делая ее более сияющей. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, витамин С 
3,0%,  экстракты: лимона, вереска, толокнянки, ежевики.
Показания к применению: для очищения, осветления и 
восстановления здорового цвета кожи. Для любого типа кожи, в 
том числе эффективен для ухода за кожей, склонной к акне.
Способ применения: смочить ватные диски лосьоном и осторожно 
протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания водой, кожа 
тщательно очищена и готова к следующему этапу ухода.

 !NEW  !NEW

 NEW!
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Средства для очищения и тонизации
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Активатор 2 БИО                                                                                            
Activateur 2 Bio
Код 3046, 370 мл   Код 5007, 35 мл.

Особенное очищающее средство для глубокого восстановления 
кожи. Ускоряет процесс регенерации клеток, способствует 
формированию новых коллагеновых волокон, поддерживает 
основные жизненные функции клеток кожи, восстанавливает 
гидратацию дермы, препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, ESSENSKIN 
4,0%, экстракты: ромашки, шалфея.
Показания к применению: для очищения и тонизации любого типа 
кожи, особенно подверженной возрастным изменениям.
Способ применения: смочить ватные диски активатором и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания 
водой, кожа тщательно очищена и готова к следующему этапу 
ухода.

Гидроактиватор                                                                                             
Hydroactivateur
Код 3071, 370 мл   Код 5023, 35 мл

Быстро очищает и одновременно увлажняет сухую кожу, не 
раздражая ее. Защищает кожу от трансэпидермальной потери 
влаги, регулирует ее защитные механизмы. Придает поверхности 
кожи мягкость и эластичность. Подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  UNITAMURON 
6,0%, гель алоэ-вера.
Показания к применению: для очищения и тонизации сухой, в том 
числе чувствительной и сильно обезвоженной кожи. Для любого 
типа кожи, а также для быстрого, интенсивного, долговременного 
увлажнения как самостоятельное средство.
Способ применения: смочить ватные диски гидроактиватором и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует смывания 
водой, кожа тщательно очищена и готова к следующему этапу 
ухода.

 !NEW  NEW!

Средства для очищения и тонизации

Ревитализирующий 
крем для массажа                                                    
Crème Revitalisante de massage
Код 3171, 200 мл

Ускоряющий естественный процесс регенерации клеток 
специальный крем обеспечивает хорошее скольжение и 
комфортное восприятие массажа. Обладает прекрасными 
увлажняющими и питательными свойствами, улучшает 
гидратацию, эластичность и упругость кожи, выравнивает ее 
рельеф, стимулирует выработку собственной гиалуроновой 
кислоты, выполняет защитные антиоксидантные функции. Кожа 
получает хороший тонус, морщины разглаживаются, овал лица 
приобретает четкие контуры. 
Основные активные компоненты:  HYASEALON 1,0%,            
MATRIXYL 3%, масла: миндальное, ши, какао, кукурузное, лецитин.
Показания к применению: универсальное средство для массажа 
лица и тела. Для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, выполнить 
массаж. Рекомендуется использовать в сочетании со средствами 
эфирно-масленичной линии «Арома».

Массажная эмульсия   

Базовое массажное масло

                                                                                 
Émulsion pour massage
Код 3029, 200 мл

Высокотехнологичное активное массажное средство с нежной 
текстурой не только стимулирует синтез важнейших для кожи 
коллагеновых волокон, повышает влагоудерживающие 
способности кожи, но имеет ярко выраженные anti-age свойства. 
Обеспечивает максимально комфортное для специалиста 
скольжение рук. Структура даже гиперчувствительной кожи 
приобретает мягкость и эластичность.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, масла: ши, 
зародышей пшеницы, какао, жожоба, ланолин, фосфолипиды 
подсолнечника, экстракты: зверобоя, клевера, люцерны, шалфея, 
аллантоин.
Показания к применению: универсальное средство для anti-age  
массажа лица и тела для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, выполнить 
массаж. Рекомендуется использовать в сочетании со средствами 
эфирно-масленичной линии «Арома».

Huile de base pour le massage
Код 3090, 370 мл

Активирует клеточное дыхание, в результате кожа становится 
ухоженной, шелковистой и эластичной.
Основные активные компоненты:  масла: авокадо, виноградной 
косточки, жожоба, зародышей пшеницы, календулы. кукурузное, 
льняное, макадамии. миндальное, оливковое,  витамин Е.
Показания к применению: универсальное средство для массажа 
лица и тела для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, выполнить 
массаж. Рекомендуется использовать в сочетании со средствами 
эфирно-масленичной линии «Арома».

Массажные средства

 WNE !  WNE !
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Сыворотки, концентраты

Сыворотка «СуперСоя»                                                                                 

Сыворотка
для восстановления упругости 
кожи лица, шеи и декольте

Сыворотка 
с фруктовыми кислотами          

Sérum Super Soja
Код 3066, 50 мл   Код 5015, 35 мл

Обладающее интенсивным регенерирующим действием 
высококонцентрированное и высокотехнологическое средство 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 
восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя трансэпиде-
рмальным потерям воды. Восстанавливает метаболическую 
активность фибропластов, оказывает биомеханическое возде-
йствие: повышение эластичности и степени упорядоченности 
дермы в результате увеличения способности фибропластов 
сокращаться. Предотвращает разрушение структуры дермы, 
происходящее при гормональном старении и под воздействием 
негативных факторов окружающей среды. Содержит максималь-
ное количество активных компонентов. Обладает нежной, 
универсальной текстурой. Оказывает быстрое и пролонгированное 
действие.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, RIDULISSE C 
12,0%, масло соевое, витамины: В5, Е, А.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений.
Способ применения: рекомендуется вводить во все 
противовозрастные программы перед массажем, либо как 
средство, завершающее уход. Нанести несколько капель 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Sérum Visage Cou et Décolleté Restaurer 
l'élasticité
Код 3123, 50 мл 

Высокоэффективное средство для глубокого восстановления кожи 
заряжает энергией, обновляет и уплотняет тонкую и ослабленную 
кожу. Восстанавливает гомеостаз эпидермиса и поддерживает 
основные жизненные функции клетки (дифференцировку, 
пролиферацию, синтез протеинов и липидов). Поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Обеспечивает быстрый видимый и длительный эффект. Кожа 
восстанавливает свою упругость, плотность, эластичность и 
гладкость.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,7%, ESSENSKIN 
6,0%.
Показания к применению: для восстановления упругости кожи 
лица, шеи и декольте для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной и фотоповрежденной кожи.
Способ применения: равномерно нанести несколько капель 
сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.

                                              
Sérum aux Acides de fruits
Код 3115, 50 мл   Код 5060, 35 мл

Высококонцентрированное и высокотехнологическое средство 
оказывает эффект мягкого химического пилинга кожи, снижает 
пигментацию, стимулирует синтез коллагена, клеточное дыхание. 
Активизирует микроциркуляцию, отбеливает, регенерирует и 
обновляет кожу, одновременно поддерживая необходимый 
уровень ее увлажнения, восстанавливая гидратацию дермы и 

очищенную 

препятствуя трансэпидермальным потерям воды. Уплотняет и 
смягчает кожу, повышая ее эластичность. Очищает склонную к 
жирности и развитию акне кожу.

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, Vit "С" 3,0%, 
кислоты: молочная, лимонная, винная, гликолевая, экстракты: 
маракуйи, лимона, винограда, ананаса, пантенол, сквалан, 
витамины А, В, С.        
АНА 8,0%  рН= 5,0
Показания к применению: для осветления и восстановления 
здорового цвета кожи любого типа. Является обязательным 
элементом программы подготовки кожи к процедуре химического 
пилинга.
Способ применения: нанести небольшое количество сыворотки на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

                                                                                    
Sérum de Beauté
Код 3067, 50 мл   Код 5016, 35 мл

Суперэффективное высококонцентрированное и высокотехнологи-
ческое средство создает эффект моментального и долговременного 
лифтинга, формирует подтягивающую пленку на поверхности кожи. 
Обеспечивает оптимальный уровень обменных процессов в коже, 
запуская механизмы управления выработки коллагеновых волокон, 
гиалуроновой кислоты и других компонентов дермы, поддержива-
ет необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Микрорельеф кожи становится менее видимый сразу же 
после применения, подтягивающий эффект дает значительное 
сокращение морщин. Кожа подтягивается и разглаживается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, DYNALIFT 
12,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего средства в 
лифтинговых программах, экспресс-уходах перед нанесением 
крема, а также в качестве основы под макияж.
Способ применения: равномерно нанести несколько капель 
сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.

               
Gel "Serum de jeunesse"  
avec l'acide Hyaluronique
Код 5053, 50 мл

Высококонцентрированное и высокотехнологическое anti-age 
средство нового поколения защищает кожу от трансэпидермаль-
ной потери влаги, регулирует увлажненность кожи, активирует ее 
защитные механизмы, улучшает синтез коллагена и эластина, 
устраняет возрастные изменения. Создает необходимые условия 
для протекания метаболических процессов в клетках кожи и 
обеспечивает пролонгированный эффект, стимулирует все 
обменные процессы, повышая эластичность и упругость соедини-
тельнотканных структур.
Основные активные компоненты: HYASEALON 2,0%,  UNITAMURON 
8,0%, экстракт голубой водоросли, витамины: А, Е, С.
Показания к применению: для коррекции возрастных изменений 
для любого типа кожи. В качестве завершающего средства в 
лифтинговых программах, экспресс-уходах перед нанесением 
крема, а также в качестве основы под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество сыворотки на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте. Через 15-20 минут нанести 
дневной или тональный крем.

Сыворотка красоты

Гель «Сыворотка молодости»
с гиалуроновой кислотой

очищенную 

 NEW!
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Гель-концентрат миорелаксант

Омолаживающий крем для 
восстановления кожи                               
«Концентрат актив»

Гель-ингибитор актив 

                                                               
Gel Concentré Myorelaxant
Код 3164, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологическое средство 
способствует расслаблению подкожных мышц и, как следствие, 
сокращению мимических морщин за счет ботоксоподобного 
расслабляющего действия. Стимулирует обменные процессы, 
стабилизирует уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды, повышая эластичность и упругость кожи. Благодаря высокой 
концентрации активных компонентов обеспечивает быстрый 
видимый эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, BIOXILIFT 7,0%, 
экстракты: белого винограда, женьшеня, бессмертника.
Показания к применению: для коррекци мимических морщин для 
любого типа кожи в лифтинговых и омолаживающих программах.
Способ применения: равномерно нанести несколько капель 
средства  локально на мимические морщины.

Crème Rajeunissant et Réparatrice 
"Concentré Actif”
Код 3163, 50 мл

Высококонцентрированное и высокотехнологическое средство 
активно восстанавливает и регулирует активность клеток, 
способствует мощной регенерации и реструктуризации кожи, 
выравнивает ее рельеф, разглаживает морщины и предупреждает 
появление новых, стимулирует синтез коллагена и обладает 
подтягивающим действием. Стабилизирует содержание влаги в 
клетке и межклеточном пространстве, повышая эластичность и 
упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON1,5% , MATRIXYL 
4,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего средства в 
омолаживающих программах. 
Способ применения: равномерно нанести небольшое количество 
средства на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

                                                                        
Gel "Inhibiteur-activ”
Код 5059, 50 мл

Высококонцентрированное и высокотехнологическое средство 
устраняет признаки нейрогенного раздражения кожи, оказывает 
выраженный противовоспалительный, ранозаживляющий, 
антиаллергический эффект, обладает иммуностимулирующей 
активностью. Стимулирует все обменные процессы, стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, повышая 
эластичность и упругость кожи. Оказывает профилактическое 
действие на воспаленную или склонную к воспалению кожу, 
снижает порог ее чувствительности.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, ЭХИНАЦЕЯ 4,0%, 
NEUTRAZEN 3,0%, --глюкан, экстракты белой ивы, гамамелиса.
Показания к применению: для восстановления иммунитета 
чувствительной и реактивной кожи; защита кожи от последствий 
пребывания на солнце; после дерматологических процедур- 
химических пилингов, лазерного лечения, микродермообразии и т.д.
Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную кожу 
лица, шеи, декольте и пораженные участки тела самостоятельно 
или под дневной крем «IMMUNALON» или крем для 
чувствительной кожи Crème Peaux Sensibles.

 

Гель успокаивающий «Anticouperose»  

Крем-гель «Меланостоп»    

Гель-ремодулятор анти-акне  

                                           
Gel apaisant  "Anti -Couperose”
Код 5057, 50 мл

Специальное средство с высоким содержанием активных 
компонентов подавляет активность коллагеназы, укрепляет 
капилляры, восстанавливает микроциркуляцию, способствует 
продуцированию и сохранению коллагена, успокаивает, смягчает, 
освежает кожу. Укрепляет и тонизирует стенки кровеносных 
сосудов, сужает капилляры, восстанавливает роговой слой кожи. 
Оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизирует-
ся содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышается эластичность и упругость кожи. Устраняет отеки и 
эритему.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, MDI Complex 
4,0% ALDAVINE 4,0%.
Показания к применению: для чувствительной и склонной к 
куперозу кожи. В аппаратных методиках является необходимым 
элементом для процедуры лазерной, фото- и ультразвуковой 
коррекции купероза. Обязателен к применению в программах 
срединно-поверхностных химических пилингов и дермабразии.
Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную кожу 
самостоятельно или под крем .

                                                              
Crème – Gel "MelanoStop”
Код 5054, 35 мл

Высококонцентрированное специальное средство предотвращает 
появление пигментных пятен, способствует осветлению и 
восстановлению здорового цвета кожи путем ориентирования 
меланогенеза в сторону синтеза светлого меланина, обеспечивает 
антиоксидантную защиту, поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, легко и быстро преодолевает эпидермальный 
барьер, не вызывает аллергии и демонстрирует продолжительный 
отбеливающий эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, Nano Cojic acid 
7,0% CLARISKIN 4,0%, витамин С.
Показания к применению:  для осветления и восстановления 
здорового цвета любого типа кожи и коррекции пигментных пятен; 
необходимый элемент программы химических пилингов.
Способ применения: нанести средство непосредственно на 
пигментные пятна 2 раза в день, стараясь не затрагивать 
нормальную кожу. После полного впитывания нанести 
Солнцезащитный крем SPF-30 Crème Solaire Protecteur SPF 30. Курс 
2-3 месяца.

                                                         
Gel – remodelateur anti – acné
Код 5020, 35 мл

Высококонцентрированное высокоэффективное средство против 
микроорганизмов, вызывающих акне, является увлажнителем с 
антимикробными свойствами, уменьшает количество 
воспаленных высыпаний и выделение кожного сала, борется с 
камедонами, нормализует гидролипидный баланс, способствует 
усилению естественной защиты кожи, успокаивает и снимает 
раздражение, дает ощущение комфорта.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, SYMCLARIOL 
2,0%, экстракты хвоща, календулы, тысячелистника, эфирное 
масло чайного дерева.
Показания к применению:  для жирной и проблемной кожи, 
склонной к акне.
Способ применения: нанести локально на очищенные 
проблемные участки кожи самостоятельно или под Дневной 
матирующий крем-себорегулятор Crème  de Jour Matifiant Sébo 
Régulateur.

 N W!E  WNE !
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Маски

Маска иммунокорректирующая

Маска с биосерой

Маска себорегулирующая

                                                         
Masque "Immune -Corrective”
Код 3049, 200 мл   Код 5010, 50 мл

Благодаря высокой иммуностимулирующей активности маска 

обладает сильными противовоспалительными, ранозаживляющи-

ми, антиаллергическими и фотозащитными свойствами, укрепляет 

иммунную систему кожи, стимулирует обновление клеток, 

восстанавливает разрушенный коллаген, одновременно 

поддерживая необходимый уровень увлажнения кожи, восстанав-

ливая гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным 

потерям воды.
Основные активные компоненты: ЭХИНАЦЕЯ 4,0%,  HYASEALON 

1,5%,     β- глюкан 2,0%.
Показания к применению: для восстановления иммунитета кожи 

любого типа, в том числе чувствительной.
Способ применения: 2-3 раза в неделю, желательно после 

пилинга, нанести плотным слоем маску на очищенное лицо, шею и 

декольте на 15-20 минут. Остатки маски смыть или удалить ватным 

диском, смоченным тоником. В завершении нанести крем по типу 

кожи.

Masque au Bio-Soufre
Код 3048, 200 мл

Обладающая мощным антисептическим, противовоспалительным 

и ранозаживляющим действием маска ускоряет процессы 

регенерации тканей, способствует формированию клеток 

эпидермиса, сужает расширенные поры, оказывает балансирую-

щий эффект на избыточное выделение жира, защищает и 

успокаивает кожу при раздражении, улучшает ее текстуру.
Основные активные компоненты: SYMCLARIOL 1,5%, SULFUR 7,0%, 

триклозан, камфора, экстракты: ромашки, березы, бузины черной, 

календулы, эфирное масло чайного дерева, масло миндальное.
Показания к применению: для ухода за жирной, проблемной и 

комбинированной кожей. 
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести средство на кожу, 

смыть теплой водой после высыхания.

Masque Sébo-Régulateur
Код 3074, 200 мл   Код 5021, 50 мл

Маска двойного действия не только успокаивает кожу и сужает 

расширенные поры, но и, в отличие от большинства средств, 

предназначенных для проблемной кожи, не сушит ее. Мощные 

противоэритемные ингредиенты стимулируют регенерацию 

клеток кожи, обладают антисептическим, противовоспалитель-

ным, кератопластическим и антисеборейным действием, выводят 

токсины, улучшают текстуру кожи, поддерживают упругость 

коллагеновых и эластиновых волокон.
Основные активные компоненты: ACNET 5,0%,  KAOLIN 15,0%, 

сера, камфора.
Показания к применению: для ухода за жирной, проблемной и 

комбинированной кожей.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 

количество маски на очищенную кожу, смыть теплой водой после 

высыхания средства.

Маска «Нежные сливки»  

Маска «Тройной биокомплекс» 

Очищающая маска на каолине 

   

  

                                                                
Masque  "Crème douce " 
peau sèche et sensible
Код 3047, 200 мл   Код 5027, 50 мл

Нежнейшая питательная маска, имеющая легкую текстуру 
обладает регенерирующим действием, поддерживает необходи-
мый уровень увлажнения кожи, восстанавливает гидролипидный 
баланс, стимулирует выработку собственного коллагена кожи, 
оказывает смягчающее, выраженное антиоксидантное иммуно- 
стимулирующее и противовоспалительное действие, направлен-
ное на устранение внешних признаков старения.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%,  STRUCTURINE 
6,0%, сливки натуральные, экстракты: зелёного чая, родиолы, 
розмарина, солодки, масла: оливковое, кукурузное, витамины А, Е.
Показания к применению: для ухода за сухой и чувствительной 
кожей.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте. Через 20-30 минут остатки 
удалить влажными косметическими спонжами или ватными 
дисками, смоченными тоником.

                                                      
Masque  "Triple Action Complexe Bio”
Код 3050, 200 мл   Код 5017, 50 мл

Обеспечивающая ярко выраженный увлажняющий эффект маска с 
легкой текстурой создает необходимые условия для протекания 
метаболических процессов в клетках кожи и обеспечивает 
пролонгированный эффект, выполняет структурообразующую 
функцию, повышая тонус, эластичность и упругость кожи, 
разглаживает мелкие морщинки и предупреждает появление 
новых.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, PROTEASYL 
6,0%.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску толстым 
слоем на очищенное лицо, шею и декольте. Через 20-30 минут 
остатки удалить влажными косметическими спонжами или 
ватными дисками, смоченными тоником.

                                                                 
Masque Purifiant sur le kaolin
Код 3065, 280 мл

Мягкая и глубоко очищающая маска абсорбирует кожное сало, 
устраняет жирный блеск и сокращает поры, уменьшая количество 
выделяемого себума. Обладает мягким отшелушивающим 
действием, выводит шлаки и токсины, одновременно обеспечивая 
оптимальный уровень обменных процессов в коже, поддерживая 
необходимый уровень увлажнения, насыщая микроэлементами, 
дезинфицируя и слегка отбеливая. Способствует регенерации 
тканей, выравнивает поверхность и цвет кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, EVERMAT 
6,0%,  MATIPURE 2,0%, каолин.
Показания к применению: для глубокого очищения жирной, 
проблемной, комбинированной и предрасположенной к акне 
кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску на чистую 
кожу, смыть теплой водой после высыхания.

 WNE !  WNE !
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Активная лифтинг-маска

Крем-маска «Экспрес-лифтинг» 

Маска с белой глиной «Melanolux» 

Masque Lift  Active
Код 3064, 280 мл

Подтягивающая и моделирующая маска для кожи с признаками 

усталости и стресса. Стимулирует микроциркуляцию, снабжение 

тканей кислородом и питательными веществами, активизирует 

синтез коллагена, восстанавливает регенераторную способность 

клеток кожи, оказывает быстрое и устойчивое комплексное 

улучшение состояния усталой кожи – моментальный лифтинг, 

повышение тугора, разглаживание морщин и улучшение цвета 

лица.
Основные активные компоненты: HYALURONIC ACID 0,5%,

 IDEALIFT 8,0%, экстракты: сои, зелёного чая, витамин Е.
Показания к применению: для быстрого комплексного улучшения 

состояния усталой кожи любого типа, контактна для ультразвука, 

микротоков, RF-методик. 
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 

количество маски на очищенную кожу лица, шеи и декольте на 15-

20 минут, излишки удалить влажными салфетками или смыть 

теплой водой.

                                                  
Crème - Masque "Lift Express”
Код 3072, 200 мл   Код 5014, 50 мл

Создающая впечатляющий эффект  моментального и  

долговременного лифтинга маска обеспечивает оптимальный 

уровень обменных процессов в коже,запуская механизмы 

управления выработкой коллагеновых волокон, гиалуроновой 

кислоты и других компонентов дермы, повышает гидратацию 

кожи, препятствует трансэпидермальным потерям воды. 
Подтягивающий эффект дает значимое сокращение морщин, их 

глубина, ширина и площадь сокращается, кожа сияет, 

подтягивается и разглаживается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, DYNALIFT 

8,0%, масла: жожоба, авокадо, провитамин В5, кофеин.
Показания к применению: для быстрого восстановления овала 

лица для любого типа кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску толстым 

слоем на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Через 20-30 минут 

остатки маски аккуратно удалить влажными ватными дисками, 

протонизировать кожу и в завершение легкими прикосновениями 

нанести крем, не нарушая лифтинговый эффект.

Masque au kaolin "MELANOLUX”
Код 3166, 280 мл

Демонстрирующая продолжительный отбеливающий эффект 

маска предотвращает появление пигментных пятен и способствует 

осветлению кожи путем ориентирования меланогенеза в сторону 

синтеза светлого меланина, является сильным ингибитором 

тирозиназы, улучшая тон кожи, борется с окислением липидов и 

против акне. Восстанавливает гидратацию дермы, препятствует 

трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, витамин С 

4,0%, CLARISKIN 6,0%, белая глина, экстракты: ежевики, вереска, 

лимона, толокнянки,  масла: эфирное лаванды, миндальное.
Показания к применению: для осветления и восстановления 

здорового цвета любого типа кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 

количество маски на чистую кожу, смыть теплой водой после 

высыхания средства.

   

                                             

Гель-маска для жирной и проблемной 
кожи (холодное гидрирование)

Маска «Свежие травы» 
альгинатная

Маска «Шоколадное удовольствие» 
альгинатная

Классическая термомаска

Gel – Masque Peau Grasse 
et Problématique
Код 3158, 280 мл

Сбалансированная комбинация компонентов маски позволяет 
добиться максимального размягчения рогового слоя кожи за 
короткое время.
Основные активные компоненты: UREA 20,0%, PAPAIN 3,0%, 
BROMELAIN 2,0%.
Показания к применению: подготовка к атравматичной чистке 
лица для жирной и проблемной кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: нанести маску на очищенную кожу лица, 
закрыть лицо пищевой пленкой на 20 минут, затем ее снять и 
провести механическую чистку.

Masque "Herbes Fraiches"
Код 12102, 10 г

Обладает антисептическим, заживляющим, успокаивающим 
действием, активизирует метаболические процессы, выводит 
токсины, подтягивает кожу.
Основные активные компоненты: экстракты цветов настурции, 
укропа, петрушки, карраген.
Показания к применению: для ухода за жирной, проблемной, 
склонной к акне, чувствительной и раздраженной кожей.
Способ применения: маску смешать с 15 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15  минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque "Plaisir du Chocolat"
Код 12104, 10 г

Увлажняющая и одновременно питающая маска обладает 
выраженным лифтинговым и релаксирующим эффектом.
Основные компоненты: экстракт какао, масло косточек 
винограда, кремний.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 25 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Thermique Classique
Код 12105, 200 г

Маска на основе гипсового минерала для быстрого 
моделирования и укрепления мышечного каркаса кожи.
Основные активные компоненты: органически связанные Ca, Mg.
Показания к применению: для быстрого восстановления овала 
лица для любого типа кожи.
Способ применения: ватными дисками закрыть область глаз и 
губы. На чистое увлажнённое лицо наложить марлю, либо для 
большего усиления эффекта косметическую марлевую салфетку 
«ГИАПЛЮС» (30*25см), пропитанную суперувлажнителем – 
гиалуроновой кислотой. Смешать 200г маски с 110 мл воды до 
состояния однородной массы. Нанести лопаточкой или шпателем 
на лицо, избегая области ноздрей. Через 15 минут снять маску 
вместе с марлей или марлевой салфеткой «ГИАПЛЮС». Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

 N W!E

 NEW!

 E !N W

 NE !W

Маски

Wellness-косметика KOSMOTEROS  PROFESSIONNEL 11



Термомаска «Горячий шоколад»

Пластифицирующая маска 
с морским полипептидом

Пластифицирующая маска 
с бурыми и красными водорослями

Термомаска «Кокосовое молоко»

Masque Thermique  “Chocolat Chaud”
Код 12106, 200 г

Маска с чувственным запахом шоколада на основе гипсового 
минерала для быстрого моделирования и укрепления мышечного 
каркаса кожи.
Основные активные компоненты: порошок семян какао, 
органически связанные Ca, Mg.
Показания к применению: для быстрого восстановления овала 
лица любого типа кожи.
Способ применения: ватными дисками закрыть область глаз и 
губы. На чистое увлажнённое лицо наложить марлю, либо для 
большего усиления эффекта косметическую марлевую салфетку 
«ГИАПЛЮС» (30*25см), пропитанную суперувлажнителем – 
гиалуроновой кислотой. Смешать 200г маски с 110 мл воды до 
состояния однородной массы. Нанести лопаточкой или шпателем 
на лицо, избегая области ноздрей. Через 15 минут снять маску 
вместе с марлей или марлевой салфеткой «ГИАПЛЮС». Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Plastifiant 
"Polypeptides de Marines”
Код 12110, 30 г

Оказывает омолаживающее антиоксидантное действие, обладает 
лифтинговым эффектом, снимает раздражение и успокаивает 
кожу.
Основные активные компоненты: органически связанный Ca, 
коллаген (морской).
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной. 
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Plastifiant « Phéophycées »       

Код 12111, 30г

Насыщает кожу активными микроэлементами и аминокислотами, 
оказывает омолаживающее антиоксидантное действие, обладает 
ярко выраженным лифтинговым эффектом.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, пирофосфат Na, экстракт бурых и красных водорослей.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Thermique 
"Lait de Noix de Coco”
Код 12107, 200 г

Маска - райское наслаждение с запахом кокоса на основе 
гипсового минерала для быстрого моделирования и укрепления 
мышечного каркаса кожи.

  

Основные активные компоненты: органически связанные 
Кремний,  Магний,  экстракт кокоса.
Показания к применению: для быстрого восстановления овала 
лица любого типа кожи.
Способ применения: ватными дисками закрыть область глаз и 
губы. На чистое увлажнённое лицо наложить марлю, либо для 
большего усиления эффекта косметическую марлевую салфетку 
«ГИАПЛЮС» (30*25см), пропитанную суперувлажнителем – 
гиалуроновой кислотой. Смешать 200г маски с 110 мл воды до 
состояния однородной массы. Нанести лопаточкой или шпателем 
на лицо, избегая области ноздрей. Через 15 минут снять маску 
вместе с марлей или марлевой салфеткой «ГИАПЛЮС». Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

                                                                   

Masque Plastifiant au chitosan
Код 12112, 30г

Оказывает омолаживающее, увлажняющее, влагорегулирующее и 
противовозрастное действие, активизирует процессы 
регенерации, имеет выраженный лифтинговый эффект. 
Многократно усиливает действие косметических средств, 
нанесённых под маску.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, пирофосфат Na, хитозан, оксид Mg.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque de Canneberge pour Visage, Cou et 
Décolleté
Код 12108, 50 г

Увлажняющая и регенерирующая противовозрастная маска для 
лица, шеи и декольте на основе клюквы. Активная профилактика и 
коррекция возрастных изменений, восстановление «уставшей» 
кожи, укрепление сосудов.
Основные активные компоненты: экстракт клюквы, карбонат Mg, 
Ca, кремний.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 50 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Classique Plastifiant
Код 12109, 30 г

Восстанавливает эластичность и упругость кожи, моделирует овал 
лица. Многократно усиливает действие косметических средств, 
нанесённых под маску.
Основные активные компоненты: органически связанный 
Ca,альгин.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Пластифицирующая маска с хитозаном

Клюквенная маска для лица, шеи и 
декольте

Классическая 
пластифицирующая маска
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Пластифицирующая маска 
с океанической глиной 

Пластифицирующая маска 
с отбеливающим эффектом

Пластифицирующая маска «HYASEALON» 

Пластифицирующая маска    
с гиалуроновой кислотой «AQUALON»

Masque Plastifiant « L’argile Océanique”
Код 12113, 30г

Оказывает укрепляющее, восстанавливающее, детоксицирующее, 
противовоспалительное и тонизирующее действие. Осветляет, 
очищает, тонизирует кожу, придаёт ей сияние, свежесть и 
эластичность.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, минерально-растительный комплекс,  морская глина.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Plastifiant Eclaircissant «Uve Burse »
Код 12114, 30г

Обладает осветляющим, антиоксидантным, противовоспалитель-
ным, регенерирующим действием.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, витамин С, экстракт толокнянки.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

                                         
Masque Plastifiant "HYASEALON"
Код 12128, 30г
Обеспечивает ярко выраженный увлажняющий эффект, 
стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты, 
восстанавливает гидратацию дермы, защищает коллагеновые 
волокна кожи от чрезмерного разрушающего воздействия 
коллагеназы, доставляет активные компоненты в глубокие слои 
кожи.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, пирофосфат Na, HYASEALON 1,5%.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

                                                                    

Masque Plastifiant avec l'acide Hyaluronique 
«AQUALON»
Код 12129, 30г
Оказывает увлажняющее и омолаживающее действие, обладает 
лифтинговым эффектом, восстанавливает эластичность и упругость 
кожи.
Основные активные компоненты: 

Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой и 
чувствительной.

 

диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, пирофосфат Na, HYALURONIC ACID 1%.

Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Plastifiant « Boto-effet » 
Код 12115, 30г
Способствует расслаблению подкожных мышц, уменьшает 
микронапряжение, заметно разглаживает мимику лица, 
обеспечивает ярко выраженный лифтинговый эффект.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, сульфат Са, 
альгин, пирофосфат Na, экстракт овса.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе сухой 
и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Masque Peel-off  Myrtille
Код 12124, 30 г

Стимулирует периферическую циркуляцию крови,снижает 
проницаемость сосудистой стенки, оказывает иммуностимулиру-
ющее действие, снимает раздражение и покраснение, защищает 
клетки от негативного воздействия свободных радикалов, 
замедляет процессы старения, улучшает синтез коллагена и 
клеточный метаболизм, восстанавливает здоровый цвет лица.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, альгинат, 
витамин С, экстракт черники.
Показания к применению: для сухой и чувствительной кожи.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя нанести на 
лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно снять. Протереть 
лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

(на марлевой основе)

Код 1110, салфетка косметическая (30*25); код 1637,  малая (10*7); 
код 1638,  средняя (14*10); код 1639,  большая (20*14) 
Изделия мед. назначения, прошедшие клинические испытания и 
рекомендованные к применению Минздравом РФ. Имеют широкий 
спектр действия от реабилитации кожи после ожогов, 
обморожений, порезов, пролежней и т.п. до использования в 
обычной и пластической хирургии. 
Основные компоненты: натрия гиалуронат, анестетик, 
антиоксидант и антисептик растительного происхождения. 
Ингредиенты подобраны с условием дополнения и усиления 
действия друг друга: анестетик купирует боль в ране и снимает зуд 
при сопутствующих дерматозах; антиоксидант стабилизирует 
эндогенную антиоксидантную систему и тормозит развитие 
свободнорадикального перекисного окисления липидов клеточных 
структур; антисептик усиливает антимикробное действие 
гиалуроновой кислоты, которая в свою очередь активизирует 
регенерацию и восстановление поврежденных тканей.
Показания к применению: завершающая процедура после сеанса 
мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики и химических 
пилингов. 
Способ применения: по протоколу.

Пластифицирующая маска 
с ботоэффектом

Маска с черникой, миртом и витамином С 
альгинатная

Ранозаживляющие салфетки 
хирургические с гиалуроновой кислотой 
«Гиаплюс» с гемостатическим эффектом 
стерильные 

Маски
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Гель-маска для сухой кожи лица 
на основе гиалуроновой кислоты 

Гель-маска для нормальной 
кожи лица на основе 
гиалуроновой кислоты 

Гель-маска для жирной кожи лица 
на основе гиалуроновой кислоты

Gel-masque pour la peau seche
Код 3019, пакет-саше (на нетканой основе) Стерильно

Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических пилингов и 
аппаратных методик. Помогает усилить эффект вводимых 
препаратов и снять болевые ощущения от проводимой процедуры, 
активирует процессы репарации и регенерации, сокращая 
реабилитационный период. Обеспечивает сохранение влаги во 
всех слоях кожи, восстанавливая межклеточные связи и мембраны 
клеток, обладает бактерицидными свойствами.
Основные копоненты: натрия гиалуронат,  экстракты: 
лейкоцитарный, липы,  ромашки, ферментативный винограда, 
женьшеня, алоэ, овса; витамины: В5, С, F,А,  РР, персиковое масло.
Показания к применению: для ухода за сухой кожей в качестве 
завершающей процедуры после сеанса мезотерапии, 
биоревитализации,  контурной пластики и химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

Gel-masque pour la peau normale
Код 3018, пакет-саше (на нетканой основе) Стерильно

Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических пилингов и 
аппаратных методик. Помогает усилить эффект вводимых 
препаратов и снять болевые ощущения от проводимой процедуры, 
активирует процессы репарации и регенерации, сокращая 
реабилитационный период. Обеспечивает сохранение влаги во 
всех слоях кожи, восстанавливая межклеточные связи и мембраны 
клеток, обладает бактерицидными свойствами. 
Основные компоненты: натрия гиалуронат, экстракты: 
лейкоцитарный, липы, ромашки, ферментативный винограда,  
календулы, шалфея , алоэ, лимона, витамины:  В5, Е .
Показания к применению: для ухода за нормальной кожей 
в качестве завершающей процедуры после сеанса мезотерапии,  
биоревитализации,  контурной пластики и химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

Gel-masque pour la peau grasse 
Код 3020, пакет-саше (на нетканой основе) Стерильно

Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических пилингов и 
аппаратных методик. Помогает усилить эффект вводимых 
препаратов и снять болевые ощущения от проводимой процедуры, 
активирует процессы репарации и регенерации, сокращая 
реабилитационный период. Обеспечивает сохранение влаги во 
всех слоях кожи, восстанавливая межклеточные связи и мембраны 
клеток, обладает бактерицидными и иммуномоделирующими 
свойствами. 

Основные компоненты: натрия гиалуронат,экстракты: мяты , 

хмеля, клевера, лейкоцитарный , ромашки , чабреца , календулы , 

чистотела , лимона , витамин В6,  раствор СД.
Показания к применению: служит завершающей процедурой 

сеанса мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики и 

химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 

впитывания (15-20 минут).

Gel masque pour le visage “Placentex”
Код 3013, пакет-саше (на нетканой основе) Стерильно

Маска с гиалуроновой кислотой и экстрактом плаценты оказывает 

быстрое и глубокое действие и охватывает широкий диапазон 

воздействия на кожу: обеспечивает сохранение влаги во всех слоях 

кожи, восстановление межклеточных связей и мембран клеток, 

активацию синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 

повышение тонуса кожи, уменьшение глубины морщин, снятие 

напряжения и усталости. Маска является также необходимым 

завершением процедур мезотерапии, аппаратных методик и 

химических пилингов. Помогает усилить эффект вводимых 

препаратов и снять болевые ощущения от проводимой процедуры, 

активирует процессы репарации и регенерации, сокращая 

реабилитационный период.
Основные компоненты:  натрия гиалуронат, плацента 

тонкоочищенная, экстракты: липы, женьшеня, календулы, шалфея, 

алоэ, левзеи, витамины:  Е, А .
Показания к применению: для возрастной кожи в качестве 

завершающей процедуры после сеанса мезотерапии, 

биоревитализации, контурной пластики и химических пилингов.
Способ применения:  маску нанести на лицо до полного 

впитывания (15-20 минут).

Masque energetique avec Vitamine C
Код 3023, 

Насыщает кожу антиоксидантами с целью предотвращения и 

минимизации повреждений, вызываемых УФ-радиацией, а также 

быстрое восстановление кожи после инсоляции. Благодаря 

сочетанному действию препаратов достигается пролонгированное 

глубокое увлажнение и лифтинг кожи, стимулируются обменные 

процессы и регенерация, выравнивается микрорельеф и тон кожи.
Основные компоненты: натрия гиалуронат,ферментат молочной 

сыворотки (ФЕРМОС) , витамин С.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно для 

кожи с признаками фотоповреждения и фотостарения.
Способ применения: в стеклянную ёмкость вылить гиалуронат 

натрия, молочную сыворотку, затем быстро высыпать витамин С и 

всё тщательно смешать, вскрыть пакет со стерильной нетканной 

основой и хорошо пропитать ее в полученном растворе, нанести 

пропитанную основу на лицо и шею на 20-25 минут, затем снять 

маску и, не смывая, нанести Крем-актив против морщин.

Гель-маска на основе гиалуроновой 

кислоты «Плацентекс»

Энергетическая маска 

с витамином «С» 

Компоненты комопозиции: гиалуронат Na 1,5% - 20 мл, 

молочная сыворотка “Фермос” - 10 мл, витамин С -  2,5 г., крем-

актив против морщин 4 мл, стерильная нетканая основа.

Маски
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Эфирно-масленичная линия «Арома»

Концентрат «Арома Баланс»
 

Витаминный комплекс
   

Soin “ Arôme Equilibre”    

Complexe de Vitamines              

Код 3097, 30 мл

Проникая глубоко в поры, способствует очищению их от сального 

секрета и бактерий. Оказывает мощное антисептическое, 

рассасывающее и успокаивающее действие.  Стягивает поры. Не 

оставляет жирного блеска,  не комедогенно.
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 30%:
чайного дерева - природный "кожный антибиотик" c широчайшим 

спектром бактерицидного действия ( Гр+ и Гр- бактерии, грибы и 

вирусы), обладает обезболивающим эффектом;
можжевельника - стягивает поры, обладает противовоспалитель-

ным и регенерирующим действиями, регулирует микроциркуляцию, 

способствует уменьшению отечности;
тимьяна - оказывает себостатическое действие, улучшает 

кровообращение, повышает местный иммунитет.
Растительные масла - 70% (жожоба, макадамии, календулы).
Показания к применению: активное средство для ухода за жирной 

кожей с расширенными порами и кожей,  склонной к акне. Как 

вспомогательное средство при ограниченных формах герпеса.
Способ применения:  в  качестве массажного средства 

рекомендуется использовать в неразбавленном виде - три-четыре 

раза в неделю по 7-9 капель. Локально наносить на элементы герпеса 

4-6 раз в день.

Код 5047,  30 мл

Действие комплекса обусловлено входящими в его состав витамина-

ми и базовыми маслами. Все витамины находятся в жирораствори-

мой форме и адекватной концентрации, что дает мощный 

пролонгированный антиоксидантный эффект. Обеспечивает коже 

всесторонний оздоравливающий уход.
Основные активные компоненты: витамины - 14%
A (2%) - повышает тонус, восстанавливает эпидермис, питает, 

смягчает, защищает, регенерирует и обновляет кожу; 
E - антиоксидант, препятствует образованию свободных радикалов. 

Отличный помощник в борьбе с увяданием кожи, сохраняет 

естественную влагу, питает, защищает от УФ-излучения. 

Предохраняет кожу и волосы от преждевременного старения;
F - совокупность незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 

(линолевой, линоленовой, арахидоновой), важный компонент 

клеточных мембран. Участвует в кислородном и жировом обменах, 

устраняет воспаления, восстанавливает клетки, предотвращает 

шероховатость, сухость, шелушение, сыпь, образование перхоти, 

ломкость и выпадение волос. Является мощным антиоксидантом.
C - антиоксидант, повышает эластичность сосудов, стимулирует 

синтез коллагена, клеточное дыхание, регенерирует кожу. 

Активизирует микроциркуляцию, отбеливает кожу, уменьшает 

пигментацию. 
B5 -  увлажняет, успокаивает, снимает раздражение и зуд, обладает 

сильным омолаживающим и разглаживающим эффектом, 

восстанавливает и защищает кожу, снимает воспаление; 
Эфирное масло - 1% лимона - ускоряет обмен веществ, улучшает цвет 

кожи, стимулирует процессы регенерации клеток, оказывает 

тонизирующее действие.
Растительные масла - 4,5% (облепихи, виноградной косточки, 

жожоба, зародышей пшеницы, сладкого миндаля).
Показания к применению: все типы старения кожи (особенно 

фотоповреждение), акне легкой степени, сухая, обезвоженная, 

жирная кожа.

Способ применения: в качестве активного концентрата 2-3 капли 

равномерно распределить на коже лица и шеи до полного 

впитывания. Сверху  нанести крем или гель согласно типу кожи. 

Идеально совместим со всеми средствами "KOSMOTEROS 

professionnel". Всего несколько капель витаминного комплекса 

обогатят любой шампунь, бальзам для волос, крем для лица или тела 

- 2 капли комплекса на 5 г основы. Готовое средство хранить в 

прохладном темном месте. 
Поскольку комплекс содержит жирорастворимые витамины в 

высокой концентрации, во избежание передозировки, его 

необходимо наносить на ограниченные участки кожи, соблюдая 

рекомендованные дозы.

Soin “ Arôme Intense»
Код 3102,  30 мл

Ароматическая эссенция для укрепления зрелой кожи, замедления 

процессов старения и активации природных защитных механизмов. 

Стимулирует клеточную активность. Возвращает коже эластичность, 

упругость и тонус. Улучшает контуры лица, заметно разглаживает 

морщины. Может применяться в аромалампах.
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 30%:
розы - "королева" эфирных масел, оказывает омолаживающее 

воздействие, способствует нормализации деятельности сальных 

желез,  повышает упругость и эластичность кожи;
жасмина - полезно для любой кожи, особенно с целью удаления 

следов от растяжек и шрамов; 
сандала - обладает укрепляющим и регенерирующим свойствами,  

является сильным антисептиком.
Растительные масла - 70% (зародышей пшеницы, авокадо, жожоба).
Показания к применению: для ухода за возрастной кожей лица и 

тела.
Способ применения: в качестве экспресс-ухода равномерно 

распределить на коже лица, шеи и декольте 6-8 капель по 

массажным линиям на 15 минут, излишки удалить бумажной 

салфеткой. В качестве массажного средства в программах "Anti-age" 

– в неразбавленном виде по 7-9 капель или в смеси с базовым 

массажным маслом или массажной эмульсией (10 капель 

концентрата на 5 мл. основы) три-четыре раза в неделю, курсом 8-10 

процедур.

Soin “ Arôme Fitness”
Код 5049 , 30 мл

Освежает кожу, стимулирует местное кровообращение, уменьшает 

отеки и вызывает чувство легкости. Предотвращает появление 

сосудистых "звездочек". Обладает выраженным антисептическим и 

успокаивающим эффектом, способствует восстановлению 

микроповреждений.
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 25% :
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает микроцирку-

ляцию, венотоник, антиоксидант;
розмарина - выводит шлаки, заживляет раны, обладает обезболива-

ющим, стимулирующим, антисептическим, иммуностимулирующим 

и антиоксидантным действием;
шалфея - обладает успокаивающим, расслабляющим и спазмолити-

ческим действием.
Растительные масла - 35% (авокадо, сладкого миндаля).
Показания к применению:  для устранения эффекта "тяжелых ног".
Способ применения: рекомендуется применять после принятия 

душа. Нанести на свод стопы, а затем массировать от лодыжек к 

бедрам. Применять с осторожностью при наличии тромбофлебита.

Концентрат «Арома Интенсив» 

Концентрат для ног «Арома Фитнес»
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Эфирно-масленичная линия «Арома»

Показания к применению: при регулярном использовании 

эффективно расщепляет жировые отложения и борется с 

целлюлитом. Обладает детоксицирующим и противоотечным 

действием, способствует выведению избытка жидкости из 

организма. Придает коже упругость и эластичность.
Способ применения: в качестве массажного средства в 

антицеллюлитных программах в чистом виде или с базовым 

массажным маслом – 10 капель концентрата на 5 мл основы. 

Оптимально включать в аппаратные программы с гелем 

липолитическим и антицеллюлитным "KOSMOTEROS professionnel". 

 

Soin “Arôme Aqua”    

Код 3101 ,  30 мл

Улучшает внешний вид кожи, оказывает лифтинговый эффект, 

уменьшает шелушение и раздражение, глубоко увлажняет, 

способствует восстановлению тургора и эластичности кожи. 

Замедляет процессы старения. 
Основные активные компоненты: эфирные масла - 20%: 
иланг-иланга - мягко и эффективно дезинфицирует и тонизирует 

кожу, стимулирует подкожное кровообращение, увлажняет и питает 

клетки эпидермиса;
ромашки - содержит успокаивающий компонент азулен, оказывает 

противовоспалительное и смягчающее действия, снимает усталость 

и раздражение;
сандала - восстанавливает, смягчает и успокаивает кожу. Обладает 

отбеливающим свойством, повышает упругость, разглаживает 

морщины,  антиоксидант.
Растительные масла - 80% (авокадо, макадамии).
Показания к применению: многофункциональное средство для всех 

типов кожи, особенно для обезвоженной, сухой и чувствительной.
Способ применения: равномерно распределить на коже лица, шеи и 

декольте 4-6 капель средства до полного впитывания 2-3 раза в день. 

Идеально для массажа лица и тела. Можно использовать в качестве 

средства после принятия душа на влажную кожу.

Soin “ Arôme Harmonie”
Код 3098 ,  30 мл

Средство на основе эфирных масел, повышающих сопротивляемость 

кожи внешним агрессивным факторам; уменьшает раздражение и 

шелушение,  улучшает местное кровообращение, восстанавливает и 

увлажняет кожу. 
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 12%:
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает микроцирку-

ляцию, венотоник, антиоксидант;
ромашки - оказывает противовоспалительное и смягчающее 

действия, снимает усталость и раздражение;
лаванды - успокаивает, регенерирует, оказывает антисептическое и 

антистрессовое действия, ревитализирует кожу. Обладает 

вазотоническим эффектом.
Растительные масла - 88% (календулы, авокадо).
Показания к применению: для ухода за чувствительной, реактивной 

и сухой кожей, а также за кожей, склонной к раздражению.
Способ применения:  наносить локально несколько капель на очаги 

эритемы под успокаивающий гель "KOSMOTEROS professionnel". 

Концентрат «Арома Аква»
    

Концентрат «Арома Гармония» 

Концентрат для рук «Арома СПА»
  

Аромакоктейль «Тонус»

Концентрат "Арома Дренаж”
   

Soin “ Arôme Spa”                                                       

Код 3106 , 30 мл

Смягчает, питает и увлажняет кутикулу и кожу рук. Обладает 
выраженным антисептическим эффектом.
Основные активные компоненты: эфирные масла - 40%:
розмарина - обезболивающее, стимулирующее и антисептическое 
средство, обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным 
действием;
тимьяна - оказывает антисептическое действие, улучшает кровооб-
ращение,  повышает местный иммунитет;
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает микроцирку-
ляцию, венотоник, антиоксидант.  
Растительные масла - 15% (авокадо, сладкого миндаля, макадамии).
Показания к применению: для проведения SPA-процедур, 
подготовки кутикулы и кожи кистей рук и ступней к обрезному или 
аппаратному маникюру и педикюру. 
Способ применения: добавить 5-7 капель концентрата в мыльный 
или солевой раствор для маникюра. Время экспозиции – 5 - 7 минут.

Aroma Cocktail  "Tonus"
 Код 3103, 30 мл

Придает коже здоровый цвет, выводит токсины, оказывает 
укрепляющее, подтягивающее и смягчающее действие. Стимулирует 
обмен веществ, освежает, снимает усталость. 
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 80%:
лимона - ускоряет обмен веществ, улучшает цвет кожи, стимулирует 
процессы регенерации клеток, оказывает тонизирующее действие, 
липолитик; 
можжевельника - выравнивает микрорельеф кожи, обладает 
противовоспалительным и регенерирующим действием, улучшает 
микроциркуляцию, способствует уменьшению отечности;
пихты - обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, 
антисептическим и витаминизирующим свойствами;
Растительные масла - 20% (жожоба, макадамии).
Показания к применению: для истощенной, атоничной кожи для 
укрепления опорных тканей и выведения токсинов. Эффективен при 
целлюлите на ранних стадиях.
Способ применения: в качестве массажного средства в программах 
«детокс» и «лифтинг» - для массажа и обертываний в чистом виде 
или с базовым массажным маслом. Можно добавлять в 
тонизирующую ванну 20 – 25 капель. Применять с осторожностью 
при артериальной гипертензии.

Soin “ Arôme de Drainage”    

Код 3100 ,  30 мл
Средство с эффектом 2 в 1. С одной стороны - активно расщепляет 
жиры, с другой - оказывает лимфодренажное действие, выводит 
токсины и снимает стресс. 
Основные активные компоненты: эфирные масла - 80%: 
лимона - ускоряет обмен веществ, уменьшает отечность, 
стимулирует процессы регенерации клеток, повышает тонус кожи, 
оказывает антистрессорное действие, липолитик;
можжевельника - выравнивает микрорельеф кожи, обладает 
противовоспалительным и регенерирующим свойствами, улучшает 
микроциркуляцию, способствует уменьшению отечности;
кипариса - увлажняет, смягчает, тонизирует, улучшает микроцирку-
ляцию, венотоник, антиоксидант;
Растительные масла - 20% (жожоба,  макадамии). 
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Аромакоктейль 
для укрепления ногтей 

Питательное масло для кутикулы
 

 

Coktail d'Aromes  pour renforcer les 
ongles                

Код 5050,  30 мл

 Является прекрасным средством для полировки, склеивания чешуек 
ногтя между собой, что служит укреплению ногтевой пластины. 
Питает, предотвращает расслаивание и ломкость ногтей.
Основные активные компоненты:  Эфирные масла - 30%: 
сандала - восстанавливает, смягчает и успокаивает кожу, обладает 
отбеливающим свойством, повышает упругость, разглаживает кожу, 
антиоксидант; 
лимона - ускоряет обмен веществ, уменьшает отечность, 
стимулирует процессы регенерации клеток, повышает тонус кожи, 
оказывает антистрессорное действие;
иланг-иланга - увлажняет, нормализует микроциркуляцию, 
способствует росту и восстановлению структуры слоящихся и ломких 
ногтей. 
Растительные масла - 70% (сладкого миндаля, авокадо, макадамии).
Аллантоин - защищает чувствительную кожу от действия агрессив-
ных компонентов косметики, обладает противовоспалительным 
действием, стимулирует рост новых клеток, смягчает кожу.
Показания к применению: средство для ухода за ногтями.
Способ применения: нанести на ногтевые пластины массажными 
движениями. Через 30 минут удалить излишки масла и нанести 
покрытие. Можно использовать в качестве средства для полировки 
ногтей.

L'huile pour soin des cuticules    

Код 5048 , 30 мл

Питательное масло для сухой и поврежденной кутикулы 
предотвращает расслаивание и ускоряет рост ногтевой пластины, 
препятствует образованию заусенцев. Уникальный состав 
способствует быстрому размягчению и питанию кутикулы, что дает 
отличный результат при маникюре.
Основные активные компоненты: 
 Витамины - 2,7%
A - повышает тонус, восстанавливает эпидермис, питает, смягчает, 
защищает, регенерирует и обновляет кожу. Отшелушивает мертвые 
клетки, заживляет, снимает воспаление и раздражение, придает 
эластичность коже, препятствует потере воды.
E - антиоксидант, препятствует образованию свободных радикалов. 
Отличный помощник в борьбе с увяданием кожи, сохраняет 
естественную влагу, питает, защищает от УФ-излучения. 
Предохраняет кожу от старения, защищает от внешних воздействий. 
Питает и укрепляет кутикулу, улучшает обмен веществ.
B5 - участвует в биосинтезе и превращениях жирных кислот, 
увлажняет, успокаивает, снимает раздражение, обладает сильным 
омолаживающим и разглаживающим эффектом, восстанавливает и 
защищает кутикулу. 
Эфирное масло иланг-иланга - увлажняет, нормализует микроцирку-
ляцию, способствует росту и восстановлению структуры слоящихся и 
ломких ногтей.
Растительные масла - 70,2% (сладкого миндаля, авокадо, макада-
мии, облепихи, льняное, жожоба, виноградной косточки, календу-
лы).
Показания к применению: средство для ухода за кутикулой. 
Способ применения: средство тщательно втирается в кутикулы 
ежедневно. Время экспозиции - 15 минут. Курс  3 – 4 недели.

Аромакоктейль «Релакс»

Аромакоктейль для укрепления 
корней волос 

Coktail d'Aromes “Relax”          

Код 3104 , 30 мл

Расслабляет, устраняет стресс и мышечное напряжение, обладает 
противовоспалительным и восстанавливающим действием. 
Способствует устранению следов от растяжек.
Основные активные компоненты:  Эфирные масла - 30%:
ромашки - оказывает противовоспалительное и смягчающее 
действие, снимает усталость и раздражение;
лаванды - успокаивает, регенерирует, оказывает антисептическое и 
антистрессовое действие;
жасмина - полезно для любой кожи, особенно с целью удаления 
следов от растяжек и шрамов; 
розмарина - обезболивающее, стимулирующее и антисептическое 
средство, обладает иммуностимулирующим и антиоксидантным 
действием;
Растительные масла - 35% (жожоба, макадамии, авокадо).
Показания к применению: универсальное средство для снятия 
стресса и напряжения в мышцах спины, рук, воротниковой зоны.
Способ применения: в программах "анти-стресс" и "релакс" в 
качестве массажного средства самостоятельно или с базовым 
массажным маслом "KOSMOTEROS professionnel" – 10 капель 
коктейля на 5 мл основы.  Можно добавлять в релаксирующую ванну 
20 – 25 капель.

Coktail d'Aromes  pour renforcer les 
racines des cheveux
Код 5051,30 мл

Тормозит выпадение волос, ингибируя активность включенных в 
этот процесс ферментов. Активизирует местное кровообращение, 
усиливает обменные процессы в коже головы, стимулируя рост 
волос. Оказывает антисептическое и успокаивающее действие, 
способствует уменьшению перхоти.
Основные активные компоненты: 
Эфирные масла - 33% 
ромашки -  оказывает противовоспалительное, смягчающее и 
антисептическое действие, снимает зуд и раздражение;
сандала - обладает укрепляющим и регенерирующим свойствами, 
является сильным антисептиком. Восстанавливает, смягчает и 
успокаивает кожу. Антиоксидант. 
шалфея - успокаивающее, противовоспалительное, активное 
бактерицидное, иммуномоделирующее, антиоксидантное 
действие. Уменьшает явления себореи и андрогенной алопеции.
СО2 экстракт жгучего перца - значительно усиливает кровоток, 
активирует обмен веществ, выводит токсины. 
Растительные масла - 66,8% (репейное, касторовое).
Показания к применению:  уменьшает выпадение и стимулирует 
рост волос.
Способ применения: 1-2 раза в неделю аромакоктейль подогреть до 
температуры тела и втереть в предварительно очищенную кожу 
головы. Для усиления эффекта надеть полиэтиленовую шапочку и 
обернуть голову полотенцем.Смыть через 20-30 минут, используя " 
Восстанавливающий шампунь для густоты волос" и нанести Маску 
для волос восстанавливающую "KOSMOTEROS  professionnel".
При применении средства должно возникнуть ощущение приятного 
покалывания и легкого жжения. Курс  3-4 месяца. 
Не допускать попадания средства в глаза.

Эфирно-масленичная линия «Арома»
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Кремы

Крем-актив против морщин 

Дневной матирующий 
крем- себорегулятор  

Крем для чувствительной кожи

                                                              
Crème Active Anti- Rides
Код 3031, 200 мл   Код 3082, 50 мл

Восстанавливает гомеостаз эпидермиса, поддерживает основные 
жизненные функции клетки, стимулируя их обновление. 
Выполняет структурообразующую функцию, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям 
воды. Повышает эластичность и упругость кожи, уменьшает 
имеющиеся морщины и препятствует образованию новых, 
обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, ESSENSKIN 
4,0%, экстракты: боярышника, зверобоя, хмеля, шалфея, масло ши, 
витамины: А, Е.
Показания к применению:  для возрастной кожи любого типа.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица и шеи в завершение омолаживающих и 
лифтинговых процедур.

Crème  de Jour Matifiant Sébo Régulateur
Код 3099, 200 мл   Код 5019, 50 мл

Обеспечивает комплексный уход за жирной кожей и кожей с 
угревыми высыпаниями различной этиологии, противодействуя 
всем причинам,  вызывающим угри –  повышенному 
салоотделению, гиперкаратозу, росту бактерий, локальным 
высыпаниям. Поддерживает необходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливая гидратацию дермы, cохраняет матовость 
кожи в течении всего дня, кожа не блестит, поры сужены, кожа 
выглядит гладкой и подтянутой.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  ACNET 4,0%, 
MATIPURE 2,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной, проблемной и 
склонной к акне кожей. Великолепная база под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица до полного впитывания.

Crème Peaux Sensibles
Код 3078, 50 мл  Код 5024, 20 мл

Инновационные возможности средства с сосудоукрепляющим 
эффетом позволяют сохранять целостность микрокапилляров, 
снижая их проницаемость и хрупкость, уменьшая физиологические 
изменения в сосудистой сетке ( расширение микрокапилляров, 
истончение их стенок, и нежелательные проявления типа 
сосудистых звездочек или разоцеа и пр.), укрепляя барьерные 
функции кожи.  Оказывает благотворное влияние на общее 
состояние кожных покровов: стимулируются все обменные 
процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластичность и 
упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, ALDAVINE 5,0% 
MDI Complex 5,0%, масла : жожоба, авокадо, макадамии, ши, 
аллантоин.
Показания к применению: для чувствительной, а также для 
любого типа кожи после травмирующих процедур. Является 
обязательным элементом программы химических пилингов в 
качестве завершающего ухода.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте плавными круговыми 
движениями до полного впитывания.

     

     

                         

                                                

Крем для сухой кожи 

Лифтинг-крем "Beauté Express"

Ночной регенерирующий 
крем против морщин "Bio Intensive"

       

 

                                                              

Crème  Peau Sèche
Код 3175, 200 мл   Код 3121К, 50 мл

Питательный крем, обладающий ярко выраженным увлажняю-
щим действием, сохраняет целостность рогового слоя, восстанав-
ливает барьерную функцию кожи, увеличивает синтез структурных 
белков и эпидермальных липидов, усиливает естественную 
систему восстановления кожи. Предотвращает раздражение кожи, 
уменьшает дискомфортные проявления (покраснения и зуд).  
Оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышается эластичность и упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,4%,  SENSILINE 
5,0%,  STRUCTURINE 5,0%, масла:  авокадо, жожоба, макадамии, 
ши, витамины: A, E, F.
Показания к применению: для сухой обезвоженной кожи. 
Великолепная основа под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица,  шеи и декольте  до полного впитывания.

Код 3170, 200 мл  Код 5064, 50 мл

Комбинация высокотехнологических компонентов усиливает 
сопротивление кожи гравитации, стимулирует синтез эластина, 
формирует на поверхности кожи подтягивающую пленку, что 
создает впечатляющий эффект моментального и долговременного 
лифтинга. Поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 
восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя трансэпиде-
рмальным потерям воды. Подтягивающий эффект дает значимое 
сокращение морщин, их глубина, ширина и площадь значительно 
сокращается, кожа подтягивается и разглаживается, приобретает 
сияющий вид.
Основные активные компоненты: HYASEANON 1,2%, IDEALIFT 5,0%, 
масло ши, витамин Е, лецитин
Показания к применению: для быстрого восстановления овала 
лица для любого типа кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу лица, шеи 
и декольте.

Crème de Nuit 
Régénérant Anti- Rides "Bio Intensive”
Код 5063, 50 мл

Активно стимулирует обновление клеток кожи, усиливает 
метаболические процессы, регененрирует и восстанавливает 
структуру кожи. Чрезвычайно сильная антиоксидантная композиция 
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и 
способствует устранению его последствий. Увлажняет, питает кожу, 
уменьшает имеющиеся морщины и препятствует образованию 
новых. Обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом. Не 
оставляет жирного блеска. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, ESSENSKIN  
5,0%.
Показания к применению: для взыскательной кожи любого типа с 
возрастными изменениями.
Способ применения: вечером нанести крем на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.

                                                                
Crème lifting "Beauté Express”
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Биостимулирующий 
ночной крем-корректор    

Интенсивный 
восстанавливающий ночной крем 

Биостимулирующий 
дневной крем-корретор   

                             
Crème de Nuit 
Bio Stimulateur et Correcteur
Код 5035, 50 мл

Специальное средство для интенсивного восстановления зрелой 
кожи. Активизирует естественные процессы клеточного 
метаболизма и биосинтеза коллагена и эластина, эффективно 
корректирует возрастные изменения кожи, предотвращая 
появление новых морщин. Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию дермы и 
препятствуя трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, IRIS ISO 5,0% 
RIDULISSE C 5,0%, масла: зародышей пшеницы, какао, ши, 
миндальное, авокадо, жожоба, виноградной косточки, аллантоин, 
витамины А,Е.
Показания к применению: для коррекции возрастного 
гормонального старения кожи.
Способ применения: вечером нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

                    
Crème Intensive Nuit Régénérante
Код 5003, 50 мл

Активный питательный крем усиливает естественные функции 
кожи, стабилизирует систему защиты клеток и замедляет 
воздействие разрушительных факторов, стимулирует процессы 
биосинтеза и клеточной регенерации, укрепляет барьерные 
функции кожи, восстанавливает гидробаланс. При регулярном 
применении повышается тонус кожи, ее упругость и эластичность, 
сокращается количество морщин.
Основные компоненты: Matrixil® 3%, HYASEALON 0,7%, масла: 
орехов макадамии, ши, какао, виноградной косточки, авокадо, 
жожоба, экстракт облепихи.
Показания к применению: для любого типа кожи с возрастными 
изменениями.
Способ применения: вечером нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

                               
Crème de Jour 
Bio Stimulateur et Correcteur
Код 3173, 200 мл   Код 5012, 50 мл

Высокоэффективный омолаживающий крем для восстановления, 
уплотнения и защиты дермы. Компенсирует снижение гормональ-
ной активности, что приводит к повышению тонуса кожи, степени 
ее увлажненности и уменьшению морщин. Активизирует 
жизненные процессы в клетках, возвращает им способность к 
самообновлению и выработке структурообразующих волокон 
кожи - коллагена и эластина. Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения, восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя 
трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, IRIS ISO 4,0%,   
RIDULISSE C 4,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для коррекции возрастного 
гормонального старения кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

   

Дневной регенерирующий крем  

Крем суперувлажняющий  

"Beauté Globale"

Крем для жирной 

и комбинированной кожи                                       
с матирующим эффектом 

 

   

                                                      
Crème Régénérante de Jour
Код 3172, 200 мл   Код 5002, 50 мл

Эффективно омолаживающий крем активно стимулирует 

процессы клеточной регенерации и восстановления структуры 

кожи, препятствуя преждевременным возрастным изменениям.  

Глубоко увлажняет кожу и поддерживает её гидролипидный 

баланс. Эффективно защищает кожу в течение всего дня, активно 

противодействуя факторам преждевременного старения (УФ-

излучение, свободные радикалы, загрязнения окружающей 

среды).
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, MATRIXYL 

2,5%, Matrixil®3000,  масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для любого типа кожи с возрастными 

изменениями.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте.

                         
Crème Super-Hydratante 

"Beauté Globale”
Код 3168, 200 мл   Код 5061, 50 мл

Высокоэффективный крем, легко и быстро преодолевающий 

эпидермальный барьер, обеспечивает необходимый уровень 

увлажнения кожи, значительно увеличивая ее эластичность, 

восстанавливая гидратациию дермы и препятствуя трансэпиде-

рмальным потерям воды, образует воздухопроницаемую 

влагоудерживающую коллагеновую биоматрицу, обладающую 

пластифицирующими (разглаживающими) свойствами, 

выполняет защитные антиоксидантные функции.
Основные активные компоненты: HYASEALON  1,2%, PROTEASYL 

4%, гель алоэ-вера, масло ши, пантенол.
Показания к применению: для любого типа кожи любого 

возраста, даже для самой юной.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 

очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Crème Peaux Grasses et Mixtes Effet   

Matifiante
Код 3174, 200 мл   Код 5066, 50 мл

Обладающий быстрым матирующим эффектом крем устраняет 

жирный блеск, сокращает поры, абсорбирует кожное сало, 

контролирует баланс себума. Обеспечивает оптимальный уровень 

обменных процессов в коже, включаясь в механизмы управления 

выработкой коллагенновых волокон, гиалуроновой кислоты и 

других компоненотов дермы, восстанавливая ее гидратацию и 

препятствуя трансэпидермальным потерям воды. Ухоженная кожа 

приобретает гладкость и матовость.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  EVERMAT 

5,0% MATIPURE 2,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной и комбинирован-

ной кожей. Великолепная база под макияж.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу лица, шеи 

и декольте.
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Дневной крем "IMMUNALON" 

Ночной крем "Beauté Globale"  

                                                        
Crème de Jour "IMMUNALON”

                                                           

Код 3169, 200 мл   Код 5065, 50 мл

Обладает имунностимулирующей активностью, сильным 
противовоспалительным, ранозаживляющим, антиаллергичес-
ким, фотозащитным действием, укрепляет иммунную систему 
кожи, стимулирует обновление клеток, восстанавливает разрушен-
ный коллаген, одновременно поддерживая необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию дермы и препя-
тствуя трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, β- глюкан 1,0%  
эхинацея 4,0%.
Показания к применению: для любого типа кожи, нуждающейся в 
иммунокоррекции, в том числе для сухой и чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу лица, шеи 
и декольте.

Crème de Nuit "Beauté Globale”
Код 5062, 50 мл

Крем нового поколения эффективно стабилизирует содержание 
влаги в клетке и межклеточном пространстве, повышает 
эластичность и упругость кожи, препятствует транэпидермальной 
потере воды, оставляет на коже приятное ощущение гладкости и 
бархатистости.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, PROTEASYL 
4,0%, масла: оливковое,кукурузное, миндальное, какао, ши, 
жожоба, авокадо, витамины:  А, Е.
Показания к применению: для любого типа кожи любого возраста, 
даже для самой юной.
Способ применения: вечером нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Крем-гидратант   

Крем-гель с ботоэффектом  

   

  

                                                                         
Crème Hydratante
Код 3094, 200   Код 5022, 50 мл

Эффективно защищает кожу от трансэпидермальной потери влаги, 
регулирует увлажненность кожи, восстанавливает гидратацию 
дермы, активирует естественные защитные механизмы, придает 
коже мягкость и эластичность.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, UNITAMURON 
7,0%, масло ши, гель алоэ-вера, провитамин В5.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно для 
сухой обезвоженной.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица до полного впитывания.

Crème-gel effet botox
Код 3075, 50 мл   Код 5034, 20 мл

Способствуют расслаблению подкожных мышц, участвующих в 
мимике лица за счет уменьшения связывания ацетилхолина 
рецепторами мышечных клеток, что приводит к коррекции 
мимических морщин. Благодаря высокой концентрации активного 
вещества обеспечивает быстрый видимый подтягивающий 
эффект.
Основные активные компоненты:  HYASEALON 0,7%, BIOXILIFT 
15,0%, масло макадамии, фосфолипиды подсолнечника.
Показания к применению: для коррекции мимических морщин.
Способ применения: в течение 28 дней наносить локально на 
мимические морщины утром и вечером. На остальные участки 
лица наносить крем по типу или проблеме кожи. Курс следует 
возобновлять по необходимости, но не ранее, чем через 1 месяц.
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Специальные средства

 WNE !
Гель защитный "Gel Globale"  

Гель-основа 
с гиалуроновой кислотой 1,5% 

                                                                    
Gel Protecteur  "Gel Globale”
Код 3159, 280 мл

Имеющий беспрецендентный уникальный состав высокотехноло-
гический специальный гель для профессионалов.
Основные активные компоненты: HYASEALON 2,5%.
Показания к применению: для любого типа кожи любого возраста.
Способ применения: в небольшом количестве нанести на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Gel à base d'acide hyaluronique 1,5%
Код 3063, 280 мл

Высокоэффективное гипоаллергенное средство ухода за кожей.
Основные активные компоненты: натрия гиалуронат.
Показания к применению: для любого типа кожи
Способ применения: самостоятельно, либо после косметических 
процедур с особо активным, травмирующим кожу воздействием: 
Гель адаптирован для большинства физических факторов – УЗ, 
гальванический ток, микротоки. Не содержит отдушки, совместим 
со всеми косметическими продуктами «Космотерос professionеl»,  
усиливает эффект любого косметического средства.

Крем солнцезащитный SPF-30
Crème Solaire Protecteur SPF 30
Код 5058, 200 мл    Код 5056, 50 мл

Инновационное средство защиты от солнца с UVA и UVB-

фильтрами для лица, с увлажняющими и антиоксидантными 

свойствами. Революционная технология «полой сферы» 

обеспечивает более высокий показатель защиты при 

минимальном введении органических фильтров, что снижает 

потенциальный риск раздражения кожи. Обеспечивает полную 

защиту эпидермиса и дермы от повреждений, вызываемых 

солнечными лучами. Обладает универсальной текстурой, 

комфортной для любого типа кожи, содержит увлажняющие и 

питательные компоненты.  
Основные активные компоненты: саносферы, масло ши, лецитин, 

витамин Е, аллантоин, гиалуроновая кислота.
Показания к применению: независимо от сезона в качестве 

защитного дневного крема для кожи, склонной к появлению 

пигментных пятен. В сезон активного солнца и после агрессивных 

салонных процедур (химические пилинги, дермабразия, и т.д.) 

является обязательным элементом программы ухода за кожей 

лица и тела. 
Способ применения: нанести на очищенную кожу. При 

необходимости повторить нанесение в течение дня.
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Средства для ухода за областью вокруг глаз

Сыворотка для снятия отеков 
и осветления темных кругов 
под глазами.

Маска-лифтинг для век

Маска для снятия отеков 
и осветления темных кругов под глазами

Sérum pour  Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes sous les Yeux
Код 3077, 50 мл   Код 5004, 35 мл

Осуществляет депигментацию и реструктуризацию хрупкой 
с о ед и н и т ел ь н о й  т ка н и  ко ж и  в о к р у г  гл а з .  О бл а д а я  
противовоспалительным эффектом, препятствует расширению 
сосудов, предотвращая проницаемость капилляров. Способствует 
значительному снижению интенсивности фиолетового цвета 
кругов  под  глазами,  улучшает  циркуляцию лимфы,  
восстанавливает тонус, упругость и эластичность кожи.
Основные активные компоненты: EYLISSE - 8,0%  HALOXYL - 5,0%
Показания к применению: отеки и темные круги под глазами.
Способ применения: утром и вечером не менее чем за 2 часа до 
сна нанести небольшое количество сыворотки на зону, 
предрасположенную к отечности. Курс составляет 28-56 дней в 
зависимости от проблемы.

Masque  Lift Paupières (soins express)
Код 3012, пакет-саше

Оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизирует-
ся содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышается эластичность и упругость кожи. Быстро и эффективно 
осветляет, разглаживает, обновляет и успокаивает кожу век, 
снимает отеки, покраснение и раздражение, сужает сосуды.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%, натрия 
гиалуронат, экстракты: огурца, алоэ, липы, каштана, женьшеня, 
витамин Е.
Показания к применению: экспресс-процедура мгновенного 
повышения тугора нижнего века; снятие отечности и раздражения.
Способ применения: на предварительно очищенную область 
нижнего века нанести «лепестки» маски. Через 20-30 миут, не 
смывая, снять «лепестки» и сразу нанести Омолаживающий крем-
корректор для контура глаз Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux  
"Contour des Yeux ".

Masque pour  Prévenir  l'oedème et Alléger 
les Cernes sous les Yeux
Код 3027, пакет-саше

Быстро и эффективно осуществляет депигментацию и 
реструктуризацию хрупкой соединительной ткани кожи вокруг 
глаз, препятствует расширению сосудов, предотвращая 
проницаемость капилляров, способствует значительному 
снижению интенсивности фиолетового цвета кругов под глазами, 
улучшает циркуляцию лимфы, предупреждает возникновение 
“мешков” под глазами.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%,  EYLISSE - 
6,0% HALOXYL - 4,0%, экстракты: зелёного чая, гуараны, гамамелиса, 
витамин Е.
Показания к применению: экспресс-процедура мгновенного 
улучшения состояния кожи век.
Способ применения: на предварительно очищенную область 
нижнего века нанести «лепестки» маски. Через 20-30 миут, не 
смывая, снять «лепестки» и сразу нанести Сыворотку для снятия 
отёков и осветления тёмных кругов под глазами Sérum pour  
Prévenir  l'oedème et Alléger les Cernes sous les Yeux.

Маска-лифтинг для век (коллагеновая)

Гель для век  

Омолаживающий крем-корректор 
для контура глаз

Masque  Lift Paupières
Код 3062, пакет-саше

Восстанавливает кожу, разглаживает ее микрорельеф, спосо-
бствует повышению клеточной регенерации, обладает 
ранозаживляющим и мощным увлажняющим действием, 
оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, стабилизиру-
ется содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышается эластичность, тонус и упругость кожи век, уменьша-
ется степень выраженности морщин.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%. 
Показания к применению: экспресс-маска для мгновенного 
улучшения состояния кожи век.
Способ применения: смочить сухие «лепестки» Активатором 2 
Био, наложить на область нижнего века. Через 20-30 мин., не 
смывая, снять «лепестки» и сразу нанести Омолажаживающий 
крем-корректор для контура глаз Crème-Correcteur Rajeunissant  
Yeux  "Contour des Yeux ".

Gel pour les paupières
Код 3068, 50 мл

Оказывает благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов век, стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышается эластичность и упругость кожи. 
Устраняет отек и эритему.  Реструктурирует и укрепляет тонкую 
нежную кожу вокруг глаз,  уменьшает морщинки и 
предотвращает появление новых, нормализует лимфо- и 
кровообращение.
Основные активные компоненты:  HYASEALON -1,5%,   
UNITAMURON -4,0%,  ESSENSKIN - 6,0%, экстракты:  ириса, 
мальвы, овса.
Показания к применению: для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей вокруг глаз.
Способ применения: нанести небольшое количество геля на 
очищенную кожу по контору глаз.

Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux 
"Contour des Yeux "                                                              

Код 3076, 50 мл   Код 5011, 35 мл

Оказывает омолаживающее действие на общее состояние 
кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышается эластичность и упругость кожи. 
Эффективно защищает чувствительную кожу вокруг глаз от 
стрессовых воздействий в течение дня. При регулярном 
применении заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и 
предупреждает появление новых.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 1,5%,   MATRIXYL 
- 6,0%.
Показания к применению: завершающее средство в любых 
процедурах для нежной и чувствительной кожи век с признаками 
возрастных изменений.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу контура глаз и равномерно распределить по 
верхнему и нижнему веку мягкими плавными движениями.

                                                                                       

 WNE !
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Гель- миорелаксант
           

Гель-ремодулятор анти – акне

Гель успокаивающий 
«Anticouperose»

Гель- гидратант 

Активатор №1

Gel myorelaxant                                                                           

 

корня иланг-иланга, 

Lotion activateur  № 1
Код 9012,  370 мл
Контактный лосьон с увлажняюшим и асептическим действием.
Показания к применению: для УЗ-пилинга.
Основные активные компоненты: гель алоэ – вера, хлорид натрия.
Способ применения:  по протоколу.

Код 9017, 280мл

Активная композиция для омоложения, лифтинга и борьбы с 
мимическими морщинами. 

Показания к применению: для ультразвука, микротоков, 
ионофореза, миостимуляции и фототерапии. 

Основные активные компоненты: обогащенная неорганическими 
солями фракция экстракты:  ферментативный белого винограда,  
женьшеня, бессмертника, натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Gel – remodelateur anti - acné
Код 9024,  280мл

Обеспечивает мощное противовоспалительное действие. 
Способствует скорейшему разрешению воспалительных 
элементов без рубцевания. 

Показания к применению: для ионофореза, ультразвука. Может 
быть использован самостоятельно.

Основные активные компоненты: гиалуронат меди, гиалуронат 
цинка, экстракты: зверобоя, тысячелистника, листа грецкого ореха, 
фиалки трехцветной, аллантоин, масло чайного дерева.

Способ применения:  по протоколу.

Gel calmant “Anti – couperose”
Код 9021, 280мл

Укрепляет и тонизирует стенки кровеносных сосудов, сужает 
капилляры, восстанавливает роговой слой кожи. 

Показания к применению: для ультразвуковой коррекции 
купероза.

Основные активные компоненты: полисахариды красных и бурых 
водорослей, гликозаминогликаны морского происхождения, 
натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Gel hydratant
Код 9018, 280 мл

Активное увлажнение для сухой,  дегидратированной кожи.  

Показания к применению: для микротоков, ультразвука, 
ионофореза и миостимуляции.

Основные активные компоненты: гиалуроновая кислота, 
экстракты:  алоэ, огурца,  липы.

Способ применения:  по протоколу.

Гель липолитический
  

Гель «Ингибитор-актив»

Гель от пигментных пятен

Гель антицеллюлитный

Gel lipolytique

Показания к применению: для ультрафонофореза, фототерапии.

лимфодренажное, 

Код 9023,  280мл

Ингибирует накопление жиров в адипоцитах, активизирует 

липолиз, стимулирует лимфодренаж, повышает упругость кожи. 
Показания к применению: для борьбы с избыточным весом, 

удаления второго подбородка, лифтинговых процедур по телу,  

ионофореза и миостимуляции. 
Основные активные компоненты: флавоноиды листьев болто, 

кофеин, экстракты: лимона, ананаса.
Способ применения:  по протоколу.

Gel “Inhibiteur – active”
Код 9016, 280мл
Эффективное средство на основе высоко технологичного 

компонента последнего поколения, который тормозит активность 

дермального нейропептида, ответственного за воспаление и 

чувствительность кожи. Защищает кожу от негативного возде-

йствия внешних факторов, устраняет нейрогенный отек, 

раздражение, покраснение и предотвращает их повторное 

появление. Увлажняет, тонизирует, снижает порог чувствительнос-

ти кожи и оказывает мощное противовоспалительное действие.

Активные компоненты: трипептид пальмитиновой кислоты, 

экстракт ивы, экстракт гамамелиса, бисаболол, натрия гиалуронат.
Способ применения:  по протоколу.

Crème – gel anti taches pigmentaires
Код 9015,  280мл

Тормозит активность дермального нейропептида, ответственного 

за воспаление и чувствительность кожи, защищает кожу от 

негативного воздействия внешних факторов, устраняет нейроген-

ный отек, раздражение, покраснение и предотвращает их 

повторное появление. Увлажняет, тонизирует, снижает порог 

чувствительности кожи и оказывает мощное противовоспалитель-

ное действие.
Показания к применению: для ультрафонофореза, фототерапии.
Основные активные компоненты: липосомы с койевой кислотой, 

экстракты: шелковицы, толокнянки, солодки, натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Код 9022, 280 мл

Оказывает липолитическое воздействие за счет 

блокирования α-рецепторов и стимуляции β-рецепторов в 

гормонозависимых зонах, стимулирует микроциркуляцию. 

Показания к применению: специальное средство для 

ультразвуковой терапии целлюлита.

Основные активные компоненты: полифенолы: черноголовки 

обыкновенной,  петушиного гребешка, экстракты: конского 

каштана, арники, кофеин.

Способ применения:  по протоколу.

Gel Anti – Cellulite 
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Гель- оксирегулятор
    

Гель- себорегулятор

Gel oxyrégulateur                         

Код 9019, 280 мл

Уникальный антиоксидант и антигипоксант. 
Показания к применению: в омолаживающих, увлажняющих 

процедурах, лечении акне. Для ультразвука, микротоков, 

ионофореза и миостимуляции. Может быть использован 

самостоятельно.
Основные активные компоненты: оксиден, гиалуроновая кислота, 

экстракты: эхинацеи пурпурной,  огуречника, розмарина.
Способ применения:  по протоколу.

Gel séborégulateur
Код 9020,  280 мл

Нормализует деятельность сальных желез, обладает противовос-

палительным эффектом. Предотвращает образование рубцов. 

 WNE !

Показания к применению: для ультразвука, микротоков и 

фототерапии. Можетбыть  использован самостоятельно.

Основные активные компоненты: кислоты: , 

нордигидрогваяретовая, осмотический гель, экстракты: ромашки, 

календулы, натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Lotion activateur  № 2
Код 9013, 370 мл

Способствует более полному открытию пор и удалению излишков 

кожного сала. 

Показания к применению: для дезинкрустации (гальванической 

чистки). Позволяет поддерживать необходимую РН (кислотность) 

кожи в течение всего времени процедуры. Оказывает 

антисептическое и кератопластическое действие.      

Основные активные компоненты: салицилат Na, хлорид , ПНР.

Способ применения:  по протоколу.

олеаноловая

Na

Активатор №2
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Аппаратные гели

Химические пилинги

Мультифруктовый 
пилинг Multi Fruit 

Гликолевая кислота 70%

                                         

Peeling aux AHA                         

Код 120, 30 мл

Комбинированный химический мультифруктовый пилинг 
поверхностного действия содержит не сами кислоты, а комплекс 
фруктовых экстрактов, высоко стандартизованных по содержанию 
конкретных гидроокси кислот различной молекулярной массы и 
молекулярности. Обладает мягким отшелушивающим и себостати-
ческим действием, предотвращает развитие воспалительного 
процесса, стимулирует синтез церамидов и фибробластов к 
выработке межклеточного вещества дермы (коллаген, эластин, 
фибронектин), омолаживая кожу.
Основные активные компоненты: комплекс фруктовых 
экстрактов, компонент Vegewhite на основе экстрактов 
лекарственных растений в высокой концентрации.
Показания к применению: нехирургическое омоложение кожи, 
коррекция косметических дефектов и эстетическая реабилитация 
после перенесенных кожных заболеваний. 
Способ применения: по протоколу процедуры.

GLYCOLIC ACID 70%
рН 3,2; код 3117,30 мл;  рН 2,3; код 3118, 30 мл;       
рН 1,2; код 3119, 30 мл;  рН 0,7; код 3116; 30 мл

Обладает кератолитическим действием, регулирует пролифера-
цию базальных кератиноцитов, стимулирует синтез фибробласта-
ми матрикса дермы.
Основные активные компоненты: гликолевая кислота.
Показания к применению: нехирургическое омоложение кожи, 
коррекция косметических дефектов и эстетическая реабилитация 
после перенесенных кожных заболеваний. 
Способ применения: по протоколу процедуры.

Биоактиватор-нейтрализатор
Bioactivateur neutraliseur
Код 3112, 370 мл

Специальное гелевое средство для нейтрализации гликолевой 
кислоты в программе химических пилингов.
Основные активные компоненты:  бикарбонат натрия, глицерин.
Способ применения: по протоколу процедуры.
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Омолаживающая питательная 
крем-маска для рук

Крем-микродерм для рук

Пилинг с морской солью

Crème Rajeunissante 
et Nourrissante pour les Mains
Код 3091, 200 мл  Код 5038, 50 мл

Уникальный продукт, в состав которого входят вещества, 
способствующие синтезу собственных глюкозаминогликанов, 
ответственных за восстановление коллагена и эластина. Смягчает 
и питает сухую, обезвоженную кожу рук. Удерживает влагу в 
глубоких слоях кожи.
Основные активные компоненты: масла: кукурузное, 
оливковое, какао, авокадо, косточек винограда, экстракты: 
хмеля, овса,  душицы, ромашки, расторопши,  воск пчелиный, 
витамин F.
Показания к применению: для кожи любого типа, особенно 
сухой и чувствительной.
Способ применения: нанести массирующими движениями крем-
маску на очищенную кожу рук. Эффективность маски 
увеличивается, если перед ней применить специальный пилинг - 
Крем – микродерм для рук Crème Exfoliante Microderme (pour les 
mains).

Crème Exfoliante Microderme 
(pour les mains)
Код 3088, 200 мл   Код 5036, 50 мл

Нежно, но эффективно очищает от ороговевшего слоя кожу рук, 
подготавливает ее для дальнейших SPA- процедур, способствует 
активному проникновению увлажняющих, питательных и 
омолаживающих компонентов.
Основные активные компоненты: экстракты: арники, конского 
каштана, плюща, алтея, эфирное масло пихты, гранулы инертного 
полиэтилена.
Показания к применению: для ухода за кожей рук; в 
комплексных СПА-процедурах «Уход за руками».
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести крем на 
очищенную кожу рук легкими массирующими движениями, 
затем смыть теплой водой. Завершить процедуру специальным 
кремом или маской для рук.  

Peeling au sel de mer
Код 3125, 280 мл

Мельчайшие кристаллы морской соли в сочетании с питательны-
ми маслами и канделильским воском образуют мягкий и 
эффективный пилинг. Не раздражая кожу, улучшает микроцирку-
ляцию, стимулирует клеточное обновление, выравнивает 
поверхность кожи, повышает проникающую способность средств 
на дальнейших этапах ухода. 
Основные активные компоненты:  морская соль, масла: соевое, 
макадамии, какао, ши, канделильский воск.
Показания к применению: для любого типа кожи самостоятель-
но или в комплексных программах по телу.
Способ применения: небольшое количество средства нанести на 
сухую или влажную очищенную кожу, выполнить легкий 
лимфодренажный массаж деликатными круговыми движениями 
по массажным линиям. Остатки средства смыть водой или 
удалить влажными полотенцами.

Крем-микродерм для ног

Крем для ног 
с кератолитическим действием

Крио-бальзам для уставших ног

Crème Exfoliante Microderme 
pour les pieds
Код 3089, 200 мл   Код 5037, 50 мл

Специальное отшелушивающее средство для ороговевшего слоя 
кожи ступней ног с безопасным абразивом и натуральными 
ингредиентами. Идеально пролонгирует эффект педикюра. 
Оживляет, освежает, дезинфицирует,способствует активному 
проникновению увлажняющих, питательных и омолаживающих 
компонентов.
Основные компоненты: оксид магния, экстракты: арники, 
конского каштана, плюща, алтея, эфирное масло пихты, гранулы 
инертного полиэтилена.
Показания к применению: для ухода за кожей ступней ног; в 
комплексных СПА-программах «Уход за ногами».
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на очищенные 
участки огрубевшей кожи легкими массирующими движениями. 
Остатки удалить теплой водой,  нанести крем для ног с 
кератолитическим действием Pieds. Crème Kératolytique.

Pieds. Crème Kératolytique
Код 3095, 200 мл   Код 5042, 50 мл
Легкий, быстро впитывающийся крем обладает уникальным 
кератолитическим эффектом, стимулирует обновление клеток 
кожи, делает ее более гладкой, оказывает активное 
дезодорирующее, дезинфицирующее, противогрибковое 
действие, эффективно и надолго устраняет избыток ороговевшей 
ткани.
Основные активные компоненты: экстракты: плюща, росянки,  
мать-и-мачехи, ивы белой, энзимный эксфолиант, масла: льняное, 
кукурузное, аллантоин, ретинолацетат, линолевая кислота, 
хлоргексидин, витамины А, F.
Показания к применению: для ежедневного ухода за кожей 
ступней ног и других зон с очагами гиперкератоза; в комплексных 
СПА-программах «Уход за ногами».
Способ применения: наносить ежедневно на ороговевшие участки 
кожи ног. Для наибольшего эффекта, рекомендуется 1-2 раза в 
неделю использовать Крем-Микродерм для ног Crème Exfoliante 
Microderme pour les pieds.

Cryo –baume. Soins des pieds.
Код 5043, 200 мл

Многофункциональное средство с охлаждающим эффектом 
стимулирует синтез бета-эндорфинов, снимает болевые 
ощущения, оказывает ярко выраженное венотоническое и 
дренажное действие,  укрепляет сосуды и снимает отечность. При 
регулярном применении уменьшается явление «сосудистой 
сетки».
Основные активные компоненты: экстракты: древесины липы, 
семян кипариса, конского каштана, флавоны листьев мяты, масла: 
кукурузное, льняное, эфирное масло лимона,  ментол, камфора.
Показания к применению: для ежедневного ухода за кожей ног, в 
комплексных СПА-программах «Уход за ногами».
Способ применения: наносить ежедневно вечером на чистую и 
сухую кожу ног так высоко, как считаете нужным, в течение 
нескольких минут сделать лёгкий массаж.

Wellness-косметика KOSMOTEROS  PROFESSIONNEL
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Wellness-косметика KOSMOTEROS  PROFESSIONNEL

Разогревающий гель

Крио-гель для тела

Обертывание с кокосом

Горячее обертывание 
с морским илом

Gel réchauffement
Код 9011, 200 мл

Эффетивный гель с разогревающим эффектом.
Основные активные компоненты: метилникотинат в липосомах, 
сквален.
Показания к применению: как подготавливающее средство, перед 
нанесением основных средств или обертываний в комплексном 
уходе за телом.
Способ применения: нанести умеренное количество средства на 
проблемные участки очищенной кожи, не втирая. При повышен-
ной чувствительности кожи и выраженном эритематозном эффекте 
смывать водой через 3-7 минут после нанесения.

Cryo –gel corporel
Код 3108, 280 мл

Легкий освежающий гель мгновенно придает ощущение комфорта, 
нейтрализует реакции микровоспаления. Оказывает ярко 
выраженное увлажняющее и дренажное действие, активизирует 
обменные процессы в тканях.
Основные активные компоненты:  флавоноидная фракция из 
лисьтев болто, масла: орехов макадамии, жожоба, авокадо, 
зародышей пшеницы, виноградной косточки, ментол.
Показания к применению: для любого типа кожи в комплексных 
программах по телу.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, легко массируя, 
до полного впитывания.

Enveloppement liss “Noix de coco”
Код 12007, 250г

Специальное обертывание с тонким ароматом кокоса 
восстанавливает упругость и эластичность кожи, ее поверхность 
становится гладкой и шелковистой.
Основные активные компоненты: кукурузный крахмал, каолин, 
экстракт кокоса.
Показания к применению:  для любого типа кожи в комплексных 
программах по телу.
Способ применения: 250г порошка и 340 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Enveloppement сhauffante 
“Limon marin”
Код 12002, 200 г

Насыщает кожу морскими минеральными солями и микроэлемен-
тами. Активно выводит шлаки и токсины, восстанавливает 
упругость и эластичность кожи,  моделирует силуэт.
Основные активные компоненты: спирулина, соли магния и 
фосфаты, водоросль Lithothamnium.
Показания к применению: для любого типа кожи в anti-age 
программах для моделирования силуэта.
Способ применения: 200 г порошка и 200 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Горячее обертывание с клюквой

Пенящееся обертывание 
с японским чаем

Виноградное омолаживающее 
обертывание

Комплексное водорослевое 
обертывание

Enveloppement liss сhauffante 
“Canneberge”
Код 12001, 250г

Обеспечивает мощный антиоксидантный и увлажняющий эффект, 
улучшает микроциркуляцию, повышает тонус кожи. Обладает 
комфортным разогревающим эффектом.
Основные активные компоненты: экстракт клюквы, полифенолы и 
токоферолы, полиненасыщенные жирные кислоты, танины.
Показания к применению: для любого типа кожи в программах 
anti-age терапии и моделирования силуэта.
Способ применения: 250г порошка и 200 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Enveloppement pétillant“Thé du Japon”
Код 12003, 200г

Реминерализация,  липолитическое действие, тонизация и 
очищение - все это в сочетании с тепловым эффектом позволяет 
достичь высокой эффективности процедуры.
Основные активные компоненты: зелёный чай ,сульфат магния, 
натрий, бикарбонат, оксид магния, экстракт лимона, витамин Е, 
флавоноиды.
Показания к применению: для любого типа кожи в антицеллюлит-
ных программах, anti-age терапии.
Способ применения: 200 г порошка и 200 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Enveloppement rajeunissant “Raisin”
Код 12004, 250г

Препятствует преждевременному старению, повышает тонус, 
эластичность и упругость кожи, укрепляет стенки сосудов, снимает 
стресс и чувство напряжения. 
Основные активные компоненты: кукурузный крахмал,  экстракт 
винограда.
Показания к применению: для любого типа кожи в программах 
anti-age терапии.
Способ применения: 250г порошка и 450 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Complexe enveloppant amicissant
Код 12008, 250г

Уникальное многофункциональное обёртывание направлено на 
оздоровление организма, выведение излишков жидкости, шлаков, 
токсинов. Нормализует обмен веществ, насыщает кожу 
микроэлементами, моделирует силуэт.
Основные активные компоненты: экстракт морских водорослей 
Lessjnia  и Lithothamnium,  каолин.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Способ применения: 200 г порошка и 340 мл воды смешать до 
состояния однородной массы. Нанести на всё тело тонким слоем и 
завернуть в плёнку и/или термоодеяло на 15-30 минут. Смыть 
тёплой водой.

Комплексный уход за кожей тела
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Антицеллюлитный 
моделирующий крем

Омолаживающий крем для тела

Увлажняющая альгинатная маска 
для тела c морским коллагеном и 
рисом  

Crème anti-cellulite.
Reconstructeur   fermeté       

Код 3109, 370 мл   Код 5044, 200 мл

Значительно снижает эффект «апельсиновой корки» на 
проблемных зонах, способствует быстрому расщеплению жировой 
ткани,  улучшает текстуру и тонус кожи, выравнивает ее рельеф.
Основные активные компоненты: флаваноидная фракция листьев 
священного лотоса, экстракт семени киноа (DLP), масла: какао, 
орехов макадамии,  зародышей пшеницы, виноградной косточки, 
жожоба, порошок какао, кофеин,  витамин Е.
Показания к применению: для любого типа кожи, для придания 
упругости и укрепления проблемных зон.
Способ применения: ежедневно на предварительно очищенную 
кожу нанести круговыми, массирующими движениями до полного 
впитывания.

Crème corporelle  rajeunissement
Код 3110,370 мл    Код 5045, 200 мл

Эффективно восстанавливает обменные процессы в коже, 
позволяет активно воздействовать на механизмы старения.
Основные активные компоненты: экстракты: хаберле,  сахарной 
свеклы, молочный декстрин,  
гидролизованные протеины сои, масла: ши, какао, макадамии,  
миндальное, авокадо, виноградной косточки, жожоба, 
Показания к применению: для любого типа кожи
Способ применения: нанести крем на  очищенную кожу мягкими 
массирующими движениями.

Masque Hydratant au collagene 
marine et riz                                                          

Код 12126, 250 г
Стимулирует процессы регенерации кожи, укрепляет структуру 
тканей, устраняет сухость кожи, обеспечивает длительное 
увлажнение верхних слоев эпидермиса, уменьшает локальное 
раздражение и покраснение, интенсивно подтягивает кожу, 
оставляя ощущение свежести и комфорта.
Основные активные компоненты: альгиновая кислота, рисовая 
пудра,морской коллаген,масло сладкого миндаля, экстракт 
календулы.
Показания к применению: для любого типа кожи в комплексных 
программах по телу.
Способ применения: маску смешать с 500 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью широкой кисти нанести на 
необходимую зону (бедра, ягодицы, живот, руки. Можно нанести 
на зону декольте, чтобы укрепить и сделать более гладкой кожу 
груди. Ноги тоже иногда не возбраняется побаловать). Через 15-
20 мин. застывшую маску удалить быстрым и ловким движением 
одним пластом. Процедура может проводиться 2-3 раза в 
неделю, но для достижения хорошего результата необходим курс 
из нескольких процедур, в среднем от 5 до 10. Для интенсивного 
курса- 10-15 процедур. В завершении рекомендуется провести 
легкий массаж проблемных зон с применением эфирно-
масленичных концентратов «Арома», что особенно актуально для 
успешной борьбы с целлюлитом.

ферментативный бобов сои, 

лецитин.

Увлажняющее молочко для тела

Увлажняющий крем для рук

Классическая пластифицирующая 
маска для тела с ламинарией и 
гуараной

Lait corporel hydratant
Код 5046, 200 мл   Код 3111, 370 мл

Ускоряет процессы обновления клеток, делая кожу более 
подтянутой и упругой, обеспечивает ее защиту от негативного 
воздействия окружающей среды, профилактику преждевре-
менного старения.
Основные компоненты: полисахарид из семян тамаринда 
индийского, гель алоэ-вера, масла: ши, макадамии, авокадо, 
миндальное, пантенол.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Способ применения: мягко массируя, нанести молочко на 
очищенную кожу.

Crème Hydratante pour les Mains
Код 3093, 200 мл   Код 5039,50 мл

Состав крема подобран с учетом потребностей кожи рук, 
склонной к раздражениям,  сухости и шелушению, прекрасно 
впитывается, увлажняет, смягчает кожу,  обладает бактерицид-
ным и ранозаживляющим эффектом.
Основные активные компоненты: гидрогликолевый экстракт 
корня иланг-иланг, масло ши, сорбитол, провитамин В5, гель 
алоэ-вера, гиалуроновая кислота.
Показания к применению: для кожи любого типа, особенно 
чувствительной. Финальное средство в программе «СПА-уход 
за руками».
Способ применения: нанести крем на очищенную рук легкими 
массирующими движениями.

Masque Classique Plastifiante avec 
Laminaires et guarana
Код 12127, 250 г
Стимулирует процессы регенерации кожи, укрепляет структуру 
тканей, восстанавливает эластичность кожи, предупреждает 
образование стрий и растяжек, улучшает микроциркуляцию, 
обладает липолитическим, лимфодренажным и моделирующим 
действием.
Основные активные компоненты: альгиновая кислота, 
экстракты: ламинарии, гуараны, хвоща полевого, эфирное масло 
розмарина.
Показания к применению: для любого типа кожи в комплексных 
липолитических и лифтинговых программах по телу.
Способ применения: маску смешать с 500 мл воды до состояния 
однородной массы, с помощью широкой кисти нанести на 
необходимую зону (бедра, ягодицы, живот, руки. Можно нанести 
на зону декольте, чтобы укрепить и сделать более гладкой кожу 
груди. Ноги тоже иногда не возбраняется побаловать). Через 15-
20 мин. застывшую маску удалить быстрым и ловким движением 
одним пластом. Процедура может проводиться 2-3 раза в 
неделю, но для достижения хорошего результата необходим курс 
из нескольких процедур, в среднем от 5 до 10. Для интенсивного 
курса- 10-15 процедур. В завершении рекомендуется провести 
легкий массаж проблемных зон с применением эфирно-
масленичных концентратов «Арома», что особенно актуально 
для успешной борьбы с целлюлитом.
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Средства по уходу за волосами

Шампунь восстанавливающий 
для густоты и толщины волос 

Восстанавливающая маска для волос 

Shampooing pour la restauration 
de la densité et l'épaisseur des cheveux
Код 3014, 370 мл 

Укрепляет волосяную луковицу, блокирует выпадение и устраняет 
структурные повреждения волос. Возвращает волосам объем, 
прочность и блеск.
Основные активные компоненты: гиалуронат меди, экстракты: 
арники, боярышника, хмеля, провитамин В5.

Способ применения: нанести на влажные волосы, оставить на 
несколько минут для наиболее полного воздействия, затем смыть 
водой.

Masque  restaurateur pour  cheveux
Код 3044, 200 мл

Восстанавливает метаболические процессы в клетках, отвечающих 
за здоровый рост волос: тонизирует и питает волосяную луковицу,   
укрепляя истонченные, склонные к выпадению волосы.

 гиалуронат меди, масла: 
репейное, касторовое, жожоба, экстракты: крапивы, арники, 
боярышника,  хмеля,  кофеин.

Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на чистые влажные 
волосы и кожу головы на 20-30  минут,  затем смыть водой.

Показания к применению: для восстановления густоты и толщины 
волос.

Основные активные компоненты:

Показания к применению: для восстановления густоты и толщины 
волос.

Гель для укладки волос 

Восстанавливающий 
бальзам для волос 

Gel pour Cheveux
Код 3083, 370 мл

Равномерное нанесение обеспечивает надёжность и долговре-
менность причёски, придаёт дополнительный объём, позволяет 
моделировать отдельные пряди.

 модифицированная 
ксантановая смола, провитамин В5, кератин, гиалуронат натрия.

Способ применения: наносить на чистые влажные волосы перед 
их укладкой от корней до кончиков волос. Как альтернатива лаку 
для волос гель может быть нанесён пальцами на сухие чистые 
волосы для придания объёма и фиксации.

Baume pour la restauration 
des cheveux
Код 3084, 370 мл

Укрепляет корни ослабленных волос, восстанавливает структуру 
окрашенных и секущихся волос. Возвращает им здоровый вид, 
блеск и объем.

 гиалуронат меди, экстракты 
арники, боярышника,  хмеля.

Способ применения: 1-2 раза в неделю наносить на чистые 
влажные волосы и кожу головы на 20-30  минут, затем смыть водой.

Основные активные компоненты:

Показания к применению: для укладки волос.

Основные активные компоненты:

Показания к применению: для восстановления густоты и толщины 
волос.
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Биокорректоры-нутрицевтики 
Для поддержания здоровья кожи и профилактики старения

Гиатурин

Кан-Янг 

Код 2307, 30 капсул по 0,4 г

Рекомендуется в качестве источника гиалуроновой кислоты, 
гингозидов и витамина С. Снабжает ткани необходимым количес-
твом гиалуроновой кислоты и витамина С, тем самым: поддерживает 
требуемый уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 
дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям воды, 
обеспечивает оптимальный уровень обменных процессов в коже, 
усиливает антиоксидантную защиту.
Активные компоненты: гиалуронат натрия, глюкоза, аскорбиновая 
кислота, женьшень. В трех капсулах содержится 99,6 мг витамина С 
(100% рсп).
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 1-3 
капсулы в день во время еды. Курс -  15-30 дней.

Код 1318, 40 таблеток по 0,35 г

Рекомендуется в качестве источника андрографолидов, обладаю-
щих антивирусными, антибактериальными и противовоспалитель-
ными свойствами. Эффективно нейтрализует воспалительные 
процессы в тканях, укрепляет иммунную защиту клеток, обладает 
ярко выраженными жаропонижающими свойствами.
Активные компоненты: экстракты: травы андографиса, корней 
элеутерококка.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 
1 таблетке 3 раза в день во время еды. Курс - 4 недели.

КОМОС

Кордасил

Код 2321, 25 капсул по 0,2 г

Рекомендуется в качестве источника широкого набора 
аминокислот, микро- и макроэлементов. Восстанавливает 
недостающие звенья биологического синтеза гормонов, 
ферментов, иммуноглобулинов и других жизненно важных 
соединений, поддерживает процессы энергообразования клеток, 
активизирует обменные процессы и механизмы регенерации 
тканей.
Активные компоненты: необходимые организму аминокислоты в 
свободном и конъюгированном виде, микро- и макроэлементы, 
редуцирующие вещества, органические вещества (кислоты, 
полифенолы, флавоноиды, витамин С).
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 1 
капсуле 3 раза в день в время еды. Курс -  1 месяц.

Код 1302, 20 таблеток по 0,35 г

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов. Эффективно 
защищает клетки тканей и печени от разрушения при отравлении 
сильными ядами и токсинами, укрепляет антиоксидантную защиту, 
активизирует обменные процессы клеток.
Активные компоненты: комплекс полифенолов экстракта 
винограда и расторопши пятнистой.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 2 таблетки 1-3 
раза в день, во время еды в течение 2-4 недель.
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Биокорректоры-нутрицевтики 
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Планета М – Алехром

Планета М – Аномивит

Планета М – Бифилактин

Планета М – Викальгин

Планета М – Пентамагрин 

Код 1301, 90 таблеток по 0,5 г

Рекомендуется в качестве источника незаменимых аминокислот, 
витаминов группы В и органически связанных микроэлементов 
(цинка, хрома и марганца). Препятствует нарушениям обмена и 
заболеваниям кожи вследствие дефицита витаминов группы В, 
марганца и цинка, участвует в формировании ковалентных связей в 
структуре коллагена, стимулирует неоколлагенез и защищает 
волокна от повреждений, поддерживает структуру эластина в коже, 
сохраняя архитектонику дермальной соединительной ткани.
Активные компоненты: дрожжевой автолизат, спирулина-хром, 
аспарагинат марганца.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 2 
таблетки 3 раза за 30 минут до еды или между приемами пищи. Курс -  
1 месяц.

Код 1305, 60 таблеток по 0,35 г

Рекомендуется в качестве источника витаминов и органически 
связанных микроэлементов (селена, цинка, марганца и меди). 
Нормализует обменные процессы в коже, в том числе эффективен 
для жирной кожи и при заболеваниях акне, активизирует процессы 
регенерации тканей, выработку коллагена и других элементов, 
обеспечивает высокую антиоксидантную и иммунную защиту 
клеток.
Активные компоненты: селеносодержащая и цинксодержащая 
спирулина, аспарагинаты меди и марганца, витаминный комплекс 
(витамины С, В1, В2, В6 и В12, кальция Д-пантотенат).
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым и детям 
старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.

Код 1306, 60 таблеток по 0,5 г

Рекомендуется в качестве источника лактулозы и гиалуроновой 
кислоты.Благодаря наличию инулина нормализует баланс 
микрофлоры кишечного тракта и активирует ее деятельность, 
повышает абсорбцию из пищи необходимых для кожи микро- и 
макроэлементов и других активных компонентов, увеличивает в 
тканях концентрацию гиалуроновой кислоты.
Активные компоненты: лактулоза, порошок топинамбура, 
гиалуроновая кислота.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 2 
таблетки 3 раза в день во время еды. Курс -  14 дней.

Код 1330, 40 капсул по 0,5 г

Рекомендуется в качестве дополнительного источника йода, 
кальция, витаминов С и D3. Поддерживает гормональный баланс 
кожи и всего организма в целом, укрепляет иммунную систему, 
нейтрализует и выводит из организма тяжелые металлы, изотопы и 
токсичные вещества различного происхождения.
Активные компоненты: альгиновая кислота, каратиноиды, 
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, йод, кальций, 
витамины E, F, B, C, D.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 1 капсуле 2 раза 
в день перед едой. Курс - 1 месяц.

Код 1308, 130 мл

Рекомендуется в качестве источника флавоноидов и дубильных 
веществ. Восстанавливает и нормализует процесс обмена веществ в 
дерме, обеспечивает антиоксидантную защиту тканей, оказывает 
противовоспалительное действие, укрепляет клеточные мембраны 
и кровеносные сосуды.

Активные компоненты: экстракты: пятилистника кустарникового, 

черноплодной рябины, зеленого чая, малины, стевиозид.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым и детям 

старше 12 лет по 1-2 чайные ложки (5-10 г) 2-3 раза в день, растворив 

в 150-200 мл холодной или горячей питьевой воды, во время еды. 

Курс -  1 месяц.

Код 1331 (малина), 1332 (вишня), 1333 (лимон)

Код 1334 (малина), 1335 (вишня), 1336 (лимон)

Благодаря наличию в составе мощного антигипоксанта быстро 

восстанавливает клеточное дыхание и энергетический баланс 

организма, обогащая ткани необходимым количеством кислорода, 

активирует обменные процессы на клеточном уровне, 

восстанавливает микроциркуляцию, способствует уменьшению 

отеков, повышает иммунитет и снижает уровень аллергических 

реакций.
Активные компоненты: антигипоксант Оксиден, натуральный сок 

(вишни, малины, лимона), натуральные пектины, витамины С, РР, В5, 

В6, фолиевая кислота.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 1 чайной ложке 

1 раз в день в течение 1-1,5 месяцев. Оптимальное время приема с 16 

до 18 часов. Перерыв между курсами 30 дней.

Код 1303, 30 таблеток по 0,35 г

Рекомендуется в качестве источника органически связанного селена. 

Благодаря наличию селена активизирует выработку глутатион-

пероксидазы, главного фермента антиоксиданта в организме, 

усиливает иммунную защиту клеток, обладает ярко выраженным 

антиаллергенным действием, в том числе при кожных диатезах.
Активные компоненты: 50 мкг органических соединений селена.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 1-2 таблетке 1-3 

раза в день во время еды.

Код 1314, 40 капсул по 0,22 г

Рекомендуется в качестве источника хитозана и дополнительного 

источника йода. Способствует уменьшению жировых отложений, в 

комплексе с другими факторами устраняет целлюлит и 

«апельсиновую корку», благодаря наличию водорослей спирулины и 

ламинарии оказывает комплексное воздействие на кожу.
Активные компоненты: хитозан, спирулина, ламинария.
Рекомендуемые оздоровительные программы: по 2-3 капсуле в 

сутки за 20-30 минут до еды. Курс - 1 месяц.

Код 2323, 20 таблеток по 0,35 г

Рекомендуется в качестве источника гликозидов, эфирных масел и 

органических кислот. Нормализует обмен веществ в тканях, 

защищает клетки от повреждающих действий свободных радикалов, 

восстанавливает саморегуляцию защитных сил организма.
Активные компоненты: экстракты: лимонника китайского, 

элеутерококка колючего, родиолы розовой.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 1 

таблетке в день во время еды в первой половине дня. Курс -  4 

недели.

Планета М – Оксиден

Планета М – Оксиден форте (без сахара)

Планета М – Селен

Планета М – Хитозан СЛ 

Родэлим
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