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Инновационная косметика нового поколения:
Корейская компания HISTOLAB разработала новейшую линию
гипоаллергенных косметических препаратов на основе получения
стволовых клеток из растений и плаценты.

Фармакокинетика – способствуют поглощению, распределению и

Уникальная технология получения фитостволовых, липосомальных
препаратов позволяет обеспечивать не только качественную
защиту растительных экстрактов, но и высвобождать их после
поглощения
кожей посредством заключения этих клеток в
липосомы – надежную систему доставки элементов вглубь
дермальных слоев.
Особого внимания заслуживает группа препаратов для лазерных
процедур, ионофореза и криоэлектрофореза,
дающая
возможность быстро восстанавливать кожу, ускоряя регенерацию
и позволяет добиваться непревзойденных результатов в
аппаратной косметологии для лечения, омоложения и
профилактики старения .
Как же работают эти уникальные фитостволовые клетки?
Физиология кожи – улучшенное поглощение благодаря
клинически проверенной формуле
Патофизиология – уменьшают признаки старения посредством
стимулирования роста клеток и увеличения числа новых клеток
кожи
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обмену активных веществ кожей
Молекулярная фармакология – исследования в области
молекулярной и клеточной биологии обеспечили новые
терапевтические подходы к проблемам восстановления кожи и
заживления ран
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Препараты для домашнего и профессионального применения
Название продукта

Описание препарата

Виды процедур

Маска Анти - Акне (Acne-aid sheet
mask)

Обладает противовоспалительным и успокаивающим
действием.
Экстракт зеленого чая выводит токсины, снимает
воспаление
и
защищает
чувствительную
кожу.
Органические вещества в составе маски позволяют лечить
акне. Подходит для проблемной кожи

профессиональный и
домашний уход после
карбонового и химического
пилинга, чистки лица/для
жирной и проблемной кожи

Маска увлажняет кожу и насыщает ее витамином A.
Обладает
противовоспалительным
и
иммуномодулирующим
действием,
восстанавливает
эпидермальный барьер и защитные функции кожи.
Помогает сохранить здоровый вид кожи. Содержащийся в
составе арбутин оказывает осветляющий эффект.
Осветляющая кожу и питающая маска подходит для жирной
кожи.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерного лечения
пигментаций/для тусклой,
атоничной кожи

Маска улучшает регенерацию кожи. В состав входят:
огуречный экстракт и алоэ вера, которые способствуют
уменьшению эритемы, а
также оказывают успокаивающее и увлажняющее действие.
Маска рекомендована для ухода за кожей во время
реабилитационного
периода
после
агрессивных
инвазивных процедур (лазера, пилинга, дермабразии и др.)
Успокаивающая маска облегчает болевые и неприятные
ощущения после процедур лазеротерапии.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерной шлифовки,
мезороллерной терапии,
инъекций,
микродермабразии/для сухой
и поврежденной кожи

Показания к применению, способ,
доза и периодичность применения

Активные компоненты

Розничная
цена

Биоактивные тканевые маски (BASIC SCIENCE)

Маска мультивитаминная (MultiVitamin sheet mask)

Маска после лазерных процедур
с эффектом охлаждения (Post
laser cool sheet mask)

01. После нанесения эссенции
осторожно наложите верхнюю часть
маски на область между кончиком
носа и лбом.
02. Расправьте ее по лицу.
03. Оставьте маску на 20-30 минут, а
затем удалите.
04. Массажными движениями вотрите
оставшуюся эссенцию в кожу.
01. После нанесения эссенции
осторожно наложите верхнюю часть
маски на область между кончиком
носа и лбом.
02. Расправьте ее по лицу.
03. Оставьте маску на 20-30 минут, а
затем удалите.
04. Массажными движениями вотрите

Экстракт зелёного чая –
Антиоксидант /
Противобактериальное
Бетаин – Увлажнение /
Уменьшение раздражения

01. После нанесения эссенции
осторожно наложите верхнюю часть
маски на область между кончиком
носа и лбом.
02. Расправьте ее по лицу.
03. Оставьте маску на 20-30 минут, а
затем удалите.
04. Массажными движениями вотрите
оставшуюся эссенцию в кожу.

Экстракт алоэ – Восстановление
эпидермиса / Подавление
аллергической реакции
Огуречный экстракт –
Восстановление повреждённых
клеток кожи / Эффект стягивания

Арбутин – Осветляет кожу/
Ингибирует синтез меланина
Vitamin A – Повышает
эластичность/ Отшелушивает/
Ингибирует синтез меланина

Арт. 072
30 г.
290 р.

Арт. 073
30 г.
290 р.

Арт. 074
30 г.
290 р.

Альгинатные маски (BASIC SCIENCE)
Маска моделирующая для
возрастной кожи с ионами золота
(Gold plus modeling mask)

Обновление кожи + детоксикация
Маска моделирующая для
проблемной кожи c ионами
серебра (Silver plus modeling
mask)

Оказывает омолаживающее действие. Входящие в состав
маски ионы золота способствуют замедлению процессов
старения, нормализуют синтез коллагена и эластина, что
приводит к уплотнению, подтягиванию и разглаживанию
кожи. Маска богата глюкозой, которая глубоко увлажняет,
питает и смягчает кожу.
Эффект лифтинга достигается с первой процедуры.
Тип кожи: Подходит для всех типов кожи, особенно для
кожи с признаками старения.
[Преимущества] Омоложение / Иммунизация/ Улучшение
обмена веществ
Лечение акне + Противовоспалительный эффект +
Детоксикация
Альгинатная маска рекомендуется для жирной кожи с
угревыми элементами. Снимает воспаление, регулирует
работу сальных желез, сужает поры и борется с бактериями,
которые являются причиной акне.
Тип кожи: Подходит для жирной и склонной к образованию

обновление и
детоксикация/для возрастной
кожи

лечение акне,
противовоспалительный
эффект и детоксикация/для
проблемной кожи
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Развести порошок маски водой
комнатной
температуры
в
соотношении 1:1,5.
Совет: для оптимального эффекта
перед наложением маски используйте
эссенцию или ампулу.

Ионы золота (Au+) – Улучшение
циркуляции крови / Регенерация
кожи / Детоксикация

Развести порошок маски водой
комнатной
температуры
в
соотношении 1:1,5.
Совет: для оптимального эффекта
перед наложением маски используйте
эссенцию или ампулу.

Ионы серебра (Ag+) –
Противовоспалительный эффект
/ Омоложение клеток кожи

Арт. 075
30 г.
5700 р.

Арт. 076
30 г.
5700 р.
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акне кожи.
[Преимущества] Лечение акне / Противовоспалительный
эффект / Выведение токсинов

Маска моделирующая
отбеливающая (Natural white plus
modeling mask)

Маска моделирующая
охлаждающая (Pepermint cool
plus modeling mask)

Осветление кожи + Антиоксидант + Улучшение цвета лица
Маска предназначена для интенсивного ухода за кожей,
склонной к гиперпигментации. Активные компоненты маски
ингибируют свободные радикалы и подавляют выработку
меланина.
Способствует устранению пигментных пятен, хлоазм,
веснушек и обладает отбеливающими свойствами.
Содержит витамин С.
Тип кожи: Подходит для кожи с нарушениями пигментации.
[Преимущества] Осветление / Антиоксидант / Повышает
упругость кожи
Смягчение / Успокоение кожи + Улучшение эластичности
кожи.
Оказывает охлаждающий эффект, снимает покраснение,
следы усталости, повышает тонус и эластичность кожи.
Тип кожи: Подходит для всех типов кожи, особенно жирной
и проблемной.
[Преимущества] Успокаивает / Повышает эластичность /
Облегчает состояние проблемной кожи

осветление кожи,
витаминизация, улучшение
цвета лица/для
пигментированной кожи

смягчение, успокоение кожи,
улучшение эластичности
кожи/после повреждающих
кожу процедур

Развести порошок маски водой
комнатной
температуры
в
соотношении 1:1,5.
Совет: для оптимального эффекта
перед наложением маски используйте
эссенцию или ампулу.

Арбутин – Ингибирует синтез
меланина / Осветляет кожу

Развести порошок маски водой
комнатной
температуры
в
соотношении 1:1,5.
Совет: для оптимального эффекта
перед наложением маски используйте
эссенцию или ампулу.

Экстракт перечной мяты –
Улучшение циркуляции крови /
Сужение пор / Эффект стягивания

Арт.169
30 г.
5700 р.

Арт. 077
30 г.
5700 р.

Средства для аппаратных методик (BASIC SCIENCE)
Гель для ионо- и фонофореза
(Histo conductive gel)

Крем "HQ" для RF- процедур
(Histo HQ cream)

Гель "Алое Вера" для электро- и
фонофореза (Aloe vera gel)

Снижает электросопротивляемость кожи, что значительно
повышает эффективность процедур ионо- и фонофореза.
Легко наносится на кожу и не сохнет под электродами.
Содержит гиалуроновою кислоту, которая увлажняет и
успокаивает кожу после проведения процедур лазерной
терапии.
Объём: 500 мл.
[Основные ингредиенты] Гиалуронат натрия, аллантоин,
экстракт алоэ, экстракт мальвы

лазерная терапия,
электропорация, УЗ-терапия,
микротоковая терапия,
ионофорез,
профессиональный и
домашний уход

Нанесите гель на кожу. Врач
самостоятельно
определяет
необходимое количество геля и
способ его нанесения.

Гиалуронат Na (гиалуроновая
кислота) - увлажняет кожу
Экстракт Алоэ вера восстанавливает кожу
Аллантоин - смягчает кожу
Экстракт цветов штокрозы увлажняет кожу

Крем повышает эффективность процедуры радиочастотного
лифтинга, оказывает антиоксидантное и противомикробное
действие, улучшает эластичность кожи. Крем усиливает
эффект от процедур радиочастотного лифтинга, оказывает
антиоксидантное, противомикробное действие, повышает
эластичность кожи, а также её теплопроводимость и
пластичность для эффективного рассеяния тепла.
Объём: 1000 мл.

RF-лифтинг, косметический
массаж, профессиональный и
домашний уход

Нанесите крем ровным слоем на
участок кожи непосредственно перед
процедурой
радиочастотного
лифтинга. Может применяться как
питающее кожу средство во время
проведения массажа.

Экстракт граната - антиоксидант
Масло жожоба - увлажнение
кожи, противомикробное
действие
Оливковое масло - питает и
улучшает эластичность кожи
Масло макадамии - смягчает
кожу

Гель, основным компонентом которого является алоэ вера,
природное
средство,
оказывающее
благоприятное
воздействие на кожу. Идеально подходит для применения
после лазерных и пилинговых процедур. Способствует

лазерная терапия,
электропорация, RF-лифтинг,
ионофорез, микротоковая
терапия, фонофорез,
профессиональный и

Нежными круговыми движениями
равномерно нанести на кожу. Может
применяться
после
проведения
процедуры пилинга или лазерной
терапии как

Экстракт алоэ вера - снимает
воспаление и и смягчает кожу.
Гиалуронат Na (гиалуроновая
кислота) - увлажняет кожу
Экстракт каллусной культуры (
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Арт. 171
500 мл.
2825 р.

Арт. 079
1000 мл.
5500 р.

Арт. 078
1000 г.
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Постпилинговое средство
(Counteractive bubble clear)

Био - плацентная эссенция (Ionto
P)

Мультивитаминная эссенция
(Ionto V)

восстановлению кожи и уменьшению ее воспаленности.
Алоэ-вера является натуральным компонентом по уходу за
кожей и обладает рядом преимуществ. Ещё в первом
столетии нашей эры этот ингредиент являлся растительным
сырьём для многих препаратов по уходу за кожей. Даже
Клеопатра любила добавлять его в ванны и косметику для
глаз и губ. Использование геля для процедур электро- и
фонофореза оказывает заживляющее действие, быстро
восстановливает клетки кожи, смягчает боль и воспаление.
Объём: 1000 мл.
Средство очищает и успокаивает кожу. Содержит
бикарбонат натрия, который нейтрализует остатки
аминолевулиновой кислоты, восстанавливая pH баланс
кожи. Применять после проведения процедуры пилинга.
Нейтрализует или регулирует проникновение в кожу кислот
(особенно гиалуроновой кислоты) и питает кожу.
Мгновенно успокаивает повреждённую кожу, хорошо
увлажняет и питает её, оказывая антиоксидантное действие
и восстанавливает баланс pH после процедур пилинга.
Объём: 150 мл.
Средство стимулирует регенерацию кожи, уменьшает
раздражение кожи после лазерных процедур,
увлажняет, оказывает заживляющий эффект.
Основным компонентом является растительная плацента,
которая содержит факторы роста и биоактивные
субстанции: аминокислоты, пептиды, минералы и энзимы.
Подходит для сухой кожи.
Объём: 20 мл X 50 пузырьков
Средство активирует регенерацию кожи и повышает ее
эластичность. Содержит ЭФР, витамин B3, витамин
B5,
гиалуроновую
кислоту,
арбутин
и
другие
восстанавливающие компоненты. Может применяться как
базовый препарат для процедур мезотерапии.

домашний уход/для
поврежденной кожи

смягчающее кожу средство, либо в
качестве альтернативы гелю при
фонофорезе.

экстракт томатов) - обновляет
кожу
Аллонтоин - снимает воспаление
Лецитин

нейтрализатор после
химического пилинга,
профессиональный и
домашний уход

Выдавите 2-3 капли средства на
ладонь,
разотрите
руками
до
появления
пены,
затем
массирующими
движениями
разотрите средство по коже лица.
Ополосните лицо теплой водой.

Децил глюкозид - Увлажняет
кожу / Очищает кожу;
Бикарбонат натрия –
Контролирует pH баланс кожи;
Цитрат натрия;
Глицерин

ионофорез,фонофорез,
мезороллерная терапия,
профессиональный и
домашний уход/увлажнение

На очищенную поверхность кожи
нанесите марлю, пропитанную 3-5 мл.
препарата. Обработайте покрытую
марлей
поверхность
кожи
электродом; с отрицательного полюса
проведите процедуру ионофореза.
Для ионофореза смешайте 3-5 мл.
препарата с ультразвуковым гелем.
На очищенную поверхность кожи
нанесите марлю, пропитанную 3-5 мл.
препарата. Обработайте покрытые
марлей поверхность кожи
электродом, с отрицательного полюса
проведите процедуру ионофореза.

Био-плацента – Усиление
эпителиального деления клеток/
Стимуляция роста фибробластов
/ Увлажнение кожи.

ионофорез, мезороллерная
терапия, профессиональный и
домашний уход/снятие
воспаления

Объём: 20 мл X 50 пузырьков
Эссенция с витамином С (Ionto C)

Омолаживающий концентрат с
растительными клетками в
ампулах (Bio stem cell ampoule) –
сыворотка

Аскорбилфосфат магния - это не вызывающее раздражения
стабильное производное соединение витамина C, которое
легко растворяется в воде. Чистый витамин C в сочетании с
оптимальным уровнем pH способствуют улучшению
выработки коллагена, подавлению синтеза меланина и
уменьшению глубины морщин.
После использования
раствора необходимо нанести средство для защиты кожи от
УФ-лучей. Обьем: 1,5 г х 50 пузырьков
Укрепляющая сыворотка с содержанием фитостволовых
клеток - это настоящий природный концентрат молодости.
Глубоко проникает в клетки эпидермиса, насыщает их
полезными микроэлементами и витаминами, стимулирует
регенерацию и укрепляет кожный покров. Гиалуроновая
кислота помогает коже удерживать влагу, не мешая ее
естественному дыханию. Подходит для утреннего и

ионофорез,
криоэлектрофорез,
мезороллерная терапия,
профессиональный и
домашний уход/осветление

мезороллерная терапия,
электропорация,
криоэлектрофорез,
профессиональный и
домашний уход
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Растворите порошок в 20 мл.
дистиллированной воды. Используйте
метод
ионофореза
или
криоэлектрофореза
для
лучшего
проникновения препарата в кожу. На
одну
процедуру
рекомендуется
использовать 3-5 мл. полученного
раствора.
Профессиональное
применение:
Может применяться как базовый
препарат для процедур мезотерапии,
как средство для восстановления кожи
после лазерных процедур или как
базовый препарат криоэлектрофореза
Домашнее применение: Нежными

ЭФР (Эпидермальный фактор
роста) - Усиление
эпидермального роста клеток;
Ниацинамид – Осветляет кожу /
Снимает воспаление кожи;
Пантенол - Смягчает и увлажняет
кожу; Гиалуроновая кислота –
Увлажняет кожу.
M.A.P - антиоксидант, улучшает
выработку коллагена, осветляет
кожу
Аскорбиновая кислота - улучшает
выработку коллагена, подавляет
выработку меланина
Арбутин - осветляет кожу
Гиалуронат Na (гиалуроновая
кислота) - Увлажняет кожу /
Омолаживает кожу;
Растительная плацента –
Омолаживает кожу / Смягчает
кожу; Экстракт портулака
огородного - Снимает

10625 р.

Арт. 236
150 мл.
3500 р.

Арт. 172
20 мл.
1125 р.

Арт. 174
20 мл.
1025 р.

Арт. 173
20 мл.
950 р.

Арт. 183
10 ампул
1 мл.
4850 р.

~5~
вечернего применения.

круговыми движениями
средство в кожу до
впитывания.

втирайте
полного

воспаление и раздражение кожи;
Фитостерол – Увлажняет кожу
/Снимает воспаление кожи.

снятие макияжа (в том числе
водостойкой косметики),
профессиональный и
домашний уход

Перед использованием взболтайте.
Нанесите средство на ватный диск и
плавными движениями удалите с
лица следы макияжа.

Экстракт лакричного корня –
сдерживает рост меланосом
Экстракт листьев мелиссы –
увлажнение кожи
Лавандовая вода – смягчает кожу
Экстракт листьев березы –
снимает воспаление, защищает
кожу

глубокое очищение кожи,
профессиональный и
домашний уход

Одну
чайную
ложку
порошка
смешайте на ладони с теплой водой,
затем
растирайте
смесь
до
образования
пены.
Нанесите
получившуюся пенку на лицо и
втирайте
в
кожу
массажными
движениями около 10 секунд.
Повторите втирание в области носа,
лба и подбородка. Смойте тёплой
водой, нанесите тоник.

Папаин (Papain) Отшелушивание
Бромелаин (Bromelain)
Противовоспалительное
Кукурузный крахмал (Zea Mays
(Corn) Starch) Удаляет себум из
пор

Нанесите массирующими движениями
на влажную кожу.

Стволовые клетки растений
(HISTO plant stem cell)
Реконструкция эпидермиса /
Восстановление клеток кожи
Арбутин (Arbutin) Осветление
кожи
Трегалоза (Trehalose) Защита
фибробластов

Объём: 1 мл X 10 ампул

Средства для очищения и ежедневного ухода (BASIC SCIENCE)
Двухфазное средство для
демакияжа (Histo point remover)

Средство с формулой двойного действия. Позволяет
удалить с лица следы макияжа. Растительные компоненты в
составе препарата очищают и освежают кожу. Не вызывает
раздражения и ощущения сухости.
Объём: 280 мл. и 500 мл.

Энзимный порошок для
очищения кожи (Enzyme powder
wash)

Мягкое очищающее средство для глубокого отшелушивания
кожи, а также снятия следов макияжа. Смягчает и
увлажняет кожу.
Подходит для всех типов кожи, особенно для проблемной.
Объем: 50 мл.

Гель увлажняющий (Aqua mineral
moisture drop)

Гель оказывает охлаждающий эффект, поддерживает
оптимальный уровень влаги, делает кожу упругой и
эластичной.
Обладает легкой текстурой, быстро впитывается. Подходит
для утреннего и вечернего применения.
Гель
произведен
с
помощью
особого
метода
эмульгирования.
ПРи контакте с кожей влага глубоко проникает в нее.

завершающий этап
косметологических процедур,
профессиональный и
домашний уход после
лазерной шлифовки

Арт. 399
280 мл.
2780 р.

Арт. 080
50 г.
1470 р.

Арт. 082
70 мл.
1800 р.

Объём: 70 мл.

Средства после лазерных и фото процедур (DERMA SCIENCE)
Крем после лазерных
воздействий (Post laser histo cell
cream)

Специально разработанный и клинически испытанный
крем, способствующий быстрому заживлению кожи после
процедур лазерной терапии. Предотвращает появление
пигментаций, обеспечивает защиту от внешних инфекций и
УФ-лучей. Комбинация пептидов и портулака огородного
способствует нормализации процессов восстановления
кожи и регенерации клеток.
01 Быстрое заживление за счет воздействия растительных
стволовых клеток;
Способствует быстрому заживлению поврежденной кожи
благодаря содержанию эпидермального фактора роста.
02 Идеальное средство для коррекции рубцевой ткани;

профессиональный и
домашний
восстанавливающий уход
после пилинга, лазерной
шлифовки, фотоомоложения,
микроигольчатого RF,
мезороллерной терапии,
микродермабразии/питающее
и защитное средство в зимний
период
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После процедуры лазерной терапии
нанесите
небольшое
количество
крема
на
кожу,
распределите
однородным слоем и дайте впитаться.
После
лазерных
процедур
рекомендуется применять крем 2 раза
в день в течение недели.
Применяется вместо других питающих
кремов. Наносится после тоника или
эссенции. Небольшое количество
плавно распределяется по коже.

Портулак огородный (Portulaca
Oleracea)
Противовоспалительный /
Сокращение рубцов
Аргилерин (Argireline)
Омоложение
ЭФР (EGF) Регенерация клеток
Стволовые клетки растений
(HISTO plant stem cell)
Восстановление клеток кожи

Арт. 083
12 мл.
900 р.
Арт. 108
50 мл.
3380 р.

~6~

Крем регенерирующий с
витамином К (Fade out histo K
cream)

03 Комбинация пептидов и экстракта портулака огородного
уменьшают выраженность рубцовой ткани, нормализуя
процесс восстановления кожи изнутри.
04 Ощутимый и эффективный метод ухода за кожей после
процедур лазерной терапии, пилингов и др.
Предотвращает возникновение пигментаций, способствует
регенерации клеток, нормализует защитные функции кожи.
Объём: 12 мл / 50 мл / 300 мл.
Крем был специально разработан для заживления
поврежденной кожи после микроиъекций мезотерапии
дермароллером,
плазмолифтинга
и
др.
Прошел
клинические испытания.
Крем способствует восстановлению поврежденной кожи
после лазерных процедур, мезотерапии и PRP - терапии.
Используется для профилактики розацеа и купероза.
Обладает
мощным
противовоспалительным
и
антиоксидантным эффектом, увлажняет, препятствует
обезвоживанию,
стимулирует
кровообращение
и
выравнивает тон кожи.
Объём: 12 мл / 50 мл / 300 мл

Арт. 084
300 мл.
10100 р.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерной шлифовки,
мезороллерной терапии,
инъекционной терапии,
микродермабразии, а также
после локальных
раздражений кожи и
аллергических реакций/для
куперозной кожи

После
прохождения
процедуры
нанесите
небольшое
количество
крема на кожу. Для лучшего
результата рекомендуется применять
крем дважды в день в течение
недели.

Niacinamide Циркуляция крови /
Повышение иммунитета
Лаванда (Lavender)
Противовоспалительное /
Восстановление клеток
Витамин К (Menadione)
Уменьшение гиперемии и
гематом
Стволовые клетки растений
(HISTO plant stem cell)
Восстановление клеток кожи

Арт. 085
12 мл.
900 р.
Арт. 184
50 мл.
3380 р.
Арт. 260
300 мл.
10100 р.

Солнцезащитные средства после лазерных и фотопроцедур (DERMA SCIENCE)
Крем
солнцезащитный
регенерирующий с
SPF 50+ (Post laster
sun block 365 plus)

Защищает от инсоляции, восстанавливает защитный барьер
кожи, увлажняет. Обладает противовоспалительными и
успокаивающими свойствами, уменьшает красноту и
смягчает.
Подходит для всех типов кожи.
Объём: 50 мл

Солнцезащитная
эссенция с SPF 50+
(Sensitive skin sun
block forever)

Эффективная защита от ультрафиолетовых лучей увлажняет, снижает реактивность кожи. Состав оказывает
на
кожу
мощное
антиоксидантное
действие,
предупреждает появление пигментаций. Крем подходит
для всех типов кожи. Не придает коже белесоватый
оттенок.
Обьем: 50 мл

Тональный
бальзам c SPF 35
(Post laser sun
blemish balm)

Тональный бальзам на основе формулы двойного действия.
Бальзам создан для восстановления кожи после
пластической хирургии, лазерной терапии, химических
пилингов, дермабразии и других инвазивных процедур.
Препарат
обладает
противовоспалительным
и
антиоксидантным действием.
Эффективно увлажняет, осветляет кожу, предотвращает
поствоспалительную пигментацию. Защищает от УФ-лучей.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерной шлифовки,
фотоомоложения,
микроигольчатого RF,
мезороллерной терапии,
микродермабразии

Нанести небольшое количество крема
на кожу в конце косметологической
процедуры и растереть.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерной шлифовки,
фотоомоложения,
микроигольчатого RF,
мезороллерной терапии,
микродермабразии/для
чувствительной кожи

Нанесите эссенцию на
равномерно распределите.

профессиональный и
домашний уход после
пилинга, лазерной шлифовки,
фотоомоложения,
микроигольчатого RF,
мезороллерной терапии,
микродермабразии

Нанесите бальзам на кожу в конце
косметологической
процедуры
и
равномерно распределите.
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кожу

и

Пантенол (Panthenol) Повышение
эластичности / Увлажнение
Огурец (Cucumber) Осветление /
Восстановление клеток
Розмарин (Rosemary) Антисептик
/ Эластичность кожи
Портулак огородный Portulaca
Oleracea Противовоспалительное
/ Смягчение
Лотос (Nelumbo Nucifera)
Самоочищение / Увлажнение
Шелковица (Morus Alba Fruit)
Антиоксидант / Сокращение
морщин
Витамин Е (Tocopherol Acetate)
Замедляет процесс старения
Зелёный чай (Green Tea)
Антиоксидант / Осветление
Кинетин (Kinetin) Омоложение
Экстракт риса (Oryza Sativa)
Антиоксидант / Предотвращает
пигментацию
Алоэ-вера (Aloe Vera) Смягчение
/ Увлажнение
Стволовые клетки растений
Восстановление клеток кожи

Арт. 086
50 мл.
2200 р.

Арт. 087
50 мл.
2200 р.

Арт. 088
50 мл.
2350 р.

~7~
Пудра
тональная
(COVERME 1,
2)

Матирующая
пудра
обладает
увлажняющим,
противовоспалительным, регенерирующим действием.
Корректирует недостатки, выравнивает тон кожи, придает
лицу нежный красивый оттенок.
Пленкообразующий полимер препятствует испарению
влаги и защищает кожу от внешних факторов, в том числе
УФ-лучей.
Масса: 5 г

профессиональный и
домашний уход после ручной
чистки, пилинга, лазерной
шлифовки, фотоомоложения,
микроигольчатого RF,
мезороллерной терапии,
микродермабразии

Легкими движениями нанесите при
помощи губки на нужный участок
кожи.

Стволовые клетки растений
(HISTO plant stem cell)
Восстановление клеток кожи
Кинетин (Kinetin) Омоложение
Зелёный чай (Green Tea)
Осветление / Антиоксидант
Розмарин (Rosemary) Эластичность

Арт. 541
5 г.
1450 р.

кожи / Противомикробное

Концентраты без спирта и парабенов (DERMA SCIENCE)
Концентрат №
47 с витамином
С (Vita C complex
ampoule 47)

Концентрат на 47% состоит из комплекса витамина C,
который являются отличным средством для осветления
кожи и подавления синтеза меланина. Данное средство
также оказывает успокаивающий и смягчающий кожу
эффект.
Не содержит парабенов / Не содержит спирта

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

После применения тоника, 2-3 капли
препарата
нанести
легкими
движениями на кожу.

Комплекс витамина С
Арбутин
Лакричный порошок
Гиалуронат натрия

Арт. 410
150 мл.
8975 р.

Объём: 50 мл / 150 мл
Концентрат №
50 с
Эпидермальны
м Фактором
Роста (E.G.F.
complex
ampoule 50)

Концентрат №
62 с
гиалуроновой
кислотой
(Hualuron
complex ampoule
62)

Концентрат содержит 50% раствора ЭФР - эффективного
средства против морщин. Аденозин, входящий в состав
данного препарата, в сочетании с ЭФР способны
значительно улучшить эластичность кожи. Также
концентрат оказывает успокаивающий, смягчающий кожу
эффект.
Не содержит парабенов / Не содержит спирта
Объём: 50 мл / 150 мл
В состав входит 62% раствор гиалуроновой кислоты,
который смягчает и питает кожу, поддерживает водный
баланс и обеспечивает ее увлажнение. Подходит для сухой
и чувствительной кожи. После применения концентрата
кожа выглядит свежей, шелковистой и ухоженной.
Не содержит парабенов / Не содержит спирта

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

После применения тоника, легкими
движениями нанесите 2-3 капли
концентрата на кожу.

Комплекс ЭФР
Аденозин
Трегалоза
Аргинин

Данный концентрат содержит азулен и салициловую
кислоту, которые способствуют нормализации состояния
кожи, склонной к акне. Эффективно очищает кожу,
регулирует активность сальных желез. Масло чайного
дерева снимает воспаление и успокаивает кожу.
Не содержит парабенов / Не содержит спирта

Арт. 380
50 мл.
4700 р.
Арт. 386
150 мл.
11075 р.

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

После применения тоника, легкими
движениями нанесите 2-3 капли
концентрата на кожу.

Гиалуронат натрия
Экстракт грейпфрукта
Фильтрат секрета улитки
Розовая вода

Арт. 381
50 мл.
4150 р.
Арт. 387
150 мл.
8975 р.

Объём: 50 мл / 150 мл
Концентрат № 72
с азуленом
(Azulene complex
ampoule 72)

Арт. 409
50 мл.
4150 р.

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

После применения тоника, легкими
движениями нанесите 2-3 капли
концентрата на кожу.

Объём: 50 мл / 150 мл

Интенсивное увлажнение кожи (AQUA SCIENCE)
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Комплекс азулена
Диметилсульфат
Салициновая кислота
Масло чайного дерева

Арт. 382
50 мл.
4700 р.
Арт. 388
150 мл.
11075 р.

~8~
Очищающее молочко
(Water-max milk
cleanser)

Молочко мягко очищает кожу, не вызывая при этом
раздражения и не нарушая целостности гидролипидной
оболочки.

снятие макияжа (в том числе
водостойкой косметики),
броссаж, профессиональный и
домашний уход

С помощью ватного диска или
кончиками пальцев нанесите на кожу
плавными круговыми движениями.
Удалите излишки ватным диском.
Ополосните тёплой водой или смойте,
используя средства Water-max foam
cleanser, Enzyme powder wash.

Экстракт ириса мечевидного,
портулак огородный, бетаглюкан, гиалуронат натрия

Пена для снятия макияжа прекрасно смягчает, очищает
кожу вокруг глаз и лица, не вызывая при этом ощущения
сухости. Обладает мощным противовоспалительным и
увлажняющим действием. Подходит для утреннего и
вечернего применения.
[Объём] 140 мл / 1000 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой

очищение кожи,
профессиональный и
домашний уход

Подходит для утреннего и вечернего
применения. Нанесите каплю на
влажную
руку,
разотрите
до
образования пенки и распределите
на лице. Тщательно смойте тёплой
водой.

Экстракт ириса мечевидного,
экстракт портулака огородного,
бета-глюкан

Увлажняющий спрей успокаивает, тонизирует и смягчает
кожу. Подходит для утреннего и вечернего применения.

УЗ-терапия, микротоки,
профессиональный и
домашний уход

Закройте глаза и распылите спрей на
лицо на расстоянии 10 см, дайте ему
высохнуть.
Подходит для утреннего и вечернего
применения. Распылите спрей на
чистую кожу лица или нанесите с
помощью ватного диска.

Бета-глюкан, аллантоин,
гиалуронат натрия

Плавными круговыми движениями
нанесите
средство
на
кожу.
Применяйте ежедневно утром в
течении дня.
Подходит для утреннего и вечернего
применения.
После
применения
тоника Infusion Mist нанесите на лицо
и шею.

Стволовые клетки растений,
экстракт портулака огородного,
бета-глюкан

Нанесите необходимое количество
увлажняющего
крема
на
предварительно очищенную кожу
лица и равномерно распределите до
полного впитывания.
Подходит для утреннего и вечернего
применения.
После
применения
Hydrating Moisturizer нанесите крем на
лицо и шею.

Стволовые клетки растений,
бета-глюкан, экстракт портулака
огородного, гиалуронат натрия

[Объём] 1000 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой
Очищающая пенка
(Water-max foam
cleanser)

Увлажняющий тоник
(Water-max infusion
mist)

[Объём] 140 мл / 1000 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой
Увлажняющая
эмульсия (Watermax hydrating
moisturizer)

Средство способствует регенерации клеток и стимулирует
клеточный метаболизм. Быстро впитывается в кожу, не
оставляет жирного блеска. Препятствует потере влаги.
Подходит для утреннего и вечернего применения.

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

[Объём] 50 мл / 300 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой
Увлажняющий
крем (water-max
hydrating cream)

Крем формирует на коже защитный слой, который
защищает кожу от воздействия УФ-лучей. Помогает коже
лучше удерживать влагу. Подходит для утреннего и
вечернего применения.

завершающий этап
косметологических процедур,
профессиональный и
домашний уход

[Объём] 50 мл / 300 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой

Очищение пор и профилактика акне (ACNE SCIENCE)
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Арт. 179
1000 мл.
5350 р.

Арт. 241
140 мл.
1950 р.
Арт. 240
1000 мл.
6250 р.

Арт. 272
140 мл.
1870 р.
Арт. 261
1000 мл.
6250 р.
Арт. 185
50 мл.
2350 р.
Арт. 089
300 мл.
7775 р.
Арт. 186
50 мл.
2550 р.
Арт. 090
300 мл.
8125 р.
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Очищающая пенка
"Альфа" (Alfa
cleansing foam)

Глубоко очищает кожный покров при угревой сыпи.
Уничтожает бактерии, которые являются причиной
возникновения акне и способствуют нормализации работы
сальных желез.

очищение кожи,
профессиональный и
домашний уход

[Объем] 140 мл
[Тип кожи] Подходит для жирной кожи
Очищающий тоник
"Бета" (Beta fresh
toner)

Мягкий очищающий тоник удаляет бактерии, очищает и
успокаивает кожу. Нормализует жировой баланс,
обеззараживает раздраженные и воспаленные участки.
Подходит для утреннего и вечернего применения.

микротоки,
профессиональный и
домашний уход

[Объем] 140 мл
[Тип кожи] Подходит для жирной и проблемной кожи
Лечебная сыворотка
"Гамма" (Gamma
crystal serum)

Восстанавливающий крем
"Дельта" (Delta
active cream)

Сыворотка для
локального
применения "Омега"
(Omega spot solution)

Сыворотка восстанавливает естественный защитный ресурс
кожи, регулирует работу сальных желез, снимает
покраснение и успокаивает эпидермис. Корректирующий
уход для кожи с избытком липидов. Подходит для
утреннего и вечернего применения.
[Объем] 50 мл
[Тип кожи] Подходит для жирной и проблемной кожи
Крем для лечения кожи, склонной к акне, для ежедневного
применения. Нормализует активность сальных желез,
уменьшает воспалительный процесс. Восстанавливает и
выравнивает рельеф кожи. Подходит для утреннего и
вечернего применения.
[Объем] 50 мл / 300 мл
[Тип кожи] Подходит для жирной и проблемной кожи

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

Сыворотка
оказывает
противовоспалительное,
антиоксидантное воздействие.
Активные
натуральные
компоненты
оказывают
противовоспалительное, антиоксидантное и противозудное
действие.
Применяется для лечения поврежденной кожи лица.
[Объем] 12 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи

профессиональный и
домашний уход

завершающий этап
косметологических процедур,
профессиональный и
домашний уход

Разотрите до образования пены и
нанесите на лицо. Смойте теплой
водой.
Капните на влажную руку, разотрите
до образования пенки и нанесите на
лицо.
Тщательно ополосните тёплой водой и
аккуратно промокните.

Экстракт плюща, масло листа
чайного дерева, экстракт лотоса
орехоносного

Распылите тоник на чистую кожу лица
или нанесите при помощи ватного
диска. Удалите излишки ватным
диском.
Подходит для утреннего и вечернего
применения.
После умывания распылите тоник по
всему лицу или нанесите с помощью
ватного диска.
Нанесите сыворотку непосредственно
на
воспаленный
участок
кожи
непосредственно после очищения.
Подходит для утреннего и вечернего
применения.
После
применения
освежающего
тоника
нанесите
сыворотку на лицо и тело.
Нанесите
небольшое
количество
крема на пораженную акне область.
Наносить 1-2 раза в день на
очищенную кожу.
Подходит для утреннего и вечернего
применения.
После
применения
увлажняющей сыворотки нанесите
крем на лицо.

Экстракт перечной мяты,
салициловая кислота, экстракт
корня софоры узколистной

Нанесите сыворотку непосредственно
на воспаленный участок, желательно,
сразу после очищения.
Подходит для утреннего и вечернего
применения. Нанесите небольшое
количество крема на воспалённый
участок кожи или область акне ватной
палочкой. При нанесении рукой
используйте одноразовые перчатки.

Пропандиол,
хондроитинсульфат, экстракт
мелии, экстракт корня софоры
узколистной, триклозан

Омоложение кожи (AGE SCIENCE)
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Арт. 242
140 мл.
2790 р.
Арт. 274
1000 мл.
6250 р.
Арт. 243
140 мл.
2400 р.
Арт. 275
1000 мл.
6250 р.

Стволовые клетки растений,
экстракт перечной мяты, экстракт
лотоса орехоносного

Арт. 244
50 мл.
3020 р.
Арт. 276
300 мл.
6700 р.

Бета-глюкан, экстракт алоэ-вера,
экстракт корня софоры
узколистной, триклозан

Арт. 245
50 мл.
3020 р.
Арт. 277
300 мл.
7100 р.

Арт. 331
12 мл.
1320 р.

~ 10 ~
Омолаживающий
тоник "Премиум"
(Premium
energizing solution)

Сочетание
растительных
компонентов
тонизирует,
успокаивает, смягчает кожу. Подходит для утреннего и
вечернего применения.
[Объем] 140 мл / 500 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
кожи с выраженными признаками старения

УЗ-терапия, миостимуляция,
профессиональный и
домашний уход

Закройте глаза, и распылите спрей на
лицо на расстоянии 10 см, дайте ему
высохнуть.

Восстанавливающая эссенция
"Премиум"
(Premium renewal
essence)

Эссенция восстанавливает жизнеспособность кожи,
замедляет процессы старения, способствует поглощению
питательных
веществ,
обладает
омолаживающим
эффектом. Растительные компоненты эссенции усиливают
кровоток. Подходит для утреннего и вечернего применения.
[Объем] 50 мл / 300 мл
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
кожи с выраженными признаками старения

электропорация,
профессиональный и
домашний уход

Омолаживающий
крем "Премиум"
(Premium timeless
cream)

Крем содержит витамин E и оливковое масло. Обладает
антиоксидантными свойствами, защищает клетки кожи от
свободных радикалов, стимулирует выработку коллагена.
Подходит для утреннего и вечернего применения.
[Объем] 50 г / 250 г
[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
кожи с признаками старения

завершающий этап
косметологических процедур,
профессиональный и
домашний уход

Нанесите небольшое количество и
распределите однородным слоем по
коже лица.

Омолаживающий
крем для кожи
вокруг глаз
"Премиум"
(Premium eye
cream)

Нежный защитный крем для глаз снижает выраженность
мимических морщин, снимает отечность и следы усталости.
Способствует процессам обновления кожи. Подходит для
утреннего и вечернего применения.
[Объем] 30 г / 100 г

уход за веками, снятие
отечности

Наносить легкими массирующими
движениями на очищенную кожу
вокруг глаз.

Аденозин, бетаин, пантенол

Арт. 292
140 мл.
2550 р.

Нанести на лицо и мягко массировать
до полного впитывания.

Аденозин, гиалуроновая кислота,
аллантоин, токоферол
Арт. 266
50 мл.
2700 р.

Аденозин, гиалуроновая кислота,
масло семян пенника лугового,
пантенол, бета-глюкан
Арт. 267
50 г.
360 р.

Аденозин, гиалуроновая кислота,
масло семян пенника лугового,
токоферол
Арт. 268
30 г.
2550 р.

[Тип кожи] Подходит для всех типов кожи, особенно для
кожи с признаками старения

Профилактика выпадения и стимуляция роста волос (HISTEMO)
Шампунь
укрепляющий
"Ультра" (Ultra scalp
care shampoo)

Кондиционер
увлажняющий "Ультра"
(Ultra scalp care
nutritioner)

Шампунь предотвращает выпадение волос и способствует
их ускоренному росту. Укрепляет волосы и возвращает им
силу.
[Объём] 250 мл / 500 мл
[Тип кожи] Подходит для кожи головы любого типа,
особенно для кожи склонной к потере волос

профессиональный и
домашний уход

Обогащенная высокоэффективная формула компонентов
проникает глубоко в кожу головы, предотвращая
выпадение и стимулируя рост волос. Восстанавливает
волосы изнутри, улучшает кровообращение, увлажняет
волосы и кожу головы.
[Объём] 200 мл / 500 мл
[Тип кожи] Подходит для сухой кожи головы

профессиональный и
домашний уход

Нанесите на влажные волосы и
разотрите до образования пены.
Массируйте волосы и кожу головы в
течении 3 мин. Смойте водой.

Биотин, пиритион цинка,
никотинамид, декспантенол,
трипептид меди-1

Арт. 273
250 мл.
2370 р.
Арт. 262
500 мл.
3450 р.
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Мягко нанесите на волосы после того
как вымыли их шампунем. Оставьте на
2-3 минуты. Смойте водой.

Трипептид меди-1, пантенол, 8
видов важных аминокислот

Арт. 294
200 мл.
1950 р.
Арт. 389
500 мл.
3150 р.
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Интенсивный ампульный
концентрат "Ультра" для
домашнего ухода (Ultra scalp care
ampule)

Концентрат содержит фитотимозин, который укрепляет
волосы и способствует их росту. Пептид эластичности кожи
головы оздоровляет и укрепляет волосяные фолликулы.
[Объём] Порошок: 200 мг. х 12 пуз. + Усиливающий агент: 7
мл. х 12 пуз.
[Тип кожи] Подходит для кожи головы, склонной к потере
волос

мезороллерная терапия,
ионофорез, массаж,
домашний уход

Очищающий лосьон
"Ультра" (Ultra scalp
scaling solution)

Рекомендуется для ухода за ослабленными, склонными к
выпадению волосами, а также при наличии жирной кожи
головы и перхоти. Защищает от загрязнения окружающей
среды, от действия свободных радикалов.
[Объём] 500 мл
[Тип кожи] Подходит для кожи головы, склонной к потере
волос

профессиональный и
домашний уход

Комплекс №1 для роста волос
"Ультра" (Ultra growing 1st
solution)

Средство содержит в себе ТФР-А, ИФР-1, ГФР и другие
компоненты, которые активизируют рост волос и
предотвращают их выпадение. Использовать на первом
этапе ухода за волосами и кожей головы.
[Объём] Порошок: 200 мг. х 12 пуз. + Усиливающий агент: 4
мл. х 12 пуз.
[Тип кожи] Подходит для кожи головы, склонной к потере
волос

мезороллерная терапия,
ионофорез, массаж,
профессиональный уход

Средство укрепляет структуру здоровых волос, увеличивает
толщину новых, придает тонус клеткам волосяных луковиц.
Помогает предотвратить выпадение волос. Использовать на
втором этапе ухода за волосами и кожей головы.
[Объём] Порошок: 200 мг. х 6 пуз. + Усиливающий агент: 4
мл. х 6 пуз.
[Тип кожи] Подходит для кожи головы, склонной к потере
волос

мезороллерная терапия,
ионофорез, массаж,
профессиональный уход

Комплекс №2 для роста волос
"Ультра" (Ultra growing 2nd
solution)

Смешайте 1 пузырек порошка с 1
пузырьком усиливающего агента и
наносите на чистую кожу головы в
течении одной недели.

ТФР-А, ИФР-1, фитотимозин бета4, витамин-пептид, пептид
эластичности кожи головы,
трипептид меди-1

Арт. 298
200мг*12,
7мл*12
24.750 р.
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Нанесите средство на ватный диск,
нежными движениями втирайте в
кожу головы.

Этанол, салициловая кислота,
эфирное масло кипарисовика
туполистного, масло лаванды,
экстракт корня софоры
узколистной, экстракт дерева
ним

Смешайте 1 пузырек порошка с 1
пузырьком усиливающего агента и
наносите на чистую кожу головы при
прохождении
процедуры
мезотерапии. Препарат необходимо
использовать каждую неделю в
течении 3-х месяцев.

ТФР-А, ИФР-1, ФРЭС, ГФР,
фитотимозин бета-4, витаминпептид, трипептид меди-1

Смешайте 1 пузырек порошка с 1
пузырьком усиливающего агента и
наносите на чистую кожу головы при
прохождении
процедуры
мезотерапии. Препарат необходимо
использовать каждые 2 недели в
течении 3-х месяцев.

ТФР-А, ИФР-1, ФРЭС, ОФРФ,
фитотимозин бета-4, витаминпептид, пептид эластичности
кожи головы, трипептид меди-1

Арт. 293
500 мл.
4120 р.

Арт. 295
200мг*12,
4мл*12
17.775 р.

Арт. 296
200мг*6,
4мл*6
12.050 р.
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Препараты по артикулам
072 Маска Анти - Акне (Acne-aid sheet mask)
073 Маска мультивитаминная (Multi-Vitamin sheet mask)
074 Маска после лазерных процедур с эффектом охлаждения (Post laser cool sheet mask)
075 Маска моделирующая для возрастной кожи с ионами золота (Gold plus modeling
mask)
076 Маска моделирующая для проблемной кожи c ионами серебра (Silver plus modeling
mask)
077 Маска моделирующая охлаждающая (Pepermint cool plus modeling mask)
078 Гель "Алое Вера" для электро- и фонофореза (Aloe vera gel)
079 Крем "HQ" для RF- процедур (Histo HQ cream)
080 Энзимный порошок для очищения кожи (Enzyme powder wash)
082 Гель увлажняющий (Aqua mineral moisture drop)
084 Крем после лазерных воздействий (Post laser histo cell cream)
085 Крем регенерирующий с витамином К (Fade out histo K cream)
086 Крем солнцезащитный регенерирующий с SPF 50+ (Post laster sun block 365 plus)
087 Солнцезащитная эссенция с SPF 50+ (Sensitive skin sun block forever)
088 Тональный бальзам c SPF 35 (Post laser sun blemish balm)
089 Увлажняющая эмульсия (Water-max hydrating moisturizer)
090 Увлажняющий крем (water-max hydrating cream)
108 Крем после лазерных воздействий (Post laser histo cell cream)
169 Маска моделирующая отбеливающая (Natural white plus modeling mask)
171 Гель для ионо- и фонофореза (Histo conductive gel)
172 Био - плацентная эссенция (Ionto P)
173 Эссенция с витамином С (Ionto C)
174 Мультивитаминная эссенция (Ionto V)
179 Очищающее молочко (Water-max milk cleanser)
183 Омолаживающий концентрат с растительными клетками в ампулах (Bio stem cell
ampoule)
184 Крем регенерирующий с витамином К (Fade out histo K cream)
185 Увлажняющая эмульсия (Water-max hydrating moisturizer)
186 Увлажняющий крем (water-max hydrating cream)
236 Постпилинговое средство (Counteractive bubble clear)
240 Очищающая пенка (Water-max foam cleanser)
241 Очищающая пенка (Water-max foam cleanser)
242 Очищающая пенка "Альфа" (Alfa cleansing foam)
243 Очищающий тоник "Бета" (Beta fresh toner)
244 Лечебная сыворотка "Гамма" (Gamma crystal serum)
245 Восстанавливающий крем "Дельта" (Delta active cream)
260 Крем регенерирующий с витамином К (Fade out histo K cream)
261 Увлажняющий тоник (Water-max infusion mist)
262 Шампунь укрепляющий "Ультра" (Ultra scalp care shampoo)
266 Восстанавливающая эссенция "Премиум" (Premium renewal essence)
267 Омолаживающий крем "Премиум" (Premium timeless cream)
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268 Омолаживающий крем для кожи вокруг глаз "Премиум" (Premium eye cream)
272 Увлажняющий тоник (Water-max infusion mist)
273 Шампунь укрепляющий "Ультра" (Ultra scalp care shampoo)
274 Очищающая пенка "Альфа" (Alfa cleansing foam)
275 Очищающий тоник "Бета" (Beta fresh toner)
276 Лечебная сыворотка "Гамма" (Gamma crystal serum)
277 Восстанавливающий крем "Дельта" (Delta active cream)
292 Омолаживающий тоник "Премиум" (Premium energizing solution)
293 Очищающий лосьон "Ультра" (Ultra scalp scaling solution)
294 Кондиционер увлажняющий "Ультра" (Ultra scalp care nutritioner)
295 Комплекс №1 для роста волос "Ультра" (Ultra growing 1st solution)
296 Комплекс №2 для роста волос "Ультра" (Ultra growing 2nd solution)
297 Комплекс №3 для роста волос "Ультра" (Ultra growing 3rd solution)
298 Интенсивный ампульный концентрат "Ультра" для домашнего ухода (Ultra scalp care
ampule)
331 Сыворотка для локального применения "Омега" (Omega spot solution)
380 Концентрат № 50 с Эпидермальным Фактором Роста (E.G.F. complex ampoule 50)
381 Концентрат № 62 с гиалуроновой кислотой (Hualuron complex ampoule 62)
382 Концентрат № 72 с азуленом (Azulene complex ampoule 72)
386 Концентрат № 50 с Эпидермальным Фактором Роста (E.G.F. complex ampoule 50)
387 Концентрат № 62 с гиалуроновой кислотой (Hualuron complex ampoule 62)
388 Концентрат № 72 с азуленом (Azulene complex ampoule 72)
389 Кондиционер увлажняющий "Ультра" (Ultra scalp care nutritioner)
399 Двухфазное средство для демакияжа (Histo point remover)
409 Концентрат № 47 с витамином С (Vita C complex ampoule 47)
410 Концентрат № 47 с витамином С (Vita C complex ampoule 47)
459 Био - плацентная эссенция (Ionto P)
460 Эссенция с витамином С (Ionto C)
461 Мультивитаминная эссенция (Ionto V)
529 Набор анти акне Acne science set (A.B.G.D.O.S.BB.Hy.Az)
541 Пудра тональная (COVERME 1)
542 Пудра тональная (COVERME 2)
83
Крем
после
лазерных
воздействий
(Post
laser
histo
cell
cream)
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√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

086 солнцезащитный
регенерирующий с SPF
50+
087 Солнцезащитная
эссенция с SPF 50+

√

√
√

√

√

382, 388 Концентрат № 72

√
√

√

381, 387 Концентрат № 62

√

√
√

380, 386 Концентрат № 50

√
√

√
√

409, 410 Концентрат № 47

√
√

Концентраты без
спирта и
парабенов

541 Пудра тональная

√
√

082 Гель увлажняющий

080 Энзимный порошок

399 для демакияжа

183 Омолаживающий
концентрат P

173, 460 с витамином С

174, 461
Мультивитаминная V

√

Солнцезащитные
средства после
лазерных и
фотопроцедур
088 Тональный бальзам c
SPF 35

√
√

после
лазерных
и фото
процед.

√
√

√

√

√

172, 459 Био - плацентная

078 Гель "Алое Вера"

236 Постпилинговое

079 Крем "HQ" для RF

171 ионо- и фонофореза

√

Средства
для
очищения и
ежедневног
о ухода

085, 184, 260 с витамином
К

√

Массаж косметологический

√

√

√

√

√

Мезотерапия-электропорация

Микротоковая терапия
Пилинг ультразвуковой
Химический пилинг
Ультразвуковая терапия
Фонофорез
После процедур

√
√
√

Средства для
ионофореза и
мезотерапии без
игл

83, 108, 084 после
лазерных

√

Средства для
аппаратных
методик

077 охлаждающая

√

169 отбеливающая

√

076 c ионами серебра

074 после лазерных

√

Альгинатные
маски

075 с ионами золота

073 мультивитаминная

RF-лифтинг
Алмазная дермабразия
Ионофорез
Мезоролерная
Лазерная терапия

072 Анти - Акне

Биоактивны
е тканевые
маски

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

По типу кожи и применению
Акне

√

√

√

√

√
√

√

√
√

Воспаление - Восстановление

Для всех типов кожи
Жирная проблемная кожа
Защита кожи от солнца
Зрелая кожа

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
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√

√
√

√

√
√

√

Кожа, склонная к покраснениям

Нарушение пигментации

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
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Очищение кожи
Питание кожи
Поврежденная кожа

√
√

Признаки старения и морщины

Проблемная кожа
Сухая кожа

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

Увлажнение

√
√

√

√

Тусклая кожа

Утренний уход
Вечерний уход
Специальный уход
Лицо
Тело
Снятие макияжа
Тонизирование
Основной уход
Уход за кожей глаз и губ
Скрабы и маски
Дополнительный уход
Тональные средства
миостимуляция - ЭМС
Первые морщины
домашний уход
профессиональный уход
Волосы и кожа головы
Нормальная кожа
Чувствительная кожа

√
√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
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√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√
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297 Комплекс №3 для роста
волос "Ультра"

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

293 Очищающий лосьон
"Ультра"

296 Комплекс №2 для роста
волос "Ультра"

298 Интенсивный ампульный
концентрат "Ультра"

295 Комплекс №1 для роста
волос "Ультра"

RF-лифтинг
Алмазная дермабразия
Ионофорез
Мезоролерная
Лазерная терапия

294, 389 Кондиционер
увлажняющий "Ультра"

273, 262 Шампунь
укрепляющий "Ультра"

Профилактика выпадения и стимуляция
роста волос
268 Омолаживающий крем
для кожи вокруг глаз
"Премиум"

267 Омолаживающий крем
"Премиум"

266 Восстанавливающая
эссенция "Премиум"

Омоложение кожи
292 Омолаживающий тоник
"Премиум"

331, 529 Сыворотка "Омега"

277, 245 Восстанавливающий
крем "Дельта"

276, 244 Лечебная сыворотка
"Гамма"

275, 243 Очищающий тоник
"Бета"

Очищение пор и профилактика
акне
274, 242 Очищающая пенка
"Альфа"

090, 186 Увлажняющий крем

089, 185 Увлажняющая
эмульсия

261, 272 Увлажняющий тоник

240, 241 Очищающая пенка

179 Очищающее молочко

Интенсивное увлажнение
кожи

Массаж косметологический
Мезотерапия-электропорация

√

Микротоковая терапия
Пилинг ультразвуковой
Химический пилинг
Ультразвуковая терапия
Фонофорез

√

√

√

√
√

После процедур (завершение)

√

√

√

По типу кожи и применению
Акне

√

Воспаление - Восстановление

Для всех типов кожи
Жирная проблемная кожа
Защита кожи от солнца
Зрелая кожа

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

Кожа, склонная к покраснениям

Нарушение пигментации
Очищение кожи

√

√
√

√

√

√

√

√
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√

√
√
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Питание кожи
Поврежденная кожа

√

√
√

√
√

Признаки старения и морщины

Проблемная кожа
Сухая кожа
Увлажнение

Утренний уход
Вечерний уход
Специальный уход
Лицо
Тело
Снятие макияжа
Тонизирование
Основной уход
Уход за кожей глаз
Скрабы и маски
Дополнительный уход
Тональные средства
миостимуляция - ЭМС
домашний уход
профессиональный уход
Волосы и кожа головы
Нормальная кожа
Чувствительная кожа

√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
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√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

