
ЭКСПЕРТ 

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕРМАТОЛОГИИ

КОСМЕЦЕВТИКА



Сила воздействия Мягкое   Среднее   Сильное  

Лаборатория Dermaceutic является 
надёжным партнёром для более 
чем 30000 дерматологов  
и эстетистов по всему миру. 

Будучи одной из первых лабораторий, включив-
ших в составы своих средств такие ингредиенты, 
как гиалуроновая кислота, стабилизированный 
витамин С и гликолевая кислота (одни из самых 
распространённых ингредиентов на сегодняшний 
день), Dermaceutic является ведущей в открытии 
эффективных комбинаций ингредиентов для их 
использования в эстетической дерматологии.

Эффективность космецевтики и пилингов 
Dermaceutic подтверждена научно обоснованны-
ми клиническими исследованиями 
и успешным сотрудничеством со многими 
ведущими специалистами индустрии  
по всему миру.

ЭКСПЕРТ    В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ

ПОДГОТОВКА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТ-УХОД2 31

Foamer 5/15  
Отшелушивающая пенка  
с гликолевой кислотой

Mask 15  
Себорегулирующая очищающая 
маска

ПОДГОТОВКА

Light Ceutic  
Осветляющий ночной крем

Turn Over  
Стимулирующий ночной крем

СТИМУЛЯЦИЯ

Hyal Ceutic  
Интенсивный увлажняющий крем

Regen Ceutic
Увлажняющий  
восстанавливающий крем

K Ceutic
Интенсивный  
восстанавливающий крем с SPF 50

Panthenol Ceutic  
Восстанавливающий бальзам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Sun Ceutic 50+ 
Солнцезащитный крем  
SPF 50+ с anti-age эффектом

ЗАЩИТА

Advanced Cleanser  
Мягкая беcкислотная очищающая 
пенка

ОЧИЩЕНИЕ

Derma Defense
Ежедневный защитный 
anti-age крем с SPF 50 

C25 Cream  
Антиоксидантный крем

Tri Vita C30
TM

Ультраконцентрированная  
сыворотка с витамином С

Activ Retinol 0.5 / 1.0
Сыворотка для коррекции  
возрастных изменений

ПРОФИЛАКТИКА

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Derma Lift 5.0  
Cыворотка для зоны вокруг глаз 
с лифтинг-эффектом

Yellow Cream  
Депигментирующий ночной крем



150 мл
Не содержит парабенов

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Комбинация высокоэффективных ингредиентов быстро очища-
ет кожу, удаляя излишки кожного сала. Уникальный увлажняю-
щий комплекс помогает сохранить кожу мягкой и эластичной.

Ксилитол
Предотвращает обезвоживание кожи, стабилизирует 
гидролипидный баланс, улучшает внешний вид и разглаживает 
морщинки за счёт глубокого увлажнения.

Цинк
Универсальный компонент, устраняющий излишки кожного 
сала. Регулирует секрецию сальных желёз, обладает 
антимикробным действием, придаёт коже сияние.

Мочевина
Увлажняющий компонент, устраняет шелушение и повышает 
эластичность кожи.

Глицерин
Гидроскопическое вещество растительного происхождения, 
размягчает и удаляет роговые чешуйки, делает кожу мягкой, 
увлажнённой и эластичной.

Мягкая очищающая пенка
Средство для ежедневного очищения кожи. Мягко 
удаляет макияж, загрязнения и излишки кожного сала, 
оставляя кожу свежей и увлажнённой. Для всех типов 
кожи, в том числе для чувствительной и сухой.

Кожа чистая и увлажнённая, гидролипидный баланс 
восстановлен. 

ОЧИЩЕНИЕ

Advanced Cleanser

РЕЗУЛЬТАТ



ПОДГОТОВКА

Мягкая отшелушивающая  
очищающая пенка 
с гликолевой кислотой
Рекомендована для людей с тусклым цветом 
лица, неровной текстурой кожи и кожными 
несовершенствами. Может использоваться даже как 
ежедневное средство для очищения чувствительной 
кожи. Мягко подготавливает кожу к косметическим 
процедурам. 

Возвращает коже сияние, сужает поры, 
разглаживает морщинки и мягко отшелушивает.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Эксперт-формула двойного действия. Гликолевая кис-
лота обладает отшелушивающим действием, удаляет 
омертвевшие клетки эпидермиса.

Гликолевая кислота 5%
Обладает очень низкой молекулярной массой, что 
помогает ей глубоко проникать в кожу. Кислотная рН 
ускоряет процесс эксфолиации за счёт разрушения 
связей между омертвевшими клетками.

Эноксолон
Оказывает противовоспалительное, противомикроб-
ное и противовирусное действия.

100 мл
Не содержит парабенов

Foamer 5

РЕЗУЛЬТАТ



Подготовленная к косметическим процедурам кожа 
становится мягкой, шелковистой и сияющей, поры 
сужаются.

100 мл
Не содержит парабенов и отдушек

Mask 15Foamer 15
ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА

Кожа становится чистой и матовой, поры сужаются.

Себорегулирующая  
очищающая маска 
Удаляет омертвевшие клетки кожи и избытки кожного сала, 
очищает комбинированную и жирную кожу.

Mask 15 рекомендована для кожи, склонной  
к появлению акне.

50 мл
Не содержит парабенов, консервантов  
и отдушек

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экспертная формула двойного действия: гликоле-
вая кислота удаляет загрязнения и снижает про-
ницаемость гигроскопической пленки, кокосовое 
масло смягчает кожу, эноксолон обладает анти-
септическим действием.

Гликолевая кислота 15%
Одна из АНА-кислот, часто называемых фрукто-
выми. Её микромолекула легко проникает в кожу, 
кислая рH усиливает эксфолиацию за счёт разру-
шения связей, соединяющих ороговевшие клетки 
эпидермиса.

Эноксолон
Комплексный тритерпен, выделенный из глицирри-
зиновой кислоты, содержащейся в корнях лакрицы 
(солодки). Известен своими противовоспалитель-
ными, противомикробными, противовирусными, 
смягчающими и обновляющими свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Эксклюзивная комбинация смектической  глины 
и гликолевой кислоты очищает кожу и устраня-
ет её несовершенства, сужает поры, снижает 
секрецию кожного сала.

Гликолевая кислота 15%
Одна из альфа-гидроксильных кислот, часто 
называемых фруктовыми. Её микромолекула 
легко проникает в кожу, кислая рH усиливает 
эксфолиацию за счёт разрушения связей, сое-
диняющих ороговевшие клетки эпидермиса.

Бентонит
Высокоабсорбирующая глина, удаляет токсины 
и загрязнения из глубоких слоёв кожи. 

Удаляет загрязнения и омертвевшие клетки. 
Foаmer 15 рекомендована для кожи с неровной 
поверхностью и при тусклом цвете лица.

Отшелушивающая 
очищающая пенка  
с гликолевой кислотой



40 мл
Не содержит парабенов и отдушек

СТИМУЛЯЦИЯ

Осветляющий ночной крем
Стимулирует обновление клеток. Уменьшает 
пигментацию, делает цвет лица равномерным.

Light Ceutic рекомендован при тусклом и неравномерном 
цвете лица.

Light Ceutic

Выравнивает цвет лица и возвращает сияние.

Turn Over

Кожа становится гладкой и обновлённой.

40 мл
Не содержит парабенов и отдушек

СТИМУЛЯЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Синергетическое действие гликолевой, фитино-
вой кислот и витамина С обеспечивает не только 
осветляющее, но и мягкое обновляющее действие 
на эпидермис.

Гликолевая кислота 8%
Обеспечивает равномерное отшелушивание по-
верхностного слоя эпидермиса.

Фитиновая кислота 4%
Осветляющий и антиоксидантный агент. Инактиви-
рует фермент тирозиназу, обладает сосудосужива-
ющим действием.

Витамин С
Витамин С в стабильной, защищённой от окисле-
ния форме значительно усиливает сопротивление 
кожи атаке свободных радикалов.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Концентрированная гликолевая кислота имеет самую 
маленькую молекулу среди АНА-кислот, поэтому  
с лёгкостью проникает через эпидермальный барьер.

Гликолевая кислота 15% 
Стимулирует фибробласты, способствует выработке 
коллагена I и II типов. Уменьшает видимые признаки 
старения. Кожа становится гладкой и эластичной,  
цвет лица гармонизирован.

Стимулирующий ночной крем
Стимулирует клеточное обновление, устраняет 
проявление первых признаков старения.

Turn Over рекомендован при сниженном тонусе кожи, 
для устранения морщин и линий.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Увлажняющий 
восстанавливающий крем 
Помогает увлажнить кожу после эстетических  
процедур, обеспечивает кожу необходимыми 
питательными веществами и сохраняет ее увлажнённой 
весь день.

Крем обеспечивает интенсивное увлажнение  
и предотвращает процессы старения кожи.

Hyal Ceutic

40 мл
Не содержит парабенов и отдушек

Длительное увлажнение

РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Высокоэффективная формула увлажняет, смягчает 
и успокаива ет кожу, возращает чувство комфорта. 

Гиалуроновая кислота 5,5% 
Увлажняет, способствует выполнению защитной  
и гигроскопической функции на поверхности кожи.

Алоэ вера 10%  
Увлажняет и регенерирует клетки кожи. 
Смягчает, устраняет воспаление, стимулирует синтез 
коллагена, препятствует старению.

Масло жожоба  
Образует нежирную плёнку на поверхности кожи, 
снижает чувствительность, защищает от UV-лучей.

Витамин Е  
Оказывает антиоксидантное действие,  
борется с признаками фотостарения.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Увлажняющий 
восстанавливающий крем  
для чувствительной кожи 
Ускоряет восстановление эпидермиса после 
эстетических процедур: увлажняет, питает 
и укрепляет кожу. 

Высокоэффективная формула стимулирует 
восстановление кожи и обеспечивает оптимальное 
увлажнение, успокаивающий и укрепляющий эффект. 
Дарит коже чувство комфорта.

Regen Ceutic

40 мл
Не содержит парабенов и отдушек

Длительное увлажнение
Подходит для чувствительной кожи
Может использоваться для области
вокруг глаз

Устранение морщин, 
отёчности и тёмных 
кругов под глазами

сокращение 
глубины морщин*

повышение уровня* 
увлажнённости

повышение 
упругости кожи*

до

Возвращение сияния 
и гармонизация цвета лица

Кожа более упругая, глубина 
морщин сокращена

день 28день 0

Результат после 28 дней применения: сокращение 
морщин, гармонизация цвета лица и повышение тургора

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

109%43% 32%

РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Синергетическое действие двух наиболее эффектив-
ных пептидов, стимулирующих выработку коллагена, 
гиалуроновая кислота и мощные антиоксиданты 
глубоко увлажняют, помогают защитить и восстано-
вить кожу.

Пептидный комплекс 3% 
Эффективно борется с возрастными изменениями 
кожи, уменьшает мимические морщины, отёчность, 
улучшает лимфодренаж.

Гель гиалуроновой кислоты 3%  
Увлажняет и укрепляет кожу.

Стабилизированные витамины С и E 
Борятся с признаками фотостарения и обеспечива-
ют противовоспалительное действие.

Масло ши 
Увлажняет и питает кожу.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Panthenol CeuticK Ceutic
Восстанавливающий крем
Помогает восстанавливать эпидермис после 
эстетических процедур: срединного пилинга, 
лазерного, хирургического воздействия.

Благодаря усовершенствованной формуле крем 
помогает поддерживать оптимальный уровень 
увлажнённости кожи, восстанавливает её и сокращает 
время реабилитации после эстетических процедур.

30 мл 
Не содержит парабенов и отдушек

30 мл
Не содержит парабенов и отдушек

Питательный
восстанавливающий бальзам
Рекомендован для чувствительной и/или очень  
сухой кожи.

Интенсивно питает и успокаивает кожу, повышает 
эластичность, возвращает чувство комфорта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Комбинация четырех ингредиентных комплексов: 
восстановление, увлажнение, защита, смягчение. 
Интенсивная защита от солнца.

Derma K-complex (бисаболол, эноксолон) заживляет, 
успокаивает кожу, оказывает противовоспалитель-
ное и противовирусное действие.

Derma M-complex (витамины C и E, масло ши) — про-
изводит мощный антиоксидантный эффект, препят-
ствуя воздействию агрессивных внешних факторов  
и укрепляя стенки сосудов, питает кожу.

Derma R-complex (гиалуроновая кислота, гликопро-
теин) восстанавливает гидролипидную мантию, укре-
пляет межклеточный матрикс, стимулирует синтез 
коллагена и эластина.

Derma P-complex (диоксид цинка и диоксид титана) 
образует защитный барьер против UVA-/UVB-лучей.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Эксперт-формула сочетает в себе высокую кон-
центрацию восстанавливающих агентов, которые 
обеспечивают пролонгированное увлажнение, 
защиту и возвращают коже чувство комфорта.

Пантенол 5%  
Обеспечивает немедленное успокаивающее 
действие.

Бисаболол 1% 
Мощный антиоксидант, быстро успокаивает  
и восстанавливает кожу.

Масло ши и пчелиный воск  
Интенсивно увлажняют и питают кожу.

Витамин Е  
Эффективно предотвращает первые признаки 
фотостарения.

Длительная защита от солнца после 
агрессивных процедур

Подходит для сухой,  
чувствительной кожи

 Длительная защита
 Подходит для чувствительной кожи
 Может использоваться после лазер-
ных процедур и срединного пилинга



ЗАЩИТА

Sun Ceutic SPF 50+
Cолнцезащитный крем  
SPF 50+ с anti-age эффектом
Anti-age крем Sun Ceutic обеспечивает 
максимальную защиту от солнца SPF 50+.

50 мл 
Не содержит парабенов и отдушек

88% пациентов 
доверяют 
эффективности 
продукта и хотели 
бы приобрести  
Sun Ceutic SPF 50+*

*Исследование эффективности препаратов 
Dermaceutic на 63 волонтёрах с различными типами 
кожи. Inovapotek. Европейская независимая орга-
низация клинических исследований. Июль 2018.

SPF 50+
I M P R O V E D
PROTECTION

NEW
TINTED

РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Sun Ceutic SPF 50+ содержит эффективный питатель-
ный антивозрастной комплекс. Комбинация из мел-
кодисперсных минеральных и химических солнечных 
экранов обеспечивает оптимальную устойчивость и 
естественную визуальную прозрачность.

Оксид цинка и диоксид титана  
Формируют устойчивый барьер против УФ-лучей.

Гиалуроновая кислота 1%  
Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, вос-
станавливая гидролипидную мантию и защищая от 
воздействия негативных факторов внешней среды.

Экстракт алоэ вера  
Увлажняет кожу, снимает воспаление и стимулирует 
выработку коллагена.

Гидролизованный альгин  
Эффективно защищает кожу лица от вредного воз-
действия экологических факторов, обладает проти-
вовоспалительным действием.

Восстановление кожи, защита от фотостарения: 
пигментации, мелких морщин и обезвоживания.

 Защита от солнца до 12 часов
 Может использоваться как 
самостоятельный продукт



Уникальная формула для достижения оптимальных 
результатов.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Уникальная формула для достижения оптимальных 
результатов.

Ксилитол
Интенсивно увлажняет и притягивает молекулы воды из 
атмосферы. Оказывает антибактериальное воздействие, 
предотвращает возникновение акне и покраснения кожи.

Экстракт лакрицы
Нормализует выработку меланина в коже, препятствует 
возникновению пигментных пятен и осветляет пигментацию.

Витамин E эстер
Защищает от фотостарения, снижает риск меланомы 
и других разновидностей рака кожи. Оказывает 
антиоксидантный эффект.

UV-фильтры 
Минеральные фильтры защищают кожу от лучей типа А и В. 

40 мл
Не содержит парабенов и отдушек
Доступен в двух тонах: light (для 
I –II фототипов) и medium (для II и III 
фототипов)

Ежедневный защитный anti-age 
крем с тонирующим эффектом 
SPF 50
Интенсивное увлажнение, гармонизация цвета лица,  
защита от неблагоприятного воздействия окружающей  
среды и UV-лучей.

ПРОФИЛАКТИКА

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

до

96%* 35%* 98%*

*In vivo study for the subjective efficacy of the effect of Derma Defense on 20 volunteers. European independent clinical research organization.

пациентов отметили, что кожа 
стала гладкой, а цвет лица 
заметно более сияющий*

95% 

NEW
2019

ПРОФИЛАКТИКА

повышен уровень 
увлажнённости 

более ровный цвет 
лица

кожа более 
сияющая

день 28день 0

Результат после 21 дня применения: кожа выглядит 
гораздо моложе, цвет лица выровнен, кожа сияет. 
Заметно повышен уровень увлажнённости

Увлажнённая  
и сияющая кожа

Более ровный цвет лица

Несовершенства кожи  
менее заметны

Derma Defense

РЕЗУЛЬТАТ

*20 волонтёров в возрасте от 41 до 70 лет



ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПАЦИЕНТА

*In vivo study for the subjective efficacy of the effect of Derma Defense on 20 volunteers. European independent clinical research organization.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ САМИМ ПАЦИЕНТОМ

почувствовали, что кожа 
стала более увлажнённая

заметили, что видимые 
несовершенства 
уменьшены

увидели, что кожа 
стала более гладкой

 ■
    100%

 ■
   �95% 

 ■
    85%

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА

отметили, что цвет лица 
стал более ровным

день 28день 0

 ■
   95%

Защита

Ровный тон

Увлажнение



Может использоваться как подготовка 
перед лазерным омоложением для 
предупреждения постпроцедурной 
гиперпигментацииC25 Cream

Дневной крем-антиоксидант
Концентрированный антиоксидант, деактивирует 
свободные радикалы. C25 Cream рекомендован при 
тусклом цвете лица и недостатке сияния кожи.

АТ
Равномерный цвет лица, сияющая кожа.

30 мл
Не содержит парабенов и отдушек

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОФИЛАКТИКА

АКТИВНЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ
25% стабилизированный витамин С, А, В5, Е и полифе-
нолы борются с окислительным стрессом, защищают 
кожу от преждевременного старения.

Витамин С 25% 
Сильнейший антиоксидант для кожи, предотвращает 
появление признаков её старения.

Витамин А 
Жирорастворимый витамин. Хорошо проникает  
в глубокие слои эпидермиса. Влияет на обмен веществ, 
улучшает состояние кожи.

Витамин В5  
Предотвращает потерю влаги кожей, сохраняет кожу 
гладкой и эластичной благодаря своему увлажняющему 
действию.

Витамин Е  
Антиоксидант, предотвращает фотостарение.

Полифенолы  
Нейтрализуют свободные радикалы, предотвращают 
деформацию коллагеновых структур кожи.



Сокращение морщин

Сияние и увлажнение

Ровный цвет лица

уменьшается 
глубина морщин

разглаживаются
«гусиные лапки»

повышается 
увлажнённость

Результат после 28 дней применения: заметно сократилась глубина 
морщин, более сияющая и увлажнённая кожа, цвет лица заметно улучшен

пациентов согласились,  
что Tri Vita C30 
предотвращает появление 
морщин*

91% 

до

22% 20% 33%

*In vivo study of Tri Vita C30 efficacy on 22 women for 1 month. European independent clinical research organization.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫTriVita C30
Ультраконцентрированная 
сыворотка с витамином C 
Инновационная комбинация 3 форм витамина С,  
которая глубоко проникает в кожу, оказывая 
пролонгированное антиоксидантное воздействие.

АТ
Кожа защищена от оксидативного стресса, цвет лица 
ровный и сияющий.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА

день 28день 0

РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ
Уникальная концентрация витамина С для оптимальной 
защиты от воздействия свободных радикалов и оксида-
тивного стресса.

Витамин С 30% 
Сильнейший антиоксидант, способствует выработке  
коллагена.

15% L-аскорбиновая кислота  
Оказывает антиоксидантное воздействие, уменьшает 
проявление фотостарения.

14,5% Аскорбил силанол 
Комбинация силанола и витамина С борется со свобод-
ными радикалами и препятствует преждевременному 
старению.

0,5% Аскорбил эстер  
Синтезирует коллаген и уменьшает выработку меланина, 
препятствует фотостарению и активирует сияние.

Эстер витамина Е — антиоксидант. 

Эстер феруловой кислоты — антиоксидант, защищающий 
от воздействия UV-лучей.



Результат после 28 дней применения: видимое сокращение глубины 
морщин, наполнение и увлажнение кожи, гармонизации цвета лица

Activ Retinol 0.5 / 1.0 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

устранение 
«гусиных лапок»

сокращение 
морщин

повышен уровень 
увлажнения

до

40% 33% 38%

Сокращение  
глубины морщин

Более наполненная 
и увлажнённая кожа

Здоровый цвет лица

*In vivo study for the efficacy evaluation of Activ Retinol 0.5 on 21 volunteers. European independent clinical research organization.

пациентов почувствовали, 
что изменилась текстура кожи*90% 

Кожа сияет и выглядит заметно моложе.

30 мл
Не содержит парабенов

Антивозрастная сыворотка
Улучшает структуру кожи и замедляет процессы старения. 
Рекомендуется при первых глубоких морщинах, тусклом 
цвете лица и при потере тонуса.

Activ Retinol 0.5 рекомендована при первых 
признаках старения, для чувствительной кожи. 
Activ Retinol 1.0 рекомендована для зрелой кожи.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА

день 28день 0

РЕЗУЛЬТАТ

АКТИВНЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ
Уникальная комбинация высокоактивных компо-
нентов, которые восстанавливают и увлажняют 
кожу.

Ретинол 0,5% / 1% 

Восстанавливает и защищает повреждённую и 
сухую кожу. Запускает процесс обновления клеток.

Витамины С и Е 1%
Антиоксиданты, замедляют процессы 
фотостарения и минимизируют его проявление.

Комплекс из керамидов, пантенола, аллантоина  
и минералов 1%
Активно увлажняет и питает кожу, защищает  
от воздействия агрессивных факторов внешней 
среды.



Сокращение глубины 
морщин

Упругая 
и наполненная 

кожа

Результат после 28 дней применения: сокращение «гусиных лапок» и общего 
количества морщин вокруг глаз, выравнивание рельефа и устранение отёчности

Derma Lift 5.0 КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

уровень 
увлажнённости*

повышение 
эластичности кожи*

более упругая 
кожа*

до

124% 38% 26%

*In vivo study for the efficacy evaluation of Derma Lift 5.0 on 21 volunteers. European independent clinical research organization.

Сыворотка для зоны вокруг 
глаз с лифтинг-эффектом
Мгновенный лифтинг-эффект с anti-age воздействием. 
Derma Lift 5.0 рекомендована для устранения мелких  
и мимических морщин, а также для улучшения тургора 
кожи. 

Кожа подтянута, наполнена и выглядит заметно моложе.

АКТИВНЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ

Уникальная комбинация высокоактивных компонентов, 
которые восстанавливают  
и увлажняют кожу.

Лифтинг-комплекс с пептидами 5% 
Стимулирует выработку коллагена и эластина.  
Оказывает видимые anti-age и лифтинг-эффект. 

Пуллулан 3% 
Оказывает немедленный лифтинг-эффект.

Масло бакучи 0,5% 
Восстанавливает и защищает повреждённую и сухую 
кожу, стимулирует обновление клеток и выработку кол-
лагена.

Комплекс из керамидов, пантенола, аллантоина  
и минералов 1% 
Активно увлажняет и питает кожу, защищает от воздей-
ствия агрессивных факторов внешней среды.

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

день 28день 0

РЕЗУЛЬТАТ

30 мл
Не содержит парабенов и отдушек



Депигментирующий ночной крем
Стимулирует клеточное обновление, уменьшает проявление 
пигментации (в том числе проявления мелазмы), осветляет 
имеющиеся пигментные пятна.

Yellow Cream

Выравнивание цвета лица.

15 мл
Не содержит парабенов и отдушек

РЕЗУЛЬТАТ

НАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

АКТИВНЫЕ�ИНГРЕДИЕНТЫ
Гликолевая, салициловая кислоты и высококонцентриро-
ванные депигментирующие ингредиенты растительного 
происхождения синергетично отшелушивают кожу, регули-
руют синтез меланина.

Койевая кислота 
Обладает доказанной эффективностью в лечении мелазмы.

Арбутин 
Ингибирует меланогенез, воздействуя на тирозиназу; явля-
ется антиоксидантом.

Солодка 
Депигментирующий агент, ингибирует действие тирозина-
зы, угнетает меланогенез.

Белая шелковица 
Снижает синтез меланина за счёт ингибирования тирозина-
зы, является антиоксидантом.

Салициловая кислота 
Обладает кератолитическим действием. Разрушает поверх-
ностные связи клеток эпидермиса.

Гликолевая кислота ускоряет процесс эксфолиации и способ-
ствует обновлению клеток.



• Очищение

•  Сужение пор  
и себорегуляция

•  Выравнивание цвета лица

• Устранение видимых признаков 
старения

•  Возвращение гладкости  
и эластичности кожи

•  Гармонизация цвета лица

• Выравнивание микрорельефа

• Восстановление кожи после  
   эстетических процедур

•  Anti-Age эффект

•  Устранение пигментных пятен

•  Предотвращение появления 
гиперпигментации

•  Выравнивание цвета лица

Осветление АкнеAnti-Age Интенсивное восстановление

И Д Е А Л Ь Н О Е  С О Ч Е Т А Н И Е  П Р О Д У К Т О В     Д Л Я  Р Е Ш Е Н И Я  4  О С Н О В Н Ы Х  П Р О Б Л Е М

НАБОРЫ «ЭКСПЕРТ-УХОД ЗА 21 ДЕНЬ»
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