СЕРУМЫ И КРЕМЫ
Препараты данной группы разработаны с учетом последних научных данных о механизмах
поведения кожи при стрессах, воспалениях и в процессе старения. В состав препаратов входят
уникальные комплексы для восстановления гидро-липидного барьера любого типа кожи, такие
как компоненты натурального увлажняющего фактора, пептиды и аминокислоты, нано-липиды
и натуральные масла, антиоксиданты, мягкие отбеливающие добавки и множество
.растительных экстрактов направленного восстанавливающего и анти-возрастного действия
Ассортимент данной группы полноценно дополняют крем-маски СебоФин, АргаЛан, ЛифтоФин и
"косметические пюре "С" , "А" и "Фин

H.A. FILLERS MULTILEVEL CARE | Н.А. ФИЛЛЕРЫ Многоуровневый уход
Уникальная коллекция высококонцентрированных неинъекционных филлеров-серумов имеет общую
базовую формулу, в составе которой гиалуроновая кислота разного молекулярного веса – от наноразмера 50КД до 1000КД, комплекс аминокислот (серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин,
лизин, аргинин, треонин, пролин) и экстракты проростков растений, богатых стволовыми
клетками и фитоэстрогенами, что обеспечивает не только полноценное многоуровневое
увлажнение и лифтинг кожи, но и стимулирует процессы регенерации.
Основными направлениями ухода за возрастной кожей являются лифтинг, ревитализация и
осветление. Коллекция выпускается в виде трех наборов ампул. Каждый набор предназначен для
решения одной из указанных проблем, что обеспечивается направленной активностью
дополнительных ингредиентов в составе серума.

HA FILLER – COLLAGEN+ | Коллаген
неинъекционный филлер для лифтинга

Плюс

-

Быстро восстанавливает упругость и эластичность тусклой, сухой и вялой
кожи. Устраняет сухость и шероховатость кожи, уменьшает глубину
морщин, легко впитывается, оставляя кожу гладкой и свежей.
Активные компоненты: Базовая формула на воде источника Эйн Геди +
трипептид коллаген, гидролизованный эластин, экстракты проростков
пшеницы, компоненты NMF, вит. А и Е.

HA FILLER – VITAMIN+ | Витамин Плюс - неинъекционный
филлер для ревитализации
Моментально повышает тонус кожи, уменьшает глубину морщин, быстро
оживляет и восстанавливает тусклую и усталую кожу, оставляя ее
гладкой, сияющей и эластичной.
Активные компоненты: Базовая формула на воде источника Эйн Геди +
экстракт проростков люцерны, гидролизованный эластин, сфинголипиды,
витамин С в липосомах, витамины.В5, В3, А и Е, соли магния, меди, цинка
и кальция, молочная кислота и др.компоненты NMF.

HA FILLER – ARBUTIN+ | Арбутин Плюс - неинъекционный
филлер для осветления
Улучшает,
освежает
и
выравнивает
цвет
лица.
Обладает
противовоспалительным эффектом, предупреждает гиперпигментацию
после пилингов и чистки, обеспечивает быстрое восстановление
упругости и однородности цвета кожи.
Активные компоненты: Базовая формула на воде источника Эйн Геди +
деоксиарбутин, экстракты тысячелистника, манжетки, мальвы, мелиссы,
мяты, первоцвета весеннего и вероники, экстракт проростков кресс
салата, пантенол, аскорбиновая кислота в липосомах, витамин А и Е,
ниацинамид.
Применение: используются как самостоятельно, так и комплексно, чередуя все 3 вида филлеров, после
пилингов и других агрессивных процедур, что обеспечивает полноценный эффект восстановления и
разглаживания кожи. Идеальны для работы с косметической аппаратурой, в частности с Фотороллером
Мэджирей.
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HEXA DUET wrinkle away care | Гекса Дуэт - корректор мимических морщин
Крем и Серум содержат мимические релаксанты разного поколения и дополняют эффект друг друга.
Высокая концентрация активных компонентов при систематическом их использовании обеспечивает
максимально пролонгированный эффект предотвращения развития и углубления мимических морщин.
Использование препаратов после инъекций ботокса продлевает эффект инъекций почти в 2 раза.

HEXA - DROPS age defying serum | Гекса дропс – антивозрастной
серум
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, пальмитоил олигопептид,
пальмитоил тетрапептид-7, гамма-амино-масляная кислота, мед, экстракты
женьшеня, гриба шиитаке, центеллы, портулака и воробейника, морские коллаген
и эластин, гидроксисукцинимид, хризин, гиалуроновая кислота, витамин Е, соль
Мертвого моря.
Описание: нежный высококонцентрированный серум снабжает кожу всеми необходимыми элементами,
восстанавливает водный баланс, разглаживает морщины, уменьшает отечность и темные круги под
глазами, улучшает цвет лица. Содержит богатый комплекс уникальных растительных экстрактов,
компонентов NMF, синергистическую комбинацию био-пептидов, значительно повышающих упругость кожи.
В состав серума также входит ингредиент, расслабляющий мимические морщины и уменьшающий их
глубину.
Применение: Препарат идеален под любые кремы и маски. Значительно повышает анти-мимическую
активность Гекса крема, дополняя и совершенствуя его разглаживающий эффект, сочетается с
препаратами CLC. Наносить на чистую кожу. Подходит для аппаратной косметологии.

HEXA - CREAM wrinkle away care | Гекса крем - корректор
мимических морщин
Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, пальмитоил олигопептид,
пальмитоил тетрапептид-7, гамма-амино-масляная кислота, мед, экстракты
женьшеня, гриба шиитаке, центеллы, портулака и воробейника, морские коллаген
и эластин, гидроксисукцинимид, хризин, гиалуроновая кислота, витамин Е, соль
Мертвого моря.
Описание: крем для интенсивного ухода за зрелой кожей. Содержит ацетил-гексапептид-3 в концентрации
15%, который часто называют «ботокс без инъекций». Препарат снимает привычное напряжение
подкожных мышц, что приводит к уменьшению глубины мимических морщин, однако действует более мягко
и без побочных эффектов. Крем особенно эффективен для коррекции морщин вокруг глаз, рта и на лбу.
Омолаживающее действие крема также усилено другими анти-возрастными питающими и увлажняющими
ингредиентами.
Применение: для достижения желаемого эффекта необходимо обеспечить проводимость кожи для
активных ингредиентов крема, для чего рекомендуется наносить крем после мягких поверхностных
пилингов, например GlycoCare и/или Active Alpha Serum.

DECO DUET skin firming care | Деко Дуэт – модулирующий уход
Благодаря синергетическому действию 2-х препаратов достигается эффект "быстрого лифтинга". В
составы препаратов входят компоненты, обладающие свойствами молекулярных биорегуляторов. Их
действие усилено обновляющим комплексом на основе водорослей, растительных экстрактов,
натуральных антиоксидантов и минералов Мертвого Моря. Воздействуя сразу на несколько
механизмов повышения упругости кожи, препараты стимулируют синтез коллагена и других
компонентов дермы, регулируют ремоделирование кожи, повышают иммунитет и антиоксидантную
защиту.

DECO – DROPS skin firming care
| Деко Дропс – для повышения упругости кожи
Активные ингредиенты: экстракты осетровой икры, морских водорослей, ягод
асаи, морской коллаген, соли магния, резвератрол, соли Мертвого Моря,
гиалуроновая кислота, витамин Е.

Описание: Активный серум для тонкой, усталой и увядающей кожи. Обладает стимулирующим и
увлажняющим действием, способствует обновлению кожи, повышает ее упругость и улучшает цвет лица.
Компоненты морского происхождения снабжают кожу необходимыми микронутриентами, включая медь и
магний. Экстракт осетровой икры богат био-активными веществами, необходимыми для профилактики
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увядания кожи. Серум идеально сочетается с Деко-кремом, а также повышает эффективность других анти.возрастных препаратов и процедур
Применение: наносить непосредственно на чистую кожу или поверх Deco-Cream (Деко-крема).
Использование препарата после пилингов повышает его эффективность. Показан для использования в
.аппаратной косметологии

DECO - CREAM wrinkle corrector | Деко Крем - корректор морщин
Активные ингредиенты: мультипептидная смесь (декоринил, медь-содержащий
пептид, протеины сои и пшеницы), ферментированный экстракт морских протобактерий, лецитин, экстракты граната, японской камелии, томатов, водорослей и
алоэ, масло ши, алантоин, альфа-липоевая кислота, ретинол, соль Мертвого
Моря

Описание: Современный мультипептидный препарат для предотвращения раннего увядания кожи, борьбы
с морщинами и восстановления гидро-липидного барьера. Содержит ингредиенты, обладающие
свойствами молекулярных биорегуляторов. Их действие усилено обновляющим комплексом на основе
водорослей, растительных экстрактов, натуральных антиоксидантов и минералов Мертвого Моря. Крем
повышает синтез коллагена и других компонентов дермы, стимулирует обновление кожи, способствует
разглаживанию шрамов и предотвращает ее обезвоживание.
Применение: крем может применяться как самостоятельно после тщательного очищения кожи, так
и в сочетании с другими косметическими процедурами. Оптимальная комбинация: нанести Hexa
cream локально на мимические морщины и Deсo Cream на все лицо и завершить Deсo drops на
все лицо.

PLANTAIN LIFTING GEL | Лифтинг-гель c Подорожником
Активные ингредиенты:
ламинарии.

экстракты

подорожника,

гамамелиса,

центеллы

и

Описание: энергирующий серум-гель, насыщенный целебными растительными
экстрактами, обладает подтягивающим эффектом, увлажняет и повышает тонус
кожи, оказывает заживляющее и противовоспалительное действие, мгновенно
снимает раздражение. Подготавливает кожу к восприятию других препаратов,
усиливает их эффект, способствует лучшему усвоению активных компонентов.
Универсален, хорошо сочетается с другими препаратами серии.
Применение: Рекомедуется как успокаивающее, заживляющее средство на любом этапе процедуры, а
также как проводниковый серум перед нанесением стимулирующих, питательных и обновляющих масок

UNISPHERES ACTIVE GEL | Серум-Гель с активными юнисферами
Активные ингредиенты: экстракты зеленого чая, икры, гамамелиса, камелии,
массои, мыльнянки, омелы, солодки, коллаген, эластин, гиалуроновая кислота,
протеины пшеницы, койевая кислота, хитозан и юнисферы с витаминами А, Е и Q10,
церамид 3.
Описание:
уникальный
серум-гель
с
интенсивным
разглаживающим,
восстанавливающим и легким осветляющим эффектом. Витамины А, Е, церамиды и
коэнзим Q10 сохраняются в юнисферах, что обеспечивает их максимальную
активность в коже. Препарат пролонгированного действия восстанавливает
защитный барьер и повышает эластичность кожи.
Применение: препарат используется как маска (на 15-20 мин.) после 2-3-х минутного предварительного
массажа для растворения юнисфер. Использование AlgActive Powder Mask (Алго-маски) поверх серумгеля повышает его эффективность. Серум-гель органично сочетается с другими препаратами (поочередно
или смешивая) для повышения антиоксидантной активности при любом типе кожи. Эффективен в
.аппаратной косметологии

QUEEN'S JELLY | Королевское желе
Активные ингредиенты: маточное молочко, масла зародышей пшеницы, кунжутное,
кукурузное и подсолнечное, витамины А и Е, пантенол (провитамин В5), гуазулен
(компонент масла ромашки).
Описание: Высококонцентрированное желе-серум создан специально для вялой и
уставшей кожи, а также для кожи с поврежденным барьером. Моментально
успокаивает и смягчает раздраженную и шелушащуюся кожу, благодаря чему
особенно рекомендуется для восстановления кожи после агрессивных косметических
процедур, дерматологического лечения, а также для снятия раздражения после всех
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видов эпиляции. Идеально подходит для участков с мимическими морщинами в
области глаз и губ. Безводная формула. Защищает от хорода и ветра. Является
прекрасной разглаживающей базой перед нанесением макияжа. При его
использовании достигается устойчивый эффект мягкой и шелковистой кожи
Применение: при очень сухой коже, особенно при наличии трещин и шелушения, а также после эпиляции и
других агрессивных процедур препарат наносится на кожу тонким слоем до появления приятной
шелковистости. Для увлажнения, питания и стимуляции увядающей кожи, особенно тонкой кожи вокруг
глаз, препарат наносится поверх Plantain Lifting Gel (Лифтинг-геля с подорожником) или Phyto – Essence
.(Фито-Эссенции). Прекрасно сочетается с другими кремами и является хорошим проводником

T.C.C. (Triple Clarifying Complex) | Ти.Си.Си. - Осветляющий
Комплекс Тройного действия
Активные ингредиенты: экстракты зеленого чая, спорыша, толокнянки, гамамелиса,
центеллы, лакричника, шелковицы, ламинарии; масла бабассу и хохобы; койевая
кислота, витамины А, C и Е, AHA кислоты, компоненты NMF.

Описание: уникальное мультифункциональное средство для обновления, интенсивного увлажнения и
осветления кожи любого типа. В качестве отбеливающего комплекса содержит койевую кислоту, витамин С,
экстракты зеленого чая, толокнянки и атласной шелковицы, обладающие мягким, но эффективным
отбеливающим действием. Эта композиция не только отбеливает, не повреждая и не раздражая кожу, но
также обладает антисептическим, регенерирующим, антиоксидантным и смягчающим эффектом. В состав
комплекса входят и другие целебные экстракты вяжущего, успокаивающего и укрепляющего действия.
Препарат придает коже свежий, ухоженный и моложавый вид.
Применение: может использоваться как крем, маска и гоммаж. Хорошо сочетается с другими препаратами
и усиливает их действие. Применение ТСС на этапе подготовки кожи к глубокой чистке значительно
смягчает кожу и облегчает чистку труднодоступных комедонов. В качестве крема применяется для вялой
уставшей кожи, для жирной воспалённой кожи, для кожи с неровной пигментацией, при подготовке кожи к
пластической хирургии. Как маска или гоммаж - при наличии пост-операционных рубцов, для профилактики
и лечения постакне. Эффективен при массаже сухой, увядающей кожи и кожи с гиперпигментацией.

EXTRA LIGHT FINISHING CREAM-GEL | Экстра-легкий крем-гель
Описание: нежный легкий крем для всех типов кожи, включая проблемную кожу, склонную к покраснениям
и раздражениям. Крем увлажняет и успокаивает кожу, быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.
.Подходит также для кожи подростков, идеален после бритья
.Применение: используется на финальном этапе процедуры, сочетается с другими препаратами
Активные компоненты: сок листьев алоэ, экстракты жимолости, корней хрена, эфирное масло герани и
.лаванды, аминокислоты

EXTRA RICH FINISHING CREAM |Экстра-питательный крем
Описание: Насыщенный крем с выраженным ревитализирующим действием для сухой, вялой и
нормальной зрелой кожи. Благодаря уникальному, богатому составу, крем эффективно борется с
видимыми признаками увядания кожи, быстро восстанавливает увлажненность и эластичность, кожа
разглаживается, уменьшается шероховатость и исчезают следы усталости. Крем значительно улучшает
.барьерные свойства кожи
Применение: используется на финальном этапе процедуры, а также сочетается с другими препаратами
.для повышения их питательной ценности
Активные ингредиенты: Вода источника Эйн Геди, трипептид GHK-Cu, нанолипиды, аминокислотный
комплекс (серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин), липо-амино
кислота, масла ши, оливковое и черной смородины, компоненты NMF, экстракты проростков пшеницы,
.люцерны и брокколи, гиалуроновая кислота, пантенол, вит.Е и А, минералы Мертвого Моря
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