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Технология Nano-Shuttle

обеспечивает глубокий трансдермальный перенос 
активных компонентов во все слои кожи 

 реализует процесс постепенного высвобождения активных 
ингредиентов, гарантируя пролонгированный эффект

формирует на поверхности кожи защитную нанопленку, 
которая не препятствует обменным процессам с внешней средой 

улучшает проникающую способность других активных 
компонентов косметического средства 

снабжает кожу необходимым структурообразующим 
микроэлементом-кремнием

Vie’ age beaute Laboratoire



      На основании данного подхода предлагается набор 
базовых программ по каждому типу старения, учитыва-
ющих текущий уровень проблематики:профилакти-
ческий уход, активная терапия, интенсивная терапия.
      В то же время нанокосметика r-studio и нутрикосме-
тика «Planeta M» предоставляют косметологу возмож-
ность на основе широкой гаммы концентратов, сухих 
экстрактов и базовых наполнителей создавать индиви-
дуальные составы и программы ухода (creative- про-
граммы), учитывающие конкретные особенности 
состояния кожи каждого клиента, в том числе с исполь-
зованием аппаратных методов воздействия. При этом 
косметические средства с возможным применением в 
аппаратных процедурах дополнительно обозначаются 
символом      .  

Концепция лаборатории «vie'age beaute»

Дословный перевод названия лаборатории  «Vie'age 
beaute» означает «красота вне возраста» и определяет 
главную задачу – обеспечить отличный внешний вид и 
самочувствие  в течение многих десятилетий нашей 
жизни.  «Жить активно и полноценно, не оглядываясь на 
возраст» - этот девиз объединил разработчиков и учёных 
из Франции и России, стремящихся внедрить последние 
достижения фундаментальной и прикладной науки в 
новые средства и методики решения эстетических, 
дерматологических и других проблем, связанных с 
нашей внешностью и самочувствием.

   Для реализации данного подхода лаборатория 
«Vie'age beaute»  (Франция - Россия)предлагает ком-
плексное использование нутрикосметики в виде  
биокорректоров-нутрицевтиков серии «Planeta M» 
и  п р о ф е сс и о н а л ь н ы х  с р едс т в   н а н о ко с м ет и к и 
«revolution studio», которые обеспечивают защиту, 
детоксикацию и восстановление клеточных структур, 
нормализуют обменные процессы в организме, 
позволяют сохранять отличный внешний вид и самочу-
вствие на долгие годы.
   Последние исследования в области геронтологии 
(науки о старении организма) убедительно доказывают, 
что процессы старения и заболевания кожи зачастую 
тесно взаимосвязаны, но всё же требуют различных 
подходов как в области терапии, так и профилактики.

    Обладая широкой гаммой высокоэффективных 
средств и инновационных методик нанокосметика 
«revolution  studio» («r-studio») и нутрикосметика 
«Planeta M» выделяют два главных направления в 
решении эстетических проблем:
1.Геронтопрофилактика и геронтотерапия 
    (anti-age терапия).
2.Терапия кожных проблем различной этиологии.
    Большинство профессиональных косметических 
марок предлагает универсальный уход для каждого типа 
кожи. Однако уход за сухой или чувствительной кожей в 
25-30 лет существенно отличается от ухода за той же 
кожей в 50 лет и старше.
   Специалисты лаборатории  «Vie'age beaute» в рамках 
anti-age направления предлагают иной подход, пред-
усматривающий решение проблем с учётом конкретно-
го типа старения кожи, относящемуся к одному из 
четырёх морфотипов: усталому, мелкоморщинистому, 
деформационному или комбинированному.

 Ещё древние говорили, что кожа – «зеркало» внутрен-
них процессов организма.
        В наш век агрессивной внешней среды и хроничес-
ких заболеваний кожа очень точно отражает все внут-
ренние «поломки» и нарушения обмена веществ, и, 
являясь одной из наиболее весомых частей организма, 
испытывает в полной мере все его проблемы.
      К сожалению, в системе приоритетов кожа – важный, 
но ….. не жизненно важный орган для организма, 
поэтому она получает все ценные и необходимые для 
нормальной жизнедеятельности компоненты, как 
правило, одна из последних. Именно наличие таких 
приоритетов во многом определяет ускоренные 
процессы старения кожи и возникновение эстетических 
проблем уже в сравнительно раннем  возрасте  30-35 
лет. Кроме того, к уже существующим проблемам 
добавляются новые.
    Так, уже в середине 20 века человек, создав чуждый 
биосфере техногенный круговорот веществ, энергии и 
информации, стал тотально загрязнять не только 
окружающую макросреду, но и собственную внутрен-
нюю межклеточную микросреду.
   При этом существующие в организме внутренние 
механизмы нейтрализации и очищения уже не справля-
ются с потоком бесчисленных токсичных  веществ, а их 
всё возрастающая концентрация запускает процессы 
отравления и уничтожения клеточных структур кожи и 
других органов.
   Всё это приводит к возникновению не только традици-
онных возрастных  эстетических и дерматологических 
проблем, так как кожа уже не получает требуемых 
ресурсов, но и к формированию серьёзных хронических 
заболеваний кожи и всего организма в целом.
   Очевидно,  что  для сохранения отличного внешнего 
вида и самочувствия необходим комплексный подход, 
позволяющий решать проблему защиты и детоксикации 
всего  организма  с одновременным предоставлением 
кожным покровам  необходимых компонентов жизне-
деятельности.
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   Профессиональная косметика «revolution studio» не 
случайно носит такое название, так как представляет 
собой творческую мастерскую-студию косметолога, 
создающего на основе революционных нанотехнологий 
авторские методики и косметические средства для 
решения очень многих эстетических проблем.
  Широкий набор высокоэффективных ампульных 
наноконцентратов профессиональной линии «r-studio» 
позволяет косметологу стать мастером-творцом 
собственных косметических продуктов, состоящих из 
специализированной базовой основы и введённой в 
разных дозировках индивидуально подобранной гаммы 
активных нанокомпонентов.

Профессиональная косметика «revolution studio»

    В итоге технология «Nano-Shuttle» позволила получить 
на базе природных диатомовых водорослей целый 
набор наноструктур различного назначения, необхо-
димых для решения той или иной косметической задачи 
Благодаря своим микроскопическим размерам и 
оболочкам из коллоидного кремния, полученные 
наноструктуры легко проникают сквозь защитный 
роговой слой и начинают подвергаться фермента-
тивному воздействию в последующих слоях нашей кожи. 
Ферменты расщепляют кремневую оболочку, благодаря 
чему клетки кожи получают большое количество 
органически связанного кремния, а также другие 
активные компоненты, которые до этого находились 
внутри диатомовой наноструктуры.

  Термин «нано» придумал и ввел в обиход профессор 
Токийского научного университета Норио Танигучи уже 
в далеком 1974 году. «Нано» является производной от 
греческого «nanos» (карлик) и означает миллиардную 
долю чего-либо, то есть нанотехнологии - это методы и 
приемы, оперирующие с нанотчастицами - объектами, 
размеры которых не превышают 100 нанометров (нм-
метр, поделенный на миллиард). Практическое приме-
нение нанотехнологий активно стартовало в начале XXI 
века. Фактически сегодня мы стоим у истоков новой 
научно-технической революции, связанной с наноин-
дустрией, покрывающей большинство областей 
деятельности человека. Современная медицина и 
косметология также не остаются в стороне от этих 
тенденций. 
  Для любого косметолога не является секретом то 
обстоятельство, что очень не многие составляющие 
косметических средств реально проникают сквозь 
межклеточные промежутки рогового слоя кожи, и для 
большинства из них необходима помощь со стороны, 
так называемых «транспортных систем» - частиц 
небольшого размера, содержащих внутри себя актив-
ные компоненты. Именно из-за отсутствия реальных 
механизмов транспортировки активных ингредиентов 
большинство косметических средств обладают незначи-
тельным поверхностным эффектом. 

Наночастицы вследствие своих мизерных размеров 
являются великолепными «транспортными система-
ми», легко преодолевая межклеточные промежутки, 
размер которых как раз и составляет 100 нм. В отличие 
от липосом, размеры, которых варьируются в пределах 
200-600 нм, наночастицы могут переносить в себе не 
только водорастворимые вещества, но и широкий 
набор масел и органических веществ.
 Высокая проникающая способность наночастиц и их 
широкая универсальность по отношению к перено-
симому материалу послужили толчком к разработке 
новой революционной технологии, получившей 
название «Nano-Shuttle»  и запатентованной во 
Франции. В ее основу положен природный процесс 
воспроизводства наноструктур в виде диатомовых 
водорослей, представляющих собой пористые нано-
сферы (нанокоробочки, состоящие из коллоидного 
органически связанного кремния). В процессе размно-
жения диатомовые водоросли в какой-то момент 
представляют собой «открытую коробочку», состоя-
щую из двух еще не разделившихся элементов. В 
лабораторных условиях французским ученым удалось 
не только зафиксировать этот момент (в природе 
процесс протекает с высокой скоростью), но и создать 
технологию инкапсулирования (заполнения) в эти 
коробочки широкого набора активных ингредиентов.

Защитная наноплёнка

Трансдермальный перенос
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Наноструктура Pantenol-Shuttle
Pantenol-Shuttle содержит Д-пантенол, производную 
пантотеновой кислоты, которая является водораство-
римым витамином группы В (витамин В5) и структурным 
компонентом одного из ключевых веществ метаболиз-
ма- кофермента А, который принимает участие во всех 
основных видах обмена (белковом, липидном и 
углеводном), процессах детоксикации, активируя и 
перенося ацильные (в том числе и ацетильные) остатки. 
Основная направленность: стимулирует регенерацию 
кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный 
метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность 
коллагеновых волокон, оказывает сильное противовос-
палительное действие.

Наноструктура Fito-Shuttle
Fito-Shuttle содержит экстракт коры сливы африканской 
(Pygeum africanum), активными компонентами которой 
являются фитостеролы и, особенно, бета-ситостерол. 
Экстракт коры Pygeum africanum обладает противовос-
палительным и противоотечным эффектами, действие 
которых базируется на:
•снижении активности фермента 5-α-редуктазы 
(5-α-reductase), препятствуя переходу тестостерона (Т) 
в форму дигидротестостерона (ДГТ) (антиандрогенная 
активность);
•ингибировании фермента 5-липооксигеназы (5-
lipooxigenasa), что способствует блокировке синтеза 
лейкотриенов, избегая при этом образования отеков и 
эритемы.
Основная направленность: профилактика и лечение 
угревой сыпи; предотвращение выпадения волос.

Наноструктура Vita-Shuttle
Vita-Shuttle содержит витамин С, усиленный действием 
инновационной технологии для стабильного и пролон-
гированного эффекта, который:
•необходим для синтеза коллагена, поэтому поддер-
живает тонус кожи;
•осветляет и выравнивает тон кожи;
•поддерживает местный иммунитет;
•способствует заживлению ранок, ожогов, коррекции 
дерматитов;
•укрепляет стенки сосудов;
•препятствует развитию варикозного расширения.
Основная направленность: антивозрастной уход; 
антиоксидантная защита и защита от фотостарения; 
осветление кожи; улучшение тона кожи (яркость, сияние 
и прозрачность).

Наноструктура Aqua-Shuttle
Aqua-Shuttle содержит экстракт ламинарии, в состав 
которой входят минералы, липиды, протеины и 
углеводы, в том числе большое количество альгинатов.
Минералы обеспечивают гигроскопичность кожи, 
восстанавливают баланс ее увлажненности.
Полисахариды создают защитную пленку, помогающую 
избежать потери влаги; в глубоких слоях поддерживают 
водородные связи между молекулами воды, препя-
тствуя их разрушению.
Основная направленность:  поддержание высокого 
уровня увлажненности кожи.

Наноструктура Flora-Shuttle
Flora-Shuttle содержит сбалансированный комплекс 
полисахаридов, получаемых из экстракта мелиссы, 
лаванды, лимона и ламинарии.
В его состав входят эфирные масла, кумарин, каротин, 
дубильные вещества, аскорбиновая, альгиновая и 
органические кислоты (кофейная, олеановая, урсоло-
вая и другие), а также белки, фитогормоны и широкий 
набор витаминов и микроэлементов.
Основная направленность: увлажнение и повышение 
тонуса.

 Наноструктура Si-Shuttle
Si-Shuttle содержит органически связанный кремний 
(Si), который является частью всех элементов соедини-
тельной ткани кожи и выполняет следующие функции:
•участвует в формировании ковалентных связей в 
структуре коллагена. 
•стимулирует неоколлагеногенез и защищает фибрил-
лярную структуру от повреждений;
•поддерживает структуру эластиновых волокон, 
сохраняя архитектонику дермальной соединительной 
ткани.
Основная направленность: подтяжка овала лица; 
восстановление упругости кожи; устранение и сокраще-
ние мелких и средних морщин.

Диатомовые наноструктуры «Nano-Shuttle»
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Омолаживающий крем для век Aqua-Shuttle 
Код 3603 – 30 мл 
Интенсивное средство благодаря необычайно нежной текстуре и 
уникальной рецептуре обладает мгновенным увлажняющим 
эффектом, улучшает тонус кожи, замедляет процесс образования 
мимических морщин, усиливает эластичность и упругость кожи. 
Показания к применению: для ухода за тонкой деликатной 
областью вокруг глаз.
Активные компоненты:  диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии, масла: ши, виноградной косточки, миндальное, 
витамин С, провитамин В5.

Крем суперувлажняющий для век с липосомами 
Код 3615s – 35 мл
Обладает высокой биологической активностью и проникающей 
способностью, улучшает процессы дыхания и сосудистый тонус 
кожи век, компенсирует дисбаланс обмена веществ, повышая 
выработку меланина, и, как следствие, улучшает эластичность и 
упругость кожи, предотвращая образование морщин.
Показания к применению: многослойное увлажнение и питание 
тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз.
Активные компоненты: липосомы с незаменимыми амино-
кислотами и витаминами, экстракты: липы, конского каштана, 
огурца, василька.

Крем-бальзам увлажняющий для век  
 Код 2602s – 35 мл
Глубоко увлажняет кожу и запускает процессы регенерации 

коллагена в области век, предотвращает образование морщин на 

самом проблемном участке лица – веках.
Показания к применению: для суперинтенсивного увлажнения 

нежной кожи вокруг глаз.
Активные компоненты: экзополисахариды из морских водорос-

лей Alteromonas и Vibrio, гиалуроновая кислота, сок алоэ, 

экстракты: лимонника, липы.

Восстанавливающий концентрат для век био-актив
Код 1669s – 35 мл
Предотвращает возникновение морщинок и восстанавливает 

эластичность век, улучшает обменные процессы в клетках кожи, 

восполняет потерю активных веществ в коже, уменьшает следы 

усталости и темные круги под глазами, поддерживает равновесие 

влаги и липидов в коже, сглаживая отечность.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 

возрастных изменений.
Активные компоненты: «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 

экстракты: одуванчика, мяты, листа малины, масло персиковое, 

витамин А, эфирное розовое масло.

Биоактиватор «Супер лифтинг для век»                                       NEW
Код   4048 -  2 мл.
Высококонцентрированное средство с эффектом моментального 

и долговременного лифтинга, улучшает эластичность, тонус и 

у п ру го с т ь  кож и ,  п р едот в р а щ а я  о б р а з о в а н и е  м о р щ и н , 

преображает и разглаживает кожу сразу после нанесения.
Показания к применению:  для любого типа кожи с признаками 

возрастных изменений.
Активные компоненты:  гидрофильный полисахарид гигантской 

ламинарии, высокомолекулярные протеины пшеницы, экстракт 

пентамагрина.
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Средства для ухода за областью глаз

Тонизирующая маска «Анти-стресс»  
Код 2603 – пакет-саше (нетканная основа)
Активным началом Маски является гиалуроновая кислота, которая 
в сочетании с антиоксидантным биофлавоноидным и пептидным 
комплексом решает проблему «мешков» и темных кругов под 
глазами, восстанавливает эластичность кожи, повышает ее 
упругость, снижает проницаемость капилляров, регулирует 
липидный баланс, создает условия для лучшего впитывания 
активных компонентов, нормализует микроциркуляцию крови, 
активизирует метаболические процессы, оказывает релакси-
рующее действие. Структура основы Маски (нетканое полотно) 
физиологически совместима с кожей, что обеспечивает высокое 
проникновение активных веществ. Результаты скажутся незамед-
лительно!
Показания к применению: для ухода за деликатной областью 
вокруг глаз, решение проблемы отеков и темных кругов под 
глазами.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, растительный 
флавоноидный и пептидный комплекс, экстракты: пятилистника 
кустарникового, зеленого чая, черноплодной рябины.

Гель гидратант для век 
Код 1642 – 50 мл, Код  1642s – 50 мл, Код 0673 – 5 мл  
При регулярном применении оказывает выраженное увлажняю-
щее и противоотечное действие, разглаживает морщинки, 
предупреждает появление новых, уменьшает темные круги под 
глазами и отеки, делает кожу вокруг глаз упругой и эластичной, 
защищает от последствий УФ-излучения, снимает проявления 
кожной аллергии и воспаления.
Показания к применению:  для ухода за областью вокруг глаз.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 

тмКОМОС , митилан (вытяжка из мидий), масло кукурузное, 
экстракты: василька, петрушки.

Концентрат био-комплекс для век                                                 NEW
Код    4047 -  2 мл
Высококонцентрированное средство, обладающее высокой 

биологической активностью и проникающей способностью, 

глубоко увлажняет, успокаивает кожу и стимулирует все обменные 

процессы, укрепляет тонкую нежную кожу вокруг глаз, уменьшает 

степень выраженности морщин, предотвращает появление 

новых,  повышает эластичность,  тонус и упругость кожи, 

эффективно защищает чувствительную кожу вокруг глаз от 

стрессовых воздействий в течение дня.
Показания к применению:  для любого типа кожи с признаками 

изменений.
Активные компоненты:  диатомовые водоросли, органический 

кремний, витамин С, экстракты ламинарии.



Средства для очищения и тонизации

Гель очищающий «OXYLACT»                                         
Код 4029 – 250мл, Код 2691s – 80 мл   
Эффективное средство с комплексом фруктовых кислот, антиоксидан-
тами, растительными экстрактами и увлажняющими компонентами 
глубоко очищает поры, удаляет излишки кожного сала. Обладая 
великолепными отшелушивающими свойствами, прекрасно 
размягчает верхний ороговевший слой кожи, оказывает дезинфици-
рующее действие, оставляя необыкновенное ощущение чистоты, 
свежести и комфорта. Рельеф кожи выравнивается, цвет лица 
улучшается. 
Показания к применению: обязательный элемент программы 
подготовки к химическому пилингу для любого типа кожи. Для 
регулярного ухода за жирной пористой, проблемной кожей.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, коллаген нативный, 
эластин, серин, пантенол, экстракты: шалфея, эвкалипта, чистотела, 

ТМбелой  ивы,  молочная  кислота,  антигипоксант  Оксиден  – 0,1%.

Молочко  косметическое Vita-Shuttle  
Код 4002 – 250 мл, Код 2609 – 150 мл, Код 2609s – 80 мл
Молочко на основе сбалансированного комплекса очищающих 
веществ и витамина С не нарушает рН и барьерные свойства кожи, не 
сушит, великолепно очищает кожу от макияжа и загрязнений. 
Витамин С содержится в высокой концентрации в микрокапсулах, 
проникая глубоко в эпидермис, оказывает длительное антиоксидан-
тное, восстанавливающие и иммунокорректирующее действие.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты:  диатомовые водоросли, витамин С 
стабилизированный, масла: виноградной косточки, высокоочищен-
ное минеральное, аллантоин, экстракты: василька, петрушки, 
зеленого чая, шиповника,  витамины А, Е.

Косметическая эмульсия «Сливки Fito-Shuttle»  
Код 4056 – 250 мл, Код 1650s – 80 мл
Очищают кожу от различного рода загрязнений, регулируют жировой 
баланс и влажность кожи, защищают кожу от бактерий и вирусов, 
предотвращая воспалительные реакции.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт коры 
сливы африканской, экстракт андрографиса, масла: ши, зверобоя, 
календулы; аллантоин, витамины А, Е.

Средство для снятия макияжа Pantenol-Shuttle 
Код 4001 – 250 мл, Код 1699 – 150 мл, Код 1699s – 80 мл
Специальное средство эффективно и бережно удаляет макияж с век и 
лица, оказывает выраженное регенерирующее, увлажняющее и 
успокаивающее действие за счет содержания пантенола.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, D-пантенол, 
аллантоин, гель алоэ-вера, растительный аминокислотный комплекс, 
витамины А, В1, В2.

Деликатный пилинг Pantenol-Shuttle 
Код 4003 – 300 мл, Код 2610s – 50 мл
Эффект очищения достигается комбинацией частиц инертного 
полиэтилена,  которые нежно отшелушивают ороговевшие клетки, 
ускоряя процесс обновления клеток эпидермиса. Пантенол оказы-
вает смягчающее, увлажняющее и противовоспалительное действие.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, D-пантенол, 
частицы инертного полиэтилена, экстракты: липы, левзеи, ромашки.

Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи                             NEW
Код  4037 – 250 мл, Код 2690 - 150 мл, Код 2690s – 80мл
Лёгкий нежный тоник бережно очищает, смягчает и тонизирует сухую 
и чувствительную кожу без риска раздражения, способствует 
восстановлению кислотно-щелочного баланса, сохраняет целос-
тность микрокапилляров, поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, подготавливает её к дальнейшему уходу.
Показания к применению: для очищения и тонизации сухой и 
чувствительной, в том числе, склонной к куперозу, кожи.
Активные компоненты: D-пантенол, мочевина, аллантоин.

Отшелушивающий гель Flora-Shuttle 
Код 4057 – 300 мл, Код 2615s – 50 мл
Способствует быстрому очищению кожи от ороговевших клеток, 
обладает увлажняющими и защитными свойствами, стимулирует 
регенеративные процессы в клетках эпидермиса и активизирует 
воздействие последующих косметических средств.

Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракты: 
ламинарии, мелиссы, лаванды, лимона, гель алоэ-вера, гранулы 
воска жожоба, гиалуроновая кислота.

Очищающая пенка Fito-Shuttle 
Код 4010 – 250 мл, Код 1608 – 150 мл, Код 1608s – 80 мл
Мягкое щадящее средство не содержит мыла, не раздражает и не 
сушит кожу, сохраняя ее естественную увлажненность. Эффективно 
очищает кожу, удаляя различные загрязнения и макияж. Специаль-
ный комплекс  уничтожает бактерии, вызывающие появление угрей 
и прыщей, улучшает общее состояние кожи. рН = 5,0.
Показания к применению: для жирной и проблемной кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, кислота салициловая, экстракт андрографиса, гель 
алоэ-вера.

Тоник для жирной и проблемной кожи Vita-Shuttle
Код 4013 – 250 мл, Код 3612 – 150 мл, Код 3612s – 80 мл
Особая эффективность тоника достигается благодаря присутствию в 
микрокапсулах витамина С, обладающего широким спектром 
действия. Тоник очищает, освежает и тонизирует жирную кожу, 
устраняет ее избыточную сальность, стягивает поры, оказывает 
успокаивающее, антисептическое, осветляющее действие. 
Показания к применению: для жирной и проблемной кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, витамин С 
стабилизированный, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки; 
глицерин, витамин Е.

Лосьон-тоник анти-акне Fito-Shuttle c BHA 
Код 4023- 250 мл, Код 2683 – 150 мл, Код 2683s- 80 мл
Действие лосьона-тоника основано на сочетании активных 
компонентов - Fito-Shuttle и салициловой кислоты (ВНА), которые 
улучшают состояние кожи, уменьшают воспаления, уничтожают 
микроорганизмы,  вызывающие  угревую  сыпь  и  прыщи, 
успокаивают, подсушивают и устраняют избыточную сальность кожи, 
предотвращают закупоривание и воспаление сальных желез.
Показания к применению: для жирной кожи, при воспалительных и 
невоспалительных формах акне, широких порах.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, салициловая кислота, экстракты: календулы, ромашки, 
тысячелистника, листа березы.
Пилинг-гоммаж Fito-Shuttle c BHA 
Код 4012 – 300 мл, Код 2611s-50 мл
Эксфолиирующий абразивный скраб с антисептическими противо-
воспалительными свойствами, оказывает мягкое абразивное 
действие, удаляет мертвые клетки, стимулирует клеточную 
регенерацию, улучшает проникновение активных ингредиентов.
Показания к применению: для жирной кожи при невоспаленных 
акне, широких порах. 
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, высокоочищенное минеральное масло, частицы 
инертного полиэтилена, салициловая  кислота, себорегулирующий 

тмкомплекс  Symclariol .

Тоник для нормальной и комбинированной кожи Flora-Shuttle
Код 4004 – 250 мл, Код 3613 – 150 мл, Код 3613s – 80 мл
Тоник имеет многокомпонентный, хорошо сбалансированный состав 
разнонаправленного действия - очищает поры и снимает остатки 
очищающих средств, регулирует тонус и рН кожи, освежает, смягчает 
и увлажняет кожу, устраняет ее покраснение и раздражение.
Показания к применению: для нормальной и комбинированной 
кожи, завершение процесса очищения, подготовка к последующему 
нанесению косметических средств.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракты: 
ламинарии,  мелиссы,  лаванды,  лимона,  хитозан,  аллантоин.
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Восстанавливающая сыворотка Aqua-Shuttle
Код 4005 – 50 мл, Код 3606s – 35 мл
Средство, обладающее очень высокой биологической активностью, 
мгновенно восстанавливает водно-минеральный баланс за счет 
повышенной концентрации нанокапсул с увлажняющим комплек-
сом, обладает высокой проникающей способностью и быстрым 
регенерирующим действием, эффективно предупреждает 
старение кожи, активизирует ее клеточное обновление.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений, рекомендуется в качестве завершающего 
средства в лифтинговых и омолаживающих процедурах.
Активные компоненты:  диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии, сквалан, масла: жожоба, зародышей пшеницы, 
мочевина, провитамин В5.

Увлажняющий лосьон-концентрат Flora-Shuttle
Код 2612 – 150 мл, Код 2612s – 80 мл
Интенсивное мгновенное ультраувлажняющее средство, для 
подготовки кожи к более эффективному восприятию последующих 
косметических средств.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно 
подверженной возрастным изменениям.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракты: 
ламинарии, мелиссы, лаванды, лимона; минеральная вода 
«Краинка», гель алоэ-вера.

Anti-age концентрат «Сыворотка красоты Pantenol-Shuttle» 
Код 4014 – 50 мл, Код 1702s – 35 мл, Код 0678 – 5 мл
Уникальный комплекс из пантенола в микрокапсулах и трипептида 
пальмитиновой кислоты восстанавливает защитные функции кожи, 
снижает риск возникновения отрицательных реакций даже на 
чувствительной коже, предотвращает появление покраснений и 
шелушений, оказывает увлажняющее действие.
Показания к применению: для кожи, склонной к покраснениям 
различной этиологии, в качестве завершающего средства в уходах 
за жирной и проблемной кожей.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, D-пантенол, 
сквалан,  масла: календулы,  макадамии,  аллантоин, нейропептид.

Восстанавливающая сыворотка Si-Shuttle  
Код 4006 – 50 мл, Код 2687s – 35 мл
Сыворотка для интенсивного ухода за кожей с признаками 
возрастных изменений. Стимулирует синтез коллагена и 
эластина, способствует активизации процессов метаболизма в 
коже, укрепляет целостность ее эпидермального слоя, восстанав-
ливает тургор и эластичность кожи, корректирует овал лица.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений, рекомендуется в качестве завершающего 
средства в лифтинговых и омолаживающих процедурах.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, органический 
кремний, сквалан, масла: виноградной косточки, авокадо, 
витамины А, Е.

Сыворотки, концентраты

Биоактиватор Fito-Shuttle  
Код 4015 – 50 мл
Специальное средство с уникальным составом нормализует 
выделение кожного сала, губительно воздействуя на бактерии, 
вызывающие появление угрей и прыщей, препятствует форми-
рованию акне.
Показания к применению: для жирной кожи, осложненной 
угревыми высыпаниями различной этиологии.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, сквалан, масла: миндальное, зверобоя, витамин Е, 
себорегулирующий комплекс Symclariol™.

Увлажняющий лосьон-концентрат                                               New 
с  гиалуроновой  кислотой 
Код  4050 - 250 мл, Код 2691s - 80 мл
Обладает моментальным видимым пролонгированным 
эффектом обновления клеток кожи, быстро и интенсивно 
увлажняет кожу, не раздражая и защищая её от трансэпидер-
мальной потери влаги, ускоряет процесс регенерации, нормали-
зует обменные и защитные механизмы в коже.
Показания к применению: для любого возраста, для всех типов 
кожи. Может быть использован как основа-субстанция для 
приготовления различных косметических средств по собственным 
рецептурам в условиях салона красоты. 
Активные компоненты:  гиалуроновая кислота (1%).

Ревитализирующий концентрат Flora-Shuttle                           New 
Код 4040 - 2 мл
Сбалансированный комплекс активных ингредиентов быстро и 
глубоко увлажняет кожу, препятствует преждевременному 
старению, поддерживает упругость и эластичность кожи, 
повышает её тонус, активизирует обменные процессы.
Показания к применению: для всех типов кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракты: 
ламинарии, мелиссы, лаванды, лимона.
 

Концентрат био-комплекс Fito-Shuttle                                         New 
Код 4041 - 2 мл
Высокоэффективное комплексное средство для борьбы с акне, 
сокращает количество высыпаний на коже, препятствует 
появлению новых, обладает противовоспалительным и 
противоотёчным эффектами, восстанавливает естественный 
уровень влажности, устраняет избыточную сальность кожи.
Показания к применению: для жирной и проблемной кожи, 
кожи с элементами акне.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской.
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Активатор №1  Si-Shuttle                                                                    NEW
Код  4042 - 2 мл
Благодаря высокой активности ингредиентов сразу после 

нанесения кожа мгновенно преображается и разглаживается, 

обеспечивается значительный видимый омолаживающий и 

лифтинговый эффект, предотвращается старение и дряблость 

кожи, повышается её эластичность и упругость.
Показания к применению: для всех типов кожи с признаками 

возрастных изменений.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, органический 

кремний.

Anti-age концентрат                                                                             NEW
Код   4046 -  2 мл
Высококонцентрированное суперэффективное омолаживающее 

средство, имеющее пролонгированный антиоксидантный  эффект, 

стимулирует синтез коллагена и процессы регенерации, 

активизирует клеточное дыхание, препятствует образованию 

свободных радикалов, восстанавливает эпидермис, питает, 

увлажняет, оказывает тонизирующее действие, предохраняет 

кожу от преждевременного старения.
Показания к применению:  для всех типов кожи с признаками 

возрастных изменений.
Активные компоненты:  полиненасыщенные жирные кислоты ω3, 

ω6, ω9, азулен, витамин E.

  
Код   4044 -  2 мл
Высококонцентрированное средство с витамином С осветляет, 
разглаживает кожу, тонизирует и укрепляет сосуды, уменьшает 
пигментацию, обладает длительным противовирусным, 
антибактериальным, антиоксидантным, восстанавливающим и 
иммуно-корректирующим действием.
Показания к применению: для любого типа кожи, для осветления 
и коррекции пигментных пятен.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, витамин С 
стабилизированный.

Сыворотки, концентраты

Укрепляющий концентрат                                                                 NEW
«Иммунокорректор-антигипоксант»
Код   4049 -  2 мл.
Уникальные компоненты, полученные на основе запатентованной 

технологии,  позволяют решать проблемы, недоступные другим 

косметическим средствам: кардинально меняют показатели 

«клеточного дыхания» кожи, проникая в глубокие слои  кожи и 

обогащая их кислородом, активизируют процессы регенерации и  

оказывают выраженное увлажняющее и противоотечное 

действие, восстанавливают иммунитет, снимают проявления 

кожной аллергии и воспаления.
Показания к применению:  для всех типов кожи с признаками 

возрастных изменений.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 

ТМ ТМКОМОС  , антигипоксант Оксиден.

Гидроактиватор Aqua-Shuttle         NEW                                                  
Код   4045 -  2 мл
Эффективное средство с высоким увлажняющим, восстанавлива-
ющим, тонизирующим и омолаживающим пролонгированным 
действием возвращает  коже упругость  и  эластичность , 
разглаживает морщинки, предупреждает появление новых.
Показания к применению: для всех типов кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты:  диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии.

Активатор №2 Pantenol-Shuttle                                                        NEW
Код  4043 - 2 мл
Высококонцентрированное средство с пантенолом стимулирует 
регенерацию клеток кожи, восстанавливает её защитные функции, 
обладает увлажняющим, противовоспалительным и антисепти-
ческим действием, нормализует клеточный метаболизм, снижает 
риск возникновения отрицательных реакций (в т.ч. на сухой 
и чувствительной коже).
Показания к применению: для всех типов кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, D-пантенол.

Гидроактиватор для молодости кожи  

Код 2684 – 150мл, Код 2684s – 80 мл

Обладает моментальным видимым эффектом обновления 

клеток кожи, восстанавливает упругость эпидермиса, тонизирует 

кожу.

Показания к применению:  может быть использован как 

самостоятельное косметическое средство для увлажнения лица, 

шеи и декольте, особенно рекомендуется при значительном 

обезвоживании. Незаменим в жаркие летние дни и в зимний 

период, когда большая часть времени проходит в сухих обогрева-

емых помещениях. Для усиления эффективности активных 

компонентов рекомендуется сразу после использования 

Гидроактиватора нанести Лифтинг – крем Si-Aqua-Shuttle. 

Совместное их использование дает синергический многократно 

усиленный эффект.

Активные компоненты: комплекс лактопротеинов, гиалуроновая 

кислота, «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), гель алоэ-вера.
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Крем-маска омолаживающая  био-актив Aqua-Shuttle  
Код 4007 – 300 мл, Код 1672 – 50 мл, Код 1672s – 50 мл
Эффективное средство с высоким увлажняющим, восстанавлива-
ющим и тонизирующим действием, содержит уникальную систему 
Aqua-Shuttle, оказывает быстрое пролонгированное действие, 
возвращает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщин-
ки, улучшает цвет лица.
Показания к применению: рекомендуется в качестве обязатель-
ного средства в лифтинговых и омолаживающих процедурах.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт ламина-
рии, масла: ши, оливковое, персиковое; «Гиаплан» (плацента 
тонкоочищенная), экстракты: родиолы розовой, боярышника, 
левзеи, провитамин В5, витамины А, Е.

Активная лифтинг-маска Si-Shuttle
Код 4008 – 300 мл, Код 2692s – 50 мл
Восстанавливающая маска активизирует регенерацию и обменные 
процессы, обеспечивая значительный омолаживающий и 
лифтинговый эффект. Входящий в состав маски органический 
кремний предотвращает старение и дряблость кожи, придает ей 
необходимую эластичность и упругость, разглаживает мелкие 
морщины, предупреждает появление новых.
Показания к применению: рекомендуется в качестве обязатель-
ного средства в профессиональных лифтинговых и омолаживающих 
процедурах.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, органический 
кремний, масла: зародышей пшеницы, жожоба, какао, витамины А, Е.

Активная маска Aqua-Shuttle для холодного гидрирования  
Код 4011 – 300 мл
Сбалансированная формула компонентов (высококонцентриро-
ванная комбинация из мочевины и папаина) позволяет добиться 
максимального размягчения рогового слоя за короткое время.
Показания к применению: оптимальное средство для подготовки к 
атравматичной чистке, рекомендуется в качестве обязательного 
средства в профессиональных уходах за жирной и проблемной, в 
том числе чувствительной, кожей.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт ламина-
рии, мочевина, папаин, сквалан.

Маска анти-акне Fito-Shuttle
Код 4017 – 300 мл, Код 2694s – 50 мл
Великолепное средство, обладающее высокой адсорбирующей 
способностью, легко проникает в поры, очищая их от остатков 
различных загрязнений, омертвевших клеток, избыточного жира, 
одновременно подавляя рост микроорганизмов, вызывающих акне, 
сужает поры, улучшает цвет лица, уменьшая проявления акне.
Показания к применению: для глубокого очищения жирной кожи, 
кожи с акне, обязательное средство в профессиональных уходах за 
жирной и проблемной кожей.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, каолин, масла: ши, календулы, двуокись титана, 
себорегулирующий  комплекс  Symclariol™.

Очищающая маска Aqua-Shuttle  
Код 4059 – 300 мл, Код 3607s– 35 мл
Высокая концентрация активных компонентов способствует 
восстановлению естественного гидролипидного баланса кожи, 
обеспечивая ее эластичность и упругость. Маска, содержащая в 
своем составе голубую глину и нанокапсулы с увлажняющим 
комплексом. Обладает тройным эффектом: увлажнение, питание, 
осветление, насыщает кожу богатым набором микроэлементов, 
ускоряет обновление клеток, усиливает метаболические процессы.
Показания к применению: интенсивное средство «скорой помощи» 
для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт ламина-
рии, голубая глина, двуокись титана, масла: ши, оливковое, 
кукурузное.

Маска анти-акне   
Код 4058 – 300, Код 2681 – 50 мл, Код 2681s – 50 мл
Маска обладает высокоэффективной антимикробной активностью, 
устраняет избыточную сальность кожи, обладает бактерицидным 
действием, очищает поры, придает коже здоровый вид и матовый 
оттенок.
Показания к применению: для жирной проблемной кожи.
Активные компоненты: биосера, экстракты: календулы, листа 
березы, бузины черной, крушины, камфара, триклозан, эфирное 
масло чайного дерева.

Увлажняющая маска для обновления кожи
Код 4061 – 300 мл, Код 3616 – 50 мл, Код 3616s – 50 мл
Стабилизирует естественный энергетический баланс, способствует 
процессу обновления клеток кожи, восстанавливает естественный 
защитный барьер, улучшает структуру кожи.
Показания к применению: для нормальной и сухой кожи.
Активные компоненты: растительный поливитаминный и 
аминокислотный комплекс, масла: оливковое, кукурузное, 
натуральные сливки, экстракты: калины, боярышника, элеутерокок-
ка, андрографиса, витамины А, Е, В1, В2.

Маска иммунокорректирующая питательная 
Код 4062 – 300 мл, Код 1681 – 50 мл, Код 1681s – 50 мл
Легкая увлажняющая и одновременно питающая маска компенси-
рует дефицит микроэлементов в коже, обладает выраженным 
регенераторным действием, предотвращает появление мелких 
морщин, делает кожу упругой и эластичной.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 

тмКОМОС , экстракты: овса, мать-и-мачехи, масло кукурузное, 
витамины А, Е, F.

Маска для жирной и проблемной кожи
Код 4034 – 200 мл, Код 1643 – 50 мл, Код 1643s – 50 мл
Обладает мощным противовоспалительным, регенерирующим 

эффектом, восстанавливает работу сальных желез, существенно 

сокращает количество угрей и гнойничков, предупреждая 

появление новых.
Показания к применению: для жирной и проблемной кожи. 
В аппаратныых процедурах для ультрафонофореза, микротоков, 

лазерофореза и ионофореза (биполярного).
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 

КОМОС™, экстракты: ромашки, календулы.

Маски

Маска себорегулирующая Pantenol-Shuttle  
Код 4016 – 300 мл, Код 2693s – 50 мл
Содержащая пантенол в микрокапсулах маска превосходно 
регулирует секрецию сальных желез, устраняет жирный блеск, 
успокаивает кожу и сужает расширенные поры, стимулирует реге-
нерацию клеток кожи, обладает противовоспалительным, анти-
септическим действием, придает коже бархатистый матовый тон.
Показания к применению:  в качестве рекомендуемого средства в 
профессиональных уходах за жирной и проблемной, в том числе 
чувствительной кожей.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, D-пантенол, 
масла: какао, миндальное, зверобоя, каолин, двуокись титана, 
нейропептид.

  Очищающая маска с белой глиной 
Код 4060 – 300 мл, Код 2682 – 50 мл, Код 2682s – 50 мл
Глубоко проникает в поры и очищает их, оказывает противовоспали-
тельное и антисептическое действие, сужает расширенные поры, 
нормализует работу сальных желез, улучшает цвет лица, осветляя и 
придавая ему матовый тон.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Активные компоненты: белая глина, экстракты: мяты, ромашки, 
зверобоя, высокоочищенное минеральное масло, камфара, 
эфирное масло лаванды.
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Увлажняющая маска Aqua-Shuttle   
Код 4022 – 30 г (пластифицирующая)
Восстанавливает защитные функции кожи, разглаживает морщи-
ны, увлажняет и регенерирует кожу, идеально решает проблемы 
сухой зрелой кожи.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно с 
признаками возрастных изменений.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт лами-
нарии, экстракты: корня левзеи, листа мать-и-мачехи, овса 
молочной спелости.

Пластифицирующая отбеливающая маска Vita-Shuttle   
Код 4021 – 30 г 
Обладает отбеливающим и подтягивающим эффектом, уменьшает 
поры, активизирует обменные процессы клеток.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, витамин С 
стабилизированный, экстракты: цветка бессмертника, лапчатки 
кустарниковой, корня родиолы розовой.

Ревитализирующая маска                                                                New
с гиалуроновой кислотой и витамином С
Код   4051 - саше
Эффективное омолаживающее средство с пролонгированным 
глубоким увлажнением и лифтингом кожи, стимулирует обмен-
ные процессы, синтез коллагена и регенерацию, выравнивает 
микрорельеф и тон кожи, повышает эластичность сосудов, 
активизирует микроциркуляцию, отбеливает кожу, уменьшает 
пигментацию. Герметичная упаковка позволяет максимально 
сохранить активность маски, она плотно прилегает к коже и не даёт 
полезным компонентам испаряться с её поверхности. При этом 
основа легко пропускает воздух и позволяет коже дышать.
Показания к применению:  для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты:  гиалуроновая кислота, витамин С.

Омолаживающая маска с гиалуроновой кислотой                     New
Код 4053 – саше
Создающая впечатляющий эффект моментального и долговре-
менного 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.
 Поддтягивающий эффект дает значимое сокращение морщин, их 
глубина и площадь сокращается, кожа сияет, подтягивается и 
разглаживается. Герметичная упаковка позволяет максимально 
сохранить активность маски, она плотно прилегает к коже и не даёт 
полезным компонентам испаряться с её поверхности. При этом 
основа легко пропускает воздух и позволяет коже дышать.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота.

Маски

Маска анти-акне с маслом чайного дерева Fito-Shuttle 
Код 4019 – 30 г (пластифицирующая)
Обладает антисептическим, заживляющим, успокаивающим 
действием, активизирует метаболические процессы, насыщает 
клетки кислородом, нейтрализует свободные радикалы, выводит 
токсины, укрепляет стенки сосудов, подтягивает кожу.
Показания к применению: для жирной  и  проблемной  кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт коры 
сливы африканской, экстракты: листа березы, корня солодки, 
травы тысячелистника, эфирное масло чайного дерева.

Моделируюшая маска со  спирулиной Fito-Shuttle  
Код 4020 – 30 г (пластифицирующая)
Стимулирует клеточную активность и регенерацию, оказывает омо-
лаживающее и антиоксидантное воздействие, регулирует баланс 
увлажненности эпидермиса, снимает раздражение, успокаивает 
кожу.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт коры 
сливы африканской, экстракты: спирулины, листа крапивы, корня 
лопуха большого, ментол.

Стимулирующая маска с морским коллагеном                           New
Код 4052 – саше
Входящий в состав маски морской коллаген стимулирует синтез 
собственного коллагена кожи, оказывает выраженное разглажи-
вающее и подтягивающее действие. Усиливая микроциркуляцию 
крови в верхних слоях кожи, ускоряет обмен веществ, процессы 
регенерации и возмещение потери амминокислот в коже, увлаж-
няет, способствует укреплению контуров лица, при регулярном 
применении замедляет процесс старения, предотвращая 
появление новых морщин. Герметичная упаковка позволяет 
максимально сохранить активность маски, она плотно прилегает 
к коже и не даёт полезным компонентам испаряться с её повер-
хности. При этом основа легко пропускает воздух и позволяет коже 
дышать.
Показания к применению: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, морской коллаген.

Массажные средства

Активное специальное средство                                                     NEW
«Массажное масло с азуленом»
Код 4039 – 250 мл
Активное массажное средство обладает увлажняющими и 
питательными свойствами, насыщает кожу витаминами, 
стимулируя процессы регенерации, разглаживает и смягчает кожу, 
восстанавливает собственный липидный барьер кожных 
покровов, оказывает выраженное антиоксидантное действие, 
нормализует работу сальных желез, придаёт коже ровный цвет, 
устраняет раздражения и сухость.
Показания к применению: универсальное массажное средство 
для лица и тела для любого типа кожи, особенно для сухой и 
чувствительной.
Активные компоненты: азулен, масла: кукурузное, оливковое, 
миндальное, календулы, ши, орехов макадамии, жожоба, авокадо, 
зародышей пшеницы, виноградной косточки.

 

Эмульсия косметическая массажная                                            NEW
Код 4054 – 250 мл
Умело сочетающее в себе функциональные эффекты с приятным 
ароматом и текстурой великолепное массажное средство 
обладает легкой консистенцией, обеспечивает деликатное 
скольжение, позволяя провести эффективный массаж, не 
допуская чрезмерного растяжения кожи. Драгоценные масла 
арганы и авокадо, входящие в состав массажной эмульсии, пре-
пятствуют старению клеток кожи, успокаивают её, стимулируют 
процессы регенерации, предупреждают потерю влаги, выравни-
вают цвет лица, насыщают кожу активными компонентами.
Показания к применению: универсальное средство для anti-age 
массажа лица и тела любого типа кожи.
Активные компоненты: мало арганы 2%, масло авокадо 3%, 
масло виноградной косточки 2%, экстракты: расторопши, 
полифенолы красного винограда.
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Интенсивный восстанавливающий ночной крем био-актив  
Код 1671 – 50 мл, Код – 1671s – 50 мл
Стимулирует процессы регенерации и обновления кожи, 
действует как биостимулятор, активизируя собственные влагоу-
держивающие и защитные функции кожи, укрепляет и питает 
кожу, замедляет процессы старения.
Показания к применению: для возрастной кожи.
Активные компоненты: «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 
масла: оливковое, персиковое, какао, экстракты: хмеля, душицы, 
валерианы, витамин Е.

Омолаживающий ночной крем с системой Aqua-Shuttle  
Код 3602 – 30 мл
Интенсивное средство для эффективного питания и восстанов-
ления кожи в ночное время со сбалансированным соотношением 
питательных и увлажняющих компонентов обладает омола-
живающим воздействием, предотвращает появление морщин, 
стимулирует клеточное обновление, снимает следы усталости.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии, масла: оливковое, ши, жожоба, миндальное, 
витамины А, F.

Биостимулирующий крем ночной «Тройное действие» 
Код 2607 – 50 мл, Код – 2607s – 50 мл
Средство пролонгированного действия эффективно увлажняет 
кожу в ночное время, продлевает молодость кожи путем активиза-
ции ее собственных ресурсов, активизирует клеточное дыхание, 
оказывает многоуровневое восстанавливающее действие.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: пептиды и олигосахариды белого 
люпина, полисахариды и пептидогликаны семени коричневого 
льна, масла: оливковое, какао, авокадо; экстракты: виноградной 

тмлозы, расторопши; антигипоксант  Оксиден , витамины А, Е, F.

Крем с матирующим эффектом Fito-Shuttle 
Код 4018 – 300 мл, Код 1647 – 50 мл, Код 1647s – 50 мл
Созданный на основе уникального комплекса в микрокапсулах 
легкий быстровпитывающийся крем предназначен для абсорбции 
кожного сала и матирования кожи, обеспечивая эффект легкого 
припудривания (отсутствие лишнего блеска кожи), регулирует 
секреции сальных желез, предотвращает появление акне и 
прыщей,  улучшает цвет лица, придавая ему бархатистый матовый 
оттенок. Оказывает антиоксидантное и антисептическое действие.
Показания к применению: для жирной кожи, кожи с акне, 
обязательное средство в профессиональных уходах за жирной и 
проблемной кожей.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт сливы 
африканской, масло ши, алюмосиликат магния, масла: семени 
черного тмина, тыквенного семени, макадамии, себорегу-

тмлирующий комплекс Symclariol , витамин Е.

Увлажняющий крем био-актив
Код 4066 – 200 мл, Код  1670 – 50 мл, Код 1670s – 50 мл
Стимулирует обмен веществ в возрастной коже, сохраняя ее 
упругость и препятствуя образованию преждевременных морщин. 
Глубоко увлажняет кожу, сохраняя влагу длительное время.
Показания к применению: для возрастной кожи.
Активные компоненты: «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 
масло кукурузное, экстракты: родиолы розовой, боярышника, 
левзеи, витамин А, Е.

Омолаживающий крем с кератолическим действием                                           
Код 4028 - 50 мл
Многофункциональный крем с мощным увлажняющим, кераторе-
гулирующим, антиоксидантным и питательным действием. 
Разглаживает мелкие морщинки, устраняет сухость и шелушение. 
Показания к применению: для всех типов кожи с признаками 
возрастных изменений, а также для подготовки к химическому 
пилингу в домашних условиях.
Активные компоненты: молочная кислота, мочевина, масло ши, 

ТМаллантоин, антигипоксант Оксиден  - 0,1%.

Кремы

Лифтинг - крем Si-Aqua-Shuttle 
Код 4009 – 300 мл, Код 2685 – 100 мл, Код 2685s – 80 мл
Уникальное средство по эффективности устранения как причин 
преждевременного появления возрастных изменений, так и 
последствий этой проблемы, преображает и разглаживает кожу 
сразу после нанесения, повышая ее упругость, делает контур лица 
более четким. Для усиления эффективности активных компонен-
тов рекомендуется наносить сразу после использования  
Гидроактиватора для молодости кожи. Совместное их использова-
ние дает синергический многократно усиленный эффект.
Показания к применению: рекомендуется в качестве обязатель-
ного средства в профессиональных лифтинговых и омолаживаю-
щих  процедурах.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии, органический кремний, масло ши, лактопротеины, 
гиалуроновая кислота, «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 
аллантоин, витамины Е, С.

Биостимулирующий крем дневной «Тройное действие» 
Код 4064 – 200 мл, Код – 1607 – 50 мл, Код – 1607s – 50 мл
Глубокое увлажнение кожи длительного действия, антирадикаль-
ная защита, регуляция функции сальных желез.
Показания к применению: для всех типов кожи, идеальная основа 
под макияж.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, масла: виноград-
ной косточки, какао, кукурузное; экстракты: люцерны, клевера, 
подорожника, мяты, витамин Е.

Уклажняющий дневной крем Aqua-Shuttle 
Код 4063 – 200 мл, Код – 3601 – 30 мл 
Содержащий редкие биологически активные компоненты 
уникальный увлажняющий крем обеспечивает коже многоцеле-
вой уход: стимулирует глубинное и усиливает поверхностное 
увлажнение кожи, эффективно укрепляет эпидермальный барьер, 
повышает эластичность, тонус и тургор кожи, замедляет образова-
ние морщин, обладает мощными антиоксидантными свойствами, 
натуральные УФ-фильтры защищают кожу от разрушительного 
воздействия окружающей среды.
Показания к применению: интенсивное средство дневного ухода 
для самой требовательной кожи лица, шеи и декольте.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, экстракт 
ламинарии, масла: ши, авокадо, макадамии, гель алоэ-вера, 
сансферы, витамин Е.

Крем-гель с ботоэффектом Vita-Shuttle
Код 1688s – 35 мл
Инновационное концентрированное средство нового поколения 
способствует расслаблению подкожных мышц, значительно 
улучшает состояние соединительной ткани, способствуя уменьше-
нию глубины морщин.
Показания к применению: для расслабления подкожных мышц, 
участвующих в мимике лица.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, витамин С стаби-
лизированный, гиалуронат калия, минерально-органический 
комплекс КОМОС™, полисахарид аниса, обогащенный ионами 
калия, масло макадамии, фосфолипиды подсолнечника. 

10



Крем защитный «Четыре сезона» 
Код 4067 – 200 мл, Код 1691 – 50 мл, Код 1691s – 50 мл
Понижает порог чувствительности кожи к низким и высоким 
температурам, тактильным раздражениям и стрессам, пред-
упреждает появление сосудистой «сетки» на коже, позволяет 
получить состояние комфорта в любую погоду, активизирует 
собственные защитные функции кожи при резких изменениях 
погодных условий и УФ-излучения.
Показания к применению: радикальная защита кожи от неблагоп-
риятных факторов окружающей среды.
Активные компоненты: сенсорный нейромодулятор, полисахари-
ды и пептиды семени коричневого льна, экстракт родиолы 
розовой, кукурузное масло, ß-глюкан, витамин Е.

Крем защитный SPF – 20 
Код 2689 – 200 мл, Код 4036 - 50 мл
Инновационное средство защиты от солнца с увлажняющими и 
антиоксидантными свойствами, нейтрализует действие переки-
сей и свободных радикалов, образующихся под воздействием 
УФ-лучей и вызывающих старение кожи.
Показания к применению: для всех типов кожи, особенно для 
кожи, склонной к появлению пигментных пятен независимо от 
сезона в качестве защитного дневного крема.
Активные компоненты: сансферы, УФ-фильтры, гиалуроновая 
кислота, масло ши, экстракт лепестков соцветия подсолнечника, 
аллантоин,  витамин Е.

Крем-бальзам  для мужчин 
Код 1685s – 80 мл
Способствует быстрому заживлению поврежденных участков 
кожи, защищает ее от бактерий и воспалений, предотвращая от 
сухости и шелушения.
Показания к применению: для предотвращения негативных 
реакций кожи после интенсивного механического воздействия в 
процессе бритья.
Активные компоненты: масла: амарантовое, кокосовое, какао, 
авокадо, экстракты: эвкалипта, можжевельника, липы, витамин F, 
провитамин В5.

Кремы 

Гель-оксирегулятор «Оксиден»
Код 4033 – 250 мл, Код 1659 – 150 мл, Код 1659s – 80 мл
Позволяет решать проблемы, недоступные другим косметическим 

средствам: кардинально меняет показатели «клеточного дыхания» 

кожи, проникая внутрь клеток кожи, обогащая их кислородом, 

активизируя процессы регенерации. Поддерживает природный 

водный баланс кожи, предупреждает обезвоживание и повышает 

упругость кожи.
Показания к применению: для борьбы с хроническим кислород-

ным голоданием кожных покровов и его последствиями (сухостью, 

шелушением, бледно-серым цветом кожных покровов, понижен-

ной упругостью и затуханием процесса регенерации кожи). 
В аппаратных процедурах для ультрафонофореза, микротоков.
Активные компоненты: экстракт микроводоросли эвглены, 

тмантигипоксант Оксиден , масла: ши, какао, гиалуроновая кислота, 

экстракты: алоэ, огурца, липы, женьшеня.

Гели

Гель -  гидратант для мужчин  
Код 1686s – 80 мл
Наиболее востребован перед процедурой бритья благодаря 
высокому содержанию гиалуроновой кислоты (уникальному 
увлажнителю, созданному самой природой). Гель позволяет 
размягчить щетину, значительно снизить ее жесткость и травматиза-
цию кожи, облегчить всю процедуру бритья в целом.
После процедуры бритья Гель компенсирует сухость кожи, 
возникающую после контакта с жесткой водой, насыщенной 
неорганическими солями и соединениями хлора, снимает 
ощущение стянутости кожи, глубоко увлажняет и смягчает ее, 
защищает от раздражения и воспаления, охлаждает и тонизирует 
кожу, предотвращает кровоточивость от мелких порезов.
Показания к применению: для предотвращения негативных 
реакций кожи после механического воздействия в процессе бритья.
Активные компоненты: олигопептиды семян турецкого гороха, 
гиалуроновая кислота, экстракты: можжевельника, дуба, ромашки.

Увлажняющий крем тональный №1-№4  
Коды 1591s – 1594s – 35 мл
Универсальный матирующий крем представлен в четырех 
оттенках, от самого легкого до максимально насыщенного, каждый 
из которых подойдет для любого типа кожи. Крем имеет мягкую 
текстуру, не забивает поры, маскирует покраснения и мелкие 
недостатки кожи. Высокотехнологичные пигменты создают эффект 
автофокуса, при котором цвет лица кажется идеальным при любом 
освещении и в любых климатических условиях. Присутствие УФ-
фильтров препятствует образованию перекисей, вызывающих 
старение кожи.
Показания к применению: для коррекции цвета лица и дефектов 
кожи, рекомендуется в качестве завершающего средства в 
профессиональных уходах.
Активные компоненты: масла: какао, ши, авокадо; УФ-фильтры, 
фиброин шелка.

Крем ревитализирующий
Код 4065 – 200 мл, Код – 1612 – 50 мл, Код – 1612s – 50 мл
Глубоко увлажняет кожу, препятствует преждевременному 
появлению морщин, поддерживает упругость и эластичность 
кожи, активизирует образование собственных белков кожи-
коллагена, эластина, активно стимулирует обменные процессы. 
Показания к применению: для всех типов кожи с признаками 
возрастных изменений.
Активные компоненты: натуральные белки (коллаген и эластин), 
пептиды и олигосахариды белого люпина, масла: авокадо, какао, 
В-комплекс природных витаминов, витамины A, E, F.
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Гель-ремодулятор анти-акне с липосомами 
Код 4031 – 200 мл, 1674 – 50 мл, 1674s – 50 мл
Глубоко проникая в кожу, эффективно воздействует на очаг 

воспаления, улучшает состояние и внешний вид кожи, приводит в 

норму ее влажность, активизирует процесс регенерации кожи. 
Показания к применению: для ухода за жирной и проблемной 

кожей, в аппаратных процедурах для ультрафонофореза, 

микротоков и фототерапии.
Активные компоненты: липосомальный комплекс анти-акне, 

экстракты: белой ивы, чистотела, девясила, иланг-иланга, 

элеутерококка, андрографиса.

Гель защитный от комаров 
 Код 1693 – 100 мл
Благодаря уникальному составу в течение 2-3 часов после 

нанесения эффективно отпугивает комаров, мошек и других 

летающих насекомых.
Показания к применению: для любого типа кожи лица и тела как 

безопасное защитное средство от укусов кровососущих летающих 

насекомых.
Активные компоненты: эфирные масла лимона, апельсина, 

лимонной травы.

Гель  - миорелаксант против преждевременного старения 
Код 4030 – 200 мл, Код 1658 – 50 мл, Код 1658s – 50 мл
Уменьшает видимые признаки преждевременного увядания 

кожи, усиливает способность клеток поглощать и сохранять влагу, 

улучшает микрорельеф кожи, восстанавливает баланс активных 

веществ.
Показания к применению: для любого типа кожи с первыми 

признаками возрастных изменений.
Активные компоненты: «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 

экстракты: петрушки, солодки, люцерны, клевера.

Гель-основа с гиалуроновой кислотой 1 %
Код – 4027 – 300 мл
Высокоэффективное гипоаллергенное профессиональное средство 

стабилизирует содержание влаги в клетке и межклеточном 

пространстве, повышает эластичность и упругость соедительнот-

канных структур, улучшает микроциркуляцию, демонстрируя 

высокий увлажняющий и тонизирующий эффект, ускоряет 

биосинтез коллагена и эластина, что купирет проявление преждев-

ременного старения, влечет уменьшение размера морщин, 

разглаживания кожи за счет продолжительной гидратации дермы. 

Усиливает направленное действие других косметических средств, 

обеспечивая максимальное впитывание активных компонентов в 

слои эпидермиса и их удержание для наилучшего эффекта. 
Показания к применению: для любого возраста, для всех типов 

кожи. Может быть использован как основа-субстанция для 

приготовления различных косметических средств по собственным 

рецептурам в условиях салона красоты. В аппаратных процедурах 

для  ультразвука, микротоков, миостимуляции и ионофореза.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота 1%.

Гель от пигментных пятен Vita-Shuttle  
Код 4035 – 50 мл, Код – 1695s – 35 мл
Мягко расщепляет пигментные пятна, способствуя обновлению 

клеток, обеспечивает антиоксидантную защиту.
Показания к применению: для всех типов кожи, рекомендуется 

использовать в программах по осветлению кожи и коррекции 

пигментных  пятен, а в аппаратных процедурах  для  ультрафоно-

фореза,  микротоков.
Активные компоненты: диатомовые водоросли, витамин С 

стабилизированный, высокоочищенное минеральное масло, 

экстракты: лимона, толокнянки, ежевики, вереска, майорана, 

витамин Е.

Гель с гиалуроновой кислотой для шеи и бюста
Код 1689 – 200 мл
Тонизирующий Гель оказывает укрепляющий эффект на кожу груди 

и шеи благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты, 

активизирует «клетки-диспетчеры» кожи, управляющие процесса-

ми восстановления коллагеновых волокон и эластичности, улучшает 

форму и линию бюста.
Показания к применению: активное повышение эластичности и 

тонуса кожи бюста и шеи. В аппаратных процедурах для  ультрафо-

нофореза, микротоков, ионофореза (биполярного), фототерапии.
Активные компоненты:  гиалуроновая кислота, экстракты: 

лейкоцитарный, ферментатный винограда, чаги, алоэ, зеленого чая, 

ламинарии, сои, шалфея, лимона (обогащенный витамином 

С и янтарной кислотой),  женьшеня, календулы, ромашки, 

витамины: Е, РР.

Гели

Гель себорегулятор
Код 4032 – 50 мл, Код 2686s – 35 мл
В состав введены новейшие биоактивные комплексы, созданные 

на базе природных соединений с использованием последних 

научных достижений. Высокая активность ингредиентов и 

тщательно сбалансированный состав обеспечивают комплексный 

лечебный уход за жирной и проблемной кожей.
Высокоэффективное противовоспалительное и антимикробное 

средство для борьбы с акне и быстрого заживления кожи без 

образования рубцов существенно сокращает количество 

высыпаний на коже, препятствуя появлению новых, восстанавли-

вает естественный уровень влажности, не вызывая закупорки пор, 

устраняет избыточную сальность кожи.
Показания к применению: акне различных клинических форм, 

повышенное салоотделение, главным образом, в Т-зоне, 

первичные невоспалительные (открытые и закрытые камедоны) и 

воспалительные элементы, застойные пятна и рубцы, жирная 

кожа, склонная к акне, раздраженная и высушенная в результате 

лечения другими средствами, самые неподдающиеся угри и 

прыщи. 
В аппаратных процедурах для ультрафонофореза, микротоков.
Активные компоненты: гиалуронат меди, гиалуронат цинка, 

аллантоин, экстракты: шалфея, гамамелиса, лаванды, тимьяна, 
тмсеборегулирующий комплекс Symclariol . 

Гель с гиалуроновой кислотой для околосуставных зон
Код 1114 – 200 мл
Снимает воспалительную реакцию и боль в области применения, а 

также отеки при ушибах, растяжениях связок и травмах, усиливает 

эффект и проникающую способность других гелей с лечебно-

профилактическим действием.
Показания к применению: снятие воспалительных реакций и 

боли в области применения.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, хондроитин 

сульфат, диметилсульфоксид, экстракты: арники, гинкго билоба, 

конского каштана, гуараны, перечной мяты, кофеин.
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Лосьон-тоник (обезжиривающий) «OXYLACT» pH 4,0                
Код 4025 - 200 мл
Средство для профессионального обезжиривания и очищения 

кожи. Тщательно очищает и обезжиривает кожу, подготавливая ее 

для проведения химического пилинга. Понижает pH кожи до 

значения 4,5 и потенцирует процесс шелушения. Комплекс 

натуральных фруктовых кислот способствует отшелушиванию и 

удалению роговых частиц поверхностных слоев кожи, что 

стимулирует рост и деление новых клеток, улучшает кровоснабже-

ние, образование эластиновых и коллагеновых волокон, ответ-

ственных за упругость кожи. Кроме того, фруктовые кислоты 

блокируют избыточное ороговение клеток поверхностного слоя 

кожи (гиперкератоз), препятствуя закупорке сальных желез. 
Показания к применению: является обязательным элементом 

программы подготовки кожи к процедуре химического пилинга в 

косметическом кабинете.
Активные компоненты: гликолиевая кислота – 3%, салициловая 

кислота-2%, молочная кислота-2%, раствор СД-25%, антигипоксант 
ТМОксиден - 0,1%.

Биоактиватор – нейтрализатор «OXYLACT»                              
Код 4024 - 200 мл
Снимающее ощущение дискомфорта специальное средство для 

нейтрализации кислоты в программе химических пилингов.
Показания к применению: обязательный элемент процедуры 

химического пилинга в косметическом кабинете.
ТМАктивные компоненты: бикарбонат Na, антигипоксант Оксиден  

– 0,1%, глицерин.

Химический пилинг «KOMIN»        New                                                   
Код 4055 - 30 мл
Поверхностный щадящий пилинг для очищения, оздоровления и 

омоложения кожи состоит из нескольких составляющих. Разные 

кислоты имеют разную величину молекулы, тем самым проникая 

на разную глубину и действуя на разные слои кожи. Миндальная 

кислота имеет самую большую величину молекулы и действует на 

самый поверхностный слой кожи, не вызывает побочных 

эффектов, подходит даже для тонкой и чувствительной кожи, а 

также для кожи с куперозом. Незаменим и для обладательниц 

жирной, комбинированной и пористой кожи, так как нормализует 

работу сальных желез, является сильным кератолитиком.
Койевая кислота является мягким ингибитором образования 

пигмента, а также эффективным отбеливателем кожи, воздейству-

ет на патогенетические механизмы образования пигментных 

пятен, значительно снижает синтез меланина. Предотвращает 

деятельность тирозиназы, препятствует образованию пигмента в 

глубине клеточного слоя.
Показания к применению: гиперпигментация (мелазма, хлоазма, 

старческие пятна, веснушки) хроно- и фотостарение, пигментации, 

вызванные беременностью, инсоляцией, медикоментозными 

препаратами, акне, постакне. Рекомендуется как альтернативный 

вариант механической и ручной чистки лица.
Активные компоненты: койевая и миндальные кислоты.

Химический пилинг «RETIMAX»                                                     NEW                        
Код  4068 - 30 мл
Точно выверенный оптимальный процент ретинола, основного 

компонента химического пилинга «RETIMAX», с максимальной 

интенсивностью воздействует на кожу, позволяя при этом резко 

сократить время экспозиции пилинга, и обеспечить его необходи-

мую комфортность. Отличительная особенность – короткий 

реабилитационный срок и высокая степень безопасности 

благодаря идеально сбалансированной формуле. Нормализует 

процессы кератинизации в эпидермисе и синтез меланина, 

стимулирует деление клеток, ангионегенез и синтез церамидов. В 

результате наблюдается ярко выраженный омолаживающий и 

осветляющий эффект, замедляется процесс старения кожи, 

улучшается её текстура, выравнивается рельеф.
Показания к применению: умеренное и выраженное хроно- и 

фотостарение, сниженный тургор кожи, мелкие морщины, 

гиперпигментация, признаки себореи и угревой болезни, 

постакне: коррекция рельефа и неоднородности цвета кожи.
Активные компоненты: ретинол, полиненасыщенные жирные 

кислоты 3, 6.

Химический пилинг «OXYLACT»                                                   
Код 4026 - 30 мл
Одна из самых гипоаллергенных эффективных и наиболее 
безопасных методик омоложения и устранения дефектов кожи. 
Благодаря своему мягкому, но достаточно эффективному 
воздействию подходит для любого типа кожи. Наиболее эффекти-
вен для обезвоженной, сухой, чувствительной кожи, при мелазме, 
фотостарении, куперозе. Когда эта процедура назначается в 
составе программы по коррекции возрастных изменений, 
оказывает широкое действие на эпидермис. С поверхности кожи 
мягко удаляются ороговевшие частицы, устраняется местное и 
общее воспаление, происходит заметное выравнивание цвета 
лица, начинается активное обновление клеток и синтез коллагена.
Показания к применению: профилактика старения кожи любого 
типа.
Активные компоненты: молочная кислота - 30%, антигипоксант 

ТМОксиден  - 0,1%.

Средства для химического пилинга
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Средства ухода за телом и волосами

Гель антицеллюлитный с липолитическим эффектом  
Код 4038– 200 мл
Обладающий лифтинговым эффектом Гель решает проблемы 
локальных жировых отложений, стимулирует выведение 
излишков воды из тканей, активизирует кровообращение, 
способствует нормализации обмена веществ на клеточном 
уровне непосредственно в коже и подкожной жировой клетчатке, 
оказывает противоотечное и противовоспалительное действие, 
увлажняет и обновляет кожу, повышает ее тонус.
Показания к применению: сглаживание рельефа кожи, устране-
ние отечности и эффекта «апельсиновой корки».
Для ультрафонофореза, миостимуляции и  микротоков.
Активные компоненты: экстракт лепестков горького апельсина, 
масла: виноградной косточки, жожоба, сои, пшеничных зароды-
шей, кофеин, хитозан, витамин Е.

Активный специальный гель для душа
Код 1623 – 200 мл
Эффективно очищает, освежает и смягчает кожу, поддерживает 
оптимальный уровень влажности кожи, повышает ее эластич-
ность и естественную способность к регенерации, восстанавлива-
ет липидный баланс кожи, предохраняя ее от воздействия 
агрессивных соединений жесткой воды, придает телу ощущение 
комфорта, делает кожу гладкой и бархатистой.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: провитамин В5, экстракт череды, сок 
алоэ, минерально-органический комплекс КОМОС™, лимонная 
кислота.

Восстанавливающий бальзам для ног
Код 2655 – 150мл, Код 2655s – 80 мл
Снимает чувство усталости в ногах и жжение в ступнях, устраняет 
болезненные ощущения и отечность, усиливает кровообращение, 
оказывает профилактическое действие при заболеваниях сосудов 
вен, уменьшает синдром «холодных ног».
Показания к применению: для устранения чувства усталости в 
ногах.
Активные компоненты: масла: льняное, кукурузное, экстракты:  
каштана конского, арники, можжевельника, лаванды, эфирное 
масло пихты, ментол, камфара.

Увлажняющий тонизирующий крем для ног
Код  2657 – 150 мл, Код 2657s – 80 мл
Моментально снимает сухость кожи, не оставляя жирного блеска, 
оказывает дезинфицирующее и противомикробное действие, 
заживляет мелкие трещинки, ссадины, потертости, размягчает 
твердые мозоли, активизирует восстановление тканей, улучшает 
текстуру кожи.
Показания к применению: для ежедневного ухода за кожей ног.
Активные компоненты: масла: льняное, кукурузное, аллантоин, 
экстракты: розмарина, шалфея, мелиссы, чабреца, триклозан.

Крем-бальзам увлажняющий для рук  
Код  2616 – 200 мл, Код 1616 – 100 мл, Код 1616S – 80 мл
Защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды и 
пагубного влияния бытовой химии, способствует быстрому 
заживлению мелких трещинок и ранок, избавляет от шелушения, 
питает и увлажняет кожу, возвращает ей мягкость и удивительную 
шелковистость.
Показания к применению: для ежедневного ухода за кожей рук.
Активные компоненты: масло кукурузное, аллантоин, экстракты: 
чистотела, чабреца, овса, душицы; витамины А, Е, F.

Восстанавливающая маска для волос
Код 1113 – 200 мл
Улучшает структуру волос, предупреждает и устраняет выпадение 
волос и появление перхоти, питает и увлажняет волосы по всей 
длине.
Показания к применению: регулярный уход за волосами и кожей 
головы любого типа.
Активные компоненты: «Гиаплан» (плацента тонкоочищенная), 
натуральный белок кератин, масла: репейное, касторовое; 
экстракты: корня лопуха, крапивы, мать-и-мачехи, хмеля; 
провитамин В5, витамин F.

Пилинг-гоммаж для тела  
 Код 1111 – 300 мл 
Глубоко очищает кожу, обновляя ее верхний слой, улучшает 
питание и рост новых клеток, усиливает микроциркуляцию крови, 
обладает полирующим эффектом, сглаживая все неровности, кожа 
становится гладкой и бархатистой.
Показания к применению: для всех типов кожи, рекомендуется во 
всех антицеллюлитных программах.
Активные компоненты: масло минеральное высокоочищенное, 
экстракты: можжевельника, листа березы, полыни, аира, абразив 
– мелкие частицы косточек абрикоса.

Очищающий гель для интимной гигиены 
Код 1697 – 200 мл
Деликатно и мягко очищает интимные участки тела, не нарушая 
микрофлору и физиологическое равновесие слизистых оболочек, 
обладает дезодорирующим эффектом, дарит ощущение свежести 
и чистоты.
Показания к применению: противовоспалительный уход за 
интимными участками тела.
Активные компоненты: экстракты: андрографиса, аира, гамаме-
лиса, розмарина, мирты, мальвы, ромашки, молочная кислота.

Активное специальное средство 
«Пена для ванн биоэнергетическая»
Код 3619 – 250 мл 
Нормализует энергетику тканей, восстанавливает баланс между 
прооксидантными и антиоксидантными системами, обладает 
антигипоксантным и антиоксидантным действием, улучшает 
клинико-функциональное состояние больных с синдромом 
хронической усталости.
Показания к применению: нормализация энергетики тканей, 
продление молодости всего организма, а также при нейродерми-
тах, псориазе, артритах, термических ожогах, функциональных 
изменениях мозговой гемодинамики, спинальных болях, 
депрессиях.

тмАктивные компоненты: морская соль, антигипоксант  Оксиден , 
экстракты: женьшеня, лимонника, зеленого чая.

Укрепляющий концентрат для ногтей 
Код  1694s – 35 мл
Укрепляет хрупкие и слабые ногти, выравнивает их поверхность, 
стимулирует белковый обмен, придает ногтям природную 
эластичность и упругость, предупреждает расслаивание, ломкость 
и помутнение ногтевых пластин.
Показания к применению: укрепление ногтей.
Активные компоненты: натуральные белки (кератин и коллаген), 
кальций пантотенат, масло касторовое, витамины А, Е.

Тонизирующий увлажняющий крем для тела
 Код 2662 – 200 мл 
Эффективно защищает кожу от потери влаги, стимулирует 
жизненные функции тканей, возвращает коже эластичность и 
питает ее, оживляет даже самую пересушенную кожу, она 
выглядит молодой и сияющей, придает телу тонус и незабываемое 
чувство свежести, снимает напряжение и усталость.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Активные компоненты: олигосахариды дикой фиалки, масло ши, 
мочевина, провитамин  В5, гель алоэ-вера, гиалуроновая кислота.
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Активный специальный гель для укладки волос
 Код 1621 – 200 мл
Придает дополнительный объем, позволяет моделировать 
отдельные пряди, улучшает общее состояние волос, восстанавли-
вает их эластичность. Равномерное нанесение обеспечивает 
надежность и долговременность прически.
Показания к применению: надежная фиксация при любых 
перепадах влажности и температуры.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, натуральный 
белок кератин, провитамин В5.

Средства ухода за телом и волосами

Нутрикосметика «Planeta M»

Восстанавливающий шампунь (для сухих волос)
 Код 1627 – 200 мл
Специальные компоненты шампуня возвращают естественный 
баланс влаги волосам и коже головы, способствуют восстанов-
лению поврежденных чешуек волос, предохраняя их от ломкости 
и облегчая расчесывание, защищают от агрессивных соединений 
водопроводной воды.
Показания к применению: для сухих волос.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 
КОМОС™, экстракты: хмеля, липы; репейное масло, провитамин В5.

Восстанавливающий шампунь протии перхоти
 Код 1628 – 200 мл
Устраняет перхоть, зуд и шелушение, обладает антигрибковым 
действием, восстанавливает микрофлору кожи головы, защищает 
от агрессивных соединений водопроводной воды.
Показания к применению: предохранение кожи головы от 
появления перхоти.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 
КО МО С™, экстракты: аира, крапивы, розмарина, шалфея, 
октопирокс.

Восстанавливающий бальзам-ополаскиватель 
(для всех типов волос)
Код 1624 – 200 мл
Повышает эластичность волос, придает им новую жизненную силу 
благодаря высоким концентрациям провитамина В5, глубоко 
проникает в волосы и укрепляет их структуру по всей длине, 
придает волосам блеск, облегчает их расчесывание и естествен-
ную способность к восстановлению.
Показания к применению: для использования после мытья волос.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 
КОМОС™, экстракты: крапивы, ромашки; провитамин В5.

Восстанавливающий шампунь (для нормальных волос)
 Код 1625 – 200 мл
Укрепляет и стимулирует рост волос, делая их здоровыми, 
упругими и пышными, защищает от агрессивных соединений 
водопроводной воды.
Показания к применению: для нормальных волос.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 
КОМОС™, экстракты: аира, ромашки; провитамин В5.
Восстанавливающий шампунь (для жирных волос) 
Код 1626 – 200 мл
При регулярном использовании поддерживает нормальную 
секрецию сальных желез, защищает от агрессивных соединений 
водопроводной воды.
Показания к применению: для жирных волос.
Активные компоненты: минерально-органический комплекс 
КОМОС™, экстракты: крапивы, мяты, провитамин В5.

       В результате полномасштабных фундаментальных исследова-
ний, проведённых в последние десятилетия, выяснены многие 
аспекты развития заболеваний и процессов старения организма: 
механизмы энергообеспечения клетки, факторы стабилизации 
клеточных мембран, способы нейтрализации повреждающих 
факторов на клеточном, субклеточном и молекулярном уровне. Так, 
в настоящее время не вызывает сомнений грандиозная роль 
микроэлементов практически во всех видах обмена веществ. Они 
являются кофакторами многих ферментов, витаминов, гормонов, 
участвуют в процессах кроветворения, роста, размножения, 
дифференцировки и стабилизации клеточных мембран, тканевом 
дыхании, иммунных реакциях и многих других процессах, обеспечи-
вающих нормальную жизнедеятельность организма. 
       Большинство микроэлементов (более 43) являются незамени- 
мыми факторами питания, поэтому значительная гамма биокор- 
ректоров – нутрицевтиков нутрикосметики «Planeta M» содержит 
необходимые пропорции этих важнейших компонентов. 
       Однако эффективность усвоения необходимых питательных 
веществ во многом зависит от состояния нашего организма: уровня 
зашлакованности тканей, наличия очагов хронической инфекции, 
дисбактериоза и других факторов.
       В связи с этим нутрикосметика «Planeta M» не только 
обеспечивает необходимое питание, но и решает задачу эндоэколо-
гической реабилитации всего организма, которая состоит из 
нескольких этапов:
1. Детоксикация тканей.
2. Санация хронических очагов инфекции.
3. Коррекция дисбиоза.
4. Восполнение дефицита питательных веществ.
5. Иммунокоррекция.

Без решения этой задачи чисто косметологические поверхнос-
тные anti-age процедуры во многих случаях будут иметь кратков-
ременный «чисто имиджевый» характер, так как неизменными 
остаются первопричины ускорения старения кожи, имеющие 
более глубокую этиологию.

Кан-Янг 
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.

Планета М – Селен
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.
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Нутрикосметика «Planeta M»

КОМОС
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.
Планета М – Алехром
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.

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.
Планета М – Пентамагрин 
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.
Планета М – Аномивит
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.
Планета М – Хитозан СЛ 
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 «апельсино-
вую 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.
Родэлим
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.
Кордасил
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.
Гиатурин
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: поддержи-
вает 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.
Рекомендуемые оздоровительные программы: взрослым по 1-3 
капсулы в день во время еды. Курс -  15-30 дней.

Планета М – Бифилактин
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.
Планета М – Оксиден/Планета М – Оксиден форте (без сахара)
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, восстанавли-
вает микроциркуляцию, способствует уменьшению отеков, 
повышает иммунитет и снижает уровень аллергических реакций.

ТМАктивные 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.
Планета М – Викальгин
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.

PLANETA M
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