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Наша лаборатория более 10 лет работает в области 

красоты и здоровья, и не случайно носит имя 

KOSMOTEROS – символ человека, несущего в себе 

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

энергетическая картина мира.

У многих народов в рамках энергетического подхода 

существуют свои, наработанные столетиями, методы 

проживания в гармонии с силами природы (йога, 

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

нашим телом, эмоциями и разумом. Поддержание 

этой взаимосвязи в постоянной гармонии является 

одной из важнейших задач большинства этих учений. 

Каждое из них дает свои классификации видов 

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

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

человеком энергетического баланса и сохранение его 

на протяжении всей жизни.

В конце 20-го – начале 21-го веков современное 

человечество объединило все эти подходы в рамках 

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

заставляет нас чувствовать гармонию всего нашего Я с 

вселенной – это Wellness».

Лаборатория «KOSMOTEROS» руководствуется 

философией «Идеальный велнесс от 15 и старше», 

который не имеет верхней возрастной границы и 

включает в себя 5 базовых постулатов: 

- здоровый образ жизни;

- поддержание физической формы;

- позитивный настрой;

- отличное самочувствие;

- великолепный внешний вид.

На практике человек, живущий по принципам 
«WELLNESS», занимается спортом, уделяет большое 

• отсутствие консервантов-парабенов

• отсутствие искусственных красителей 

• отсутствие синтетических компонентов 

• использование отдушек без аллергенов 
 согласно требованиям стандарта ЕС № L26

• применение высокоэффективных 
   натуральных и биотехнологических 
   активных компонентов.

внимание своему внешнему виду, правильно 
питается и имеет позитивный взгляд на мир. 

Его девиз: «Порадуй себя, но не в ущерб здоровью! 
Сохраняй гармонию духа и тела!»

WELLNESS-косметика «KOSMOTEROS PROFES-
SIONNEL» является одним из основных элементов 
WELLNESS-подхода к сохранению отличного 
внешнего вида, эмоционального настроя и 
самочувствия на многие десятилетия жизни каждого 
из нас. Три этих базовых постулата всегда находятся в 
фокусе ее внимания.

Разработка и создание продуктов WELLNESS-косме-
тики «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» осуществляется 
на основе био-концепции, которая предусматривает:
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДЫ

WELLNESS - КОСМЕТИКИ
KOSMOTEROS PROFESSIONNEL PARIS 

Это позволяет предлагать специалистам индустрии 

красоты комплексные высокорезультативные 

средства и методики их применения, в основу 

которых  положены последние достижения 

современной науки из таких различных областей, как 

геронтология, органическая химия (биотехнологии), 

физика и теплодинамика (аппаратная косметология), 

нутрициология (здоровое питание) и многих других. 

О б ъ ед и н е н и е  э т и х  з н а н и й  с п е ц и а л и с т а м и 

лаборатории в рамках одной концепции гарантирует 

сохранение здоровья и молодости кожи на многие 

годы.                       



 WELLNESS-косметика 
«KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» 

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

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

Состав комплекса HYASEALON

Состав полисахаридной группы

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

Обеспечивает оптимальный уровень обменных 
процессов в коже, включаясь в механизмы 

управления выработкой
компонентов дермы

Поддерживает необходимый уровень 
увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 

дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды

Защищает коллагеновые волокна кожи от
чрезмерного разрушающего
возздействия коллагеназы

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

Выполняет структурообразующую функцию, 
предоставляя необходимые ингредиенты для 

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

HYASEALON
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 Специальные активные компоненты 

 ACNET - биологически активная комбинация олеаноловой и 
нордигидрогваяретовой кислот. Обеспечивает комплексный 
уход за жирной кожей, склонной к акне, противодействуя 
четырем основным явлениям, связанным с образованием угрей: 
избыточным выделением себума, утолщением рогового слоя, 
воспалением и размножением бактерий.
ALDAVINE - комплекс уникальных полисахаридов, полученных из 
красных и бурых водорослей. Сохраняет целостность 
микрокапилляров, уменьшает их проницаемость и хрупкость.
-глюкан - полисахарид,  с высокой эффективностью 
укрепляющий иммунную систему кожи, стимулирует обновление 
клеток, восстанавливает разрушенный коллаген, обладает 
сильными анти-воспалительными и фотозащитными 
свойствами.
BIOXILIFT - активный ингредиент растительного происхождения, 
неагрессивная альтернатива для сокращения мимических 
морщин. Получен из аниса и обогащен неорганическими 
веществами. Способствует расслаблению подкожных мышц, как 
следствие, устраняются мимические морщины. За счет 
уменьшения переноса ионов натрия в мышечные клетки 
обладает ботоксоподобным расслабляющим действием.
ВИТАМИН «С» - в виде стабильной водорастсворимой формы 
(аскорбилфосфата натрия) обеспечивает отбеливание кожи, т.к. 
является сильным ингибитором тирозиназы, выравнивает тон 
кожи, делая ее более сияющей, известен как сильнейший 
антиоксидант, также эффективен против акне.
DYNALIFT -  вытяжка из сока сорго (хлебный злак). Богат 
полиозидами и сахарозой. Формирует на поверхности кожи 
подтягивающую пленку, что создает эффект моментального и 
долговременного лифтинга.
EVERMAT - комплекс растительного происхождения, состоящий 
из экстракта энантии хлоранта и олеаноловой кислоты. Устраняет 
жирный блеск и сокращает поры.
ESSENSKIN - комплекс α-Гидроксиметионина кальция и 
гомотаурина (источника кальция и незаменимых аминокислот). 
Гомотаурин является аналогом таурина, который в коже человека 
регулирует ионный баланс. Essenskin реструктурирует и 
укрепляет тонкую и дряблую кожу, восстанавливает гомеостаз 
эпидермиса и поддерживает основные жизненные функции 
клетки (дифференцировка, пролиферация, синтез протеинов и 
липидов).

EYELISS - активный ингредиент пептидного происхождения. 
Состоит из трех активных молекул: дипептида валил-триптофан, 
липопептида Pal-GQPR и гесперидинметил халкона, сочетание 
которых способно сократить и предотвратить появление 
«мешков» под глазами. 
IDEALIFT - липопептид со сложным сочетанием аминокислот, 
который не только стимулирует синтез эластина, но также 
способствует его правильной сборке из функциональных 
активных волокон путем стимулирования наиболее важных 
элементов структуры кожи. Эффективен против провисания 
кожи, усиливает сопротивление кожи гравитации.
IRIS ISO - активный ингредиент растительного происхождения 
для борьбы с негативными эффектами от недостатка гормонов в 
коже. Представляет собой изофлавоны ириса в очень высокой 
концентрации, которые компенсируют снижение гормональной 
активности, что приводит к  повышению тонуса кожи, степени ее 
увлажненности, эластичности и уменьшению морщин.
CLARISKIN - активный ингредиент, полученный из зародышей 
пшеницы. Богат серосодержащими молекулами-глутатионом и 
глутатион редуктазой. Предотвращает появление пигментных 
пятен (эумеланин) и способствует осветлению кожи путем 
ориентирования меланогенеза в сторону синтеза светлого 
меланина.
КОЙЕВАЯ КИСЛОТА в липосомах  - широкоприменяемая в 
косметике койевая кислота, обладающая ярко выраженными 
отбеливающими свойствами. Имеет высокую проникающую 
способность, ингибирует тирозиназу.
MATIPURE - липидный комплекс микрочастиц, предназначенный 
для абсорбции кожного сала и матирования кожи. Состоит из 
фосфолипидов, алюмосиликата магния, масел семян черного 
тмина и тыквы. 
MATRIXYL - мощный пептидный комплекс матрикинов - 
сигнальных молекул, выравнивающий рельеф кожи, 
разглаживающий морщины за счет восстановления шести 
основных компонентов матрикса кожи и дермоэпидермальных 
соединений (коллаген I, III, IV, фибропектин; гиалуроновая 
кислота и ламинин 5).
MDI COMPLEX - особая фракция глюкозамино-глюканов из хряща 
акулы. Подавляет чрезмерную активность матриксных 
металлопротеиназ, уменьшает физиологические изменения в 
сосудистой сетке ( расширение микрокапилляров, истончение их 
стенок и т.д.) Устраняет на коже нежелательные проявления типа 
сосудистых звездочек или розацеа.

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

SYMCLARIOL - увлажнитель с антимикробными свойствами. 
Высокоэффективен против микроорганизмов, вызывающих 
акне, уменьшает количество воспаленных высыпаний, 
уменьшает выделение кожного сала, разжижает себум, убирает 
комедоны.
STRUCTURINE - комплекс олигосахаридов и глутаминированных 
пептидов, полученных из сладкого белого люпина. Увеличивает 
синтез структурных белков и эпидермальных липидов, 
уменьшает потерю воды, усиливает естественную систему 
восстановления кожи.
UNITAMURON - многофункциональный полисахаридный 
комплекс, выделенный из семян Тамаринда индийского (дерево, 
Юго-Восточная Азия). Защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги, регулирует увлажненность кожи, активирует 
естественные защитные механизмы кожи, придает поверхности 
кожи мягкость и эластичность, уменьшает морщинки.
HALOXYL - активный ингредиент пептидного происхождения. 
Повышает упругость и тонус кожи контура глаз, эффективно 
устраняет темные круги под глазами.
ЭХИНАЦЕЯ - экстракт, содержащий полисахариды, эфирное 
масло, фитостерины, гликозиды и другие действующие вещества, 
обладающие иммуностимулирующей активностью. Обладает 
также противовоспалительными, ранозаживляющими, 
антиаллергическими свойствами.

NEUTRAZEN - нейропептид-трипептид,оказывает прямое 

воздействие на расширение микрокапилляров и их 

проницаемость, уменьшая покраснение и отек. Устраняет 

признаки нейрогенного раздражения кожи, подавляет 

большинство медиаторов воспаления и оказывает выраженный 

противовоспалительный эффект.
PROTEASYL - растительный антиэзилейный комплекс для 

упругости и эластичности кожи, полученный из зеленого 

горошка, состоит из полипептидов и флавоноидов. Действие 

комплекса направлено на подавление активности ферментов 

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

ния для восстановления, уплотнения и защиты дермы. Получен 

из бобов сои и представляет собой олигопептиды с высоким 

содержанием гидроксипролина, которые стимулируют синтез 

основных компонентов внеклеточного матрикса коллагена I и III, 

а также защищают организацию и биомеханические свойства 

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

ления взаимодействия между клетками и внеклеточным 

матриксом.
SENSILINE -  комплекс полисахаридов и пептидогликанов из 

семян льна, известного своими смягчающими и противовоспали-

тельными свойствами. Предотвращает раздражение кожи и 

уменьшает такие проявления дискомфорта, как покраснение и 

зуд.
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Показания:
- для любого типа кожи, обеспечивает профилактику старения кожи в любом возрасте, начиная с 20 лет;
- все косметические средства комплекса могут применяться для мужчин и женщин в любом возрасте;
-очищающие средства комплекса адаптированы для любого типа кожи и могут быть использованы в любой процедуре 
«KOSMOTEROS PROFESSIONNEL».

Каждый человек хотел бы продлить свою молодость как можно дольше. В реальности затормозить естественное увядание 
кожи очень сложно, поскольку старение – генетически обусловленный процесс. Уже с 25 лет происходят процессы разрушения 
основных компонентов межклеточного матрикса дермы, уменьшается количество влаги, замедляется клеточное обновление. 
Дерма становится тоньше, кожа теряет упругость и эластичность, появляются первые морщинки.
Так можно ли, если и не повернуть время вспять, то хотя бы замедлить его бег? Оказывается, можно! В геронтологии есть 
направление – геропрофилактика, которая занимается разработкой методов профилактики старения, продления жизни и 
биоактивации организма. Один из способов продления молодости и красоты – защита дермальных структур от возрастных 
изменений и негативных внешних факторов благодаря использованию особых компонентов – геропротекторов. В WELLNESS-
комплексе «Beauté Globale» таким компонентом является «PROTEASYL» – антипротеаза, полученная из семян Pisum sativum L. 
(зеленого горошка), защищающая коллаген и эластин от разрушительного воздействия протеазы, активизирующейся в 
процессе старения и под воздействием ультрафиолетовых лучей. PROTEASYL делает кожу более эластичной, возрождает 
усталую и атоничную кожу. 
Второй основной компонент комплекса – эксклюзивная разработка нашей лаборатории - мультифункциональный комплекс 
«HYASEALON», представляющий собой идеальное сочетание основных компонентов дермы – коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты в биодоступной форме. Этот уникальный компонент оказывает разностороннее компенсирующее 
воздействие на процессы старения кожи. С одной стороны, насыщает дерму структурными компонентами  (аминокислотами, 
олигосахаридами, микроэлементами) и способствует усиленному синтезу эндогенных компонентов внеклеточного матрикса 
дермы. С другой стороны, в сочетании с геронтопрофилактическим компонентом «PROTEASYL» обеспечивает мощную защиту 
коллагена и эластина от повреждающего действия времени. 
Поскольку ANTI-AGE терапия носит превентивный характер, косметические средства геронтопрофилактического Комплекса 
"Beauté Globale" необходимо применять как мимнимум с 20 лет, когда резервы репарации и регенерации организма находятся 
на пике своих возможностей, и, конечно, в более старшем возрасте для сохранения потенциала молодости кожи.

WELLNESS - Комплекс «Beauté Globale»
(для продления молодости кожи в любом возрасте,начиная с 20 лет)

Исследования активности объединения
«HYASEALON + PROTEASYL»

1) Анализ структуры коллагена V-типа*

*Чем больше нитей, в том числе тонких «молодых», вновь синтезированных, тем лучше организована сетка фибрилярного 
коллагена.

2) Анализ структуры эластиновых волокон 
Объединение «HYASEALON (0,5%) + PROTEASYL (3%)» способно защитить 50% попиллярных и 35% ретикулярных эластиновых 
волокон от разрушительного воздействия фермента эластазы.
      Благодаря уникальному сочетанию геропротектора «PROTEASYL»  и  многофункционального компонента «HYASEALON», 
WELLNESS - Комплекс «Beauté Globale» способен длительное время поддерживать клеточный метаболизм на 20-летнем 
уровне, сохранять упругость и гладкость кожи и в 30, и в 40, и в 50 лет!
Косметические средства домашней линии WELLNESS-Комплекса «Beauté Globale»способствуют усилению и пролонгации 
эффекта от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для дополнительной поддержки здоровья кожи и профилактики старения рекомендуется применять комплекс 
биокорректоров-нутрицевтиков: Планета М – Бифилактин, Гиатурин, Кордасил, Планета М – Оксиден, Планета М – Хитозан СЛ.

Контрольный образец структуры коллагена V-го типа  

Структура коллагена V-го типа, сформированная 
фибробластамив присутствии объединения 
«HYASEALON (0,5%) + PROTEASYL (1%)»
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Косметическое молочко очищающее                                                                            
Lait nettoyant 
Код 3006, 370 мл  Код 5005М, 80 мл
Для быстрого очищения кожи лица, шеи и декольте. 
Поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 
подавляет активность фермента эластазы, разрушающей 
эластин, сохраняя целостность гидролипидной пленки, 
придает коже ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%,  
PROTEASYL 3,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для бережного очищения кожи 
любого типа.
Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой или 
удалить салфеткой. Завершить очищение Тоником 
очищающим для нормальной и комбинированной кожи.

Очищающая пенка  «Beauté Globale»                             
Mousse Purifiante Nettoyante «Beauté Globale»
Код 3162, 150 мл
Великолепное средство с пенообразователем быстро и 
комфортно очищает кожу от загрязнений и макияжа, 
сохраняя целостность гидролипидной пленки, поддержи-
вая необходимый уровень увлажнения кожи, дарит ей 
ощущение чистоты и свежести.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки, 
хмеля, пантенол.
Показания к применению: для бережного очищения кожи 
любого типа
Способ применения: небольшое количество пенки нанести 
на ладони и затем легкими движениями на лицо, шею и 
декольте. Смыть водой. Завершить очищение Тоником 
очищающим для нормальной и комбинированной кожи.

Тоник очищающий для нормальной
и комбинированной кожи 
Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes
Код 3079В, 500 мл    Код 3079, 370 мл    Код 5008В, 120 мл  
Сбалансированный уникальный состав Тоника регулирует 
секрецию сальных желез, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи, эффективно  восстанавливает 
кислотно-щелочной баланс, завершает процесс очищения, 
подготавливает кожу к дальнейшему уходу.    
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки, 
хмеля, витамин Е.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
нормальной и комбинированной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой.

Активная маска «Тройной биокомплекс»                                                         
Masque  «Triple Action Complexe Bio»
Код 3050, 200 мл Код 5017, 50 мл
Обеспечивающая ярко выраженный увлажняющий эффект 
Маска с легкой текстурой создает необходимые условия 
для протекания метаболических процессов в клетках кожи 
и обеспечивает пролонгированный эффект, выполняет 
структурообразующую функцию, повышая тонус, эластич-
ность и упругость кожи, разглаживает мелкие морщинки и 
предупреждает появление новых.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
PROTEASYL 6,0%.
Показания к применению: для всех типов кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску 
толстым слоем на лицо, шею и декольте. Через 20-30 минут 
остатки удалить влажными косметическими спонжами.

Витаминный  концентрат био-комплекс 
Complexe de Vitamines           
Код 5047,  30 мл
Обеспечивает коже всесторонний оздоравливающий уход. 
Все витамины находятся в жирорастворимой форме и 
адекватной концентрации, что дает мощный синергетичес-
кий и пролонгированный антиоксидантный эффект. 
Основные активные компоненты: витамины: A, E, F, C, B5, 
эфирные и растительные масла.
Показания к применению: все типы старения кожи, акне 
легкой степени, сухая, обезвоженная и жирная кожа.
Способ применения: в качестве активного концентрата 2-3 
капли равномерно распределить на коже лица и шеи до 
полного впитывания. Сверху можно нанести крем или гель 
согласно типу кожи. Идеально совместим со всеми 
средствами «KOSMOTEROS professionnel». Всего несколько 
капель витаминного комплекса обогатят любой шампунь, 
бальзам для волос, крем для лица или тела - 2 капли 
комплекса на 5 г основы. Готовое средство хранить в 
прохладном темном месте.

Концентрат биокомплекс с протеинами жемчуга   
Soin biocomplexe aux proteines  de perles 
Код  5083, 35 мл
Высоконцентрированная сыворотка - anti-age средство 
нового поколения регулирует способность удерживать 
влагу, уменьшает сухость кожи, поддерживает комфортный 
уровень рН, замедляет старение и борется с морщинами.-
Протеины жемчуга – источник аминокислот и протеина, 
ускоряющих процесс обновления клеток кожи, вырабаты-
вающих эластичные волокна коллагена и эластина, 
улучшают цвет лица, восстанавливают эластичность кожи и 
выравнивают ее структуру.
Основные активные компоненты: HYASEALON, комплекс 
EPI-factors, протеины жемчуга, витамины А и Е. 
Показания к применению: для любого типа кожи в качестве 
завершающего средства в лифтинговых программах, 
экспресс-уходах перед нанесением крема или основы под 
макиях.
Способ применения: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица,шеи и декольте.Через 
15-20 мин.нанести дневной или тональный крем.

Гель защитный «Gel Globale»                                                                      
Gel Protecteur  «Gel Globale»
Код 3159М, 250 мл
Имеющий беспрецендентный уникальный состав высоко-
технологичный специальный гель для профессионалов.
Основные активные компоненты: HYASEALON 2,5%.
Показания к применению: для любого типа кожи.
Способ применения: в небольшом количестве нанести на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Стимулирующая маска «Горячий шоколад»
Masque Thermique  «Chocolat Chaud»
Код 12106, 200 г
Маска с чувственным запахом шоколада на основе 
гипсового минерала для быстрого моделирования и 
укрепления мышечного каркаса кожи.
Основные активные компоненты: порошок семян какао, 
органически связанные Ca, Mg.
Показания к применению: для быстрого восстановления 
овала лица любого типа кожи.
Способ применения: ватными дисками закрыть область 
глаз и губы. На чистое увлажнённое лицо наложить марлю, 
либо для большего усиления эффекта косметическую 
марлевую салфетку «ГИАПЛЮС» (30*25см), пропитанную 
суперувлажнителем – гиалуроновой кислотой. Смешать 
200г маски с 110 мл воды до состояния однородной массы. 
Нанести шпателем на лицо, избегая области ноздрей. Через 
15 минут снять маску вместе с марлей. Протереть лицо 
тоником и нанести крем по типу кожи.
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Крем суперувлажняющий  «Beauté Globale»                               
Crème Super-Hydratante «Beauté Globale»
Код 3168, 200 мл Код 5061, 50 мл
Высокоэффективный крем, легко и быстро преодолеваю-

щий эпидермальный барьер, обеспечивает необходимый 

уровень увлажнения кожи, значительно увеличивая ее 

эластичность, восстанавливая гидратацию дермы и 

препятствуя трансэпидермальным потерям воды, образует 

воздухопроницаемую влагоудерживающую коллагеновую 

биоматрицу, обладающую пластифицирующими свой-

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

PROTEASYL 4%, гель алоэ-вера, корня иланг-иланга, масло 

ши, пантенол.
Показания к применению: для любого типа кожи любого 

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

на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Пластифицирующая маска классическая  
Masque Classique Plastifiant
Код 12109В, 360 г     Код 12109, 30 г
Восстанавливает эластичность и упругость кожи, моделиру-

ет овал лица. Многократно усиливает действие косметичес-

ких средств, нанесённых под маску.

Основные активные компоненты: органически связанный 
Са, альгин.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том 
числе сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Восстанавливающий ночной крем  «Beauté Globale» 
Crème de Nuit «Beauté Globale»
Код 5062, 50 мл
Крем нового поколения эффективно стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышает эластичность и упругость кожи, препятствует 
транэпидермальной потере воды, оставляет на коже 
приятное ощущение гладкости и бархатистости.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
PROTEASYL 4,0%, масла: оливковое,кукурузное, миндаль-
ное, какао, ши, жожоба, авокадо, витамины: А, Е.
Показания к применению: для любого типа кожи любого 
возраста, даже для самой юной.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Программа салонного ухода  «Beauté Globale»

Этапы 

программы 
Косметические средства 

Объем 
упаковки 

(мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 

(мл/ г) 
 

Очищение 
    

3006   Lait nettoyant  

Косметическое молочко очищающее или 370 3 

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 

«Beauté Globale» 

Очищающая пенка «Beauté Globale»                             
 150 

 
3 

 

 

Тонизация
 

3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes    
 

Тоник очищающий для нормальной и 
комбинированной кожи

 370
 

10
 

 

Глубокое очищение
 

3028  Peeling

 

-

 

Gommage

 

Пилинг-гоммаж
   

или
 200

 
 3

 
 

12101  Peeling
 

Enzymatique
 

Корректирующая маска «Энзимный пилинг»
 

10
 

10
 

Активное 
насыщение 
(концентрат)

 
3159М  Gel Pro tecteur  «Gel Globale»

 

Гель
 

защитный
 

«Gel Globale» или     
 250

 
 

3
 

 

Моделирование 
(массаж)

 
3050  Masque  «Triple

 
Action 

 

Complexe Bio»
 

   
 

 

200

 

 
 

30

 
 

3

 

 
 

5-7 капель

 
 

 

Нанесение маски

 12106

  

Masque

 

Thermique

   

«Chocolat

 

Chaud «

 

Стимулирующая маска «Горячий шоколад»   или

    200

 
 200

 
 

12109

  

Masque

 

Classique

 

Plastifiant

 

 Пластифицирующая маска классическая

 
30

 

30

 

 

Завершение 
процедуры

 5061  Crême

 

Super-Hydratante

 
 

«Beauté

 

Globale»

 

Крем

 

суперувлажняющий

 

Beauté Globale

 200

 
 

2
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Активная маска «Тройной биокомплекс» 
+ «Витаминный концентрат био-комплекс» 
Complexe de Vitamines (добавить 5 капель в маску) -7  

5083 Концентрат биокомплекс с протеинами жемчуга  
Soin biocomplexe aux proteines de perles 
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б) структурная организация коллагеновых волокон
В процессе фибриллогенеза объединение «HYASEALON+ MATRIXYL synthe'6» регулирует размер коллагеновых фибрилл, 
унифицируя их диаметр и расстояние между ними, что обеспечивает стабилизацию и лучшее сцепление коллагеновых волокон 
в связках и придает коже гибкость и эластичность.

Результаты воздействия косметических средств WELLNESS-комплекса «BIOMATRIX»
Морщины в области лба  (см. фото)

Лифтинг-эффект  -  от 22 до 77%,  ширина морщин -  уменьшение от 31 до 100%, глубина морщин  -  уменьшение от 16 до 62%.

Очевидно, что WELLNESS-комплекс «BIOMATRIX» обеспечивает  выраженный лифтинг - эффект, уменьшение морщин, 
позволяет приостановить тканевое старение кожи, восстанавливает трофику тканей, обменные процессы, иммунитет и 
защитный естественный фон.
Косметические средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «BIOMATRIX»способствуют усилению и пролонгации эффекта 
от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для получения дополнительного эффекта по восстановлению молодости кожи рекомендуется принимать комплекс 
биокорректоров-нутрицевтиков: Планета М – Бифилактин, Планета М – Пентамагрин, Планета М – Селен, КОМОС, Планета М – 
Оксиден.

WELLNESS - Комплекс «BIOMATRIX»
(для восстановления молодости кожи)

Показания:
- для любого типа кожи, нуждающейся в восстановлении архитектоники межклеточного матрикса дермы, нормализации 
обменных процессов и устранении морщин;
- косметические средства комплекса могут применяться для мужчин и женщин.
Очень часто состояние нашей кожи требует не только питания и защиты, но и существенного восстановления всех своих 
характеристик.
Для решения этой задачи в средства WELLNESS-комплекса «BIOMATRIX» введен новейший anti-age компонент «MATRIXYL 
synthe'6», представляющий собой набор матрикинов-липопептидов, специализирующихся на активизации фибробластов.
Для многократного усиления такого воздействия в структуру косметических средств «BIOMATRIX» введен и пептидно-
полисахаридный комплекс «HYASEALON». Проведенные испытания объединения «HYASEALON+ MATRIXYL synthe'6» 
подтвердили высокий уровень их влияния на основные процессы восстановления кожи: 
а) синтез основных компонентов матрикса: 
- коллаген III-го типа +104%
- коллаген IV-го типа +42%
- белок HSP47 (необходимый для синтеза всех коллагенов) +123%

Коллаген I типа +105% (см. фото)

Контроль «HYASEALON+MATRIXYL synthe'6»

- ламинин – 5 (белок базальной мембраны) +75%
- фибронектин (белок фибробластов) +59%
- гиалуроновая кислота +174%
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Ревитализирующий крем для массажа                                                    
Crème Revitalisante de massage
Код 3171, 200 мл
Ускоряющий естественный процесс регенерации клеток 
специальный крем обеспечивает хорошее скольжение и 
комфортное восприятие массажа. Обладает прекрасными 
увлажняющими и питательными свойствами, улучшает 
гидратацию, эластичность и упругость кожи, выравнивает 
ее рельеф, стимулирует выработку собственной гиалуроно-
вой кислоты, выполняет защитные антиоксидантные 
функции. Кожа получает хороший тонус, морщины 
разглаживаются, овал лица приобретает четкие контуры. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%,           
MATRIXYL 3%, масла: миндальное, ши, какао, кукурузное, 
лецитин.
Показания к применению: универсальное средство для 
массажа лица и тела. Для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, 
выполнить массаж. Рекомендуется использовать в 
сочетании со средствами эфирно-масленичной линии 
«Арома».

Тонизирующая маска «Шоколадное удовольствие» 
альгинатная
Masque «Plaisir du Chocolat»
Код 12104, 10 г
Ароматная, нежная, волнующая, снимающая стресс и 
поднимающая настроение, увлажняющая, омолаживаю-
щая и одновременно питающая  маска  обладает  
выраженным лифтинговым и релаксирующим эффектом, 
бережное очищает; регенерирует, восстанавливает 
мембраны клеток, обладает сильной антиоксидантной 
активностью, выводит токсины, освежает и укрепляет кожу, 
придает ей сияние и гладкость, устраняет отечность., 
препятствует появлению морщин, способствует улучшению 
биохимических процессов в коже, ускоряет обменные 
процессы.
Основные компоненты: экстракт какао, масло косточек 
винограда, кремний.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной.

Способ применения: маску смешать с 25 мл воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Пластифицирующая маска «HYASEALON»                                         
Masque Plastifiant "HYASEALON»
Код 12128В, 360г    Код 12128, 30г
Обеспечивает ярко выраженный увлажняющий эффект, 
стимулирует выработку собственной гиалуроновой 
кислоты, восстанавливает гидратацию дермы, защищает 
коллагеновые волокна кожи от чрезмерного разрушающе-
го воздействия коллагеназы, доставляет активные 
компоненты в глубокие слои кожи.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 
сульфат Са, альгин, пирофосфат Na, HYASEALON 1,5%.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Восстанавливающая сыворотка «Концентрат актив»
Crème Rajeunissant et Réparatrice «Concentré Actif»
Код 3163, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологическое  
средство активно восстанавливает и регулирует активность 
клеток, способствует мощной регенерации и реструктури-
зации кожи, выравнивает ее рельеф, разглаживает 
морщины и предупреждает появление новых, стимулирует 
синтез коллагена и обладает подтягивающим действием. 
Стабилизирует содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышая эластичность и упругость скожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON1,5%,         
MATRIXYL 4,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего 
средства в омолаживающих программах. 
Способ применения: равномерно нанести небольшое 
количество средства на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.
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Программа салонного ухода «BIOMATRIX»

* - в этой программе на этапах очищения и тонизации могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов 
«KOSMOTEROS PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.

Дневной ревитализирующий крем                                                         
Crème Régénérante de Jour
Код 3172, 200 мл Код 5002, 50 мл
Эффективно омолаживающий крем активно стимулирует 

процессы клеточной регенерации и восстановления 

структуры кожи, препятствуя преждевременным возрас-

тным изменениям.  Глубоко увлажняет кожу и поддержива-

ет её гидролипидный баланс. Эффективно защищает кожу в 

течение всего дня, активно противодействуя факторам 

преждевременного старения (УФ-излучение, свободные 

радикалы, загрязнения окружающей среды).
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 

MATRIXYL 2,5%,   масло ши,  витамин Е.
Показания к применению: для любого типа кожи с 

возрастными изменениями.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 

на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Интенсивный восстанавливающий ночной крем                        

Crème Intensive Nuit Régénérante
Код 5003, 50 мл
Активный питательный крем усиливает естественные 
функции кожи, стабилизирует систему защиты клеток и 
замедляет воздействие разрушительных факторов, 
стимулирует процессы биосинтеза и клеточной регенера-
ции, укрепляет барьерные функции кожи, восстанавливает 
гидробаланс. При регулярном применении повышает 
тонус кожи, упругость и эластичность, сокращает 
количество морщин.
Основные компоненты: MATRIXYL 3%, HYASEALON 0,7%, 
масла: орехов макадамии, ши, какао, виноградной 
косточки, авокадо, жожоба, экстракт облепихи.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
возрастными изменениями.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Этапы 

программы 
Косметические средства 

Объем 
упаковки 

( мл/ г ) 

Расход на 1 
процедуру 

(мл/ г) 
 
 

 

  

Глубокое очищение 

(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 

специалиста)
 

3028  Peeling – Gommage Пилинг-гоммаж   или 
200 3

12101  Peeling Enzymatique  

Корректирующая маска «Энзимный пилинг»
 10 10

12103 Masque Enzymatique «Eclat»
 

Тонизирующая ферментная маска «Сияние»
 10

 
10

3165 Peeling Peau Normale et Sêche
 

enzymatique –
 

mécanique
 

Деликатный пилинг (энзимно-механический)  
 

 

250
 

8

 

Активное 
насыщение 
(концентрат)

 

3163 Crême Rajeunissant et Réparatrice
 

«Concentré Actif»
 

Восстанавливающая сыворотка «Концентрат Актив» 
50

 
3

 

Моделирование 
(массаж) 
 

3171 Crême Revitalisante de massage

 

Ревитализирующий крем для массажа
 

 
 

200

 

   
5

 

Нанесение маски

 12104  Masque «Plaisir du Chocolat»

 

Тонизирующая маска «Шоколадное удовольствие» 

 
10

 
10

 

 12128 Masque Plastifiant «HYASEALON»

 

Пластифицирующая маска HYASEA LON

 
30

 

30

Завершение 
процедуры

 3172  Crême Régénérante

 

de Jour

 

Дневной ревитализирующий крем

 
200

 

 2
 

 

Очищение* 

    

3006   Lait nettoyant  
  370 3

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 

«Beauté Globale» 

Очищающая пенка  «Beauté Globale»                             

 150
 

 

3

 

 

   

Тонизация*
 3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes    

 

Тоник очищающий для нормальной 
 

 370
 

10
и комбинированной кжи 
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WELLNESS - Комплекс «BIOSTIMUL»
(для активизации процессов обновления кожи)

Показания:
- профилактика и лечение признаков гормонального старения кожи у женщин после 40 лет;
- все косметические средства Комплекса  адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для мужчин и женщин.
С возрастом из-за гормональных изменений в организме женщины фибробласты начинают менее активно делиться и 
синтезировать структурные компоненты межклеточного матрикса дермы. Это сказывается потерей эластичности, снижением 
тонуса, появлением морщин, ухудшением цвета лица. Обычные косметические средства уже не дают эффекта на зрелой коже, 
так как из-за снижения активности клетки уже не способны полноценно усваивать получаемые полезные вещества. Чтобы 
добиться омолаживающего эффекта, необходимо, прежде всего, восстановить уровень гормонов в коже и заставить клетки 
синтезировать достаточное количество структурных компонентов.
Косметические средства WELLNESS - Комплекса «BIOSTIMUL» успешно решают эту задачу, обеспечивая кожу фитоэстрогенами, 
которые восполняют дефицит эстрогенов в коже, стимулируют работу клеток и обеспечивают уникальное комплексное 
воздействие  на контур лица.
Так, изофлавоны компонента «IRIS ISO» (тектоиригенин, иригенин, ирилон, ирисолидон) оказывают на зрелую кожу 
воздйствие, подобное тому, какое оказывает на кожу в молодости эстроген: стимулируют воспроизводство и рост клеток 
эпидермиса, активируют выработку коллагена в глубоких слоях дермы, уменьшая глубину морщин и их количество. Кроме 
того, изофлавоны действуют как мощный щит от ультрафиолетового излучения и свободных радикалов.
Протеины сои компонента «RIDULISSE C» стимулируют митоз клеток эпидермиса и дермы, активизируя процессы обновления, 
а также инициируют синтез коллагена. 

Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «BIOSTIMUL» способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных 
процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе! Для более интенсивного процесса обновления тканей 
рекомендуется использовать биокорректоры-нутрицевтики: Планета М – Бифилактин, КОМОС, Планета М – Алехром, Планета 
М – Селен, Планета М – Аномивит, Планета М – Оксиден, Родэлим, Гиатурин.

Активность синтеза коллагена I и III типа
(с использованием фибробластов из области морщин)

Активность синтеза коллагена I и III типа
(с использованием обычных фибробластов)

Благодаря уникальному сочетанию фитоэстрогенов различной химической структуры  с компонентами пептидно-
полисахаридного комплекса «HYASEALON» WELLNESS - Комплекс «BIOSTIMUL» успешно решает проблемы гормонального 
старения кожи, оказывает мощное стимулирующее воздействие на клетки кожи, запуская процессы её обновления изнутри 
и обеспечивая необходимым для этого питанием. Цвет лица становится свежим и ярким, морщины разглаживаются, 
контуры лица подтягиваются и обретают четкость. Кожа становится гладкой и упругой.
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Маска «Anti-age» с морским полипептидом
Masque Plastifiant «Polypeptides de Marines»
Код 12110В, 360 г    Код 12110, 30 г
Оказывает омолаживающее антиоксидантное действие, 
обладает лифтинговым эффектом, снимает раздражение и 
успокаивает кожу. Пептиды имеют необычайную 
способность решительно вмешиваться в процессы, 
ответственные за старение кожи. Маска оказывает 
омолаживающее антиоксидантное действие, стимулирует 
синтез коллагена, (реформирует волокна и защищает от 
повреждений и износа), улучшает  и нормализирует 
обменные процессы, что замедляет процессы старения., 
разглаживает морщины обладает  лифтинговым эффектом, 
улучшает кровоснабжение  в коже.,снимает раздражение и 
успокаивает , дает противовоспалительный эффект, 
иллюминирует тон кожи, придает ей сияние.
Основные активные компоненты: органически связанный 
Кальций,  коллаген (морской).
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной. 
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Стимулирующая термомаска «Кокосовое молоко»
Masque Thermique 
«Lait de Noix de Coco»
Код 12107, 200 г
Маска - райское наслаждение с запахом кокоса на основе 
гипсового минерала для быстрого моделирования и 
укрепления мышечного каркаса кожи. Процедура 
моментальной красоты, cтимулирует биохимические 
реакции и микроциркуляцию. Обеспечивает глубокое 
проникновение активных веществ и активизирует все 
функции кожи. Расслабляет напряженные мышцы лица и 
снимает признаки усталости. Повышает тонус и упругость 
тканей кожи. Благодаря гипсовому корсету яркий и 
быстрый омолаживающий лифтинговый эффект появится 
сразу после  снятия маски.

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

Anti-age концентрат  «Сыворотка  СуперСоя»                                                                                 
Sérum Super Soja
Код 3066, 50 мл  Код 5015, 35 мл
Обладающее интенсивным регенерирующим действием 
высококонцентрированное и высокотехнологичное 
средство стимулирует синтез основных компонентов 
внеклеточного матрикса коллагена, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды. Восстанавливает метаболическую 
активность фибробластов, оказывает биомеханическое 
воздействие: повышение эластичности и степени 
упорядоченности дермы в результате увеличения 
способности фибробластов сокращаться. Предотвращает 
разрушение структуры дермы, происходящее при 
гормональном старении и под воздействием негативных 
факторов окружающей среды. Содержит максимальное 
количество активных компонентов. Обладает нежной, 
универсальной текстурой. Оказывает быстрое и пролонги-
рованное действие.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
RIDULISSE C 12,0%, масло соевое, витамины: В5, Е, А.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений.
Способ применения: рекомендуется вводить во все 
противовозрастные программы перед массажем, либо как 
средство, завершающее уход. Нанести несколько капель 
сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.
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Программа салонного ухода  «BIOSTIMUL»

* - в этой программе на этапах очищения и тонизации могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов 
«KOSMOTEROS PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.

Биостимулирующий дневной крем                                 
Crème de Jour Bio Stimulateur et Correcteur
Код 3173, 200 мл    Код 5012, 50 мл
Высокоэффективный омолаживающий крем для восстанов-

ления, уплотнения и защиты дермы. Компенсирует 

снижение гормональной активности, что приводит к 

повышению тонуса кожи, степени ее увлажненности и 

уменьшению морщин. Активизирует жизненные процессы 

в клетках, возвращает им способность к самообновлению и 

выработке структурообразующих волокон кожи - коллагена 

и эластина. Поддерживает необходимый уровень 

увлажнения, восстанавливая гидратацию дермы и 

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

IRIS ISO 4,0%,   RIDULISSE C 4,0%,  масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для коррекции возрастного 

гормонального старения кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 

на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Биостимулирующий ночной крем                                
Crème de Nuit  Bio Stimulateur et Correcteur
Код 5035, 50 мл
Специальное средство для интенсивного восстановления 
зрелой кожи. Активизирует естественные процессы 
клеточного метаболизма и биосинтеза коллагена и 
эластина, эффективно корректирует возрастные изменения 
кожи, предотвращая появление новых морщин. Поддержи-
вает необходимый уровень увлажнения кожи, восстанав-
ливая гидратацию дермы и препятствуя трансэпидер-
мальным  потерям  воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
IRIS ISO 5,0%, RIDULISSE C 5,0%, масла: зародышей пшеницы, 
какао, ши, миндальное, авокадо, жожоба, виноградной 
косточки, аллантоин, витамины А, Е.
Показания к применению: для коррекции возрастного 
гормонального старения кожи.
Способ применения: вечером нанести небольшое 
количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте.

Этапы  
программы  

Косметические средства  
Объем 

упаковки  
( мл/ г )

Расход на 1 
процедуру 

(мл/ г)

 
 
Глубокое очищение
(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 
специалиста)

 

3028  Peeling GommageПилинг гоммаж или 200 3

12101  PeelingEnzymatique
 Корректирующая маска «Энзимный пилинг» 10 10

12103 Masque Enzymatique «Eclat» 
Тонизирующая ферментная маска «Сияние» 10

 

10

 3165 Peeling Peau Normale et Sêche 
enzymatique –

 
mécanique

 
Деликатный пилинг  (энзимно-механический)

 

250  
8  

Активное 
насыщение 
(концентрат)

 

3066 Sérum Super Soja
 Anti-age концентрат «Сыворотка «СуперСоя»

 
 

50  3
 

Моделирование 
(массаж)

 

 

 

5047 Complexe de Vitamines

 
Витаминный концентрат био-комплекс

           

200

 30

 

5

 5-7 капель

 

 Нанесение маски
 

12107  Masque Thermique «Lait de Noix de Coco»
Стимулирующая термомаска «Кокосовое молоко»

 

200 200

 12110 Masque Plastifiant «Polypeptides de Marines»
 Маска «Anti-age» с морским полипептидом

 

30
 

30
 

 Завершение 
процедуры

 3173  Crême de Jour
 
Bio Stimulateur et Correcteur

 Биостимулирующий дневной крем
 200

 
 2

 
 

 

 

Очищение* 
    

3006   Lait nettoyant  
  370 3 

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 

«Beauté Globale» 

Очищающая пенка «Beauté Globale»                              150 

 
3 

 
 

Тонизация*
 3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes    

 

Тоник очищающий для нормальной и 

 

370
 

10
 

комбинированной кожи

12

Косметическое молочко очищающее или

3171 Crème Revitalisante de massage
Ревитализирующий крем для массажа



Показания:
- для очень зрелой кожи, истонченной и атоничной, а также для кожи с заметной потерей упругости и морщинами;
- все косметические средства Комплекса универсальны, адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для мужчин 
и женщин.
Растущий уровень жизни позволяет современной женщине в течение многих лет оставаться красивой и востребованной. 
Сейчас женщина в возрасте более 50 лет может выглядеть и чувствовать себя на 40 и меньше, но для этого ей необходимо не 
только следить за своим здоровьем, но и помогать своей коже с помощью специальных более интенсивных косметических 
средств. Именно такие средства входят в состав WELLNESS – Комплекса «BIOINTENSIVE» и содержат активный компонент нового 
поколения ESSENSKIN, который регулирует ионный баланс и компенсирует недостаток кальция в коже, а также восстанавливает 
гомеостаз эпидермиса. 
Исследования показали, что комплексное воздействие ESSENSKIN с пептидными и полисахаридными группами «HYASEALON» 
позволяет добиться следующих эффектов:

а) активизация жизненных функций клеток кожи
- кератин увеличился в диапазоне 200-300%
- деление клеток увеличилось на 213%

 синтез липидов вырос на 65% (см. фото)

WELLNESS - Комплекс «BIO INTENSIVE»
(для интенсивного омоложения кожи)

Контроль  ESSENSKIN + «HYASEALON»

б) Устранение возрастных изменений кожи (истончение, дряблость, морщины и др.) 

• плотность кожи увеличилась на 65% • упругость и эластичность увеличились на 29% и 21% • гладкость кожи улучшилась на 
30,1%

         Безусловно, WELLNESS – Комплекс «BIOINTENSIVE» успешно справляется с возрастными проблемами кожи, делая ее 
молодой, здоровой и красивой. Эффект омоложения очевиден уже через несколько дней с момента использования 
комплекса: кожа становится заметно свежее, ее поверхность выравнивается, тонус повышается.
Косметические средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «BIOINTENSIVE» способствуют усилению и пролонгации 
эффекта от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!

Процесс интенсивного омоложения кожи также может быть усилен благодаря комплексному применению биокорректоров-
нутрицевтиков: Планета М – Бифилактин, Планета М – Селен, Планета М – Викальгин, Планета М – Алехром, Планета М – 
Оксиден, Планета М – Аномивит, КОМОС.

- выживаемость клеток возросла на 454%
- синтез белков вырос на 135%
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Активатор 2 БИО                                                                                            
Activateur 2 Bio
Код 3046, 370 мл    Код 5076, 200мл
Особенное очищающее средство для глубокого восстанов-
ления кожи. Ускоряет процесс регенерации клеток, 
способствует формированию новых коллагеновых волокон, 
поддерживает основные жизненные функции клеток кожи, 
восстанавливает гидратацию дермы, препятствуя 
трансэпидермальным потерям воды. Подготавливает кожу 
к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
ESSENSKIN 4,0%, экстракты: ромашки, шалфея.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
любого типа кожи, особенно подверженной возрастным 
изменениям.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода.

Моделирующая маска 
с бурыми и красными водорослями  
Masque Plastifiant «Phéophycées»
Код 12111В, 360 г    Код 12111, 30г
Насыщает кожу активными микроэлементами и аминокис-

лотами, оказывает омолаживающее антиоксидантное 

действие, обладает ярко выраженным лифтинговым 

эффектом.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 

сульфат Са, альгин, пирофосфат Na, экстракт бурых и 

красных водорослей.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 

сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 

состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 

шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 

аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 

по типу кожи.

Восстанавливающая сыворотка 
(для  лица, шеи и декольте)
Sérum Visage Cou et Décolleté Restaurer l'élasticité
Код 5082, 35 мл 
Высоконцентрированная  сывортка  - anti-age  средство 

нового поколения  воосстанавливает гомеостаз эпидер-

миса, защищает кожу от трансэпидермальной потери 

влаги,поддерживает необходимый уровень увлажнения 

кожи,обеспечивает быстрый омолаживающий  видимый и 

длительный эффект, препятствуя процессу старения. 
Основные активные компоненты: HYASEALON, ESSENSKIN, 

комплекс EPI-factors.
Показания к применению: для восстановленя упругости 

кожи( любого типа)  лица,шеи и декольте с признаками 

возрастных изменений,в том числе чувствительной и 

фотоповрежденной в качестве завершающего средства в 

лифтинговых программах, экспресс-уходах перед 

нанесением крема или основы под макиях.
Способ применения: нанести небольшое количество 

сыворотки на очищенную кожу лица,шеи и декольте.Через 

15-20 мин.нанести дневной или тональный крем.

Активное специальное средство 
«Массажное масло»
Huile de base pour le massage
Код 3090, 370 мл
Активирует клеточное дыхание, в результате кожа 
становится ухоженной, шелковистой и эластичной.
Основные активные компоненты:  масла: авокадо, 
виноградной косточки, жожоба, зародышей пшеницы, 
календулы. кукурузное, льняное, макадамии. миндальное, 
оливковое,  витамин Е.
Показания к применению: универсальное средство для 
массажа лица и тела для любого типа кожи.
Способ применения: нанести на очищенную кожу, 
выполнить массаж. Рекомендуется использовать в 
сочетании со средствами эфирно-масленичной линии 
«Арома».

NEW!

Gel 
nettoyant
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Увлажняющий крем-актив против морщин                                                               
Crème Active Anti- Rides
Код 3031, 200 мл    Код 3082, 50 мл
Восстанавливает гомеостаз эпидермиса, поддерживает 
основные жизненные функции клетки, стимулируя их 
обновление. Выполняет структурообразующую функцию, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 
восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя 
трансэпидермальным потерям воды. Повышает элас-
тичность и упругость кожи, уменьшает имеющиеся 
морщины и препятствует образованию новых, обладает 
ярко выраженным омолаживающим эффектом. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
ESSENSKIN 4,0%, экстракты: боярышника, зверобоя, хмеля, 
шалфея, масло ши, витамины: А, Е.
Показания к применению:  для возрастной кожи любого 
типа.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу лица и шеи в завершении омолажива-
ющих и лифтинговых процедур.

Омолаживающий ночной крем против морщин 
«Bio Intensive»
Crème de Nuit Régénérant Anti- Rides «Bio Intensive»
Код 5063, 50 мл
Активно стимулирует обновление клеток кожи, усиливает 

метаболические процессы, регененрирует и восстанавли-

вает структуру кожи. Чрезвычайно сильная антиоксидан-

тная композиция защищает кожу от вредного воздействия 

окружающей среды и способствует устранению его 

последствий. Увлажняет, питает кожу, уменьшает 

имеющиеся морщины и препятствует образованию новых. 

Обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом. 

Не оставляет жирного блеска. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,    

ESSENSKIN  5,0%.
Показания к применению: для взыскательной кожи 

любого типа с возрастными изменениями.
Способ применения: вечером нанести крем на очищенную 

кожу лица, шеи и декольте.

Программа салонного ухода «BIO INTENSIVE»

* - в этой программе на этапе очищения могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов «KOSMOTEROS 
PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.
     

Этапы 
программы 

Косметические средства 
Объем 

упаковки 
( мл/ г ) 

Расход на 1 
процедуру 

(мл/г) 

 

Очищение* 

 

Тонизация 
3046 Activateur 2 Bio Активатор 2 Био 370 5 

 

Глубокое очищение 

(в зависимости от 

типа кожи и 
предпочтений 

специалиста) 

3028  Peeling – Gommage Пилинг-гоммаж   или 
200 3 

10 10 

10 10 

250 8 

Активное 
насыщение 
(концентрат)

 

5082 Sérum Visage Cou et Décolleté 
 

Restaurer l'élasticité
 

Восстанавливающая сыворотка  
(для лица, шеи и декольте)

 

35
 

 
3

 
 

 

Моделирование 
(массаж) 
    

3090 Huile de base pour le massage
 

Активное специальное средство «Массажное масло»
 

 
 

 
 5

 
 

 

Нанесение маски
 12111 Masque

 
Plastifiant

 
«Phéophycées»

 

Моделирующая маска с бурыми и красными 
водорослями 

 30
 

 
 

30
 

 
 

 

Завершение 
процедуры

 3031  Crême Active Anti-

 

Rides

  

Увлажняющий крем-актив против морщин
 

200
 

 2
 

 

3006   Lait nettoyant  
  370 3 

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 

«Beauté Globale» 

Очищающая пенка «Beauté Globale»                             
 150 

 
3 

 

370

15

Косметическое молочко очищающее или

12101  PeelingEnzymatique
 Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

12103 Masque Enzymatique «Eclat» 
Тонизирующая ферментная маска «Сияние»

3165 Peeling Peau Normale et Sêche 
enzymatique –

 
mécanique

 
Деликатный пилинг (энзимно-механический)



WELLNESS - Комплекс «MIOLIFT»
(для устранения мимических морщин)

Показания:
- прграмму салонного ухода  «MIOLIFT», как один из этапов, можно дополнительно включать в протоколы любого WELLNESS – 
Комплекса «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL»;
- все косметические средства Комплекса универсальны, адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для мужчин 
и женщин.

Нередко причиной возникновения глубоких морщин являются нервные импульсы, приводящие к сокращению мышц и 
фиксации появившихся складок кожи на очень длительное время. 
WELLNESS - Комплекс «MIOLIFT» предназначен для предотвращения подобных негативных воздействий и восстановления 
исходного состояния подкожных мышц.
Для этого в состав косметических средств «MIOLIFT» введен активный расслабляющий комплекс BIOXILIFT, содержащий 
фракции аниса и специальные неорганические компоненты.
Эффект расслабления и предотвращения сокращений миофибрилл (сократимые волокна мышц) достигаются путем резкого 
уменьшения переноса ионов натрия в мышечные клетки. Тем самым BIOXILIFT пресекает передачу импульсов, приводящих к 
сокращению подкожных мышц, и расслабляет уже сократившиеся миофибриллы.

Способность компонента BIOXILIFT расслаблять мышцы

Пептидно-полисахаридный комплекс "HYASEALON" обеспечивает пролонгацию полученных результатов и способствует 
ускоренному восстановлению кожных тканей.
Многочисленные испытания показали, что совместное целенаправленное использование бото-подобного комплекса 
BIOXILIFT и пептидно-полисахаридных компонентов "HYASEALON" значительно уменьшает микросокращения 
подкожных мышц, заметно разглаживает мимические морщины и заломы на 3 зонах лица:

 в области глабеллы (надпереносья)               в уголках глаз («гусиные лапки»)                      в области носогубной складки  

                                                                                  (*После 28 дней применения комплекса «MIOLIFT»)

Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «MIOLIFT»способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных 
процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!

BIOXILIFT 1%  BIOXILIFT2%   BIOXILIFT3%

-27

-86
-100

0

-20

-10

-60

-80

100

-120

До                           После* До                           После* До                           После*
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Гель-концентрат миорелаксант                                                           
Gel Concentré Myorelaxant
Код 3164, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологическое  

средство способствует расслаблению подкожных мышц и, 

как следствие, сокращению мимических морщин за счет 

ботоксоподобного расслабляющего действия. Стимулирует 

обменные процессы, стабилизирует уровень увлажнения 

кожи, восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя 

трансэпидермальным потерям воды, повышая эластич-

ность и упругость кожи. Благодаря высокой концентрации 

активных компонентов обеспечивает быстрый видимый 

эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 

BIOXILIFT 7,0%, экстракты: белого винограда, женьшеня, 

бессмертника.
Показания к применению: для коррекци мимических 

морщин для любого типа кожи в лифтинговых и омолажи-

вающих программах.
Способ применения: равномерно нанести несколько 

капель локально на мимические морщины.

Корректирующая маска с ботоэффектом 
Masque Plastifiant «Boto-effet»
Код 12115, 30 г   Код 12115В, 360 г
Способствует расслаблению подкожных мышц, уменьшает 

микронапряжение, заметно разглаживает мимику лица, 

обеспечивает ярковыраженный лифтинговый эффект.

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

Крем-гель с ботоэффектом                                                            
Crème-gel effet botox
Код 3075, 50 мл  
Способствует расслаблению подкожных мышц, участвую-
щих в мимике лица за счет уменьшения связывания 
ацетилхолина рецепторами мышечных клеток, что 
приводит к коррекции мимических морщин. Благодаря 
высокой концентрации активного вещества обеспечивает 
быстрый видимый подтягивающий эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
BIOXILIFT 15,0%, масло макадамии, фосфолипиды 
подсолнечника.
Показания к применению: для коррекции мимических 
морщин.
Способ применения: в течение 28 дней наносить локально 
на мимические морщины утром и вечером. На остальные 
участки лица наносить крем по типу или проблеме кожи. 
Курс следует возобновлять по необходимости, но не ранее, 
чем через 1 месяц.

Программа салонного ухода «MIOLIFT»

* - в этой программе на этапах очищения и тонизации могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов 
«KOSMOTEROS PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными, для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.

Этапы 
программы 

Косметические средства 

Объем 
упаковки 
( мл/ г ) 

Расход на 1 
процедуру 

(мл/ г) 
 

 
 
Глубокое очищение
(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 
специалиста) 

3028  Peeling Gommage Пилинг гоммаж или 200 3

10 10

10 10 

250 8 

Активное 
насыщение 
(концентрат) 

3164 Gel Concentré Myorelaxant 

Гель - концентрат миорелаксант 50 3 

Моделирование 
(массаж) 

 
  200  5  

Нанесение маски 12115  Masque Plastifiant  «Boto-effet» 

Корректирующая маска с ботоэффектом  30 15
 

 

Завершение 
процедуры 

3075  Crême-gel effet botox 

Крем - гель с ботоэффектом 
50  2  

 

 
Очищение* 

3006   Lait nettoyant  
370 3 

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 

«Beauté Globale» 

Очищающая пенка «Beauté Globale»                              150 
 

3 
 

Тонизация* 
3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes    

 

Тоник очищающий для нормальной и 

 

370
 

10
 

комбинированной кожи
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  Косметическое молочко очищающее или

12101  PeelingEnzymatique
 Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

12103 Masque Enzymatique «Eclat» 
Тонизирующая ферментная маска «Сияние»

3165 Peeling Peau Normale et Sêche 
enzymatique –

 
mécanique

 Деликатный пилинг (энзимно-механический)

3171 Crème Revitalisante de massage
Ревитализирующий крем для массажа



WELLNESS - Комплекс «BEAUTE EXPRESS»
(для быстрого восстановления овала лица и упругости кожи)

Показания:
- для быстрой коррекции признаков усталости и старения кожи;
- все косметические средства Комплекса универсальны, адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для мужчин 
и женщин.
Довольно часто в нашей жизни возникают ситуации, когда необходимо очень быстро привести лицо в идеальное состояние, 
пусть даже и на небольшой срок (прием гостей, посещение театра, официальные торжества, корпоратив и многое другое).
WELLNESS - Комплекс «BEAUTE EXPRESS» предназначен именно для таких случаев, и его задачей является быстрое 
восстановление овала лица, улучшение микрорельефа кожи, а также повышение ее эластичности и упругости.
Безусловно,  для получения стойкого и пролонгированного результата на базе «BEAUTE EXPRESS» необходимо проведение 
целого набора процедур. Однако даже одна процедура позволяет достичь требуемой визуализации на небольшой отрезок 
времени (1-2 дня).

В состав косметических средств комплекса «BEAUTE EXPRESS» включены высокотехнологичные компоненты, влияющие на 
синтез и организацию волокон эластина в коже и другие структурообразующие элементы.
IDEALIFT – липопептид, который не только стимулирует синтез эластина, но также способствует его правильной сборке в каркас, 
эффективно поддерживающий кожу и препятствующий ее провисанию.
DYNALIFT – растительный ингредиент, богатый полиозидами и сахарозой, формирует на поверхности кожи подтягивающую 
пленку, которая зрительно сокращает морщины, улучшает рельеф кожи, создает эффект моментального  лифтинга.
Крайне удачное сочетание этих активных компонентов с полисахаридно – пептидным комплексом «HYASEALON» 
позволяет быстро вернуть эластичность кожи, сделать женщину счастливой, подарив вторую молодость: лифтин-
говые компоненты уберут морщины, разгладят кожу, а полисахариды и пептиды наполнят ее влагой и энергией. 

После

До

До

После применения Комплекса
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Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «BEAUTE EXPRESS» способствуют усилению и пролонгации эффекта от 
салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для пролонгации и закрепления полученных результатов рекомендуется использовать биокорректоры-нутрицевтики: 
Планета М – Бифилактин, Гиатурин, КОМОС, Планета М – Алехром, Планета М – Хитозан СЛ, Планета М – Оксиден.



Ревитализирующий концентрат 
«Сыворотка красоты»                                                                                 
Sérum de Beauté
Код 3067, 50 мл    Код 5016, 35 мл
Суперэффективное высококонцентрированное и высоко-
технологичное средство создает эффект моментального и 
долговременного лифтинга, формирует подтягивающую 
пленку на поверхности кожи. Обеспечивает оптимальный 
уровень обменных процессов в коже, запуская механизмы 
управления выработки коллагеновых волокон, гиалуроно-
вой кислоты и других компонентов дермы, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды. Микрорельеф кожи становится менее 
видимый сразу же после применения, подтягивающий 
эффект дает значительное сокращение морщин. Кожа 
подтягивается и разглаживается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
DYNALIFT 12,0%.
Показания к применению: в качестве завершающего 
средства в лифтинговых программах экспресс-уходах перед 
нанесением крема, а также в качестве основы под макияж.
Способ применения: равномерно нанести несколько 
капель сыворотки на кожу лица, шеи и декольте.

Тонизирующая  маска с клубникой 
для лица, шеи и декольте
Masque tonifiant à la fraise visage, cou et
Код  12130, 50г
Омолаживающая увлажняющая питательная маска для 
лица, шеи и декольте на основе клубники обеспечивает 
моментальный лифтинговый эффект, подтягивает  контуры 
лица, тонизирует, освежает кожу, оказывает мощное 
антиоксидантное действие, нейтрализует свободные 
радикалы, замедляя процессы старения, активизирует 
защитные функции кожи, стимулирует выработку  
коллагена. Кожа приобретает ухоженный, свежий, 
сияющий  вид.
Основные активные компоненты: альгин, экстракты: 
лесной клубники, арктической малины и клюквы.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 40 мл воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 10 – 15  
минут аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести 
крем по типу кожи.
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Омолаживающая крем-маска «Экспрес-лифтинг»                                                      
Crème - Masque «Lift Express»
Код 3072, 200 мл  Код 5014, 50 мл
Создающая впечатляющий эффект моментального и 
долговременного лифтинга маска обеспечивает оптималь-
ный уровень обменных процессов в коже,запуская 
механизмы управления выработкой коллагеновых 
волокон, гиалуроновой кислоты и других компонентов 
дермы, повышает гидратацию кожи, препятствует 
трансэпидермальным потерям воды. 
Подтягивающий эффект дает значимое сокращение 
морщин, их глубина, ширина и площадь сокращается, кожа 
сияет, подтягивается и разглаживается.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
DYNALIFT 8,0%, масла: жожоба, авокадо, провитамин В5, 
кофеин.
Показания к применению: для быстрого восстановления 
овала лица для любого типа кожи, в том числе чувствитель-
ной.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску 
толстым слоем на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 
Через 20-30 минут остатки маски аккуратно удалить 
влажными ватными дисками, протонизировать кожу и в 
завершение легкими прикосновениями нанести крем, не 
нарушая лифтинговый эффект.

Активная лифтинг-маска
Masque Lift  Active
Код 3064М, 250 мл
Подтягивающая и моделирующая маска для кожи с 
признаками усталости и стресса. Стимулирует микро-
циркуляцию,  снабжение тканей кислородом и 
питательными веществами, активизирует синтез коллагена, 
восстанавливает регенераторную способность клеток 
кожи, оказывает быстрое и устойчивое комплексное 
улучшение состояния усталой кожи – моментальный 
лифтинг, повышение тугора, разглаживание морщин и 
улучшение цвета лица.
Основные активные компоненты: HYALURONIC ACID 0,5%,
 IDEALIFT 8,0%, экстракты: сои, зелёного чая, витамин Е.
Показания к применению: для быстрого комплексного 
улучшения состояния усталой кожи любого типа, контактна 
для ультразвука, микротоков, RF-методик. 
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 
количество маски на очищенную кожу лица, шеи и декольте 
на 15-20 минут, излишки удалить влажными салфетками 
или смыть теплой водой.

TONIQUE/
PEAUX SECHES
ET SENSIBLES

`

Crème 
Rajeunissant 
et Réparatrice 

«Concentré Actif»

NEW!



Программа салонного ухода «BEAUTE EXPRESS»

Стимулирующая термомаска классическая
Masque Thermique Classique
Код 12105, 200 г
Маска на основе гипсового минерала для быстрого 

моделирования и укрепления мышечного каркаса кожи.
Основные активные компоненты: органически связанные 

Ca, Mg.
Показания к применению: для быстрого восстановления 

овала лица для любого типа кожи.
Способ применения: ватными дисками закрыть область 

глаз и губы. На чистое увлажнённое лицо наложить марлю, 

либо для большего усиления эффекта косметическую 

марлевую салфетку «ГИАПЛЮС» (30*25см), пропитанную 

суперувлажнителем – гиалуроновой кислотой. Смешать 

200г маски с 110 мл воды до состояния однородной массы. 

Нанести лопаточкой или шпателем на лицо, избегая 

области ноздрей. Через 15 минут снять маску вместе с 

марлей или марлевой салфеткой «ГИАПЛЮС». Протереть 

лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Лифтинг-крем «Beauté Express»             
Crème lifting «Beauté Express»
Код 3170, 200 мл Код 5064, 50 мл
Комбинация высокотехнологических компонентов 

усиливает сопротивление кожи гравитации, стимулирует 

синтез эластина, формирует на поверхности кожи 

подтягивающую пленку, что создает впечатляющий эффект 

моментального и долговременного лифтинга. Поддержи-

вает необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавли-

вая гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермаль-

ным потерям воды. Подтягивающий эффект дает значимое 

сокращение морщин, их глубина, ширина и площадь 

значительно сокращается, кожа подтягивается и разглажи-

вается, приобретает сияющий вид.
Основные активные компоненты: HYASEANON 1,2%, 

IDEALIFT 5,0%, масло ши, витамин Е, лецитин.
Показания к применению: для быстрого восстановления 

овала лица для любого типа кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу 

лица, шеи и декольте.

* - в этой программе на этапах очищения и тонизации могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов 
«KOSMOTEROS PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.

Этапы  
программы  

Косметические средства
 

Объем 
упаковки 
( мл/ г) 

Расход на 1 
процедуру 

(мл/ г) 

 
 
Глубокое очищение
(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 
специалиста)  

3028  Peeling Gommage Пилинг-гоммаж   или 200 3

10 10

10 10 

 

250 8 

Активное 
насыщение 
(концентрат)  

3067 Sérum de Beauté 
Ревитализирующий концентрат «Сыворотка красоты» 

50 3 

Моделирование 
(массаж)  

 
  

200 
 

5 
 

 
Нанесение маски

12105  Masque Thermique Classique 
Стимулирующая термомаска классическая

200 200 

3064 Masque Lift  Active Активная лифтинг -маска   или 250 5
3072 Crême - Masque «Lift Express» 
Омолаживающая крем- маска «Экспресс- лифтинг» 200 5 

Обогащение 
эфирными маслами 
(ароматерапия)  

5047 Complexe de Vitamines 
Витаминный концентрат био-комплекс          

30 5-7 капель 

 Завершение 
процедуры  

3170  Crême lifting «Beauté Express» 
Лифтинг - крем «Beaute Express» 

200 
 

2 
 

 

 
Очищение* 

3006   Lait nettoyant
370 3 

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 
«Beauté Globale» 
Очищающая пенка «Beauté Globale»                              150 

 
3 

 

Тонизация* 
3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes     

Тоник очищающий для нормальной и 
 370 10 

комбинированной кожи
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  Косметическое молочко очищающее или

12101  PeelingEnzymatique
 Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

12103 Masque Enzymatique «Eclat» 
Тонизирующая ферментная маска «Сияние»

3165 Peeling Peau Normale et Sêche 
enzymatique –

 
mécanique

 
Деликатный пилинг (энзимно-механический)

3171 Crème Revitalisante de massage
Ревитализирующий крем для массажа



WELLNESS - Комплекс «IMMUNALON»
( для восстановления и укрепления иммунитета кожи)

Показания:
- при розацеаподобных состояниях, себорее и себорейном дерматите, для лечебного ухода за чувствительной, 
гиперреактивной и склонной к аллергии кожей;
-  все средства Комплекса «IMMUNALON» универсальны, адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для 
мужчин и женщин в любом возрасте.

Одна из главных задач нашей кожи – служить защитным барьером и "отражать" атаки внешнего мира. Естественно, что этот 
орган тщательно контролируется нашей иммунной системой. Как восстановить  и поддерживать иммунитет кожи? Что делать, 
если она болезненно реагирует на косметику и другие раздражители? Можно ли изменить ее чувствительный характер?
В качестве ответа наша лаборатория предлагает серию специализированных средств, направленных на коррекцию иммунного 
статуса кожи, объединенных в WELLNESS - Комплекс «IMMUNALON». Косметические средства Комплекса разработаны на 
основе последних достижений медицины – активных компонентах, как растительного происхождения, так и продуктов 
биотехнологий, которые естественным путем оптимизируют иммунный ответ и уменьшают гиперчувствительную реакцию 
кожи на естественные раздражители (вода, косметические средства, атмосферные факторы и т.д.):
β - глюкан – полисахарид, полученный из клеток хлебопекарных дрожжей. Укрепляет иммунную систему кожи, стимулирует 
обновление клеток, восстанавливает разрушенный коллаген, обладает сильными противовоспалительными, фотозащитными 
и заживляющими свойствами;
«NEUTRAZEN» – мощный успокаивающий нейропептид, который устраняет признаки раздражения кожи различного 
происхождения, оказывает выраженный противовоспалительный эффект, подавляя большинство медиаторов воспаления, 
уменьшает расширение микрокапилляров и их проницаемость, снимает покраснение и отек;
эхинацея – экстракт, содержащий полисахариды, эфирное масло, фитостерины, гликозиды и другие действующие вещества, 
обладающими иммуностимулирующей активностью, противовоспалительными, ранозаживляющими, антиаллергическими 
свойствами;
пептидно-полисахаридный комплекс «HYASEALON» усиливает барьерную функцию кожи, обеспечивает ее постоянное 
увлажнение, укрепляет защиту от внешних факторов и снижает возможность негативных реакций.
Многочисленные испытания показали высокую эффективность косметических средств WELLNESS - Комплекса 
"IMMUNALON" в решении вопросов восстановления и укрепления иммунного статуса кожи.

Уменьшение отека путем воздействия на капилляры

Контроль

Контроль

После воздействия  комплекса "IMMUNALON"

После воздействия  комплекса "IMMUNALON"

Уменьшение раздражения на 78% в течение двух дней

Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «IMMUNALON» способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных 
процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для поддержания и укрепления общего иммунитета рекомендуется использовать комплекс биокорректоров-нутрицевтиков: 
Планета М – Бифилактин, КОМОС, Кан-Янг, Планета М – Пентамагрин, Планета М – Оксиден, Планета М – Викальгин, Планета М 
– Аномивит.
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Маска иммунокорректирующая                                                         
Masque «Immune -Corrective»
Код 3049, 200 мл  Код 5010, 50 мл
Обладающая имунностимулирующей активностью маска 
обладает сильными противовоспалительными, ранозажив-
ляющими, антиаллергическими и фотозащитными 
свойствами, укрепляет иммунную систему кожи, стимули-
рует обновление клеток, восстанавливает разрушенный 
коллаген, одновременно поддерживая необходимый 
уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 
дермы и препятствуя трансэпидермальным потерям воды.
Основные активные компоненты: ЭХИНАЦЕЯ 4,0%,    
HYASEALON 1,5%,   β- глюкан 2,0%.
Показания к применению: для восстановления иммуните-
та кожи любого типа, в том числе чувствительной.
Способ применения: 2-3 раза в неделю, желательно после 
пилинга, нанести плотным слоем маску на очищенное 
лицо, шею и декольте на 15-20 минут. Остатки маски смыть 
или удалить ватным диском, смоченным тоником. В 
завершении нанести крем по типу кожи.

Увлажняющий тонизирующий крем 
Crème hydratant tonifian    
код 5084, 50 мл
Понижает порог чувствительности кожи к высоким и 
низким температурам, тактильным раздражениям и 
стрессам, предупреждает появление сосудистой «сетки» на 
коже.
Благодаря формированию защитной воздухопроницаемой 
плёнки  препятствует трансдермальной потере влаги, 
обеспечивает пролонгированное увлажнение и много-
уровневую радикальную защиту кожи от вредных факторов 
внешней среды, позволяет получить состояние комфорта в 
любую погоду, активизирует обменные процессы.
Основные активные компоненты: экстракт хондруса 
курчавого, расторопши, азулен, масла: авокадо, арганы, 
виноградной косточки.
Показания к применению: для любого типа кожи, 
нуждающейся в увлажнении и защите от неблагоприятных  
факторов внешней среды.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.

Гель-концентрат с гиалуроновой кислотой

 «Ингибитор-актив»                                                                          
Gel «Inhibiteur-activ»
Код 5059, 50 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичное  
средство устраняет признаки нейрогенного раздражения 
кожи, оказывает выраженный противовоспалительный, 
ранозаживляющий, антиаллергический эффект, обладает 
иммуностимулирующей активностью. Стимулирует все 
обменные процессы, стабилизирует содержание влаги в 
клетке и межклеточном пространстве, повышая эластич-
ность и упругость кожи. Оказывает профилактическое 
действие на воспаленную или склонную к воспалению 
кожу, снижает порог ее чувствительности.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
ЭХИНАЦЕЯ 4,0%, NEUTRAZEN 3,0%, β-глюкан, экстракты 
белой ивы. гамамелиса.
Показания к применению: для восстановления иммуните-
та чувствительной и реактивной кожи; защита кожи от 
последствий пребывания на солнце; после дерматологи-
ческих процедур- химических пилингов, лазерного 
лечения, микродермообразии и т.д.
Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную 
кожу лица, шеи, декольте и пораженные участки тела 
самостоятельно или под Дневной крем «IMMUNALON» или 
Крем для чувствительной кожи Crème Peaux Sensibles.

Моделирующая  маска  с  хитозаном 
 Masque  Plastifiant  au  chitosan                                                                 
Код 12112В, 360г    Код 12112, 30г
Оказывает омолаживающее, увлажняющее, влагорегули-
рующее и противовозрастное действие, активизирует 
процессы регенерации, имеет выраженный лифтинговый 
эффект. Многократно усиливает действие косметических 
средств, нанесённых под маску.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 
сульфат Са, альгин, пирофосфат Na, хитозан, оксид Mg.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том 
числе сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.
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Программа салонного ухода «IMMUNALON»

Ревитализирующая  маска с клюквой 
для лица, шеи и декольте
Masque de Canneberge pour Visage, Cou et Décolleté
Код 12108В, 350г    Код 12108, 50 г
Увлажняющая и регенерирующая противовозрастная 
маска для лица, шеи и декольте на основе клюквы. 
Активная профилактика и коррекция возрастных измене-
ний, восстановление «уставшей» кожи, укрепление 
сосудов.
Основные активные компоненты: экстракт клюквы, 
карбонат Mg,  Ca, кремний.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 50 мл воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Крем защитный «IMMUNALON»                                                        
Crème de Jour «IMMUNALON»
Код 3169, 200 мл Код 5065, 50 мл
Обладает имунностимулирующей активностью, сильным 
противовоспалительным, ранозаживляющим, антиаллер-
гическим, фотозащитным действием, укрепляет иммунную 
систему кожи, стимулирует обновление клеток, восстанав-
ливает разрушенный коллаген, одновременно поддержи-
вая необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавли-
вая гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермаль-
ным потерям воды.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
β- глюкан 1,0%,  ЭХИНАЦЕЯ 4,0%.
Показания к применению: для любого типа кожи, 
нуждающейся в иммунокоррекции, в том числе для сухой и 
чувствительной.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.

* - в этой программе на этапах очищения и тонизации могут применяться средства из других WELLNESS – Комплексов 
«KOSMOTEROS PROFFESSIONEL», в зависимости от типа кожи и решаемой проблемы.
Универсальными для любого типа кожи являются средства WELLNESS – Комплекса «Beaute Globale», поэтому они 
представлены в программе.

Этапы
 программы

 

Косметические средства

 

Объем 
упаковки

 ( мл/ г )
 

Расход на 1 
процедуру

 (мл/г)
 

 

Глубокое очищение
(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 
специалиста)

 

200 3

10 10

10 10 

 

250
 

8
 

Активное 
насыщение 
(концентрат)  

5059 Gel «Inhibiteur-activ» 
Гель концентрат с гиалуроновой кислотой
«Ингибитор-актив»

 50 3 

Моделирование 
(массаж)

 

 

  

200
 

 

5
 

 
 

Нанесение маски

 

3049 Masque «Immune -Corrective»  200 5 

12112 Masque Plastifiant au chitosan 
Моделирующая маска с хитозаном

30 30 

12108 Masque de Canneberge pour Visage, Cou et Décolleté 
Ревитализирующая маска с клюквой 

 
50

 

50
 

Обогащение 
эфирными маслами 
(ароматерапия)  

5047 Complexe de Vitamines 
Витаминный  концентрат био-комплекс          

30 5-7 капель 

Завершение 
процедуры  

3169  Crême de Jour  «IMMUNALON» 
 Крем защитный «IMMUNALON» 

200 
 

2 
 

 

 Очищение*
 

370
 

3
 

 
150 

 

3
 

 

Тонизация*
 

3079  Tonique Nettoyante Peaux Normales et Mixtes     
Тоник очищающий для нормальной и 

 
370 10 

комбинированной кожи
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3006   Lait nettoyant

3162  Mousse Purifiante Nettoyante 
«Beauté Globale» 
Очищающая пенка «Beauté Globale»                             

   
  Косметическое молочко очищающее или

3028  Peeling Gommage Пилинг-гоммаж    или
12101  PeelingEnzymatique
 Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

12103 Masque Enzymatique «Eclat» 
Тонизирующая ферментная маска «Сияние»

3165 Peeling Peau Normale et Sêche 
enzymatique –

 
mécanique

 
Деликатный пилинг (энзимно-механический)

Маска иммунокорректирующая

для лица, шеи и декольте

3171 Crème Revitalisante de massage
Ревитализирующий крем для массажа



WELLNESS - Комплекс AQUALON« »
(для сухой и обезвоженной кожи)

Показания:
- универсальный уход за сухой, обезвоженной кожей в любом возрасте;
- косметические средства Комплекса «AQUALON» могут применяться для мужчин и женщин;
- очищающие средства комплекса «AQUALON» могут быть использованы в любой процедуре «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL».

В молодости сухая кожа показывает себя с лучшей стороны: персиковые щеки, тонкие поры, отсутствие жирного блеска - вот 
качества, о которых можно только мечтать, особенно тем, кто во время полового созревания мучается с угрями и прыщиками. 
Но за эти преимущества приходится платить, и это становится очевидным уже к двадцати пяти годам. Внешне такая кожа 
выглядит тонкой, матовой, легко складывается в морщинки, часто шелушится. Кроме того, ежедневный контакт с жесткой 
водой, мылом, синтетической одеждой истончает гидролипидный слой кожи.В результате она иссушается и возникает чувство 
сухости и стянутости. 
С научной точки зрения склонность кожи к сухости имеет генетическую подоплеку: небольшое количество сальных желез, 
пониженная секреторная активность приводит к дефициту кожного сала. Несостоятельность гидролипидной мантии приводит 
к повышенной трансэпидермальной потере воды, обезвоживанию эпидермиса и дермы, что является причиной нарушения 
процессов кератинизации и десквамации, сопровождающиеся сухостью и шелушением. На этом фоне может также развиться 
гиперреактивность кожи. 
Если за сухой кожей не проводить надлежащий уход, неприятности, возникнут довольно быстро: могут появиться 
воспалительные пятна, раздражения и ранние морщинки, настоятельно требующие косметической помощи.
WELLNESS – Комплекс «AQUALON» способен эффективно бороться с ксеродермией (сухостью кожи). Это новая разработка 
нашей лаборатории, основанная на веществах, которые решают проблему ксероза на многих уровнях: восполняют дефицит 
дермальных липидов за счет насыщения кожи эквидермальными соединениями - церамидами и фосфолипидами, 
стимулируют синтез собственных липидов дермы, увлажняют кожу и препятствуют трансэпидермальному испарению влаги.
«SENSILINE» – активный комплекс полисахаридов и пептидогликанов из семян льна. Предотвращает раздражение кожи и 
уменьшает такие проявления дискомфорта, как покраснение и зуд, хорошо подготавливает кожу к приему солнечных ванн и 
успокаивает ее после загара.
«STRUCTIRINE» - активный комплекс олигосахаридов и глутаминированных пептидов, получаемых из сладкого белого люпина. 
Cохраняет целостность рогового слоя и восстанавливает барьерную функцию кожи, увеличивает синтез структурных белков и 
эпидермальных липидов, уменьшает потерю воды, усиливает естественную систему восстановления кожи.
«UNITAMURON» – полисахаридный комплекс,  получаемый из семян тамаринда индийского, который уменьшает 
трансэпидермальную потерю воды, активизирует естественные защитные механизмы кожи, регулирует ее увлажненность и 
эластичность, устраняет мелкие морщинки.
Инновационный полисахаридно – пептидный комплекс «HYASEALON» совместно с другими компонентами повышает 
гидрофиксирующую функцию дермы, способствует устранению чувства сухости и шелушения и разглаживает сеть мелких 
морщин.
Исследования эффективности косметических средств WELLNESS – комплекса «AQUALON» показали наличие значительной 
синергии при совместном использовании «HYASEALON» с другими специальными активными компонентами.

Результаты применения комплекса «AQUALON»
- повышает синтез структурных белков – в 3,9 раза
- снижает трансэпидермальную потерю воды – на 39,5%

Филлагрин mRNA (эпидермальный белок, удерживающий воду) (см. фото)

Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «AQUALON» способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных 
процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
В качестве поддержки для обеспечения длительного увлажнения, питания и защиты сухой кожи рекомендуется комплексное 
использование биокорректоров-нутрицевтиков: Планета М – Бифилактин, Гиатурин, Планета М – Хитозан СЛ, Планета М – 
Викальгин, Планета М –Оксиден.

- увеличивает увлажненность кожи – на 38%
- усиливает синтез эпидермальных липидов – от 20 до 70%

До После применения "AQUALON" 
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Косметическое молочко «AQUALON»                                                      
 Lait cosmetique AQUALON« »
Код 3160, 370 мл  Код 5067, 200 мл
Нежное и эффективное средство тщательно и быстро 
очищает кожу от загрязнений и макияжа, восстанавливает 
барьерную функцию кожи, усиливает ее естественную 
систему восстановления, предотвращает раздражение и 
уменьшает проявления дискомфорта, обладает смягчаю-
щими и противовоспалительными свойствами, поддержи-
вает необходимый уровень увлажнения кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
SENSILINE 4,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.
Показания к применению: для очень бережного очищения 
сухой обезвоженной кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой или 
удалить салфеткой. Нанести Гидроактиватор.

Увлажняющий крем «Гидратант»                                                                               
Crème Hydratante
Код 3094, 200  Код 5022, 50 мл
Эффективно защищает кожу от трансэпидермальной потери 
влаги, регулирует увлажненность кожи, восстанавливает 
гидратацию дермы, активирует естественные защитные 
механизмы, придает коже мягкость и эластичность.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
UNITAMURON 7,0%, масло ши, гель алоэ-вера, провитамин В5.
Показания к применению: для любого типа кожи, особенно 
для сухой обезвоженной.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу лица до полного впитывания.

Мицеллярная вода
Eau micellaire     
Код 5085, 200мл
Идеальное средство для удаления макияжа.,однозначно 
«must have». Секрет эффективности – умение  мицелл 
(микроскопических кристаллов, состоящих из воды) 
улавливать жиры и загрязнения, не  повреждая эпидермис, 
не раздражая даже самую чувствительную кожу. Бережно, 
мягко и нежно очищает, придает ощущение свежести и 
комфорта.
Основные активные компоненты: натуральные мицеллы, 
STRUCTIRINE,  UNITAMURON.
Показания к применению: удаление макияжа для любого 
типа кожи.
Способ применения: мицеллярной водой пропитать 
ватный  диск, легкими движениями очистить поверхность 
лица и шеи, нанести увлажняющий крем по типу кожи.

Гидроактиватор                                                                                             
Hydroactivateur
Код 3071, 370 мл    Код 5075, 200мл
Быстро очищает и одновременно увлажняет сухую кожу, не 
раздражая ее. Защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги, регулирует ее защитные механизмы. Придает 
поверхности кожи мягкость и эластичность. Подготавливает 
кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
UNITAMURON 6,0%, гель алоэ-вера, мочевина.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
любой, в том числе сухой, чувствительной и сильно 
обезвоженной кожи,  а  так же для быстрого, интенсивного, 
долговременного увлажнения как самостоятельное 
средство.
Способ применения: смочить ватные диски Гидроактивато-
ром и осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не 
требует смывания водой, кожа тщательно очищена и готова 
к следующему этапу ухода.

Гель  с гиалуроной кислотой
«Сыворотка молодости»
Gel «Serum de jeunesse» 
avec l'acide Hyaluronique
Код 5081, 35 мл
Высоконцентрированная сывортка - anti-age средство 
нового поколения защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги,регулирует увлажненность кожи,активирует 
ее защитные механизмы,улучшает синтез коллагена и 
эластина,создает необходимые условия для протекания 
метаболических процессов  в клетках кожи и обеспечивает 
пролонгированный эффект,стимулирует все обменные 
процессы,повышая эластичность и упругость соединитель-
нотканных структур,препятствуя процессу старения. 
Основные  активные компоненты: гиалуроновая кислота,  
янтарная кислота, комплекс EPI-factors, витамины Е, А.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений в качестве завершаю-
щего средства в лифтинговых программах,экспресс-уходах 
перед нанесением крема или основы под макиях.
Способ применения: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица,шеи и декольте.Через 
15-20 мин.нанести дневной или тональный крем.
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Ревитализирующая  маска «AQUALON»
Masque Plastifiant avec l'acide Hyaluronique 
«AQUALON»
Код 12129В, 360 г    Код 12129, 30г
Обеспечивает интенсивное ревитализирующее (оживляю-
щее) действие, оптимизирует активность клеток кожи, 
обладает мощным регенерирующим действием, пред-
упреждает появление следов преждевременного старения, 
насыщает кожу энергией и повышает ее защитные функции. 
В ход я щ а я  в  е е  с о с т а в  Ги а л у р о н о в а я  К и с л от а  
(важный компонент в структуре кожи, предотвращающий 
разрушение коллагена.) удерживает влагу, интенсивно 
увлажняет и  ускоряет регенерацию  кожи, Маска заметно 
уменьшает глубину морщин, повышает тонус и эластичность 
кожи , улучшает ее текстуру, обновляет и омолаживает, 
является идеальной всесезонной «скорой помощью».
Основные активные компоненты: натрия гиалуронат.
Показания к применению: Показания к применению :для 
всех типов кожи, особенно сухой и чувствительной, с 
возрастными  измененияхми,а также для кожи с УФО 
повреждениями и с повреждениями липидной прослойки 
рогового слоя .
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до состояния 
однородной массы, с помощью лопаточки или шпателя 
нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут аккуратно 
снять. Протереть лицо тоником и нанести крем по типу кожи.

Увлажняющая маска «Нежные сливки»                                                                     
Masque  Crème douce  peau sèche et sensible« »
Код 3047, 200 мл Код 5027, 50 мл
Нежнейшая питательная маска, имеющая легкую текстуру 
обладает регенерирующим действием, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливает 
гидролипидный баланс, стимулирует выработку собственно-
го коллагена кожи, оказывает смягчающее, выраженное 

антиоксидантное имунно стимулирующее и противовоспа-
лительное действие, направленное на устранение внешних 
признаков старения кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%,  
STRUCTURINE 6,0%, сливки натуральные, экстракты: зелёного 
чая, родиолы, розмарина, солодки, масла: оливковое, 
кукурузное, витамины А, Е.
Показания к применению: для ухода за сухой и чувствитель-
ной кожей.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте. Через 20-30 минут 
остатки удалить влажными косметическими спонжами  или  
ватными  дисками, смоченными  тоником.

Крем для сухой кожи                                                                      
Crème  Peau Sèche
Код 3175, 200 мл   Код 3121К, 50 мл
Питательный крем, обладающий ярко выраженным 
увлажняющим действием, сохраняет целостность рогового 
слоя, восстанавливает барьерную функцию кожи, 
увеличивает синтез структурных белков и эпидермальных 
липидов, усиливает естественную систему восстановления 
кожи. Предотвращает раздражение кожи, уменьшает 
дискомфортные проявления (покраснения и зуд).  Оказывает 
благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизирует содержание влаги в клетке и межклеточном 
пространстве, повышается эластичность и упругость кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,4%,  
SENSILINE 5,0%,  STRUCTURINE 5,0%, масла:  авокадо, 
жожоба, макадамии, ши, витамины: A, E, F.
Показания к применению: для сухой обезвоженной кожи. 
Великолепная основа под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу лица,  шеи и декольте  до полного 
впитывания.

Программа салонного ухода AQUALON« »

Этапы  
программы  

Косметические средства 
Объем 

упаковки 
( мл/ г ) 

Расход на 1 
процедуру  

(мл/ г) 

 

Очищение  

3160   Lait  cosmetique «AQUALON» 

Косметическое молочко «AQUALON» 
370 3 

Тонизация  3071  Hydroactivateur Гидроактиватор 370 10 

Глубокое очищение

3028  Peeling Gommage Пилинг-гоммаж или 200 3

12101  Peeling  Enzymatique 

Корректирующая маска «Энзимный пилинг» 10 10 

Активное 
насыщение 
(концентрат)  

5081  Gel «Serum de jeunesse»  avec l’acide Hyaluronique
Гель с гиалуроновой кислотой «Сыворотка молодости» 35

 
 3 

Моделирование 
(массаж)

    
  3090 Huile de base pour le massage 

Активное специальное средство «Массажное масло» 370
 

5
 

Нанесение маски  3047  Masque  «Crême douce»
 
peau sêche et sensible

 

Увлажняющая маска «Нежные сливки»
   200

 
7
 

Обогащение 
эфирными маслами 
(ароматерапия)

 
5047 Complexe de Vitamines
Витаминный концентрат био-комплекс

 
 30

 
5-7 капель

Завершение 
процедуры

 
3175 Crême

  
Peau

 
Sêche

 

Крем для сухой кожи (день и ночь)
 200

 
2
 

3094  Crême Hydratante 200
 

2
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WELLNESS - Комплекс «SENSYLON»
(для чувствительной и склонной к куперозу кожи)

Показания:
- специальный уход за чувствительной кожей, склонной к куперозу, при различных реакциях раздражения (вследствие 
действия факторов окружающей среды, химических раздражителей, микроорганизмов или внутренних факторов: стресс, 
диета;
-   все косметические средства Комплекса адаптированы для мужчин и женщин, независимо от типа сальной секреции;
- очищающие средства Комплекса «SENSYLON» могут быть использованы в любой другой процедуре «KOSMOTEROS 
PROFESSIONNEL».

    Ощущение дискомфорта и покраснения присущи особенно нежной коже. С течением времени покраснение возникает все 
чаще, и в итоге оно может стать постоянным. Причина всех этих проблем - повышенная активность сосудов кожи. В нормальном 
состоянии сосуды быстро расширяются, на лице появляется краснота, а затем сосуды возвращаются в исходное состояние. 
Однако в определенных условиях этот феномен усиливается, сосуды расширяются все сильнее и сильнее, становятся 
видимыми невооруженным глазом, а риск покраснения становится постоянным. Большое значение имеет также 
наследственность: покраснение может возникнуть у людей с чувствительными сосудами кожи, эта особенность может 
передаваться по наследству.
Для терапии чувствительной кожи и коррекции проявления купероза специалисты нашей лаборатории рекомендуют 
специальный WELLNESS - Комплекс «SENSYLON», основанный на синергии высокоэффективных инновационных компонентов: 
«MDI COMPLEX» - особая фракция глюкозаминогликанов из хряща акулы, которая не только подавляет чрезмерную энзимную 
активность матриксных металлопротеиназ, но и уменьшает физиологические изменения в сосудистой сетке (расширение 
микрокапилляров, истончение их стенок, нежелательные проявления типа сосудистых звездочек, розацеа  и пр.);     
«ALDAVINE» - комбинация уникальных полисахаридов, полученных из красных и бурых водорослей, которая благодаря своим 
новационным возможностям (снижение на 70-80% активности сосудистого фактора роста VEGF и простогландина PGE2) 
сохраняет целостность микрокапилляров, их проницаемость и хрупкость, нормализует микроциркуляцию, значительно 
снижает покраснения кожи и отек.
«HYASEALON» - запатентованный многофункциональный пептидно-полисахаридный комплекс, который обеспечивает 
восстановление барьерной функции кожи, нормализацию водного баланса, устраняет проявление реакций раздражения, 
смягчает и укрепляет стенки сосудов.

Результаты применения Комплекса «SENSYLON»
- снижение выработки сосудистого фактора роста VEGF и простогладина  PGE – на 79% и 70%;
- улучшение механической прочности кожи – на 60%;
- ингибирование металопротеиназ (ММП), разрушаюших коллаген в коже –на  80%;
- уменьшение покраснения в течении 5 часов – на 74%.

Таким образом, WELLNESS - Комплекс "SENSYLON" активирует собственные защитные механизмы в коже, нормализует 
состояние сосудистых стенок, значительно снижает покраснения и отеки.

Косметические средства домашней линии WELLNESS - Комплекса  «SENSYLON» способствуют усилению и пролонгации эффекта 
от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для предотвращения появления купероза рекомендуется комплексное применение биокорректоров-нутрицевтиков: Планета 
М – Бифилактин, Кордасил, Планета М – Алехром, Планета М – Аномивит, Планета М –Оксиден.
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Деликатное увлажняющее молочко 

для чувствительной кожи                                   

Lait délicat peau sensible
Код 3045, 370 мл  Код 5025М, 80 мл

Нежнейшее молочко, обогащенное специальными 
компонентами, сохраняющими целостность микрокапил-
ляров и их проницаемость мягко очищает, поддерживает 
естественный баланс кожи, успокаивает и питает чувстви-
тельную кожу.

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
ALDAVINE 3,0%, экстракты: зеленого чая, петрушки, 
шиповника, аллантоин, витамин А, Е, масло миндальное.

Показания к применению: для деликатного очищения 
сухой, чувствительной и склонной к куперозу кожи.

Способ применения: нанести легкими движениями 
молочко на лицо, шею и декольте, затем смыть водой или 
удалить салфеткой. Завершить очищение Тоником 
очищающим для сухой и чувствительной кожи Tonique 
Nettoyant Peau Sèche et Sensible.

Лосьон-тоник очищающий 

для сухой и чувствительной кожи

Tonique Nettoyant Peau Sèche et Sensible
Код 3080В, 500 мл    Код 3080, 370мл    Код 5026В, 120мл

Нежный легкий тоник увлажняет и смягчает, способствует 
восстановлению кислотно-щелочного баланса. Сохраняет 
целостность микрокапилляров, бережно очищает и 
тонизирует без риска раздражения. Подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу.

Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
ALDAVINE 3,0%, экстракты: липы, овса, родиолы, аллантоин.

Показания к применению: для бережного очищения и 
тонизации сухой и чувствительной, в том числе, склонной к 
куперозу кожи.

Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода.

Крем для чувствительной кожи                                                     

Crème Peaux Sensibles
Код 3078, 50 мл 

Инновационные возможности средства с сосудоукрепляю-
щим эффетом позволяют сохранять целостность микрока-
пилляров, снижая их проницаемость и хрупкость, уменьшая 
физиологические изменения в сосудистой сетке (расшире-
ние микрокапилляров, истончение их стенок, и нежела-
тельные проявления типа сосудистых звездочек или 
разоцеа и пр.), укрепляя барьерные функции кожи.  
Оказывает благотворное влияние на общее состояние 
кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и упругость 
кожи.

Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
ALDAVINE 5,0%, MDI Complex 5,0%, масла : жожоба, авокадо, 
макадамии, ши, аллантоин.

Показания к применению: в качестве завершающего 
средства в уходах за чувствительной кожей, а также для 
любого типа кожи после травмирующих процедур. 
Является обязательным элементом программы химических 
пилингов в качестве завершающего ухода.

Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу лица, шеи и декольте плавными 
круговыми движениями до полного впитывания.

Гель-концентрат  успокаивающий «Anticouperose»                                             
Gel apaisant «Anti -Couperose»
Код 5057, 50 мл
Специальное средство с высоким содержанием активных 
компонентов подавляет активность коллагеназы, укрепляет 
капилляры, восстанавливает микроциркуляцию, спосо-
бствует продуцированию и сохранению коллагена, 
успокаивает, смягчает, освежает кожу. Укрепляет и 
тонизирует стенки кровеносных сосудов, сужает капилля-
ры, восстанавливает роговой слой кожи. Оказывает 
благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и упругость 
кожи. Устраняет отеки и эритему.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
MDI Complex 4,0%,  ALDAVINE 4,0%.
Показания к применению: для чувствительной и склонной 
к куперозу кожи в аппаратных методиках, является 
необходимым элементом для процедуры лазерной, фото- и 
ультразвуковой коррекции купероза. Обязателен к 
применению в программах срединно-поверхностных 
химических пилингов и дермабразии.
Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную 
кожу самостоятельно или под крем.

Пластифицирующая маска 
с черникой, миртом и витамином С
Masque Peel-off  Myrtille
Код 12124В, 360 г    Код 12124, 30 г
Многофункциональная высокоэффективная разглаживаю-
щая, успокаивающая ,моделирующая маска..Входящие в ее 
состав натуральные компоненты оказывают стимулирую-
щий эффект на периферическую циркуляцию крови, 
улучшают состояние покрасневшей и раздраженной кожи. 
Благодаря экстракту черники существенно снижается  
проницаемость сосудистой стенки. Черника является 
природным источником витаминов А, В1, В2, С, РР и 
микроэлементов (марганец, цинк, селен), которые 
способствуют замедлению процессов старения кожи. 
Обладает успокаивающими свойствами, питает кожу за счет 
высокого содержания витаминов. Благодаря оптимальному 
соотношению витаминов группы В и С уменьшает хрупкость 
капилляров, способствуют укреплению стенок  кровенос-
ных сосудов, повышает их элластичность, стимулирует 
синтез фибриллярных белков и гликозаминогликанов. 
Обладает заживляющим, противоотечным действием. 
Витамин Е, содержащийся в экстракте черники, активно 
помогает бороться с возрастными изменениями.
При этом присутствие  витамина С оказывает иммуностиму-
лирующее воздействие. Экстракт листьев мирты создает 
барьер для клеток от отрицательного воздействия 
свободных радикалов, что  практически останавливает  
процесс старения, активизируется синтез коллагена, 
улучшается гидробаланс и  клеточный обмен, восстанавли-
вается здоровый цвет кожных покровов, их эластичность и 
упругость.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 
альгинат, витамин С, экстракт черники.
Показания к применению: для любого типа кожи,особенно 
для сухой и чувствительной, склонной к куперозу.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем по 
типу кожи.
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Программа салонного ухода «SENSYLON»

Этапы  
программы  

Косметические средства 
Объем 

упаковки 
( мл/ г ) 

Расход на 1 
процедуру  

(мл/г) 

Очищение
 

    

3045   Lait délicat peau sensible 

Деликатное увлажняющее молочко
 

370 3 

 
Тонизация

 

3080  Tonique Nettoyant Peau Sêche et Sensible 

Лосьон-тоник для сухой и чувствительной кожи
 

370 10 

 

Глубокое очищение

3028  Peeling - Gommage 
Пилинг-гоммаж или

200 3 

12101  Peeling Enzymatique 
Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

10 10 

Активное 
насыщение 
(концентрат)  

5057  Gel apaisant  «Anti -Couperose» 

Гель-концентрат успокаивающий «Anticouperose» 
50

 
 3 

 
Моделирование 
(массаж)

 
  

3090 Huile de base pour le massage
Активное специальное средство «Массажное масло» 370 5 

 

Нанесение маски

 

12124  Masque Peel off Myrtille
Пластифицирующая маска 

 

30 

 

30 

 
Обогащение 

эфирными маслами 
(ароматерапия)  

 30 5-7 капель 

Завершение 
процедуры  

3078 Crême Peaux Sensibles (день и ночь) 

Крем для чувствительной кожи 50  

 

2

29

с черникой, миртом и витамином «С»

5047 Complexe de Vitamines
Витаминный концентрат био-комплекс

Sérum pour 
 Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes 

sous les Yeux



WELLNESS - Комплекс «SEBALON»
( для жирной и комбинированной кожи)

Показания:

-  для женщин и мужчин любого возраста, имеющих следующие симптомы: закупоренные и расширенные поры, неровная 
текстура, локальный блеск, покраснения и микровоспаления кожи;
- очищающие средства комплекса «SEBALON» могут быть использованы в любой другой процедуре «KOSMOTEROS 
PROFESSIONNEL».

Причина, по которой кожа становиться жирной, – это гиперактивная работа сальных желез. Избыточный жир, выделяясь, 
соприкасается с пылью, смешивается с отмершими роговыми частичками и “запечатывает” поры. Сверхнормативная 
активность работы сальных желез может происходить по нескольким причинам. У подростков это  связано с наступлением 
половой зрелости. У женщин, давно вышедших из подросткового возраста, тоже появляются микровоспаления и жирный блеск 
по причине изменения гормонального фона перед месячными или после них.
Для коррекции проблем, связанных с жирной кожей, независимо от причины гиперпродукции кожного сала в нашей 
лаборатории создан новый WELLNESS - Комплекс «SEBALON», основанный на высокоэффективных HI-TEC - компонентах:
«EVERMAT» - активный комплекс растительного происхождения, состоящий из экстракта энантии хлоранта и олеаноловой 
кислоты. Ингибирует дифференцировку и полиферацию себоцитов, блокирует фермент 5α-редуктазу, в следствии чего 
уменьшается количество выделяемого себума, сокращаются размеры пор;
«MATIPURE» - липидный комплекс микрочастиц, предназначенный для абсорбции кожного сала и матирования кожи. Состоит 
из фосфолипидов подсолнечника, масла семян черного тмина, гидроксиэтилцеллюлозы, масла тыквенного семени и 
алюмосиликата магния.
Избыточная продукция кожного сала не является гарантией хорошей увлажненности кожи! Поскольку химический состав 
кожного сала при себорее изменен, оно не выполняет одну из своих функций – создание на поверхности кожи гидролипидной 
мантии и удержании влаги в эпидермисе и более глубоких слоях дермы. Поэтому жирная кожа нуждается в увлажнении не 
меньше, чем другие типы кожи. Для решения этой задачи в состав косметических средств "SEBALON" введен пептидно-
полисахаридный Комплекс «HYASEALON» - источник естественных для кожи увлажнителей – коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты, которые смягчают и увлажняют жирную кожу, не перегружая ее!
Проведенные в течении 28 дней испытания наглядно продемонстрировали эффективность совместного использования 
активных компонентов EVERMAT, MATIPURE и HYASEALON, входящих в состав WELLNESS - Комплекса «SEBALON»:

- снижение размера пор –от 16 до 36%
- снижение «жирного» блеска кожи - от 21,7 до 55% 
  (в зависимости от части лица)

Все средства WELLNESS - Комплекса «SEBALON» обладают высоким антисеборейным, противовоспалительным и 
увлажняющим действием, благодаря которому улучшается состояние жирной кожи, устраняется избыточный блеск 
и дефекты кожи, а также причина их появления.

Косметические средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «SEBALON» способствуют усилению и пролонгации эффекта 
от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Противовоспалительное и увлажняющее действие WELLNESS - Комплекса «SEBALON» может быть усилено при помощи 
биокорректоров-нутрицевтиков: Планета М – Бифилактин, Планета М – Аномивит, Кан-Янг, Планета М – Викальгин, КОМОС, 
Планета М – Селен.

- уменьшение выделения себума – от 49 до 52%
- снижение количества активных сальных желез – от 29 до 52%
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Гель-пенка себорегулятор                                                                           
Gel - Mousse Séborégulateur
Код 3161, 150 мл
Специальное мягкое щадящее средство для очищения 
жирной и проблемной кожи регулирует жировой баланс и 
влажность кожи, защищает ее от бактерий и вирусов, 
предотвращает воспалительные реакции, придает коже 
матовость и бархатистость. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
EVERMAT 3,0%, экстракты: мяты, хвоща, пантенол.
Показания к применению: для очищения жирной и 
проблемной кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество пенки 
на ладони и затем легкими движениями на лицо, шею и 
декольте. Смыть водой. Завершить очищение Тоником 
очищающим для жирной и проблемной кожи Tonique Peau 
Grasse et Problématique.

 Ревитализирующий концентрат «Арома Баланс»
Soin «Arôme Equilibre»     
Код 3097, 30 мл
Проникая глубоко в поры, способствует очищению их от 
сального секрета и бактерий. Оказывает мощное антисеп-
тическое, рассасывающее и  успокаивающее  действие.  
Стягивает  поры. Не оставляет жирного блеска,  не 
комедогенно, не содержит консервантов.
Основные активные компоненты:  эфирные масла - 30%:
чайного дерева - природный «кожный антибиотик» c 
широчайшим спектром бактерицидного действия ( Гр+ и Гр- 
бактерии, грибы и вирусы), обладает обезболивающим 
эффектом;
можжевельника - стягивает поры, обладает противовоспа-
лительным и регенерирующим действиями, регулирует 
микроциркуляцию, способствует уменьшению отечности;
тимьяна - оказывает себостатическое действие, улучшает 
кровообращение, способствует разрешению застойных 
элементов, повышает местный иммунитет.
Растительные масла - 70% (жожоба, макадмии, календулы).
Показания к применению: активное средство для ухода за 
жирной кожей с расширенными порами и кожей,  склонной 
к акне. Как вспомогательное средство при ограниченных 
формах герпеса.

Способ  применения: в качестве массажного средства 
рекомендуется использовать в неразбавленном виде - три-
четыре раза в неделю по 7-9 капель. Локально наносить на 
элементы герпеса 4-6 раз в день.

Тоник очищающий для жирной и проблемной кожи                         
Tonique Peau Grasse et Problématique
Код 3073, 370 мл  Код 5013В, 120 мл
Высокоэффективное очищающее средство обеспечивает 
оптимальное увлажнение кожи, одновременно сокращает 
поры и предупреждает появление жирного блеска. 
Дезинфицирует кожу после удаления камедонов без риска 
раздражения. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%,  
EVERMAT 3,0%, экстракты: люцерны, тысячелистника.
Показания к применению: для очищения и тонизации 
жирной и проблемной кожи.
Способ применения: смочить ватные диски тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода.

Очищающая маска на каолине                                                                  
Masque Purifiant sur le kaolin
Код 3065, 250 мл
Мягкая и глубоко очищающая маска адсорбирует кожное 
сало, устраняет жирный блеск и сокращает поры, 
уменьшая количество выделяемого себума. Обладает 
мягким отшелушивающим действием, выводит шлаки и 
токсины, одновременно обеспечивая оптимальный 
уровень обменных процессов в коже, поддерживая 
необходимый уровень увлажнения, насыщая ее микроэле-
ментами, дезинфицируя и слегка отбеливая. Способствует 
регенерации тканей, выравнивает поверхность и цвет 
кожи.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
EVERMAT 6,0%,  MATIPURE 2,0%, каолин.
Показания к применению: для глубокого очищения 
жирной и проблемной, комбинированной и предрасполо-
женной к акне кожи.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести средство 
на кожу, смыть теплой водой после высыхания.
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Программа салонного ухода «SEBALON»

Этапы 

программы 
Косметические средства 

Объем  

( мл/ г ) 

Расход на 1 

процедуру  

(мл/г ) 

Очищение 
    

3161 Gel - Mousse Séborégulateur 

Гель-пенка себорегулятор 
150 3 

Тонизация 
3073  Tonique Peau Grasse et Problématique 

Тоник очищающий для жирной и проблемной кожи
 

370 10 

Глубокое 

очищение 

(в зависимости от 

типа кожи и 

предпочтений 

специалиста) 

3028  Peeling - Gommage 

Пилинг-гоммаж   или 
200 3 

12101  Peeling Enzymatique 

Корректирующая маска «Энзимный пилинг»  или  10 10 

3165 Peeling Peau Normale et Sèche enzymatique 

– mécanique 

Деликатный пилинг (энзимно-механический)
 

250 5 

Нанесение маски 3065 Masque Purifiant sur le kaolin 

Очищающая маска  на каолине    или 
250 
 

7 
 

12102 Masque «Herbes Fraiches» 

Тонизирующая маска «Свежие травы»   или
10 10 

12113 Masque Plastifiant  «L’argile Océanique» 

Корректирующая маска с океанической глиной
 

30 30 

Обогащение 

эфирными 

маслами 
(ароматерапия) 

3097 Concentré «Arôme Balance» 

Ревитализирующий концентрат  «Арома Баланс» 30 5-7 капель 

 

Завершение 

процедуры
 

3174 Crème Peaux Grasses et Mixtes Effet   Matifiante 

Крем для жирной и комбинированной кожи 
с матирующим эффектом 

200 2
 

 

Тонизирующая маска «Свежие травы» альгинатная
Masque «Herbes Fraiches»
Код 12102, 10 г
Обладает антисептическим, заживляющим, успокаиваю-
щим действием, активизирует метаболические процессы, 
выводит токсины, подтягивает кожу.
Основные активные компоненты: экстракты цветов 
настурции, укропа, петрушки, карраген.
Показания к применению: для ухода за жирной проблем-
ной, склонной к акне, чувствительной и раздраженной 
кожей.
Способ применения: маску смешать с 15 мл воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15  минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Корректирующая маска с океанической глиной
пластифицирующая 
Masque Plastifiant «L'argile Océanique»
Код 12113В, 360г    Код 12113, 30г
Оказывает укрепляющее, восстанавливающее, детоксици-
рующее, противовоспалительное и тонизирующее 
действие. Осветляет, очищает, тонизирует кожу, придаёт ей 
сияние, свежесть и эластичность.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 
сульфат Са, альгин, минерально-растительный комплекс,  
морская  глина.

Показания к применению: для всех типов кожи, в том числе 
сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем по 
типу кожи.

Крем для жирной и комбинированной кожи с 
матирующим эффектом 
Crème Peaux Grasses et Mixtes Effet   Matifiante
Код 3174, 200 мл Код 5066, 50 мл
Обладающий быстрым матирующим эффектом крем 
устраняет жирный блеск, сокращает поры, абсорбирует 
кожное сало, контролирует баланс себума. Обеспечивает 
оптимальный уровень обменных процессов в коже, 
включаясь в механизмы управления выработкой коллаген-
новых волокон, гиалуроновой кислоты и других компонено-
тов дермы, восстанавливая ее гидратацию и препятствуя 
трансэпидермальным потерям воды. Ухоженная кожа 
приобретает гладкость и матовость.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  
EVERMAT 5,0%,  MATIPURE 2,0%,  масло ши,  витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной и 
комбинированной кожей. Великолепная база под макияж.
Способ применения: нанести крем на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте.
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WELLNESS - Комплекс «ACNELON»
(для жирной кожи, склонной или пораженной акне)

Показания:
- для эффективной борьбы с акне легкой и средней тяжести, а также в комплексной терапии с фармацевтическими 
препаратами для коррекции тяжелой формы акне;
- все косметические средства Комплекса могут применяться для мужчин и женщин;
- очищающие средства Комплекса «ACNELON» могут быть использованы в любой другой процедуре «KOSMOTEROS 
PROFESSIONNEL».
 Акне - это мультифакториальное заболевание,  в основе развития которого лежит несколько процессов, 
протекающих внутри нашего организма:
- Дисбаланс липидов кожного сала. Как известно, сальные железы на коже лица и тела вырабатывают жировой секрет, который  
покрывает кожу. Однако при акне жировой состав кожного сала меняется: в результате увеличивается слущивание клеток 
эпителия, которые закупоривают сальные железы. 

- Усиленное размножение кожных бактерий Propionibacterium acne (пропионобактерии). Здоровая кожа заселена множеством 
полезных бактерий: они создают защиту от чужих, вредоносных микроорганизмов. В норме пропионобактерии безобидно 
существуют на поверхности кожного покрова, однако при акне их количество и активность резко возрастают и провоцируют 
воспаление. В результате на коже появляются прыщики и воспаления. 

- Гормональные нарушения. Почему акне появляется именно в период полового созревания, но может возникать и в более 
поздний период? Оказывается, половые гормоны влияют на состояние кожи. Так, андрогены (а вырабатываются они не только 
у мужчин, но и у женщин), стимулируют секрецию кожного сала, создавая хорошую питательную среду для 
пропионобактерий.

Помимо перечисленных причин, немаловажной считается наследственность, хотя она не всегда проявляет себя.
Для успешного лечения акне следует использовать средства, которые:
- уменьшают образование кожного сала, сужают сальные железы; 
- удаляют отшелушенный эпидермис или уменьшают его слущивание; 
- замедляют рост и развитие бактерий.
Для этих целей разумно выбирать косметические средства, которые обладают не только косметическими, но и 
терапевтическими свойствами (антибактериальным, антивоспалительным, антикомедогенным и другими эффектами). 
Для коррекции акне наша лаборатория разработала WELLNESS - Комплекс «ACNELON», который обеспечивает полноценный 
уход за кожей, склонной или пораженной акне, обладает выраженным терапевтическим действием и при этом не вызывает 
побочных эффектов.
Эффективность WELLNESS - Комплекса «ACNELON» обеспечена уникальной консолидацией активных субстанций:
«ACNET» - радикально-активный ингредиент для жирной кожи и кожи с угревыми высыпаниями различной этиологии, 
который состоит из смеси 2-х кислот (олеаноловой и нордигидрогваяретовой в осмотическом геле). Эффективно возздействует 
на все причины, вызывающие угри (повышенное салоотделение, гиперкератоз, рост бактерий, локальное воспаление).
«SYMCLAROIL» - мощный  увлажнитель с антимикробными свойствами, высокоэффективен против микроорганизмов, 
вызывающих акне, уменьшает количество воспаленных высыпаний, уменьшает выделение кожного сала, разжижает себум в 
порах, убирает комедоны.
«HYASEALON» -  запатентованный многофункциональный пептидно-полисахаридный комплекс, разработанный 
лабораторией, который способствует более глубокой пенетрации других активных компонентов, повышает антисеборейный и 
противовоспалительный эффект применения SYMCLARIOL, ACNET и др. Так же способствует разрешению воспалительных 
элементов без формирования рубцовых изменений.
Результаты применения комплекса «ACNELON» в течение 6 недель:
- ингибирование 5L-редуктазы –на  68%
- ингибирование пролиферации кератиноцитов – на 54%
- противовоспалительное действие  - на 72%

- подавление роста бактерий, вызывающих акне – на 100%
- уменьшение застойных элементов – на 35%
- уменьшение воспалительных элементов, 
   угрей и комедонов – на 32-35%
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Очищающий  гель                                                                                        
Gel nettoyant
Код 3022В, 500мл   Код 3022, 370 мл   Код 5018М, 80 мл
Универсальное пенящееся средство для очищения лица, 
шеи и декольте. Мягко и тщательно удаляет загрязнения 
эндогенного и экзогенного происхождения, поддерживая 
необходимый уровень увлажнения кожи. Обладает 
антисептическими свойствами, обеспечивает длительную 
защиту от патогенной микрофлоры.
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
SYMCLARIOL 1,0%, экстракты: шалфея, эвкалипта, чистотела, 
белой ивы, пантенол.
Показания к применению: для всех типов кожи, включая 
чувствительную, но обязательно рекомендован для 
жирной и проблемной, склонной к высыпаниям, кожи.
Способ применения: нанести легкими движениями 1-1,5 
мл геля с небольшим добавлением воды (взбить в пену) на 
лицо, шею и декольте, затем смыть водой. Завершить 
очищение Тоником очищающим по типу кожи; для жирной 
и проблемной кожи – Лосьоном-концентратом увлажняю-
щим «Антисептик»  Lotion Concentré Hydratante «Antiseptic».

Маска себорегулирующая
Masque Sébo-Régulateur
Код 3074, 200 мл Код 5021, 50 мл
Маска двойного действия не только успокаивает кожу и 
сужает расширенные поры, но и, в отличие от большинства 
средств, предназначенных для проблемной кожи, не сушит 
ее. Мощные противоэритемные ингредиенты стимулируют 
регенерацию клеток кожи, обладают антисептическим, 
противовоспалительным, кератопластическим и антисебо-
рейным действием, выводят токсины, улучшают текстуру 
кожи, поддерживают упругость коллагеновых и эластино-
вых волокон.
Основные активные компоненты: ACNET 5,0%,  KAOLIN 
15,0%, сера, камфора.
Показания к применению: для ухода за жирной, 
проблемной и комбинированной кожей, а также для 
завершения процедуры чистки лица и аппаратных методик.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести небольшое 
количество маски на кожу, смыть теплой водой после 
высыхания средства.

Увлажняющий лосьон-концентрат  «Антисептик»                                
Lotion Concentré 
Hydratante «Antiseptic»
Код 3085, 370 мл  Код 5069, 200 мл
Специальное интенсивное очищающее средство, 

улучшающее состояние жирной кожи и кожи с угревыми 

высыпаниями различной этиологии. Оказывает антисепти-

ческое, противовоспалительное действие, нормализует 

деятельность сальных желез.  Завершает процесс 

очищения, подготавливает кожу к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты: ACNET 3,0%, HYASEALON 

0,5%, эфирное масло чайного дерева.
Показания к применению: для интенсивного очищения и 

тонизации жирной и проблемной кожи, склонной к акне, 

для обработки кожи во время проведения чистки лица, а 

также для обработки рук и ног перед процедурами 

маникюра и педикюра.
Способ применения: смочить ватные диски Лосьоном и 

осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 

смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 

следующему этапу ухода. Возможно использование в 

качестве средства для компрессов на воспаленные участки 

кожи.

Маска для жирной и проблемной кожи                                 
(холодное гидрирование)
Gel – Masque Peau Grasse et Problématique
Код 3158, 250 мл
Сбалансированная комбинация компонентов позволяет 

добиться максимально размягчения рогового слоя кожи за 

короткое время.
Основные активные компоненты: UREA 20,0%, 
 PAPAIN 3,0%,  BROMELAIN 2,0%.
Показания к применению: подготовка к атравматичной 

чистке лица для жирной и проблемной кожи, в том числе 

чувствительной.
Способ применения: нанести маску на очищенную кожу 

лица, закрыть лицо пищевой пленкой на 20 минут, затем ее 

снять и провести механическую чистку.

Косметические средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «ACNELON» способствуют усилению и пролонгации эффекта 
от салонных процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе! При регулярном применении средств для 
домашнего применения улучшается состояние кожи и повышается самооценка пациентов.
Для усиления противоспалительного действия рекомендуется использовать биокорректоры-нутрицевтики: Планета М – 
Бифилактин, Кан-Янг, Планета М – Аномивит, КОМОС, Планета М –Оксиден.
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Программа салонного ухода
 АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА «ACNELON»

Этапы 

программы 
Косметические средства 

Расход на 1 

процедуру  

(мл/г ) 

Очищение 

    

3022   Gel nettoyant 
Очищающий гель  

370 3 

 

Дезинфекция кожи 

3079  Lotion Concentré Hydratante 

«Antiseptic» 

Увлажняющий лосьон-концентрат 

«Антисептик» 

370 10 

Глубокое 

очищение и 

разрыхление 

комедонов  

3158  Gel - Masque 

Peau Grasse et Problématique 

Маска для жирной и проблемной 

кожи (холодное гидрирование)

250 

 

3 

 

Активное 

насыщение 

(концентрат) 

3189 Gel – remodelateur anti – acné 

Гель-концентратремодулятор анти-акне 
50 
 

3
 

 

Нанесение маски

3074  Masque Sébo-Régulateur 

Маска себорегулирующая  или
200 5 

3048  Masque au Bio-Soufre 

Маска  анти-акне с биосерой 
200 5 

Обогащение 

эфирными 

маслами 

(ароматерапия) 

3097 Concentré «Arôme Balance» 

Ревитализирующий концентрат «Арома Баланс» 
30 

 

5-7 капель 

Завершение 

процедуры 

3099  Crème  de Jour Matifiant Sébo Régulateur 

Увлажняющий дневной  крем «Себорегулятор» 
200 

 
2 
 

 

Маска анти-акне с биосерой
Masque au Bio-Soufre
Код 3048, 200 мл
Обладающая мощным антисептическим, противовоспали-
тельным и ранозаживляющим действием маска ускоряет 
процессы регенерации тканей, способствует формирова-
нию клеток эпидермиса, сужает расширенные поры, 
оказывает балансирующий эффект на избыточное 
выделение жира, защищает и успокаивает кожу при 
раздражении, улучшает ее текстуру.
Основные активные компоненты: SYMCLARIOL 1,5%, 
SULFUR 7,0%, триклозан, камфора, экстракты: ромашки, 
березы, бузины черной, календулы, эфирное масло 
чайного дерева, масло миндальное.
Показания к применению: для ухода за жирной, 
проблемной и комбинированной кожей, а также для 
завершения процедуры чистки лица и аппаратных методик.
Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести маску  на 
кожу,  смыть теплой водой  после  высыхания.

Гель-концентрат ремодулятор анти – акне
Gel-remodelateur anti - acné
Код 3189, 50мл   Код  5020,  35мл
Обеспечивает мощное противовоспалительное действие 
за счет ионов меди, цинка и гиалуроновой кислоты. 
Способствует скорейшему разрешению воспалительных 
элементов без рубцевания. Для ионофореза или 

ультразвука. Может использоваться самостоятельно.
Активные компоненты: гиалуронат меди, гиалуронат 
цинка, экстракты: зверобоя, тысячелистника, листа 
грецкого ореха, фиалки трехцветной, аллантоин, масло 
чайного дерева.
Способ применения: нанести небольшое количество геля 
на очищенную кожу лица до полного впитывания.

Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор»                                
Crème  de Jour Matifiant Sébo Régulateur
Код 3099, 200 мл    Код 5019, 50 мл
Обеспечивает комплексный уход за жирной кожей и кожей 
с угревыми высыпаниями различной этиологии, противо-
действуя всем причинам, вызывающим угри – повышенно-
му салоотделению, гиперкаратозу, росту бактерий, 
локальным высыпаниям. Поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи, восстанавливая гидратацию 
дермы, cохраняет матовость кожи (в течении всего дня 
кожа не блестит, поры сужены, кожа выглядит гладкой и 
подтянутой).
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%,  ACNET 
4,0%, MATIPURE 2,0%, масло ши, витамин Е.
Показания к применению: для ухода за жирной, 
проблемной и склонной к акне кожей. Великолепная база 
под макияж.
Способ применения: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу лица до полного впитывания.
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WELLNESS - Комплекс «MELANOLUX»
(для улучшения цвета лица и устранения гиперпигментации)

Показания:

-  для улучшения цвета лица и устранения очагов гиперпигментации. Программа салонного ухода  «MELANOLUX» наиболее 
эффективна для при мелазме и фотостарении;
- все средства Комплекса универсальны, адаптированы для любого типа кожи и могут применяться для мужчин и женщин;
- при наличии диспигментации и тусклого цвета кожи эту процедуру, как один из этапов, можно дополнительно включать в 
протоколы любого WELLNESS – Комплекса «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL».
 Соблюдать осторожность в случае особо чувствительной кожи!
Применение солнцезащитных средств строго обязательно как в завершении профессиональной процедуры, так и в домашнем 
уходе!

Часто в уходе за лицом мы первостепенную роль отдаем борьбе со всевозможными признаками старения: морщинами, 
“мешками” под глазами, тройному подбородку и т.д. При этом часто мало внимания, на самом деле, уделяется такому 
моменту, как цвет и общее состояние нашей кожи. А это один из важнейших факторов подсознательной оценки нашей 
внешности окружающими. 
Наша лаборатория  предлагает  уникальные программы профессионального ухода и серию активных косметических средств 
для домашнего ухода, специально разработанных для решения проблем улучшения цвета лица и очаговой гиперпигментации - 
WELLNESS – Комплекс «MELANOLUX».

Все средства этого Комплекса основаны на гипоаллергенных и высокоэффективных компонентах, влияющих на цвет и общее 
состояние кожи, а также на различные этапы меланогонеза:
«Nano kojic acid» – стабильная форма койевой кислоты в липосомах, которая  обладает ярко выраженными отбеливающими 
свойствами, ингибирует тирозиназу, не вызывает аллергию и демонстрирует лучший и более продолжительный 
отбеливающий эффект по сравнению с обычной койевой кислотой;
«CLARISKIN»- активный ингредиент из зародышей пшеницы, богат серосодержащими молекулами- глутатионом и глутатион 
редуктазой. Предотвращает появление пигментных пятен и способствует осветлению кожи путем ориентирования 
меланогенеза в сторону синтеза светлого меланина; 
витамин “С” – в виде стабильной водорастворимой формы (аскорбилфосфат натрия) является сильным ингибитором 
тирозиназы и мощным антиоксидантом, поэтому эффективно обеспечивает отбеливание кожи,  выравнивает тон кожи, делая 
ее более сияющей.
«HYASEALON» - запатентованный многофункциональный пептидно-полисахаридный комплекс, который компенсирует 
агрессивное воздействие специальных компонентов на кожу, укрепляет ее защитные механизмы, что позволяет проводить 
осветляющие процедуры в период активного солнца.

Результаты применения Комплекса «MELANOLUX» в течение 56 дней.
- улучшение цвета лица и общий «осветляющий» эффект –на 40-50%
- снижение синтеза меланина – на 40-57%

Средства домашней линии WELLNESS - Комплекса «MELANOLUX» способствуют усилению и пролонгации эффекта от салонных 
процедур и поэтому обязательны в межкурсовом домашнем уходе!
Для дополнительной поддержки процессов улучшения цвета кожи рекомендуется комплексно использовать биокорректоры-
нутрицевтики, обладающие мощным антиоксидантным действием: Планета М – Бифилактин, Планета М – Пентамагрин, 
Планета М – Селен, Родэлим, Планета М – Аномивит, Кордасил.

- уменьшение размеров пигментных пятен – на 30,8%
- снижение коричневого тона кожи в районе 
пигментных пятен – на 34,05%
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Очищающий гель  с AHA
Gel Nettoyant  aux  AHA
Код 3120В, 500 мл    Код 3120, 370 мл   Код 5055, 200 мл

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

Лосьон-активатор №1 с витамином «С»                                                 
Lotion Activateur № 1 avec  Vitamine «C»
Код 3167В, 500 мл    Код 3167, 370 мл    Код 5068, 200 мл
Специальное средство, одновременно очищает, увлажняет, 
осветляет и омолаживает кожу. Не вызывает аллергии, 
выравнивает цвет кожи, делая ее более сияющей. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
витамин С  3,0%, экстракты: лимона, вереска, толокнянки, 
ежевики.
Показания к применению: для очищения, осветления и 
восстановления здорового цвета кожи. Для любого типа 
кожи, в том числе эффективен для ухода за кожей, склонной 
к акне.
Способ применения: смочить ватные диски Лосьоном и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода.

Очищающая маска   «Melanolux»                                              
Masque au kaolin «MELANOLUX»
Код 3166, 250 мл
Демонстрирующая продолжительный отбеливающий 

эффект маска предотвращает появление пигментных пятен 

и способствует осветлению кожи путем ориентирования 

меланогенеза в сторону синтеза светлого меланина, 

является сильным ингибитором тирозиназы, улучшая тон 

кожи, борется с окислением липидов и против акне. 

Восстанавливает гидратацию дермы, препятствует 

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

витамин «С» 4,0%, CLARISKIN 6,0%, белая глина, экстракты: 

ежевики, вереска, лимона, толокнянки, камфора, масла: 

эфирное лаванды, миндальное.
Показания к применению: для осветления и восстановле-

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

количество маски на кожу, смыть теплой водой после 

высыхания средства.

Моделирующая  маска 

с отбеливающим эффектом пластифицирующая
Masque Plastifiant Eclaircissant «Uve Burse»
Код 12114В, 360 г    Код 12114, 30г
Обладает осветляющим, антиоксидантным, противовоспа-

лительным, регенерирующим действием.
Основные активные компоненты: диатомовая земля, 

сульфат Са, альгин, витамин С, экстракт толокнянки.
Показания к применению: для всех типов кожи, в том 

числе сухой и чувствительной.
Способ применения: маску смешать с 90 г воды до 

состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 

шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 минут 

аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 

по типу кожи.
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Прграмма салонного ухода  «MELANOLUX»

Активный специальный гель «Меланостоп»                                                                  
Crème – Gel «MelanoStop»
Код 3188, 50 мл   Код 5054В, 35 мл
Высококонцентрированное специальное средство 

предотвращает появление пигментных пятен, способствует 

осветлению и восстановлению здорового цвета кожи путем 

ориентирования меланогенеза в сторону синтеза светлого 

меланина, обеспечивает антиоксидантную защиту, 

поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 

легко и быстро преодолевает эпидермальный барьер, не 

вызывает аллергии и демонстрирует продолжительный 

отбеливающий эффект.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, Nano 

Cojic acid 7,0%,  CLARISKIN 4,0%,  витамин С.
Показания к применению: для осветления и восстановле-

ния здорового цвета любого типа кожи и коррекции 

пигментных пятен; необходимый элемент программы 

химических пилингов.
Способ применения: нанести средство непосредственно на 

пигментные пятна 2 раза в день, стараясь не затрагивать 

нормальную кожу. После полного впитывания нанести 

Солнцезащитный крем SPF-30 Crème Solaire Protecteur SPF 

30. Курс 2-3 месяца.

Восстанавливающая сыворотка 
с фруктовыми кислотами                                                        
Sérum aux Acides de fruits
Код 3115, 50 мл  Код 5060, 35 мл
Высококонцентрированное и высокотехнологичное 
средство оказывает эффект мягкого химического пилинга 
кожи, снижает пигментацию, стимулирует синтез коллаге-
на, клеточное дыхание. Активизирует микроциркуляцию, 
отбеливает, регенерирует и обновляет кожу, одновременно 
поддерживая необходимый уровень ее увлажнения, 
восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя транс-
эпидермальным потерям воды. Уплотняет и смягчает кожу, 
повышая ее эластичность. Очищает склонную к жирности и 
развитию акне кожу.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
витамин С 3,0%, кислоты: молочная, лимонная, винная, 
гликолевая, экстракты: маракуйи, лимона, винограда, 
ананаса, пантенол, сквалан, витамины А, В, АНА 8,0%,  
рН= 5,0.
Показания к применению: для осветления и восстановле-
ния здорового цвета кожи любого типа. Является обязатель-
ным элементом программы подготовки кожи к процедуре 
химического пилинга.
Способ применения: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте, 
избегая попадания на область вокруг глаз.

Этапы

 

программы
 

Косметические средства

 Объем 
упаковки

 
 

(мл/ г)
 

Расход на 1 

 

процедуру 

 

(мл/ г)
 

Очищение

 

3120 Gel

 

Nettoyant

  

aux

  

AHA

 

Очищающий гель с АНА

 

370

 

3

 

Тонизация
 3167 Lotion Activateur №

 

1

 

avec  Vitamine «C»

 

Лосьон -
 

активатор № 1 с Витамином «С»
 370

 
4

 

Глубокое очищение
 

(в зависимости от 
типа кожи и 
предпочтений 
специалиста)

 

3028  Peeling –

 

Gommage

 

Пилинг-гоммаж

   

или

 

200
 

3
 

12101  PeelingEnzymatique
Корректирующая маска «Энзимный пилинг»

 
10

 

10

 

12103 Masque Enzymatique «Eclat»
Тонизирующая ферментная маска «Сияние»

 
10

 
10

 

3165 Peeling Peau Normale et Sêche
enzymatique –

 
mécanique

 

Деликатный пилинг (энзимно-механический)
 

250
 

8
 

Активное 
насыщение 
(концентрат) 

3115 Sérum
 

aux
 
Acides

 
de

 
fruits

 

Восстанавливающая сыворотка с фруктовыми кислотами 50
 

3
 

Моделирование 
(массаж) 

 

 
200  

 

5  

 

Нанесение маски
12114  Masque Plastifiant Eclaircissant «Uve Burse» 

Моделирующая маска с отбеливающим эффектом   или
30  30

 

3166 Masque au kaol in  «MELANOLUX» 

Очищающая маска «MELANOLUX»
250  7  

Завершение 
процедуры

 

3188 Crême – Gel «MelanoStop»
Активный специальный гель «Меланостоп»

 
50  

 
2

 

 

38

3171 Crème Revitalisante de massage
Ревитализирующий крем для массажа



 Средства ухода за областью вокруг глаз

В процессе общения глаза и вся область вокруг являются предметом особого внимания собеседников и играют очень важную 
роль в формировании нашего внешнего вида. Не случайно, когда говорят о красоте, то в первую очередь обращают внимание 
на глаза. При этом область вокруг глаз имеет наиболее тонкую и чувствительную кожу, и возрастные изменения проявляются 
здесь в первую очередь.
В связи с этим уход за областью вокруг глаз  требует не только широкой гаммы высокоэффективных косметических средств, но и 
отсутствия в них каких-либо аллергенных компонентов, поэтому специалисты нашей лаборатори при разработке данной линии 
использовали наиболее эффективные безаллергенные компоненты:
HALOXYL - активный ингредиент пептидного происхождения уменьшает темные круги под глазами, состоит из 2-х пептидов 
(пальмитоил олиглпептида и пальмитоил тетрапептида -3) с N-гидроксисукцинимидом и флавоноидом кризином которые 
повышают упругость и тонус кожи контура глаз, активируют уничтожение кровяных пигментов, определяющих окраску темных 
кругов и ответственных за локальное воспаление.
UNITAMURON - многофункциональный полисахаридный комплекс, выделенный из семян Тамаринда индийского (дерево, 
Юго-Восточная Азия). Защищает кожу от трансэпидермальной потери влаги, регулирует увлажненность кожи, активирует 
естественные защитные механизмы кожи, придает поверхности кожи мягкость и эластичность, уменьшает морщинки.
EYELISS - активный ингредиент пептидного происхождения. Состоит из трех активных молекул: дипептида валил-триптофан, 
липопептида Pal-GQPR и гесперидинметил халкона, сочетание которых способно сократить и предотвратить появление 
«мешков» под глазами. 
ESSENSKIN - комплекс α-Гидроксиметионина кальция и гомотаурина (источника кальция и незаменимых аминокислот). 
Гомотаурин является аналогом таурина, который в коже человека регулирует ионный баланс. ESSENSKIN реструктурирует и 
укрепляет тонкую и дряблую кожу, восстанавливает гомеостаз эпидермиса и поддерживает основные жизненные функции 
клетки (дифференцировка, пролиферация, синтез протеинов и липидов).
MATRIXYL - мощный пептидный комплекс матрикинов - сигнальных молекул, выравнивающий рельеф кожи, разглаживающий 
морщины за счет восстановления шести основных компонентов матрикса кожи и дермоэпидермальных соединений (коллаген 
I, III, IV, фибропектин; гиалуроновая кислота и ламинин 5).
Предлагаемые средства увлажняют, питают, разглаживают и тонизируют нежную кожу вокруг глаз, нормализуют лимфо- и 
кровообращение, обладают антиоксидантными антиаллергенными свойствами.

Результаты испытаний средств для снятия отеков и осветления темных кругов под глазами 
(продолжительность испытаний 56 дней):

Результаты испытаний омолаживающих средств на коже в области век («гусиные лапки»):
- уменьшение поверхности, занятой глубокими морщинами – на 28,5%
- уменьшение ширины морщин -на 21,1%

- уменьшение объема “мешков” под глазами – на 56-70%

- лифтинг эффект – на 12,6%
- уменьшение глубины морщин – на 15%
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- усиление дренажа – на 85%



Гель-гидратант для век                                                                                         
Gel pour les paupières
Код 3068, 50 мл
Оказывает благотворное влияние на общее состояние 
кожных покровов век, стимулируются все обменные 
процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластичность и 
упругость кожи. Устраняет отек и эритему.  Реструктурирует 
и укрепляет тонкую нежную кожу вокруг глаз, уменьшает 
морщинки и предотвращает появление новых, нормализу-
ет лимфо- и кровообращение.
Основные активные компоненты: HYASEALON -1,5%,   
UNITAMURON -4,0%,  ESSENSKIN - 6,0%, экстракты:  ириса, 
мальвы, овса.
Показания к применению: для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей вокруг глаз.
Способ применения: нанести небольшое количество геля 
на очищенную кожу по контору глаз.

Омолаживающий крем-корректор 
для контура глаз
Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux 
"Contour des Yeux "                                                                                                              
Код 3076, 50 мл Код 5011, 35 мл
Оказывает омолаживающее действие на общее состояние 
кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и упругость 
кожи. Эффективно защищает чувствительную кожу вокруг 
глаз от стрессовых воздействий в течение дня, при регуляр-
ном применении улучшает эластичность и тонус кожи, 
заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и предупреж-
дает появление новых. 
Основные активные компоненты: HYASEALON - 1,5%,   
MATRIXYL - 6,0%.
Показания к применению: завершающее средство в любых 
процедурах для нежной и чувствительной кожи век с 
признаками возрастных изменений.
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу контура глаз и равномерно распреде-
лить по верхнему и нижнему веку мягкими плавными 
движениями.

Гель-маска для век «Коллагеновые биоматрицы»
Masque  Lift Paupières
Код 3062, пакет-саше
Восстанавливает кожу, разглаживает ее микрорельеф, 
способствует повышению клеточной регенерации, 
обладает ранозаживляющим и мощным увлажняющим 
действием, оказывает благотворное влияние на общее 
состояние кожных покровов: стимулируются все обменные 
процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластичность, 
тонус и упругость кожи, уменьшается степень выраженнос-
ти морщин.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%. 
Показания к применению: экспресс-маска для мгновенно-
го улучшения состояния кожи век.
Способ применения: смочить сухие «лепестки» маски 
Активатором 2 Био, наложить на область нижнего века. 
Через 20-30 мин., не смывая, снять «лепестки» и сразу 
нанести Омолажаживающий крем-корректор для контура 
глаз Crème-Correcteur Rajeunissant  Yeux  "Contour des Yeux ".

Активная маска для век
Masque  Lift Paupières (soins express)
Код 3012, пакет-саше
Оказывает благотворное влияние на общее состояние 
кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и упругость 
кожи. Быстро и эффективно осветляет, разглаживает, 
обновляет и успокаивает кожу век, снимает отеки, покрас-
нение и раздражение, сужает сосуды.

Основные активные компоненты: HYASEALON - 2,0%, 
натрия гиалуронат, экстракты: огурца, алоэ, липы, каштана, 
женьшеня, витамин Е.
Показания к применению: экспресс-процедура мгновенно-
го повышения тугора нижнего века, снятие отечности и 
раздражения.
Способ применения: на предварительно очищенную 
область нижнего века нанести «лепестки» маски. Через 20-
30 миут, не смывая, снять «лепестки» и сразу нанести 
Омолаживающий крем-корректор для контура глаз Crème-
Correcteur Rajeunissant  Yeux  "Contour des Yeux ".

Гель-маска «Энергетическая с витамином С» 
для снятия отеков и осветления темных кругов 
под глазами
Masque pour  Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes sous les Yeux
Код 3027, пакет-саше
Быстро и эффективно осуществляет депигментацию и 
реструктуризацию хрупкой соединительной ткани кожи 
вокруг глаз, препятствует расширению сосудов, предотвра-
щая проницаемость капилляров, способствует значитель-
ному снижению интенсивности фиолетового цвета кругов 
под глазами, улучшает циркуляцию лимфы, предупреждает 
возникновение “мешков” под глазами.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%,  
EYLISSE - 6,0%, HALOXYL - 4,0%, экстракты: зелёного чая, 
гуараны, гамамелиса, витамин Е, витамин С.
Показания к применению: экспресс-процедура мгновенно-
го улучшения состояния кожи век.
Способ применения: на предварительно очищенную 
область нижнего века нанести «лепестки» маски. Через 20-
30 миут, не смывая, снять «лепестки» и сразу нанести 
Сыворотку для снятия отёков и осветления тёмных кругов 
под глазами Sérum pour  Prévenir  l'oedème et Alléger les 
Cernes sous les Yeux.

Восстанавливающая сыворотка для снятия отеков
и осветления темных кругов под глазами
Sérum pour  Prévenir  l'oedème 
et Alléger les Cernes sous les Yeux
Код 3077, 50 мл Код 5004, 35 мл
Осуществляет депигментацию и реструктуризацию хрупкой 
соединительной ткани кожи вокруг глаз. Обладая противо-
воспалительным эффектом, препятствует расширению 
сосудов, предотвращая проницаемость капилляров. 
Способствует значительному снижению интенсивности 
фиолетового цвета кругов под глазами, улучшает циркуля-
цию лимфы, восстанавливает тонус, упругость и эластич-
ность кожи.
Основные активные компоненты: EYLISSE - 8,0%,  HALOXYL 
- 5,0%.
Показания к применению: отеки и темные круги под 
глазами.
Способ применения: утром и вечером, не менее чем за 2 
часа до сна нанести небольшое количество Сыворотки на 
зону, предрасположенную к отечности. Курс составляет 28-
56 дней в зависимости от проблемы.

Лифтинг-крем для век
Код 3186, 50 мл   Код 5077, 35 мл
Описание: Высокоинтенсивное средство  с  эффектом  
немедленного  и стойкого  лифтинг-эффекта,улучшает 
эластичность,тонус и упругость кожи век, глубоко увлажняет 
ее, предотвращая появление морщин, стимулирует 
обновление клеток, оказывает ярко выраженное омолажи-
вающее действие при регулярном применении.
Основные активные компоненты:  Аллантоин, REDULISSE 
C 4,0 %, DYNALIFT 5,0%, витамин А, витамин Е, Гиалуроновая 
кислота.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений. 
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу контура глаз и равномерно распреде-
лить по верхнему и нижнему веку мягкими плавными 
движениями.
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 Средства для глубокого очищения

Что принимает на себя наша кожа в течение дня? Два миллиона потовых желез ежедневно выделяют, по меньшей мере, 500 г 
воды, мочевины, молочной кислоты, поваренной соли и углекислого газа. Извне на кожу ложатся грязь, пыль, сернистый 
ангидрид и угарный газ. Плюс питательные кремы, макияж и пудра. Все это соединяется в такую смесь, которая надолго может 
вывести кожу из равновесия. Поэтому тщательное глубокое очищение кожи – необходимый элемент большинства 
профессиональных уходов. При правильном выборе средств результат не заставит себя ждать – кожа сразу выглядит свежей и 
сияющей, ее цвет и рельеф выравниваются, сокращаются очищенные поры, улучшается микроциркуляция, восстанавливается 
тугор и эластичность.
Разработанные «KOSMOTEROS Laboratoire» средства для глубокого очищения являются не только эффективными, но и 
универсальными, и могут быть использованы совместно с косметическими средствами всех WELLNESS-комплексов 
“KOSMOTEROS PROFESSIONNEL”.

Пилинг-гоммаж                                                                                           
Peeling – Gommage
Код 3028, 200 мл   Код  5009, 50 мл
Новая формула пилинга обеспечивает оптимальный 
уровень обменных процессов в коже, включаясь в механиз-
мы управления выработкой коллагеновых волокон, 
гиалуроновой кислоты и других компонентов дермы, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи. 
Тщательно и деликатно удаляет загрязнения и отмершие 
клетки, очищает поры, не раздражая кожу, улучшает ее 
структуру.
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
частицы инертного полиэтилена, экстракты: липы, левзеи, 
ромашки, масло миндальное.
Показания к применению: для глубокого очищения всех 
типов кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: небольшое количество средства 
нанести на влажную кожу и выполнить деликатные 
круговые движения по массажным линиям лица и шеи в 
течение 2-3 минут. Смыть водой.

Деликатный пилинг (энзимно-механический) 
Peeling Peau Normale et Sèche enzymatique – 
mécanique
Код 3165, 250 мл
Деликатный эксфолиант с мягким эффективным отшелуши-
вающим действием неагрессивно удаляет загрязнения и 
ороговевшие клетки кожи, способствует их обновлению и 
регенерации, оставляет ощущение чистоты и бархатной 
мягкости кожи,  подготавливает ее к дальнейшему уходу.
Основные активные компоненты:  PA PA I N  3,0%,  
BROMELAIN 1,0%, экстракты: мандарина, жасмина, 
ананаса, частицы инертного полиэтилена, масло миндаль-
ное.
Показания к применению: для глубокого очищения всех 
типов кожи, в том числе чувствительной.
Способ применения: небольшое количество средства 
нанести на 5 минут на влажную кожу, затем выполнить 
деликатные круговые движения по массажным линиям 
лица и шеи в течение 2-3 минут. Смыть водой.

Тонизирующая ферментная маска «Сияние»
(альгинатная)
Masque Enzymatique «Eclat»
Код 12103, 10 г
Великолепная маска с мгновенным эффектом нежно и 
глубоко очищает кожу, выравнивая и осветляя ее. Стимули-
рует обновление и регенерацию клеток, дает быстрый 
видимый эффект, кожа сразу выглядит сияющей, что 
крайне важно при проведении экспресс-процедур.
Основные активные компоненты: экстракты: лимона, 
папайи, саксифраги, корня шелковицы, корня байкальско-
го шлемника, масло косточек винограда.
Показания к применению: благодаря своей универсаль-
ности можно использовать как на этапе интенсивного 
ухода, а также при проведении экспресс-процедур. Для 
любого типа кожи.
Способ применения: Маску смешать с 25 мл воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на лицо тонким слоем. Через 15 мин 
аккуратно снять. Протереть лицо тоником и нанести крем 
по типу кожи.

Корректирующая маска «Энзимный пилинг»
Peeling Enzymatique
Код 12101, 10 г
Благодаря кератолитическому действию комплекса 
протеолитических ферментов, разрыхляющих роговой 
слой, обладает глубоко очищающим и обновляющим 
действием, эффективно разглаживает морщины, восста-
навливает тугор и эластичность кожи.  Придает коже 
гладкость, здоровое сияние и ощущение свежести.
Основные активные компоненты: экстракты папайи и 
ананаса.
Показания к применению: глубокое очищение для любого 
типа кожи, а также перед процедурой чистки лица, 
массажем или нанесением активной маски. Облегчает 
экстракцию камедонов.
Способ применения: смешать содержимое пакета с 25 мл 
тоника, воды или геля-основы до консистенции сметаны. 
Нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте на 10-15 
минут, можно под пленку или вапоризатор. После 
экспозиции смыть.

Средство для снятия макияжа 
с чувствительных глаз                          
Démaquillant
Код 3081, 370 мл Код 5006, 150 мл
Специальное средство для снятия макияжа, в том числе с 
нежной, чувствительной кожи вокруг глаз, не раздражает 
слизистую оболочку, снимает усталость, поддерживает 
необходимый уровень увлажнения. PH-средства соотве-
тствует PH-слезы.
Основные активные компоненты: HYASEALON - 0,5%, гель 
алоэ-вера, пантенол, аллантоин.
Показания к применению: для снятия макияжа, в том числе 
с чувствительной кожи вокруг глаз.
Способ применения: демакияж глаз, лица и шеи провести с 
помощью ватных дисков, обильно смоченных в средстве. 
Обязательно смыть водой.

Маска «Anti-age» для век «Био-сатин»
Masque Contour des Yeux «Bio-Satin»
Код 12125, 10 г
Уход за деликатной зоной вокруг глаз. Восстанавливает 
защитные функции кожи, обладает влагоудерживающим 
эффектом, разглаживает морщинки, увлажняет и подтяги-
вает кожу, снимает отечность.
Основные активные компоненты: альгинат, рис, морской 
коллаген, эфирное розовое масло.
Показания к применению: маска для мгновенного 
улучшения состояния кожи век.
Способ применения: маску смешать с 30 г воды до 
состояния однородной массы, с помощью лопаточки или 
шпателя нанести на зону вокруг глаз тонким слоем. Через 15 
минут аккуратно снять. 
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Линия  высококонцентрированных   сывороток 
с пептидами последнего поколения     

Ревитализирующая сыворотка  

с пептидами и черной икрой 

Sérum Revitalisant aux Pep�des et au Caviar Noir          
Код 5086    5х2 мл

О к а з ы в а е т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  о м о л а ж и в а ю щ е е , 

увлажняющее, регенерирующее действие. Экстракт черной 

икры – не имеющий аналогов природный активатор 

восстановления энергетического потенциала и жизненных 

сил  кожи с признаками возрастных изменений, всемирно 

известный своими уникальными омолаживающими 

свойствами, насыщен протеинами и коллагеном 

(удерживает влагу на уровне эпидермиса, улучшая ее тонус 

и упругость), минералами и витаминами, благодаря чему 

э ф ф е к т и в н о  п р едот в р а щ а е т  п р о це с с  с т а р е н и я , 

активизирует процессы восстановления клеток и 

выработки коллагена, оказывает регенерирующее 

действие, улучшает капиллярное кровообращение, 

стимулирует синтез коллагена и эластина, защищает кожу 

от УФ-лучей (высокая антиоксидантная активность), 

препятствует фотостарению. Обеспечивает мощную 

гидратацию, стимулируя способность клеток удерживать 

влагу. Повышает иммунитет и адаптационный потенциал 

кожи, восстанавливает и питает клетки, повышает 

эластичность кожи, моделирует овал лица

Основные активные компонеты: экстакт черной икры 4%, 

Hyasealon 1.5 %, Matrixyl 2%.

Показания к применению: для любого типа кожи с 

признаками возрастных изменений.

Иммунокорректирующая «an�-age» 

сыворотка с малиной и пептидами эдельвейса 

Sérum An�-Âge Immunos�mulant à la Framboise 

et aux Pep�des d'Edelweiss         
Код 5089     5х3 мл

Придает коже гладкость и эластичность, стимулирует обмен 

веществ, омолаживает и тонизирует, разглаживает, обес-

печивает оптимальный уровень увлажнения, сохраняет 

«рецепторы красоты», контролирующие молодость нашей 

кожи, восстанавливает ее иммунитет. Кожа становится 

сияющей, гладкой и эластичной, приобретает однородный, 

ухоженный вид.

Основные активные компонеты: экстракт малины 7 %, 

пептид эдельвейса 2%.

Показания к применению: для интенсивного ухода за 

кожей любого типа с признаками возрастных изменений, 

особенно  сухой  и  чувствительной.

Сыворотка с пептидами  «Мгновенная красота» 
Sérum aux Pep�des «Beauté Instantanée»  
Код 5087    5х2 мл                                                                                                        
Мгновенно повышает упругость, эластичность и тонус  
кожи, позволяет быстро снять следы усталости и 
преобразить лицо. Омолаживает, разглаживает кожу, 
уменьшая рельеф морщинок. Обеспечивает глубокое 
увлажнение и питание эпидермиса,  кожа обретает 
удивительную шелковистость и заметную свежесть.
Основные активные компонеты: Proteasyl 5%, пептид 
авокадо 2.5 %, Hyasealon 1.5 %.
Показания к применению: экстренная косметическая 
помощь с эффектом «праздничного лица» для любого типа 
кожи с признаками возрастных изменений.

 
Сыворотка «аn�-age» с пептидами 
и морским коллагеном 
Sérum An�-Âge aux Pep�des et au Collagène Marin        
Код 5088  5х3 мл
Обеспечивает моментальное видимое подтягивание кожи 
– эффект биологического армирования, оказывает 
интенсивное увлажняющее действие, улучшает рельеф, 
упругость, цвет и текстуру кожи, делая ее более гладкой и 
эластичной, активно стимулирует обновление клеток, 
поддерживает водный баланс, разглаживает складки и 
уменьшает глубину морщин, укрепляет овал лица. 
Обеспечивает здоровье и молодость кожи.
Основные активные компонеты: нативный морской 
коллаген 5%, пепттид Trylagen 3%.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений.

Суперувлажняющая сыворотка 
с пептидами авокадо 
 Sérum Super Hydratant aux Pep�des d'Avocat  
Код 5090  5х2 мл
Обладает сильнейшими влагонасыщающими и влагоудер-
живающими свойствами, разглаживает кожу изнутри, 
обеспечивает быстрый ярко выраженный увлажняющий 
эффект, значительно увеличивая эластичность и упругость 
кожи, защищает ее от трансэпидермальной потери влаги, 
регулирует ее защитные механизмы, эффективно устраняет 
проблемы повышенной сухости и шелушения кожи, 
замедляя процессы старения, придает коже мягкость и 
эластичность.
Основные активные компонеты: UNITAMURON 6%, пептид 
авокадо 1.5 %,  гиалуроновая кислота 0,3%.
Показания к применению: для интенсивного увлажнения  
кожи любого типа, особенно сухой и чувствительной.

  

 

Революционные составы новых сывороток в ампулах для наружного применения содержат точное количество высококонцен-
трированного  активного  составляющего, что делает их максимально эффективными. Полная герметичность  позволяет 
отказаться от  консервантов  и можно сотворить настоящее чудо, когда  восстановление и омоложение идет и на поверхности 
кожи, и на  внутриклеточном уровне.   Этому способствует специальная подборка ингредиентов, которые превосходно 
взаимодействуют и усиливают  действие  друг друга. Передозировка исключена т.к. в одной ампуле содержится требуемая доза 
полезных веществ, рассчитанная на одно применение.
Рекомендации по использованию: наносить только на чистую кожу, для усиления эффекта перед применением  сделать пилинг 
и очищающую маску. Вскрывать каждую ампулу непосредственно перед нанесением на кожу. Надломить перешеек ампулы, 
равномерно нанести содержимое на кожу лица, шеи и декольте, вбивая подушечками пальцев, не растягивая кожу, по 
массажным линиям. Избегать попадания в глаза! Если по каким-то причинам вскрытая ампула осталась неиспользованной, 
прикрыть  её ватным тампоном и хранить в холодильнике,  ампулы не содержат эмульгаторов и консервантов! Высокая 
концентрация активов (в том числе растительных экстрактов)допускает  наличие незначительного количества взвеси, что не 
является недостатком или признаком негодности, а лишь подчеркивает высокое содержание натуральных ингредиентов. В 
этом случае ампулу  перед употреблением необходимо встряхнуть.
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Сыворотка «an�-age» 
с пептидами и гиалуроновой кислотой 
Sérum An�-Âge aux Pep�des et à l'Acide Hyaluronique
Код 5091   5х2 мл                                                                                                  
Обеспечивает мгновенное и длительное увлажнение кожи, 
обладает  питательными, смягчающими, защитными свой-
ствами, снимает стянутость и сухость, создает ощущение 
свежести и комфорта, оказывает успокаивающее действие, 
поддерживает водный баланс кожи и обеспечивает ее 
эффективное увлажнение, препятствуя преждевремен-
ному старению. Кожа преображается, светится изнутри, 
становится  эластичной, мягкой и шелковистой.
Основные активные компонеты: пептид Diffuporine 2%, 
гиалуроновая кислота 0,3%.
Показания к применению: для увлажнения кожи любого 
типа, особенно сухой и чувствительной. 

Сыворотка «клеточный активатор»  
с пептидами и ацеролой 
Sérum «Ac�vateur Cellulaire» 
aux Pep�des et à l'Acerola
Код 5093  5х3 мл 
Двойная клеточная активность для повышения упругости 
кожи. Обеспечивает антиосидантную защиту, стимулирует 
обменные процессы и  клеточный иммунитет, великолепно 
удерживает влагу, воздействует на процессы регенерации и 
обновления кожи, борется с потерей ее эластичности, 
обладает увлажняющим, отбеливающим, противови-
русным и антибактериальным действием, направленным 
на устранение внешних признаков старения. Кожа 
становится гладкой, эластичной, приобретает сияющий вид.
Основные активные компонеты: экстракт ацеролы 5%, 
экстракт лимона 3%,  пептид  Serilessine 1%.
Показания к применению:  для ухода за кожей любого типа 
кожи с признаками возрастных изменений, особенно сухой 
и чувствительной.

Сыворотка против морщин с пептидами 
и коэнзимом Q10 
Sérum An�-Rides aux Pep�des et au Co-Enzyme Q10    
Код 5095   5х2 мл
Ускоряет процесс обновления клеток, способствует глубо-
кому увлажнению, уменьшает и сокращает существующие 
морщины, препятствует образованию новых, обладает 
смягчающими, бактерицидными, регенерирующими 
свойствами. Защищает кожу от потери влаги, повышает ее 
упругость  и  эластичность ,  улучшает  цвет  лица, 
обеспечивает клетки кожи необходимой энергией для 
защиты от процессов окисления, приводящих к старению. 
Кожа выглядит молодой и здоровой.
Основные активные компонеты: масло авокадо 4%, масло 
жожоба 4%,убихинон Q10 3%, пептид грейпфрута 1,5%.
Показания к применению: для интенсивного ухода за 
кожей любого типа с признаками возрастных изменений, 
особенно сухой и чувствительной.

Омолаживающая сыворотка 
от мешков под глазами
Sérum An�-Âge An�-Poches     
 Код 5105  5х2 мл
Эффективно активизирует обменные процессы и стимули-
рует  лимфатическую микроциркуляцию в тканях, что 
позволяет значительно сократить мешки под глазами, а 
также улучшить упругость и эластичность нежной кожи 
вокруг глаз. Увлажняет и смягчает, обеспечивает разглажи-
вание морщин, нейтрализует свободные радикалы. 
Моментальный эффект: сокращает видимость морщин и 
мелких складок.
Основные активные компонеты: протеины пшеницы 5%, 
комплекс пептидов EYELISS 4%.
Показания к применению: для ухода за нежной кожей 
вокруг глаз.

Сыворотка «an�-age» с пептидами 

и бриллиантами

 Sérum An�-Âge aux Pep�des et au Diamant    
Код 5096 5х2 мл

Обеспечивает « БРИЛЛИАНТОВЫЙ»  УХОД -  один из самых 

лучших антивозрастных уходов за кожей, призванный 

сохранить женскую молодость, алмаз (бриллиант) дарит 

коже сияние и великолепный внешний вид, успешно 

борется с морщинками, улучшает микроциркуляцию крови, 

оздоравливая кожу, придает  ей тонус. Защищает ДНК 

клеток кожи от вредного влияния внешней среды, 

восстанавливает разрушенные ДНК, и тем самым способ-

ствует задержке признаков старения, питает, регенирирует 

и разглаживает , выравнивает цвет лица. Кожа приобретает 

бриллиантовое сияние и красоту.

Основные активные компонеты: бриллиантовая пудра 5% , 

масло арганы 4%, пептид  Juevefoxo 1,5%.

Показания к применению: для любого типа кожи с 

признаками возрастных изменений.

Осветляющая сыворотка «an�-age»

с пептидами и витамином С

Sérum An�-Âge Éclaircissant 

aux Pep�des et à la Vitamine C
Код 5092  5х2 мл

Оказывает комплексное действие - увлажняющее, реге-

нерирующее, антиоксидантное, иммунокорректирующее, 

предупреждает преждевременное старение, повышает 

синтез коллагена, придаёт упругость и повышает тонус 

кожи, улучшает и освежает цвет лица, отбеливает, 

разглаживает кожу, тонизирует и укрепляет сосуды, 

обладает противовирусными и антибактериальными 

свойствами, укрепляет кожный иммунитет,  регулирует 

проницаемость  кожного  покрова,  способствует 

воспроизводству коллагена, повышает эластичность 

эпидермиса.

Основные активные компонеты: витамин С 4%, освет-

ляющий пептид 1,5%,гиалуроновая кислота 0,3%.

Показания к применению: для любого типа кожи.

Стимулирующая сыворотка «Calendula care» 

с пептидами зверобоя 

Sérum S�mulant «Soin Calendula» 

aux pep�des de Millepertuis    
Код 5103  5х3 мл

Оказывает ярко выраженный омолаживающий эффект, 

увлажняет, тонизирует и стимулирует, выравнивает рельеф 

и цвет кожи. Мощный антиоксидант, препятствует образо-

ванию свободных радикалов, защищает клеточные 

структуры, обладает ярко выраженным  смягчающим  

эффектом, предотвращает сухость и шелушение, снимает 

воспаление и раздражение, устраняя малейшее покрасне-

ние, способствует регенерации кожи, защищает ее от 

вредного воздействия УФ-лучей. Обладает сильно 

выраженными бактерицидными свойствами к различным 

видам микроорганизмов, оказывает антисептическое, 

антикомедонное, противовоспалительное действие, 

способствует укреплению стенок сосудов. Уменьшает  

жирность кожи, сужает поры, тонизирует  и подтягивает  

вялую, зрелую и уставшую кожу.

Основные активные компонеты: экстракт цветков 

календулы 5%, масло арганы 2%, пептид зверобоя 1,5%.

Показания к применению: для  ухода за жирной и склон-

ной к акне кожей, для уменьшения воспалений чувстви-

тельной кожи.
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Омолаживающая сыворотка 
«Expression Lines» 
против мимических морщин 
Sérum An�-Âge contre les Rides d'Expressions 
Код 5099   5х2 мл
Непревзойденное эффективное средство для  коррекции 
мимических морщин обеспечивает быстрый видимый 
подтягивающий эффект, предотвращая преждевременное 
старение и мелкие морщинки. Является прекрасной не 
агрессивной альтернативой инъекциям токсина ботулизма, 
способствует расслаблению подкожных мышц, участву-
ющих в мимике лица . «Гусиные лапки» во внешних уголках 
глаз, морщинки вокруг губ, на висках и на лбу разгла-
живаются, кожа выглядит молодой, гладкой и упругой.
Основные активные компоненты: экстракт ламинарии  4%,  
HYASEALON 1,5 %,гексапептид 8 0,5%.
Показания к применению: для коррекции мимических 
морщин.для любого типа кожи с признаками возрастных 
изменений.

Сыворотка «активатор коллагена» 
с пептидами грейпфрута 
Sérum «Ac�vateur de Collagène» aux Pep�des 
de Pamplemousse     
Код 5098   5х2 мл
Высокоэффективная сыворотка с выраженным увлаж-
няющим и омолаживающим эффектом стимулирует  
выработку коллагена, способствует восстановлению 
структуры кожи, увлажняет, тонизирует, выравнивает ее 
рельеф. Обладает непревзойденными противовоспали-
тельными, антиоксидантными и противоаллергическими 
свойствами. Активизирует микроциркуляцию, повышает 
тонус и эластичность сосудистой стенки, нормализуя ее 
проницаемость. Повышает локальный иммунитет, питает и 
освежает кожу, заряжает клетки энергией, выравнивает 
поверхность кожи. Регулирует секрецию сальных желез, 
сужает поры, придает коже матовый тон, активизирует 
клеточное обновление, усиливает доставку кислорода в 
клетки, способствует созданию сияющего цвета кожи.
Основные активные компоненты: экстракт грейпфрута 2%, 
экстракт лимона 2%,  пептид грейпфрута 1,5 %.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений.

Ревитализирующая сыворотка 
с пептидами голубой лилии и маслом карите  
Sérum Revitalisant aux pep�des de Nymphea Bleu 
et au Beurre de Karité     
Код 5097  5х3 мл
Эффективное омолаживающее средство стимулирует про-
цессы клеточной регенерации и восстановления структуры 
кожи, препятствуя преждевременным возрастным 
изменениям, глубоко увлажняет кожу, поддерживает её 
гидролипидный баланс, эффективно защищает  в течение 
всего дня, активно противодействуя факторам  старения 
(УФ-излучение, свободные радикалы, загрязнения 
окружающей среды), позволяет сохранять целостность 
микрокапилляров, снижая их проницаемость и хрупкость, 
укрепляя барьерные функции кожи. Оказывает благотво-
рное влияние на общее состояние кожных покровов, 
стимулирует  все обменные процессы, стабилизирует 
содержание влаги в клетке и межклеточном пространстве, 
повышает эластичность и упругость кожи.
Основные активные компоненты: пептид голубой лилии 
2 %,  масло карите 5 %.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений.

Сыворотка «Королевское желе» 

с пептидами секвои  

Sérum «Gelée Royale» aux Pep�des de Sequoia  
Код 5101 5х3 мл

Активизирует процессы регенерации, мгновенно возвра-

щает коже  сияние и ощущение комфорта. В состав 

сыворотки включён  секрет пчелиных желез – самый 

сильный биологический стимулятор, в природе предназна-

ченный для кормления «королевы», настоящий источник 

жизненной энергии. Маточное молочко оживляет, снимает 

раздражение, восстанавливает все типы кожи, особенно 

сухую и морщинистую, значительно повышает ее гидрата-

цию и сохраняет ее на должном уровне продолжительное 

время, обеспечивая при этом молодость и здоровье кожи.

Основные активные компонеты: пептид секвои 1%, 

королевское желе 2%.

Показания к применению: для любого типа кожи с 

признаками возрастных изменений.

Омолаживающая сыворотка «Lotus care» 

с пептидами и гиалуроновой кислотой  

Sérum An�-Âge «Soin Lotus» aux Pep�des 

et à l'Acide Hyaluronique     
Код 5100  5х2 мл

Обладает  мощным омолаживающим, интенсивно увлаж-

няющим, биостимулирующим действием, активизирует 

процессы на клеточном уровне, замедляя старение и 

предотвращая образование морщин, делает кожу гладкой и 

эластичной. Оказывает стимулирующее и тонизирующее 

воздействие на тургор кожи, способствует восстановлению 

эластичности кожного покрова, защищает кожу от транс-

эпидермальной потери влаги, регулирует увлажненность 

кожи, активирует ее защитные  механизмы, улучшает  синтез 

коллагена и эластина, устраняет возрастные изменения. 

Основные активные компонеты: экстракт стволовых  

клеток голубого лотоса 2%, трипептид - 1,5%, гиалуроновая 

кислота 0,3%.

Показания к применению: для коррекции  возрастных 

изменений для любого типа кожи.

Суперувлажняющая сыворотка

с пептидами и азуленом 

Sérum Super Hydratant aux Pep�des et à l'Azulène 
Код 5102    5Х3 мл

Интенсивно увлажняет и питает кожу, способствует более 

глубокому проникновению и распределению воды в 

эпидермисе, стимулирует синтез церамидов, восстанавли-

вая барьерную функцию и снижая трансэпидермальную 

потерю воды. Ослабляет аллергические реакции, усиливает 

регенеративные процессы. Способствует детоксикации и 

ревитализации. Успокаивает, снимает раздражение. Оказы-

вает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие. 

Обладает выраженным противовоспалительным, смягчаю-

щим, ранозаживляющим, сосудосуживающим, антибакте-

риальным и антиоксидантным эффектом.

Основные активные компонеты: азулен 2%, пептид 

Netrozen 2%.

Показания к применению: для  ухода за кожей любого 

типа, особенно для сухой и чувствительной,а также для 

кожи, находящейся в состоянии стресса (под воздействием 

агрессивных факторов внешней среды).
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Стимулирующая сыворотка 

с пептидами и эластином 

Sérum S�mulant aux Pep�des et à l'Elas�ne    

Код 5106  5х3 мл

Моментальный лифтинг и восстановление тургора кожи. 

Активно восстанавливает эластичность кожных покровов, 

улучшает обменные процессы и микроциркуляцию, 

оказывает активное влияние на соединительные ткани , 

уменьшает птоз, стимулирует  гидрофильные свойства 

кожи, обеспечивает ей длительное  увлажнение, обладает  

тонизирующим эффектом, борется с  преждевременным  

старением, питает и укрепляет кожу, возвращает ей 

эластичность и молодость.

Основные активные компонеты: эластин 5%, 

липопептид 2%.

Показания к применению: для любого типа кожи с 

признаками возрастных изменений.

«An�-age» сыворотка «Cell  booster» 

с олигопептидами сои 

Sérum An�-Âge «Cell booster» 

aux Oligopep�des de Soja      

Код 5107   5х3 мл

Интенсивное  омолаживающее средство с высокой 

концентрацией биологически активных компонентов, 

восстанавливает метаболическую активность фиброблас-

тов, предотвращая разрушение структуры дермы и 

преждевременное старение, активизирует жизненные 

процессы в клетке, возвращает ей способность к самооб-

новлению и выработке структурообразующих волокон 

кожи - коллагена и эластина, обладает интенсивным 

регенерирующим действием, поддерживает необходимый 

уровень увлажнения кожи. 

Основные активные компоненты: олигопептиды сои. 

Hyasealon 1.5%, экстракт настурции 1.5%.

Показания к применению:  для любого типа кожи с 

признаками возрастных изменений.

Сыворотка «Camomille care» 

с тетрапептидом матрикарии

Sérum «Soin Camomille» 

aux Tétrapep�des de Matricaire 

Код 5108   5х3 мл

Обладает сильно выраженными противовоспалительными, 

смягчающими, антисепитескими  свойствами, способствует 

укреплению стенок сосудов, связывает свободные 

радикалы, стимулирует процесс регенерации кожи, 

успокаивает, поддерживает необходимый уровень 

увлажнения, дает ощущение комфорта, улучшает работу 

сальных желез, защищает  от вредного воздействия УФ-

лучей, снимает разного рода раздражения  и покраснения, 

улучшает текстуру кожи, кожа выглядит гладкой, матовой и 

подтянутой.

Основные активные компоненты: экстракт ромашки 

лекарственной 5 %,  тетрапептид  матрикарии 1,5% .

Показания к применению:  для  ухода за комбинирован-

ной,  жирной,  проблемной  и  склонной  к  акне  кожей.

Омолаживающая сыворотка для глаз 

с лифтинговым эффектом 

Sérum An�-Âge Li�ant Contour des Yeux     
Код 5104   5х2 мл

Мгновенно увлажненная, подтянутая  и  наполненная 

энергией  кожа  вокруг глаз. Высокоэффективное омолажи-

вающее средство  защищает чувствительную кожу вокруг 

глаз от стрессовых воздействий в течение дня, стимулирует 

синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, способствуя 

восстановлению структуры нежной  кожи вокруг глаз, 

препятствуя потере влаги и образованию морщин, 

улучшает эластичность и тонус кожи, заметно разглаживает 

морщины вокруг глаз и предупреждает появление новых., 

восстанавливает и регулирует активность клеток кожи. 

Основные активные компоненты: экстракт лаванды 5 %,  

пептид Elastonyl  2 %,гиалуроновая кислота 0,3%.

Показания к применению:  для  ухода за нежной и 

чувствительной кожей  вокруг глаз с признаками возрас-

тных изменений.

Сыворотка для век «Global yeux» 

с коллагеном, эластином и витамином С
Serum Global yeux

Код 5112 5 х 2 мл

Высокоэффективная регенерирующая сыворотка для 

интенсивного ухода за областью вокруг глаз способствует 

усилению выработки коллагена и поддержания уровня 

эластина, который восстанавливает эпидермальный 

барьер кожи, упругость и эластичность клеток; ускоряет 

синтез коллагена, замедляет процессы старения кожи. 

Результат — идеально подтянутая кожа вокруг глаз. 

Сыворотка обогащена мощным комплексом растительных 

экстрактов с высоким уровнем содержания витамина С -

сильным антиоксидантом , который стимулирует регенера-

цию клеток кожи , защищает ее от старения и возвращает 

свежий и цветущий вид.

Основные активные компоненты: коллаген, эластин, 

витамин С.

Показания к применению: для ухода за нежной кожей 

вокруг глаз.

Сыворотка для глаз «Увлажняющий комплекс» 

с пептидами василька  и гиалуроновой кислотой  

Sérum Yeux «Complexe Hydratant» 

aux Pep�des de Bleuet et à l'Acide Hyaluronique    
Код 5094  5х3 мл

Поддерживает необходимый уровень увлажнения  нежной 

кожи вокруг глаз, восстанавливая гидратацию дермы и 

препятствуя трансэпидермальным потерям воды, предот-

вращает появление первых признаков старения. Смягчает, 

р а з гл а ж и в а ет  м ел к и е  м о р щ и н к и ,  с п о с о б с т вует 

обновлению кожи, эффективно борется с последствиями 

старения. Стимулирует защитные функции кожи и 

выработку коллагена. Выравнивает структуру и цвет кожи 

вокруг глаз, придавая ей тонус и эластичность.

Основные активные компонеты: пептид василька 2,5%, 

гиалуроновая кислота 0,3%.

Показания к применению: для ухода за нежной кожей 

вокруг  глаз.
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 Специализированные cредства 

Гель-основа с гиалуроновой кислотой 1,5% 
Gel à base d'acide hyaluronique 1,5%
Код 3063М, 250 мл
 Не имеющее мировых  аналогов  впечатляющее  высокоэф-
фективное гипоаллергенное увлажняющее  средство для  
ухода за кожей после косметических процедур с особо 
активным, травмирующим кожу воздействием ( химический 
пилинг, чистка, различные виды дермабразии и шлифовки, 
пластические операции и т.д.), решающее проблемы 
атоничности кожи,. Не содержит отдушки, совместим со 
всеми продуктами «KOSMOTEROS PROFESSIONNЕL» (Paris), 
усиливает эффект любого косметического средства, может 
быть использован  в качестве массажного средства. 
Входящая в его состав гиалуроновая кислота оказывает 
благотворное влияние на общее состояние кожных 
покровов((стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и межклеточ-
ном пространстве, повышается эластичность и упругость 
соединительнотканных структур),устраняет отек и эритему,-
способствует более глубокому проникновению других 
активных компонентов.
Основные активные компоненты: натрия гиалуронат.
Показания к применению: для любого типа кожи, адаптиро-
вана для большинства физических факторов ( УЗ, гальвани-
ческий ток, микротоки). Может быть использована как 
основа-субстанция  для создания собственных рецептур в 
условиях салона красоты.
Способ применения: нанести  на очищенную кожу лица и 
шеи, а тек же на другие участки кожи самостоятельно, при 
необходимости под любую маскиу,крем, либо в завершении 
травмирующих процедур. Может быть использована
в  аппаратных  процедурах.

Гель-маска с гиалуроновой кислотой 
для жирной кожи
Gel-masque pour la peau grasse 
Код 3020, пакет-саше (на нетканой основе), стерильно
Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических 
пилингов и аппаратных методик. Помогает усилить эффект 
вводимых препаратов и снять болевые ощущения от 
проводимой процедуры, активирует процессы репарации и 
регенерации, сокращая реабилитационный период. 
Обеспечивает сохранение влаги во всех слоях кожи, 
восстанавливая межклеточные связи и мембраны клеток, 
обладает бактерицидными и иммуномоделирующими 
свойствами. 
Основные компоненты: натрия гиалуронат,экстракты: 
мяты, хмеля, клевера, лейкоцитарный , ромашки , чабреца , 
календулы, чистотела , лимона , витамин В6,  раствор СД.
Показания к применению: служит завершающей процеду-
рой сеанса мезотерапии, биоревитализации, контурной 
пластики и химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

Мультифруктовый пилинг Multi Fruit                                          
Peeling aux AHA                         
Код 3176, 30 мл
Комбинированный химический мультифруктовый пилинг 
поверхностного действия содержит не сами кислоты, а 
комплекс фруктовых экстрактов, высоко стандар-
тизованных по содержанию конкретных гидроокси кислот 
различной молекулярной массы и молекулярности. 
Обладает мягким отшелушивающим и себостатическим 
действием, предотвращает развитие воспалительного 
процесса, стимулирует синтез церамидов и фибробластов к 
выработке межклеточного вещества дермы (коллаген, 
эластин, фибронектин), омолаживая кожу.
Основные активные компоненты: комплекс фруктовых 
экстрактов, компонент Vegewhite на основе экстрактов 
лекарственных растений в высокой концентрации.
Показания к применению: нехирургическое омоложение 
кожи, коррекция косметических дефектов и эстетическая 
реабилитация после перенесенных кожных заболеваний. 
Способ применения: по протоколу процедуры.
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Крем защитный SPF-30
Crème Solaire Protecteur SPF 30
Код 5058, 200 мл   Код 5056, 50 мл
Инновационное средство защиты от солнца с UVA и UVB-
фильтрами для лица, с увлажняющими и антиоксидантны-
ми свойствами. Революционная технология «полой сферы» 
обеспечивает более высокий показатель защиты при 
минимальном введении органических фильтров, что 
снижает потенциальный риск раздражения кожи. Обеспе-
чивает полную защиту эпидермиса и дермы от поврежде-
ний, вызываемых солнечными лучами. Обладает универ-
сальной текстурой, комфортной для любого типа кожи, 
содержит увлажняющие и питательные компоненты.  
Основные активные компоненты: саносферы, масло ши, 
лецитин, витамин Е, аллантоин, гиалуроновая кислота.
Показания к применению: независимо от сезона в 
качестве защитного дневного крема для кожи, склонной к 
появлению пигментных пятен. В сезон активного солнца и 
после агрессивных салонных процедур (химические 
пилинги, дермабразия, и т.д.) является обязательным 
элементом программы ухода за кожей лица и тела. 
Способ применения: нанести на очищенную кожу. При 
необходимости повторить нанесение в течение дня.

Гель-маска с гиалуроновой кислотой
 для нормальной кожи 
Gel-masque pour la peau normale
Код 3018, пакет-саше (на нетканой основе), стерильно
Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических 
пилингов и аппаратных методик. Помогает усилить эффект 
вводимых препаратов и снять болевые ощущения от 
проводимой процедуры, активирует процессы репарации и 
регенерации, сокращая реабилитационный период. 
Обеспечивает сохранение влаги во всех слоях кожи, 
восстанавливая межклеточные связи и мембраны клеток, 
обладает бактерицидными свойствами. 
Основные компоненты: натрия гиалуронат, экстракты: 
лейкоцитарный, липы, ромашки, ферментативный вино-
града,  календулы, шалфея , алоэ, лимона, витамины:  В5, Е .
Показания к применению: для ухода за нормальной кожей 
в качестве завершающей процедуры после сеанса 
мезотерапии,  биоревитализации,  контурной пластики и 
химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

Косметическая салфетка 
с гиалуроновой кислотой «Гиаплюс» 
с гемостатическим эффектом стерильная 
(на марлевой основе)
Код 1110, пакет-саше
Изделие мед. назначения, прошедшее клинические 
испытания и рекомендованное к применению Минздравом 
РФ. Имеет широкий спектр действия от реабилитации кожи 
после ожогов, обморожений, порезов, пролежней и т.п. до 
использования в обычной и пластической хирургии. 
Основные компоненты: натрия гиалуронат, анестетик, 
антиоксидант и антисептик растительного происхождения. 
Ингредиенты подобраны с условием дополнения и усиления 
действия друг друга: анестетик купирует боль в ране и 
снимает зуд при сопутствующих дерматозах; антиоксидант 
стабилизирует эндогенную антиоксидантную систему и 
тормозит развитие свободнорадикального перекисного 
окисления липидов клеточных структур; антисептик 
усиливает антимикробное действие гиалуроновой кислоты, 
которая в свою очередь активизирует регенерацию и 
восстановление поврежденных тканей.
Показания к применению: завершающая процедура после 
сеанса мезотерапии, биоревитализации, контурной 
пластики и химических пилингов. 
Способ применения: по протоколу.
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Крем защитный SPF – 50
Crème solaire  protectrice  SPF 50
Код 5109, 50 мл
Инновационное высокоэффетивное средство с высоким 
солнцезащитным фактором - SPF 50  для лица и тела  с 
увлажняющими и антиоксидантными свойствами создает 
мощную защиту от ультрафиолета, вызывающего 
п о в р еж де н и е  кож и  и  е е  ус ко р е н н о е  с т а р е н и е . 
Обеспечивает рост выживаемости клеток кожи при UVB 
облучении, замедляя старение при стресс-воздействии, 
является выраженным антиоксидантом, активирует синтез 
коллагена в дерме, блокируя фотостарение, нейтрализует 
действие перекисей и свободных радикалов, образую-
щихся под воздействием УФ-лучей,увлажняет,улучшает 
рельеф и эластичность кожи.
Основные активные компоненты: накожные UV фильтры, 
комплекс внутриклеточных UV фильтров IN-FLA, вклю-
чающий в себя комбинацию биофлавоноидов лимона, эк-
страктов алое и брокколи, комплекс внутритканных UV и IR 
фильтров IN-HELP на основе экстрактов омелы белой и ямса.
Показания к применению: для всех типов кожи, особенно 
для кожи, склонной к появлению пигментных пятен. Неза-
менимое средство в борьбе за красивый и безопасный загар.
Способ применения: равномерно нанести на чистую кожу 
лица и тела  в достаточном количестве  по меньшей мере за 
15-20 минут до выхода на солнце. Нанести  повторно после 
купания, обильного потоотделения и (или) вытирания 
полотенцем. Не допускать попадания  в глаза!

Лосьон-тоник обезжиривающий
Lotion  Tonique Dégraissoute
Код 3177, 370 мл
Эффективное средство для обезжиривания и очищения 
кожи при подготовке процедуры химического пилинга. 
Понижает ph кожи (4,5), активизирует процесс шелушения и 
удаления ороговевших частиц поверхностных слоёв кожи. 
Основные активные компоненты: молочная кислота (3%), 
гликолевая кислота (3%), салициловая кислота (2%).
Показания к применению: является обязательным 
элементом программы подготовки кожи к процедуре 
химического пилинга  в косметическом кабинете.
Способ применения: по протоколу процедуры.

Химический пилинг 
«Пировиноградная кислота – 40%» pH 1,5
Peeling chimique «Pyruvac acid 40%» pH 1,5
Код 3190, 30 мл
Является поверхностным пилингом, глубоко проникающим 
в кожу, активно  стимулирует синтез коллагена и эластина, 
оказывает гидратирующее и противовоспалительное 
действие, осветляет и омолаживает кожу, регулирует работу 
сальных желёз, хорошо проникает в волосяные фолликулы.
Основные активные компоненты: пировиноградная 
кислота (40%).
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений, особенно с акне, 
себореей, розацеа.

Химический пилинг 
«Миндальная кислота 30% pH 1,5»
Peeling chimique «Mandelic acid 30% pH 1,5»
Код 3183, 30 мл
Оказывает увлажняющее, стимулирующее, антиокси-
дантное и противомикробное действие, стимулирует 
синтез коллагена, активизирует клеточное обновление, 
обуславливает щадящее действие на кожу, исключает риск 
развития постпилинговой гиперпигментации.
Основные активные компоненты: миндальная кислота.
Показания к применению: для любого типа кожи, в том 
числе проблемной, с первыми признаками старения. 
Рекомендован к круглогодичному применению.
Способ применения: по протоколу процедуры.

Биоактиватор-нейтрализатор
Bioactivateur neutraliseur
Код 3112, 370 мл
Успокаивающее специальное гелевое средство для нейтра-
лизации гликолевой кислоты в программе химических 
пилингов. Нейтрализует действие кислоты, мгновенно 
восстанавливает нормальный уровень рН кожи лица. 
Оказывает благотворное влияние на поврежденную 
пилингом кожу, способствует быстрой регенерации.
Основные активные компоненты: бикарбонат натрия, 
глицерин.
Способ применения: по протоколу процедуры.

Гель-маска «Плацентекс»
Gel masque pour le visage «Placentex»
Код 3013, пакет-саше (на нетканой основе), стерильно
Маска с гиалуроновой кислотой и экстрактом плаценты 
оказывает быстрое и глубокое действие и охватывает 
широкий диапазон воздействия на кожу: обеспечивает 
сохранение влаги во всех слоях кожи, восстановление 
межклеточных связей и мембран клеток, активацию 
синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, 
повышение тонуса кожи, уменьшение глубины морщин, 
снятие напряжения и усталости. Маска является также 
необходимым завершением процедур мезотерапии, 
аппаратных методик и химических пилингов. Помогает 
усилить эффект вводимых препаратов и снять болевые 
ощущения от проводимой процедуры, активирует 
процессы репарации и регенерации, сокращая реабилита-
ционный период.
Основные компоненты: натрия гиалуронат, плацента 
тонкоочищенная, экстракты: липы, женьшеня, календулы, 
шалфея, алоэ, левзеи, витамины:  Е, А .
Показания к применению: для возрастной кожи в качестве 
завершающей процедуры после сеанса мезотерапии, био-
ревитализации, контурной пластики и химических пилингов.
Способ применения:  маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

Гликолевая кислота 70%
GLYCOLIC ACID 70%
рН 3,2; код 3117,30 мл;  рН 2,3; код 3118, 30 мл;       
рН 1,2; код 3119, 30 мл;  рН 0,7; код 3116; 30 мл
Обладает кератолитическим действием, регулирует 
пролиферацию базальных кератиноцитов, стимулирует 
синтез фибробластами матрикса дермы.
Основные активные компоненты: гликолевая кислота.
Показания к применению: нехирургическое омоложение 
кожи, коррекция косметических дефектов и эстетическая 
реабилитация после перенесенных кожных заболеваний. 
Способ применения: по протоколу процедуры.

Химический жёлтый пилинг  «YELLOW PEEL»
Код 3184, 30 мл
«Жёлтый» пилинг или «пилинг выходного дня» имеет 
высокую результативность и короткий восстановительный 
период. Не повреждая верхний слой эпидермиса, оказыва-
ет стимулирующее действие на ткани, которое сохраняется 
в течение нескольких месяцев. Обладает мощным ярко 
выраженным антиоксидантным и осветляющим действи-
ем, замедляет старение кожи, улучшает её текстуру, 
выравнивает рельеф. Атравматичен, высокобезопасен 
в применении. 
Основые активные компоненты: трансретиноевая кислота  
- 5%, витамина Е и С, β- каротин.
Показания к применению: для любого типа кожи с 
первыми признаками старения, особенно с гиперпигмента-
цией, гиперкератозом,  киратомами,  ихтиозом.

Гель-маска с гиалуроновой кислотой 
для сухой кожи 
Gel-masque pour la peau seche
Код 3019, пакет-саше (на нетканой основе), стерильно
Служит завершающей процедурой сеанса мезотерапии, 
биоревитализации, контурной пластики, химических 
пилингов и аппаратных методик. Помогает усилить эффект 
вводимых препаратов и снять болевые ощущения от 
проводимой процедуры, активирует процессы репарации и 
регенерации, сокращая реабилитационный период. 
Обеспечивает сохранение влаги во всех слоях кожи, 
восстанавливая межклеточные связи и мембраны клеток, 
обладает бактерицидными свойствами.
Основные копоненты: натрия гиалуронат,  экстракты: 
лейкоцитарный, липы,  ромашки, ферментативный 
винограда, женьшеня, алоэ, овса; витамины: В5, С, F,А,  РР, 
персиковое масло.
Показания к применению: для ухода за сухой кожей в 
качестве завершающей процедуры после сеанса 
мезотерапии, биоревитализации,  контурной пластики и 
химических пилингов.
Способ применения: маску нанести на лицо до полного 
впитывания (15-20 минут).

NEW!



Аппаратные косметические средства

Гель- себорегулятор

Gel séborégulateur
Код 9020М,  250 мл

Нормализует деятельность сальных желез, обладает проти-

вовоспалительным эффектом. Предотвращает образование 

рубцов. 

Показания к применению: для ультразвука, микротоков и 

фототерапии. Можетбыть  использован самостоятельно.

Активные компоненты: кислоты: олеаноловая, нордигид-

рогваяретовая, осмотический гель, экстракты: ромашки, 

календулы, натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Гель с гиалуроновой кислотой «Ингибитор актив»

Gel «Inhibiteur – ac�ve»
Код 9016М, 250мл

Блокирует активность дермального нейропептида, ответ-

ственного за воспаление и чувствительность кожи. Защища-

ет кожу от негативного воздействия внешних факторов, 

устраняет нейрогенный отек, раздражение, покраснение и 

предотвращает их повторное появление. Увлажняет, тони-

зирует, снижает порог чувствительности кожи и оказывает 

мощное противовоспалительное действие.

Показания к применению: для ультрафонофореза, фото-

терапии.

Активные компоненты: трипептид пальмитиновой кислоты, 

экстракт ивы, экстракт гамамелиса, бисаболол, натрия 

гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Гель- гидратант 

Gel hydratant
Код 9018М, 250 мл

Активное увлажнение для сухой,  дегидратированной кожи.  

Показания к применению: для микротоков, ультразвука, 

ионофореза и миостимуляции.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, экстракты: 

корня иланг-иланга,  алоэ, огурца,  липы.

Способ применения: по протоколу.

Гель- миорелаксант

Gel myorelaxant                                                                                     
Код 9017М, 250мл

Активная композиция для омоложения, лифтинга и борьбы 

с мимическими морщинами. 

Показания к применению: для ультразвука, микротоков, 

ионофореза, миостимуляции и фототерапии. 

Активные компоненты: обогащенная неорганическими 

солями фракция аниса, экстракты: ферментативный белого 

вино-града, женьшеня, бессмертника, натрия гиалуронат.

Способ применения:  по протоколу.

Гель- оксирегулятор
Gel oxyrégulateur                             
Код 9019М, 250 мл
Уникальный антиоксидант и антигипоксант. 
Показания к применению: в омолаживающих, увлажняю-
щих процедурах, лечении акне. Для ультразвука, микрото-
ков, ионофореза и миостимуляции. Может быть использо-
ван самостоятельно.
Активные компоненты: оксиден, гиалуроновая кислота, 
экстракты: эхинацеи пурпурной, огуречника, розмарина.
Способ применения: по протоколу.

Активатор №1
Lo�on ac�vateur  № 1
Код 9012,  370 мл
Контактный лосьон с увлажняюшим и асептическим 
действием.
Показания к применению: для УЗ-пилинга.
Активные компоненты: гель алоэ – вера, хлорид натрия.
Способ применения: по протоколу.

Активатор №2
Lo�on ac�vateur  № 2
Код 9013, 370 мл
Способствует более полному открытию пор и удалению 
излишков кожного сала. 
Показания к применению: для дезинкрустации (гальвани-
ческой чистки). Позволяет поддерживать необходимую 
кислотность кожи в течение всей процедуры. Оказывает 
антисептическое и кератопластическое действие.      
Активные компоненты: салицилат Na, хлорид Na, ПНР.
Способ применения:  по протоколу.

Гель успокаивающий «An�couperose»
Gel calmant «An� – couperose»
Код 9021М, 250мл
Укрепляет и тонизирует стенки кровеносных сосудов, 
сужает капилляры, восстанавливает роговой слой кожи. 
Показания к применению: для ультразвуковой коррекции 
купероза.
Активные компоненты: гликозаминогликаны и полисаха-
риды красных и бурых водорослей,  натрия гиалуронат.
Способ применения: по протоколу.

Гель липолитический
Gel  lipoly�que  
Код 9023М,  250мл
Ингибирует накопление жиров в адипоцитах, активизирует 
липолиз, стимулирует лимфодренаж, повышает упругость 
кожи. 
Показания к применению: для борьбы с избыточным 
весом, удаления второго подбородка, лифтинговых 
процедур по телу,  ионофореза и миостимуляции. 
Активные компоненты: флавоноиды листьев болто, 
кофеин, экстракты: лимона, ананаса.
Способ применения:  по протоколу.

Гель от пигментных пятен
Crème – gel an� taches pigmentaires
Код 9015М,  250мл
Способствует осветлению пигментных пятен и восстановле-
нию здорового цвета лица, стимулирует клеточное 
обновление и корректирует меланогенез.
Показания к применению: для ультрафонофореза, 
фототерапии.
Активные компоненты: липосомы с койевой кислотой, 
экстракты: шелковицы, толокнянки, солодки, натрия 
гиалуронат.
Способ применения:  по протоколу.

Гель-ремодулятор анти – акне
Gel – remodelateur an� - acné
Код 9024М,  250мл
Обеспечивает мощное противовоспалительное действие. 
Способствует скорейшему разрешению воспалительных 
элементов без рубцевания. 
Показания к применению: для ионофореза, ультразвука. 
Может быть использован самостоятельно.
Активные компоненты: гиалуронат меди, гиалуронат 
цинка, экстракты: зверобоя, тысячелистника, листа грецкого 
ореха, фиалки, аллантоин, масло чайного дерева.
Способ применения:  по протоколу.
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