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Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й Д О М А Ш Н И Й У ХО Д
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ТОНИЗАЦИИ
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 186

D e r m a - n or m c l e a n s i n g g e l
for+AHA

Эффективно очищает кожу, оказывает противовоспалительное, антисептическое и себорегулирующее действие, предотвращает закупоривание и воспаление в сальных железах, увлажняет.

Очищающий гель для комбинированной кожи с АНА
Вид упаковки: бутылка 250 мл

LOT 185

Sensitive cleansing milk
Очищающее молочко для чувствительной кожи
Вид упаковки: бутылка 250 мл

Активные вещества: экстракт алоэ, бетаин, комплекс мягких АНА кислот — гликолевая,
молочная, лимонная, яблочная кислоты, экстракт листьев зеленого чая (галлат эпигаллокатехина).

Деликатно очищает кожу, не нарушая pH баланс и барьерные свойства эпидермиса. Оказывает выраженное успокаивающее действие. Cредством невозможно пересушить кожу —
в состав не входят спирт, щелочь, а также активные очищающие вещества.
В этом препарате DEMAX объединил натуральное очищающее воздействие изотонической воды и натурального масла, создав мицеллярную воду на основе гидрофильных масел. Средство деликатно удаляет все жиро- и водорастворимые загрязнения, минимизируя
вредные последствия умывания. Уже на этапе очищения молочко насыщает кожу драгоценными фито-субстанциями, выделенными из масла бабассу, сладкого миндаля, экстракта камелии.

Активные вещества: линолевая, линоленовая кислоты (гидрофильные масла баббасу,
сладкого миндаля), бетаин, экстракт камелии, аскорбил пальмитат, витамин Е.

LOT 053

Phytoextracts-based purifying
mousse for all skin types

Мягко очищает кожу, удаляя поверхностные загрязнения и остатки макияжа. Не содержит
спирт и парабены.

Очищающий мусс для всех
типов кожи на основе растительных экстрактов

Активные вещества: растительные сапонины и энзимы, пантенол, бисаболол, экстракты цинамона, бергамота, эхинацеи, конского каштана, коры белого дуба, пассифлоры.

Вид упаковки: бутылка
150/200 мл с дозатором

LOT 217

Derma-norm matt tonic for oily
skin
Матирующий тоник для жирной и комбинированной кожи

Регулирует pH кожи, обладает поросуживающим и матирующим действием.

Активные вещества: глицериды, экстракт листьев зеленого чая (галлат эпигаллокатехина),
цветочная вода гамамелиса, экстракт розмарина, кофеин, ментиллактат.

Вид упаковки: бутылка 250 мл

LOT 218

Sensitive soothing tonic
Успокаивающий тоник для
чувствительной кожи на основе мицеллярной воды
Вид упаковки: бутылка 250 мл

Регулирует pH кожи, обладает выраженным успокаивающим и противовоспалительным
действием.
Входящая в состав мицеллярная вода на основе гидрофильных масел — структура из
наноразмерных мицелл – гранул, состоящих из воды и очищающих масел. Мицеллы ориентированы к коже таким образом, что водорастворимые части очищают, обезжиривают и
мягко эксфолиируют кожу, а жирорастворимые транспортируют через роговой слой фитосубстанции, выделенные из масла бабассу, сладкого миндаля, экстракта камелии.

Активные вещества: линолевая, линоленовая кислоты (гидрофильные масла баббасу,
сладкого миндаля), бетаин, экстракт камелии, аргинин, аллантоин, молочная кислота.

LOT 216

Gel-tonic for normal skin
Гель-тоник для всех типов
кожи с гиалуроновой кислотой

Восстанавливает pH баланс, интенсивно тонизирует и увлажняет кожу. Рекомендовано
использовать в качестве контактной среды под аппаратное воздействие (ультразвук).
Активные вещества: бетаин, гиалуронат натрия, экстракт камелии, Xylitylglucoside, ментиллактат, гидролат лаванды и розмарина.

Вид упаковки: бутылка 250 мл
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LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 115

Medicinal universal soap against
Demodex for the face and body

Натуральное антипаразитарное, очищающее и профилактическое средство. Образует
неблагоприятную среду для демодекса, обладает противовоспалительным действием.
Мыло устраняет кожный зуд, снижает выработку кожного себиума, способствует заживлению ран.

Лечебное мыло от демодекса

LOT 178

Вид упаковки: брусок 100 г

Активные вещества: экстракты китайских лекарственных трав, натуральные активные
компоненты, натуральные увлажняющие экстракты.

M i lk f o r d e m o d e c os i s a n d
rosacea treatment

Молочко позволяет эффективно и безопасно бороться с воздействием подкожных клещей, улучшает состояние кожи, обладает бактериостатической активностью бактерий, т.е.
создает неблагоприятную среду для их развития. Эффективно при длительном применении,
не вызывает «привыкания».

Молочко для лечения демодекса и розацеа
Вид упаковки: туб 200 мл

Активные вещества: комплекс экстрактов китайских трав, экстракт папайи, азелаиновая кислота, нано-частицы коллоидного серебра.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСФОЛИАЦИИ
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 193

Acid-based surface epidermal
gel peel

Удаляет избыток мертвых клеток, скопившихся на поверхности кожи, не вызывая раздражения и выравнивая микрорельеф кожи. Активизирует абсорбцию кожи, значительно повышает эффективность процедуры.
Показания:
склонность к тактильным раздражениям (очаговое шелушение, гиперемия, зуд).

Кислотный поверхностно-эпидермальный пилинг-гоммаж
для чувствительной кожи
Вид упаковки: туб 200 мл

LOT 161

Acid-based surface epidermal
gel peel
Кислотный поверхностно– эпидермальный пилинг- гоммаж
для нормальной кожи
Вид упаковки: туб 200 мл

Активные вещества: альфа-гидрокси кислоты 15% (гликолевая, яблочная, молочная, винная кислоты), витамины А и С в стабилизированой форме, экстракт папайи, сок алоэ.

Удаляет избыток мертвых клеток, скопившихся на поверхности кожи, не вызывая раздражения и выравнивая микрорельеф кожи. Активизирует абсорбцию кожи, значительно повышает эффективность процедуры.
Показания:
1. Общий и фолликулярный гиперкератоз;
2. Расширенные поры;
3. Акне;
4. Пигментация.
Активные вещества: Альфа-гидрокси кислоты 20% (гликолевая, яблочная, молочная, винная кислоты), витамины А и С в стабилизированой форме, экстракт женьшеня.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 230

Lift-aktiv moistening lifting cream
«Peptide-concept» SPF 25

Крем обладает глубоко увлажняющим и радикальным лифт-эффектом. Пептидный комплекс стимулирует выработку проколлагена, которого практически нет в возрастной коже
и привлекает фибробласты к месту восстановления матрикса. «Эластичный» фрагмент эластина VGVAPG глубоко проникает в кожу и постепенно восстанавливает утраченные свойства, присущие молодым тканям. Витамин Е инактивизирует свободные радикалы, защищает
кожу от вредного воздействия УФ излучения.

Увлажняющий лифтинг – крем
«Peptide-concept» SPF 25
Вид упаковки: банка 50 мл

Активные вещества: низкомолекулярный гидролизированный коллаген, гидролизированный эластин, бета-глюкан, экстракт сои, гиалуронат натрия, фиброниктин, пептидный комплекс DIPEPTIDE AMINOBUTYROYL, PALMITOYL TRIPEPTIDE-3, UVA/UVB-фактор.

LOT 231

Lift-aktiv nourishing lifting cream
«Peptide-concept»
Питательный лифтинг – крем
«Peptide-concept»
Вид упаковки: банка 50 мл

Входящий в состав крема пептидный комплекс позволяет синтезировать и стимулировать производство собственного коллагена, фибронектина, активизирует способность кожи
к самовосстановлению. Результат:
- значительное улучшения тургора и эластичности кожи;
- увлажнение;
- улучшение лимфотока и кровообращения;
- улучшение процессов тканевого дыхания.
Активные вещества: низкомолекулярный гидролизированный коллаген и эластин, бетаглюкан, масло дикой розы, фруктовый экстракт папайи, пептидный комплекс PALMITOYL
OLIGOPEPTIDE(MATRIXIL 3000).

LOT 229

Anti-couperose protecting and
regenerating cream SPF 15
Защитновосстанавливающий
крем SPF 15

Крем для ухода за куперозной кожей уменьшает проницаемость и ломкость капилляров,
увеличивает плотность сосудистой сетки, понижает порог чувствительности эпидермиса в
зоне нейрогенного воспаления.
Активные вещества: экстракт конского каштана, группа витаминов К, Р, С, рутин, масло грецкого ореха, витамин Е, UVA/UVB-фактор.

Вид упаковки: банка 50 мл

LOT 225

Sensitive night soothing and
regenerating cream
Ночной успокаивающе-восстанавливающий крем для
чувствительной кожи

Препарат специально разработан для вечернего ухода за чувствительной и кожей, склонной к воспалениям, покраснениям. Оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие, повышая местный иммунитет кожи, стимулирует клеточные регенераторные функции.
Препарат содержит в своем составе биокомплекс BIO – IMPECT NIGHT+, который подавляет нейрогенное воспаление, глубоко увлажняет и питает кожу, стимулирует выработку коллагена, защищает фибриллярную структуру от повреждений.

Вид упаковки: банка 50 мл
Активные вещества: биокомплекс BIO – IMPECT NIGHT+ (глицин, аргинин, аланин, лизин,
валин), экстракт лепестков соцветия подсолнечника, масло жожоба, оливковое масло, миндальное масло, экстракт виноградной лозы, расторопши, пантенол.

LOT 228

Anti-couperose strengthening
mesoserum
Укрепляющая сыворотка антикупероз
Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл

Фармакологическое действие экстракта конского каштана обусловлено наличием
эскулина, фраксина и эсцина. Фраксин повышает тонус венозных сосудов, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость каппиляров. Эскулин стимулирующе действует
на антитромбическую активность сыворотки крови, увеличивает выработку антитромбина
в сосудах. Эсцин понижает вязкость крови. Уже после 4-6 недель наблюдается регулирование оттока тканевой жидкости, которая направляется из капилляров непосредственно в
сосуды, что существенно уменьшает ее содержание в тканях.
Активные вещества: экстракт конского каштана, растительный поливитаминный комплекс
(экстракты винограда, петрушки, арники, гаммамелиса), комплекс жирных кислот, комплекс
витаминов К, Р ,С, пантенол, аллантоин, комплекс незаменимых аминокислот (глицин, аргинин, иаланин), олигосахарид альфа-глюкана.

LOT 224

Sensitive protecting and soothing day cream SPF 25
Защитно–успокаивающий
крем SPF 25
Вид упаковки: банка 50 мл

Крем для ухода за сверхчувствительной кожей, склонной к тактильным раздражениям
и стрессам. Препарат содержит растительные базы, которые усиливают синтез церамидов,
восстанавливают липидный состав эпидермиса, оказывают смягчающее и регенерирующее
действие. Пептидный биокомплекс BIO –IMPECT+ препятствует возникновению тактильных
раздражений, успокаивает и увлажняет кожу, обеспечивает антиоксидантную защиту, нейтрализует действие свободных радикалов, образующихся под воздействием УФ – излучения.
Активные вещества: экстракт корня солодки, экстракт лепестков соцветия подсолнечника,
биокомплекс BIO – IMPECT+, гидролизат шелка, олигосахарид альфа-глюкана, UVA/UVB-фактор.
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LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 227

Sensitive express soothing neuroserum

Препарат содержит сбалансированные растительные компоненты и биокомплекс DOUBLE BIO –IMPECT+, которые в своей совокупности оказывают мощное успокаивающее, противовоспалительное действие на зону нейрогенного воспаления, путем понижения активности воспалительных медиаторов, усиливают поверхностное и глубинное увлажнение эпидермиса, поддерживая уровень нормальной гидратации кожи в течение 12 часов, оказывают
восстанавливающее и регенерирующее действие.

Экспресс-успокаивающая нейросыворотка
Вид упаковки: флакон с доз. 30 мл

Активные вещества: биокомплекс DOUBLE BIO – IMPECT+, экстракт корня солодки, олигосахарид альфа-глюкана, масла льна, шелка, облепихи, экстракт коры кизила, экстракт юкки,
экстракт подорожника, шалфея, алоэ вера.

LOT 060

Placental cream against wrinkles
Плацентарный крем
Вид упаковки: банка 50 мл

Обеспечивает укрепляющий и восстанавливающий эффект. Клеточный экстракт плаценты действует в глубинных слоях эпидермиса, укрепляя поддерживающие ткани, обеспечивая полноценное питание и глубокое увлажнение, снабжая клетки энергетически емкими веществами.
Гидролизированные глюкозаминогликаны улучшают тургор кожи, поддерживают баланс
и пропорцию коллагеновых и эластиновых волокон, усиливают способность коллагеновых
волокон задерживать жидкость.
Активные вещества: клеточный экстракт плаценты, гиалуронат натрия, актин, кератин,
фибронектин, гидролизированный глюкозаминогликан, витамин С, витамин Е, аллантоин.

LOT 070

Placental serum
Плацентарная сыворотка для
комбинированной кожи
Вид упаковки: банка 100 мл

Подтягивающее действие сыворотки направленно на улучшение овала лица. Создана
на основе нанотехнологий с содержанием частиц нано-серебра, которые транспортируют
клеточный экстракт плаценты в глубинные эпидермальные слои кожи.
Результат:
- повышение функциональной активности фибробластов;
- стимулирование обменных процессов и процессов клеточного обновления.

Активные вещества: клеточный экстракт плаценты, гиалуронат натрия, масло Ши, гидролизат кератина и актина, фибронектин, водорастворимый глюкозамин, аскорбил пальмитат (витамин С), витамин Е.

LOT 058

Facial cream against wrinkles
on basis of bio-gold and hyaluronic acid
Крем для лица на основе
био–золота и гиалуроновой
кислоты
Вид упаковки: банка 100 мл

LOT 153

Anti-stress facial cream
Антистрессовый крем для
лица
Вид упаковки: банка 50 мл

Крем обладает мощными увлажняющими, связующими и влагоудерживающими свойствами, усиливает регенеративные функции эпидермиса.
Нано-материал - био–золото - создает эффект проводимости, и способствует активному проникновению гиалуроновой кислоты.
Активные вещества: гиалуронат натрия, Aurum-Metallicum, экстракт орешника и толокнянки, экстракт медвежьей ягоды, сквален, витамин Е, аскорбил пальмитат (стабилизированный витамин С), лецитин, аллантоин.

Предназначен для восстановления и сохранения естественной энергии в коже. Антистрессовый комплекс, входящий в состав крема, представляет новую концепцию защиты кожи:
увеличивает содержание протеинов в непораженных клетках, позволяя выстраивать защитный
барьер от воздействия агрессивных факторов, и повышает жизнедеятельность клеток подверженных стрессу, помогает противостоять их разобщению и видоизменению. Нормализует процесс обмена веществ, активизирует регенеративные процессы кожи.
Активные вещества: масло ши, экстракт женьшеня, масло абрикосовых косточек, масло авокадо, гиалуронат натрия, экстракт виноградных косточек, аскорбил пальмитат, витамин
Е, аллантоин, витамин А.

LOT 154

Cream filler based on hyaluronic asid
Крем-филлер c гиалуроновой кислотой
Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл,/туб 5 мл

Высокотехнологический инновационный продукт, мгновенно заполняющий межклеточное пространство влагой. Обеспечивает эффективный и пролонгированный результат благодаря уникальному технологическому сочетанию активных веществ и низкомолекулярных
информационных пептидов.
Разработаная формула обьединяет возможности ботулинического нейротоксина Acetyl
Hexapeptide-8 и ремоделирующих агентаов Palmitoyl Oligopeptide, улучшающих качество дермального слоя кожи и биомеханические свойства кожи. Поэтому средство эффективно как
против мимических морщин, так и против морщин, возникающих из-за структурного ослабления кожной ткани.
Результат – значительное улучшение микрорельефа кожи, уменьшение глубины морщин
уже после 30 дней применения.
Активные вещества: гиалуронат натрия, масло ши (баттер), сквален, масло индийской
алмы, мочевина, экстракт бурых водорослей Pandina Pavonica, витамин С, Palmitoyl
Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, витамин Е.
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Действие + Активные вещества
Содержит производные нитроимидазола( метронидазол), высокоочищенные нативные
гликаны (натуральный полисахарид имеющий свойства иммуномодулятора), коллоидный раствор наночастиц серебра, комплекс растительных экстрактов, олеановую кислоту, которая ингибирует 5-ю редуктазу, что предотвращает избыточное выделение кожного себиума.
Метронидазол оказывает противоугревое и антипаразитарное действие в отношении folliculorum и Demodex brevis. Крем усиливает защитные и регенераторные функции кожи, значительно снижает продукцию нейтрофилами активного кислорода, которые являются потенциальными оксидантами (поражают среду обитания бактерий Demodex folliculorum и Demodex brevis), способными вызывать повреждение тканей в месте воспаления.
Активные вещества: экстракт левзеи сафлоровидной, метронидазол, сок алоэ, гиалуронат натрия, гидролизат коллагена, овсяной муки, протеины риса, экстракт люцерны посевной, частицы коллоидного нано-серебра, витамин Е, экстракт нони, плюща, живокоста,
шалфея, корня солодки корня репейника, гидролизат протеинов шелка.

LOT 083

Retinol active cream
Активный крем с ретинолом
Вид упаковки: банка 100 мл

Средство для зрелой, атоничной кожи, нуждающейся в интенсивном уходе. Ретинол способствует обновлению клеток кожи, разглаживает морщины, замедляет процессы старения,
стимулирует формирование упругого и полноценного «каркаса» коллаген–эластиновой сетки, улучшает цвет лица.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи, укрепляет
соединение между клетками и препятствует потере влаги. Стабилизирован¬ные витамины
Е и С защищают кожу от действия свободных радикалов.
Активные вещества: гиалуронат натрия, масло виноградных косточек, ретинилпальминат (витамин А) 0,25%, витамин Е, аскорбилпальминат (витамин С), соевый лецитин, аллантоин.

LOT 065

Serum with bio-gold for facelift
around the eyes and neck
Сыворотка с био-золотом
для улучшения тургора кожи
орбитальной зоны, шеи и декольте
Вид упаковки: банка 100 мл

В дерме питание фибробластов обеспечивается за счет гиалуроновой кислоты, которая
является неотъемлемым компонентом для синтезирования собственного коллагена, отвечающего за эластичность кожи. Гиалуроновая кислота, поляризовано проводимая в роговой слой кожи уникальным высокотехнологичным гиппоаллергенным нано-материалом Aurum metallicum, легко проникает в глубокие слои кожи, укрепляет соединение между клетками и препятствует потере влаги.
Результат:
- увеличивается плотность межклеточного вещества;
- повышается тонус кожи.
Активные вещества: гиалуронат натрия, Aurum metallicum, масло ши, гидролизованный
соевый протеин, соевый лецитин, экстракт овса, экстракт толокнянки, сквален, пантенол,
витамины А, Е, С, мочевина.
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КРЕМЫ ДЛЯ ГЛАЗ
LOT
LOT 071

Препараты
Placental serum for the eyes
Плацентарная сыворотка для
орбитальной зоны
Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл

Действие + Активные вещества
Содержит активный белок плаценты необходимый для профилактики и замедления процессов старения орбитальной зоны. Сыворотка восстанавливает активную работу фибробластов, повышает упругость и эластичность кожи, обеспечивает глубокий пролонгированный эффект. Гиалуроновая кислота, входящая в состав сыворотки, является естественным
увлажняющим агентом, что позволяет средству быть максимально эффективным. При регулярном использовании увеличивается эластичность и упругость кожи, сокращается количество морщин.
Активные вещества: клеточный экстракт плаценты, масло жолоба и амарантовое масло, гиалуронат натрия, актин, гидролизированный глюкозаминогликан.

LOT 059

Intensively moisturizing gel for
eyes
Интенсивно–увлажняющий
гель для орбитальной зоны
Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл

LOT 082

Retinol eye cream
Крем с ретинолом для орбитальной зоны
Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл

Низкомолекулярная гиалурововая кислота, за счет проводимости нано-минерала (Aurum
metallicum) быстро попадает в эпидермальный слой, нормализирует водный баланс, создает
молекулярную сетку, удерживающую молекулы воды в коже.
Морской коллаген по своей структуре более всего близок к коллагену человека и поэтому он усваивается максимально эффективно, восполняет дефицит коллагена возрастной
кожи, повышает её упругость.
Активные вещества: гиалуронат натрия, Aurum metallicum, экстракт толокнянки и лесного
ореха, мочевина, морской коллаген, витамины Е, С.

Корректирует возрастные изменения, значительно улучшает состояние кожи вокруг глаз,
активизирует клеточное восстановление. Ретинил пальмитат - стабильная и гиппоаллергенная
форма витамина А - нейтрализует свободные радикалы из группы синглетных кислородных
радикалов, которые возникают от солнечного воздействия и атакуют первичные структуры
кожи. Оказывает кератолитическое действие (отшелушивает и восстанавливает водно-минеральный баланс эпидермиса). В результате повышается эластичность, улучшается микроциркуляция и лимфодренажные процессы.
Рекомендовано применение только в вечернее время.
А к т ив н ы е в е щ е с т в а : ретинилпальминат (витамин А) 0,15%, аскорбилпальминат
(витамин С), экстракт василька, аллантоин.

LOT 232

Lift-aktiv collagen serum «Peptide-concept»
Коллагеновая сыворотка для
интенсивной коррекции морщин «Peptide-concept»

Пептидный комлекс из стимуляторов синтеза компонентов межклеточного мактриса - Palmitoyl Tripeptide–3 имитирует естественный механизм синтеза коллагена, в то время как пептид стабилизатор Tripeptide–1 повышает общий защитный потенциал кожи, удерживает влагу и создает ловушки радикалов для предотвращения окисления липидов и образования сшивок коллагеновых волокон.
Бета-глюкан через 8 часов после его нанесения, способствует уплотнению кожи.

Вид упаковки: флакон с доз.
30 мл

Активные вещества: гиалуронат натрия, Palmitoyl Tripeptide –3, Tripeptide –1, бета-глюкан,
гидролизованный коллаген.
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МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 101

Gel-mask with therapeutic herbal

Экстракты соевых бобов содержат изафлавоны (генистеин и дайдзеин).
Ускоряют процесс клеточного обновления эпидермиса, стимулируют синтез коллагена
через увеличение активности фибробластов.
Играют важную роль в процессах ремоделирования коллагена и, в конечном счете, уменьшения скорости процессов возрастной деградации межклеточного матрикса. Гиалуронат натрия глубоко увлажняет и позволяет удерживать влагу на протяжении продолжительного времени.

Гель-маска с лечебными экстрактами и гиалуроновой кислоты
Вид упаковки: туб 150 мл

Активные вещества: гиалуронат натрия, экстракт соевых бобов и гамамелиса, пептиды
шелка, экстракт лотоса, примулы вечерней, экстракт чабреца.

LOT 166

Express mask wit h phyt ohormones
Экспресс–маска с фитогормонами
Вид упаковки: туб 200 мл

LOT 169

Chocolate mask
Шоколадная маска
Вид упаковки: туб 200 мл

Фитогормоны в комплексе со скваленом препятствуют процессам старения, обеспечивают антивозрастной эффект, обладают мощными антиоксидантными свойствами. Гиалуроновая кислота в комплексе с аллантоином оказывают увлажняющее, смягчающее и успокаивающее действие.
Активные вещества: экстракты красного клевера, люцерны, сои, льна, солодки, красного винограда, хмеля, сквален, гиалуронат натрия, аллантоин, лецитин, витамины А, Е, С,
F, пантенол, молочная кислота.

Маска на основе какао бобов сочетающая в себе аромат, удовольствие и великолепное
омолаживающее воздействие на кожу. Благодаря высокому содержанию олеиновой жирной кислоты (до 41%) какао активизирует липидный обмен, восстанавливает барьерные функции эпидермиса и удерживает влагу в коже. Наличие достаточного количества пальмитиновой кислоты придает маслу какао липофильные свойства, благодаря чему, масло является проводником активных веществ, а также способствует активизации синтеза собственных
коллагена, эластина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты.
Активные вещества: масло какао, масло какао-зерен, масло кокоса, витамин Е, экстракт
какао, пчелиный воск, молочная кислота.

LOT 152

Сream mask «Resolving»
Крем-маска для проблемной
кожи «Resolving»
Вид упаковки: туб 150 мл

Крем-маска уничтожает бактерии Р.acne, приводящие к появлению угревой сыпи. Нормализует уровень активности сальных желез значительно уменьшает воспаление, наблюдающиеся вокруг желез при угревых заболеваниях. Не пересушивает кожу.
Активные вещества: гликолевая кислота, пирролидонкарбоксилат цинка, альфа глюкозил, геспиридин, оксид цинка, масло кукурузы, экстракт бодяги.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА «МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ»
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 182

H y d ro g e l U n d e r e y e p a t c h
«Collagen+Elastin»

Эффективно борется с отеками и мимическими морщинками. Растительный комплекс
ANTI EDEMA способствует ускорению дренажа и выведению застойной жидкости, в результате
устраняется отечность. Высокотехнологический комплекс NANO RESHUFFL, состоящий из
поперечно-связанного эластина (Iso-Desmosine) и гидролизированного коллагена, способствует значительному уменьшению морщин. Биосахарид обеспечивает мгновенный и пролонгированный эффект увлажненности.

Гидрогелевая маска для орбитальной зоны
«Коллаген+ Эластин»

LOT 177

Вид упаковки:
металлизированный пакет

Активные вещества: комплекс NANO RESHUFFL (Iso-Desmosine, Collagen hydrolysate), биокомплекс ANTI EDEMA (экстракты мяты, огурца, зеленого и белого чая, арники, кипариса),
экстрагированная форма водорослей Gracilaria, Chondrus crispus, Laminaria japonica Aresch,
биосахарид.

H y d ro g e l F u ll F a s e
«Collagen+Elastin»

Уникальная маска, сочетающая лучшие свойства традиционных масок и трансэпидермальных патчей. Образует особую транспортную систему, которая обеспечивает мгновенный эффект заполнения морщинок. Комплекс NANO RESHUFFL состоит из поперечно–связанного эластина (Iso-Desmosine), который способен проникать в человеческую клетку и совмещаться с ней и гидролизированного коллагена (Collagen hydrolysate), малые размеры молекул которого, позволяют ему проникать в клетку, где он раскладывается на составляющие элементы, необходимые для строительства собственного коллагена кожи.

patc h

Гидрогелевая маска для лица
«Коллаген+Эластин»
Вид упаковки:
металлизированный пакет

Активные вещества: комплекс NANO RESHUFFL (Iso-Desmosine, Collagen hydrolysate), экстрагированная форма водорослей Gracilaria, Chondrus crispus, Laminaria japonica Aresch, биосахарид.
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СЫВОРОТКИ
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 237

Serum «Collagen Р* + Hyaluronic Acid»

Коллаген-белок, который составляет около 70% белков кожи. Он формирует соединительную ткань кожи, делая ее прочной и упругой, не позволяя ей растягиваться. Гиалуроновая кислота обладает мощным увлажняющим, связующим и удерживающим влагу действием, усиливает регенеративные функции эпидермиса.

Сыворотка «Коллаген+Гиалуроновая кислота»
Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

LOT 240

Serum «Absolute Control»
Сыворотка «Абсолютный контроль»
Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

Активные вещества: низкомолекулярный гидролизированный коллаген, олигомер гиалуроновой кислоты.

Эффект разглаживания мимических морщин достигается путем обратимого расслабления
лицевой мускулатуры в проблемных зонах. Блокирование мимических мышц приводит к ослабеванию их двигательной активности. Кожа над ними восстанавливает свою эластичность,
приобретая прежний вид и форму. Морщины постепенно исчезают. Выраженный эффект
разглаживания проявляется в течение нескольких недель, затем может продолжать усиливаться во время курсового применения и длиться до 6 месяцев.
Активные вещества: пептид–блокатор мышечного сокращения Dipeptide Diaminobutyroyl
Benzylamide Diacetate SYN-AKE.

LOT 250

«Anti-couperose» concentrate
Сыворотка «Антикупероз»
Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

Комплексное воздействие фито-ДНК и низкомолекулярных витаминов Р, К, С позволяет сбалансировать давление микроциркуляции крови в сосудах и микрокапиллярах. Оказывает
противовоспалительное и вяжущее действие, повышает прочность и эластичность соединительной ткани стенок сосудов и микрокапилляров, уменьшая их ломкость. Обладает сосудосуживающим действием.
Активные вещества: комплекс фито-ДНК - хмель, ромашка, конский каштан, гамамелис,
розмарин, шалфей, плющ, гидролизированный комплекс витаминов Р, К, С, гиалуронат натрия.

LOT 253

Whitening serum «MELANOSTOP»
Отбеливающая сыворотка
«MELANOSTOP»

LOT 251

Препарат эффективно отбеливает участки с повышенной пигментацией путем снижения синтеза тирозиназы в меланоцитах. В результате системного применения заметно уменьшаются гиперпигментированные участки кожи, улучшается процесс оксигенации, повышаются
барьерно–защитные функции эпидермиса.

Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

Активные вещества: аскорбил фосфат натрия, гидрохинон 2%, аллантоин, пантенол.

Bio-corrector phyto stem cells
hydro complex

Стволовые недозревшие молодые клетки яблок поддерживают способность стареющих
стволовых клеток человека к восстановлению и формированию многослойного эпидермиса, стимулируют синтез коллагеновых и эластиновых волокон, тормозят оксидативные и возрастные процессы.
Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс, глубоко увлажняет, тонизирует кожу.
Результат:
- активная регенерация кожи - запуск реакций клеточного обновления;
- профилактика раннего старения кожи;
- длительное активное увлажнение кожи;
- значительное восстановление тургора и тонуса кожи;
- замедление возрастных изменений.

Био–корректор со стволовыми
клетками яблок
Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

Активные вещества: стволовые клетки яблок, гиалуроновая кислота.

LOT 252

Vitamin charge for the skin nanolipobelle emulsion H-AECL
Нано–эмульсия «Витаминный
заряд для кожи H-AECL»
Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

Средство с высоким содержанием нано–витаминного комплекса А, Е, C и экстрактом огуречника. Витамины А и С отвечают за утилизацию реактивной формы кислорода что вызывает
разрушение коллагена и эластина. Витамин А стимулирует клетки к выработке коллагена, а витамин Е - мощный антиоксидант.
Витамины и полиненасыщенные жирные кислоты - необходимые компоненты, которые наш
организм не может производить сам и концентрация их в организме с возрастом и губительным
УФ – излучением значительно уменьшается. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты
являются важными компонентами липидного барьера кожи, который защищает более глубокие
слои эпидермиса от повреждений и обезвоживания. Экстракт огуречника является самым богатым источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, гамма-линолевой кислоты.
В состав эмульсии входит АФН – аскорбилфосфат натрия. Это стабильная модифицированная
форма витамина С, обладающая способностью проникать через роговой слой, расщепляться
ферментами кожи с высвобождением активного витамина С непосредственно в более глубоких
слоях эпидермиса, способствуя проникновению в кожу витамина А и Е.
Результат: - повышение энергетических функций кожи; - активная антиоксидантная защита;
- реструктуризация липидного защитного слоя эпидермиса; - уменьшение пигментации и осветление кожи; - выраженное сосудоукрепляющее действие.
Активные вещества: комплекс H-AECL, экстракт огуречника.
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Действие + Активные вещества
Предупреждает формирование меланина и обладает антиоксидантным, антивозрастным
действием.
 Способствует синтезу коллагена и эластина в организме;
 контролирует формирование свободного радикала и разрушительных частиц;
 защищает кожу от вредного воздействия среды;
 укрепляет стенки сосудов, используется при лечении купероза;
 повышает иммунитет кожи;
 активизирует межклеточный обмен.
Активные вещества: витамин С, гиалуронат натрия.

LOT 099

Vitamin E + hyaluronic acid
Витамин Е + гиалуроновая кислота
Вид упаковки: бутылка 5 мл

Для чувствительной и нежной кожи контура глаз.
 Снимает следы усталости;
 убирает отечность и успокаивает кожу;
 устраняет раздражение и улучшает кровообращение в дерме;
 увеличивает синтез белка, активизирует тканевое дыхание;
 оказывает противоспалительное действие.
Активные вещества: витамин Е, гиалуронат натрия.

LOT 068-1 Bio-serum reanimating on the
basis of carragen
Био-сыворотка реаниматор
на основе каррагена
Вид упаковки: бутылка 100 мл

Прекрасно увлажняет, благодаря наличию хитозана. Он очень эффективно заживляет
раны, так как, является источником глюкозаминов (производных белков соединительных тканей — коллагена и эластина), способствует быстрому преобразованию новых коллагеновых волокон в тонкую кожу, усиливает циркуляцию крови в микрососудах и мельчайших капиллярах, останавливает процессы старения организма и нормализует иммунные реакции.
Улучшает цвет лица, за счет витамина С. Карраген обладает мощным противовоспалительным
действием.
Активные вещества: хитозан, карраген, экстракт маргаритки, толокнянки, белокопытника
японского, гиалуронат натрия, витамин С, мочевина, молочная кислота, экстракт папайи, спирулина, алоэ.

LOT 146-1 Antiseptic Drying Agent «AntiAcne»

Обладает противовоспалительной, антисептической, абсорбирующей активностью.
Уменьшает воспаления и раздражения тканей, образует защитный антисептический барьер.

Антисептическая присушка
«Анти–акне»

Активные вещества: оксид цинка, камфора, экстракт гамамелиса, бергамота, эхинацеи,
лемограссовое масло, лимонная кислота.

Вид упаковки: бутылка с пипеткой 50 мл

АМПУЛИРОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 0-04

U n i v e r s a l R eg e n e r a t i n g C o n centrate

Концентрат насыщает кожу питательными веществами, улучшает лимфоотток и микроциркуляцию, поддерживает процессы жизнедеятельности клеток кожи.
Гинкго билоба содержит 160 полезных компонентов, среди которых терпеновые лактоны, флавоноидов гинкголиды и гетерозиды, а также витамины А, В, С.
Можжевельник выводит токсины, соли мочевой и молочной кислоты, содержит мягкие
АНА кислоты, терпены, магний, алюминий, железо, цинк.
Папайя и банан богаты калием, натрием, фосфором, кальцием и железом, содержат протеин, фруктозу и глюкозу.

Универсальный восстанавливающий концентрат
Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл

Активные вещества: экстракты гинкго билоба, шишкоягод можжевельника, папайи, банана, манго, гиалуронат натрия.

LOT 0-05

«Na t ur al mo is tu ri zi ng f a ct or»
concentrate
Натуральный увлажняющий
фактор
Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл
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Насыщает кожу влагой, помогает ей восстановить свои естественные механизмы сохранения влаги. Разглаживает тоненькие мелкие морщины, возникшие в результате обезвоживания кожи. Препятствует потере эластичности кожи, восстанавливая ее здоровый и
естественный цвет.
Активные вещества: экстракты японской розы, японской софоры, ячменя, овса, сои, белковые гидролизаты пшеницы.
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Действие + Активные вещества
Экстракт красного мака увлажняет, стимулирует обмен веществ в клетках, обладает вяжущим действием. Хвощ содержит органический кремний, участвующий в синтезе коллагена и эластина. Недостаток кремния ведет к деструкции соединительной ткани, ее склерозированию. Органический кремний препятствует неферментативной гликации коллагена (один из факторов старения), стимулирует и регулирует митоз (деление) фибробластов.
Экстракты василька и арники содержат ненасыщенные углеводороды, фитостерины.

Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл
Активные вещества: экстракты красного мака, хвоща, василька, жимолости, арники.

LOT 0-15

«Concentrate of the proteins
derived from soy sprouts»
Концентрат протеинов, выделенных из ростков сои
Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл

Протеины ростков сои содержат 40% изофлавонов в форме водорастворимых гликозидов - генистеин, дайдзеин.
Ускоряют процесс клеточного обновления эпидермиса, стимулируют синтез коллагена
через увеличение активности фибробластов.
Угнетают экспрессию генов матриксных металлопротеиназ и усиливают выраженность
тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ, что играет важную роль в процессах
ремоделирования коллагена и, в конечном счете, уменьшения скорости процессов возрастной
деградации межклеточного матрикса.
Активные вещества: протеины ростков сои.

LOT 0-20

«Bio-Gold» Concentrate in Ampules
Ампулированный концентрат
«Био-золото»

LOT 0-22

Уникальный нано-материал Aurum metallicum, полученый высокотехнологичным электролизом, создает эффект проводимости, способствует активному проникновению аминокислот в кожу и пролонгированному их действию.
Аминокислоты являются ценными элементами питания, обеспечивают энергетические
потребности клеток, участвуют в образовании коллагена и эластина.

Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл

Активные вещества: Aurum metallicum, комплекс растительных аминокислот, гиалуронат
натрия.

LOT 0-22 «Retinol» Concentrate in Ampules

Нейтрализует действие свободных радикалов, стимулирует клеточное обновление, замедляет процесс преждевременного старения, увеличивает упругость и эластичность
кожи.

Ампулированный концентрат
«Ретинол»

Активные вещества: ретинил пальмитат.

Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл

LOT 0-24

Serum Reconstructing Age Damages

DERMAXYL – биомиметический пептид, стимулирующий регенераторные процессы в коже
и обладающий мощной влагоудерживающей способностью.

Сыворотка, восстанавливающая возрастные повреждения

VGVAPG – «эластичный» фрагмент эластина, обладает свойством хемотаксиса,
привлекает фибробласты и моноциты к месту восстановления матрикса, глубоко проникает
в кожу и постепенно восстанавливает утраченные свойства, присущие молодым тканям.

Вид упаковки: 10 ампул по 2 мл
Активные вещества: Palmitoyl oligopeptide (DERMAXYL).

LOT 0-27

«Protein Cocktail» Concentrate
Концентрат «Протеиновый
коктейль»

Содержит высокий уровень биологически активных веществ, аминокислот, витаминов
и микроэлементов. Обладает питательными свойствами, способствует синтезу коллагена и
эластина, участвует в кожном метаболизме. Повышает упругость и эластичность кожи. Гиалуронат натрия глубоко увлажняет и позволяет удерживать влагу на протяжении продолжительного времени.

Вид упаковки:
10 ампул по 2 мл

LOT 0-34

Cryoconcentrate
Крио–концентрат

Активные вещества: протеины ростков сои, протеины шелка, гидролизат шелкового масла, аминокислоты (аланин, глицин, серин, терозин, аргинин, аспариновая кислота, треонин),
биологически активные вещества (азот, фосфор, натрий, калий, белки), гиалуронат натрия.

Укрепляет, тонизирует, возвращает коже свежесть и эластичность.
Активные вещества: экстракт ладана, герани, гамамелиса, ментиллактат, гиалуронат натрия.

Вид упаковки:
10 ампул по 2 мл
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КРЕМ ДЛЯ РУК
LOT
LOT 197

Препараты
Placental hand cream
Плацентарный крем для рук
Вид упаковки:

Действие + Активные вещества
Омолаживает, защищает и восстанавливает кожу рук, наиболее подверженную воздействию агрессивных факторов внешней среды. Препятствует старению и огрубению кожи,
способствует быстрому заживлению повреждений.
Активные вещества: экстракт плаценты, гидрализат актина, фибронектина, кератина, коэнзим Q 10, витамины С, Е, масло Ши (баттер), масло жожоба и миндаля.

туб 50 мл

КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА
LOT

Препараты

Действие + Активные вещества

LOT 118

Anti- cellulitic cream for the body
with coffee corns

Экстракт кофейных зерен эффективно борется с жировыми отложениями и устраняет
эффект «апельсиновой корки».

Антицеллюлитный крем для
тела с кофейными зернами

Активные вещества: экстракт кофейных зерен, витамин E, экстракт фукуса, гидролизат
коллагена, пантенол.

Вид упаковки: банка 250 мл

LOT 160

Lifting Cream for Bust and Body
Лифтинг-крем для тела и бюста
Вид упаковки: банка 500 мл

Способствует восстановлению эластичности и упругости эпидермиса, улучшает тургор
и текстуру кожи. Масло виноградных косточек багато ненасыщеными жирными кислотами,
которые входят в состав верхнего слоя кожи и содержит более 100 активных компонентов,
микро- и макроэлементы, протеин, витамины A, B, C, E, F и РР. Укрепляет и делает эластичными
стенки кровеносных и лимфатических сосудов, потенцируя кровообращение, сохраняет упругость и тонус груди.
Масло авокадо стимулирует выработку коллагена и эластина, а стеролы помогают предотвратить преждевременное старение кожи, образование глубоких морщин и появление
возрастных пигментных пятен.
Экстракт кигелии африканской оказывает лифтинг-эффект в области бюста. Крем идеален для применения в качестве ежедневного средства.
Активные вещества: масло виноградных косточек, масло авокадо, масло ши (баттер),
экстракт кигелии, экстракт индийского миндаля, пантолактон, гидролизат протеинов дрожжей, экстракт ромашки лекарственной, экстракт рябины, оливковое масло, экстракт центеллы азиатской, витамин Е, экстракт конского каштана.

108

www.demax.com.ua

Demax_protokol_210x297_bez_ceni:Макет 1

23.10.2014

22:53

Страница 109

109

Demax_protokol_210x297_bez_ceni:Макет 1

110

23.10.2014

22:53

Страница 110

www.demax.com.ua

