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Как сохранить эффект от профессиональных косметологических процедур?
Сбалансированная программа домашнего ухода, составленная косметологом, способна решить самые 
сложные косметологические задачи и надолго поддержать достигнутый результат от профессиональных 
процедур. При составлении ухода косметолог тонко учитывает индивидуальные особенности пациента.

Что такое качественный ежедневный домашний уход?
ОЧИЩЕНИЕ. Утром и вечером необходимо абсолютно всем типам кожи. Вечером – для удаления поверх-
ностных загрязнений, накопленных в течение дня, средств декоративной косметики; утром – не менее 
важно, чем вечером, так как ночью в организме активно идут обменные процессы, происходит 
внутреннее очищение и восстановление, а пик выработки кожного сала приходится на 4–5 часов утра. 
Важно подобрать качественное, но при этом деликатное очищение, индивидуальное для каждого типа 
кожи.

ТОНИЗАЦИЯ. После каждого контакта с водой восстановит pH-баланс кожи, нарушенный в результате 
воздействия очищающих средств и жесткой водопроводной воды, подготовит к дальнейшему уходу и 
усилит проникновение активных компонентов сыворотки и крема.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА. Имеет высокую концентрацию и легкую проницаемость в ткани, и 
подбирается специалистом вне зависимости от типа кожи, например, как базовый крем или очищение.  
Её задача - быстро устранить негативные состояния кожи: обезвоженность, акне, пигментацию, 
возрастные изменения и т.д.

КРЕМЫ. Учитывают тип кожи и способны устранить избыток или дефицит выработки кожного сала: 
для жирной кожи – обезжиренные тающие эмульсии, для сухой – более насыщенные и питательные. 
Дневной крем защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и разрушающего клетки 
УФ-излучения, обязательно содержит UVA и UVB фильтры. Ночной крем отвечает за регенерацию 
и питание клеток, замедляет процессы старения. Кремы для области глаз отличаются легкой 
консистенцией, но мощным стимулирующим омолаживающим действием.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА. Назначаются косметологом индивидуально и имеют узкий терапевти-
ческий эффект при решении таких проблем, как акне различной степени тяжести, нарушения пигмента-
ции кожи, восстановление после активных косметологических процедур.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО рекомендуются средства ИНТЕНСИВНОГО УХОДА – безопасные пилинги для глубокой 
эксфолиации и активные маски для решения индивидуальных задач.
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Линия мягких очищающих средств с деликатным 
отшелушивающим действием. Средства линии обе-
спечивают мягкое и эффективное очищение кожи, 
благодаря высокой концентрации активных ком-
понентов. Составы сбалансированы по pH, не со-
держат красителей, sodium lauryl sulfate и sodium 
laureth sulfate.

линия System Plus 
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еГЕЛЬ-СКРАБ С ЛЮФОЙ

Эффект: 
Бессульфатный мягкий очищающий гель для кожи 
лица с повышенным выделением сального секрета. 
Содержит в себе особые структуры из люфы. Гель 
специально разработан для деликатной очистки, уда-
ления лишнего жира и мёртвых клеток. Глубоко очи-
щает поры, повышает тонус, способствует наилучшему 
проникновению кислорода в клетки кожи, нежно от-
шелушивает кожу, эффективно удаляя омертвевшие 
клетки, и подготавливают кожу к увлажнению. Гель 
улучшает текстуру кожи и придает ей чистый, свежий 
вид, не пересушивая ее. Деликатный эксфолиант, кото-
рый не травмирует и не раздражает.

Ингредиентный состав:
Комплекс деликатных ПАВ из растений, люфа, глице-
рин, полимеры цезальпинии колючей, экстракт лайма.

Применение:
Нанести на влажную кожу, аккуратно массировать и хо-
рошо смыть водой. Подходит для ежедневного исполь-
зования утром и вечером.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ ТРОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
для сухой, нормальной и чувствительной кожи

Эффект: 
Бессульфатный очищающий гель-скраб содержит осо-
бые сферы, полученные из воска жожоба. Фруктовые 
кислоты, заключенные в специальную ламеллярную 
оболочку для более деликатного воздействия на кожу, 
очищают и стимулируют её, глубоко обновляют, обеспе-
чивая гладкость кожи лица и шеи. Подходит для гипер-
чувствительной кожи.

Ингредиентный состав:
Комплекс деликатных ПАВ из растений, воск жожоба,  
гликолевая, молочная, лимонная кислоты, аллантоин.

Применение:
Вспенить небольшое количество геля в ладонях при по-
мощи воды. Мягко помассировать кожу, смыть водой. 
Рекомендуется для ежедневного использования утром 
и вечером.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
для жирной и проблемной кожи

Эффект: 
Пенка тщательно очищает поры, эффективно увлаж-
няет кожу, балансирует выделение себума, обладает 
мощным противовоспалительным действием. Ежеднев-
ное использование очищающей пенки придаст коже 
чистый свежий вид, не пересушивая её. Обладает за-
живляющим и регенерирующим действием, является 
мягким и деликатным кератолитиком.

Ингредиентный состав:
Комплекс деликатных ПАВ из растений, фитиновая 
кислота, экстракт ладана, экстракт горного бучу (ба-
росма).

Применение:
Небольшое количество вспенить в руках и нанести на 
кожу, помассировать и смыть. Рекомендуется для еже-
дневного использования утром и вечером. Для мужчин 
используется как альтернатива пенки для бритья.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
для нормальной, сухой кожи 

Эффект: 
Деликатно очищает кожу лица и шеи, помогает удалить 
мёртвые клетки и загрязнения, не пересушивая кожу. 
Содержит увлажняющие компоненты, придает коже 
дополнительную эластичность и свежий вид, стимули-
рует синтез коллагена. Содержит уникальный фермент 
актинидин, расщепляющий белки протеина и укрепля-
ющий стенки капилляров. Подходит для гиперчувстви-
тельной кожи.

Ингредиентный состав:
Комплекс деликатных ПАВ из растений, молочная кис-
лота, экстракт плодов киви, экстракт чёрной смороди-
ны, арбутин.

Применение:
Небольшим количеством пенки аккуратно промас-
сируйте увлажнённую кожу. Рекомендуется для еже-
дневного использования утром и вечером. Для мужчин 
— используется в качестве альтернативы пенки для 
бритья.

150 мл
Арт.10451

150 мл
Арт.10449

150 мл
Арт.10452

150 мл
Арт.10448
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Эффект: 
Интенсивное средство при куперозе, роза-
цеа, гиперчувствительной коже. Уменьшает 
покраснение кожи, снижает проявление роза-
цеа, улучшает тонус сосудов, выравнивает тон 
кожи, восстанавливает барьерную функцию 
кожи, что повышает её увлажнение, успокаива-
ет, защищает, снимает чувство дискомфорта. 
Обладает сосудосуживающим и противовоспа-
лительным действием, улучшает микроциркуля-
цию крови, снимает покраснения, уменьшает 
отечность  и круги под глазами (связанные с не-
досыпом, плохим лимфо- и кровообращением). 
Имеет высокую совместимость с кожей, гипо-
аллергенна, легко наносится, обладает нелип-
кой текстурой, дарит коже мягкость бархати-
стость. Отлично матирует кожу.

Ингредиентный состав:
Каламин, комплекс растительных триглицери-
дов, глицерин, экстракт стволовых клеток, ли-
стьев и цветов мексиканского многоколосника, 
экстракт арники, масло подсолнуха, каприлик, 
масло календулы, сок алоэ, экстракт иглицы, 
рутин, аллантоин, масло кипариса, ксантовая 
камедь, масло бессмертника.

Применение:
Нанести маску тонким слоем на очищенную 
кожу на 10–15 минут. 
Маска не требует смывания.

30 мл
Арт.10447

С.P.R. УСПОКАИВАЮЩАЯ  МАСКА 
ДЛЯ КОЖИ

Эффект: 
Эффективно успокаивает кожу, уменьшает по-
краснения. 
Экстракт конского каштана оказывает проти-
вовоспалительное и противоотечное действие, 
улучшает микроциркуляцию, укрепляя стенки 
сосудов, активизирует выведение жидкости, 
оказывает мощное противоспалительное дей-
ствие. 
Снимает зуд, покраснение, шелушение, помога-
ет избавиться от гематом, полученных во время 
инъекционных процедур. 
Восстанавливает кожу после солнечных ожогов.

Ингредиентный состав:
Экстракты: гамамелиса, ромашки, мальвы, по-
дорожника, зеленого чая, календулы, конского 
каштана, масла: оливы, миндаля, кунжута, жо-
жоба, бораго, виноградной косточки, льняное, 
ши, эвкалипта, лаванды, кипариса, облепихи, 
бессмертника, ромашки, витамин Е, мочевина, 
алоэ вера гель, тилирозид, лецитин, глицерин, 
троксерутин, сорбитол, витамин С, лимонная 
кислота, комплекс солнцезащитных фильтров.

Применение:
Наносить на очищенную кожу утром и вечером.

50 мл
Арт.10277

КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ С КУПЕРОЗОМ
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30 мл
Арт.10462

30 мл
Арт.10101

Высокотехнологичный концентрат легкой текстуры содер-
жит более 35% витамина С стабильных и биодоступных 
форм. Сыворотка-энергетик эффективна в Anti Age програм-
мах как стимулятор коллагеногенеза, мощный ангиопротек-
тор и антиоксидант. Дает высокий и быстрый результат по 
осветлению гиперпигментации, защищает от пагубного дей-
ствия УФО. Эффективна в коррекции акне в комплексе с 
основной терапией, ускоряет разрешение воспалительного 
процесса, а также постакне – в коррекции гиперпигмента-
ции и застойных явлений. Придает коже здоровое свечение, 
выравнивает тон и устраняет признаки стресса.

Ингредиентный состав:
Аскорбил метилсиланол пектинат, L-аскорбиновая кислота, 
аскорбил глюкозид, тетрагидропиперин, эфирное масло ли-
мона.

Применение:
Для любого типа кожи. Наносить утром и вечером под крем.

ГИБРИДНАЯ СЫВОРОТКА С 
ВИТАМИНОМ С

Гель формирует на поверхности кожи с нарушенной липид-
ной мантией непрерывную тонкую пленку, которая продол-
жительное время сохраняет естественную влажность, не 
нарушая газообмен с окружающей средой. Не вызывает 
аллергических реакций и раздражений.

Ингредиентный состав:
Гиалуроновая кислота 3%, хитозан.

Применение:
Наносить утром и вечером после увлажняющего крема на 
лицо и шею.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА LRN 3,2%

NEW

Раздражённая, покрасневшая, сухая или обезвоженная кожа 
отличается гиперактивной реакцией в ответ на воздействие 

внешних и внутренних факторов. 
Причина этому – гиперчувствительность, и она напрямую связана с 
сильной восприимчивостью нервных окончаний, а также истончением 
рогового слоя эпидермиса. 
Проявления:

• ощущение стянутости после умывания, пощипывание 
• частые раздражения, высыпания
• периодическое возникновение красных пятен и пигментации
• чувство жжения, зуд, шелушение
• негативная реакция на использование новой косметики
• плохая переносимость солнечных лучей

НЕ ПУТАТЬ с аллергической реакцией! 
Аллергия появляется через 3-4 часа и более после контакта с ал-
лергеном, а чувствительная кожа реагирует на раздражитель прак-
тически сразу. Для проявления симптомов достаточно всего одного 
раздражителя, например, холодного воздуха. 
При составлении ухода косметолог тонко учитывает индивидуальные 
особенности пациента: 

- темп секреции сальной железы, т.е. тип кожи: сухая, жирная, ком-
бинированная; 
- состояние кожи: гиперчувствительность, обезвоженность, уязви-
мость сосудов, склонность к пигментации, склонность к отечности, 
акне; 
- возрастные изменения: тип старения и степень выраженности, тур-
гор и эластичность тканей, способность к регенерации и скорость 
восстановления;
- имеющиеся аллергические проявления на определенные ингредиен-
ты препаратов;
- проведённые ранее инъекционные процедуры, пластику; 
- время года и особенности климатических условий проживания;
- образ и темп жизни.

Снять гиперчувствительность возможно системным использованием 
косметических средств, назначенных косметологом, которые восста-
новят липидную мантию и защитные механизмы кожи. 

ПРИЗНАКИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ
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САМЫЕ СМЕЛЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КЛИНИКО-ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ 
ПРЕПАРАТЫ MF УХАЖИВАЮТ ЗА ВАШЕЙ КОЖЕЙ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ВЫ СПИТЕ

ЧЁРНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ АКНЕ
REGULAR/FORTE

Эффект: 
Используется для лечения и профилактики угревой болезни. «Чёрный крем» предназначен для домашнего при-
менения при амбулаторном лечении всех форм акне как самостоятельное средство, так и в системной терапии. 
Оказывает очищающее, противовоспалительное, стимулирующее микроциркуляцию действие. Способствует расса-
сыванию застойных явлений, размягчает комедоны, подсушивает воспаления.

Ингредиентный состав:
Экстракты лекарственных растений, аскорбиновая кислота, салициловая кислота, молочная и гликолевая кислоты, 
азелаиновая кислота, вулканический минерал, энзим морской микрофлоры (тиопептид), витамин Е, аллантоин, 
черный углерод.

Применение:
Препарат использовать ежедневно вечером после тщательного очищения кожи. Препарат необходимо наносить 
тонким слоем и использовать не менее трёх недель. При использовании в период активного солнца, обязательно 
используйте солнцезащитные средства с фактором защиты не менее 30 (SPF-30). 
FORTE применять в период обострения акне.
REGULAR применять для поддержания результатов лечения и для профилактики акне.

БЕЛЫЙ КРЕМ
Эффект: 
Легкий крем с эффектом осветления. Избавляет от нежелательной пигментации, препятствует её повторному 
возникновению. Крем придает коже сияние, контролирует меланогенез, обеспечивает восстановление эпидер-
мального барьера кожи. Препарат специально разработан для ухода за кожей с признаками фотостарения и 
хроностарения. Невесомая текстура крема не утяжеляет и не оставляет «жирного блеска» на коже.

Ингредиентный состав:
Экстракт шелковицы, розмарина, аскорбиновая кислота, экстракт ромашки, календулы, масла: оливы, сладкого 
миндаля, жожоба, ростков пшеницы, примулы вечерней; арбутин, койевая кислота, молочная кислота, гликолевая 
кислота, витамин Е, экстракт эмблики, PristineBright™, витамин В5, алоэ вера, гексилрезорцинол, масло лаван-
ды, аллантоин.

Применение:
Наносить крем вечером на предварительно очищенную кожу лёгкими массажными движениями. При использова-
нии в период активного солнца, обязательно используйте солнцезащитные средства с фактором защиты не менее 
30 (SPF-30).

30 мл
Арт.10401

30 мл Forte
Арт.10331

30 мл Regular
Арт.10331A
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В основе всех продуктов линии лежит уникальный 
экстракт красного бессмертника – одно из древней-
ших растений, имеющий широкий спектр полезных 
свойств. Содержит в себе флавоноиды,  каротино-
иды, жирные кислоты, витамин К и С, микро- и ма-
кроэлементы (цинк, калий, кальций, магний, натрий, 
бор, никель, марганец, селен  и др). В своем составе 
содержит вещество – аренарин (натуральный ан-
тибиотик), который помогает справиться с целым 
рядом инфекционных заболеваний. Его экстракт 
обладает антибактериальным, противовирусным, 
противогрибковым, противовоспалительным  дей-
ствием, солнцезащитным свойством, улучшает ми-
кроциркуляцию, оказывает регенерирующее дей-
ствие, а также стимулирует выработку коллагена. В 
состав линии входит еще целый ряд сбалансирован-
ных и полезных компонентов. Все они комплексно 
создают непревзойденный уход за жирной кожей.

DM линия
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й ГЕЛЬ ПРОПОЛИС
Обладает освежающим, увлажняющим и очищающим 
действием, регулирует деятельность сальных желез. 
Идеально успокаивает жирную, чувствительную и 
проблемную кожу. Снимает чувствительность после 
пребывания на солнце, лёгких ожогов или укусов на-
секомых. Прекрасно подходит для ухода за кожей с 
себореей, а также за чувствительной кожей после 
бритья и эпиляции. Оказывает выраженное охлажда-
ющее действие.

Ингредиентный состав:
Экстракты розмарина, мальвы, ромашки, шалфея,  
черного прополиса (22%), гель алоэ вера, мочевина, 
масло чайного дерева, экстракт магнолии, вит. В5, 
экстракт грейпфрутовой косточки, лимонная кислота, 
витамин Е, анисовая кислота.

Применение:
Нанести на кожу тонким слоем утром и вечером до 
полного впитывания.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ SPF-15
для жирной кожи
Обезжиренный крем лёгкой текстуры с фактором за-
щиты от солнца и высоким уровнем впитываемости. 
Обеспечивает защиту от обезвоживания эпидермиса, 
способствует адаптации кожи к неблагоприятным 
климатическим воздействиям, устраняет ощущения 
стянутости и сухости, предотвращает образование 
воспалительных элементов, устраняет жирный блеск. 
Идеален как основа под макияж.

Ингредиентный состав:
Гидролизированное касторовое масло, гиалуронат 
натрия, экстракт гингко билоба, масло виноградной 
косточки, масло сладкого миндаля, аллантоин, экс-
тракт бессмертника, масло календулы, УФ-фильтр.

Применение:
Наносить тонким слоем на очищенную кожу лица 
утром и вечером.

МАСКА 
для профилактики акне 

Предупреждает развитие уплотнений, рубцовых изме-
нений и нарушений пигментации кожи после угревых 
высыпаний и интенсивных косметических процедур. 
Снижает повышенную чувствительность, гиперемию 
и отечность воспалённых участков. Устраняет застой-
ные явления, нормализует капиллярный кровоток и 
успокаивает кожу. Оказывает антибактериальное, 
нормализующее, себорегулирующее действие. Отлич-
но очищает кожу. Уменьшает появление комедонов. 
Способствует быстрому заживлению повреждённой 
проблемной кожи.

Ингредиентный состав:
Зелёная глина, сера, оксид цинка и титана, экстракты 
сапонарии, шалфея, масло герани, масло бессмертни-
ка, ксантовая и гуаровая камедь, квасцы.

Применение:
Наносить на очищенную кожу лица 1–2 раза в неделю 
на 10–15 минут, смыть водой комнатной температуры.

ПОДСУШИВАЮЩИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЛОСЬОН
без тона / с тоном 

Антисептический препарат для точечного применения. 
Уменьшает воспалительные элементы. Оказывает 
вяжущее, матирующее, успокаивающее действие. 
Применяется при различных формах акне и с целью 
профилактики пустулезных высыпаний.

Ингредиентный состав:
Оксид цинка, сера, камфора, экстракт мыльнянки, 
масло бессмертника, салициловая кислота, масло 
чайного дерева, борная кислота, оксид железа.

Применение:
Хорошо взболтать и нанести на зоны пустул и комедо-
нов локально или очагово. После высыхания препара-
та удалить остатки при помощи ватной палочки. 

50 мл
Арт.10021

50 мл
Арт.10014

50 мл
Арт.10017

30 мл
Арт.10011 30 мл

Makeup
Арт.10012
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йОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
для жирной кожи 

Идеально подходит для жирной, проблемной и себорейной 
кожи. Современная и оригинальная формула содержит сапо-
нины, которые активно и тщательно очищают кожу от загряз-
нений и макияжа, не изменяя pH и не пересушивая её. Дей-
ствует противовоспалительно и антибактериально. Оказывает 
нормализующее действие на сальные железы.

Ингредиентный состав:
Сапонария (мыльнянка лекарственная), мочевина, аллантоин, 
лимонная кислота, масла майорана, эвкалипта, бессмертни-
ка, можжевельника.

Применение:
Ежедневно утром и вечером нанести на влажную кожу легки-
ми массажными движениями, не затрагивая зоны вокруг глаз. 
Смыть водой и протереть тоником.

КОНЦЕНТРАТ БЕССМЕРТНИКА №1
Идеальное решение для кожи с избыточным выделением 
кожного сала. Оказывает выраженное заживляющее, себо-
регулирующее, антисептическое действие. Оказывает легкий 
матирующий эффект, борется с образованием комедонов. 
Оказывает интенсивное детоксицирующее действие. Рекомен-
дуется при акне I и II степени, себорейном дерматите.

Ингредиентный состав:
экстракты ромашки, кассии, шалфея, подорожника, бес-
смертника, масла кассии, лаванды, шалфея, тимьяна, чайно-
го дерева, лимона, экстракт магнолии, грейпфрутовой косточ-
ки, анисовая кислота.

Применение:
С помощью ватного диска наносить 2 раза в день на очищен-
ную кожу лица. Не смывать! Рекомендуется для регулярного 
ухода для кожи с угревой болезнью 1–2 ст. и как поддержи-
вающий уход в стадии ремиссии. Препарат может вызвать 
покраснение и легкое  жжение при первых применениях, что 
говорит о сниженном защитном барьере кожи.

ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК 
для жирной и проблемной кожи 

Успокаивает кожу, нормализует щелочной pH жирной кожи, 
повышает иммунитет кожи, предотвращает рост бактерий. На-
сыщает кожу микро- и макроэлементами. Благодаря особой 
комбинации натуральных компонентов, является мощным ан-
тисептиком, сокращает размер пор, ликвидирует избыток кож-
ного сала, тонизирует, балансирует содержание влаги в коже. 
Идеален при активной форме акне.

Ингредиентный состав:
Экстракт мыльнянки, экстракт этрога, салициловая кислота, 
камфора, лимонная кислота, аллантоин, масло эвкалипта, 
масла плодов можжевельника, мяты, лаванды.

Применение:
Ежедневно утром и вечером нанести на кожу лица, с помощью 
ватного диска, после умывания очищающим гелем данной се-
рии.

КОНЦЕНТРАТ БЕССМЕРТНИКА №2
Назначается исключительно специалистом. Оказывает мощ-
ное антисептическое и противовоспалительное действие. 
Инновационное сочетание растительных экстрактов и кислот 
действует нормализирующе в тяжелых стадиях акне (III И IV), 
уменьшает жирный блеск, очищает и сужает поры, оказывает 
мощное антиоксидантное действие. Оказывает лёгкое керато-
литическое действие. Рекомендуется как интенсивное сред-
ство при акне, пигментации и рубцах в период постакне.

Ингредиентный состав:
Экстракты ромашки, шалфея, розмарина, подорожника, ка-
лендулы, оливковых листьев, гамамелис, масла шалфея, ла-
ванды, тимьяна, витамин С, гель алоэ вера, масло оливы, жо-
жоба, сладкого миндаля, ростков пшеницы, чайного дерева, 
салициловая кислота, молочная кислота, анисовая кислота, 
масла примулы вечерней, лимона, экстракт магнолии, грейп-
фрутовой косточки, витамин Е, миртовое масло, витамин В5.

Применение:
Препарат назначается исключительно косметологом. Нано-
сить вечером на очищенную кожу лица. Не смывать! Актив-
ный  регулярный уход за кожей с угревой болезнью 3–4 ст. 
Возможно лёгкое шелушение. В период активного солнца 
обязательное использование средства с фактором защиты не 
менее 15 (SPF15). 

200 мл
Арт.10001

150 мл
Арт.10007

250 мл
Арт.10004

150 мл
Арт.10010



12

В состав препаратов входит примула вечерняя 
(энотера). Масло примулы – ценнейший источник 
полиненасыщенных жирных кислот Омега 3 и 6, в 
том числе гамма-линоленовой, которые участвуют в 
построении клеточных мембран, положительно воз-
действуя на иммунитет и метаболические процес-
сы в клетках кожи. Средства NR обогащены азуле-
ном, бисабололом, экстрактом алоэ и гинкго билоба, 
маслами бораго, виноградной косточки, герани, 
компонентами дермального матрикса, а также ви-
таминами A, Р и С. Препараты быстро справляются 
с сухостью кожи, нормализуют ее чувствительность, 
укрепляют стенки сосудов, успокаивают и корректи-
руют первые признаки возрастных изменений

NR линия
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МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Нежное молочко, обогащенное маслами, легко удаляет 
водостойкий макияж, избыток кожного сала и внешние 
загрязнения, сохраняет естественный баланс кожного по-
крова. Специально разработано для сухой и чувствитель-
ной кожи всех типов. Оставляет ощущение свежести, не 
вызывает чувство стянутости и сухости после умывания. 
Продукт прошел офтальмологические тесты на безопас-
ность.

Ингредиентный состав:
Экстракты: шалфея, сапонарии; гиалуронат натрия (соль 
гиалуроновой кислоты), аллантоин.

Применение:
Небольшое количество молочка нанести на ватный диск 
и очистить лицо, шею и зону глаз.
Смыть водой и нанести тоник.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
для нормальной и сухой кожи

Универсальный тоник используется на завершающей 
стадии снятия макияжа и готовит кожу к дальней-
шему уходу. Нежная увлажняющая текстура лосьона 
восстанавливает гидробаланс кожи, увлажняет и 
тонизирует её.

Ингредиентный состав:
Сорбитол, экстракты гинкго билоба, ромашки, сапо-
нарии, мочевина, аллантоин, масла примулы вечер-
ней (энотеры), герани, лаванды.

Применение:
Нанести с помощью ватного диска после каждой 
процедуры умывания.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
для нормальной и сухой кожи

Учитывая особенности чувствительной кожи, образует 
мягкую пену, нежно очищая, содержит сапонины (до 
20%), флавоноиды. Обладает поверхностно-активным 
действием к грамположительным и грамотрицатель-
ным бактериям, освежает и смягчает кожу. Успокаива-
ет, увлажняет эпидермис, восстанавливает идеальный 
водно-липидный баланс, завершая процесс очищения.

Ингредиентный состав:
Экстракт мыльного корня, аллантоин, экстракты ромаш-
ки, календулы, энотеры (примулы вечерней), алоэ.

Применение:
Нанести на влажную кожу массажными движениями, за-
тем смыть водой и нанести тоник.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
для нормальной и сухой кожи

Эффективная маска оказывает осве-
жающее и разглаживающее действие, 
способствует восстановлению тонуса 
кожи, обладает вяжущей, тонизирующей, 
бактерицидной активностью. Укрепляет 
и сужает стенки сосудов и капилляров, 
сужает поры, питает кожу. Благодаря ре-
гулярному применению, кожа лица стано-
вится более упругой и сияющей.

Ингредиентный состав:
Каолин (белая глина), зеленая глина, глицерин, 
диоксид титана, оксид цинка, хитозан, экстракт 
корней иглицы колючей, экстракт гамамелиса, 
экстракт толокнянки, экстракт солодки.

Применение:
Нанести на 15 минут. Смыть тёплой водой.
Использовать 2–3 раза в неделю.

200 мл
Арт.10027 250 мл

Арт.10025

200 мл
Арт.10023

50 мл
Арт.10030
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и ЛИФТИНГ СЫВОРОТКА
«ЭФФЕКТ БОТОКСА»
Гелевый концентрат активно увлажняет, уменьшает 
глубину морщин и препятствует образованию новых, 
оказывает тонизирующее и увлажняющее действие. 
Подавляет производство организмом химических сое-
динений, которые вызывают воспалительные процес-
сы. Подтягивает, укрепляет, разглаживает кожу. Моде-
лирует овал лица. Улучшает микроциркуляцию.

Ингредиентный состав:
Пальмитол тетрапептид-7, гиалуроновая кислота, мо-
лочная кислота, экстракт кофе.

Применение:
Наносить на предварительно очищенную кожу утром и 
вечером, в том числе на зону вокруг глаз.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ЛИЛИ 
OMEGA 3+6
Уникальный концентрат ценнейших растительных 
масел предназначен для питания и активизации жиз-
ненно важных функций кожи. Оказывает мощное омо-
лаживающее действие, препятствуя увяданию клеток. 
Быстро впитывается, проникая в глубокие слои кожи 
и обеспечивая мгновенное интенсивное увлажнение. 
Чрезмерно обезвоженная кожа становится нежной и 
шелковистой.

Ингредиентный состав:
Масло оливы, жожоба, сладкого миндаля, кунжута, 
ростков пшеницы, лецитин, масла авокадо, виноград-
ной косточки, энотеры, бораго, лаванды, витамин Е, 
масла облепихи, апельсина, экстракты грейпфрутовой 
косточки, лимона.

Применение:
Наносить на предварительно очищенную кожу утром 
и вечером под крем или добавляя непосредственно в 
крем.

МАСКА КРАСОТЫ
Экспресс-маска обладает превосходным 
увлажняющим действием, влияет на ба-
рьерные свойства, укрепляет липидную 
мантию кожи и предотвращает потерю 
влаги. Маска активизирует клеточные 
процессы, нормализует обмен веществ, 
улучшает циркуляцию крови в дерме, ре-
гулирует проницаемость тканей, разгла-
живает мелкие морщинки и повышает эластичность 
кожи. Обладает выраженным омолаживающим и вос-
станавливающим эффектами. Подходит для очень 
чувствительной кожи.

Ингредиентный состав:
Экстракт гамамелиса, солодки, диоксид титана, ок-
сид цинка, пептидный комплекс Нутризен, аллантоин.

Применение:
Нанести на очищенную кожу ровным слоем на 15 минут. 
Смыть тёплой водой. Использовать 2–3 раза в неделю.

КРЕМ OMEGA 3+6
с подтягивающим эффектом 

Активное восстановление барьерных функ-
ций кожи. Компоненты крема способны 
проникать глубоко в эпидермис, снимая 
стянутость и раздражение даже у силь-
но обезвоженной и шелушащейся кожи, 
обладают мощным регенерирующим, про-
тивовоспалительным и омолаживающим 
действиями, эффективно активизируют 
синтез коллагена, заметно улучшая структуру кожи, 
избавляют от морщин. Крем применяется для про-
филактики преждевременного старения для сухой, 
чувствительной или увядающей кожей лица.

Ингредиентный состав:
Масло ши, масло сладкого миндаля, гиалуроновая кис-
лота, масло жожоба, вит. Е, экстракт гингко билоба, мо-
чевина, коллаген, алоэ, хитозан, аллантоин, витамин С, 
экстракт ромашки, примулы вечерней, бораго.

Применение:
Нанести небольшое количество крема на область лица и 
шеи. Для повышения эффективности применять совмест-
но с сывороткой «Лили».

30 мл
Арт.10046

30 мл
Арт.10043

50 мл
Арт.10032

50 мл
Арт.10034
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
для смешанной кожи c SPF-15 

Насыщает кожу влагой, помогает сохра-
нить её на постоянном уровне. Хорошо 
впитывается, не оставляет жирного бле-
ска, защищает от вредных воздействий 
окружающей среды. Служит прекрасной 
основой под макияж.

Ингредиентный состав:
Гинкго билоба, экстракт ромашки, масла: ростков 
пшеницы, виноградной косточки, миндальное, ши, 
касторовое, календулы; мочевина, аллантоин, УФ-
фильтр.

Применение:
Нанести на предварительно очищенную кожу лица 
утром

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
для нормальной и сухой кожи c SPF-15 

Снабжает кожу необходимыми увлаж-
няющими и питательными веществами, 
улучшает обменные процессы, восста-
навливает дисбаланс липидного состава 
эпидермиса, обеспечивает должную за-
щиту от внешних факторов и насыщает 
кожу полезными веществами, такими 
как каротиноиды, фитостерины, токо-
ферол, сквален. Эти вещества обладают антиок-
сидантной активностью, улучшают структуру кожи, 
оказывают регенерирующий эффект, препятствуют 
старению. Хорошо впитывается, не оставляя жир-
ного блеска. Служит прекрасной основой под ма-
кияж.

Ингредиентный состав:
Масло ши, мочевина, алоэ, экстракт листьев камелии, масло жожоба, 
масло авокадо, гингко билоба, витамин Е, аллантоин, витамин А, масла 
сладкого миндаля, ростков пшеницы, примулы вечерней (энотеры), бо-
раго, УФ-фильтры.

Применение:
Нанести на предварительно очищенную кожу лица утром. Для повыше-
ния эффективности применить совместно с сывороткой Лили.

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

КАК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТЬ 
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ

Легкий крем для кожи вокруг глаз от первых при-
знаков возрастных изменений. Предотвращает об-
разование темных кругов и мешков под глазами, 
снимает внешние признаки утомления глаз. Ис-
пользуется в качестве компонента, укрепляющего 
эпидермальный барьер и улучшающего влагоудер-
живающую способность кожи, повышающего ее 
эластичность и защитные свойства. Отличительная 
особенность — высокое содержание гамма-линоле-
новой кислоты. Прошел офтальмологические тесты 
на безопасность.

Ингредиентный состав:
Масла авокадо, жожоба, витамин Е, гиалуроновая 
кислота, экстракт гинкго билоба, масло ши, масло 
ростков пшеницы, коллаген, масло бораго, масло 
цветков календулы.

Применение:
На предварительно очищенную кожу, равномерно 
нанести крем на зону вокруг глаз лёгкими круговы-
ми движениями, легко массируя до полного впиты-
вания.

30 мл
Арт.10040

50 мл
Арт.10039

50 мл
Арт.10036
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Небольшое количество крема (1/4 горошины) 
нанесите на безымянные пальцы обеих рук. То-
чечно нанесите крем вокруг глаз по надкостнице, 
не заходя на подвижное верхнее веко и близко 
к ресничному краю нижнего века.  Подушечками 
пальцев лёгкими движениями распределите крем 
похлопывающими движениями.  Утром - за 10-15 
мин. до макияжа.  Вечером - не менее, чем за 
час до сна.

! Крем сам мигрирует по всей области вокруг 
глаз. Нанесение большого количества крема и 
близко к слизистым может вызвать отечность и 
раздражение глаз.

Двигайтесь по кругу: сверху — от носа к вискам и 
снизу от висков к носу.
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Продукты линии VC созданы на основе экстрак-
та плодов рами этрог, который невероятно богат 
высокостабильным и биодоступным витамином С.  
Витамин «Молодости и Здоровья» замедляет про-
цессы старения, улучшает обмен веществ в клетках 
кожи, укрепляет капилляры, участвует в регуляции 
окислительно-восстановительных процессов кле-
ток кожи. Экстракт этрога повышает местный имму-
нитет кожи, защищает ее от свободных радикалов, 
предотвращает фотостарение. Уникальные форму-
лы продуктов линии VC обогащены маслами бурач-
ника лугового и виноградной косточки, экстрактом 
шиповника, морским хитозаном и комплексом вита-
минов. Результат использования заметен после пер-
вого применения: кожа сияет здоровьем, приобре-
тает дополнительную упругость и силу, насыщается 
природной красотой, приобретает ровный и более 
светлый оттенок

VC линия
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Маска питает кожу. Идеально подходит для 
всех типов кожи с признаками фотостаре-
ния. Обеспечивает защиту от свободных 
радикалов и уменьшает пигментацию, устра-
няет темные пятна, осветляет кожу, придает 
ей сияние, упругость, эластичность и мяг-
кость, устраняет следы стресса и усталости, 
формирует идеально свежий и равномерный 
цвет лица.

Ингредиентный состав:
Экстракты оливковых листьев, розмари-
на, масла гамамелиса, ромашки, календулы, оксид 
цинка, лаванды, сладкого миндаля, ладана, ростков 
пшеницы, витамин Е, витамин В5, гель алоэ вера, 
лимонная, салициловая кислоты, L-аскорбиновая 
кислота, диоксид титана, апельсиновое масло, койе-
вая кислота, масло этрога, жожоба, чайного дерева, 
аллантоин, молочная кислота, экстракт магнолии, 
грейпфрутовой косточки, анисовая кислота.

Применение:
Нанести на чистую кожу тонким слоем, через 15–20 
минут смыть водой. Применять 2–3 раза в неделю.

50 мл
Арт.10059

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С

Оказывает антиоксидантное, противоспалитель-
ное, депигментирующее, тонизирующее и имму-
номоделирующее действие, укрепляет стенки 
капилляров, улучшает эластичность сосудов, 
стимулирует механизм синтеза коллагена, вырав-
нивает тон и текстуру кожи, улучшает цвет лица. 
Идеальна в качестве базы под макияж.

Ингредиентный состав:
Масло виноградной косточки, масло бораго, мас-
ло календулы, витамин Е, витамин А, витамин С 
(аскорбил тетраизопальмитат).

Применение:
Нанести сыворотку на предварительно очищен-
ную кожу утром и вечером. Рекомендуется для 
всех типов кожи с признаками старения, купе-
роза, пигментации, постакне.

30 мл
Арт.10052

СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С

ЗАЧЕМ КОЖЕ ВИТАМИН С
• Мощный антиоксидант. Эффективно борется со свобод-
ными радикалами, замедляет процесс преждевременного 

старения, восстанавливает повреждения ДНК клеток, вызван-
ные солнечным облучением.

• Anti Age - эффект. Регулирует и стимулирует синтез коллагена. 
Повышает его стабильность. Поддерживает упругость, эластич-
ность, тургор кожи. Предотвращает проявление морщин и сокра-
щает уже имеющиеся.

• Борьба с пигментацией. Блокирует фермент, отвечающий за 
производство меланина. Предотвращает возрастную пигмента-
цию. Эффективно осветляет уже имеющиеся пигментные пятна. 
Выравнивает цвет лица. Придаёт сияние.

• Уменьшает воспаление и раздражение. Борется с акне, стиму-
лирует регенерацию, осветляет постакне.

• Укрепляет эпидермальный барьер. Стимулирует синтез кожных 
липидов (церамидов), которые способствуют удержанию влаги в 
коже.

• Стимулирует местный иммунитет. Повышает сопротивляемость 
инфекциям.

• Укрепляет стенки сосудов.

• Регулирует рН.
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Крем оказывает комплексное омола-
живающее действие и лифтинг-эффект. 
Выступает мощной антиоксидантной под-
держкой. Интенсивно увлажняет, питает, 
формирует овал лица, повышает тургор и 
эластичность.

Ингредиентный состав:
Масло ши, экстракт миндаля, масло жожоба, гиалу-
роновая кислота, экстракт гинкго билоба, витамин 
Е, гидролизат коллагена, мочевина,  L-аскорбиновая 
кислота, аллантоин, гель алоэ, гидролизированный 
хитозан, экстракт этрога, лемонграсса.

Применение:
Утром и вечером наносить на предварительно очи-
щенную кожу лица, шеи и декольте.

КРЕМ-ЛИФТИНГ С ВИТАМИНОМ С

Превосходно увлажняющий и насыщенный витамина-
ми гелевый концентрат. Витамины заключены в липо-
сомальные оболочки, что обеспечивает устойчивость 
и биодоступность. Обогащен гиалуроновой кислотой 
и пептидами, увлажняет и оказывает мощное проти-
воспалительное действие, укрепляет стенки сосудов, 
снижает гиперчувствительность.

Ингредиентный состав:
Гиалуроновая кислота, алоэ вера, пантенол, гингко 
билоба, витамин С, мочевина, витамин А, пептидный 
комплекс Нутризен, аллантоин.

Применение:
Наносить на предварительно очищенную кожу утром.

30 мл
Арт.10056

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ  
С АКТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ И SPF-12

Легкий крем снабжает кожу необходимыми увлажняющими и пита-
тельными веществами, активизирует обменные процессы, преобра-
жает кожу, придавая ей нежное сияние. Укрепляет стенки сосудов, 
улучшает структуру кожи, оказывает регенерирующий эффект, пре-
пятствуя процессам старения. Крем хорошо впитывается, не остав-
ляя жирного блеска. Служит прекрасной основой под макияж.

Ингредиентный состав:
Экстракт этрога, ромашки аптечной, гидролизированное касторовое 
масло, гиалуроновая кислота, экстракт гингко билоба, витамин Е, 
аллантоин, витамин А, масло цветков календулы, УФ-фильтры.

Применение:
Нанести на предварительно очищенную кожу лица утром. Для сухой 
обезвоженной кожи дополнительно рекомендуется сыворотка VC c 
витамином С.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С ВИТАМИНОМ С, SPF15

50 мл
Арт.10049

50 мл
Арт.10055
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Продукты линии PR естественным образом улуч-
шают цвет кожи, снижают излишнюю пигментацию, 
интенсивно ухаживают и защищают. Все препараты 
обогащены экстрактом петрушки, который насыщен 
энзимами, витаминами групп А, В, С и Е, макро- и 
микроэлементами. Экстракт петрушки обладает 
отбеливающим, ранозаживляющим и противовос-
палительным действием. Комплекс препаратов PR 
осветляет, омолаживает, освежает и тонизирует 
кожу, идеально сочетается с другими средствами 
ONmacabim. Для усиления терапевтического эф-
фекта продукты обогащены экстрактами солодки, 
толокнянки, алоэ барбадосского и ромашки, маслом 
ши и лесного ореха, ультрафиолетовыми фильтрами 
и витаминами.

PR линия
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и ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ

С ЭКСТРАКТОМ ПЕТРУШКИ
Нежный крем-пилинг деликатно удаляет ороговев-
шие клетки и выравнивает микрорельеф кожи, 
ускоряет процесс обновления клеток. Особен-
но подходит дя кожи с гиперпигментацией, для 
жирной пористой кожи с воспалениями. Активно 
стимулирует процессы обновления в эпидермисе, 
выравнивает рельеф и тон кожи, устраняет гипер-
кератоз, улучшает цвет лица.

Ингредиентный состав:
Гликолевая кислота, экстракт петрушки, молочная 
кислота, салициловая кислота. Суммарное количе-
ство кислот 12%. pH 3,5.

Применение:
1-2 в неделю вечером после очищения нанести на 
кожу лица, шеи и декольте на 3-7 минут. Смыть во-
дой. После пилинга нанести активные препараты: 
маску, сыворотку, крем по показаниям.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
Активный гель для локального применения на пигмент-
ные пятна. Обладает выраженными отбеливающими 
свойствами, оказывает противовоспалительное и анти-
оксидантное действие, нормализует уровень меланина 
в коже, устраняет пигментные пятна и предотвращает 
их появление, выравнивает цвет лица, ускоряет про-
цесс заживления повреждённой кожи. Обладает вяжу-
щим и поросуживающим действием.

Ингредиентный состав:
Экстракты: толокнянки, солодки, корня малины, огур-
ца, листьев шелковицы, койевая, молочная, гликоле-
вая кислоты, мочевина.

Применение:
Наносить точечно на пятна, на очищенную кожу. Для 
большей результативности рекомендуется сверху нане-
сти балансирующий крем PR. Эффект осветления за-
метен уже через 4 недели непрерывного применения. 
При использовании данного препарата рекомендуется 
применение крема с SPF не менее 15.

50 мл
Арт.10062

30 мл
Арт.10063

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
Обладает осветляющим, антисептическим и противовос-
палительным действием. Увлажняет кожу и придает чув-
ство свежести. Стимулирует регенерацию новых клеток и 
ингибирует меланогенез. В программах ухода дополняет и 
усиливает активные свойства. Улучшает текстуру кожи. 
Поддерживает оптимальный баланс влаги.

Ингредиентный состав:
Молочная кислота, койевая кислота, экстракт шелкови-
цы, толокнянки, солодки, гликолевая кислота, экстракт 
петрушки, салициловая кислота, лимонная кислота, 
L-аскорбиновая кислота, аллантоин.

Применение:
Рекомендуется использовать утром и вечером, вне зави-
симости от сезона, после очищения кожи и перед актив-
ным кремом или сывороткой.

150 мл
Арт.10060

БАЛАНСИРУЮЩИЙ  КРЕМ
Питает кожу, решает проблему пигментных пятен, регули-
руя выработку меланина. Обеспечивает выраженное освет-
ление и выравнивание цвета кожи во время сна. Придает 
коже однородный тон и нормализует обмен веществ в 
клетках, обновляет, тонизирует и увлажняет. Предназна-
чен для осветления кожи с избыточной пигментацией, 
улучшает внешний вид кожи, способствует ее разглажи-
ванию, восстановлению гидро-липидного барьера, контро-
лирует продукцию меланина, создаёт оптимальный баланс 
влаги в коже, уменьшает проявление мелких морщин.

Ингредиентный состав:
Экстракты: толокнянки и петрушки, солодки, корня мали-
ны, койевая, молочная и гликолевая кислоты, раститель-
ное масло, масло ши, мочевина.

Применение:
Вечером нанести небольшое количество крема на кожу 
лица, шеи и декольте. Используется после очищения и то-
низации до полного впитывания.

50 мл
Арт.10065
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
Нежный крем корректирует липидный и водный баланс, 
устраняет отечность под глазами, прекрасно обновляет и 
отбеливает кожу вокруг глаз, уменьшает морщины, восста-
навливает упругость и подтягивает кожу век. Оказывает 
интенсивное осветляющее, антиоксидантное и противовос-
палительное действие. Улучшает капиллярное кровообра-
щение, помогает в индукции коллагаена и эластина, проти-
востоит старению, восстанавливает структуру и активирует 
липидный барьер в эпидермисе.

Ингредиентный состав:
Сорбитол, пчелиный воск, масло ши, экстракт петрушки, 
масло авокадо, масло жожоба, низкомолекулярная гиалуро-
новая кислота, витамин Е, экстракт гингко билоба, алланто-
ин, коллаген, экстракт бораго.

Применение:
Утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз
(вечером — минимум за час до сна).

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-30
с тоном или без
Обеспечивает эффективную защиту кожи от УФА, 
УФВ лучей и пигментации, вызванной солнечным 
воздействием. Интенсивно увлажняет и регенерирует 
кожу, усиливает защиту от воздействия ультрафиоле-
товых лучей. Защищает кожу от негативного воздей-
ствия свободных радикалов, хорошо впитывается, не 
закупоривает поры и не оставляет жирного блеска. 
Подходит для всех типов кожи.

Ингредиентный состав:
Комплекс UVA, UVB фильтров, масло ши, экстракт 
гинкго билоба, алоэ, витамин В5, мочевина, масло 
календулы.

Применение:
Нанести препарат на кожу за 30 мин. до выхода на 
улицу, повторять нанесение при длительном пребыва-
нии на солнце.

100 мл
Арт.10216

100 мл
Makeup

Арт.10215

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ
С ЭКСТРАКТОМ ПЕТРУШКИ
Гелевый эликсир обеспечивает глубокое увлажнение, 
разглаживает морщины, устраняет следы усталости и 
темные круги под глазами. Корректирует возрастные 
изменения, обновляет, отбеливает, питает, восстанавли-
вает упругость и подтягивает кожу. Оказывает тонизиру-
ющий эффект на кровеносные сосуды. Быстро снимает 
отечность век.

Ингредиентный состав:
Экстракт петрушки, гиалуронат натрия, пантенол, аллан-
тоин, пептидный комплекс Нутризен.

Применение:
Для ежедневного использования утром. Вечером реко-
мендуется наносить крем PR. 30 мл

Арт.10068

30 мл
Арт.10067
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Sun Protection Factor - солнцезащитный фактор. Коэффициент 
15, 30, 50 означает ДЛИТЕЛЬНОСТЬ защитного действия от 

УФ-излучения. 
Для определения времени безопасного пребывания на солнце нужно 
учесть свой фототип внешности, т.е. степень чувствительности кожи к 
воздействию УФ лучей в зависимости от генетики. На территории РФ 
проживают обладатели с 1-го по 3-й фототип:

1 фототип. На открытом солнце без защиты можно быть не более 5-10 мин.
2 фототип. Без защиты не более - 10-20 мин.
3 фототип. Время на солнце не более 25-30 мин.

Для безопасности кожи необходимо взять минимальное значение без-
опасного времени – 10 мин.

Простая формула расчета:
SPF х 10 мин. = длительность защиты

Пример: SPF 30 х 10 мин. = 300 мин. 

Выбирайте крем с безопасными физическими фильтрами и регулярно 
обновляйте его на коже.

ЧТО ТАКОЕ SPF?



22

Комплекс продуктов способствует быстрому ув-
лажнению и оксигенации глубоких слоев кожи. 
Активные ингредиенты глубоко проникают в кожу, 
улучшая клеточную активность, микроциркуляцию 
крови, усиливают синтез коллагена и гликозаминог-
ликанов. В результате использования средств, кожа 
становится более гладкой и упругой, цвет лица за-
метно улучшается, нейтрализуются следы усталости 
и стресса. Средства идеальны для сопровождения 
реабилитации кожи после химических пилингов. 
Клетки кожи получают необходимые им влагу и кис-
лород, значительно улучшаются внутренние про-
цессы энергообмена.

OXYGEN линия
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ГИАЛУРОНОВАЯ УВЛЯЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА   
Интенсивная увлажняющая, успокаивающая и биости-
мулирующая маска. Обладает выраженным лимфод-
ренажным и регенерирующим действием. Уменьшает 
воспалительные реакции. Разглаживает морщины лица, 
шеи и декольте. Имеет высокие увлажняющие свойства, 
формирует непрерывную увлажняющую пленку, которая 
обеспечивает длительное увлажнение, предупреждает 
потерю воды, стабилизирует структуру кожи, не нарушая 
газообмен с окружающей средой. Рекомендуется для 
кожи всех типов, особенно для сухой и обезвоженной.

Ингредиентный состав:
Гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол, аллантоин, 
пептидный комплекс Нутризен.

Применение:
Нанести маску на чистое лицо, через 15–20 минут остат-
ки промокнуть салфеткой. Применять 2–3 раза в неделю. 
Маска не требует смывания. Возможно обогащать маску 
масляными сыворотками: Лили, Bio-Lift, VC Сыворотка с 
витамином С.

50 мл
Арт.10087

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ C SPF-15
Лёгкий крем-флюид обладает воздушной консистен-
цией и нежным свежим запахом, быстро впитывается 
кожей, восстанавливает и улучшает её эластичность. 
Восстанавливает естественный баланс влаги в коже. 
Прекрасно увлажняет, сохраняя эффект на долгое 
время, обеспечивает защиту от УФ. Идеальна для чув-
ствительной кожи, кожи с куперозом.

Ингредиентный состав:
Масло ши, масло виноградной косточки, масло слад-
кого миндаля, гиалуронат натрия, масло цветков ка-
лендулы, аллантоин, УФ-фильтры.

Применение:
Наносить утром на чистую кожу лица и шеи, распреде-
ляя легкими массажными движениями. Идеально под-
ходит в качестве основы под макияж, рекомендовано 
использовать с сывороткой.

50 мл
Арт.10093

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Очищающий гель для всех типов кожи эффективно 
удаляет загрязнения, нормализует PH, способствует 
поддержанию нормального водного баланса, оказы-
вает антиоксидантное действие, придает ощущение 
легкости и свежести.

Ингредиентный состав:
Гликолевая кислота, экстракты сапонарии, ромашки, 
аллантоин, лимонная кислота, мочевина.

Применение:
Нанести небольшое количество геля на влажную кожу 
легкими круговыми движениями, помассировать и 
смыть водой.

200 мл
Арт.10081

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ АНА
Гель-пилинг на основе AHA-кислот обладает кера-
толитическим действием. Оказывает лифтинговое 
действие, которое обусловлено выработкой кол-
лагена и эластина, за счёт этого происходит акти-
визация клеточного обновления и разглаживание 
неглубоких морщин. Отбеливает, кожа выравнива-
ется, цвет заметно осветляется. Уменьшает коли-
чество комедонов, устраняет закупорку устьев во-
лосяных фолликулов. Мягкая и активная текстура 
этого пилинга подходит для всех типов кожи, в том 
числе гиперчувствительной.

Ингредиентный состав:
Гликолевая, миндальная, фитиновая, молочная, 
койевая, азелаиновая, салициловая кислота, экс-
тракт толокнянки. Общее содержание кислот 17%,  
pH-3,5.

Применение:
Нанести на чистое лицо небольшое количество 
пилинга, внедрить лёгкими массажными движени-
ями. Время экспозиции 4–10 минут. Затем смыть 
прохладной водой.

30 мл
Арт.10332
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Уникальные продукты серии BIO-LIFT разработаны 
на основе новейших биотехнологий с использова-
нием натуральных высококонцентрированных рас-
тительных экстрактов. Одна из самых богатых по 
составу биоактивов коллекций средств предназна-
чена для кожи, теряющей эластичность и упругость. 
Препараты обладают высокой проницаемостью и 
обеспечивают видимый результат лифтинга. Кожа 
уплотняется, разглаживается, восстанавливается 
тургор кожи и четкие контуры лица.

BIO-LIFT линия
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СЫВОРОТКА С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
Универсальный поливитаминный масляный экстракт. Бы-
стро проникает в кожу, обеспечивает моментальный эф-
фект лифтинга, укрепляет и тонизирует кожу, улучшает 
микроциркуляцию и лимфодренаж. Уменьшает глубину 
морщин и складок, укрепляет овал лица. Оказывает про-
тивовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Ингредиентный состав:
Масла оливы, виноградной косточки, кунжута, сладкого 
миндаля, авокадо, розмарина, ростков пшеницы, жожо-
ба, энотеры, облепихи, ладана, бессмертника, лаванды, 
масло семян моркови, касторовое, апельсина, мирта, 
эвкалипта, экстракт грейпфрутовой косточки, витамин Е, 
лецитин.

Применение:
Ежедневно утром и вечером наносить 2–3 дозы сыворотки 
на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте до полного 
впитывания. Рекомендуется как основа под крем.

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
ВОКРУГ ГЛАЗ
Насыщенный крем для ухода за кожей вокруг глаз. 
Борется с потерей эластичности, способствует устра-
нению отечности и темных кругов под глазами, пре-
пятствует потере влаги и защищает кожу, сокращает 
морщины и дает продолжительный эффект лифтинга.

Ингредиентный состав:
Экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракты ка-
лендулы, оливковых листьев, масло оливы, жожоба, 
мочевина, L-аскорбиновая кислота, масла авокадо, 
энотеры (примулы), молочная кислота, масла сладко-
го миндаля, бессмертника, семян моркови, облепихи, 
ладана, ростков пшеницы, лещины, лецитин, экс-
тракт магнолии, витамин Е, экстракт грейпфрутовой 
косточки, масло апельсина, витамин В5, анисовая 
кислота.

Применение:
Легкими массажными движениями равномерно нане-
сти крем тонким слоем на зону вокруг глаз. Исполь-
зовать утром и вечером. Вечером наносить за 1 час 
до сна.

30 мл
Арт.10078

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ BIO-LIFT С SPF 15
Насыщенный крем обладает выраженным лифтинг-эф-
фектом и приятной текстурой. Подходит для любого типа 
увядающей кожи, снимает воспаления. Омолаживает, 
обновляет, повышает упругость, выравнивает цвет кожи. 
Уникален в борьбе с возрастными изменениями кожи.

Ингредиентный состав:
Экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, экстракты 
календулы, ромашки, масло виноградной косточки, масла 
кунжута, оливы, ростков пшеницы, гамамелиса, сладкого 
миндаля, авокадо, касторовое, лецитин, масла бессмерт-
ника, семян моркови, облепихи, ладана, лаванды, лимон-
ная кислота, энотеры, L-аскорбиновая кислота, молочная 
кислота, масла апельсина, мирта, чайного дерева, жожо-
ба, этрога (цитрус), витамин Е, витамин В5, аллантоин,  
экстракты магнолии, грейпфрутовой косточки, анисовая 
кислота, УФ-фильтр.

Применение:
наносить утром на очищенную кожу лица, шеи и зоны де-
кольте. Рекомендовано использовать вместе с сыворот-
кой из данной серии.

50 мл
Арт.10075

30 мл
Арт.10077
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УНИКАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
Масло ладана называют «королем эфирных масел» не толь-
ко в ароматической сфере. Его применяют в медицине, дер-

матологии и косметологии. Приготовленное из смолы дерева босвел-
лии эфирное масло обладает уникальными свойствами: 

• Омолаживает подобно ретинолу, восстанавливает функции клеток, 
стабилизирует обменные процессы, лимфатический отток и питание 
тканей. В результате улучшается регенерация клеток;

• Обладает противовоспалительными свойства: подсушивает высы-
пания, лечит акне, борется с карбункулами;

• Восстанавливает нормальную себосекрецию, борется с сухостью и 
жирностью кожи;

• Устраняет дряблость и низкий тонус. Кислоты и углеводороды по-
вышают выработку коллагена, что делает кожу молодой — упругой 
и эластичной
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Препараты серии разработаны по новейшей техно-
логии нанокомплекс. Они обладают способностью 
легко проникать не только в эпидермис, но и в глу-
бокие слои дермы. Активный комплекс Нутризен® 

состоит из сигнальных пептидов. В косметологии 
пептиды применяются при преждевременном ста-
рении кожи, акне и постакне, осветлении и восста-
новлении тканей после травматичных процедур. В 
состав препаратов также входят активные AHA-кис-
лоты и ретинол, которые обновляют и усиливают 
процесс восстановления кожи. Линия стимулирует 
производство активных веществ, стабилизирует об-
менные процессы и запускает процесс регенерации 
тканей.

NEUTRAZEN линия
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА NEUTRAZEN R
С РЕТИНОЛОМ
Легкая кремовая сыворотка обновляет, омолаживает, вы-
равнивает цвет лица, увеличивает её эластичность. Яв-
ляется сильным антиоксидантом. Защищает от преждев-
ременного старения. Используется для всех типов кожи. 
Дает быстрый видимый результат, обладает пролонгиро-
ванным действием.

Ингредиентный состав:
Ретинил пальмитат (4%), пептид Neutrazen®, масло обле-
пихи, витамин Е, гликозаминогликаны, гликолевая кисло-
та, гиалуронат натрия.

Применение:
Наносить вечером на кожу лица, шеи и зону декольте пе-
ред использованием крема Neutrazen-L или Neutrazen-G. 
Утром обязательно нанесение увлажняющего крема с ми-
нимальным SPF 15.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
Гелевый концентрат повышает защитные свойства эпи-
дермиса, замедляет процесс старения, заживляет по-
вреждения, помогая ускорить процессы обновления и 
регенерации клеток кожи. Успешно используется после 
операций, срединных и глубоких пилингов. Для жирной и 
проблемной кожи может служить основой под увлажня-
ющий крем.

Ингредиентный состав:
Экстракт окопника, экстракт девясила, алоэ вера, экс-
тракт арники, бисаболол, хитозан, пептид Neutrazen®.

Применение:
2 раза в день наносить гель легкими массажными дви-
жениями до полного впитывания. Для любого типа кожи.

50 мл
Арт.10128

30 мл
Арт.10125

NEUTRAZEN МАСКА
Универсальная маска c мощным противовоспалитель-
ным регенерирующим действием стимулирует местный 
иммунитет, прекрасно успокаивает кожу после актив-
ных косметических процедур. Идеально подходит после 
проведения пилингов, алмазной шлифовки, лазера; для 
кожи с выраженным куперозом и себореей. Восста-
навливает эластичность кожи, предотвращает потерю 
влаги.

Ингредиентный состав:
Пептид Neutrazen®, аллантоин, гель алоэ, экстракт ро-
машки, диоксид титана, оксид цинка, мочевина.

Применение:
Нанести тонким слоем на 10–15 минут, а затем смыть 
водой.

30 мл
Арт.10339

От движений, которые мы выполняем 
при нанесении крема на кожу, зависит 
результат.
 
За это отвечают массажные линии 
лица и шеи - направления наименьшего 
растяжения кожи или линии Лангера.

Они расположены близко к кровенос-
ным сосудам и очень чувствительны к 
полезным веществам косметических 
средств, поступающим по лимфотокам.

ТЕХНОЛОГИЯ 
НАНЕСЕНИЯ КРЕМА 
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н НОЧНОЙ ГЛИКО-КРЕМ NEUTRAZEN G 
Крем-эксфолиант для жирной и проблемной кожи 
с эффектом обновления. Нормализует pH, снимает 
воспаление, заметно улучшает цвет лица и струк-
туру кожи, улучшает микроциркуляцию. Кожа при-
обретает здоровый цвет, становится более гладкой, 
эластичной и сияющей.

Ингредиентный состав:
Коллаген, гликолевая кислота (10%), алоэ, 
пептид Neutrazen®, мочевина, ретинил пальми-
тат,  витамин Е.

Применение:
Наносить вечером на кожу лица, шеи и зону деколь-
те после сыворотки Neutrazen R. Начинать исполь-
зование с 2 раз в неделю, затем согласно рекомен-
дациям специалиста. Утром обязательно нанесение 
увлажняющего крема с минимальным SPF 15.

50 мл
Арт.10122

НОЧНОЙ КРЕМ NEUTRAZEN L
Крем с обновляющим свойством применяется для 
возрастной и сухой кожи. Омолаживает, осветляет, 
питает, увлажняет и защищает кожу. Активизирует 
обновление клеток эпидермиса, улучшает микро-
циркуляцию, способствует ускорению синтеза глико-
заминогликанов и коллагена.

Ингредиентный состав:
Коллаген, молочная и гликолевая кислоты (10%), 
алоэ, мочевина, пептид Neutrazen®, ретинил паль-
митат, витамин Е.

Применение:
Наносить вечером на кожу лица, шеи и зону деколь-
те после сыворотки Neutrazen R. Начинать исполь-
зование с 2 раз в неделю, затем согласно рекомен-
дациям специалиста. Утром обязательно нанесение 
увлажняющего крема с минимальным SPF 15.

50 мл
Арт.10124

Пептиды - органические структурные элементы белков. 
В зависимости от строения они оказывают на клетки раз-

личное действие. В косметологии пептиды играют важную роль в 
восстановлении нормального функционирования клеток, обладают 
высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа при их воз-
действии омолаживается, а общее старение — замедляется. 
В молекулярной линии Neutrazen содержатся: 

• сигнальные пептиды - выступают в роли носителей информации 
на клеточном уровне: они передают клеткам соответствующие сиг-
налы, запуская процессы самовосстановления: синтез коллагена, 
эластина и компонентов дермы.

• пептиды-переносчики - являются транспортерами действующих 
веществ из состава косметических препаратов через эпидермаль-
ный барьер в клетки. Молекулы пептидов настолько малы, что 
проникают в самые глубокие слои кожи и обеспечивают доставку 
активных ингредиентов точно к цели

• пептиды-биомиметики - улучшают структуру кожи, уменьшают ко-
личество и выраженность морщин, повышают эластичность кожи, 
улучшают чувствительность и адаптационные процессы к измене-
ниям окружающей среды

• ингибиторы ферментов - замедляют слишком быстрое разруше-
ние коллагена и эластина, чрезмерные воспалительные реакции, 
гиперпигментацию и нежелательные сокращения мимических 
мышц, приводящие к появлению морщин.

ЧТО ТАКОЕ ПЕПТИДЫ
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TRICOLAS УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
для жирной и проблемной кожи с SPF15 
Увлажняет, обладает бактерицидным и успока-
ивающим действиями, нейтрализует свободные 
радикалы, препятствует фотостарению, помогает 
восстановить нормальный уровень влажности в 
эпидермисе, повышает защитные функции кожи.

Ингредиентный состав:
Касторовое масло, хлоргексидин, масла вино-
градной косточки и сладкого миндаля, аллантоин, 
пептид Neutrazen®, УФ-фильтр.

Применение:
Утром нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица до полного впитывания. 
Крем может служить прекрасной основой под ма-
кияж.

50 мл
Арт.10184

CARNOSILAN УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
для нормальной и сухой кожи с SPF15 

Нежная текстура проникает в нижние слои кожи 
и интенсивно увлажняет ее. Нейтрализует сво-
бодные радикалы, препятствует фотостарению, 
увлажняет, повышает защитную функцию кожи и 
ранозаживление. Может использоваться после 
травмирующих процедур. Способствует выработке 
коллагена, стабилизирует клеточные мембраны, 
защищает от нарушения правильного функциони-
рования клеток кожи.

Ингредиентный состав:
Масло ши, экстракты алоэ, зеленого чая, масло 
жожоба, авокадо, мочевина, ретинил пальмитат, 
витамин Е, аллантоин, вит. В5, ретинол, пептид 
Neutrazen®, карнозин, УФ-фильтр.

Применение:
Утром нанести легкими массажными движениями 
небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица, шеи и зону декольте. Крем может служить 
основой под макияж.

50 мл
Арт.10183

CAFFEEBEEN РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
И ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ 
для кожи вокруг глаз
Эффективно стимулирует обновление клеток кожи. 
Активизирует обменные процессы, смягчает и защи-
щает эпидермальный слой. Предотвращает образо-
вание темных кругов и отечности под глазами, сни-
мает внешние признаки утомления глаз.

Ингредиентный состав:
Масло ши, пчелиный воск, масла авокадо, жожо-
ба, гиалуроновая кислота, витамины Е и В5, нано-
кофеин, экстракт зеленого чая, аллантоин, ретинил 
палмитат.

Применение:
Массажными движениями нанести на зону вокруг 
глаз. Вечером применять за час до сна.

ПЕПТИДНАЯ МАСКА
для кожи вокруг глаз

Восстанавливает кожу и уменьшает видимые 
признаки стресса, обеспечивает лифтинг-эф-
фект. Маска подтягивает нежную кожу зоны 
вокруг глаз, увлажняет, активирует циркуля-
цию крови, стимулирует кожный метаболизм, 
повышает упругость и тонус, устраняет темные 
круги.

Ингредиентный состав:
Расторопша пятнистая, зеленый чай, экстракт 
конского каштана, проросшие ростки пшени-
цы, пальмитил трипептид-1, пальмитил тетра-
пептид-7, гиалуроновая кислота, глицерин, 
дипептид-2, пептид Neutrazen®.

Применение:
Нанести маску на зону вокруг глаз. Выдержать 
10-15 минут. Нанести крем. Маска не требует 
смывания.

15 мл
Арт.10179

30 мл
Арт.10445
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В основу препаратов лег экстракт стволовых клеток 
растительного каллуса, упакованный в биодоступ-
ные низкомолекулярные липосомы. Растительные 
стволовые клетки дают мощный потенциал для реге-
неративной терапии и продления молодости кожи, 
способны стимулировать пролиферативную актив-
ность стволовых клеток эпидермиса, защищать их от 
агрессивного влияния окружающей среды и любых 
других повреждений. Также была доказана их ан-
тиоксидантная активность. Применение стволовых 
клеток в уходовой косметологии улучшает тонус и 
эластичность дермы, уменьшает количество мор-
щин, выравнивает тон и рельеф кожи.
Лаборатория ONmacabim производит активный 
экстракт клеток каллуса центеллы азиатской и ви-
нограда. Центелла стимулирует синтез коллагена, а 
виноград защищает ткани от свободных радикалов 
и оказывает сильный антивозрастной эффект.

ST CELLS линия
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ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
Насыщенная маска для сухой, нормальной и чувствитель-
ной кожей стимулирует процессы регенерации и обновления 
кожи, эффективно восстанавливает эпидермальный барьер, 
увлажняет и питает, снимает раздражение и смягчает кожу. 
Стимулирует местный иммунитет кожи.

Ингредиентный состав:
Экстракт оливковых листьев, розмарина, гамамелиса, ро-
машки, календулы, масло оливы, миндаля, жожоба, ство-
ловые клетки центеллы азиатской, оксид цинка, витамин Е,  
витамин В5, масло чайного дерева, масло лаванды, масло 
энотеры, масло этрога, L-аскорбиновая кислота, молочная 
кислота, аллантоин.

Применение:
Для атоничной, сухой, дряблой кожи, со сниженным турго-
ром, ослабленным защитным барьером использовать 2 раза 
в неделю.  Нанести на очищенную кожу, оставить на 15 мин, 
остатки распределить по всему лицу, шее, декольте. Не тре-
бует смывания водой.

СЫВОРОТКА ВИТАМИН С + СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
Интенсивное антивозрастное средство стимулирует обнов-
ление клеток кожи, укрепляет стенки сосудов, увлажняет 
и восстанавливает кожу. Сочетание незаменимых Омега 
3+6+9, богатых полиненасыщенными кислотами, с высокой 
концентрацией биодоступного витамина С, оказывают мощ-
ную антиоксидантную поддержку и многократно усиливают 
все anti-age препараты ONmacabim.

Ингредиентный состав:
Гель алоэ вера, масло ши, масло льна, масло энотеры, экс-
тракт цветков календулы, масло оливы, сорбитол, масло 
жожоба, орешника, экстракт ромашки, стволовые клетки 
центеллы азиатской, экстракт листьев чайного дерева, мо-
чевина, экстракт оливковых листьев, масло лимона, масло 
лаванды, L-аскорбиновая кислота, аллантоин, салициловая 
кислота, витамин Е, лецитин.

Применение:
Для всех типов кожи как активная сыворотка под крем. На-
нести на очищенную кожу тонким слоем утром и вечером пе-
ред применением крема.

ЛАКТО ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
Уникальная маска на основе молочно-кислых фермен-
тов. Запускает процессы восстановления и омоложе-
ния клеток кожи, стимулирует выработку коллагена, 
ускоряет регенерацию эпидермиса, заживляет, защи-
щает и насыщает клетки кожи питательными и регене-
рирующими компонентами. Кожа выглядит подтянутой 
и молодой.

Ингредиентный состав:
Молочно-кислые ферменты – каолин, альбумин, экс-
тракт золотарника, олигопептид-68, аминокислоты, 
стволовые клетки винограда.

Применение:
Наносить маску 2 раза в неделю или как экс-
пресс-средство накануне важного мероприятия. Вре-
мя воздействия маски 10–15 минут, затем тщательно 
смыть водой. Нанести питательный крем.

ЛАКТО ПИЛИНГ–ГОММАЖ
Деликатный пилинг сочетает в себе действие молочно-
кислых ферментов – фруктовых кислот и свойств гом-
мажа, что обеспечивает различную степень очищения 
кожи: от деликатно-поверхностного до более интен-
сивного. Кремовый пилинг отшелушивает, осветляет,  
увлажняет кожу, обладает дренажными свойствами. 
Нормализует здоровую микрофлору кожи.

Ингредиентный состав:
Молочно-кислые ферменты, молочная кислота, као-
лин, альбумин, фитиновая кислота, стволовые клетки 
винограда.

Применение:
Пилинг можно применять 1-2 раза в неделю. Нанести 
на очищенную кожу. Можно выполнить самомассаж 
влажными руками или оставить на 5–7 минут. Скатать 
как гоммаж или смыть теплой водой. Применяется в 
комплексе с защитным дневным  препаратом с уров-
нем SPF 15 и выше. Не рекомендуется при розацеа и 
куперозе.

50 мл
Арт.10304

30 мл
Арт.10302

30 мл
Арт.10306

50 мл
Арт.10298
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НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
Насыщенный крем, богатый растительными маслами и 
экстрактами,  интенсивно питает кожу, смягчает, вос-
станавливает защитный барьер, усиливает регенерацию 
клеток, запускает процессы омоложения кожи в ночное 
время.

Ингредиентный состав:
Экстракт гамамелиса,  оливковых листьев, розмарина, ро-
машки, календулы, оливковых листьев, экстракт ростков 
пшеницы, витамин Е, сорбитол, масло жожоба, пантенол, 
стволовые клетки центеллы азиатской, масло сладкого 
миндаля, гель алоэ вера, масло этрога, L- аскорбиновая 
кислота, масло энотеры, масло чайного дерева, масло 
лаванды.

Применение:
Наносить вечером на очищенную кожу.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ с SPF 15
для нормальной и сухой кожи

Крем омолаживает клетки кожи, увеличивает количество 
делений, стимулирует фибробласты за счет содержания в 
составе растительных стволовых клеток. Крем предохраняет 
кожу от истончения, обезвоживания, образования морщин. 
Мгновенно впитывается.

Ингредиентный состав:
Экстракт гамамелиса, оливковых листьев, гель алоэ вера, 
экстракт ромашки, масла оливы, сладкого миндаля, ростков 
пшеницы, масло виноградной косточки, кунжута, стволовые 
клетки винограда, масло авокадо, ладана, лаванды, витамин 
С, молочная кислота, масло этрога, мирры, стволовые клет-
ки центеллы азиатской, масло чайного дерева, витамины Е и  
В5, аллантоин, УФ-фильтры.

Применение:
Наносить утром на очищенную кожу.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Легкая консистенция крема глубоко увлажняет кожу 
вокруг глаз, заметно омолаживает. Способствует укре-
плению стенок сосудов, активизирует микроциркуляцию, 
уменьшает отечность и круги под глазами.

Ингредиентный состав:
Экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракт календулы, 
масло кунжута, экстракт розмарина, масло оливы, жожо-
ба, мочевина, L-аскорбиновая кислота, масло авокадо, 
масло ростков пшеницы, масло сладкого миндаля, масло 
энотеры, стволовые клетки центеллы азиатской и вино-
града, сорбитол, масло бессмертника, орешника, леци-
тин, витамин Е, лимонная кислота, витамин В5.

Применение:
Для кожи вокруг глаз с выраженными возрастными изме-
нениями. Утром и вечером на очищенную кожу.

АМПУЛА С ЛИФТИНГ- ЭФФЕКТОМ
Концентрат оказывает мощное регенерирующее дей-
ствие. Улучшает крово- и лимфообращение, укрепляет 
сосудистую стенку, оказывает эффект лифтинга. Кожа 
приобретает здоровый внешний вид, устраняются призна-
ки гипоксии тканей, выводятся токсины, стабилизируется 
клеточный метаболизм и ускоряется регенерация клеток 
кожи.

Ингредиентный состав:
Экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, экстракт 
ромашки, листьев календулы, орешника, стволовые клет-
ки центеллы азиатской, сорбитол, лецитин, масло обле-
пихи, лаванды, этрога, виноградной косточки, аллантоин, 
лимонная кислота, L- аскорбиновая кислота, витамин Е, 
витамин В5.

Применение:
Для всех типов кожи. Концентрат можно использовать в 
качестве сыворотки для усиления домашней маски или 
перед кремом. Нанести на кожу лица, включая веки, шею 
и декольте 1- 2 раза в неделю.

30 мл
Арт.10300

10 мл
Арт.10400

50 мл
Арт.10296

50 мл
Арт.10294
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Профессиональная серия продуктов ухода, разра-
ботанная на основе конвенциональной и альтерна-
тивной медицины с содержанием концентрирован-
ных растительных экстрактов. Продукция позволяет 
эффективно и быстро решать широкий спектр дер-
матологических проблем, включая проблемы кожи 
головы.

FC линия



34

МАЗЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОГ, 
ПОВРЕЖДЕННОЙ ГРИБКОМ 
Крем для профилактики и устранения грибковых по-
ражений кожи. 
Обладает выраженным антисептическим и антибакте-
риальным действием, успокаивает кожу, снимает зуд и 
чувство жжения.

Ингредиентный состав:
Экстракт ромашки, оливковых листьев, масло оливы, 
сладкого миндаля, жожоба, авокадо, чайного дерева, 
ростков пшеницы, розмарина, лаванды, эвкалипта, 
шалфея, сосны, грейпфрутовой косточки, анисовая 
кислота.

Применение:
Наносить 1-2 раза в день на пораженные участки.

50 мл
Арт.10116
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Средство для лечения и профилактики грибковых по-
ражений ногтей. 
Сбалансированный состав натуральных масел и экс-
трактов обладает антимикотическим и антибактери-
альным действием, регулирует потоотделение, оказы-
вает дезодорирующий эффект.

Ингредиентный состав:
Масло оливы, сладкого миндаля, кунжута, жожоба, 
прополиса, чайного дерева, тимьяна, лаванды, мирта, 
лимона, экстракты розмарина, эвкалипта, сосны, ро-
машки, грейпфрутовых косточек, витамин Е.

Применение:
Наносить капельно 1 раз в день для профилактики и 
укрепления ногтевой пластины; 2 раза в день – для 
лечения грибковых поражений.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
Уникальный высококонцентрированный шампунь (50% 
экстрактов) на основе лечебных трав бережно очищает, 
глубоко питает, укрепляет волосяные фолликулы. 
Обладает антибактериальным действием, нормализует 
микрофлору кожи, восстанавливает защитный барьер. 
Подходит при лечении себореи.

Ингредиентный состав:
Масло оливы, экстракт ромашки, розмарина гамаме-
лиса, масло энотеры, гель алоэ вера, масло жожоба, 
молочная кислота, масло розмарина, экстракт подорож-
ника, масло ростков пшеницы, экстракт мальвы, вита-
мин Е, витамин В5, экстракт крапивы, шалфея, масло 
грейпфрутовой косточки, анисовая кислота, экстракт 
магнолии, масло мирры, чайного дерева апельсина.

Применение:
Нанести на влажные волосы, втереть в кожу головы, 
оставить на 5 минут, сделать легкий массаж, смыть 
большим количеством воды. Использовать 1-2 раза в 
неделю.

250 мл
Арт.10118

10 мл
Арт.10113

Круговые движения кончиками паль-
цев воздействуют на приток крови 
вокруг фолликулов и ускорят обмен 
веществ в ростковой зоне. 
Температурный контраст активизи-
рует кровообращение и «тренирует» 
фолликулы, которые, в свою очередь, 
защищают волосяные луковицы от 
повреждений.
Насыщение кожи растительными экс-
трактами, стимулирующими спящие 
луковицы к росту новых волос.

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА 
ВОЛОС ВО ВРЕМЯ 
МЫТЬЯ ГОЛОВЫ
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ КОЖИ РУК И НОГ
Насыщенный крем смягчает кожу, обладает противо-
грибковым и антисептическим эффектом. Заживляет 
трещины и питает кожу стоп. Подходит для людей, 
больных диабетом. Делает кожу мягкой и шелкови-
стой.

Ингредиентный состав:
Масла какао, ши, можжевельника, майорана, розма-
рина, лаванды, экстракты миндальных орехов, бес-
смертника, гинкго билоба, касторовое масло, аллан-
тоин.

Применение:
Наносить на чистую кожу до полного впитывания еже-
дневно на ночь.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
РУК И НОГ С ЭКСТРАКТОМ ЭТРОГА
Увлажняющий крем для интенсивного ухода за кожей 
тела, ступней и рук, обладает легким осветляющим 
эффектом. Глубоко увлажняет кожу, делает ее барха-
тистой.

Ингредиентный состав:
Масла какао, ши, можжевельника, майорана, розма-
рина, лаванды, экстракты этрога, миндальных орехов, 
бессмертника, гинкго билоба, касторовое масло, ал-
лантоин.

Применение:
1-2 раза в день наносить на чистую кожу до полного 
впитывания.

100 мл
Арт.10189

100 мл
Арт.10214
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Грибковые поражения кожи относятся к системным за-
болеваниям. Средства ONmacabim не относятся к моно-

терапии. Лечение подобных заболеваний должно проводиться 
комплексно с назначенными системными препаратами врачом 
дерматологом. 
Масло Карнит и Мазь для ухода за кожей ног линии FC значитель-
но ускоряют и усиливают заживление, регенерацию и восстановле-
ние кожи при комплексном подходе в лечении.
 

ВАЖНО ЗНАТЬ
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NR Молочко для снятия макияжа

DM Очищающий гель для жирной кожи

NR Очищающий гель для нормальной и сухой кожи

Oxygen Очищающий гель

System Plus Очищающая пенка для жирной и проблемной кожи

System Plus Очищающая пенка для нормальной и сухой кожи

System Plus Гель-скраб с люфой

System Plus Гель-скраб тройного действия для сухой, нормальной 

и чувствительной кожи 

NR Питательная сыворотка «Лили»

NR Серум лифтинг эффект ботокса

VC Сыворотка с витамином С

Bio-Lift Сыворотка с лифтинг-эффектом

MF Черный крем «Black Cream Forte»

MF Черный крем «Black Cream Regular»

MF Белый крем White Cream

DM Прополис гель

DM Увлажняющий крем для жирной кожи SPF-15

NR Питательный крем Omega 3+6 с подтягивающим эффектом

NR Увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи с SPF-15

NR Увлажняющий крем для смешанной кожи c SPF-15

VC Увлажняющий гель SPF-12

VC Увлажняющий крем с витамином C и фактором защиты SPF-15

VC Крем-лифтинг с витамином C

BioLift Увлажняющий крем SPF-15

Oxygen Увлажняющая эмульсия SPF-15

PR Балансирующий гель

PR Крем PR с экстрактом петрушки «Балансирующий»

Sun Block Солнцезащитный крем с фактором защиты SPF-30 без 

тона/с тоном

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 

АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

Oxygen Гель-пилинг AHA

PR Восстанавливающий пилинг с экстрактом петрушки

St Cells Лакто Пилинг-Гоммаж со стволовыми клетками

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ. ЭКСФОЛИАЦИЯ

DM Очищающий лосьон для жирной и проблемной кожи

NR Тонизирующий лосьон для нормальной и сухой кожи

ТОНИЗАЦИЯ

DM Концентрат бессмертника №1

DM Концентрат бессмертника №2

PR Балансирующий лосьон

АКТИВНЫЙ УХОД

NEW

Neutrazen Увлажняющий крем «Tricolas» для жирной и проблемой 

кожи SPF-15

Neutrazen Увлажняющий крем «Carnosilan» для сухой и нормаль-

ной кожи SPF-15

Neutrazen Ночной глико-крем G

Neutrazen Ночной крем L

St Cells Ночной питательный крем со стволовыми клетками

Neutrazen Восстанавливающая сыворотка

Neutrazen Обновляющая сыворотка с ретинолом

St Cells Сыворотка Витамин С + Стволовые Клетки

St Cells Лифтинг-ампула со стволовыми клетками

System Plus Hybrid Serum Vitamin C Сыворотка с витамином C
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DM Подсушивающий бактерицидный лосьон белый

DM Подсушивающий бактерицидный лосьон с тоном

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

S.C.P. L.R.N. Гиалуроновая кислота 3,2%

БИОКОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ ОСОБОГО УХОДА

NR Крем для кожи вокруг глаз

BioLift Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз 

PR Гель для глаз с экстрактом петрушки

PR Восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз

Neutrazen Регенерирующий крем для зоны вокруг глаз Caffebeen

Neutrazen Пептидная маска для зоны вокруг глаз 

St Cells Крем для глаз со стволовыми клетками

УХОД ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

DM Маска для профилактики акне

NR Питательная маска для сухой и нормальной кожи

NR Маска красоты

VC Питательная маска с витамином C

Oxygen Гиалуроновая увлажняющая маска

Neutrazen Маска

St Cells Лакто Питательная маска

St Cells Питательная маска

PS Medical Успокаивающая маска

МАСКИ ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
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АSt Cells Увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи SPF 15

PS Medical Крем для чувствительной кожи с куперозом

ЗАМЕТКИ
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ДНЕВНОЙ УХОД

НОЧНОЙ УХОД

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Этап Средство Применение

Очищение

Тонизация

Активная сыворотка

Крем для лица

Крем для глаз

Специальные средства

Этап Средство Применение
Очищение

Тонизация

Активная сыворотка

Крем для лица

Крем для глаз

Специальные средства

Этап Средство Применение
Эксфолиация

Активная маска

Важно! Качественный и продолжительный результат от профессиональных процедур гарантируется при соблюдении рекомендаций косметолога по 
домашнему уходу.

Коррекция рекомендованного ухода необходима через ________ недель. А также при смене сезонов.

______________  Дата
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№ Дата Процедура Комментарии косметолога
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ДНЕВНОЙ УХОД

НОЧНОЙ УХОД

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Этап Средство Применение

Очищение

Тонизация

Активная сыворотка

Крем для лица

Крем для глаз

Специальные средства

Этап Средство Применение
Очищение

Тонизация

Активная сыворотка

Крем для лица

Крем для глаз

Специальные средства

Этап Средство Применение
Эксфолиация

Активная маска

Важно! Качественный и продолжительный результат от профессиональных процедур гарантируется при соблюдении рекомендаций косметолога по 
домашнему уходу.

Коррекция рекомендованного ухода необходима через ________ недель. А также при смене сезонов.

______________  Дата
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№ Дата Процедура Комментарии косметолога



@onmacabimrus

Onmacabim (Judean Desert Herbs LTD.) – ведущий израильский производитель космецевтических 
средств по уходу за кожей. Компания управляет полным циклом создания продукции: контролирует 

выращивание лекарственных растений, их сбор и заготовку, разрабатывает формулы препаратов, 
проводит тесты, занимается лицензированием и промышленным производством. 

Важнейшим поставщиком сырья для ONmacabim является Иудейская пустыня. Это уникальный 
регион на побережье Мертвого моря, более двух тысяч лет известный как родина самых сильных 

трав планеты. Суровые климатические условия вынуждают растения накапливать огромное количе-
ство полезных элементов. В древних манускриптах часто встречается описание тех или иных спосо-

бов использования иудейских трав для лечения различных заболеваний.

На основе богатейшего опыта древних народов Ближнего Востока научный центр ONmacabim создал 
эффективную технологию экстрагирования биологически активных веществ из растительного сырья. 

Благодаря высокой концентрации полезные фитокомпоненты легко включаются в обменные 
процессы, с первого применения оказывая целительное омолаживающее воздействие на кожу.


