


На 80% успех решения проблем кожи, 
зависит от правильного домашнего ухода. 
И только на 20% от выбора препарата и 
мастерства специалиста.



Для молодой кожи

YOUNG
SKIN

LAMELLAR CREAM

LIPID REPAIR

CLEANSING MOUSSE 

FOR YOUNG SKIN 

BALANSING TONER 

FOR YOUNG SKIN

CREAM

SPF 30

1 2

3 4



pH 4,8

Форма выпуска: флакон 160 мл

Состав: 

• Миндальная кислота

• Азелаиновая кислота

• Комплекс сверхмягких ПАВ

Назначение: 

Очищающий мусс для умывания нормализует выработку кожного 

сала, способствует уменьшению образования черных точек, 

предотвращает образование воспалительных элементов. 

Рекомендуется использовать с другими продуктами линейки 

Young Skin.

CLEANSING MOUSSE FOR YOUNG SKIN 

МУСС ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ

• Мочевина

• Алоэ вера

• Д-пантенол

YOUNG 
SKIN



Преимущества: 

• Обеспечивает деликатное очищение кожи и 

нормализует выработку кожного сала.

• Способствует сужению пор, уменьшению образования 

черных точек и воспалительных элементов.

• Мочевина, Алоэ вера, Д-пантенол смягчают и увлажняют 

кожу.

• Не содержит сульфаты.

• Можно назначать пациентам с 10 лет.

CLEANSING MOUSSE FOR YOUNG SKIN 

МУСС ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ

YOUNG 
SKIN



Форма выпуска: флакон 200 мл.

Состав: 

• Молекулярный увлажняющий комплекс (мочевина, серин, 

трегалоза, глицерин)

• Растительные экстракты (гамамелис, алоэ вера, подорожник, 

мелисса, чабрец, ромашка) 

• Д-пантенол

Назначение: 

Рекомендован в  домашнем уходе для увлажнения и тонизации кожи 

после умывания. Собирает с кожи остатки роговых чешуек и ПАВов

от средства для умывания. Готовит кожу к следующему этапу ухода.

BALANSING TONER FOR YOUNG SKIN

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ

YOUNG 
SKIN



Преимущества: 

• Мягко воздействует на молодую кожу, нормализуя ее физиологию. 

• Мгновенно увлажняет и оказывает накопительный эффект. 

• Уменьшает покраснение и шелушение, делает кожу мягкой и 

упругой. 

• Питает кожу витаминами, тонизирует и улучшает ее состояние. 

• Можно назначать пациентам с 10 лет. 

BALANSING TONER FOR YOUNG SKIN

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ

YOUNG 
SKIN





Увлажнение и лифтинг

MULTI-PEPTIDE 

CLEANSING FOAM

MULTI-PEPTIDE 

SERUM

MULTI-PEPTIDE 

TONER

HIGH PEPTIDE 

CREAM

1 2

3 4

MULTI-
PEPTIDE



MULTI-PEPTIDE CLEANSING FOAM

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА

Форма выпуска: флакон 160 мл

Состав:

• Пептиды (диффупорин, матриксил, глицил-гистидил-лизин (GHK) в 
комплексе с медью (GHK-Cu))

• Комплекс сверхмягких ПАВ

• Глицерил глюкозид

• Растительные экстракты (экстракт подорожника, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, экстракт чабреца)

• Д-пантенол

Назначение: 

Используется в качестве средства для мягкого тщательного очищения 

кожи при умывании. Подходит для всех типов кожи.

MULTI-
PEPTIDE



MULTI-PEPTIDE CLEANSING FOAM

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА

Преимущества: 

• Мягко очищает, снимает раздражение. 

• Активно увлажняет и улучшает барьерную функцию кожи. 

• В комплексе с продуктами MULTI-PEPTIDE Biotime

осуществляет эффективное увлажнение кожи не менее 24 

часов. 

• Используется в ежедневном уходе даже за чувствительной и 

возрастной кожей. 

• Подходит для области вокруг глаз. 

MULTI-
PEPTIDE



MULTI-
PEPTIDE

MULTI-PEPTIDE TONER

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК

Форма выпуска: флакон 200/ флакон 400 мл

Состав:

• Пептиды(диффупорин, матриксил, глицил-гистидил-

лизин (GHK) в комплексе с медью (GHK-Cu))

• Молекулярный комплекс

• Растительные экстракты (экстракт подорожника, 

экстракт ромашки, экстракт мелиссы, экстракт чабреца)

• Д-пантенол

Назначение:

• Рекомендован в профессиональном и домашнем уходе 

для увлажнения и тонизации кожи после умывания.

• Подходит для всех типов кожи.

• УЗ-чистка лица.



MULTI-
PEPTIDE

MULTI-PEPTIDE TONER

МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК

Преимущества:

• Мгновенно увлажняет и оказывает накопительный эффект. 

• Подходит для чувствительной кожи. 

• Быстро уменьшает покраснение и шелушение, делает кожу мягкой и 

упругой. 

• Питает кожу витаминами, тонизирует и улучшает ее. 

• Тоником можно пропитать прессованную маску таблетку и наносить 

как маску на 20-30 минут для усиления эффекта.



MULTI-
PEPTIDE

SERUM MULTI-PEPTIDE

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ПЕПТИДАМИ

Форма выпуска: флакон 30 мл

Состав:

• 3D гиалуронат

• Гексапептид-51

• NovHyal Biotech G

• Ацетил Тетрапептид-2

Назначение:

• Возрастные изменения кожи; 

• Сухая и очень сухая кожа; 

• Нарушение эпидермального барьера.

• Гексапептид-37

• Тетрапептид-5

• Матриксил

• Релистаз пептид



MULTI-
PEPTIDE

SERUM MULTI-PEPTIDE

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ПЕПТИДАМИ

Преимущества:

• Ревитализирующая сыворотка с эффектом лифтинга, для 

увлажнения кожи, восстановления упругости, эластичности, 

тонуса кожи, способствует устранению признаков старения: 

• после нанесения сыворотка Biotime формирует микропленку на 

поверхности кожи, которая сохраняет естественный гидробаланс

кожи; 

• оказывает лифтинг-эффект; 

• увлажняет кожу; 

• стимулирует регенерацию клеток кожи.



HIGH PEPTIDE CREAM

КРЕМ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЕПТИДОВ

Форма выпуска: флакон 50 мл

Состав:

• Пептиды:

• SYN-UP

• REGU-AGE

• SYN-COLL

• GHK-CU

Назначение:

Подходит для всех типов кожи, особенно эффективен для 

возрастной, очень сухой и поврежденной кожи. Омоложение 

кожи. Улучшает барьерную функцию и борется с возрастными 

изменениями.

• RELISTASE

• UPLEVITY

• Омега 3-6-9 кислоты

• Масло Ши

MULTI-
PEPTIDE



HIGH PEPTIDE CREAM

КРЕМ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЕПТИДОВ

Преимущества:

• Формула крема богата комплексом пептидов, смягчающими 

веществами (эмолентами), омега 3-6-9 кислотами и маслом Ши. 

• Комплекс пептидов в составе крема усиливает синтез коллагена и 

эластина и одновременно защищает эти белки от разрушения, 

сглаживая признаки старения. 

• Существенная профилактика сухости и видимое улучшение 

состояния сухой и очень сухой кожи. 

• Улучшая барьерную функцию кожи, обеспечивает защиту от 

внешней среды.

MULTI-
PEPTIDE



PROBIO SOFT PEEL

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

рН 4,6

Форма выпуска: флакон 15 мл

Состав:

• Молочная кислота 7%                                      

• Глюконолактон 2 %                                  

• Лактобионовая кислота 1 %                             

• Лизаты бактерий

Назначение:

• Обезвоженная и атоничная кожа 

• Признаки фото- и хроностарения

• Гиперкератоз

• Повышение гидратации кожи

• Повышение плотности кожи

• ДМАЭ 5%

• Гликолевая кислота 2%

• Гиалуроновая кислота

• Пропиленгликоль



PROBIO SOFT PEEL

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Преимущества:

• Щадящая концентрация кислот позволяет пилингу мягко привлекать 

влагу к поверхностным слоям эпидермиса. 

• Глюконолактон и лизаты бактерий уменьшают трасэпидермальную

потерю влаги. 

• Выравнивает тон и улучшает цвет лица. 

• ДМАЭ способствует выведению из клеток пигмента старения –

липофусцина.





Коррекция 
гиперпигментации

WHITE

CREAM

WHITE

WHITE CLEANSING

FOAM

WHITE

TONER

CREAM

SPF 30

1 2

4 5SERUM

WHITE PLUS3



WHITE
WHITE CLEANSING FOAM

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

РН 4,6

Форма выпуска: флакон 160 мл

Состав:

• Комплекс сверхмягких ПАВ

• Миндальная кислота

• Азелаиновая кислота

• Койевая кислота

Назначение:

Деликатное очищение пигментированной кожи. Для повышения 

эффективности рекомендовано использовать с другими 

депигментирующими продуктами серии WHITE. Подходит для 

ежедневного ухода всем типам кожи.

• Мочевина

• Глицерин

• Алоэ вера

• Д-пантенол



WHITE

WHITE CLEANSING FOAM

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ БОРЬБЫ 

С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

Преимущества:

• Мягко очищает, снимает раздражение и выравнивает тон лица. 

• В комплексе с продуктами серии WHITE препятствует появлению 

новых пигментных пятен. 

• За счет комплекса кислот предотвращает выработку пигмента 

(меланина) на всех уровнях. 

• Подходит для ежедневного ухода всем типам кожи. 

• Формирует объемную, упругую и легко смываемую пену. 

• Не содержит сульфаты.



WHITE
TONER WHITE AGAINST HYPERPIGMENTATION

ТОНИК С ФИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

Форма выпуска: флакон 200 мл

Состав:

• Молекулярный увлажняющий комплекс

• Фитиновая кислота

• Про-глутатион

• Никотинамид

Назначение:

Рекомендован в домашнем уходе как завершающий этап очищения кожи. 

Собирает с кожи остатки роговых чешуек, ПАВов и декоративной 

косметики. Подготавливает кожу к следующему этапу домашнего ухода. 

Обладает отбеливающим эффектом.



WHITE

TONER WHITE AGAINST HYPERPIGMENTATION

ТОНИК С ФИТИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

Преимущества:

• Способствует осветлению хронических пигментных пятен и препятствует 

появлению новых; 

• Укрепляет защитный гидролипидный барьер рогового слоя кожи, 

снижает трансэпидермальную потерю влаги; 

• Увлажняет и тонизирует кожу после умывания.



WHITE
SERUM WHITE PLUS

ИНТЕНСИВНАЯ БОРЬБА С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

Форма выпуска: флакон 30 мл

Состав:

• Койевая кислота

• Азелаиновая кислота

• NOVHYAL

• Ретинола пальмитат (менее 1%)

Назначение:

• Признаки фото-и хроностарения, увядание кожи; 

• Сыворотка рекомендована для терапии мелазмы и прочих форм; 

• Для повышения эффективности и безопасности других 

депигментирующих подходов - аппаратных и топических; 

• Купероз.

• Тетрапептид-30

• Тетрапептид-15

• Д-пантенол

• Масло авокадо



WHITE

SERUM WHITE PLUS

ИНТЕНСИВНАЯ БОРЬБА С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ

Преимущества:

• Содержит высокую концентрацию ретинил пальмитата 

(стабилизированная форма ретинола), что способствует более 

интенсивной терапии по предотвращению гиперпигментации и 

возрастных изменений кожи. 

• Выравнивает тон лица, делает кожу гладкой и мягкой после 

применения. 



WHITE

CREAM WHITE

КРЕМ ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ

Форма выпуска: флакон 50 мл

Состав:

• Ретинил пальмитат

• Арбутин

• Новгиал

Назначение:

• Признаки фото-и хроностарения, увядание кожи; 

• Сыворотка рекомендована для терапии мелазмы и прочих форм; 

• Для повышения эффективности и безопасности других 

депигментирующих подходов - аппаратных и топических; 

• Купероз.

• Сквалан

• Бетаин

• Масло шиповника



WHITE

CREAM WHITE

КРЕМ ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ

Преимущества:

• Обладает выраженным депигментирующим эффектом, 

выравнивает тон кожи.

• Уменьшает выработку меланина и блокирует активность клеток 

синтезирующих меланин – меланосом.

• Снижает чувствительность кожи, повышая ее защитные функции.

• Укрепляет сосудистую стенку в коже.

• Повышает защитные функции кожи и обладает антиоксидантным 

эффектом





ANTI
ACNE

Уход за жирной 

проблемной кожей

ANTI ACNE 

CLEANSING GEL

SERUM 

ANTI ACNE

ANTI ACNE

MATTIFYING TONER

LAMELLAR CREAM 

LIPID REPAIR

1 2

3 4



ANTI
ACNE

ANTI ACNE CLEANSING GEL

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПРОТИВ АКНЕ

Форма выпуска: флакон 200 мл

Состав:

• Салициловая кислота 2 %

• Миндальная кислота 1 %

• Комплекс мягких ПАВ

• Экстракт Bixa Orellana

Назначение:

Гиперкератоз, расширенные поры, комедональное акне, постакне. 

Подходит для ежедневного ухода за жирной и проблемной кожей лица. 

Для повышения эффективности рекомендовано использовать с другими 

продуктами серии ANTI ACNE.



ANTI
ACNE

ANTI ACNE CLEANSING GEL

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПРОТИВ АКНЕ

Преимущества:

• Матирует кожу, делает поры менее заметными, сохраняя увлажненность. 

• Глубоко проникает в поры, очищая кожу. 

• Содержит экстракт Bixa Orellana, сокращающий выработку кожного сала 

в себоцитах. 

• Сокращает воспаления на коже через 4 недели применения.



ANTI 
ACNE

ANTI AСNE MATTIFYING TONER

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК АНТИ АКНЕ

Форма выпуска: флакон 200 мл

Состав:

• Цинк PCA

• Саркозин

• Гиалуроновая кислота

• Д-пантенол

• Растительные экстракты(экстракт подорожника, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, экстракт чабреца)

Назначение:

Применяется в профессиональном и домашнем уходе для увлажнения и 

тонизации жирной и комбинированной кожи после умывания. Рекомендован 

к совместному использованию с ANTI ACNE CLEANSING GEL и SERUM ANTI 

ACNE.



ANTI 
ACNE

ANTI AСNE MATTIFYING TONER

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК АНТИ АКНЕ

Преимущества:

• Содержит высокую концентрацию активных компонентов. 

• Не содержит спирта, отдушек, парабенов, комедогенных ингредиентов. 

• Матирует кожу, нормализует работу сальных желез, не пересушивая 

кожу. 

• Оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие. 

• Тоником можно пропитать прессованную маскутаблетку и наносить как 

маску на 20-30 минут для усиления эффекта.



ANTI
ACNE

SERUM ANTI ACNE
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА ПРОТИВ АКНЕ

Форма выпуска: флакон 30 мл

Состав:

• Гликолевая кислота

• Аллантоин

• L-аргинин

• Салициловая кислота

Назначение:

• Жирная кожа, расширенные поры; 

• Застойные явления, постакне; 

• Воспалительные элементы, комедоны.

• Экстракт лаванды узколистой

• Тетрапептид-15

• Артамид



ANTI
ACNE

SERUM ANTI ACNE
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА ПРОТИВ АКНЕ

Преимущества:

• Легкая, комфортная текстура; 

• Некомедогенная сыворотка; 

• Активные компоненты, которые оказывают противовоспалительное 

и антимикробное действие, нормализуют выработку себума; 

• Не содержит сульфатов, парабенов, спиртов и других веществ, 

обладающих потенциально раздражающим действием; 

• Экономичный расход.



RED
STOP
LINE

ANTI-COUPEROSE

RECOVERY 

CONCENTRATE

ANTI-COUPEROSE

CALMING TONER

HIGH PEPTIDE

CREAM

1 2

3 4

CALMING 

CLEANSING MILK
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CALMING CLEANSING MILK

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 

МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Форма выпуска: флакон 200 мл

Состав: 

• Сквалан

• Алоэ вера

• Конопляное масло

• Токоферол

Назначение: 

Чувствительная кожа. Купероз, розацеа. Нарушение 

эпидермального барьера, обезвоженность кожи. 

Снижение тургора кожи.
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CALMING CLEANSING MILK

УСПОКАИВАЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 

МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Преимущества: 

• Усиливает защитные функции кожи и снижает ее чувствительность; 

• Не содержит агрессивных ПАВ и веществ, нарушающих 

гидролипидную мантию кожи; 

• Регенерирует микроповреждения;

• Снижает внутридермальное воспаление. 



RED 
STOP 
LINEANTI-COUPEROSE CALMING TONER

УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК ПРОТИВ КУПЕРОЗА

Форма выпуска: флакон 200 мл

Состав: 

• Растительные экстракты

• Экстракт Pueraria lobata

• Д-пантенол

• Низкомолекулярная ГК

Назначение: 

Подготовка к следующему этапу ухода после умывания - собирает с 

кожи остатки роговых чешуек и ПАВов от средства для умывания, 

декоративной косметики, увлажняет и тонизирует. Обладает 

противовоспалительным эффектом.
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ANTI-COUPEROSE CALMING TONER
УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК ПРОТИВ КУПЕРОЗА

Преимущества: 

• Способствует мягкому очищению и обеспечивает глубокое 

увлажнение. 

• Питает кожу витаминами, тонизирует и улучшает ее состояние. 

• Уменьшает покраснения и шелушение. 

• Делает кожу мягкой и упругой.
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ANTI-COUPEROSE RECOVERY CONCENTRATE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

ПРОТИВ КУПЕРОЗА

Форма выпуска: флакон 30 мл

Состав: 

• Растительные экстракты (экстракт подорожника, экстракт ромашки, 

экстракт мелиссы, экстракт чабреца)

• Экстракт Pueraria lobata

• Д-пантенол

• Низкомолекулярная ГК

• Маннитол

Назначение: 

Рекомендован в домашнем уходе как этап интенсивного ухода. 

Оказывает противовоспалительное, восстанавливающее и 

противокуперозное действие.
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ANTI-COUPEROSE RECOVERY CONCENTRATE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 

ПРОТИВ КУПЕРОЗА

Преимущества: 

• Снимает внутридермальное воспаление, уменьшая выраженность 

купероза. 

• Повышает эластичность кожи и укрепляет стенки сосудов. 

• Успокаивает раздраженную кожу, снимает чувствительность кожи. 

• Выравнивает тон и улучшает цвет лица. 

• Гелевая форма концентрата способствует комфортному нанесению.





рН 3,7 ± 0,2

Форма выпуска: флакон 15 мл

Состав:

• Азелаиновая кислота 5 %

• Миндальная кислота 2 %

• Салициловая кислота 1 %

• Койевая кислота 0,5 %

• Пропиленгликоль

Назначение:

Гиперкератоз, гиперпигментация(возрастное лентиго), акне и 

постакне. Предпилинговая подготовка к процедуре сезонного 

пилинга. Пилинг назначается в домашний уход специалистом, 

прошедшим обучение в компании Biotime.

AZELAIC SOFT PEEL

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Преимущества:

• Щадящая концентрация кислот позволяет пилингу мягко 

разрыхлять роговой слой, смягчать кожу и делать её более 

гладкой. 

• Пилинг эффективно матирует и подсушивает воспалительные 

элементы. 

• Выравнивает тон и улучшает цвет лица. 

• Деликатно обновляет поверхностные слои кожи. 

• Применяется в качестве интенсивного домашнего ухода для 

сохранения и пролонгации эффекта от курса процедур AZELAIC 

PEEL.

AZELAIC SOFT PEEL

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Форма выпуска: флакон 30 мл

Состав:

• Комплекс антиоксидантов(масло авокадо, аллантоин, токоферол)

• Низкомолекулярная ГК 0,05%

• Комплекс пептидов (SYN-UP, REGU-AGE, SYN COL, GHK-CU, 

RELISTASE, UPLEVITY)

• Кофеин 1%

Преимущества:

• Пастозность. 

• Мелкие морщины. 

• Сухость и стянутость кожи. 

• Потеря упругости.

REPAIR EYE CONTOUR FLUID

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ КОНТУРА ВОКРУГ ГЛАЗ



Преимущества:

• Повышает сопротивляемость кожи к агрессивным факторам 

внешней среды.

• Укрепляет сосудистую стенку и уменьшает пастозность кожи век.

• Профилактика образования мелких морщин.

• Способствует сохранению собственной влаги.

REPAIR EYE CONTOUR FLUID

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ КОНТУРА ВОКРУГ ГЛАЗ



LAMELLAR CREAM LIPID REPAIR
ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ЛИПИДОВОСПОЛНЯЮЩИЙ КРЕМ

Форма выпуска: флакон 50 мл /200 мл

Состав:

• Гидролизат дрожжей RELIPIDIUM®

• Гиалуроновая кислота

• Альгин

• Пуллулан

• Мочевина

Назначение:

Восполняет запас липидов в коже, способствуя укреплению 

липидного барьера эпидермиса. Повышает способность кожи 

противостоять стрессу. Предотвращает преждевременное старение. 

Обеспечивает увлажненность, гладкость и упругость кожи. Подходит 

для всех типов кожи.

• Серин

• Трегалоза

• Глицерин

• Омега – 3, 6, 9

• Конопляное масло



LAMELLAR CREAM LIPID REPAIR
ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ЛИПИДОВОСПОЛНЯЮЩИЙ КРЕМ

Преимущества:

• Ламеллярная эмульсия на основе фосфолипидов по своей 

структуре похожа на липидный слой кожи, что способствует более 

быстрому и эффективному восстановлению. 

• Восстанавливает и улучшает барьерную функцию кожи. 

• Комфортная и легкая текстура крема. 

• Подходит для ежедневного ухода всем типам кожи. 

• Быстро впитывается и оставляет приятное ощущение на коже.



CREAM SPF 30

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Форма выпуска: флакон 50 мл

Состав:

• Uvinul easy

• Соевое масло

Назначение:

• Защита от УФ-излучения

• Предотвращение пигментации и фотостарения

• Последний этап ухода после косметологических процедур

• Сухая раздраженная кожа

• Масло макадамии

• Пантенол



CREAM SPF 30

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Преимущества:

• Увлажняет, питает и способствует сохранению собственной 

влаги

• Не оставляет жирной пленки и белых следов на коже

• Комплекс биологических и химических фильтров эффективно 

защищает кожу от UVA/UVB лучей и синего света

• Не требует дополнительного нанесения увлажняющего крема

• Подходит для всех типов кожи



BIOTIME COMMUNITY

Чат для косметологов для обмена 

опыта с коллегами и советов от 

экспертов компании Biotime.

BIOTIME NEWS

Актуальная информация о 

новинках, акциях и последних 

новостях Biotime!

Присоединяйтесь к 

нам в Telegram!



Свяжитесь с нами!

@biotime_official
zakaz@biotime.pro 
8 800 250 81 35
biotime.pro


