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ОСНОВА ЛИНЕЙКИ 
CELL FUSION C EXPERT
запатентованная технология 

NEO CMS ™

Обеспечивает адресную доставку питательных 
веществ к клеткам. 

Повышает обменные и регенеративные 
процессы в коже.

Укрепляет соединения между дермой
 и эпидермисом, восстанавливает 
основные функции кожи.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАТЕНТЫ

Kорея: 
Патент 

№ 10 -1752312 

Международный 
патент: 

Патент США 
№ US 1037361 В2.

Единый патент 
Евросоюза 
№3338759



БЕЗОПАСНЫЙ КОНСЕРВАНТ– 
ETHYLHEXYL GLYCERINE ПО ШКАЛЕ 
EWG GRADE

Выделен из глицерина, используется как 
ингибитор роста анаэробных бактерий, что 
исключает использование опасных консер-
вантов, таких как парабен, феноксиэтанол.

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СОСТАВА ПРЕПАРАТОВ: 

БЕЗОПАСНОСТЬ
препаратов Cell Fusion C Expert

Синтетические 
отдушки
Красители
Парабены
Минеральные 
масла 

Бензил алкоголя
Сульфаты
Триэтаноламина
Пропиленгликоль
Акриламид
Тальк

Восстановление поврежденного 
барьера с помощью липидного 
комплекса, имитирующего 
собственные структуры

Восполнение NMF 
и усиление выработки 
филаггрина

Укрепление дермо-
эпидермального 
соединения

Роговой слой 

 Дерма

Зернистый 
слой

Шиповатый слой эпидермиса

Базальная мембрана

КОМПЛЕКС NEO CMS™ : 

1. УКРЕПЛЕНИЕ БАРЬЕРА КОЖИ 
Биомиметические липиды имитируют структуру собственных липидов 
и заполняют пространство между клетками

2. УСИЛЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
Изомерат сахарида восполняет и стимулирует выработку собственного
филаггрина

3. СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Гидролизованные протеины люпина способствуют синтезу основных 
структурных белков кожи



VITA CEB12 CREAM 

КРЕМ С КОМПЛЕКСОМ  
ВИТАМИНОВ CEB 12  |  Обьем: 50 мл

Активирует процесс обновления клеток эпидер-
миса, усиливает барьерные функции кожи. Инги-
бирует меланогенез, снижает выраженность мор-
щин и пигментных пятен. Выравнивает тон кожи, 
обладает осветляющим эффектом. 
Назначение: применять в период неактивного 
солнца утро/вечер с сывороткой CEB12, в период 
активного солнца применять вечером

Активные компоненты: витамин С, витамин E, вита-
мин В12, CoQ10, глутатион, ниацинамид 2%, альфа-ли-
поевая кислота, экстракт панкрация морского, масло 
семян моринги, гиалуронат натрия, масло макадамии, 
пантенол, экстракт какао бобов, экстракт из листьев 
дерева нима, экстракт эклипты, масло цедры апельси-
на, NEO СMS™

EFFECTOR VITA CEB12

СЫВОРОТКА С КОМПЛЕКСОМ  
ВИТАМИНОВ CEB12  |  Обьем: 50 мл

Оказывает выраженное антиоксидантное и ос-
ветляющее действие, выравнивает тон кожи, пре-
дотвращает появление пигментации, в том числе 
поствоспалительтной и посттравматической. По-
вышает упругость, увлажняет. Восстанавливает 
естественное сияние кожи.
Назначение: утро/вечер, после очищения кожи 
наносить под крем CEB12

Активные компоненты: витамин С, витамин Е, витамин 
В12, пантенол, гиалуронат натрия, экстракт ледяного 
гриба Тремелла, CoQ10, глутатион, ниацинамид 2%, 
альфа-липоевая кислота, экстракт репы, экстракт ли-
стьев дерева нима, экстракт какао бобов, масло семян 
моринги, NEO СMS™

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ VITA CEB12 для профилактики и предот-
вращения пигментации. Витамины стабилизированы с помощью лецити-
на, что длительно сохраняет их антиоксидантные свойства и дает воз-
можность применения препарата утром и вечером. 

НИАЦИНАМИД 2% Эффективно осветляет кожу и предотвращает по-
явление пигментации. 

Антиоксидантный комплекс: глутатион, альфа-липоевая кислота, 
CoQ10, Витамин С, Витамин E – предотвращает синтез меланина, cти-
мулирует синтез коллагена, уменьшает последствия процесса гликации. 
Восстанавливает упругость кожи, сокращает морщины и гиперпигмента-
цию. Стимулирует рост фибробластов, коллагена и эластина, повышает 
упругость и тонус кожи.

WHITECURE 

Пигментация 
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Регенерация, восстановление, омоложение 

Линия препаратов интенсивно воздействует на клеточный метаболизм, восстанавливает 
эпидермальный барьер кожи. Активно стимулирует синтез коллагена, эластина и других белков 
дермального матрикса.
Рекомендована для чувствительной, стрессированной, реактивной кожи, а также кожи с куперозом.
Восстанавливает кожу после инвазивных процедур/аппаратных методик.

REGENESEA®LS — компонент из бурой водоросли Ламинарии сахаристой.
Способствует восстановлению кожи после агрессивного воздействия, явля-
ется мощным антиоксидантом, выводит токсины. Запускает синтез коллагена, 
повышает упругость и тонус кожи.

Регенерирующий пептидный комплекс – Комплекс включает в себя 5 пепти-
дов, участвующих в процессах anti-age и регенерации: Олигопептид-29, Оли-
гопептид-1, Олигопептид -2, Олигопептид -6, Аргинин/Лизин Полипептид

Двойной Эктоиновый комплекс®  —  состоит из алантоина и эктоина.
Эктоин – водорастворимая циклическая аминокислота растительного про-
исхождения, эффективно защищает клетки кожи от низких/высоких темпе-
ратур, УФ облучения, обезвоживания и действия раздражающих химических 
веществ. Является универсальным стабилизатором клеточных мембран и по-
вышает выживаемость кератиноцитов и креток Лангерганса.

Транексамовая кислота – синтетический аналог лизина. Способствует син-
тезу коллагена.
Блокирует активность тирозиназы, и других веществ, которые запускают 
синтез меланина. 
Повышает устойчивость клеток к УФ. Способствует восстановлению основ-
ных функций кожи. 

Пептидный комплекс: Пальмитоил гексапептид-12, Пальмитоил тетра-
пептид-7, Пальмитоил трипептид-1, Трипептид меди- 1, Ацетил Гекса-
пептид-8.
Действуют в синергии, достигая максимального эффекта восстановления 
кожи. Стимулируют синтез коллагена, хондроитина, декорина, гликозами-
ногликанов и гиалуроновой кислоты.  Повышает эластичность и тонус кожи. 
Уменьшает выраженность морщин, предотвращает образование новых.

D



REBALANCING CLEANSING GEL

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ PH 5.5 | Обьем: 200 мл
Для любого типа кожи.    
     
Натуральное кокосовое масло и аминокислотные 
сурфактанты снижают степень раздражения и под-
держивают водный баланс кожи. Комплекс NEO 
CMS® усиливает барьерную функцию кожи. Не 
содержит повреждающих компонентов, может 
применяться при гиперчувствительной коже.
Назначение: утро/вечер

Активные компоненты: пантенол, эфирное масло 
лаванды, REGENESEA®LS, олигопептид-29, олиго-
пептид-1, олигопептид-2, олигопептид-6, аргинин/
лизин полипептид, лецитин, кокамидопропилбетаин, 
NEO СMS™

REJUVEBLUE TONER

ТОНИК РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ  |  Обьем: 200 мл
Для любого типа кожи.

Эффективно успокаивает, снимает покраснения и 
отек. Обеспечивает длительное увлажнение. Вос-
станавливает поврежденный кожный барьер.
Назначение: утро/вечер, после очищения кожи

Активные компоненты: бетаин, пантенол, гиалуронат 
натрия, экстракт листьев и цветков дерева нима, мас-
ло лаванды, гвайзулен, REGENESEA®LS, экстракт кок-
цинии индийской, экстракт ледяного гриба Тремелла, 
экстракт плодов баклажана, экстракт цветков алоэ бар-
бадосского, экстракт листьев базилика тонкоцветного, 
экстракт корня куркумы, экстракт кораллины целеб-
ной, NEO СMS™
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REJUVEBLUE EFFECTOR

СЫВОРОТКА - ЭФФЕКТОР  
|  Обьем: 200 мл
Для всех типов 
кожи.

Успокаивает стрессированную кожу, снимает эри-
тему, обладает противовоспалительным эффектом 
(регулирует активность ММР). Усиливает синтез 
коллагена, способствует регенерации, восстанав-
ливая здоровое состояние кожи.
Назначение: утро/вечер, может применяться как 
самостоятельное средство, так и под крем

Активные компоненты: гвайазулен, сок алоэ барбадос-
ского, REGENESEA®LS», экстракт картофеля, экстракт 
бусенника обыкновенного ферментированные саха-
ромицетами; рис, корень женьшеня, экстракт соевых 
бобов ферментированные лактобактериями; экстракт 
ледяного гриба Тремелла, экстракт цветков дерева нима, 
экстракт кокцинии индийской, олигопептид-29, олиго-
пептид-1, олигопептид-2, олигопептид-6, аргинин/ли-
зинполипептид, пантенол, лецитин, NEO CMS™

TECA LASER 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ |  Обьем: 20 мл
Для любого типа кожи, особенно для сухой,  
чувствительной. 

Крем включает в себя комплекс пептидов направ-
ленного действия. Предотвращает старение, сни-
жает выраженность возрастных признаков кожи 
таких, как морщины, ослабление тонуса и эластич-
ности, неровный рельеф. Увлажняет и успокаива-
ет поврежденную и обезвоженную кожу. Способ-
ствует регенерации, восстановлению кожи после 
инвазивных процедур.
Назначение: утро/вечер, применяется как само-
стоятельное средство, так и после процедур

Активные компоненты: пантенол, аллантоин, адено-
зин, молочные липиды, глутатион, гиалуроновая кис-
лота, экстракт центеллы азиатской, пальмитоил гек-
сапептид-12, пальмитоил тетрапептид-7, пальмитил 
трипептид-1, трипептид меди-1, ацетил гексапептид-8.
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SOOTHING REPAIR CREAM

КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  |  Обьем: 60 мл
Для чувствительной, проблемной жирной, 
комбинированной, склонной к высыпаниям коже.

Легкий эмульсионный крем стимулирует процес-
сы восстановления кожи, повышает синтез колла-
гена и других белков дермального матрикса.
Снижает температуру кожи после аппаратных 
методик, лазерного лечения, уменьшает отек, по-
краснение и болезненность. Не комедогенный.
Назначение: утро/вечер, применяется как само-
стоятельное средство, так и после процедур

Активные компоненты: двойной эктоиновый ком-
плекс®, комплекс на основе центеллы азиатской: ази-
атикозид, азиатиковая кислота, мадекассовая кислота, 
ECO NEO CMS®, масло из семян макадамии, бетаин, 
масло ши, сквалан

TA REPAIR CREAM

КРЕМ ИНТЕНСИВНО  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  |  Обьем: 50 мл
Для всех типов кожи, особенно для сухой 
возрастной кожи склонной к пигментации.

Блокирует поствоспалительную/посттравматиче-
скую пигментацию, уменьшает отек, снижает бо-
лезненность. Способствует быстрому разрешению 
петехий экхимозов, гематом после инвазивных 
процедур, пластических операций, аппаратных 
методик. Увлажняет, смягчает, восстанавливает ба-
рьерную функцию кожи, снижает ТЭПВ. 
Назначение: утро/вечер, применяется как само-
стоятельное средство, так и после процедур

Активные компоненты: двойной эктоиновый ком-
плекс®, транексамовая кислота, экстракт из цветков 
арники горной, пантенол, экстракт ламинарии сахари-
стой, масло: ши, макадамии, карите; гиалуроновая кис-
лота, ECO NEO CMS®
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В состав препаратов входят специально разработанные комплексы, направленные на интенсивное 
укрепление барьерной и влагоудерживающей функции кожи.
Линия препаратов рекомендуется для обезвоженной, себодефицитной кожи, при шелушении, зуде, 
покраснениях, атопии и ксерозе.

BBARRIEDERM 

Интенсивное увлажнение и бережный уход 
за сухой и атопичной кожей

Церамиды «ECO GREEN» – компоненты полученные из натуральных растительных
масел: Примулы вечерней, Моринги, Макадамии, Пенника лугового, масло Ши. 
ПАТЕНТ №10-1687573

Pentavitin® – Комплекс включает в себя D-глюкозу растительного происхождения 
(виноградный сахар). Сохраняет влагу в коже 72 часа при любых внешних условиях, 
в 2,8 раза лучше, чем глицерин. Комплекс, встраиваясь в роговой слой, сохраняется в 
коже даже после умывания, уменьшая шелушение и зуд.

Soline Bio® – Комплекс на основе органического подсолнечного масла молекуляр-
ной дистилляции. Содержит большое количество аминокислот – строительного ма-
териала для белков кожи, витаминов А и Е. Прекрасно увлажняет, улучшает регенера-
цию и защитные функции кожи, стимулирует выработку собственных эпидермальных 
липидов.

Комплекс фильтратов с использованием 2-х ступенчатой технологии TSL- ферментации 
включает в себя растения и экстракты, ферментированные с помощью лактобактерий 
(рис, экстракт корня женьшеня, соевые бобы) и сахоромицет (картофель, бусенник). Вос-
станавливает поврежденную кожу, повышая локальный иммунитет, сохраняя микробиом 
кожи. Выравнивает тон, предотвращает образование морщин. 



GENTLE BUBBLE CLEANSER

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ PH 5,5  |  Обьем: 200 мл

Деликатно очищает, увлажняет и успокаивает 
кожу. В основе препарата растительные сурфак-
танты (кокос 95%). Не вымывает собственные 
липиды эпидермиса. Церамиды «Eco Green» под-
держивают водный баланс кожи, предотвращая 
сухость и «стянутость» после умывания. Комплекс 
Pentavitin® способствует удержанию влаги, обе-
спечивая гладкость и мягкость кожи, предотвращая 
шелушение. Пенка гипоаллергенная, подходит для 
любого возраста.
Назначение: утро/вечер.

Активные компоненты: Pentavitin®, церамиды «Eco 
Green», SOLINE BIO®, экстракты: центеллы азиатской, 
рейнутрии японской, квиллайи мыльной, шлемника бай-
кальского, листьев зеленого чая, корня солодки, цветков 
ромашки, листьев розмарина; масло Примулы Вечерней, 
NEO CMS®, фитосфингозин

INTENSIVE LOTION

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  |  Обьем: 200 мл

Лосьон с легкой эмульсионной текстурой под-
держивает микробиом кожи, препятствует воспа-
лению. Увлажняет и успокаивает поврежденную 
и обезвоженную кожу. Способствует удержанию 
влаги в глубоких слоях эпидермиса. В рецептуре 
используются иммуномодулирующий комплекс, 
направленный на защиту кожи от агрессивного 
воздействия окружающих факторов. Повышает 
упругость и эластичность.
Назначение: для лица и тела, утром/вечером.

Активные компоненты: масло семян макадамии, экс-
тракт мускатного ореха, сквалан, церамиды «Eco Green», 
пантенол, ферментированные с помощью лактобакте-
рий: рис, экстракт корня женьшеня, соевые бобы, фер-
ментированные с помощью сахаромицет: картофель, 
бусенник, экстракт ледянного гриба Тремелла, гиалуро-
новая кислота, масло ши, NEO CMS®

BBARRIEDERM 



INTENSIVE CREAM

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ  |  Обьем: 100 мл
Для поврежденной, атопичной кожи со сниженной 
барьерной функцией.

Крем-протектор комплексного действия, достраи-
вая защитный барьер, высвобождает ресурсы кожи 
для самовосстановления. Препятствует ТЭПВ, по-
вышает выработку филаггрина, снижает воспале-
ние в коже. Эффективно и быстро уменьшает зуд, 
отек, болезненность и дискомфорт в коже. Под-
держивает ровный тон кожи.
Назначение: утром/вечером.

Активные компоненты: масло макадамии, экстракт 
мускатного ореха, сквалан, пантенол, церамиды «Eco 
Green», ферментированные с помощью лактобактерий: 
рис, экстракт корня женьшеня, соевые бобы, ферменти-
рованные с помощью сахаромицет: картофель, гиалуро-
новая кислота, экстракт ледяного гриба тремелла, масло 
ши, NEO CMS®

MILD CARE SUNCREAM
SPF 50 ++++ РА++++

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
С ЦЕРАМИДАМИ |  Обьем: 50 мл
Для любого типа кожи, 
подходит для любого возраста.

Инновационная технология обработки Оксида 
Цинка - EMBO BLUR POWDER обеспечивает мяг-
кое, равномерное распределение крема и создает 
эффективный защитный экран. Обладает легкой 
текстурой, не оставляет белесого оттенка, не соз-
дает ощущения липкости и пленки на коже. Гипо-
аллергенный, оказывает противовоспалительное 
действие на кожу. Предупреждает фотостарение. 
Способствует увлажнению и восстановлению ли-
пидного барьера.
Назначение: утром, возможно применение как са-
мостоятельное средство, так и на сыворотку/крем

Активные компоненты: оксид цинка, пантенол, церами-
ды длинноцепочечные из натуральных масел: моринги, 
ши, макадамии, пенника лугового, NEO CMS®

BBARRIEDERM 



PERFECT SHIELD 

Фотопротекция и защита от агрессивных  
внешних факторов

Современные UV- фильтры защищают кожу в диапазоне UVA/UVB- лучей. 
Препараты гипоаллергенны. Хорошо распределяются по поверхности кожи 
и не придают белесый оттенок.

SKIN BLEMISH BALM

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ  |  Обьем: 50 мл 

Нежный тонирующий крем-бальзам с эластичной 
текстурой, полностью подстраивается под соб-
ственный тон кожи. Успокаивает чувствительную 
раздражённую кожу, способствует синтезу кол-
лагена, повышает гидратацию кожи. Растительные 
экстракты снижают воспаление, способствуют за-
живлению.
Назначение: возможно применение как самостоя-
тельное средство, так и на сыворотку/крем

Активные компоненты: витамин Е, экстракты: конского 
каштана, иерихонской розы, центелла азиатская, хутту-
нии сердцевидной, маки перуанской; масла: лаванды, 
цветков иланг-иланга, розмарина; фермент лактробак-
терий; 17 аминокислот, NEO CMS®

REJUVE SUNSCREEN 100  
SPF50+/PA++++

ЭМУЛЬСИЯ  
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ  |  Обьем: 50 мл 

Идеально ложится на кожу, эффективно блокируя 
UVA/UVB-излучение. Входящие в состав пептиды 
способствуют регенерации кожи и предупреждают 
фотостарение.
Назначение: утром, возможно применение как са-
мостоятельное средство, так и на сыворотку/крем

Активные компоненты: оксид цинка, диоксид титана, 
этилгексил метоксициннамат, гомосалат пальмитоил 
трипептид-5, олигопептид-1, SYN-AKE®, масло макада-
мии, NEO CMS®

P



A.C. TREACALM

Восстановление баланса чувствительной  
жирной кожи и кожи с акне

Специально разработанная линия препаратов обеспечивает кераторегуляцию и себорегуляцию. 
Предупреждает возникновение воспалительных элементов: комедонов, пустул, папул. 
Способствует профилактике пост-акне: рубцы, поствоспалительной пигментации, застойных пятен.
В препаратах линии выдержан слабокислый pH, что поддерживает естественную равномерную 
десквамацию без шелушения.  

A.C. TREACALM COMPLEX™
Комплекс с высоким содержанием растительных экстрактов, обеспечивает регуля-
цию бактериальной флоры, процессов воспаления и выработки кожного сала. 
Включает в себя:

Софольянс С – экстракт рапса, ферментированный дрожжевым грибком Бомбикола – 
ограничивает рост P. acnes, снижает чувствительность, поддерживает естественную 
микрофлору кожи.

Прополис и Кориандр – оказывает антибактериальное, противовирусное, дезинфи-
цирующее, противовоспалительное действие

Индийский женьшень (Ашваганда) – содержит растительные стероидные лактоны, 
которые обеспечивают выраженное противовоспалительное действие.  Питает кожу 
микроэлементами, успокаивает, заживляет, защищает от внешнего воздействия раз-
дражающих факторов

Экстракт коры белой ивы содержит в составе природные салицилаты, которые име-
ют ряд преимуществ в сравнении с химической салициловой кислотой. Применя-
ются в более значимых концентрациях, что обеспечивает максимальный результат в 
лечении акне, не вызывая раздражения кожи. 

A



PURIFYING CLEANSING GEL

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ PH 5.7 |  Обьем: 200 мл 

Эффективно очищает, удаляет остатки кожного 
сала и отмершие роговые чешуйки кожи, подавля-
ет активность микроорганизмов вызывающих акне. 
Обладает противовоспалительным эффектом, нор-
мализует выработку кожного сала, не нарушая ли-
пидный барьер кожи. 
Назначение: утро/вечер

Активные компоненты: экстракт коры белой ивы  
(0.75 %), D-пантенол, масло чайного дерева, экстракт 
прополиса,  AC.TREACALM COMPLEX™, NEO CMS™, 
экстракт ледяного гриба Тремелла

GENTLE DEEP POWDER WASH

ПУДРА ДЛЯ ГЛУБОКОГО  
МЯГКОГО ОЧИЩЕНИЯ |  Обьем 70 мл

Cредство в виде пудры на основе ферментов па-
пайи и алантоина способствует глубокому очище-
нию, детоксикации кожи, устраняет гиперкератоз, 
обладает антибактериальным эффектом. Не нару-
шает pH. 
Назначение: 1 раз в неделю или по назначению 
специалиста. Способ применения: для активации 
препарата использовать небольшое кол-во воды 
или тоника.

Активные компоненты: ферменты папайи (0,2%), NEO 
CMS® ферментированный экстракт пыльцы, экстракт 
опунции индийской, алантоин, бетаин, коллаген, гидроге-
низированный лецитин

A.C. TREACALM A



PURIFYING TONER

ТОНИК ОЧИЩАЮЩИЙ  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ  |  Обьем 200 мл

Деликатный тоник предотвращает образование 
элементов акне, оказывает мощное антибактери-
альное, противовоспалительное действие, обеспе-
чивает себо– и кераторегуляцию, восстанавливает 
баланс pH. Сок листьев алоэ вера и экстракт гриба 
Тремелла успокаивают и увлажняют кожу.
Назначение: утро/вечер, после очищения кожи

Активные компоненты: AC.Treacalm Complex™, NEO 
CMS®, экстракт нони, экстракт коры белой ивы, сок ли-
стьев алоэ вера, D-пантенол, экстракт ледяного гриба 
Тремелла, бетаин, масло чайного дерева, гиалуроновая 
кислота, гидрогенизированный лецитин

REBALANCING MOISTURIZER

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ   |  Обьем 100 мл

Легкий гель, хорошо впитывается, обеспечивает 
длительное увлажнение. Обладает выраженным 
противовоспалительным действием, понижает 
температуру кожи за счет ксилитола. Оказывает 
антибактериальное, себо- и кераторегулирующее 
действие. Восстанавливает защитный барьер кожи.
Назначение: утро/вечер, после очищения кожи

Активные компоненты: AC.Treacalm Complex™ (1,5%), 
масло чайного дерева, D-пантенол (2%), экстракт коры 
белой ивы (0,7%), NEO CMS®, ксилитол, экстракт ледя-
ного гриба Тремелла, гиалуроновая кислота

A.C. TREACALM A



GENTLE MAKEUP REMOVER 

ЛОСЬОН  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА | Обьем: 300 мл 

Мягко и эффективно удаляет все виды макияжа 
благодаря использованию растительных, водора-
створимых поверхностно-активных веществ, по-
лученных из кокоса. Не обладает раздражающим 
действием. Рекомендован для чувствительной 
кожи.

Активные компоненты: Метилкокоилтаурат натрия, 
экстракт корня пиона, экстракт центеллы азиатской, экс-
тракт солодки, пантенол

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

 ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗАЦИЯ

СЫВОРОТКИ

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

КРЕМЫ И ЭМУЛЬСИИ

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

ПИЛИНГ ПРОГРАММА



PAPAYA GRANULE PEELS ULTRA

ОЧИЩАЮЩИЙ ЭНЗИМНЫЙ  
ПИЛИНГ  | Обьем: 50 мл 

Обладает отшелушивающим и кератолитическим 
действием, не вызывает раздражение кожи. Вырав-
нивает тон и макрорельеф кожи, усиливает микро-
циркуляцию.

Активные ингредиенты: кукурузный крахмал, алланто-
ил, папаин, глюконолактон, экстракт папайи, экстракт 
красных водорослей, NEO CMS®, экстракт цезальпинии 
спинозы

PHISIOLOGICAL CLEANSING GEL 

МЯГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ  |  Обьем: 1000 мл 

Концентрированный очищающий гель, легко уда-
ляет любые загрязнения, не нарушает структуру 
липидного барьера кожи.

Активные компоненты: экстракт портулака, экстракт кор-
ня пуэрария мирифика, экстракт корня солодки, экстракт 
корня пиона, экстракт жгун-корня, эфирное масло лаванды, 
сублимированный коллаген, сок алое вера, гиалуроновая 
кислота, лецитин

ОЧИЩЕНИЕ



ANTI BAC CLEANSING GEL 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ  
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ  |  Обьем: 1000 мл 

Эффективно очищает проблемную кожу, оказывает 
бактерицидное действие, подавляет развитие вос-
палительных процессов. Не нарушает липидный 
барьер.

Активные ингредиенты: пантенол, салициловая кисло-
та, NEO-CMS™, гиалуроновая кислота, масло перечной 
мяты, экстракт ледяного гриба Тремелла, гидрогенизи-
рованный лецитин 

VITAMIN MILK CLEANSER

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ  
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛЮБОГО  
ТИПА КОЖИ  |  Обьем: 1000 мл 

Удаляет макияж, увлажняет, успокаивает кожу, не 
нарушая структуру эпидермальных липидов.
Подходит для сухой, чувствительной кожи и кожи 
с куперозом.

Активные компоненты: гидрогенизированный лецитин, 
молочная кислота, аскорбил фосфат магния

ОЧИЩЕНИЕ



ТОНИЗАЦИЯ

ANTI BAC TONER

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ  |  Обьем: 1000 мл

Оказывает противовоспалительное, бактерицид-
ное, тонизирующее, себорегулирующее, поросу-
живающее и увлажняющее действия. Не нарушает 
микрофлору на поверхности кожи.

Активные компоненты: пантенол, масло мяты перечной, 
гиалуронат натрия, экстракты: листьев лавра, мяты пе-
речной, центеллы азиатской, инжира, гвоздики, экстракт 
базилика, портулака, плодов лимона, семян амаранта, 
корня японского вяза; вода цветков лотоса, церамиды 
NP, сок листьев алоэ барбадосского

ТОНИК K SOLUTION 

ТОНИК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ  С ВИТАМИНОМ К   
|  Обьем: 200, 1000 мл

Успокаивает кожу, увлажняет, восстанавливает 
pH. Экстракт портулака обладает противовоспа-
лительным, успокаивающим, восстанавливающим 
действием.
Подходит для чувствительной и куперозной кожи.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, аргинин, 
экстракт портулака



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ  СЫВОРОТКИ 

SALMON REPAIR AMPOULE

СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ С 50% PDRN  
ЛОСОСЕВЫХ |  Обьем: 100 мл 

PDRN – источник рибонуклеиновых кислот, уча-
ствующих в репарации ДНК. Астаксантин – мощ-
ный антиоксидант, защищает клетки кожи от 
ультрафиолета, снижает выработку меланина, пре-
дотвращает преждевременное старение. Комплекс 
из 7 видов пептидов способствуют синтезу колла-
гена, эластина и других белков межклеточного ма-
трикса.

Активные компоненты: экстракт икры лососевых 
рыб (50%),  sodium DNA / натрий ДНК, трипептид-1, 
пальмитоил трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7, 
пальмитоил пентапептид-4, гексапептид-9, трипептид 
меди-1, ацетил гексапептид-8, ECO NEO CMS®

VITA ANTIOXIDANT AMPOULE

СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТНАЯ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ 67% VITA  
КОМПЛЕКСА |  Обьем: 100 мл 

Содержит высокую концентрацию 67% биоактив-
ного витамина С, полученного из плодов дерева 
Терминалия Фердинанда (экстракт австралийской 
сливы какаду), что обеспечивает pH 4,5 (слабокис-
лый) и равномерно осветляет кожу. Комплекс Вита 
10 способствует регенерации, повышает упругость 
и эластичность кожи, выравнивает тон. Витамины 
инкапсулированы в нанолипосомы, которые адрес-
но доставляют их к клеткам эпидермиса. 

Активные компоненты: экстракт австралийской сливы 
какаду (67%), гиалуроновая кислота,  витамины: А, Е, С, 
В1, В3, В5, В6, В7, В9, В12, ECO NEO CMS®



CICA SOOTHING AMPOULE

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
ЖИРНОЙ КОЖИ 84% CICA КОМПЛЕКС 
| Обьем: 100 мл 

Масло и экстракт листьев чайного дерева обеспе-
чивает антибактериальный, противовоспалитель-
ный, противовирусный и противогрибковый эф-
фекты.
Центелла азиатская снижает выраженность вос-
паления, ингибируя цитокины. Способствует вы-
работке коллагена, восстанавливая качество кожи. 
Предотвращает формирование рубцов постакне.
Глюконолактон интенсивно увлажняет жирную 
кожу и повышает ее устойчивость к воздействию 
внешних агрессивных факторов.

Активные компоненты: экстракт центеллы азиатской 
(42%), экстракт чайного дерева (42%), глюконолактон 
(20%), экстракт из листьев и цветов дерева нима, вита-
мин С, ECO NEO CMS®

TA TONING AMPOULE 

СЫВОРОТКА  
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ |  Обьем: 100 мл  

Легкая, активная сыворотка способствует освет-
лению, выравнивает тон кожи и устраняет тусклый 
цвет лица.
Ингибирует тирозиназу, уменьшая образование и 
распределение меланина.
Эффективно уменьшает пигментные пятна и пре-
дотвращает их повторное появление. 

Активные ингредиенты: транексамовая кислота, глутатион, 
ниацинамид, ECO NEO CMS® 

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ  СЫВОРОТКИ 



OXYGEN HYDRATING SERUM 

СЫВОРОТКА КИСЛОРОДНАЯ  
СИЛЬНОУВЛАЖНЯЮЩАЯ  |  Обьем: 60 мл 
Для обезвоженной кожи любого типа

Восстанавливает водный баланс кожи, обладает 
успокаивающим, иммуномодулирующим действи-
ем. Повышает адаптационные свойства кожи в 
условиях низкой влажности. Уплотняет кожу, спо-
собствует регенерации
. 
Активные компоненты: бетаин, экстракты: центеллы 
азиатской, плодов инжира, портулака, корня пуэрарии 
тунберга, корня солодки, корня пиона, бороздоплодни-
ка, вяза японского, амаранта, цветков сафлора; лецитин, 
коллаген, сок алоэ барбадосского, гиалуронат натрия, 
бета-глюкан, алантоин, церамиды NР, пантенол, пальми-
тоил пентапептид-4

OXYGEN COUPEROSE SERUM

СЫВОРОТКА КИСЛОРОДНАЯ  
АНТИКУПЕРОЗНАЯ  |  Обьем: 60 мл 
Для любого типа кожи

Восстанавливает функциональную активность 
иммунной системы кожи, снижает уровень за-
стойного воспаления вокруг сосудов. Обладает 
противовоспалительным, успокаивающим, антику-
перозным действием 

Активные компоненты: бетаин, экстракты: буравчика, 
тимьяна, портулака, корня пуэрарии дольчатой, бороз-
доплодника лекарственного, корня солодки, корня пио-
на, корня вяза давида, амаранта, листьев ройбуш, семян 
баобаба; коллаген, сок листьев алоэ барбадосского, гиа-
луронат натрия, масло арганы

КИСЛОРОДНЫЕ СЫВОРОТКИ 



МАСКИ КРЕМОВЫЕ

AZULEN SENSITIVE CREAM MASK 

АЗУЛЕНОВАЯ КРЕМ МАСКА ДЛЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ |  Обьем: 250 мл.

Увлажняет, успокаивает, снимает покраснения и 
раздражения.
Уменьшает интенсивность сосудистой реакции, 
восстанавливает эпидермальный барьер кожи.

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, гвайазу-
лен, экстракт портулака, биосахаридная смола, пчели-
ный воск, гидрогенизированный лецитин, экстракт коры 
белой ивы, церамиды NP 
.

HYDRO BALANCING GEL MASK

МАСКА-ГИДРОБАЛАНС  
ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ  
КОЖИ |  Обьем: 250 мл.

Интенсивно увлажняет обезвоженную кожу. 
Восстанавливает структуру эпидермального ли-
пидного барьера, снижает трансэпидермальные 
потери воды. 

Активные компоненты: гиалуроновая кислота, трегало-
за, биосахаридная смола, раффиноза, гидрогенизиро-
ванный лецитин



КРЕМЫ И ЭМУЛЬСИИ

STEM CELL HELIX ASPERSA 
MULLERβ CREAM    

КРЕМ С ФИЛЬТРАТОМ  
СЕКРЕТА УЛИТКИ |  Обьем: 250 мл
Для любого типа кожи

Фильтрат секрета улитки обеспечивает регене-
рацию кожи, благодаря муцину, аминокислотам, 
витаминам и минералам. Гексапептид-8, обладает 
мягким миорелаксирующим действием. Крем сти-
мулирует синтез коллагена и эластина. Снижает 
выраженность морщин, обеспечивает эффект лиф-
тинга. Интенсивно увлажняет и питает.  

Активные компоненты: фильтрат секрета улитки; масла 
семян макадамии и манго; пантенол, бисаболол; экстрак-
ты плодов инжира, винограда, плодов граната, центеллы 
азиатской; гексапептид-8; аденозин, мадекассозид

CERAMIDE 

ЭМУЛЬСИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
С ЦЕРАМИДАМИ |  Обьем: 250 мл
Для любого типа кожи

Нормализует состав и структуру эпидермальных 
липидов. Восстанавливает барьерную и влагоудер-
живающую функции, защищает, увлажняет и питает 
кожу. 

Активные компоненты: бетаин, масло абрикосовой 
косточки, экстракты: перца опьяняющего, портулака, 
корня пуэрарии дольчатой, корня солодки, корня пиона, 
бороздоплодника, корня японского вяза, семян амаран-
та; коллаген, гиалуронат натрия, сок алоэ барбадосского, 
пантенол, церамиды NР, пальмитоил пентапептид-4



MOISTURE OXYGEN    

ЭМУЛЬСИЯ КИСЛОРОДНАЯ  
УВЛАЖНЯЮЩАЯ |  Обьем: 500 мл .  
Для любого типа кожи

Интенсивно увлажняет, смягчает, успокаивает. Сок 
алое барбадосского способствует заживлению, 
трегалоза повышает выживаемость клеток в усло-
виях осмотического и термического стресса.
Рекомендован после аппаратных методик: RF, 
Fraxel, фото и лазерная терапия.

Активные компоненты: сок алоэ барбадосского, фер-
ментированный экстракт сои, трегалоза, полиглутами-
новая кислота, аргинин, экстракт коры белой ивы, ацетат 
токоферола, салициловая кислота, масло лаванды

S.O.S. ALOE MED      

ГЕЛЬ  
«АЛОЭ МЕДИЦИНСКОЕ» |  Обьем: 500 мл .
Для любого типа кожи 

Обладает противовоспалительным и ранозажив-
ляющим действием. Препарат интенсивно увлаж-
няет и смягчает кожу. Рекомендуется при розацеа, 
дерматите, псориазе, аллергических реакциях, 
интенсивной солнечной инсоляции, ожогах, после 
пилингов, инвазивных процедур.

Активные компоненты: сок алоэ барбадосского, экс-
тракты: центеллы азиатской, инжира, портулака, корня 
пуэрарии дольчатой, корня солодки, корня пиона, бо-
роздоплодника лекарственного, корня японского вяза, 
семян амаранта, коллаген, гиалуронат натрия, бета-глю-
кан, церамиды NР, пальмитоил пентапептид-4

КРЕМЫ И ЭМУЛЬСИИ



MULTI BRIGHTENING 
MODELING MASK   

МАСКА МОДЕЛИРУЮЩАЯ ВЫРАВНИВАЮ-
ЩАЯ ТОН КОЖИ  | 1 кг.
Для любого типа кожи

Обладает мощным охлаждающим и мягким себо-
регулирующим эффектом, быстро успокаивает, 
снимает покраснения, увлажняет. Рекомендовано 
применение маски после термического воздей-
ствия на кожу.

Активные компоненты: альгин, диатомовая земля, гиа-
луронат натрия, аскорбиновая кислота, экстракт киви, 
глюкоза, сульфат кальция, оксид магния 

A.C. PURIFYING 
MODELING MASK  

 МАСКА МОДЕЛИРУЮЩАЯ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ |  1 кг.
Для жирной комбинированной кожи 

Способствует очищению, абсорбирует и выводит 
токсины. Уменьшает застойные, поствоспалитель-
ные пятна, обеспечивает себорегуляцию. Восста-
навливает барьерную функцию кожи, увлажняет.

Активные компоненты: альгин, диатомовая земля, гиа-
луроновая кислота, экстракты: портулака, листьев чай-
ного дерева; глюкоза, сульфат кальция, оксид магния

МАСКИ  АЛЬГИНАТНЫЕ



AQUA COOLING 
MODELING MASK

МАСКА МОДЕЛИРУЮЩАЯ  
ОХЛАЖДАЮЩАЯ |  1 кг.
Для любого типа кожи

Обладает мощным охлаждающим и мягким себо-
регулирующим эффектом, быстро успокаивает, 
снимает покраснения, увлажняет. Рекомендовано 
применение маски после аппаратных нагреваю-
щих методик.

Активные компоненты: альгин, диатомовая земля, гиа-
луронат натрия, экстракт перечной мяты, экстракт цен-
теллы азиатской, глюкоза, сульфат кальция, оксид магния 

МАСКИ  АЛЬГИНАТНЫЕ



TA TONING PEEL PROGRAMM

TA TONING BOOSTER 

ТОНИК БУСТЕР |  Обьем: 450 мл. 

Бустер мягко отшелушивает кожу и способствует 
проникновению пилинга. Глицерил глюкозид вос-
станавливает способность кожи к гидратации за 
счет образования аквапоринов. 

Активные ингредиенты: глюконолактон, 8 производных 
ГК, глицерил глюкозид, цистеин, ECO NEO CMS® 

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПИЛИНГ-ПРОГРАММА
Программа позволяет применять пилинг как самостоятельную 
программу, так и в сочетаниях с аппаратными методиками и 
инъекционными процедурами.

TA TONING PEEL

ПИЛИНГ |  Обьем: 100 мл. 

pH пилинга ~ 3,5. 
Эмульсионный раствор пилинга ускоряет обнов-
ление эпидермиса, подавляет выработку меланина, 
способствует многоуровневому увлажнению. Вы-
равнивает цвет и тон кожи, восстанавливает основ-
ные функции: барьерную и влагоудерживающую.

Активные ингредиенты: глюконолактон 11%, молочная 
кислота 2%, транексамовая кислота (2%), 8 произво-
дных ГК, глутатион, ECO NEO CMS®



TA TONING POST PEEL 
REACTIVATOR

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ  
МАСКА|  Обьем: 180 мл.  

Маска нейтрализует пилинг за счет соединения 
перфторуглеродов, входящая в состав аминокисло-
та аргинин восстанавливает pH и увлажняет кожу. 
Запатентованный ингредиент PolluStop® защища-
ет кожу от окислительного стресса и неблагопри-
ятных внешних факторов

Активные ингредиенты: перфторуглерод, 8 прозводных 
ГК, аргинин, PolluStop®, ECO NEO CMS® 

TA TONING AMPOULE 

СЫВОРОТКА  
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ |  Обьем: 100 мл.  

Активная сыворотка интенсивно осветляет, вырав-
нивает тон кожи. Подавляет производство и рас-
пределение меланина. Профилактирует пигмента-
цию. 

Активные ингредиенты: транексамовая кислота, глута-
тион, ниацинамид, ECO NEO CMS® 

TA TONING PEEL PROGRAMM
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