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COSMETICS MANUFACTURERS INC.
CMI™ – OXYGEN КОМПЛЕКС
Канадский концерн Cosmetics Manufacturers Inc.
(CMI) уже более 25 лет успешно разрабатывает и производит препараты для ухода за кожей
лица и тела, средства для ухода за волосами,
декоративную лечебную косметику, пищевые
добавки и фармацевтическую продукцию.
CMI™ – Оxygen комплекс – это уникальная
липосомальная структура (катезома), способная доставить молекулярный кислород в различные слои кожи. Кислород в составе этого
комплекса помогает коже оставаться здоровой, красивой и замедляет процессы старения. Катезомы проникают в верхние слои
эпидермиса и депонируются там. Раскрытие
катезом происходит постепенно, на протяжении 3-4 часов после нанесения крема.
Это способствует поддержанию достаточного
постоянного уровня кислорода. Пока ни одна
лаборатория в мире не смогла предложить
столь естественную и эффективную систему
доставки молекулярного кислорода в клетки
кожи. Наряду с созданием собственных препаратов концерн разрабатывает и внедряет
многие продукты для косметических и фармацевтических компаний. Одна из последних
разработок CMI — биоинженерная технология стабилизации молекулярного кислорода
в эмульсиях и сыворотках – легла в основу
создания CMI™- Oxygen комплекса и профессио-нальной кислородной космецевтики нового поколения OXYGEN BOTANICALS™.
Продукты, производимые CMI, отвечают высоким требованиям международных стандартов качества и имеют собственные регистрационные номера (DIN).
СМI™ – Oxygen комплекс — уникальная катезомная структура, состоящая из экстрак-

та японского зеленого чая, насыщенного
чистым, полученным нехимическим путем
кислородом, карнитина и коэнзима Q10,
заключенных в липосомальную оболочку,
комплиментарную структуре кожи.
Экстракт зеленого чая является мощным
антиоксидантом, предотвращающим перекисное окисление в клетках и межклеточных
структурах; уменьшает воспаление, обладает
бактерицидным и противоопухолевым действием; защищает от воздействия УФ – лучей.
Карнитин принимает активное участие в биохимических процессах получения энергии из
жиров. Коэнзим Q10, являясь одним из активнейших компонентов дыхательной цепи митохондрий, абсолютно необходим для жизнедеятельности клеток.
Коэнзим Q10 – уникальный антиоксидант, обладающий способностью не только дезактивировать свободные радикалы, но и восстанавливать активность других антиоксидантов,
в частности, витамина Е.
В таких условиях становится неизбежным
перераспределение поступающего в организм кислорода в пользу сердца, мозга, почек
и печени для “выживания” всего организма в
условиях кислородного голодания. На последнем месте в этом ряду стоит кожа, первой принимающая на себя все удары внешней
среды, сохраняющая тепло и активно участвующая в регуляции многих физиологических
процессов.
И это притом что, будучи самым большим органом, кожа для осуществления своих многочисленных функций в нормальных условиях
использует лишь 2-4% от общего объема циркулирующей в организме крови.

ПРИРОДА. НАУКА.

КРАСОТА.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КИСЛОРОДЕ
Не привыкает ли кожа к «кислородной»
косметике и как долго можно ее применять?
Кожа – это часть целостной структуры под
названием организм человека. А как человек может привыкнуть полноценно дышать?
Когда кислорода мало, мы чувствуем себя
не очень хорошо (усталость, головные боли,
снижение работоспособ ности), а при длительном кислородном голодании – человек
заболевает. Так вот, когда кислород начинает поступать в достаточном количестве, то
организм берет столько, сколько ему требуется для устранения состояния гипоксии
и нормального функционирования. Кожа,
как саморегулирующая система, также забирает только необходимое ей на данный
момент количество кислорода. Кроме того,
в составе косметических средств, несмотря
на все передовые технологии, содержится
минимальное количество доступного для
усвоения кожей кислорода.

Что такое кислородная косметика?
Сейчас на рынке появилось много средств
различных марок, позиционирующих себя
как кислородная косметика. На сегодняшний
день понятие «кислородная косметика» – это
известный бренд, под которым хотят выступить многие косметические линии, в том числе и, по своей сути, не являющиеся кислородсодержащими. Для того чтобы разобраться в
этом сегменте рынка, приводим классификацию «кислородной косметики».
Разве возможно поместить газ в крем, да
еще так, чтобы он достиг нужных слоев
кожи?
Для того чтобы газообразный компонент кислород поместить в состав косметического
средства его предварительно растворяют в
жидкой среде, а затем окружают плотной липидной оболочкой. Так формируются липосомы (катезомы) – сферические микрокапсулы,
способные проникать (за счет родственной
коже структуры липидов оболочки) и накапливаться в коже.
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СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
MAKEUP REMOVER FOR EYES AND FACE
240 мл – арт. 134

Быстро и полностью снимает любые средства для макияжа, не повреждая и не высушивая кожу, так как не разрушает защитный
липидный барьер. Смягчает, успокаивает и
увлажняет кожу. Подходит для самой чувствительной кожи. Благодаря легкой гелеобразной текстуре средство легко наносится
и равномерно распределяется и является
очень экономичным в использовании.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт японского зеленого чая, азулен, полиненасыщенные
жирные кислоты, витамин Е, липосомы, коллаген, эластин, бета-каротин.
Способ применения:
небольшое количество средства нанести
на кожу лица, равномерно распределить и
массировать в течение 1–2 мин., после чего
смыть водой.
Форма выпуска:
гель
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ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
комбинированная / жирная / обезвоженная кожа
MILK CLEANSER СОMBINATION/OILY SKIN
200 мл – арт. 111

рН 6,7
Мягко очищает кожу, не нарушая ее естественной защиты. Прекрасно удаляет поверхностные загрязнения и макияж, в том
числе с области глаз. Благодаря содержанию экстрактов целебных растений (липы,
женьшеня, морских водорослей) оказывает
антисептическое, противовоспалительное,
ранозаживляющее действия. Содержит минеральный себорегулирующий (нормализующий салоотоделение) комплекс.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт липы,
цинк, железо, медь, магний, био сера, экстракт женьшеня.
Способ применения:
Небольшое количество средства нанести на
кожу, равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 1–2 мин., смыть водой.
Форма выпуска:
молочко
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ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
нормальная / сухая кожа
MILK CLEANSER NORMAL/DRY SKIN
200 мл – арт. 101

Нежно удаляет любые загрязнения и макияж. Подходит для самой «капризной» кожи:
чувствительной, пересушенной, поврежденной, воспаленной, а также для кожи детей.
Не содержит агрессивных очищающих агентов, не повреждает, не пересушивает и не
нарушает рН кожного покрова. Масло сладкого миндаля, входящее в состав молочка,
прекрасно смягчает кожу. Церамиды, сходные по структуре с липидами эпидермиса,
восстанавливают поврежденную кожу.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт липы,
масло сладкого миндаля, липосомы, церамиды III, соевый экстракт, коллаген, эластин,
глицерил стеарат.
Способ применения:
Небольшое количество средствананести
на кожу, равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 1–2 минут, смыть
водой.
Форма выпуска:
молочко
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
SPECIALTY FOARMING GEL CLEANSER B
200 мл – арт. 150

рН 6,8

Пенящийся гель для бережного и тщательного очищения жирной и комбинированной
кожи с наличием воспалительных элементов. Уникальные компоненты-ферменты
молочной сыворотки, обладающие антибактериальным действием, целенаправленно
воздействуют на бактерии-акне, не нарушая
естественной полезной микрофлоры на
поверхности кожи. Бетаглюкан укрепляет
иммунную защиту кожи. Гидролизат дрожжевых клеток нормализует секрецию сальных желез. Витамин А оказывает кераторегулирующее действие, уменьшает явления
фолликулярного гиперкератоза закрытых
комедонов и гнойничков.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, кокамидопропилбетаин, лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозоксидаза, глутатион, гидролизат
дрожжевых клеток, гидролизат молочного
протеина, бетаглюкан, токоферола ацетат,
ретинил пальмитат, холекальциферол.
Способ применения:
Ежедневно утром и вечером. Небольшое количество вспенить, нанести по массажным
линиям, помассировать, смыть водой.
Форма выпуска:
гель
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Тонизация
ГЕЛЬ-ТОНИК (н/с)
Gel toner (n/d)
ГЕЛЬ-ТОНИК (к/ж)
Gel toner (c/o)
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ГЕЛЬ-ТОНИК
нормальная / сухая кожа
GEL TONER NORMAL / DRY SKIN
200 мл – арт.102

рН 6,4

Нежный, тающий при соприкосновении
с кожей гель-тоник с фитоэкстрактами идеально подходит для тонизирования чувствительной кожи. Увлажняет, витаминизирует,
восстанавливает рН поверхности кожи, придает коже ощущение легкости и свежести.
Фитоэкстракты (ромашки, лаванды, конского каштана) уменьшают красноту и раздражение.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт конского
каштана, азулен, витамины А, В, E, F, Н, витамины группы В, коллаген, эластин.
Способ применения:
Нанести на очищенную кожу, равномерно
распределить легкими похлопывающими
движениями до полного впитывания. Не
смывать. Такой способ нанесения, без использования хлопковых дисков, идеален для
чувствительной или раздраженной кожи.
Форма выпуска:
гель-тоник
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ГЕЛЬ-ТОНИК
комбинированная / жирная кожа
GEL TONER СОMBINATION/OILY SKIN
200 мл – арт. 112

Нежный, тающий при соприкосновении с
кожей гель идеально подходит для тонизирования жирной, комбинированной и воспаленной кожи. Увлажняет, витаминизирует, восстанавливает рН поверхности кожи.
Цитрусовый экстракт (лимона и грейпфрута)
успокаивает, освежает кожу, оказывает антисептическое и себорегулирующее действие.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт японского зеленого чая, лимонно-грейпфрутовый
экстракт, витамин F, био сера, бетакаротин,
азулен.
Способ применения:
Нанести на очищенную кожу, равномерно
распределить легкими похлопывающими
движениями до полного впитывания. Не
смывать. Такой способ нанесения, без использования хлопковых дисков, идеален для
чувствительной или раздраженной кожи.
Форма выпуска:
гель-тоник
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Глубокое
очищение
ЭКСФОЛИАНТ
Exfoliant
СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
Deep pore cleanser
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ЭКСФОЛИАНТ
EXFOLIANT
150 мл – арт. 121

рН 6,2
Нежно, не повреждая кожу, удаляет омертвевшие клетки эпидермиса. Основу эксфолианта составляют гранулы жожоба (натуральный природный воск) и мраморная
пудра, которая благодаря своей тонкой
структуре особо тщательно очищает кожу и
загрязненные поры, вследствие чего достигается эффект шлифовки кожи: выравнивается рельеф кожи, улучшается цвет, удаляются участки шелушения и поверхностная
пигментация. EXFOLIANT подготавливает
кожу для проведения дальнейшего ухода.
Витаминный комплекс стимулирует обновление кожи. При регулярном использовании
препятствует образованию закрытых комедонов, милиумов.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, натуральные гранулы жожоба, неионогенные ПАВ, мраморная пудра, липосомы, витамины А, С, Е и F.
Способ применения:
2–3 мл. средства нанести на кожу и равномерно распределить. Помассировать кожу в
течение 3–4 минут, смыть водой.
Форма выпуска:
крем-паста
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СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ ПОР
DEEP PORE CLEANSER
150 мл – арт. 122

рН 3,8

Специальное средство, способствующее
разрыхлению верхнего (рогового) слоя кожи
и в несколько раз повышает ее способность
поглощать необходимые питательные вещества. Уникальное масло джабонцилло
идеально очищает поры сальных желез,
облегчая удаление комедонов и препятствуя их образованию. Салициловая кислота нормализует салоотделение. DEEP
PORE CLEANSER обогащен экстрактами
лекарственных растений (эхинацеи, таволги,
центеллы азиатики), которые издавна использовались в медицине как эффективные
противовоспалительные средства.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, молочная кислота, салициловая кислота, экстракт эхинацеи, экстракт центеллы азиатики, лецитин,
экстракт таволги вязолистной, витамин Е,
аллантоин, липосомы, масло джабонцилло.
Способ применения:
2–3 мл. средства нанести на кожу, равномерно распределить. Помассировать кожу в
течение 3–4 минут, смыть водой.
Форма выпуска:
эмульсия
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Маски

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА (н/с)
Hydrating mask (n/d)
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА (к/ж)
Hydrating mask (с/o)
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Маски

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
нормальная / сухая кожа
HYDRATING MASK NORMAL/DRY SKIN
150 мл - арт. 105

рН 6,2
Оказывает
выраженное
увлажняющее
и смягчающее действие, создает ощущение комфорта, успокаивает сверхчувствительную, раздраженную кожу, замедляет
процессы старения, обеспечивают антиоксидантную защиту, улучшает микроциркуляцию, восстанавливает собственные защитные свойства кожи.
Активные ингредиенты:
CMI-Oxygen комплекс, коллаген, эластин,
диоксид титана, оксид цинка, масло авокадо,
липосомы с центеллой азиатской, бета-каротин, азулен, экстракт фукуса.
Способ применения:
Нанести препарат на ватный диск, мягкими
движениями удалить макияж, смыть водой.
Форма выпуска:
крем-паста
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Маски

20

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
комбинированная / жирная кожа
HYDRATING MASK COMBINATION/OILY SKIN
150 мл - арт. 115

рН 8,0
Оказывает
выраженное
увлажняющее
и смягчающее действие, создает ощущение комфорта, успокаивает чувствительную, раздраженную кожу. Регулирует работу
сальных желез, абсорбирует излишки себума, оказывает поросуживающий эффект,
обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Активные ингредиенты:
Каолин, сквалан, CMI-Oxygen комплекс, NMF,
диоксид титана, коллаген, эластин, липосомы
с центеллой азиатской, экстракты конского
каштана, ивы, фукуса.
Способ применения:
Нанести равномерным слоем на кожу лица,
шеи и декольте, через 15 мин смыть водой
комнатной температуры.
Форма выпуска:
крем-паста
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Сыворотки
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С (н/с)
Vitamin C Serum (n/d)
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С (к/ж)
Vitamin C Serum (с/o)
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
АНТИ-АКНЕ
Specialty serum B for blemishes
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА ЛИЦА
(гиперпигментация)
Specialty serum H for hyperpigmentation
СЫВОРОТКА ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Specialty Serum S for sensitive skin
СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР
МОРЩИН
Specialty Serum W for wrinkle

Oxygen BotanicalsTM

Сыворотки
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СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С
нормальная / сухая кожа
VITAMIN C SERUM FOR NORMAL AND DRY SKIN
30 мл – арт. 106

рН 3,2
Сыворотка-эмульсия с высоким содержанием витамина С. За счет его сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное
антиоксидантное действие, защищая кожу
от повреждающего действия свободных радикалов. Усиливает процессы регенерации
кожи, стимулирует синтез коллагена. Способствует устранению морщин, укрепляет
кожу. Применяется в качестве сыворотки,
а также как крем на заключительном этапе
ухода за кожей. Превосходно подходит для
чувствительной и склонной к аллергии кожи.
Имеет нежную гелеобразную структуру.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, фосфолипиды, липосомы, витамин Е, L-аскорбиновая
кислота, витамины А и D, пальмитат, холекальциферол, коллаген, эластин, экстракт
японского зеленого чая, экстракт центеллы
азиатика, экстракт эхинацеи.
Способ применения:
Нанести тонким слоем на очищенную кожу,
избегая области вокруг глаз.
Форма выпуска:
сыворотка-эмульсия
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Сыворотки

СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С
комбинированная / жирная кожа
VITAMIN C SERUM FOR COMBINATION AND OILY SKIN
30 мл – арт. 116

рН 3,2
Сыворотка-эмульсия с высоким содержанием витамина С. За счет его сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное
антиоксидантное действие, защищая кожу
от повреждающего действия свободных
радикалов. Усиливает процессы регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена.
Способствует устранению морщин, укрепляет кожу. Обладает себорегулирующим и
антисептическим действием. Применяется в
качестве сыворотки, а также как крем на заключительном этапе ухода за кожей. Смягчает, увлажняет ее. Улучшает цвет кожи,
слегка отбеливая ее. Превосходно подходит
для чувствительной и склонной к аллергии
кожи. Имеет нежную гелеобразную структуру.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, витамин А,витамин Е, L-аскорбиновая кислота, фосфолипиды, лактоглобулины, коллаген, эластин,
экстракт японского зеленого чая.
Способ применения:
нанести тонким слоем на очищенную кожу,
избегая области вокруг глаз.
Форма выпуска:
сыворотка-эмульсия
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Сыворотки

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
для кожи с акне
SPECIALTY SERUM B FOR ACNE
30 мл – арт. 145

В основе действия сыворотки – уникальный
антибактериальный биокомплекс. Входящие
в его состав ферменты молочной сыворотки
(лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозоксидаза) и гидролизат стенок дрожжевых
клеток, избирательно воздействуют исключительно на бактерии-акне, не нарушая естественную микрофлору на поверхности кожи,
способствует дренированию сально-волосяного фолликула, тем самым препятствуя
накоплению в нем патологического экссудата. Благодаря экстракту кава-кава обладает
антимикробным действием. Гравилат речной
(Geum rivale) – мощный антисептик. Экстракт
водоросли морской (Corallina Offi cinalis
Extract) обеспечивает активное увлажнение и антиоксидантную защиту. Сыворотка
не оказывает раздражающего действия на
кожу. Возможно длительное использование.
Активные ингредиенты:
Деионизированная вода, глицерин, экстрат
кава-кава, гравилат речной (Geum rivale) ,
экстракт водоросли морской (Corallina Offi
cinalis Extract), Молочные протеины (лактоферрин, лактопероксидаза), глюкозоксидаза, коллаген, эластин, СМIТМ-Oxygen
комплекс, гидролизат стенкок дрожжевых
клеток, витамин Е, А и Д.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу 2 раза в день
утром и вечером. В случае акне, применяют
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Показания:
• жирная кожа, осложненная акне;
• пустулезные и воспалительные элементы

до полного клинического выздоровления,
затем (в качестве профилактики) – 1/2 раза
в неделю. Не раздражает кожу.
Форма выпуска:
эмульсия

рН 5,3

Сыворотки

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА ЛИЦА
кожа с гиперпигментацией
SPECIALTY SERUM H FOR HYPERPIGMENTATION
30 мл – арт. 146
Основу лечебной сыворотки составляет
уникальный растительный отбеливающий
комплекс, который интенсивно осветляет
кожу и выравнивает цвет лица, а также препятствует образованию новых пигментных
пятен, воздей ствуя на разные этапы синтеза
меланина. Наряду с этим сыворотка увлажняет и успокаивает кожу. Подходит для всех
типов кожи. Имеет гелеобразную консистенцию, легко наносится, быстро впитывается.
Не имеет цвета и запаха.

рН 5,5

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт толокнянки, экстракт Mitracarpus Scaber, бетакаротин, гликопротеины, глюконовая кислота,
алеуритиковая кислота, экстракт дрожжевых клеток, лактоферрин, L-глутатион, бисаболол, витамин Е, экстракт центеллы азиатика.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, исключительно на участки гиперпигментации 2 раза
в день утром и вечером. Не оказывает раздражающего действия на кожу, допустимо
длительное применение.
Форма выпуска:
эмульсия
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
SPECIALTY SERUM S FOR SENSITIVE SKIN
30 мл – арт. 147

Лечебная фито-сыворотка. Входящий в ее состав экстракт кава-кава оказывает выраженное успокаивающее, противовоспалительное,
заживляющее (активизирует процессы регенерации), противозудное и легкое обезболивающее действие. Обладает расслабляющим
действием на мимические мышцы лица. Водоросль кораллина богата кальцием, другими
макро и микроэлементами: увлажняет, выводит токсины, оказывает сосудосуживающее
действие, улучшает состояние покрасневшей
и раздраженной кожи. Витамин К (фитонадион растительного происхождения) нормализует микроциркуляцию, а витамины А и Е
активизируют процессы регенерации. Легкий
прозрачный гель, подходит для всех типов
кожи, чрезвычайно экономичен в использовании, быстро впитывается.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, гидролизат водоросли кораллина, экстракт кава-кава,
коллаген, эластин, липосомы, L-глутатион,
токоферола ацетат, витамин К, серицин, ретинилпальмитат, холекальциферол.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу. В зависимости от состояния кожи, наносится на все
лицо, либо локально на проблемные участки
1–2 раза в день. Длительность применения
строго индивидуальна.
Форма выпуска:
сыворотка-эмульсия
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рН 5,4

Сыворотки

СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР МОРЩИН
SPECIALTY SERUM W FOR WRINKLE
30 мл – арт. 148

Уникальный по составу препарат оказывает многогранное действие: способствует
активному восстановлению дермального
матрикса (увеличивается плотность кожи,
сглаживаются морщины) и эпидермального
барьера, обладает выраженным увлажняющим действием, улучшает микроциркуляцию. Используется для домашнего ухода за
возрастной кожей как элемент комплексной курсовой программы по ее активному
восстановлению (программа омоложения).
Также возможно его использование в качестве монопрепарата для профилактики
возрастных изменений. Подходит для всех
типов кожи.

рН 5,0

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, пентапептид III,
ферментирующие лактобациллы, гидролизат пшеничного протеина, аргинин, глицин,
метионин, экстракт клевера, токоферола
ацетат, коллаген, эластин, фитосфингозин,
L-глутатион, лецитин, гликопротеины, гидролизованные молочные протеины, мукополисахариды, белки сои, бетаглюкан, эскулин.
Способ применения:
Утром и/или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество сыворотки.
Форма выпуска:
сыворотка-эмульсия
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Глубокое
увлажнение
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Hyaluronic hydrating gel

Увлажнение

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
HYALURONIC HYDRATING GEL
60 мл – арт. 353

рН 7,0

Препарат на основе гиалуроновой кислоты. Фруктоза, мочевина, молочная кислота
мгновенно увлажняют кожу. Обладает выраженным увлажняющим и успокаивающим
свойствами. За счет депонирования жидкости, удерживаемой гиалуроновой кислотой,
в области нанесения геля создается эффект моментального лифтинга, сглаживаются морщины. Церамиды III способствуют
восстановлению эпидермального барьера
кожи. Экстракт коры ивы успокаивает кожу,
оказывает антисептическое действие.
Активные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, коллаген, эластин,
лактат натрия, глицин, фруктоза, мочевина,
молочная кислота, экстракт сои, церамиды
III, экстракт коры ивы.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу (утро/вечер).
Оставить до полного впитывания. В зимнее
время утром после впитывания наложить
защитный крем и средства для макияжа. В
вечернее время дополнительного нанесения
средств не требуется.
Форма выпуска:
гель
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Кремы для лица
и рук
ДНЕВНОЙ КРЕМ (н/с)
Day cream (n/d)
ДНЕВНОЙ КРЕМ (к/ж)
Day cream (c/o)
НОЧНОЙ КРЕМ (н/с)
только коробка
Night cream (n/d)
НОЧНОЙ КРЕМ (к/ж)
Night cream (c/o)
АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ
Anti-oxidant cream
КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Super hydrating cream
КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ
ЗОН (акне)
Specialty cream B
КРЕМ ДЛЯ РУК
Hand Сream
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Кремы для лица и рук

ДНЕВНОЙ КРЕМ
нормальная / сухая кожа
DAY CREAM NORMAL/DRY SKIN
60 мл - арт. 103

рН 6,5

Оказывает мощное увлажняющее действие,
укрепляет роговой слой и липидную мантию. Защищает кожу от неблагоприятных
факторов внешней среды (ультрафиолета,
свободных радикалов).
Активные ингредиенты:
триглицериды, CMI-Oxygen комплекс, липосомы с центеллой азиатской, экстракт сои,
церамиды, экстракты эхинацеи, женьшеня,
алоэ, фукуса, NMF, TRF, коллаген, эластин,
октил метоксициннамат.

Способ применения:
нанести небольшое количество на кожу
лица, шеи и декольте легкими массажными
движениями.
Форма выпуска:
крем
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Кремы для лица и рук

ДНЕВНОЙ КРЕМ
комбинированная / жирная кожа
DAY CREAM COMBINATION/OILY SKIN
60 мл - арт. 113

рН 5,5

Легкий крем не оставляет жирного блеска
и ощущения тяжести. Увлажняет и смягчает
кожу, защищает от негативного действия
УФ-лучей, повышает упругость и эластичность. Улучшает процессы регенерации,
предотвращает появление воспалительных
элементов.
Активные ингредиенты:
масло ши, CMI-Oxygen комплекс, экстракты окопника лекарственного, алоэ вера,
зелёного чая, TRF, коллаген, эластин, метоксициннамат, липосомы с центеллой азиатской, витамины группы В, А, Е, F, биосера.
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Способ применения:
нанести небольшое количество на кожу
лица, шеи и декольте легкими массажными
движениями.
Форма выпуска:
крем

Кремы для лица и рук

НОЧНОЙ КРЕМ
нормальная / сухая кожа
NIGHT CREAM FOR NORMAL AND DRY SKIN
60 мл - арт.104

Крем на основе ценных растительных масел
питает, смягчает и защищает кожу. Обладает
успокаивающим и антиоксидантным свойствами. Глубоко увлажняет кожу. Содержит
целый комплекс ценных липидов. Идеально подходит для гиперчувствительной и
поврежденной кожи. Комплекс витаминов
и фитоэстрогены в составе экстракта сои
способствуют активному восстановлению и
омоложению кожи.

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло зародышей
пшеницы, масло ши, жасминовый воск, масло жожоба, масло вечерней примулы, масло
бурачника, гидролизованные гликозаминогликаны, сквалан, церамиды III, экстракт
сои, витамины А, Е, D.
Способ применения:
наносить на очищенную кожу ежедневно вечером. Не смывать. Крем быстро впитывается, не оставляет жирного блеска.
Форма выпуска:
крем
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Кремы для лица и рук

НОЧНОЙ КРЕМ
комбинированная / жирная кожа
NIGHT CREAM COMBINATION/OILY SKIN
60 мл – арт. 114

На основе ценных растительных масел,
очень богатый по составу, но легкий по текстуре, крем насыщает кожу всеми необходимыми витаминами, превосходно увлажняя
и смягчая ее и не оставляя жирного блеска
и ощущения тяжести. Фитоэкстракты ромашки, омелы, конского каштана успокаивают кожу, нормализуют микроциркуляцию.
Экстракты фенхеля, тысячелистника, мелиссы нормализуют работу сальных желез.
TRF – запатентованный биотехнологический
комплекс не только поставляет коже все
необходимые питательные компоненты, но и
активизирует кожный метаболизм.

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло зародышей пшеницы, миндальное масло, масло
жожоба, сквалан, гель Алое Вера, экстракт
японского зеленого чая, экстракт мелиссы,
экстракт фенхеля, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, экстракт хмеля, экстракт омелы, экстракт конского каштана,
витамины А, Е, F и H, витамины группы В,
био сера, TRF.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу ежедневно вечером. Не смывать.
Форма выпуска:
крем
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ
ANTI-OXIDANT CREAM
60 мл - арт. 141

рН 4,95

Укрепляет роговой слой и липидную мантию. Увлажняет кожу и оптимизирует ее
влагоудерживающую способность. Обновляет кожу, повышает ее регенерацию. Обладает успокаивающим действием, снимает
раздражение и гиперемию.
Активные ингредиенты:
Сорбитол, L-аскорбиновая кислота, CMIOxygen комплекс, витамин Е, экстракт
зеленого чая, коллаген, эластин, липосомы
с центеллой азиатской, с гликозаминогликанами, фосфолипиды, диметикон, масло
примулы, витамины А, С, D.

Способ применения:
Наносить ежедневно на очищенную кожу
после использования соответствующей
сыворотки, либо как самостоятельное
средство.
Форма выпуска:
крем
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Кремы для лица и рук

СУПЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
SUPER HYDRATING CREAM
60 мл – арт. 143

рН 5,5

Оказывает выраженный и длительный эффект, устраняет шелушение и раздражение
кожи. Снимает воспалительную реакцию,
улучшает процессы регенерации, создает
благоприятные условия для восстановления
поврежденной кожи.
Активные ингредиенты:
октил пальмитат, триглицериды, воск, масло
орхидеи, инвертный сахар, CMI-Oxygen
комплекс, бета-глюкан, коллаген, эластин,
витамины Е, В, К, клевер луговой, экстракт
красных водорослей, гиалуроновая кислота.

36

Способ применения:
наносить небольшое количество на кожу
лица, шеи и декольте легкими массажными
движениями.
Форма выпуска:
крем

Кремы для лица и рук

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
кожа с акне
SPECIALTY CREAM В

рН 4,8
60 мл – арт. 149

Крем предназначен для ухода за жирной
кожей с наличием воспалительных высыпаний. Нормализует работу сальных желез. Уменьшает раздражение и воспаление
кожи. Витамин А, устраняя фолликулярный
гиперкератоз, препятствует образованию
закрытых комедонов («черных точек»). Уникальные компоненты — ферменты молочной
сыворотки – целенаправленно воздействуют
на бактерии-акне, не нарушая естественную полезную микрофлору на поверхности
кожи. Имеет легкую консистенцию, быстро
впитывается, обеспечивает длительный матирующий эффект.

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, лактоферрин,
лактопероксидаза, гидролизат молочных
протеинов, церамиды, ретинилпальмитат,
холекальциферол, коллаген, эластин.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу 2 раза в день
утром и вечером. В случае акне, применяют
до полного клинического выздоровления,
затем (в качестве профилактики) — 1-2 раза
в неделю. Не раздражает кожу.
Форма выпуска:
крем
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КРЕМ ДЛЯ РУК
HAND СREAM
60 мл – арт. 155

рН 7,5
Обогащенный витаминами препарат обладает увлажняющим, заживляющим и защитным действиями. Великолепно питает, придает коже мягкость и бархатистость.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт семян
луговых трав, гидрогенизированные пальмовые глицериды, лецитин, экстракт плодов
таману, липиды шелка, витамин D, бисаболол.
Способ применения:
По мере необходимости в течение всего дня
и на ночь.
Форма выпуска:
крем
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08
Средства
для области
вокруг глаз
СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК
Oxygen eye serum
КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Eye cream

Oxygen BotanicalsTM

Средства для области вокруг глаз
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КИСЛОРОДНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК
OXYGEN EYE SERUM
15 мл – арт. 131

рН 7,0
Легкая, почти невесомая эмульсия для интенсивного ухода за кожей век на основе
фитоэктрактов. Дополняет действие крема
для век EYE CREAM. Витамин F, входящий в
состав сыворотки, успокаивает и восстанавливает нежную кожу век. Экстракты дикого
тимьяна и манжетки улучшают микроциркуляцию и нормализуют лимфоток, уменьшая «мешки» и «темные круги» под глазами.
Способствует накоплению и удержанию
влаги в глубоких слоях кожи. Благодаря действию EYE SERUM – GEL кожа мгновенно
разглаживается, исчезают поверхностные
морщинки вокруг глаз. При курсовом применении кожа подтягивается, сглаживаются
глубокие морщины.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт эхинацеи, комплекс молочных пептидов, витамин
F, экстракт сои, церамиды III, липосомы, гиалурониат натрия, экстракт манжетки обыкновенной, экстракт дикого тимьяна, экстракт китайского финика.
Способ применения:
Утром и вечером нанести на очищенную
кожу век тонким слоем небольшое количество сыворотки- геля.
Форма выпуска:
сыворотка-эмульсия
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КРЕМ ДЛЯ ВЕК
EYE CREAM
15 мл – арт. 133

рН 5,5

Очень нежный крем для самой деликатной и
чувствительной зоны лица. Оказывает выраженные увлажняющее, питательное, восстанавливающее действия. Применяется для
повышения эластичности кожи век, предотвращения образования сухости, уменьшения мелких и глубоких морщин. Используется в качестве дневной защиты контура глаз.

Способ применения:
Утром и вечером нанести на очищенную
кожу век тонким слоем небольшое количество крема.
Форма выпуска:
крем

Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло сладкого
миндаля, липосомы, масло ши, сквалан, экстракт японского зеленого чая, экстракт ромашки, коллаген, эластин, гель Алое Вера,
витамин Е.
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Защита от солнца
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ СОЛНЦА SPF 30
Total protection cream SPF 30

Защита от солнца

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА
SPF 30
TOTAL PROTECTION CREAM SPF 30
150 мл – арт. 169

рН 6,5

Защищает от разрушительного воздействия
солнечных лучей и прочих вредных факторов
окружающей среды, препятствуя развитию
процессов фотостарения. Предотвращает
появление гиперпигментаций и преждевременных морщин. Наряду с фотозащитным
действием обладает выраженным увлажняющим, антисептическим и антиоксидантным
действиями. Используется на заключительном этапе ухода. Может использоваться как
основа под макияж. Некомедогенно.
Активные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, микронизированный диоксид титана, химические фотофильтры, фитоэкстракты.
Способ применения:
За 30 минут до выхода на улицу нанести на
очищенную кожу тонким слоем небольшое
количество крема.
Форма выпуска:
крем
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