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ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

DMAE CREAM SPF 15 / 

КРЕМ С ДМАЭ С SPF15 рН-6,0 

Действие: 

ДМАЭ+ Витамин С 

Шелковый эффект 

Солнцезащитный фактор 

Sk1nC/1n1c 

повышает упругость кожи, обладает мощным антиоксидантным 

эффектом, дает лифтинг-эффекr, предотвращает разрушение 

коллагена, замедляет процессы старения и образования морщин, 

повышает местный иммунитет. Защищает от вредного влияния 

ультрафиолетовых лучей. 

Активные ингредиенты: 

DMAE 5%, изоамил р-метоксициннамат (солнцезащитный фильтр 

против UV-B/UV-A), тиоктовая кислота, аскорбил фосфат магния 

(витамин С), токоферила ацетат (витамин Е) 

Применение: 

наносить на лицо и шею после очищения в дневное время, может 

использоваться совместно с миорелаксантами, которые в этом 

случае наносятся на зоны мимической активности. 

70мл - арт. 250290 

DMAE CREAM SILK-EFFECT / 

КРЕМ «ШЕЛКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 
С ДМАЭ рН-4,0 

Действие: 

ДМАЭ + Витамин С 

Шелковый эффект 

j 

повышает упругость кожи, обладает мощным антиоксидантным 

эффектом, дает лифтинг-эффекr, предотвращает разрушение 

коллагена, замедляет процессы старения и образования морщин, 

повышает местный иммунитет 

Активные ингредиенты: 

DMAE 5%, циклометикон 0,5%, тиоктовая кислота 0,6%, аскорбил 

фосфат магния (витамин С )  0,5%, алоэ вера 

Применение: 

наносить на лицо, шею и декольте после очищения, может 

использоваться совместно с миорелаксантами, которые в этом 

случае наносятся на зоны мимической активности. 

50 мл - арт. 250283

8 
DMAE FLASH CREAM / 

КРЕМ «ФЛЭШ» С ДМАЭ рН-5,0 

Мгновенный лифтинг 

Действие: 

Sk1nCl1n1c 

Sk1nC/1n1c 

создает выраженный лифтинг, замедляет процессы 

старения, стимулирует функциональные возможности 

кожи и неоколлагеногенез. Повышает упругость, обладает 

противовоспалительными свойствами. 

Активные ингредиенты: 

масло Эму 10%, DMAE 7%, метилсиланол гидроксипролин аспартат 

(аминокислота) 5% 

Применение: 

наносить на лицо и шею после очищения, может использоваться 

совместно с миорелаксантами, которые в этом случае наносятся на 

зоны мимической активности. Может применяться как «средство на 

выход» под макияж. 

50 мл - арт. 250276 

Sk1nC/1п1c 

NUTRISYL / КРЕМ НУТРИСИЛ С 
ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ (2 ТОНА) 

Миорелаксант. Oil-free формула 

Идеальный тон +Солнцезащитный фактор 

Действие: 
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1-
:, 
z 

крем идеально сочетает в себе свойства тональной основы и 

продукта по уходу за кожей. Активное увлажнение и питание 

для жирной ,комбинированной, проблемной кожи. Препарат 

нормализует рН кожи, подкисляя ее, препятствует появлению 

воспалительных элементов, оказывает омолаживающее действие, 

уменьшает морщинки, стимулирует регенерацию эпидермиса и 

защищает кожу от фотостарения 

Активные ингредиенты: 

аргирелин, экстракт алоэ вера, мимозы, календулы, авокадо, 

биаболол, цитокины, гликолевая кислота 

Применение: 

нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу лица, 

шеи, декольте, впитайте легкими массажными движениями. 

50 мл - арт. 252782

бежевый 

50 мл - арт. 252775

светло-бежевый 111 























Sk1nCl1n1c 1 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Sk1nCl1n1c 

н,1ее LA FORMACION � 
DEМANCНAS а: 

FILTFIOSOLAR (,J 

Действие: 

• М CREAM SPF 40 / КРЕМ «М»
С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

(2 ТОНА) рН-6,0 
Профилактика появления пигментных пятен 

Солнцезащитный фильтр 

крем М с тонирующим действием. Дневной омолаживающий крем 

активно увлажняет, выравнивает цвет лица, защищает кожу от 

ультрафиолетового излучения. Рекомендовано применять после 

пилингов, терапии депигментации и гиперпигментации. Для всех 

типов кожи. 

Активные ингредиенты: 

натуральный увлажняющий фактор, глицерол, изофлавоны 

сои в липосомах, Лактокин, био-активные полипептиды, 

бифидобактерии, алоэ вера, экстракт маргаритки, физические и 

химические фильтры. Пигменты, которые придают легкий тон и 

шелковистость. 

Применение: 

наносить 1-2 раза в день в качестве дневного крема. Небольшое 

количество препарата нанести на очищенную кожу лица, шеи, 

декольте, впитать легкими массажными движениями. Повторить 

нанесения крема в случае интенсивного пребывания на солнце. 

Применять в комплексе с Кремом ночным «М» 

50 мл - арт. 252515 

светло-бежевый 

Sk1nCl1n1c 

Действие: 

50 мл - арт. 252522 

бежевый 

М CREAM SPF 40 / 
КРЕМ «М» рН-6,0 

нормализует синтез меланина, препятствует образованию 

пигментных пятен, выравнивает цвет лица, уменьшает 

выраженность морщин, повышает упругость, увлажняет и 

омолаживает кожу, защищает кожу от ультрафиолетового 

излучения. 

Активные ингредиенты: 

диоксид титана, оксид кремния и алюминия - солнцезащитные 

фильтры против UV-B/UV-A 10%, масло семян моринги 5%, 

NMF (фруктоза, глюкоза, мочевина, аминокислоты) 5%, 

бифидобактерии 5%, молочные протеины 5%, экстракт 

маргаритки 4%, растительный глицерин 3%, лецитин и 

изофлавоны сои 2%, триазины 1,5%, токоферила ацетат 

(витамин Е), экстракт алоэ вера 

Применение: 

221 

ежедневно наносить на очищенную кожу. Содержит SРF

фильтры продолжительного действия. 

50 мл - арт. 250214 

Sk1nCl1n1c 
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Действие: 

'-.. М CREAM NIGHT-TIME / 
КРЕМ НОЧНОЙ «М» рН-6,0 

Профилактика образования пигментных пятен 

Осветляющий эффект 

выравнивает цвет лица, восстанавливает гидролипидную 

мантию, увлажняет кожу и оптимизирует ее влагоудерживающую 

способность, нормализует микрофлору, обновляет кожу, 

повышает ее способность к регенерации, сокращает морщины, 

повышает тонус и эластичность кожи. 

Активные ингредиенты: 

масло семян моринги 5%, NMF (фруктоза, глюкоза, мочевина, 

аминокислоты) 5%, бифидобактерии 5%, молочные протеины 5%, 

экстракт маргаритки 4%, растительный глицерин 3%, лецитин и 

изофлавоны сои 2%, экстракт корня солодки, экстракт алоэ вера 

Применение: 

наносить небольшое количество препарата на очищенную кожу 

легкими массажными движениями, использовать в вечернее 

время. 

50 мл - арт. 250221 

Soluci6n 

Aloe Vera 

.,, 

Действие: 

ALOE VERA SPRAY FOR 

MASKS / СПРЕЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ВЕРА рН-6,0 

успокаивает и увлажняет кожу, восстанавливает естественные 

барьерные функции кожи. 

Активные ингредиенты: 

раствор алоэ вера 

Применение: 

рекомендуется использовать для процедур по лицу и телу. 

Применяется как самостоятельное средство (активная вода), 

для активизации масок и гелей. 

800 мл - арт. 251273 



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ Sk1nCl1n1c 

Sk1nCl1n1c 

PROTEO С SERUM / 

СЫВОРОТКА «ПРОТЕО С» рН-7,0 

Ежедневная забота о коже 

Лифтинговый эффект 

Действие: 

укрепляет стенки капилляров. Стимулирует фукционал1 

активность фибробластов, синтез коллагена, гиалуронс 

кислоты, повышает эластичность. Обладает антибакте� 

и противовоспалительными свойствами. Повышает мес 

иммунитет. 

Активные ингредиенты: 

протеогликаны 15%, аскорбил фосфат магния (витам 

ДМАЭ 2%, лимонная кислота 2%, растительный 

глицерин и гинкго билоба 1 %, глюконолактон, глюкона� 

Применение: 

наносить препарат на очищенную кожу под крем. 

100 мл - арт 250504 

30 мл - арт. 250160 

SYL 100 LUXE SPF 50 / 

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
с Oil-Free формулой 

Действие: 

Sk1nCl1л1c 

�ннш: 
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крем с солнцезащитными фильтрами нового поколения для 

всех типов кожи. Благодаря грамотно подобранной рецептуре и 

барьерному эффекту, препарат обеспечивает продолжительную 

и интенсивную защиту от солнца. Не содержит масел. Быстро 

впитывается, не оставляя белых пятен и жирных следов. 

Некомедоногенный. Водостойкий. Гипоаллергенный. 

Активные ингредиенты: 

физические и химические факторы защиты от UVA, UVB лучей 

Применение: 

нанести небольшое количество препарата на очищенную кожу 

легкими аппликационными движениями. Избегать контакта со 

слизистой оболочкой глаз! 

50 мл - арт. 252935 
150 мл - арт. 253031 

SYL 100 / 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
SPFЗO рН-7 ,5 

Защита от UVA и UVB лучей 

Увлажнение и матирование 

Действие: 

,ю,,AIMC•O�Otl.-nu 

_,.,сею,,,,,,,.,,,.,_,. 

крем на безмасляной основе. Обеспечивает ежедневную, 

максимальную защиту от UVA и UVB лучей. Обладает 

противовоспалительным, бактерицидным и антисептическим 

действиями, успокаивает кожу, придает ей гладкость и 

эластичность. 

Активные ингредиенты: 

метоксициннамат (солнцезащитный фильтр против UV-B/UV-A) 

10%, диоксид титана, оксид цинка, алюминия, кремния, 

солнцезащитные фильтры от UV-B/UV-A 10%, триглицериды 3%, 

растительный глицерин 4%, триазины 4% 

Применение: 

наносить утром на очищенную кожу, аппликационными 

движениями. 

70 мл - арт. 250405 

SYL 100 SPF 50 / 

Крем солнцезащитный SPF 50 

Sk1nCl1n1c 

-' 
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Действие: 

солнцезащитный крем на безмасляной основе для всех 

типов кожи. Гипоаллергенный. Обеспечивает ежедневную, 

максимальную защиту от UVA (SPF-50) и UVB лучей, 

успокаивает кожу, придает ей гладкость и эластичность. 

Активные ингредиенты: 

физические и химические факторы защиты от UVA, UVB лучей, 

гиалуроновая кислот, коллаген 

Применение: 

нанесите утром небольшое количество препарата на очищенную 

кожу легкими аппликационными движениями. Избегать контакта 

со слизистой оболочкой глаз! 

200 мл - арт. 252614 
50 мл - арт. 252492 



Sk1nCl1n1c 1 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Sk1nCl1n1c 

Действие: 

ARNI-K VITACREAM / КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА С АРНИКОЙ И 

ВИТАМИНОМ К 

инновационный крем для всех типов кожи (как для лица, так и для 

тела). Сильнодействующий экстракт Арники, обладает уникальной 

способностью ускорять процесс заживления и успокаивать 

эритему. Крем обеспечивает эффективную терапию против 

кровоподтеков и «синяков», ускоряет процесс реабилитации. 

Он играет решающую роль в пре- и пост-хирургической терапии. 

Укрепляет стенки сосудов, идеален при куперозе. 

Активные ингредиенты: 

экстракт Арники, Экстракт мартинии душистой, экстракт корней 

окопника лекарственного, Rhamпosoft, Альфа-бисаболол 

Применение: 

Нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу на 

проблемные зоны, впитайте легкими массажными движениями. 

Перед хирургической косметической процедурой, следует начинать 

использовать препарат за 3-4 недели. Утром или вечером наносите 

крем на чистую кожу на те области, которые будут подвержены 

оперативному воздействию, легкими массирующими движениями 

до полного впитывания. После операции наносите крем на области 

кровоподтеков и также слегка массируйте до полного впитывания. 

15 мл - арт. 252072 
100 мл - арт. 253215 
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Действие: 

SКIN COVER / БАРЬЕРНЫЙ ГЕЛЬ 

Специально разработанная oil-free формула с легкой 

текстурой обеспечивает комфортное матовое покрытие, 

образует моментальную тончайшую пленку и создает 

бережную защиту кожи от вредных воздействий внешних 

факторов и окружающей среды. Препятствует потере влаги 

, предотвращает ощущение стянутости , дискомфорта при 

дегидратированной и атопичной кожи. Рекомендован как 

пост-пилинговый , пост-лазерный уход и восстановление кожи 

после любых агрессивных косметологических процедур( 

включая татуаж, микроблейдинг и микропигментацию). 

Активные ингредиенты: 

бисаболол , Витамин Е, циклометикон, диметикон 

Применение: 

наносить на хорошо очищенную кожу , легкими массажными 

движениями до полного впитывания. Можно использовать при 

необходимости продолжительное время. 

30 мл - арт. 252560 











ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА 

CELUNIGHT / 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ 

Действие: 

революционное антицеллюлитное решение за счет регуляции 

активности циркадного белка ноктурнина. Выраженная 

эффективность в ночное время. Интенсивный антицеллюлитный 

крем День-Ночь со sliming эффектом. Содержит инновационный 

активный ингредиент Nocturshape ТМ (полученный из 

микроорганизмов планктона) , который снижает уровень 

ноктурнина, ограничивает аккумуляцию липидов, повышает 

липолиз, уменьшает обьемы тела и апельсиновую корку. Также 

крем содержит Actigym ТМ ингредиент, который улучшает и 

восстанавливает мышечный тонус (Персональный трененер-

Вы отдыхаете , крем работает). Rhodysterol и Sculptosane-двa 

активных ингредиента, которые обеспечивают моделирующее и 

сильнейшее подтягивающее действие. 

Активные ингредиенты: 

Nocturshape ТМ, Actigym ТМ, Rhodysterol, Sculptosane 

Применение: 

наносите два раза в день легкими массажными движениями 

на проблемные участки тела (живот, ягодицы, бедра и руки). 

Наружное применение 

200 мл - арт. 252454 

ARNICOR / КРЕМ 
МАССАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА 
АРНИКОР рН-6,0 

Массажный крем 
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Действие: 

обладает легким разогревающим действием, применяется 

в антицеллюлитных программах, помогает при ушибах и 

растяжениях мышц и связок, снимает напряжение, усиливает 

микроциркуляцию и уменьшает отеки. 

Активные ингредиенты: 

очищенный пчелиный воск 20%, масло сладкого миндаля 15%, 

кармфора, экстракт арники 5%, экстракт окопника 5%, масло 

розмарина 3% 

Применение: 

наносить крем на очищенную кожу массажными движениями. 

1000 мл - арт. 251334 
200 мл - арт. 250665 

Sk1nCl1n1c 

ACTIV-PLUS CELLULITE 

CREAM/KPEM 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ АКТИВ-ПЛЮС 

Похудение и тонус 

Действие: 

Sk1nCl1n1c 
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стимулирует активный липолиз, укрепляет стенки сосудов, 

способствует выведению токсинов. 

Активные ингредиенты: 
очищенный пчелиный воск 22%, кофеин 4%, экстракт плюща 2%, 

экстракт иглицы 2%, экстракт конского каштана 2%, экстракт 

фукуса 2%, планктона экстракт и аргинина ферулат 1 %, экстракт 

красных водорослей, карнитин, токоферила ацетат (витамин Е) 

Применение: 

показан при фиброзной и отечной формах целлюлита. Нанести 

крем на очищенную кожу массажными движениями. 

200 мл - арт. 250146 

Sk1nCl1n1c 

TIRED LEGS GEL / 

ГЕЛЬ ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ рН-6,0 

Активирует, снимает отеки и тонизирует 

Действие: 

снимает усталость и напряжение, укрепляет сосуды, 

усиливает микроциркуляцию и уменьшает отеки. Обладает 

лимфодренажными свойствами, способствует выведению 

токсинов" 

Активные ингредиенты: 

экстракты листьев винограда 5%, экстракт иглицы 5%, экстракт 

конского каштана 5%, экстракт гинкго билоба 3%, экстракт 

гамамелис 3%, растительный глицерин, ментол, камфора, 

бисаболол 

Применение: 

наносить крем на очищенную кожу массажными движениями. 

200 мл - арт. 250634 
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