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Формула здоровой 
и сияющей кожи

Родиной профессиональной косметической марки meillumé является Ванкувер – крупней-
ший город округа Британская Колумбия в Канаде. Здесь находится научная лаборатория, где 
международная команда экспертов в области косметической химии и эстетической меди-
цины создает ультрасовременные формулы препаратов для ухода за кожей. 

Почему одна косметика дает результат, а другая – нет? Может ли косметика решить 
сложные эстетические проблемы?

Врачи, знакомые с маркой meillumé, отвечают – ДА!

Бренд meillumé гармонично объединяет главные косметические тренды сегодняшнего 
дня: натуральные ингредиенты, инновационные оригинальные формулы, научный подход  
к проблемам кожи, ответственное отношение к здоровью человека и природе. 

В препаратах meillumé содержится более 150 действующих компонентов природного про-
исхождения, среди которых пептиды, растительные экстракты (в том числе органические), 
ценные натуральные масла, минералы, растительные биотехнологические комплексы и ста-
билизированные формы витаминов. 

Какие компоненты в составе косметики по-настоящему эффективны?

Всем известно о свойствах лекарственных растений и их экстрактов, получаемых из трав, 
плодов, корней и семян и т. д. Безусловно, такие растительные экстракты полезны и не при-
несут вреда коже, но, к сожалению, они не всегда справляются с косметическими и дерма-
тологическими проблемами. 

Серьезные производители косметики повышают эффективность натуральных компонентов 
с помощью биотехнологий, выделяют из экстрактов самые полезные и активные молекулы, 
создают комплексы, которые прицельно решают определенную проблему. 

Бренд meillumé уделяет особое внимание качеству ингредиентов, сырье отбирается из эко-
логически чистых районов, где оно выращивается методом органического земледелия без 
использования минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов. Растительные экстрак-
ты производятся внутри компании методом паровой дистилляции – оптимальным с точки 
зрения сохранения полезных свойств. Особые технологии позволяют сделать ингредиенты 
более активными и доступными для клеток кожи.  

Благодаря этому косметические средства meillumé 
обладают исключительно мощным действием и эф-
фективно решают самые сложные эстетические про-
блемы. Они не просто улучшают внешний вид кожи,  
а напрямую влияют на ее структуру и функции, обе-
спечивают полноценную защиту от негативных внеш-
них факторов. 

Почему современные врачи-дерматологи выбирают 
meillumé?

Формулы meillumé создаются на основе клинических 
рекомендаций врачей-дерматологов. Из состава ис-
ключены парабены и другие токсичные консерван-
ты, синтетические отдушки и минеральные масла, 
что сделало средства meillumé очень комфортными  
и абсолютно безопасными.

Сбалансированные по составу препараты обеспечи-
вают оптимальный косметический уход, ежедневно 
заботятся о сохранении красоты, здоровья и молодо-
сти кожи.
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ОЧИЩЕНИЕ 
Правильное очищение кожи – а разве это важно?

Все специалисты дают однозначный ответ: самая важ-
ная часть правильного ухода – бережное и тщатель-
ное очищение, которое выбирается в зависимости от 
типа кожи и ее актуального состояния. 

Интенсивные средства ухода (маски, сыворотки  
и концентраты) всегда наносятся на очищенную кожу, 
только тогда они эффективны. Очищения с помощью 
косметических салфеток или воды недостаточно: из-
лишки себума, пыли или макияжа, которые могут 
остаться на коже, способны свести на нет весь арсе-
нал нанесенных на кожу средств. Препараты meillumé 
обеспечат очищение на профессиональном уровне, 
удалят остатки декоративной косметики, продукты 
деятельности сальных и потовых желез, подготовят 
кожу к следующим этапам ухода. При этом деликат-
ные формулы meillumé сохранят собственные защит-
ные структуры кожи.

Если вечером вы устали, нет сил на длительный уход 
за кожей, запомните – лучше перенести на другой 
день маску, сыворотку или крем, но обязательно надо 
тщательно очистить кожу перед сном. 

Все типы кожи, включая гиперчувствительную

Мягкий очищающий пенящийся гель с выраженным успо-
каивающим действием предназначен для кожи любого 
типа, в том числе чувствительной. Лечебные пептиды 
уменьшают воспаление, укрепляют сосуды, усиливают 
природные защитные свойства кожи. Гель эффективно  
и бережно очищает кожу, может применяться при куперо-
зе, а также на фоне медикаментозного лечения дермато-
логических проблем (акне, демодекоз, розацеа). 

Основу лосьона составляет органический экстракт гамамелиса, 
обогащенный экстрактами босвеллии, арники, ромашки, кален-
дулы и другими натуральными лечебными компонентами в вы-
сокой концентрации. За счет особой формулы он великолепно 
подходит для завершающего этапа очищения кожи любого типа 
и состояния, в том числе с воспалением, куперозом и розацеа, 
чувствительной и раздраженной. Лосьон устраняет воспале-
ние, тонизирует, увлажняет и насыщает кожу энергией, успока-
ивает после воздействия солнца, пилингов и любых травматич-
ных процедур. Может применяться в качестве сыворотки, для 
ухода за кожей после бритья или в виде успокаивающих ком-
прессов для области век. 

PEPTIDE CLEANSING GEL
Пептидный очищающий гель

VITAPURE LOTION 
Растительный органический лосьон

Влажными руками нанесите на кожу лица маленькую горошинку геля. 
Распределите препарат мягкими массажными движениями и смойте пену  
водой. Избегайте попадания на слизистую оболочку глаз.

Смочите ватный диск лосьоном и протрите кожу или распределите при помощи спрея. 

PEPTIDE CALMING LOTION  
Пептидный успокаивающий лосьон

Лосьон для чувствительной кожи с успокаивающим  
и регенерирующим действием. Эффективно завершает 
процесс поверхностного очищения. За счет пептидно-
го комплекса, экстрактов растений, натуральных масел  
и гиалуроновой кислоты быстро успокаивает кожу, на-
полняет ее влагой, устраняет чувство стянутости и дис-
комфорта. Можно использовать в качестве успокаиваю-
щей сыворотки под крем или как лосьон после бритья. 

Смочите ватный диск лосьоном и протрите кожу лица, шеи и декольте.



Проблемная кожа с акнеКомбинированная и жирная кожа без воспаления

Лечебное очищающее средство для проблемной кожи  
с акне. Содержит азелаиновую кислоту и органическую 
серу. Бережно и глубоко очищает кожу, подавляет актив-
ность бактерий, вызывающих развитие акне, предотвра-
щает образование воспалительных элементов (прыщи-
ков), оказывает заживляющее действие, оставляет 
длительное ощущение чистоты, свежести и легкой прият-
ной прохлады. 

BIO-SULPHUR MILK
Очищающее молочко Био-Сульфур

Влажными руками небольшое количество молочка нанесите на кожу 
лица. Распределите мягкими массажными движениями и смойте водой. 
Не используйте для очищения кожи век.

BIO-SULPHUR LOTION    
Очищающий лосьон Био-Сульфур

Лечебный лосьон для жирной и проблемной кожи.  
Не содержит спирта! Органическая сера, азелаиновая  
и салициловая кислоты, экстракт лаванды воздейству-
ют на ключевые звенья развития угревой болезни, по-
давляют размножение бактерий, устраняют воспаление,  
нормализуют деятельность сальных желез. Лосьон пре-
дотвращает обострение акне, предупреждает образова-
ние рубцов постакне и поствоспалительной гиперпиг-
ментации. 

Смочите ватный диск лосьоном и протрите кожу. При наличии гипер-
чувствительности кожи ватный диск предварительно смочите чистой 
водой, чтобы уменьшить концентрацию лосьона. Можно использовать  
в качестве лечебной сыворотки. Для этого небольшое количество лосьо-
на распределите по поверхности кожи и впитайте мягкими массажными 
движениями.

Гель для деликатного очищения комбинированной и жир-
ной кожи с нежным цитрусовым ароматом. Высокая кон-
центрация геля алоэ вера позволяет смягчить и увлажнить 
кожу, снизить раздражение и воспаление. Cалициловая 
кислота отшелушивает ороговевшие клетки и в сочетании 
с маслом шалфея нормализует работу сальных желез, по-
давляет активность бактерий, выравнивает цвет кожи. 
Гель уменьшает пористость и жирный блеск, придает коже 
матовость и свежесть. 

BALANCE CLEANSER GEL 
Очищающий гель

Влажными руками небольшое количество геля нанесите на кожу лица,  
избегая области век. Распределите препарат мягкими массажными движе-
ниями и смойте водой.

BALANCE LOTION   
Противовоспалительный лосьон

Ароматерапевтический лечебный лосьон на основе 
чистого дистиллята гамамелиса специально разрабо-
тан для ухода за жирной и проблемной кожей. Лосьон 
не содержит спирт и поэтому не сушит и не травмирует 
кожу. Комплекс растительных экстрактов с длительным 
увлажняющим действием так же удерживает влагу, как 
гиалуроновая кислота. Препарат эффективно умень-
шает воспаление, подавляет рост бактерий, вызываю-
щих обострение угревой болезни, а также увлажняет  
и восстанавливает кислотно-щелочной баланс эпидер-
миса. Лосьон способствует освобождению протоков 
сальных желез, предотвращая возникновение прыщи-
ков и комедонов. 

Смочите ватный диск лосьоном и протрите кожу лица.



ROSACEA SKIN CARE
Иногда даже среди косметологов можно встретить мнение, что купероз 
вылечить нельзя, это приговор вашей коже. Но американские дермато-
логи совместно с канадскими разработчиками профессиональной кос-
метической марки meillumé создали первую сбалансированную форму-
лу, которая направленно воздействует на все механизмы формирования  
чувствительности кожи, сосудистые и иммунные факторы развития ку-
пероза и розацеа. Эксклюзивные биокомплексы ослабляют нейрогенное 
воспаление, контролируют покраснение кожи и реактивность сосудов.

Независимо от того, обусловлена ли гиперчувствительность кожи генети-
кой или приобретенная, регулярный специальный уход ROSACEA SKIN 
CARE восстанавливает поврежденный липидный барьер, поддержива-
ет оптимальный водный баланс, способствует укреплению капилляров, 
делает менее заметной сосудистую сеточку. Деликатные средства линии 
устраняют раздражение кожи, сухость, зуд и покраснение, защищают кра-
соту и молодость вашей кожи.   

Формулы препаратов линии ROSACEA SKIN CARE не содержат спирта, 
минеральных масел, искусственных ароматизаторов и красителей, кото-
рые могут ухудшить состояние чувствительной кожи.

Основные активные ингредиенты линии:

Растительный биокомплекс – безопасная растительная альтернатива 
гормону гидрокортизону, работает как «огнетушитель» для покрасневшей 
кожи, останавливает воспалительный процесс в самом начале, восстанав-
ливает поврежденный кожный барьер, устраняет раздражение, зуд. 

Биоактивный экстракт красных водорослей – отвечает за эластичность  
и молодость кожи, улучшает ее тургор, улучшает заживление.

Комплекс ладанника со сфинголипидами – обеспечивает быстрое зажив-
ление, восстанавливает структуру эпидермиса.

Экстракты морских экзополисахаридов, хризантемы и отрубей сорго – 
восстанавливают барьерные свойства кожи, уменьшают воспаление, пре-
дотвращают раннее старение кожи.  

Пептид Telangyn® – повышает устойчивость кожи к внешним раздражите-
лям (некачественная косметика, питание, курение, алкоголь, солнце, мо-
роз, ветер, стресс), сохраняя молодость кожи.

Пептид Delisens® – «скорая помощь» для гиперчувствительной кожи, бло-
кирует нейрогенное воспаление.

Органические капли росы – эксклюзивная смесь органических экстрак-
тов бурых и красных водорослей с экстрактом зизифуса, обеспечивает 
длительное увлажнение.

Органическое масло инка инчи – источник полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3, 6, 9 и дельтатокоферола.

Органический экстракт арники – укрепляет капилляры, уменьшает отеч-
ность и воспаление.

Чувствительная кожа, розацеа, купероз



IMMUNO CREAM 
Иммуномодулирующий крем

Утром и/или вечером нанесите крем и впитайте мягкими массажными 
движениями.

SOS-препарат с мощным успокаивающим и сосудоукреп-
ляющим действием. Экстренная помощь для всех типов 
чувствительной кожи с признаками нарушения барьер-
ной функции, кожи с куперозом и розацеа, для восстанов-
ления после травматичных процедур (мезотерапия, кон-
турная пластика, пилинг, лазер и др.). Концентрированная 
сыворотка улучшает регенерацию кожи, быстро снимает 
раздражение и отечность, помогает справиться с синяка-
ми после «уколов красоты», восстанавливает кожу после 
мороза, ветра и солнца. Применяется также в качестве сы-
воротки для устранения отечности век, темных кругов под 
глазами и для предотвращения старения.

DEFINSIL SERUM  
Сосудоукрепляющая сыворотка

Утром и/или вечером нанесите небольшое количество сыворотки и впи-
тайте мягкими движениями. Сверху нанесите подходящий по типу кожи 
крем.

ROSACEA CLINIC CREAM 
Терапевтический пептидный крем

Легкий крем бережно реставрирует и увлажняет чувстви-
тельную кожу любого типа. Оригинальная формула на 
основе растительных и пептидных комплексов блокирует 
каскад реакций, вызывающих повышенную чувствитель-
ность кожи. Крем улучшает регенерацию и барьерные  
функции кожи, уменьшает воспалительную реакцию, 
увлажняет, питает и повышает ее упругость и эластич-
ность. Органический экстракт арники укрепляет сосуды. 
Органическое масло инка инчи – источник незаменимых 
омега-ненасыщенных жирных кислот. Крем помогает 
справиться с последствиями стресса после химического 
пилинга, радиочастотного лифтинга, фотоомоложения  
и пр. Он мгновенно впитывается, не оставляя жирного 
блеска, смягчает и успокаивает кожу, создает ощущение 
шелковистости и комфорта.

Утром и/или вечером нанесите крем. Для максимального эффекта приме-
няйте совместно с Терапевтической пептидной сывороткой.

ROSACEA CLINIC SERUM  
Терапевтическая пептидная сыворотка

Разработана для всех типов чувствительной кожи, с купе-
розом и розацеа, для восстановления кожи после повреж-
дающего действия внешних факторов (солнце, мороз, 
перепады температуры, ветер и т. д.), а также после трав-
матичных эстетических процедур. Сыворотка действует 
на основные причины реактивности кожи, восстанавли-
вает защитный барьер, улучшает состояние раздражен-
ной и покрасневшей кожи, снижает реакцию на внешние 
факторы. Устраняет шелушение, воспаление, обезвожен-
ность, обеспечивая комфорт кожи. Сохраняет ее красоту  
и молодость. 

Утром и/или вечером нанесите небольшое количество сыворотки и впи-
тайте мягкими движениями. Сверху нанесите подходящий по типу кожи 
крем. Для достижения максимального эффекта рекомендуется применять 
совместно с Терапевтическим пептидным кремом. Может применяться  
в качестве успокаивающей сыворотки после бритья.

Чувствительная кожа, розацеа, куперозROSACEA SKIN CARE

Каждый современный человек знает, что его 
здоровье зависит состояния иммунитета. 
Здоровье кожи, ее способность сопротив-
ляться неблагоприятным факторам окружа-
ющей среды и стрессам также зависит от ее 
иммунитета. Первый иммуномодулирующий 
крем повышает сопротивляемость кожи, де-
лает ее сильной, защищенной, способной  
к самоомоложению и обновлению. Крем  
с высокой концентрацией экзотических масел, природных иммуномоду-
ляторов экстракта пчелиной пыльцы и меда, целебных растительных 
экстрактов успокаивает, смягчает и увлажняет чувствительную и обезво-
женную кожу, возвращает ей мягкость и эластичность, возвращает здо-
ровье коже с розацеа, куперозом. 



Профилактика и коррекция возрастных изменений

ANTI-AGE SKIN CARE
Процесс увядания и старения неизбежен и необратим. Современный 
ритм жизни, плохая экология, стрессы, повышенная солнечная радиа-
ция ускоряют биологическое старение кожи. Уже в возрасте 25–30 лет 
появляются первые признаки старения – потеря эластичности, сухость 
и повышенная реактивность кожи, мелкие морщинки вокруг глаз. Оста-
новить время невозможно. Однако есть способы замедлить этот про-
цесс и, что самое важное, избежать преждевременного старения кожи  
и резкого ее увядания. Действие препаратов линии ANTI-AGE SKIN CARE 
направлены на поддержание собственных резервов восстановления и за-
щиты кожи, на профилактику ее старения, на сохранение ее здоровья на 
долгие годы. Синергичное сочетание активных ингредиентов, подобран-
ных с учетом основных причин и механизмов старения, позволяет достичь 
впечатляющих успехов в борьбе за молодость и красоту любого типа кожи.

Основные активные ингредиенты линии:

Комплекс из стволовых клеток альпийской розы, аргании, винограда 
Гаме – мощный биостимулятор, повышает активность молодых клеток 
кожи и улучшает их сопротивляемость.

Ферментированный экстракт ресвератрола – сильнейший природный 
антиоксидант; помимо защиты от свободных радикалов, он также стиму-
лирует синтез «белков молодости», ответственных за клеточное деление  
и продолжительность жизни клеток.

Пептид Uplevity™ – косметическая альтернатива нитевому лифтингу, по-
вышает упругость и плотность кожи. 

Пептид Aldenine – стимулирует выработку молодых компонентов вне-
клеточного матрикса кожи (коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты  
и др.). Ключевой ингредиент для поддержания тонуса и эластичности 
кожи, эффективно разглаживает морщины.

Феруловая кислота – мощный антиоксидант, повышает энергетический 
потенциал клеток, ускоряет процессы выведения токсинов из кожи.

Изофлавоны сои – источник фитоэстрогенов, восстанавливает гормо-
нальный баланс кожи, ускоряет клеточное обновление, блокирует работу 
ферментов, разрушающих коллаген. 

Витамин С – стабилизированный «витамин молодости», защищает кожу, 
предотвращает образование пигментных пятен, укрепляет капилляры.

Крем является настоящим эликсиром мо-
лодости для кожи любого типа. Комплекс 
трех экстрактов стволовых клеток аргании, 
альпийской розы и винограда воздейству-
ет на важнейшие механизмы старения. 
Растительные биокомплексы замедляют 
старение клеток кожи, восстанавливают 
механизмы защиты, регулируют местный 
гормональный баланс и выработку мела-
нина. Натуральные масла ши, подсолнечника 
и жожоба мгновенно насыщают кожу витаминами, помогают защитить 
ее от обезвоживания. Крем разглаживает мелкие морщинки, повышает 
эластичность и упругость кожи, уменьшает выраженность пигментации. 

Сыворотка подходит для любого типа кожи с признаками 
старения. Новаторский комплекс трех экстрактов стволо-
вых клеток аргании, альпийской розы и винограда отвеча-
ет за молодость кожи, поддерживает активность собствен-
ных стволовых клеток. Мощный природный антиоксидант 
ресвератрол защищает от действия свободных радикалов 
и стимулирует синтез «белков молодости». Гиалуроновая 
кислота увлажняет. Крем восстанавливает барьерные 
свойства кожи, оказывает омолаживающий эффект.  
В результате кожа становится более гладкой, плотной  
и подтянутой, приобретает однородный цвет и естествен-
ное сияние. 

ANTI-AGE STEM CELLS CREAM  
Омолаживающий крем  
с растительными стволовыми клетками

ANTI-AGE STEM CELLS SERUM   
Омолаживающая сыворотка  
с растительными стволовыми клетками

Нанесите утром и/или вечером небольшое количество крема на лицо, 
шею и декольте. Применяйте совместно с Омолаживающей сывороткой  
с растительными стволовыми клетками.

Утром и/или вечером нанесите сыворотку и впитайте. Для максимального 
эффекта применяйте совместно с Омолаживающим кремом с раститель-
ными стволовыми клетками.



FERULIC CLINIC CREAM  
Терапевтический крем с феруловой кислотой

Универсальный крем для любого возраста 
и всех типов кожи, в том числе обезвожен-
ной, поврежденной, с пигментацией. Фе-
руловая кислота нейтрализует свободные 
радикалы, укрепляет сосуды, блокирует 
образование меланина, осветляет кожу. 
Экстракт сои оказывает омолаживающее 
и регенерирующее действие, идеален для 
профилактики увядания кожи, вызванного 
колебанием гормонального фона. Регулярное 
применение крема способствует сокращению морщин, защищает кожу 
от стресса, улучшает текстуру и цвет, возвращает сияние. Крем быстро 
восстанавливает обезвоженную, поврежденную ветром и солнцем кожу. 

Утром и/или вечером нанесите крем на чистую кожу лица. Мужчинам  
рекомендуется как средство после бритья.

CASCADE PLUS SERUM  
Антиоксидантная сыворотка

Антиоксидантная защита кожи – это ее здоровье, кра-
сота и молодость. Сыворотка должна стать препаратом 
ежедневного ухода, если вы хотите надолго сохранить 
привлекательность и сияние кожи. Комплекс антиокси-
дантов защищает клетки кожи, повышает ее сопротив-
ляемость негативным факторам, замедляя старение. Фе-
руловая кислота в сочетании с витамином С стимулирует 
клеточное обновление и выработку коллагена, пепти-
ды защищают его от разрушения. Сыворотка устраняет  
и предотвращает появление пигментных пятен, увлажня-
ет и успокаивает кожу, придает ей упругость и эластич-
ность, улучшает цвет лица.

Утром и/или вечером нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте. 
Комбинируйте препарат с Терапевтическим кремом с феруловой кисло-
той и Солнцезащитным кремом.

ANTI-AGE SKIN CARE Профилактика и коррекция возрастных изменений

Ретинол (витамин А) – мощный анти-эйдж компонент ши-
роко применяется при сухости, потере тонуса и морщи-
нах. Канадские ученые создали биокомплекс с ретиноло-
подобным эффектом. Сыворотка на его основе справляется 
с возрастными изменениями кожи подобно ретинолу, но 
при этом не вызывает побочных эффектов и раздражения. 
Курсовое применение препарата придает коже упругость 
и эластичность, уменьшает глубину и выраженность мор-
щин, возвращает однородный цвет и сияние. Комплекс 
витаминов в сочетании с натуральными маслами повыша-
ет защитные функции кожи, предотвращает раннее старе-
ние. Сыворотка подходит для любого типа кожи с призна-
ками старения, а также для кожи с гиперпигментацией  
и постакне.  

Активный крем с высоким содержанием ретинола (2%)  
в комбинации с натуральными фруктовыми кислотами по-
зволяет добиться глубокого обновления и омоложения 
кожи, способствует выработке молодых волокон коллаге-
на и эластина, уменьшает глубину и выраженность мор-
щин, выравнивает тон кожи. Крем замедляет процессы 
старения, борется с пигментацией, улучшает цвет лица, 
придавая ему сияние и гладкость. Идеально подходит для 
поврежденной УФ-лучами кожи, увядающей, тусклой и не-
ровной. Помимо омолаживающего действия, крем также 
благотворно влияет на работу сальных желез, улучшая  
состояние жирной кожи.

R-LIKE CLINIC SERUM
Терапевтическая сыворотка  
с ретинолоподобным эффектом

RX CLINIC CREAM 
Терапевтический крем с ретинолом

Вечером наносите сыворотку с периодичностью 2–3 раза в неделю. Утром 
используйте солнцезащитный крем.

Вечером нанесите крем и впитайте мягкими движениями. Внимание! Не 
используйте крем: летом, во время беременности и приема фотосенсиби-
лизирующих лекарственных средств. Сократите прием внутрь витамина А 
во время применения крема. 



Комбинированная, жирная, проблемная кожа

CLEAR SKIN CARE 
Жирная кожа лица доставляет много проблем как тинэйджерам, так и лю-
дям более зрелого возраста. Это высокая секреция сальных желез, жир-
ный блеск, часто возникающие воспалительные элементы (гнойнички  
и прыщики), расширенные поры, комедоны, тусклый цвет лица, сухость. 
При регулярном уходе качественными и безопасными косметическими 
средствами жирная кожа перестанет быть проблемной. 

Марка meillumé среди профессионалов считается экспертом №1 в уходе  
за жирной и комбинированной кожей. Рецептура средств линии CLEAR 
SKIN CARE создана на основе компонентов, которые непосредственно 
влияют на причины возникновения угрей и при этом не пересушивают и не 
истощают кожу. Дерматологические ингредиенты в сочетании с биокомп-
лексами, лечебными травами, витаминами быстро улучшают состояние 
проблемной кожи, уменьшают количество комедонов и воспалительных 
элементов, суживают расширенные поры, устраняют избыточный блеск  
и неоднородный цвет. Все препараты не содержат спирта и других агрес-
сивных компонентов!

Основные активные ингредиенты линии:

Пептидный комплекс Acne (экстракты риса, босвеллии, меда, олиго-
пептид-10) – борется с бактериями, повышает иммунитет кожи, обладает 
противовоспалительным действием.

Экстракт кипрея Флейчера – контролирует работу сальных желез, устра-
няет покраснение и воспаление.

Экстракт сирени – снижает активность сальной железы, тормозит размно-
жение бактерий, способствует заживлению кожи, предотвращает рециди-
вы и развитие элементов постакне.

Пептид Leuphasyl – регулирует выработку кожного сала.

Биокомплекс PatcH2O (глицерин, трегалоза, мочевина, серин, альгин, гиа-
луроновая кислота, пуллулан) – длительно увлажняет кожу, улучшает про-
цессы заживления, предотвращает появление новых воспалений.

Азелаиновая кислота – влияет на все звенья развития акне, препятствует 
образованию рубцов и пятен постакне.

Сера – оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, 
усиливает процесс регенерации поврежденных тканей.

Каламин – способствует уменьшению отека, снятию воспалительного про-
цесса и раздражения.

Масло чайного дерева – обладает антибактериальным и иммунозащит-
ным действием, способствует быстрому устранению воспалительных эле-
ментов.

SOS-препарат №1 для жирной кожи. Оказывает быстрое действие как в период обострения акне, так и в борьбе с единичными вос-
палительными элементами. Активные ингредиенты влияют на все механизмы формирования акне. Органическая сера и оксид цинка 
уменьшают выработку кожного сала, борются с бактериями, оказывают подсушивающее и противовоспалительное действие, восстанав-
ливают поврежденные ткани. Природный минерал каламин с высоким содержанием цинка уменьшает отек, снимает воспаление и раз-
дражение, ускоряет заживление. Камфора улучшает микроциркуляцию и тем самым ускоряет рассасывание воспалительных элементов 
и постакне, обладает антисептическим действием. Препарат помогает быстрому устранению прыщиков, препятствует образованию руб-
цов и пятен постакне, обладает легким маскирующим эффектом. 
Не содержит спирт! Не вызывает сухость, раздражение и шелушение, может использоваться даже при гиперчувствительной коже.

SPOT CONCENTRATE
Противовоспалительный концентрат

Не встряхивать! 
Чтобы правильно нанести концентрат, опустите ватную палочку до дна флакона, аккуратно выньте ее и нанесите концентрат только на воспалительные элементы 
лица и тела. Не используйте ватную палочку повторно. 
Наносите локально не более 2–3 раз в день. После высыхания препарата удалите остатки средства сухим ватным диском.



Идеальное средство для ухода за кожей с акне.  
В его рецептуре: азелаиновая кислота в высокой 
концентрации и витамин В3, которые предотвра-
щают размножение бактерий, способствуют са-
моочищению протоков сальных желез, обеспе-
чивают профилактику появления новых воспа- 
лений и угревой сыпи. Крем уменьшает выработ-
ку кожного сала, снижает чувствительность кожи, 
повышает ее тонус и эластичность. Коже возвра-
щается здоровый, свежий и ухоженный вид, выравнивается цвет лица, 
сокращаются расширенные поры. Иногда в первые дни возможно ощу-
щение легкого жжения и покалывания, что не требует отмены крема.

Проблемная кожа нуждается в интенсивном увлажнении. 
Ведь обезвоженность приводит к еще большей выработке 
кожного сала, а значит, провоцирует обострение акне. Ув-
лажняющая сыворотка разработана с учетом всех особен-
ностей проблемной обезвоженной кожи, в том числе на 
фоне медикаментозного лечения акне. Формула на основе 
пяти пептидных биокомплексов обеспечивает мощный ле-
чебный уход: увлажняет, уменьшает чрезмерное салоотде-
ление, количество воспалительных элементов, выражен-
ность пор; кожа быстрее заживает, ей возвращается 
здоровый вид. Сыворотка не содержит спирта, не вызыва-
ет раздражения и сухости, не оставляет липкости и жирно-
го блеска.

STOP ACNE CREAM 
Крем для лечения акне

HYDRO ACTIVE SERUM 
Увлажняющая противовоспалительная 
сыворотка

Ежедневно утром и/или вечером нанесите крем на кожу. Применяется 
курсом до положительного эффекта. После улучшения состояния кожи 
применять 1–2 раза в неделю в качестве поддерживающей терапии.

Нанесите сыворотку на кожу лица перед кремом. Ежедневно утром и/или 
вечером.

STOP AСNE SERUM 
Сыворотка для лечения акне

Сыворотка для комплексной терапии жирной проблем-
ной кожи, акне легкой и средней степени тяжести. Актив-
ные компоненты (ниацинамид и азелаиновая кислота)  
в высокой концентрации быстро нормализуют работу 
сальных желез, очищают сальные протоки от кожного 
сала, устраняют воспалительные элементы. Сыворотка 
уничтожает бактерии, вызывающие воспаление, предот-
вращает развитие постакне, выравнивает цвет и текстуру 
кожи. В первые минуты после нанесения может возникать 
легкое чувство покалывания, жжения, иногда – легкое 
покраснение. Во время курса лечения избегайте воздей-
ствия солнечных лучей. Видимый эффект, как правило, на-
ступает после 4 недель применения, а стойкое улучшение 
состояния кожи – после 3-месячного курса.

После очищения небольшое количество сыворотки нанесите локально 
на воспалительные элементы и впитайте. Ежедневно 2 раза в день, утром  
и вечером. Применяется курсом от 2 до 4 месяцев (в зависимости от тяже-
сти угревой болезни).

PHYTO HYDRA GEL  
Легкий растительный крем

Легкий крем с нежной текстурой на основе экстрактов, 
масел целебных растений (чайного дерева, лаванды, 
шалфея) и витаминов А и Е заботится о коже. Нормализу-
ет выработку кожного сала, препятствует размножению 
бактерий и образованию воспалительных элементов  
и пигментных пятен, увлажняет и смягчает кожу, делает ее 
бархатистой, нежной. Обладает прекрасным матирующим 
эффектом, хорошо впитывается, не оставляет липкости  
и жирного блеска, комфортен в любое время года.

После сыворотки нанесите крем на кожу и впитайте. Ежедневно 2 раза  
в день, после очищения и сыворотки.

Линия CLEAR SKIN CARE Комбинированная, жирная, проблемная кожа



Гиперпигментация и фотостарение

Любовь к загару, гормональные или возрастные изменения, угревая болезнь вызывают по-
явление пигментных пятен, цвет лица становится неоднородным, кожа перестает сиять. 
Справиться с этой проблемой непросто и, чтобы добиться успеха, необходимо действовать 
сразу в нескольких направлениях: это и современные салонные процедуры, и регулярный 
домашний уход с помощью специальных средств, эффективных и безопасных.

Осветляющие препараты линии WHITENING SKIN CARE успешно решают проблему гипер-
пигментации и неоднородного оттенка кожи, одновременно повышают ее защитные свойст-
ва и предотвращают процессы старения. Регулярное применение препаратов позволяет 
выровнять цвет кожи, придать ей гладкость, шелковистость, упругость и сияние молодости.

Биокомплекс NanoWhite (лецитин, арбутин, линолевая кислота, линоленовая кислота, то-
коферил ацетат, аскорбил пальмитат, глюконолактон) – предупреждает образование пиг-
ментных пятен и эффективно выравнивает цвет кожи.

Трипептид – уменьшает выраженность морщин, улучшает тонус кожи.

Биокомплекс (ниацинамид, цинк, протеины люпина и хлореллы, водяной кресс) – оказы-
вает комплексное воздействие на различные этапы выработки меланина, предотвращает 
гиперпигментацию. 

Нанопептид – прерывает выработку пигмента.

Арбутин – регулирует выработку меланина в коже, осветляет пигментные пятна.

Аскорбиновая кислота – стабильная форма витамина С, «элемента молодости».

Витамин В7 – стимулирует синтез коллагена.

Тетрагидрокуруминоиды – получены из куркумы, нейтрализуют свободные радикалы,  
выравнивают цвет кожи, создавая эффект сияния.

Ниацинамид – предотвращает образование пигментных пятен, оздоравливает кожу.

Интенсивный препарат для борьбы с гиперпигментацией, 
тусклым неоднородным цветом кожи, постакне и послед-
ствиями активного загара. За счет комбинации мягких от-
шелушивающих и осветляющих комплексов препарат вы-
равнивает цвет кожи, действуя на процесс образования 
гиперпигментации, блокирует выработку пигмента мела-
нина. За счет увеличения продукции коллагена укрепляет-
ся кожа, становятся менее заметными морщины.  

EXTRA BRIGHT SERUM
Терапевтическая отбеливающая 
сыворотка

Утром и/или вечером нанесите сыворотку на участки кожи с гиперпиг-
ментацией. Комбинируйте с Терапевтическим отбеливающим кремом или 
Терапевтическим кремом с феруловой кислотой. При применении пре-
парата в период высокой солнечной активности обязательно нанесение 
солнцезащитного крема в утренние часы.

EXTRA BRIGHT CREAM 
Терапевтический отбеливающий  
крем

Нежный крем двойного действия с легкой 
текстурой и цитрусово-ванильным аро-
матом. Борется с пигментными пятнами  
и активно омолаживает кожу. Комплекс 
современных и безопасных отбелива-
ющих ингредиентов осветляет зоны  
с гиперпигментацией, придает коже 
красивый тон и сияние. Крем улучшает 
регенерацию кожи, повышает ее сопро-
тивляемость УФ-лучам, свободным радикалам и другим агрессивным 
факторам внешней среды, предотвращает раннее старение. Регулярное 
применение крема позволяет осветлить пигментные пятна, выровнять 
цвет и тон кожи, придать ей упругость и сияние молодости.

Утром и/или вечером нанесите крем и впитайте мягкими движениями.
Применяйте вместе с Терапевтической отбеливающей сывороткой.

WHITENING SKIN CARE



Дополнительный уход и защита

Крем, который решает важные и сложные 
проблемы изменений в области шеи и де-
кольте. Содержит запатентованные компо-
ненты с доказанной клинической эффектив-
ностью. Биокомплекс на основе морского 
планктона – настоящий «фитнес-тренер» для 
шеи, он помогает уменьшить второй подбо-
родок и брыли, повышает тонус и увлажнен-
ность кожи, делает овал лица более четким, 
молодым. Пептидный комплекс является альтернативой нитевому лиф-
тингу, он эффективно противостоит закону притяжения, укрепляет внут-
ренний каркас кожи, не позволяя лицу «сползать» вниз. Отбеливающий 
комплекс делает менее заметными пигментные пятна. Инновационный 
тетрапептид прицельно воздействует на процессы старения клеток. 
Крем прекрасно впитывается, не оставляет неприятных липких ощуще-
ний, он эффективно разглаживает морщины, делает кожу более плотной, 
подтянутой и свежей, позволяет обрести гармоничные очертания, вер-
нуть молодой и ухоженный вид. 

FIRMING NECK CREAM 
Скульптурирующий крем для шеи и декольте

Утром и/или вечером нанесите крем на кожу шеи и декольте. 

NOURISHING EYE CREAM  
Питательный крем для век

Кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствитель-
ная. Она первой подвергается возрастным 
изменениям, появляются мелкие морщинки, 
отечность, мешки и темные круги под глазами. 
Со всеми этими проблемами под силу спра-
виться крему Nourishing Eye Cream, который 
создан на основе не имеющей аналогов фор-
мулы и обладает удивительными свойства-
ми. Натуральные растительные масла (мурумуру,  
облепихи, ши, манго, макадамии, жожоба, миндаля, подсолнечника, 
авокадо) интенсивно питают и надежно защищают хрупкую кожу, насы-
щая ее липидами и витаминами, которых ей не хватает. Органические  
экстракты растений (алтея, календулы, ирландского мха) восполняют 
дефицит влаги, успокаивают. Салициловая, гликолевая, альфа-липое-
вая кислоты и ДМАЭ осветляют, укрепляют, разглаживают кожу вокруг 
глаз, активно противодействуют ее старению. Ежедневное применение 
крема придает векам тонус и упругость, возвращает коже эластичность  
и мягкость, уменьшает отеки и количество морщин.  

Утром и/или вечером нанесите крем и впитайте мягкими похлопывающи-
ми движениями.

ADDITIONAL CARE
Легкий, необычайно комфортный крем специально разрабо-
тан для защиты от действия ультрафиолетовых лучей и про-
филактики фотостарения кожи. Крем прекрасно увлажняет 
кожу, способствует сохранению тонуса и упругости, разгла-
живает морщины и активно противодействует старению. 
Комплекс натуральных масел в комбинации с природными 
антиоксидантами защищает клеточные мембраны от дей-
ствия свободных радикалов. Натуральный гель алоэ вера  
является мощным биогенным стимулятором, оказывает про-
тивовоспалительное и антисептическое действие. Благодаря 
протеинам пшеницы препарат эффективно борется с возрастны-
ми изменениями. Рекомендуется в период активной инсоляции, а также в качестве защиты 
после повреждающих косметологических процедур (химические пилинги, фотоомоложе-
ние, радиочастотные процедуры, микродермабразия, лазерная шлифовка). 

ESSENTIAL SPF 30 
Солнцезащитный крем для лица

Нанесите крем на кожу лица, шеи, декольте за 15 минут до выхода на солнце. Необходимо по-
вторно наносить после купания, обильного потоотделения, мытья и вытирания полотенцем. 
Может использоваться в качестве дневного крема в летний период.



Эксклюзивно в салонах красоты, 

клиниках и в бутике «Сезон красоты»

8 (800) 555-94-76     www.seasonkrasoty.ru

ВАШ САЛОН

professional system


