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Лаборатория «Ангиофарм» производит широкий спектр косметических и специализированных продуктов на основе уникальной 
технологии синтеза рекомбинантного ангиогенина и доведения его до необходимой степени чистоты, посредством встраивания 
его в генетический аппарат дрожжей pichia pastoris.

«Ангиофарм» основывается на более чем 35-летнем опыте Новосибирского Института биоорганической химии СО РАН, который 
в 1987 году после пяти лет исследований разработал препарат, позволяющий добиваться ускоренной регенерации тканей.
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РЕКОМБИНАНТНЫЙ АНГИОГЕНИН (рек Ang) —  
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ «АНГИОФАРМ»
Ангиогенин («рождающий сосуды») — это полифункциональный белок, естественный стимулятор роста капилляров, играющий 
существенную роль в механизмах поддержания гомеостаза организма. Основная молекулярная форма ангиогенина человека 
представлена одноцепочечным полипептидом из 123 аминокислотных остатков (молекулярная масса ~ 14,5 кДа).

Основными мишенями действия ангиогенина являются эндотелиальные клетки, клетки гладкой мускулатуры, фибробласты, он 
участвует на всех этапах сложного многоэтапного процесса образования сосуда, включая клеточную миграцию, инвазию, проли-
ферацию и формирование капилляров.

Препараты на  основе рекомбинантного ангиогенина (рек Ang), синтезированного в  Лаборатории «Ангиофарм», обладают вы-
сокими репаративными свойствами за счет ускоренной реконструкции локальной капиллярной сети, что позволяет в короткие 
сроки восстанавливать эффективность работы фибробластов и питание соединительной ткани, ускоряя естественный процесс 
обновления клеток.

В рецептурах средств «Ангиофарм» используются активные компоненты производства ведущих мировых компаний (Франция, 
Испания, Бельгия), обеспечивая высокую эффективность конечных продуктов. Уникальные комплексы пептидов и биопептидов 
дополнены натуральными растительными компонентами: экстрактами трав, цветов, водорослей, вытяжками стволовых расти-
тельных клеток, витаминами, минералами, фруктовыми кислотами, натуральными и эфирными маслами.

Продукция «Ангиофарм» эффективна как в домашних и профессиональных процедурах косметологического ухода для чувстви-
тельной, жирной, склонной к пигментации кожи, для возрастного ухода, так и для решения широкого круга терапевтических 
задач:
• при себорее, угревой болезни, куперозе, розацеа;
• при травмах кожи и слизистых любого генеза: ожоги, раны, ссадины, укусы, порезы, обморожения, пролежни;
• при патологиях кожи, вызванных дефицитом кровоснабжения: истончение кожи в результате воздействия возрастных факто-

ров, трофические изменения, вызванные сахарным диабетом;
• для ускорения восстановления при выполнении косметологических процедур: лазерное воздействие, мезотерапия, пилинги, 

лифтинг, косметологические хирургические вмешательства.

Как это работает?
АНГИОГЕНЕЗ — КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ, МОЛОДОСТИ И КРАСОТЕ

Кожа  — это барьер, который защищает человеческий организм от  механических повреждений, потери воды, УФ-излучения, 
микроорганизмов. На нее падает и нагрузка по выводу продуктов азотистого обмена, влаги, избытка солей, она поддерживает 
постоянную температуру тела, обеспечивает рецепторную и неврологическую чувствительность, выделяет углекислый газ и по-
глощает кислород, синтезирует и накапливает ряд гормонов и витамин D.

Все это кажется естественным и самим собой разумеющимся до тех пор, пока все эти функции работают как часы, а кожа молодая, 
здоровая и сияющая. Но со временем этот отлаженный механизм начинает давать сбои в связи с возрастным угасанием функций 
либо под воздействием факторов внешнего негативного влияния или внутренних патологий организма.
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Как  с  этим бороться? Решение кроется в  самой анатомии кожи  — она является сложным многофункциональным органом, 
но первостепенное значение в ее благополучии имеет именно система сосудов микроциркуляции. Под термином «микроцир-
куляция» в широком смысле слова понимается не только кровоток и лимфоток в микрососудах, но и обменные процессы, осу-
ществляющиеся через стенку микрососудов, а также интерстициальный (внесосудистый) транспорт жидкости и содержащихся 
в ней веществ, клеток и различных структур.

С возрастом в связи с перестройкой коллагена, в котором толщина фибрилл уменьшается, а доля аморфного вещества возраста-
ет, количество функционирующих капилляров уменьшается, происходит запустение верхушки сосудистого дерева.

Возрастные изменения микроциркуляции в коже:
• уменьшение диаметра артериального колена капилляра и увеличение венозного;
• замедленный ток крови и аневризмы капилляров;
• преобладание спастико-атонической формы капилляра;
• нарушение функции эндотелия сосудов и как следствие изменение внутрисосудистого гомеостаза.
Возрастные изменения микроциркуляции в коже являются системными, вследствие этого возникает замедление темпов обмена 
между кровью и тканями. Ухудшаются барьерные функции кожи, снижается эластичность и увлажненность, появляются морщи-
ны и гравитационные изменения овала лица.

молодая кожа стареющая кожа
глубокие морщины

эпидермис

дерма

гиподерма

гиалуроновая кислота
и вода

эластин коллаген окситалан фибробласт капилляры
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Стресс ускоряет старение: при стрессовом рефлекторном спазме сосудов снижается лимфо- и кровообращение в дерме и гипо-
дерме. Чем интенсивнее и продолжительнее воздействие стрессовых факторов, тем больше шансов, что разовьется хроническое 
многоочаговое микровоспаление, приводящее к  необратимому повреждению структур дермы, нарушению кровообращения 
и питания клеток, гиперпигментации и другим проблемам. Итогом будет появление морщин, пигментных пятен, расширенных 
воспаленных сосудов и других признаков старения в более раннем возрасте, чем это предусмотрено биологически.

При воздействии стрессовых факторов и с возрастными изменениями кожи, сбои системы микроциркуляции влекут за собой 
целый ряд негативных последствий не только для кожи, но и для всего организма. Поломки в системе кровообращения приводят 
к уменьшению обеспечения кислородом и питательными веществами тканей и систем, включая кожу.

Улучшение микроциркуляции в коже позволяет замедлить процессы возрастных изменений, снизить негативное воздействие 
стрессовых факторов, нормализовать процессы жизнедеятельности всего организма.

Как повернуть ход времени вспять?
Можно стимулировать активность существующих капилляров, но что делать, если внутренние патологии микроциркуляции до-
стигли критического пика деградации?

Запустить все заново! Ангиогенез — это процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани, позволяет про-
длить уже сформированные сосуды и стимулировать прорастание новых капилляров. Ангиогенез активирует эндотелиальные 
клетки, стимулирует деградацию межклеточного матрикса, пролиферацию и миграцию эндотелиоцитов, образование первич-
ных высокопроницаемых сосудистых структур. В последующем происходит стабилизация и «взросление» первичных сосудистых 
структур за счет привлечения клеток другого типа, в результате чего происходит организация сложной трехмерной сосудистой 
сети.

После формирования сосуда с помощью ангиогенина и насыщения участка кислородом и питательными элементами, происхо-
дит инактивация датчиков эндотелиальных клеток и блокируется восприимчивость к ангиогенным факторам.
• Ангиогенез восстанавливает микроциркуляцию крови в  коже при  возрастном изменении тканей и  спазме капилляров 

в «стрессовой коже».
• Ангиогенез улучшает микроциркуляцию крови в районе раны, увеличивает активность фибробластов, из которых образуется 

молодая ткань.
• Ангиогенез ускоряет заживление при нарушениях в соединительно-тканном аппарате, критических ишемических и после-

операционных состояниях и диабетических нарушениях в организме.
• Ангиогенез снижает отечность и воспаление, повышает местный иммунитет в зоне повреждения, снижает вероятность обра-

зования келоидных рубцов.
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Терапевтический ангиогенез эффективен при широком круге патологий, вызванных ухудшением микроциркуляции:
• при хронических заболеваниях, проявлениях гормонального дисбаланса в разном возрасте;
• купероз, розацеа, дерматиты различной этиологии, акне и акнеформные дерматозы упорного течения;
• при  патологиях придатков кожи, которые могут вызвать патологические изменения и  в  волосистой части кожи  — таких 

как гнездная алопеция;
• заболевания, связанные с нарушением кровоснабжения, трофические язвы, варикозное расширение вен, локальная гипоксия.

Продукты «Ангиофарм» —  
полифункциональные продукты широкого спектра действия
Широкий ассортимент препаратов «Ангиофарм» предлагает как уходовые косметические средства для домашнего и профессио-
нального применения, так и специализированные продукты, оказывающие очевидный терапевтический эффект при выражен-
ных косметических недостатках и серьезных патологиях кожи.
• Линия универсальных средств по уходу за кожей: очищение, тонизация, кремы, сыворотки, маски, средства SPF защиты.
• Линия препаратов ежедневного применения для чувствительной и атопической кожи.
• Линия препаратов для лечения и профилактики возраст-ассоциированных патологий кожи.
• Линия увлажняющих средств.
• Линия для лечения и профилактики купероза, розацеа, ангиопатий кожи лица различной этиологии.
• Линия для лечения и профилактики кожи, с повышенным себопоэзом и угревой болезнью различной степени.
• Линия для осветления и выравнивания тона кожи.
• Линия специальных средств для применения в косметологии, хирургии, комбустиологии, стоматологии, эндокринологии.
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очищение

Очищение и тонизация
Очищение и тонизация — это стартовый этап и залог успеха всей косметической терапии. В основе первого этапа заложена базо-
вая концепция сохранности рогового слоя — корнеотерапии, обеспечивающая функциональность эпидермиса, как барьерного 
слоя кожи.

Препараты «Ангиофарм» обогащены смягчающими, увлажняющими и противовоспалительными биологически активными ком-
понентами, которые:
• восстанавливают структуру эпидермиса;
• создают оптимальные условия для нормального функционирования ядерных слоев клеток верхнего слоя кожи;
• стабилизируют функционирование натурального увлажняющего фактора.
В комплексе совокупность этих эффектов способствует формированию мощной барьерной системы кожи, контролирующей ре-
активность, склонность к воспалению и ирритации, нарушение ороговения, гиперчувствительность кожного покрова.

Мицеллярная вода с маслом арганы

Мицеллярная вода, обогащенная маслом арганы и растительными экстрактами, эффективно 
растворяет кожное сало, удаляет загрязнения, мягко очищает, сохраняя естественный защит-
ный барьер кожи, способствует сужению пор, выравнивает цвет лица.

Мицеллы деликатно «захватывают» частицы на поверхности кожи, а полезные компоненты 
масла арганы стимулируют клеточный обмен, способствуют регенерации кожи, увлажняют 
и питают.

Комплекс растительных углеводов способствует удержанию влаги, сок алоэ оказывает про-
тивовоспалительное и антибактериальное действие, растительные экстракты снимают отеч-
ность, успокаивает и разглаживают кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло арганы, Pentavitin®, Plantapon®LC 7, сок алоэ вера, экстракт 
василька, экстракт гибискуса, экстракт ромашки, экстракт шиповника, экстракт мяты, экс-
тракт шалфея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: очистить кожу лица, шеи и зоны декольте при помощи ватного диска, 
смоченного мицеллярной водой. При необходимости смыть остатки чистой водой. Подходит 
для снятия макияжа с глаз.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 400 мл, 200 мл.
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очищение

Молочко очищающее для лица

Нежное молочко для  деликатного очищения. Комплекс растительных сапонинов бережно 
удаляет органические и неорганические загрязнения, макияж даже с очень чувствительной 
кожи.

Обеспечивает чистоту и свежесть без ощущения стянутости, питает и успокаивает кожу, при-
дает ей шелковистую текстуру, дарит ощущение комфорта на долгое время. Идеальная осно-
ва для подготовки к последующим процедурам!

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло виноградной косточки, масло какао, белый мед, комплекс 
растительных сапонинов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на кожу лица и шеи, слегка помассировать, смыть большим 
количеством воды или снять влажной салфеткой или компрессом.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 400 мл, 200 мл.

Очищающий мусс для лица

Масло кунжута и зародышей пшеницы устраняют сухость, питают и смягчают кожу, алоэ и ал-
лантоин увлажняют и регулируют гидролипидный баланс.

Деликатно и мягко очищает; освежает и насыщает кожу влагой; подготавливает кожу к при-
менению средств интенсивного ухода.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: комплекс мягких ПАВ, масло зародышей пшеницы, масло кунжута, 
сок алоэ, аллантоин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите на влажную кожу, мягко помассируйте, смойте теплой во-
дой. Подходит для ежедневного применения.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл.
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очищение

Балансирующий тоник с аминокислотами

Выравнивает PH баланс кожи, обеспечивает увлажнение, сохраняет и восстанавливает барь-
ерную функцию эпидермиса. Регулирует деятельность сальных желез, способствует более 
полному очищению отмерших клеток. Успокаивает и увлажняет кожу, делая ее бархатистой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: аминокислоты НУФ (аргинин, пролин, серин), гидролизированные 
протеины пшеницы и сои, сок алоэ вера, экстракт ирландских красных водорослей, экстракт 
гибискуса, аллантоин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите на лицо, шею и зону декольте при помощи ватного диска, 
избегая области вокруг глаз.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 400 мл, 200 мл.

Роскошное очищающее гидрофильное масло

Высококачественное гидрофильное масло удаляет все виды косметики, в том числе водно-
силиконовые средства, стойкие тушь, помаду, тональные основы, очищает глубокие загряз-
нения, позволяя коже полноценно дышать.

Поддерживает естественный защитный липидный слой и  водный баланс кожи, подходит 
для умывания сухой и чувствительной кожи, для демакияжа губ и деликатной области вокруг 
глаз.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло гардении таитянской, масло жожоба, масло виноградной 
косточки, масло миндаля сладкого, масло зародышей пшеницы. Не  содержит красителей, 
консервантов, отдушек.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите небольшое количество масла на влажную кожу лица, масси-
руйте круговыми движениями до образования нежной эмульсии. Тщательно смойте.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл.
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angio

Ежедневный уход ANGIO

Продукты системы ежедневного ухода ANGIO ориентированы на восстановление гидролипидного барьера для разных типов 
кожи. Норковый жир в составе кремов способен проникать в самые глубокие слои эпидермиса, насыщая кожу биологически 
активными веществами, обеспечивая активную регенерацию и защиту поврежденной кожи.

Активные комплексы в составе усиливают поглощение влаги и укрепляют клеточные стенки, регулируя концентрацию и баланс 
важных солей в клетках кожи и в межклеточных пространствах.

Крем ANGIO-M для зрелой кожи

Интенсивно действует изнутри, усиливая естественные регенеративные и защитные способ-
ности кожи. Улучшает тон и текстуру кожи, укрепляет овал лица. Содержащиеся в формуле 
пептиды шелка увлажняют и глубоко питают кожу, протеины спирулины способствуют син-
тезу эластина, аралия манчжурская улучшает кровообращение и тонус, фитоэстрогены кле-
вера и хмеля ускоряют деление клеток, запускают естественные процессы восстановления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, гиалуроновая кислота, пептиды шелка, масло авокадо, 
масло жожоба, масло кунжута.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте 
утром и / или вечером. Подходит для домашнего ухода или в качестве финишного средства 
в профессиональной косметологии.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.
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Крем ANGIO-D для сухой кожи

Улучшает гидратацию, дарит длительное ощущение комфорта сухой и  нормальной коже 
лица. Комбинация влагосберегающих масел устраняет шелушение, активизирует в  клетках 
липидный обмен, восстанавливает барьерные функции дермы. Благодаря наличию в рецеп-
туре экстрактов укропа и бузины улучшается лимфоток, снимается отечность.

Крем ANGIO-D стимулирует выработку коллагена, предотвращает появление признаков воз-
растных изменений кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, гиалуроновая кислота, масло авокадо, масло оливковое, 
масло касторовое.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте 
утром и / или вечером.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.

Крем ANGIO-F ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Нормализует гидролипидный баланс, устраняет жирный блеск, препятствует появлению 
воспалений. Масло черного тмина обеспечивает нормализацию работы сальных желез, кон-
троль себопоэза, подавляет патогенную микрофлору. Комплекс себорегулирующих расти-
тельных экстрактов облегчает состояние воспалительных процессов, сужает поры, выравни-
вает тон и рельеф кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, гиалуроновая кислота, масло виноградной косточки, мас-
ло жожоба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте 
утром и / или вечером

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.
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Крем ANGIO-E для периорбитальной зоны

Питает и увлажняет деликатную зону вокруг глаз, повышает эластичность кожи, возвраща-
ет ей тонус и упругость. Смягчает мимические морщины, убирает темные круги под глазами, 
отеки. Комбинация рекомбинантного ангиогенина и экстракта конского каштана уменьшают 
ломкость и проницаемость капилляров. Гидролизат соевых бобов и пшеницы восстанавлива-
ют тонкую, чувствительную кожу глаз, оптимизирует антиоксидантную защиту.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, гидролизированные протеины зародышей пшеницы, сои, 
аминокислоты натурального увлажняющего фактора: аргинин, серин, пролин; экстракт крас-
ных водорослей, масло макадамии, экстракт петрушки, экстракт конского каштана.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить легкими движениями на очищенную кожу вокруг глаз утром 
и / или вечером.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.

Крем-комфорт для всех типов кожи

Восстанавливает ключевые структурные элементы рогового слоя, липидную архитектуру 
эпидермиса, эффективно предохраняет кожу от неблагоприятных воздействий внешней сре-
ды. Стимулирует выработку коллагена, восстанавливает защитный барьер и  влагоудержи-
вающую способность кожи, повышает сопротивляемость ультрафиолету, оказывает мощный 
антиоксидантный эффект.

Липидотерапия Angio 24-часового действия особенно подходит для  сухой и  очень сухой 
кожи, также после агрессивных косметологических процедур и в зимнее время.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло семян инка-инчи, масло семян черной смородины, масло 
рисовых отрубей, масло авокадо, Lipomost™ 2036.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на  очищенную кожу лица, шеи и  декольте утром 
и / или вечером.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.



13   

angio

Тающее масло для массажа лица

Нежное масло обеспечивает идеальное скольжение в  процессе массажа, особенно эффек-
тивно при  выполнении профессиональных процедур на  сухой и  увядающей коже. Норма-
лизует липидный и водный баланс, оказывает питающее, тонизирующее действие, обладает 
мягким дренажным эффектом.

Прекрасно защищает обезвоженную кожу от погодных воздействий, особенно в холодный 
осенне-зимний период.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло ши, масло виноградной косточки, масло зародышей пшени-
цы, эфирное масло апельсина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: согреть небольшое количество масла в  ладонях, нанести на  кожу 
и выполнить массаж.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.
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Солнцезащитный крем SPF 30

Солнцезащитный крем для  лица обладает легкой, нежирной текстурой, комфортно нано-
сится и быстро впитывается. Благодаря комплексу GalShieldUVCare обеспечивает надежную 
защиту от  UVA / UVB-лучей. Содержит уходовые компоненты: антиоксиданты, увлажняющие 
и  восстанавливающие ингредиенты, которые защищают кожу от  фотостарения и  действия 
свободных радикалов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: GalShield UV Care, Lipomost™2036, Majestem™, Pentavitin®, вита-
мин Е, сок и экстракт алоэ вера.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром, желатель-
но за 30 минут до выхода на солнце. При нанесении избегать области вокруг глаз. Подходит 
для любого типа кожи.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.

Солнцезащитный крем SPF 50

Крем для лица с высокой степенью защиты от солнца сохраняет ДНК клеток кожи от разруше-
ния и появления признаков старения. Обеспечивает защиту от UVA / UVB-лучей, негативного 
воздействия свободных радикалов. Увлажняет, повышает эластичность и упругость, эффек-
тивные ингредиенты крема работают в глубоких слоях кожи, разглаживая морщины и подтя-
гивая овал лица.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: GalShield UV Care, Lipomost™2036, Majestem™, Pentavitin®, вита-
мин Е, сок и экстракт алоэ вера.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте утром, желатель-
но за 30 минут до выхода на солнце. При нанесении избегать области вокруг глаз. Подходит 
для любого типа кожи.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.
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Солнцезащитный крем SPF 30 для тела

Комбинация защитных фильтров широкого спектра действия предохраняет кожу от воздей-
ствия UVA и UVB лучей, а косметические составляющие обеспечивают питание и увлажнение 
кожи тела, ровный красивый загар без негативных последствий.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Uvinul® Easy, Lipomost™2036, Majestem™, Pentavitin®, витамин Е, сок 
и экстракт алоэ вера.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на кожу за 20–30 минут до выхода на солнце, при длительном 
пребывании на солнце или водных процедурах обновлять слой крема.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл.
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увлажнение

Увлажняющая линия

Линия средств, направленная на восстановление и поддержание гидробаланса кожи, что обеспечивает полноценную работоспо-
собность фибробластов и синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также создает дополнительный барьер на коже, 
способствующий сохранению гидрорезервов эпидермиса.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• OptimHyal™ — биоферментированный разглаживающий актив, содержащий гликокины, которые стимулируют неосинтез гиа-

луроновой кислоты и поддерживают ее обновление.
• Pentavitin® — карбоксигидратный комплекс из D-глюкозы пшеницы, который обеспечивает сохранение влаги, уменьшает по-

краснение и раздражение.
• Активный комплекс с альфа-липоевой кислотой и DMAE способствует усилению метаболизма в клетках, защищает клеточ-

ную мембрану, нормализует секрецию сальных желез, уменьшает опасность повреждения кожи УФ-лучами.
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Увлажняющий флюид для лица

Нежный, легкий, быстро впитывающийся крем оказывает обновляющее действие на ткани, 
питает, укрепляет и  насыщает кожу влагой. Обладает выраженным anti-age эффектом  — 
уменьшает уже появившиеся возрастные проявления, препятствует появлению новых. Бла-
годаря наличию инновационных компонентов в формуле легкий флюид стимулирует выра-
ботку кожей собственной гиалуроновой кислоты.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, OptimHyal™, Pentavitin®, аллантоин, экстракт алоэ вера, 
экстракт плодов яблока, соединения серебра.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на  предварительно очищенную кожу лица. Подходит 
для ежедневного применения в домашнем уходе или в качестве финишного средства после 
косметических процедур.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 50 мл.

Увлажняющая маска для лица

Маска с  моментальным видимым эффектом обладает нежной текстурой, легко наносится 
и быстро насыщает кожу питательными компонентами. Стимулирует выработку собственной 
гиалуроновой кислоты, оказывает успокаивающее, противовоспалительное действие. Улуч-
шает микроциркуляцию, восстанавливает баланс влаги.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: OptimHyal™, Pentavitin®, аллантоин, масло миндаля, масло кунжута, 
отвар семени льна, экстракт ламинарии, экстракт эхинацеи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на  предварительно очищенную кожу лица, шеи, декольте, 
включая область вокруг глаз. Через 10–15 минут остатки продукта удалить влажным спонжем 
или салфетками.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.
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проблемная кожа

Линия средств для проблемной кожи
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КОЖИ С ПОВЫШЕННЫМ СЕБОПОЭЗОМ И УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ

При угревой болезни в связи с присутствующим выбросом медиаторов воспаления, развивается выраженное кровенаполнение 
капилляров, что приводит к развитию локальной эритемы и местного отека на фоне воспалительного элемента. В ответ на дей-
ствие медиаторов воспаления нарушается местное крово- и лимфообращение, прежде всего микроциркуляция, т. е. движение 
крови в терминальном сосудистом русле, а также транспорт различных веществ через стенку этих сосудов.

Для решения этих проблем разработана специальная линия комплексной терапии кожи, склонной к жирности. Объемные ре-
цептуры препаратов воздействуют все звенья патогенеза акне, обеспечивая направленный контроль повышенной активности 
сальной железы, а также контролируя сосудистый аспект этиологии акне.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• AC.NET™  — на  сегодняшний день AC.NET™ является ведущим в  Европе компонентом специальных дерматологических ле-

чебно-косметических линий для жирной и склонной к акне коже. Основные действующие вещества — олеаноловая кислота 
и нордигидрогваяретовая кислота в составе осмотического геля. Олеаноловая кислота ингибирует 5-а-редуктазу, что пред-
отвращает избыточное выделение кожного сала. НДГК регулирует рост клеток, предотвращает гиперкератоз и воспаление. 
Осмотический гель помогает контролировать рост бактерий.

• Sebaryl®FLLS 9088 — многокомпонентный комплекс, включающий в себя: ниацинамид, дрожжевой экстракт, экстракт семян 
конского каштана, цинка глюконат и кофеин. Оказывает бактерицидное, противовоспалительное действие, контролирует па-
тогенез акне, нормализует иммунный статус, способствует восстановлению кожи.

• Sebustop®UP — комбинация экстрактов кровохлебки лекарственной, имбиря и корицы. Оказывает выраженные антимикроб-
ное, антиоксидантное, детоксицирующее действия, модулирует ответную реакцию на  всех стадиях терапии акне, улучшает 
регенерацию.

• Telangyn — тетрапептид, регулирующий воспалительную реакцию в коже, снижает чувствительность кожи на фоне ангиопа-
тии, фотодерматозов, острых сосудистых реакций.

• Азелаиновая кислота оказывает выраженное антимикробное действие, ингибирует рост колонии пропионовых бактерий, 
предотвращает формирование новых угрей.
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проблемная кожа

Крем-гель для проблемной кожи лица

Легкий крем-гель оказывает комплексное анти-акне действие, корректирует поствоспали-
тельную пигментацию, выравнивает рельеф и цвет лица, успокаивает и увлажняет кожу, улуч-
шая ее внешний вид.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, Ac.Net™, Sebaryl®, FLLS 9088, Sebustop®UP, Lipomost™ 2036, 
масло лавра, масло ним, пюре брусники, отвар корня солодки, живица кедра, серебро, СО2 
фитокомплекс противовоспалительный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить утром и / или вечером на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи, избегая области вокруг глаз.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 50 мл.

Активная эмульсия для проблемной кожи лица

Невидимая эмульсия на безмасляной основе оказывает выраженный противовоспалитель-
ный и ранозаживляющий эффект, препятствует появлению новых воспалений.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, Telagyn®, Sebaryl®, FLLS 9088, Sebustop®UP, азелаиновая 
кислота, серебро, экстракт мимозы, экстракт сабельника, экстракт череды, отвар коры белой 
ивы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить локально на воспаления или в качестве сыворотки на всю 
очищенную кожу лица. Избегать попадания сыворотки на область вокруг глаз.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Очищающая маска для проблемной кожи лица

Очищающая маска с глиной и маслом ним глубоко очищает поры, тонизирует, осветляет кожу, 
выравнивает цвет лица и текстуру кожи. Обладает ярким противовоспалительным и антибак-
териальным эффектами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: косметическая глина, цеолит, масло ним, масло лавра, азелаино-
вая кислота, пюре тыквы, живица кедра, эфирное масло чайного дерева.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на очищенную кожу лица и шеи на 10–15 минут, затем тща-
тельно смыть большим количеством воды. Избегать нанесения в области вокруг глаз, приме-
нять 1–2 раза в неделю.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.
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Линия средств для чувствительной кожи
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ

Препараты линии для чувствительной кожи «Ангиофарм» способствуют снижению чувствительности и восстановлению равно-
весия микробиома рогового слоя, нормальных барьерных характеристик кожи, поддерживают рН поверхности кожи на уровне 
физиологического.

Применение продуктов линии для чувствительной кожи облегчают симптоматику при атопическом дерматите в стадии ремис-
сии, облегчает симптомы зуда, покраснения, жжения, делает ежедневный ритуал ухода комфортным даже для самой чувстви-
тельной кожи.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• Skinasensyl®LS 9749 — биотехноологический тетрапептид, который устраняет раздражение, дискомфорт, позволяет поднять 

порог сопротивляемости нейрочувствительной кожи, смягчить реакцию на внешние раздражители. Обеспечивает успокаи-
вающее, болеутоляющее действие.

• Sea Mayweed SC™ — экстракт трехреберника продырявленного оказывает успокаивающее, миорелаксирующее и противо-
зудное действие, быстро и на долгий срок устраняет покраснение кожи.

• PhytoDefense CLR™ — ингредиент на основе экстракта южной магнолии оказывает направленное действие на нейрогенное 
воспаление и эритему, вызываемую механическим стрессом.

• SyriCalm CLR™ — комплекс растительных экстрактов трутового гриба, пории кокосовидной и тростника. Обладает успокаи-
вающим, антиоксидантным, увлажняющим и лимфолитическим действиями, повышает жизнеспособность клеток.

• Biolin P — мощный натуральный косметический пребиотик. Восстанавливает естественный баланс микрофлоры, выравнивает 
рН, снижает проницаемость кожного покрова для болезнетворных микроорганизмов.

• FUCOGEL — комбинация полисахаридов, которая обеспечивает увлажняющий эффект пролонгированного действия.
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Энзимный гель-эксфолиант

Ферментативный пилинг-гель деликатно, но эффективно очищает и отшелушивает, удаляя за-
грязнения даже с самой чувствительной кожи. Увлажняет изнутри и поверхностно, оказывает 
легкое тонизирующее действие, насыщает кожу витаминами и микроэлементами, улучшает 
ее абсорбацию и подготавливает к последующим процедурам нанесения масок и активных 
концентратов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: PEELMOIST™, LIPOMOIST™, FUCOGEL, мочевина, алоэ вера.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести гель равномерным слоем на  предварительно очищенную 
кожу на  10–15 минут. Действие холодного гидрирования усиливается при  применении ок-
клюзивной повязки из полиэтиленовой пленки. По истечению времени экспозиции удалить 
маску с поверхности кожи влажной салфеткой или провести по нему чистку (инструменталь-
ную, ультразвуковую).

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.

Активный тоник для чувствительной кожи лица

Тоник с натуральным растительным пребиотиком и ценными экстрактами растений восста-
навливает естественную экосистему здоровой кожи, обеспечивает укрепление и  усиление 
ее защитных функций, поддерживает оптимальный уровень гидратации. Уменьшает чув-
ствительность, успокаивает, увлажняет, устраняет покраснения, бережно завершает процесс 
очищения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SyriCalm CLR™, Sea Mayweed SC™, Pentavitin®, BiolinP, сок алоэ, экс-
тракт ромашки, экстракт шиповника, экстракт шалфея, экстракт гамамелиса, экстракт кон-
ского каштана, экстракт арники.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: небольшое количество тоника нанести на ватный диск и протереть 
кожу лица, шеи, декольте.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 400 мл, 200 мл.
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Крем для чувствительной кожи лица

Крем с нежной текстурой легко наносится, обеспечивая комфорт на весь день. Успокаивает, 
снимает покраснения, уменьшает болевые ощущения, снижает чувствительность к внешним 
раздражителям. Активные компоненты крема насыщают кожу питательными веществами, 
усиливают ее барьерные функции и иммунитет.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Skinasensyl®LS 9749, SEA MAYWEED SC™, SyriCalm CLR™, PhytoDefense 
CLR™, Biolin P, масло облепихи, экстракт календулы, экстракт ромашки, экстракт шиповника, 
экстракт шалфея.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на очищенную кожу лица и шеи утром и / или вечером.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.

Восстанавливающая маска для чувствительной кожи лица

Восстанавливающая маска со смягчающим и успокаивающим эффектом, мгновенно снижает 
проявление факторов стресса, глубоко увлажняет. Содержит регенерирующее масло обле-
пихи, противовоспалительные, успокаивающие биоактивные комплексы и экстракты. Восста-
навливает баланс чувствительности кожи, уменьшает дискомфорт. Сокращает мелкие мор-
щины, выравнивает поверхность кожи и усиливает ее защитные свойства.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: SyriCalm CLR™, PhytoDefense CLR™, Biolin P, Fucogel, мука кедрового 
ореха, пудра из цветов календулы, масло облепихи, экстракт ромашки, экстракт шиповника, 
экстракт цветов липы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на  очищенную кожу лица и  шеи, оставить на  10–15 минут. 
Снять теплым компрессом или смыть достаточным количеством воды. Применять 1–2 раза 
в неделю.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.
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Anti-Age линия
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

Линия продуктов для возрастной кожи, направленная на контроль основных векторов старения: нарушения микро- циркуляции, 
гравитационного птоза, формирования микрорельефа, снижения латентного воспаления.

Низкомолекулярные активные компоненты и пептиды целевого действия в сочетании с ангиогенином и биоцевтическими ком-
понентами создают объемную терапевтическую матрицу для коррекции возраст-ассоциированных патологий кожи.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• OptimHyal™  — биоферментированный разглаживающий актив, содержащий гликокины, которые стимулируют не- осинтез 

гиалуроновой кислоты и поддерживают ее обновление.
• Majestem™  — стволовые клетки эдельвейса альпийского, оказывают видимый лифтинг-эффект, восстанавливают упругость 

кожи, способствуют выработке коллагена, защищают от клеточного старения.
• Argireline® — биомиметический пептид, который замедляет проводимость нервного импульса и тем самым мягко расслабля-

ет мышцу, способствуя выравниванию микрорельефа в зоне мимических линий.
• Beautifeye™  — подтягивает кожу верхнего века, моделирует контур глаза, улучшает структуру дермы и  способность кожи 

к сокращению. Сокращает «гусиные лапки», уменьшает отеки и темные круги под глазами.

Мультипептидный омолаживающий крем для лица

Крем с  нежной текстурой питает, увлажняет, направленно корректирует возрастные несо-
вершенства кожи. Разглаживает и  заполняет морщины, повышает тургор и  эластичность 
кожи, освежает цвет лица, обладает выраженным лифтинг-эффектом.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Argireline®, OptimHyal™, Majestem™, масло кедрового ореха, экс-
тракт кожуры граната, отвар золотого корня, экстракт ягод малины, рек Ang.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить утром и / или вечером на предварительно очищенную кожу 
лица. Подходит для ежедневного применения в домашнем уходе или в качестве финишного 
средства после косметических процедур.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 50 мл.
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Мультипептидный омолаживающий крем для кожи вокруг глаз

Комфортный тающий крем мягко разглаживает мимические морщины, препятствует обра-
зованию новых, укрепляет кожу вокруг глаз, подтягивает верхнее веко, устраняет отечность 
и темные круги под глазами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, Argireline®, OptimHyal™, Majestem™, Beautifeye™, масло ви-
ноградной косточки, экстракт петрушки, экстракт конского каштана.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на очищенную кожу вокруг глаз нанести небольшое количество кре-
ма деликатными похлопывающими движениями.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.

Мультипептидная омолаживающая сыворотка для лица

Комплексно борется со  всеми признаками возрастных изменений кожи, оказывает миоре-
лаксирующее действие, уменьшает глубину морщин, повышает упругость, улучшает микро-
циркуляцию и  ускоряет регенерацию клеток. Придает коже сияние и  свежесть, подходит 
для использования в области вокруг глаз.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Argireline®, OptimHyal™, Majestem™, гликолевая кислота, альфа-ли-
поевая кислота, DMAE, рек Ang.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: деликатными похлопывающими движениями нанести небольшое ко-
личество на предварительно очищенную кожу лица.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Экстраобогащенная регенерирующая крем-маска для лица

Мультифункциональный продукт 2 в 1: массажное масло и экспресс маска. Успокаивает кожу, 
насыщает ее влагой и  питательными веществами, восстанавливает естественный баланс, 
особенно в осенне-зимний период. Уменьшает покраснения и шелушения, усиливает защит-
ные свойства кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: масло ши, масло какао, масло рыжика, масло виноградной косточ-
ки, масло миндаля, отвар корня алтея, экстракт ламинарии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на  кожу лица, шеи, область декольте в  качестве маски 
или  обертывания. Оставить на  15–20 минут, остатки маски удалить влажным спонжем 
или компрессом.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.

Маска омолаживающая для лица

Способствует ускорению процессов обновления и регенерации клеток, восполняет дефицит 
биологически активных веществ, выравнивает тон, улучшает цвет лица и тонус кожи, замед-
ляет процессы старения. Устраняет признаки усталости, активизирует жизнедеятельность 
клеток кожи, восстанавливает водно-солевой и кислородный обмен в клетках.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Majestem™, янтарная пудра, масло льна, белый мед, масло зароды-
шей пшеницы, экстракт имбиря.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на лицо, шею, декольте в качестве маски или обертывания 
на 10–15 минут, остатки маски удалить влажным спонжем или компрессом.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл
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Мультипептидная омолаживающая маска для кожи вокруг глаз

Совершенное средство для  ухода за  областью вокруг глаз, дает моментальный видимый 
эффект, запускает процессы омоложения. Стимулирует выработку коллагена, укрепляет 
тонкую кожу век, разглаживает и заполняет морщины, моделирует контур глаза, уменьшает 
нависание верхнего века. Укрепляет сосуды, устраняет темные круги вокруг глаз, уменьшает 
отечность.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Argireline®, OptimHyal™, Beautifeye™, Majestem®, аллантоин, 
Pentavitin®, отвар петрушки, масло зародышей пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести маску на кожу вокруг глаз, оставить на 10 минут. Остатки про-
дукта удалить влажным спонжем или компрессом и продолжить уход.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.

Омолаживающий пептидный крем для рук

Богатый состав крема глубоко питает, стимулирует восстановление коллагенового матрикса, 
ускоряет естественные процессы обновления клеток. Комплекс эффективных компонентов 
успокаивает раздражение, смягчает, защищает кожу от  негативных воздействий окружаю-
щей среды, сохраняет и восстанавливает эластичность. Быстро впитывается, насыщает кожу 
влагой, дарит ей нежность и шелковистость.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, Biopeptide CL™, Biolin P, масло ши, мочевина, фукогель, ла-
нолин, аллантоин, витамин Е.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чистую кожу рук, легко массируя до полного впитывания. 
Используйте по мере необходимости.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.
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Анти-купероз
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ КУПЕРОЗА, РОЗАЦЕА, АНГИОПАТИЙ КОЖИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Комплексные рецептуры препаратов обеспечивают объемную терапию сосудистой кожи с  учетом и  биохимического вектора 
патогенеза, контроля агрессивного влияния экзогенных факторов и патологической комбинации эндогенных триггерных меха-
низмов купероза, розацеа, розацеаподобного дерматита, а также обоснованную поддержку в ведении возраст-ассоциированных 
дефектных состояний микроциркуляции в анти-эйдж косметологии.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• OptimHyal™ — биоферментированный разглаживающий актив, содержащий гликокины, которые стимулируют неосинтез гиа-

луроновой кислоты и поддерживают ее обновление.
• Telangyn® — тетрапептид, регулирующий воспалительную реакцию в коже, снижает чувствительность кожи на фоне ангиопа-

тии, фотодерматозов, острых сосудистых реакций.

Антикуперозная сыворотка для лица

Сыворотка обладает мягкой структурой, легко наносится, быстро впитывается, снимает по-
краснение и раздражение. Укрепляет капилляры, повышает сопротивляемость кожи к вне-
шним воздействиям. Регулярное применение сыворотки предотвращает образование за-
стойных пятен, уменьшает выраженность сосудистой сетки.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, OptimHyal™, Telangyn ®, пептиды шелка, отвар конского 
каштана, экстракт гамамелиса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на кожу лица, шеи и области декольте утром и / или вечером. 
Использовать курсом или постоянно в течение года.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Антикуперозный крем для лица

Обеспечивает идеальную защиту от неблагоприятных погодных условий: ветра, холода. Рас-
слабляет и питает кожу, повышает ее устойчивость к внешним раздражителям, нормализует 
проницаемость капилляров, улучает микроциркуляцию.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, OptimHyal™, Telangyn ®, масло зародышей пшеницы, экс-
тракт плюща, отвар гингко-билоба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить утром и / или вечером на предварительно очищенную кожу 
лица, шеи и область декольте.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 50 мл.

Успокаивающая антикуперозная маска для лица

Насыщенный растительный состав маски оказывает выраженное увлажняющее, питательное, 
смягчающее и  защитное действие. Устраняет дискомфорт, улучшает цвет лица и  структуру 
кожи, смягчает покраснение. Укрепляет капилляры, оказывает выраженное противоотечное 
действие.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Telangyn®, масло макадамии, масло кедрового ореха, экстракт 
хмеля, экстракт арники, отвар конского каштана, отвар сабельника.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на предварительно очищенную кожу или поверх антикупе-
розной сыворотки, оставить на 20 минут. Удалить остатки маски влажным спонжем или теп-
лым компрессом, затем нанести антикуперозный крем для лица.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 75 мл.
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ КОЖИ

Линия средств для осветления и выравнивания цвета лица — комплексная косметологическая система регуляции меланогенеза, 
совмещенная с направленным детоксицирующим действием компонентов- регуляторов аутоокисления ненасыщенных жирных 
кислот с образованием в коже перекисей и токсичного пигмента липофусцина. Препараты линии снижают активность тирози-
назы, обеспечивают контроль воспалительной и иммунной активности меланоцита, успешно работают с комбинированной воз-
растной пигментацией.

Действие базового компонента усилено инновационными комплексами:
• β-White™  — инновационный и  уникальный отбеливающий актив  — икнкапсулированный пептид (TGF-β биомиметик). Ока-

зывает регулирующее действие на MITF — путь снижения конститутивной и факультативной пигментации. Влияние на синтез 
меланина сильнее, чем у арбутина и Витамина C. Обладает отличным профилем безопасности.

• CELLDETOX® — представляет собой непревзойденные возможности в сфере ухода за кожей. Путем усиления системы вывода 
веществ из клеток CELLDETOX® минимизирует накопление агрегатов липофусцина, что позволяет увеличить долголетие клеток 
и тканей. Данный активный ингредиент улучшает внешний вид усталой и загрязненной кожи, а также ограничивает появление 
признаков старения, разглаживая рельеф кожи и морщины на микроуровне, осветляет возрастные пятна.

• Eurol® WHT — отбеливающий ингредиент природного происхождения, не вызывающий раздражения кожи. Активная субстан-
ция, полученная из  листьев толокнянки (Actostaphylos Uva-Ursi), в  сочетании с  экстрактом из  листьев оливы (Olea Europea). 
Ингибирует тиразиназу и предотвращает формирование меланина.

• Neurolight.61 G является нейроактивным ингредиентом, значительно сокращающим площадь и пигментацию темных пятен 
благодаря оригинальному и инновационному механизму. Этот ингредиент впервые показал роль нейронного фактора суб-
станции Р в  высвобождении меланина дендритами меланоцитов. Neurolight.61 G ингибирует активацию меланогенеза, свя-
занного с внутренним стрессом. Не токсичен, безопасен. Производится на основе экстракта морского нарцисса (Pancratium 
maritimum extract)

• WhiteTen® — это натуральная активная субстанция, содержащая синергичную смесь 10 видов отбеливающих кожу компонен-
тов: ниацинамид, ацетилглюкозамин, экстракт центеллы азиатской, экстракт коры шелковичного дерева, экстракт яблока, эр-
гостерол (вытяжка из грибов matsutake), галактоарабинан (экстракт клевера треугольного), экстракт листьев камелии, экстракт 
коры бумажного дерева, экстракт цветов камелии японской. Борется с гиперпигментацией, возрастными пятнами, мелазмой. 
Нераздражающая формула.

• Belides ™NP — натуральный отбеливающий компонент, полученный из органических цветов маргаритки многолетней (Bellis 
perennis). Его действие основано на эффективном и многоаспектном снижении активности меланоцитов. Belides ™NP воздей-
ствует на различные клеточные механизмы, участвующие в меланогенезисе и охватывающие процессы снижения клеточной 
передачи сигналов, транскрипции тирозиназы, активности тирозиназы и перемещению меланосом.

• Kombuchka® — продукт ферментации сладкого черного чая двумя микроорганизмами-симбионтами (Saccharomyces / Xylinum / 
Black Tea Ferment). Подавляет гликозилирование, повышает плотность популяции адипоцитов, улучшает внешний вид кожи 
за счет разглаживания, усиления сияния и цвета. Цвет кожи становится более свежим и сияющим, теряя оливковый оттенок, на-
блюдаемый при усталости и потере тонуса кожи. Увеличение розовой составляющей свидетельствует о восстановлении кро-
вообращения в поверхностных капиллярах и насыщении кожи кислородом. Отражение света поверхностью кожи улучшается.

• Azamide®  — амид азелаиновой кислоты, многофункциональный косметический компонент, демонстрирующий все свойства 
азелаиновой кислоты без каких-либо недостатков и побочных эффектов. Не оказывает раздражающего воздействия. Оказывает 
выраженное терапевтическое действие при гиперпигментации, хлоазме, эритемотозной и папуло-пустулезной розацеа, акне.

• Гликолевая кислота  — оказывает эксфолиирующее действие, способствуя решению проблемы гиперпигментации кожи. 
Увлажняет, выравнивает микрорельеф кожи, разглаживает мелкие морщины. Оказывает антиоксидантное действие, повышает 
устойчивость кожи к воздействию ультрафиолета.
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• Дигидрокверцетин — активный компонент, получаемый из комлевой части древесины лиственницы даурской (лиственни-
цы Гмелина), произрастающей в экологически-чистых районах Амурской области. Обладает антиоксидантной, капилляропро-
текторной, противовоспалительной, дезинтотоксикационной, радиопротекторной активностью. Cпособствует ускорению 
процессов регенерации эпидермиса, обменных процессов, усилению кровотока в микроциркуляторном русле и улучшению 
дыхания и питания кожи. Способствует усилению местного тканевого иммунитета.

• Avenacare™ (бета-глюкан овса) — натуральный активный ингредиент, оказывает эффективное увлажняющее и успокаивающее 
действие. Снимает раздражения, вызванные различными внешними факторами. Ускоряет заживление микроповреждений.

• Комплекс СО2 экстрактов осветляющего воздействия — брусника, петрушка, мучель, лимон, плющ, шелковица.
• DMI® (Dimethyl Isosorbide) — энхансер-инновационная система доставки, способствует эффективному и безопасному про-

никновению активных ингредиентов в эпидермис.
• FUCOGEL®  — многофункциональный актив увлажняющего, восстанавливающего и  тонизирующего действия. Представляет 

собой комбинацию полисахаридов, полученных путем биоферментации из натуральных растительных компонентов. Обеспе-
чивает надежный увлажняющий эффект пролонгированного действия, усиливающийся со временем.

Детокс-сыворотка для лица

Уникальная сыворотка для  лица, контролирующая процессы гликации кожи и  поддержи-
вающая работу систему аутодетоксикации кожи на  уровне клетки. Препарат обеспечивает 
результативную профилактику липофусциновой пигментации. Ферментированный экстракт 
сахарного гриба контролирует прозрачность корнеоцитов при накоплении в них конечных 
продуктов гликации. Водный экстракт панкрация морского ингибирует внутриклеточный 
синтез меланина, и действие ПОМК (проопиомеланокортина), активирующего меланоцитсти-
мулирующий гормон.

Концентрированная сыворотка мгновенного действия с  мягким Focus Soft эффектом, при-
дает коже свечение и безупречный вид. Сглаживает неровности кожи, усиливает ее сопро-
тивляемость процессам окисления, оказывает антиоксидантное, детоксицирующее, омола-
живающее действие. Подходит для всех типов кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, CELLDETOX®, Kombuchka®, Neurolight.61 G, DMI®, комплекс 
СО2 экстрактов осветляющего действия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить 1–2 раза в день на чистую сухую кожу лица и шеи и декольте.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Осветляющий тоник для лица

Осветляющий тоник создан на основе синергичной смеси 10 видов отбеливающих кожу ак-
тивов растительного и дрожжевого происхождения, направленных на эффективное тормо-
жение процесса меланогенеза путем ингиборования тирозиназы и контроля факторов, спо-
собствующих гиперпигментации различного генеза — окислительного стресса, воспаления, 
иммуносупрессии. Ниацинамид в составе блокирует передачу меланосом к кератиноцитам. 
Гликолевая кислота низкой концентрации деликатно разрыхляет роговой слой, способствуя 
более эффективной пенетрации в глубокии слои кожи компоненетов рецептуры препарата.

Тоник придает коже ровный, естественный оттенок, осветляя и сокращая пигментные пятна 
и другие неровности тона, активно очищает, идеально подготавливает кожу для дальнейше-
го ухода.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гликолевая кислота (2 %), комплекс альфа-гидроксикислот, гиалу-
роновая кислота, сок алоэ вера, Pentavitin®, WhiteTen®.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: небольшое количество тоника нанести на ватный диск и протереть 
кожу лица, шеи, декольте. Не наносить на кожу вокруг глаз.

Предостережение: При  возникновении сильного раздражения кожи следует немедленно 
прекратить процедуру и смыть тоник обильным количеством воды. Не наносить на область 
вокруг глаз, не допускать попадания в глаза. Не использовать на чувствительной, купероз-
ной, поврежденной коже, также при новообразованиях.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл.
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Очищающий А.Н.А.-ГЕЛЬ

Очищающий A.H.A.-ГЕЛЬ с углеродными экстрактами ангиопротекторного и иммуномодули-
рующего действия деликатно отшелушивает роговой слой, обеспечивая замещение перегру-
женных меланином корнеоцитов на новые, с малым количеством пигмента. Универсальный 
редермализант и разрыхлитель рогового слоя эпидермиса. Рецептура дополнена дигидро-
кверцетином для контроля постпроцедурного периода, путем инактивации свободных ра-
дикалов, образующихся в процессе воспалительной реакции различного генеза, а также — 
снижения аллергоответа кожи.

Действие геля направлено на эффективное и мягкое удаление ороговевших клеток кожи, ре-
гуляцию выработки меланина и снижение риска проявления чрезмерной пигментации, обес-
печение увлажняющего действия, усиление локальной микроциркуляции крови, улучшение 
процессов клеточного обновления. Бета-глюкан овса, сок алоэ и  растительные экстракты 
оказывают успокаивающее, увлажняющее и смягчающее действие на кожу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: гликолевая кислота (10 %), Avenacare™, сок алоэ вера, дигидроквер-
цетин, экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт эхинацеи, экстракт арники, экстракт 
гамамелиса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на очищенную кожу лица, шеи и декольте, оставить на 10 ми-
нут, смыть прохладной водой, продолжить уход.

Предостережение: При  возникновении сильного раздражения кожи следует немедленно 
прекратить процедуру и  смыть гель обильным количеством воды. Не  наносить на  область 
вокруг глаз, не допускать попадания в глаза. Не использовать на чувствительной, купероз-
ной, поврежденной коже, также при новообразованиях.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 50 мл.
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Осветляющий крем для лица

Объемная терапия гиперпигментации. В основе рецептуры крема лежит уникальный инкап-
сулированный пептид, действующий на главный пусковой механизм меланогенеза — микр-
офтальма-ассоциированный транскрипционный фактор. Пептид снижает дендричность 
меланоцитов, ингибирует тирозиназу, блокирует движение меланосом. Концентрат усилен 
синергичной 10-ти компонентной растительной смесью экстрактов, регулирующих и  ак-
тивность каскада меланогенеза и реакцию меланоцитов на агрессию свободных радикалов 
и активность медиаторов воспаления. Высококонцентрированные безопасные депигменти-
рующие ингредиенты (20 % активных ингредиентов) синергетично воздействуют на всех эта-
пах синтеза меланина. Водный экстракт панкрация морского ингибирует внутриклеточный 
синтез меланина, и  действие ПОМК (проопиомеланокортина), активирующего меланоцит-
стимулирующий гормон. Экстракт цветов маргаритки блокирует меланоцитстимулирующий 
гормон, имеющий решающее значение в образовании меланина. 10 компонентов синергич-
ной смеси растительной и  дрожжевой природы контролируют провокацию меланоцитов 
эндоагрессорами. ПНЖК в составе масла черной смородины обеспечивают липидотерапию, 
сохраняя барьерные свойства эпидермиса. Крем блокирует связь между меланоцитами и ке-
ратиноцитами, уменьшает выработку меланина, ингибируя тирозиназу, эксфолиирует, сни-
жает воспаление и обеспечивает антиоксидантную защиту.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, β-White™, Eurol® WHT, Neurolight. 61 G, WhiteTen®, Belides ™NP.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на предварительно очищенную кожу утром и / или вечером. 
В дневное время дополнительно рекомендуется использование солнцезащитных средств.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 50 мл.
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Корректирующая крем-маска для лица

Корректирующая крем-маска с  биологически-активной фор-
мой азелаиновой кислоты локального действия для  отбели-
вания пигментных пятен обладает осветляющим действием 
на  участки гиперпигментации любого происхождения. Ком-
плекс АНА-кислот мягко эксфолиирует и увлажняет кожу, вос-
станавливает гидролипидный барьер, устраняет шелушение. 
Нежнейшая глина IVORY тонизирует, насыщает минералами 
и  микроэлементами и  бережно выравнивает тональную кож-
ную текстуру. Бета-глюкан овса увлажняет, успокаивает и  за-
щищает кожу, способствует обновлению клеток и  оказывает 
анти-agе эффект.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: азелаиновая кислота, Avenacare™, 
средиземноморская глина IVORY, комплекс АНА-кислот, экс-
тракт брусники, экстракт петрушки, экстракт лимона, экстракт 
шелковицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на предварительно очищен-
ную кожу 1–2 раза в неделю, избегая области вокруг глаз. Че-
рез 10–15 минут смыть теплой водой.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 150 мл, 50 мл.
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Жиросжигающий крем для тела

Жиросжигающий крем с термоэффектом, на основе уникального сочетания новейших растительных комплексов и экстрактов, 
рекомендуется для профилактики и устранения излишних жировых отложений и целлюлита, закрепления и поддержания ре-
зультатов профессиональных процедур, повышения эффекта от фитнеса и спортивных тренировок.

Насыщенная формула крема существенно выравнивает и подтягивает кожу, уменьшая неэстетичные признаки целлюлита, ока-
зывает пролонгированное липолитическое действие. За счет выведения из кожных тканей жира, токсинов и излишней жидкости 
помогает уменьшить объемы проблемных зон, корректируя силуэт.

Средство имеет легкую консистенцию и  приятный аромат, хорошо распределяется по  коже и  очень быстро впитывается, 
не оставляя чувства липкости.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Lipocare™ — косметический активный комплекс, который составляют китайская володушка, коэнзим А и кофеин (раститель-

ный). Предназначен для коррекции фигуры, силуэта и структуры кожи при борьбе с целлюлитом. Свойства: тонизирует под-
кожные ткани; ремоделирует проблемные участки; активизирует липолиз (володушка китайсткая и кофеин); улучшает расщеп-
ление жиров (коэнзим А); уменьшает дряблость; сокращает целлюлит.

• HotFlux® — разогревающий компонент пролонгированного действия, имеющий низкий потенциал раздражения. Стимулирует 
обменные процессы, усиливает действие других компонентов. Обеспечивает экзотичные согревающие ощущения.

• Экстракт гуараны — оказывет мощное антицеллюлитное и дренажное действие, обладает лифтинг эффектом.
• Экстракт имбиря — обладает тонизирующим и омолаживающим кожу эффектом.
• Экстракты водорослей (фукус, ламинария) — насыщают минералами, укрепляют дермальный матрикс.
• Экстракт конского каштана — укрепляет стенки сосудов, стимулирует микроциркуляцию.
• Экстракт хвоща — стимулирует лимфодренаж, ускоряет обменные процессы.
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Для тела

• Экстракт плюща  — блокирует синтез липидов, замедляя образование новых жировых 
отложений.

• Экстракт зерен кофе — мощный стимулятор обмена веществ, обладает выраженным анти-
целлюлитным и тонизирующим действием.

• Эфирное масло грейпфрута — способствует расщеплению накопленных жировых отложе-
ний устранению избытка жидкости.

ДЕЙСТВИЕ:
• Способствует уменьшению жировых отложений
• Обладает разогревающим действием, стимулирует обменные процессы
• Стимулирует дренажные процессы, уменьшает отечность
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: использовать регулярно утром / вечером. Наносить на  чистую кожу 
энергичными массирующими движениями, уделяя особое внимание проблемным зонам. По-
сле нанесения тщательно вымыть руки. Не допускать попадания в глаза.

После нанесения крема возможно приятное ощущение тепла. Заметный эффект от  приме-
нения крема следует ожидать через 3–5 недель регулярного применения средства дважды 
в день. Эффективность действия крема значительно повышается при применении во время 
физических нагрузок.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 150 мл.
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ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ, ХИРУРГИИ, КОМБУСТИОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Гель с хитозаном и алоэ

Насыщает кожу кислородом, нормализует водный баланс, обладает противовоспалительны-
ми и антибактериальными свойствами, стимулирует регенерацию, эффективно восстанавли-
вает кожу после солнечных ожогов, механического и химического воздействия на нее.

Благодаря содержанию хитозана гель нормализует иммунные реакции, способствует бы-
строму преобразованию новых коллагеновых волокон в тончайшие структуры кожи, обеспе-
чивая регенерацию и безрубцовую эпитализацию; усиливает циркуляцию крови в микросо-
судах и мельчайших капиллярах.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: сок алоэ вера, хитозан.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить 2–3 раза в день, не смывать. В профессиональном уходе мо-
жет применяться при проведении микротоковой терапии и миостимуляции.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 200 мл, 60 мл.

Активирующий спрей «Алоэ-хитозан»

Успокаивает, увлажняет, восстанавливает естественные барьерные функции кожи, стимули-
рует синтез коллагена и эластина. Эффективно работает в комплексе с ухаживающими маска-
ми и гелями, активизируя их действие.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: сок алоэ вера, хитозан.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить необходимое количество спрея на участки кожи, нуждаю-
щиеся в увлажнении и защите. Использовать самостоятельно или для активации гелей, ма-
сок в профессиональном уходе в следующей последовательности: очищение — нанесение 
спрея — нанесение маски.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 400 мл.
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Регенерирующий гель для ухода за кожей

Препарат способствует активизации микроциркуляции крови в зоне повреждений кожного 
покрова. Гель обладает местным анестезирующим действием, выраженными противовос-
палительными, противомикробными и  регенерирующими свойствами; образует защитную 
пленку на поверхности кожи, предохраняя от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды.

Регенерирующий гель — ускоренное заживление кожи при любых повреждениях:
• травмы кожных покровов, возникшие в результате хирургического вмешательства, агрес-

сивных косметологических процедур;
• термические, химические повреждения;
• ожоги, обморожения, укусы;
• атеросклероз артерий различного калибра на нижних конечностях;
• хронические заболевания вен нижних конечностей — варикозное расширение вен, тром-

бофлебит и его последствия;
• сахарный диабет и его осложнения.
Активные компоненты геля усиливают подвижность клеток обработанного участка кожи 
и их функции, в том числе выделение ими ростовых факторов, интерлейкинов, строительных 
белков. Способствует быстрому восстановлению эпителия, улучшает питание клеток в месте 
повреждения.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, масляный экстракт шиповника, масло ши.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести гель на поврежденный участок, при этом захватывая здоро-
вую часть эпидермиса. Повторять процедуру два раза в день. В зависимости от вида повре-
ждений, использовать гель нужно от трёх дней до шести недель.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Крем-эксперт для ухода за кожей после косметических процедур

Легкий крем предназначен для ухода за кожей после инъекционных и агрессивный процедур (пилинги, дермабразия, лазерные 
методики, и др.).

Крем обладает регенерирующим, противоотечным действием, улучшает микроциркуляцию, оказывает ранозаживляющее дей-
ствие. Рекомбинантный ангиогенин в сочетании с дигидрокверцетином способствует ускорению обменных процессов, усилению 
кровотока в микроциркуляторном русле, улучшению дыхания и питания кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту.

Комплекс растительных экстрактов оказывает дренажное, противовоспалительное, успокаивающее и  иммуномодулирующее 
действие на кожу.

Применение крема позволяет снизить дискомфортные ощущения после процедур, уменьшает риск возникновения постинъек-
ционных кровоизлияний, ускоряет регенерацию и заживление кожного покрова.

Крем-эксперт разработан на основе инновационного сополимера-гелеобразователя Sepinov EMT 10, способствующего стимуля-
ции фибробластов и ускорению заживления поврежденных тканей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Рек Ang (рекомбинантный ангиогенин) — пептид, естественный стимулятор роста капилляров, применение которого позво-

ляет в короткие сроки восстанавливать эффективность работы фибробластов путем улучшения кровоснабжения и питания 
соединительной ткани, ускоряя естественный процесс обновления клеток.

• Дигидрокверцетин — активный компонент, получаемый из комлевой части древесины лиственницы даурской (лиственницы 
Гмелина), произрастающей в экологически-чистых районах Амурской области. Обладает антиоксидантной, капилляропротек-
торной, противовоспалительной, дезинтотоксикационной, радиопротекторной активностью. способствует ускорению про-
цессов регенерации эпидермиса, обменных процессов, усилению кровотока в микроциркуляторном русле и улучшению дыха-
ния и питания кожи. Способствует усилению местного тканевого иммунитета.

• Концентрированный сок алоэ — оказывает противовоспалительное, противоотечное, антибактериальное и мощное увлаж-
няющее действие, насыщают кожу витаминами, минералами, аминокислотами.

• Ментол и ментил лактат — охлаждающий агент, обеспечивает длительный охлаждающий эффект с низким потенциалом раз-
дражения. Успокаивает кожу после инъекционных процедур, снижает болевые ощущения.
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• Экстракт арники оказывает болеутоляющее, тонизирующее, ранозаживляющее, крово-
останавливающее, противовоспалительное действие, облегчает рассасывание гематом 
и синяков.

• Экстракт календулы оказывает противовоспалительное, бактерицидное действие на кожу; 
улучшает процессы регенерации кожи, укрепляет капилляры, восстанавливает кожный по-
кров, блокирует механизм старения клеток

• Экстракт гамамелиса ускоряет заживление, снимает воспаление и  отеки, защищает 
от инфекций.

• Экстракт эхинацеи пурпурной — мощный иммуностимулятор и одновременно обезболи-
вающее и  противовоспалительное средство; оказывает увлажняющее, регенерирующее 
действие.

• Экстракт ромашки оказывает антисептическое, дезинфицирующее, антиаллергическое, 
обезболивающее действие; успокаивает, смягчает и укрепляет ткани кожи.

• Экстракт окопника обладает кровоостанавливающим действием.
• Экстракт зверобоя оказывает вяжущее, противогрибковое, регенерирующее, спазмолити-

ческое, успокаивающее действие.
• Экстракт тысячелистника восстанавливает эластичность кожи, стимулирует регенерацию 

новых клеток.
• Экстракт маргаритки предотвращает появление поствоспалительной гиперпигментации, 

обладает осветляющим эффектом; оказывает антиоксидантное, антиканцерогенное и ней-
розащитное действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Наносить на  предварительно очищенную кожу по  мере 
необходимости.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Бальзам стоматологический для ухода за полостью рта

Стимулирует регенерационные и  обменные процессы, восстанавливает капиллярное кро-
вообращение в месте повреждения, что ускоряет заживление слизистых оболочек. Способ-
ствует уменьшению отечности, усиливает местный иммунитет.

Благодаря мощному бактерицидному действию бальзам способен подавлять рост болезне-
творных микроорганизмов в ротовой полости, предупреждать или останавливать развитие 
патологий.

Снижает кровоточивость десен, сохраняет целостность околозубной ткани, предотвраща-
ет патологическое выпадение зубов. Благодаря анестезирующему эффекту бальзам может 
успешно применяться при запущенном пародонтозе, дополнять схемы лечения стоматитов, 
гингивитов, мукозитов.

Стоматологический бальзам «Ангиофарм» эффективен при широком спектре стома-
тологических манипуляций и проблем:
• воспалительные процессы на слизистой рта;
• имплантация или при протезировании зубов;
• аллергические проявления на  лекарственные препараты, компоненты пломб, протезов 

и различных ортодонтических конструкций во рту;
• частые или хронические стоматиты;
• ослабление иммунной системы при аутоимунных заболеваниях;
• обширное распространение бактерий при герпесе;
• грибковое поражение слизистой рта;
• комплексная терапия гингивита, пародонтоза;
• воспаление слизистой рта на фоне химиотерапии.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, настойка прополиса, экстракт шалфея, экстракт душицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вводится в  десневые карманы 1 раз в  сутки в  течение 5–8 дней 
или до достижения желаемого эффекта. Для устранения отечности или раздражения от коро-
нок и зубных протезов рекомендованы аппликации с использованием каппы или марлевых 
салфеток по 20 минут 2 раза в сутки, продолжительность курса до 7 дней.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 30 мл.
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Сыворотка для роста волос

Уникальный гипоаллергенный действенный косметический 
продукт, который может быть использован даже в  самых де-
ликатных и сложных случаях: беременность, лактация, восста-
новление волос после химиотерапии.

Сыворотка активизирует кровоснабжение волосяных фолли-
кулов, укрепляет волосяную луковицу, стимулируя обменные 
процессы в  дерме и  эпителии, увеличивает активность ство-
ловых клеток кожи, что  способствует восстановлению роста 
волос. Обладает противовоспалительным, антимикробным, 
противогрибковым действием, стимулирует синтез коллагена 
в волосяном фолликуле.

Каждый из входящих в состав сыворотки активных ком-
понентов направлен на  улучшение микроциркуляции, 
питания кожи головы и волосяных луковиц:
• Рекомбинантный ангиогенин активизирует кровоснабже-

ние волосяных фолликулов, укрепляет волосяную лукови-
цу, запускает процесс биостимуляции клеток, посредством 
насыщения кислородом и  необходимыми питательными 
веществами.

• Биологически активный экстракт плаценты стимулирует волосяные фолликулы; замед-
ляет процессы старения, способствует восстановлению роста волос.

• Коллоидное серебро обладает противовоспалительным, антимикробным, противогриб-
ковым и балансирующим действием на кожу головы, восстанавливает местный иммунитет 
поверхности эпидермиса.

• Трипептид меди стимулирует синтез коллагена в волосяном фолликуле, снимает микро-
воспаление в коже головы, что помогает обрести густые волосы и объем.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: рек Ang, Capixyl™, экстракт плаценты, коллоидное серебро, три-
пептид меди.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить содержимое 4–7 пипеток сыворотки «Ангиофарм» на сухую 
или влажную кожу головы ежедневно вечером, тщательно массируя. Не требует смывания. 
Появление первых признаков стимуляции роста волос возможно после применения препа-
рата в течение 3 месяцев или более. Можно наносить до двух раз в день в промежутке между 
мытьем волос в течение первых 3 недель.

ДОСТУПЕН В ОБЪЕМАХ: 4 х 30 мл.
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