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ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Moisturizing cleansing gel with marine collagen
ОЧИЩАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
с морским коллагеном

Cleansing milk make-up remover with marine collagen
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО РЕМУВЕР
с морским коллагеном

K1040
500 мл

Показания: деликатное очищение кожи, лица, шеи, декольте и век.
Рекомендуется для снятия макияжа, в том числе с зоны вокруг глаз.
Действие: растворяет любые загрязнения, увлажняет, защищает
чувствительную кожу.
Применение: нанесите небольшое количество молочка массажными
движениями на увлажнённую кожу лица и шеи, затем смойте тёплой
водой.
Активные компоненты: глицин сои, гидрогликолевый экстракт
центелы азиатской, морской коллаген, растительный глицерин,
кунжутное биомасло, витамин Е, витамин С.
Текстура: сливки.
Цвет: белый.
Расход: 2-3 мл.

K1039

Показания: гель очищающий, для всех типов кожи.
Действие: растворяет любые загрязнения, подготавливает кожу к
дальнейшей процедуре.
Применение: небольшое количество геля смешать в ладонях с водой
и нанести на лицо, шею, декольте массирующими движениями. Смыть
водой и продолжить очищение, используя тоник.
Активные компоненты: вода, каприл / каприл глюкозид, растительный
глицерин, морской коллаген, молочная кислота.
Текстура: гель.
Цвет: розовый, прозрачный.
Расход: 1-2 мл.

500 мл

СКРАБЫ
Exfoliating gel
ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ

Purifying cleansing gel with tea tree oil
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
с маслом чайного дерева

K1041

Показания: очищение для жирной, комбинированной кожи.
Действие: очищающее, антисептическое, противовоспалительное.
Применение: небольшое количество геля смешать в ладонях с водой и
нанести на лицо, шею, декольте мягкими массирующими движениями.
Смыть тёплой водой. Продолжить очищение, используя тоник.
Активные компоненты: каприл гликозид, масло чайного дерева.
Текстура: гель.
Цвет: голубой, прозрачный.
Расход: 1-2 мл.

DK2003U
500 мл

Показания: скраб с кислотами для всех типов кожи.
Действие: глубоко очищает, отшелушивает, выравнивает рельеф,
подготавливает к нанесению активных препаратов.
Применение: достаточное количество распределить массажными
движениями. Оставить на несколько минут. Смыть обильно водой.
Активные компоненты: вода гамамелиса, пантенол, аскорбиновая кислота,
гликолевая кислота, экстракт алое вера.
Текстура: гель.
Цвет: желтый, прозрачный, с микрогранулами.
Расход: 2-3 мл.

500 мл

Exfoliating scrub - gentle with pure clay and calendula
СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ
нежный с очищающей глиной и календулой

Soft gelscrub with natural microgranules
МЯГКИЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
с натуральными микрогранулами

K1010V
500 мл

Показания: скраб для всех типов кожи.
Действие: интенсивное глубокое очищение и обновление клеток, в
том числе для чувствительной кожи.
Применение: распределить необходимое количество скраба на
очищенную кожу, помассировать, смыть обильно водой.
Активные компоненты: водный экстракт гамамелиса, растительный
глицерин, сложный эфир жожоба, морской коллаген, пантенол,
экстракт алое вера.
Текстура: гель.
Цвет: без цвета, прозрачный, с синими микрогранулами.
Расход: 2-3 мл.

K1045
500 мл

ПИЛИНГИ

Azelaic acid derivative purifying
АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ

Whitening effect peeling with azelaic acid
ПИЛИНГ С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
с азелаиновой кислотой

DK2013U
500 мл

Показания: гиперпигментация, жирная, комбинированная кожа, кожа с акне.
Действие: отбеливающее, отшелушивающее, себорегулирующее.
Применение: нанести тонким слоем на сухую кожу. Время экспозиции
7-10 минут. Смыть водой.
Активные компоненты: вода гамамелиса, глицерин, калия азелоил диглицинат,
экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт апельсина, экстракт
лимона, экстракт сахарного клена, экстракт грейпфрута, аскорбил пальмитат,
рисовый экстракт, экстракт алое вера, экстракт толокнянки, лимонная кислота.
Текстура: гель.
Цвет: желтый, прозрачный.
Расход: 1-2 мл.

K1057
30 мл

30 мл

Показания: в процедурах для лечения жирной, комбинированной кожи,
кожи с акне.
Действие: противовоспалительное, антимикробное, осветляющее.
Применение: распределите тонким слоем на предварительно очищенную
и подготовленную кожу, оставьте на 10-20 минут, затем смойте обильно
водой.
Активные компоненты: калия азелоинодеглиценат, молочная кислота.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,5-1 мл.

Glycolic acid strong peeling
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ

Mandelic acid peeling
МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ

K1048

Показания: препарат двойного действия - можно использовать в качестве
маски и скраба для всех типов кожи.
Действие: отшелушивает, улучшает кровообращение, насыщает кислородом.
Применение: нанести маску средним слоем, оставить на несколько минут.
Сделать массаж по маске для достижения желаемого отшелушивающего
эффекта. Смыть тёплой водой и протереть кожу тоником.
Активные компоненты: зелёная глина, глицерин, вода гамамелиса, аллантоин,
пудра фукуса пузырчатого, мочевина, смола, молочная кислота, экстракт
календулы, экстракт ромашки, оксид кальция, оксид железа, оксид магния.
Текстура: паста.
Цвет: коричневый, с частичками водорослей.
Расход: 3-5 мл.

Показания: акне первой степени, возрастные изменения,
гиперпигментация, выравнивание рельефа кожи.
Действие: отшелушивающее, осветляющее, себорегулирующее,
антивозрастное.
Применение: распределите тонким слоем на предварительно очищенную и
подготовленную кожу, оставьте на 10-20 минут, затем смойте обильно водой.
Активные компоненты: миндальная кислота 10%, экстракт алое,
экстракт ромашки.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,5-1 мл.

K1049
30 мл

Показания: профилактика возрастных изменений.
Действие: увлажнение, отшелушивание, выравнивание рельефа.
Применение: распределите тонким слоем на предварительно очищенную и
подготовленную кожу, оставьте на 7-10 минут, затем смойте обильно водой.
Если во время экспозиции возникает покраснение или отдельные участки
стали красные, немедленно смойте обильно водой. Будьте аккуратны с
чувствительной кожей.
Активные компоненты: гликолевая кислота 8%.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,5-1 мл.

Carboxytheraphy CO2
КАРБОКСИТЕРАПИЯ CO2

DK2019U
3 х 50 мл

Показания: карбокситерапия (3 шага) - процедура, при которой происходит насыщение тканей кислородом. При последовательном нанесении 1-го и 2-го шагов происходит
изменение рН кожи, выделяется большое количество углекислого газа, происходит расширение сосудов и мельчайших капилляров, что приводит к стимулированию
кровообращения и лимфотока, повышение иммунитета кожи, нормализации обменных процессов. 3-й шаг обеспечивает восстановление, регенерацию и успокаивающий эффект.
Применение: 1. Нанести 3 мл препарата для лица или 5 мл для лица, шеи и частично декольте. Экспозиция 3-5 минут. Не смывать. 2. Не смывая 1-й шаг, нанести кисточкой 3-5мл
препарата. Массажными движениями проработать все зоны. Экспозиция 3-5 минут. Обильно смыть водой. 3. Нанести средним слоем и оставить на 10-15 минут..
Активные компоненты: 1-й шаг - гликолевой кислоты, миндальной кислоты, аскорбиновая кислота, молочная кислота, 2-й шаг - бикарбонат натрия, 3-й шаг - гиалуроновая
кислота, экстракт конского каштана, самбуки, центеллы азиатской, алоэ барбаденис, растительных клеток ехинацеи, пантенол, минералы.
Текстура: гель.
Цвет: прозрачный.
Расход: 3-5 мл.

ЛИЦО
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ТОНИЗАЦИЯ
Tonic oily and mixed skins
ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Reacidifying tonic activated with vitamin c face/neck
БАЛАНСИРУЮЩИЙ ТОНИК
с витамином С лицо/шея

DK1042

Показания: тонизация для всех типов кожи.
Действие: регулирует уровень кислотности, увлажняет, освежает.
Применение: смочить ватный диск тоником, нанести на очищенную
кожу похлопывающими движениями.
Активные компоненты: вода гамамелиса, гидрогликолевый экстракт
ромашки, гидрогликолевый экстракт конского каштана, витамин С,
молочная кислота.
Текстура: раствор.
Цвет: голубой, прозрачный.
Расход: 2-5 мл.

DK2001U

500 мл

500 мл

Moisturising lotion with marine collagen
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
с морским коллагеном

K1054
500 мл

Показания: свежий и мультифункциональный лосьон с морским
коллагеном от Dr.Kraut идеально подходит в процедурах увлажнения для
всех типов кожи. Богатый состав делает продукт незаменимым при уходе
за сухой, дегидрированной и возрастной кожей.
Действие: увлажняющее, минерализирующее, тонизирующее.
Применение: может быть использован как в качестве основного лосьона
после очищения кожи, так и для пропитки тканевых масок или листов
коллагена. Также может быть использован в качестве дополнительного
увлажнения под альгинатные маски.
Активные компоненты: вода гамамелиса, морской коллаген, сорбитол,
пантенол, гидролизованные гликозаминогликаны, экстракт дамасской
розы, экстракт алое, минералы( цинк, медь, магний).
Текстура: раствор.
Цвет: прозрачный.
Расход: 3-5 мл.

Показания: тонизация для жирной, комбинированной и кожи с акне.
Действие:
себорегулирующее,
очищающее,
антибактериальное,
осветляющее.
Применение: смочить ватный диск и протереть кожу по массажным
линиям.
Активные компоненты: вода гамамелиса, аллантоин, азелаиновая кислота,
розовая вода, коллаген, экстракт хмеля, мятное масло, экстракт центеллы
азиатской, гликолевая кислота.
Текстура: раствор.
Цвет: прозрачный, с желтым оттенком.
Расход: 2-5 мл.

Softening tonic with panthenol
УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК
с пантенолом

Показания: тонизация для всех типов кожи, в том числе чувствительной.
Действие: успокаивает, освежает, восстанавливает рН.
Применение: смочить ватный диск тоником, нанести на очищенную кожу
похлопывающими движениями.
Активные компоненты: пантенол, вода гамамелиса, экстракт ромашки.
Текстура: раствор.
Цвет: голубой, прозрачный.
Расход: 2-5 мл.

K1042
500 мл

МАСКИ
Softening gel with calendula
ГЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДНОГО РАСПАРИВАНИЯ
С КАЛЕНДУЛОЙ

K2004U
500 мл

Показания: распаривающий гель для процедуры чистки.
Действие: размягчает роговой слой, раскрывает поры.
Применение: нанести тонким слоем на подготовленную очищенную
кожу под плёнку. Через 10-15 минут приступить к процедуре чистки.
Также подходит для процедуры ультразвуковой чистки.
Активные компоненты: экстракт календулы, мочевина, экстракт
водорослей.
Текстура: гель.
Цвет: оранжевый, прозрачный.
Расход: 2-3 мл.

Detox mud with pure clay and vulcanyl
ГРЯЗЕВАЯ МАСКА DETOX
с очищающей глиной и вулканической пылью

K1012
500 мл

Detox black mask with active charcoal and pure clay
ЧЕРНАЯ МАСКА DETOX
с активным карбоном и очищающей глиной

K1036
500 мл

Показания: очищающая маска для лица, шеи, декольте для всех типов кожи.
Действие: детокс, очищающее, увлажняющее, бактерицидное, регенерирующее.
Применение: нанести на очищенную кожу. Как маску - оставить на 5-10
минут. Как скраб - помассируйте 3-5 минут для легкой эксфолиации.
Смойте водой. Избегайте зоны вокруг глаз.
Активные компоненты: вода, бентонит, миндальное масло, масло
авокадо, карбон (пудра древесного угля), аскорбилпальмитат, лимонная
кислота, лицетин, экстракт мальвы, экстракт шалфея, токоферол.
Текстура: паста.
Цвет: черный.
Расход: 5-10 мл.

Hydrating gel mask with marine collagen and red algae
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
с морским коллагеном и красными водорослями

K1060
500 мл

Nourishing chocolate mask with sweet almond oil
ШОКОЛАДНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА
со сладким миндальным маслом

DK2018U
500 мл

Показания: маска для всех типов кожи, склонной к сухости,
обезвоженности, потере эластичности.
Действие: увлажняющее, питательное, защитное, смягчающее.
Применение: нанести на предварительно очищенную и подготовленную
кожу средним слоем на 10-15 минут. Смыть тёплой водой.
Активные компоненты: миндальное масло, оксид цинка, масло абрикоса,
кокосовое масло, оксид железа, мика, лецитин, токоферол, лецитин,
аскорбил пальмитат, гиалуронат натрия, экстракт цветков гардении.
Текстура: крем.
Цвет: розово-коричневая.
Расход: 2-5 мл.

ЛИЦО
2

Показания: маска для лица и тела.
Действие: очищающее, дренажное, лифтинговое, пассивный массаж,
детокс, минерализирующее.
Применение:
для лица: нанести средним слоем на всё лицо, шею и декольте. Оставить на
20 минут. Остатки смыть с помощью очищающего молочка.
Активные компоненты: морские водоросли, эфирное масло лимона,
эфирное масло корицы, зелёная глина, растительный глицерин,
вулканическая пыль.
Текстура: паста.
Цвет: серый.
Расход: 5-20 мл.

Показания: маска мгновенной красоты.
Действие: увлажняющее, тонизирующее, лифтинговое, насыщение
витаминами и минералами.
Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу на 10 минут,
затем смыть водой. Можно применять в аппаратной косметологии
с ультразвуковой, микротоковой терапией, фонофорезом. Хорошо
сочетается в одной процедуре с альгинатными масками.
Активные компоненты: вода, растительный глицерин, гидрогенезированное
касторовое масло, красные морские водоросли, морской коллаген.
Текстура: гель.
Цвет: розовый, прозрачный.
Расход: 2-5 мл.

Purifying gel mask with tea tree oil and lavender
ОЧИЩАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
с маслом чайного дерева и лавандой

K1062
500 мл

Показания: маска для жирной и комбинированной кожи.
Действие: противовоспалительное, поросуживающее, балансирующее,
увлажняющее, матирующее.
Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу на 10 минут,
затем смыть остатки водой. Можно применять в аппаратной косметологии
с ультразвуковой, микротоковой терапией, фонофорезом. Хорошо
сочетается в одной процедуре с альгинатными масками.
Активные компоненты: вода, гидрогенезированное касторовое масло,
красные морские водоросли, аскорбиновая кислота, масло чайного
дерева, масло лаванды.
Текстура: гель.
Цвет: желтый, прозрачный.
Расход: 2-3 мл.
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МАСКИ
Cream mask oily and mixed skins
КРЕМОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

DK2000U
500 мл

Показания: маска предназначена для комбинированной, жирной,
проблемной кожи. Для завершения процедуры чистки.
Действие: поросуживающее, противовоспалительное, себорегулирующее, подсушивающее; снимает покраснения.
Применение: нанести тонким слоем на очищенную, подготовленную
кожу, через 10-15 минут смыть тёплой водой.
Активные компоненты: оксид цинка, диатомовая земля, карбонат
кальция, масло сладкого миндаля, лимонная кислота, экстракт
маточного молочка, масло шалфея, масло чабреца.
Текстура: крем.
Цвет: бело-серый.
Расход: 2-3 мл.

Purifying mask acne skins with lavender essential oil
МАСКА ДЛЯ КОЖИ С АКНЕ
с эфирным маслом лаванды

DK2017U
500 мл

Antiage lifting mask with soy and acacia extract
АНТИВОЗРАСТНАЯ МАСКА
С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
с экстрактом сои и акации

DK2012U
500 мл

Показания: маска для кожи с потерей эластичности и упругости.
Действие: лифтинг, тонизация, увлажнение.
Применение: нанести на очищенную кожу средним слоем на 10 минут.
Активные компоненты: гидролизованые протеины сои, смола
сенегальской акации, экстракт центелы азиатской, экстракт гавайских
водорослей.
Текстура: гель.
Цвет: зеленый, прозрачный.
Расход: 2-3 мл.

Показания: маска предназначена для жирной, комбинированной кожи,
кожи с акне.
Действие: антибактериальное, очищающее, противовоспалительное.
Применение: нанести средним слоем на 10-15 минут, затем смыть
водой.
Активные компоненты: вода, миндальное масло, оксид цинка, каолин,
диатомовая земля, масло чайного дерева, масло лаванды, токоферол,
аскорбиновая кислота, лецитин, гвайазулен, аскорбил пальмитат,
экстракт алое барбаденис.
Текстура: крем.
Цвет: светло-серый.
Расход: 2-3 мл.

Anti-age creamy mask
with hyaluronic acid and vitamin E
АНТИВОЗРАСТНАЯ КРЕМОВАЯ МАСКА
с гиалуроновой кислотой и витамином Е

K1055
500 мл

Показания: маска для лица, шеи, декольте, для возрастной кожи.
Действие: увлажняющее, питательное, тонизирующее, осветляющее,
лифтинг, наполнение.
Применение: нанести 5 мл маски на очищенную кожу и через
10-15 минут смыть тёплой водой. Протереть кожу тоником. Завершить
кремом по типу кожи.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, оксид цинка, масло
авокадо, пчелиный воск, мочевина, гидрогенизированный протеин сои,
токоферол, аскорбил пальмитат, гиалорунат натрия, лимонная кислота,
смола сенегальской акации.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 3-5 мл.

Eye and lip contour mask with aloe vera gel
МАСКА ДЛЯ ЗОНЫ ГЛАЗ И ГУБ
с гелем алое вера

DK2006U
500 мл

Показания: маска для зоны глаз и губ.
Действие:
успокаивающее,
увлажняющее,
антивозрастное,
стимулирующее.
Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу, оставить
на 10 минут. Затем смыть остатки тёплой водой. Можно применять в
аппаратной косметологии.
Активные компоненты: экстракт ромашки, экстракт алое вера,
растительный глицерин, экстракт красных водорослей.
Текстура: гель.
Цвет: желтый, прозрачный.
Расход: 1-2 мл.

Whitening effect mask
with natural alpha hydroxy acids
МАСКА С ЭФФЕКТОМ ОТБЕЛИВАНИЯ
с натуральными альфа-гидроксикислотами

DK2014U
500 мл

Показания: для лечения гиперпигментации, фотостарения.
Применение: нанести средним слоем на 10 минут. Смыть тёплой водой.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, оксид цинка, масло
авокадо, пчелиный воск, экстракт цветов ромашки, экстракт черники,
экстракт гавайских водорослей, экстракт сахарного тростника,
лецитин, экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт сахарного
клёна, токоферол.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 3-5 мл.

Calming mask sensitive skin with chamomile extract
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
с экстрактом ромашки

DK2009U
500 мл

Показания: маска предназначена для чувствительной, куперозной, обезвоженной, раздраженной кожи.
Действие: противовоспалительное, успокаивающее, капиляропротекторное, восстанавливает барьер.
Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу, оставить на 10-15 минут. Затем смыть остатки тёплой водой.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, кальция карбонат, оксид цинка, масло авокадо, экстракт ромашки, экстракт конского каштана, лецитин, хрорид
магния, нитрат магния, экстракт алое барбаденис.
Текстура: крем.
Цвет: бежевый.
Расход: 3-5 мл.

СЫВОРОТКИ, КОНЦЕНТРАТЫ
Hyaluronic acid antiage
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

K1066
30 мл

Показания: сыворотка для увлажнения кожи любого типа.
Действие: увлажняющее, защитное, заживляющее, антивозрастное.
Применение: нанести несколько капель и распределить массажными
движениями до полного впитывания. Можно применять в аппаратной
косметологии.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота 3%.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,2-0,5 мл.

Vitamin C vectorized antioxidant
ВИТАМИН С
векторизованный

K1065
30 мл

Показания: сыворотка для кожи лица, шеи, декольте.
Действие: антиоксидантное, осветляющее, восстанавливающее,
омолаживающее.
Применение: распределить необходимое количество препарата на
предварительно подготовленную кожу, дать полностью впитаться.
Активные компоненты: кремнийорганическая производная витамина С,
токоферола ацетат.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,2-0,5 мл.
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СЫВОРОТКИ, КОНЦЕНТРАТЫ
Intensive hydrating active
with hyaluronic acid active precursor
ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
с активной гиалуроновой кислотой

Essential oils synergy calming
УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МАСЕЛ

K1063
30 мл

Показания: комплекс эфирных масел с успокаивающим действием.
Действие: себорегулирующее, бактерицидное, заживляющее и
успокаивающее, иммуномодулирующее и противовоспалительное.
Применение: нанести несколько капель и внедрить массажными
движениями до полного впитывания. Препарат можно наносить как в
чистом виде, так и добавлять в кремы и маски.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, масло розмарина,
масло лаванды, масло майорана, бисаболол, гвайазулен, гераниол,
кумарин.
Текстура: масло.
Цвет: синий.
Расход: 5-10 капель.

K1050
6 флаконов
по 6 мл

Intensive antiage active with soy and acacia extract
ИНТЕНСИВНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
с экстрактами сои и акации

Dermo purifying active
ОЧИЩАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
с активным витамином С

BS1054
6 флаконов
по 6 мл

Показания: интенсивное увлажнение.
Действие: восстанавливает естественные механизмы увлажнения,
способствует накоплению влаги и её удержанию в эпидермисе.
Применение: перед употреблением встряхнуть, нанести несколько капель
и распределить массажными движениями до полного впитывания. Можно
применять в аппаратной косметологии с ультразвуковой, микротоковой
терапией, фонофорезом, элетропорацией. Хорошо сочетается в одной
процедуре с альгинатными масками.
Активные компоненты: гликозаминогликаны, морской коллаген, морской
эластин, растительный глицерин, вода гамамелиса.
Текстура: сыворотка.
Цвет: розовый.
Расход: 0,2-0,5 мл.

Показания: в программах интенсивного ухода за проблемной кожей.
Действие: снимает воспаление и шелушение, профилактическое
действие угревой сыпи, смягчающее и заживляющее.
Применение: перед употреблением встряхнуть флакон, нанести
несколько капель на чистую кожу и похлопывающими движениями
внедрить до полного впитывания. Можно применять в аппаратной
косметологии
с
ультразвуковой,
микротоковой
терапией,
фонофорезом, элетропорацией. Хорошо сочетается в одной процедуре
с альгинатными масками.
Активные компоненты: экстракт алое вера, пантенол, розовая вода,
витамин С, растительный глицерин, гидрогликолевый экстракт центелы
азиатской.
Текстура: сыворотка.
Цвет: желтый.
Расход: 0,2-0,5 мл.

K1053
6 флаконов
по 6 мл

Показания: препарат нового поколения по борьбе с возрастными
изменениями.
Действие: запускает процессы регенерации, регидратации, оказывает
антиоксидантное действие. Защищает от неблагоприятных климатических
факторов, экологического действия окружающей среды.
Применение: встряхнуть перед использованием, нанести на очищенную
кожу лица массажными движениями до полного впитывания. Можно
применять в аппаратной косметологии с ультразвуковой, микротоковой
терапией, фонофорезом, элетропорацией. Хорошо сочетается в одной
процедуре с альгинатными масками.
Активные компоненты: вода, глицерин, вода гамамелиса, мочевина,
гидрогенезированное касторовое масло, гидролизат протеинов сои, смола
сенегальской акации, экстракт ванили.
Текстура: сыворотка.
Цвет: розовый.
Расход: 0,2-0,5 мл.

Antiage face and eye contour lifting serum with soy proteins
АНТИВОЗРАСТНАЯ ЛИФТИНГ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ И ЛИЦА
с протеинами сои

DK2015U
200 мл

Показания: сыворотка предназначена для моментального увлажнения с эффектом лифтинга.
Действие: увлажнение, защита кожи от гормонального старения, минимизация морщин, повышение тонуса и эластичности кожи.
Применение: в аппаратной косметологии - фонофорез, электропорация, тепло-холод.
В классическом уходе: на очищенную кожу распределить 0,5-1 мл на зону до полного впитывания перед активной маской или перед финишным кремом.
Домашний уход: ежедневное применение перед кремом на предварительно очищенную кожу.
Активные компоненты: вода, глицерин, феноксиэтанол, глицин, соя, белок, гидрогенизированное касторовое масло, глицерил кокоат, витамин Е.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета, прозрачный.
Расход: 0,5-1 мл.

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Protective day cream
with marine collagen and physical sunscreen
ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
с морским коллагеном и физическим фактором защиты

K1035
500 мл

Показания: солнцезащитный крем с SPF90 с эффектом увлажнения.
Действие: максимальная защита от всех видов УФ-лучей.
Применение: нанести крем, внедрить массажными движениями.
Активные компоненты: диоксид титана, масло Ши, масло оливковое,
коллаген, молочная кислота, растительный глицерин, лецитин,
лимонная кислота.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 0,5-1 мл.

K1043
500 мл

Acid cream ph 3,5 stabilized
БАЛАНСИРУЮЩИЙ КРЕМ С УРОВНЕМ 3,5 рН

K1038
500 мл

Показания: восстанавливает натуральную защиту рогового барьера
путем подкисления. Подходит при покраснении, воспалении и сухости
на коже, для использования после скраба, агрессивных процедур,
восковой депиляции, воздействия солнца и солярия. Для любого типа
кожи, для любого возраста.
Применение: как крем – нанести необходимое количество и
распределить массажными движениями до полного впитывания.
Как маску – нанести достаточное количество и оставить на 10 минут.
Убрать лишнее и не смывать.
Активные компоненты: цетеарил изононаноат, глицерин, диметикон,
молочная кислота, лецитин, токоферол.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 3-5 мл.
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Intensive hydrating cream
with hyaluronic acid and marine collagen
ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
с гиалуроновой кислотой и морским коллагеном

Показания: крем предназначен для сухой, чувствительной и увядающей кожи.
Действие: питательное, увлажняющее.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания. Также можно использовать в виде
маски 2 раза в неделю.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, морской коллаген, морской
эластин, масло жожоба, масло карите, растительный глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: розовый.
Расход: 0,5-1 мл.

Moisturizing protective cream normal and dry skins with
hyaluronic acid
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
с гиалуроновой кислотой

K2007
500 мл

Показания: увлажнение для сухой и нормальной кожи с SPF 15.
Действие: увлажняющее, защита от УФ-лучей.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания. Использовать ежедневно утром за 20
минут до выхода.
Активные компоненты: диоксид титана, гиалуроновая кислота, пчелиный
воск, лецитин, витамин Е.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 0,5-1 мл.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Purifying cream with tea tree oil and aloe vera
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ
с маслом чайного дерева и алое вера

Nourishing eye and lip contour cream with shea butter
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ ГЛАЗ И ГУБ
с маслом Ши

DK2005U
500 мл

Показания: крем предназначен для использования при сухой,
обезвоженной коже вокруг глаз и для губ.
Действие: питательное, увлажняющее, профилактическое.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания.
Активные компоненты: масло сои, масло подсолнечника, масло Ши,
экстракт цветков дикой мальвы, экстракт алое вера, растительный
глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: бежевый.
Расход: 0,5-1 мл.

K1046
500 мл

Moisturizing cream wrinkles preventive
activated with collagen
АНТИВОЗРАСТНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
с активным коллагеном

Revitalizing antiage cream
with hyaluronic acid and vitamin E
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
с гиалуроновой кислотой и витамином Е

K1033
500 мл

Показания: антивозрастной крем для всех типов кожи.
Действие: увлажняет, предотвращает появление морщин, восстанавливает липидную мантию, минимизирует действие свободных
радикалов.
Применение: распределите тонким слоем на предварительно
очищенную и подготовленную кожу до полного впитывания.
Активные компоненты: вода, миндальное масло, глицерин, масло Ши,
токоферола ацетат, масло жожоба, гиалуронат натрия, витамин С,
лимонная кислота.
Текстура: крем.
Цвет: светло-розовый.
Расход: 1-2 мл.

DK1044
500 мл

DK2016U
500 мл

K1034
500 мл

K1031
500 мл

DK2011U
500 мл

K1056
500 мл

Показания: крем для профилактики возрастных изменений лица, контура
глаз и губ.
Действие: лифтинг, увлажнение, защита от факторов окружающей среды.
Применение: после очищения нанести легкими массажными движениями
до полного впитывания.
Активные компоненты: масло Ши, гидролизированые соевые протеины,
смола сенегальской акации, масло жожоба, экстракт алое вера.
Текстура: крем.
Цвет: бежевый.
Расход: 0,5-1 мл.

Massage cream neutral - face
НЕЙТРАЛЬНЫЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ - ЛИЦО

Uniforming cream dark spots with kojic acid dipalmitate
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕМ ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
с койевой кислотой

Показания: крем для лечения и профилактики гиперпигментации кожи
лица, тела.
Действие: осветляет пигментные пятна, подавляет выработку меланина.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания. Использовать ежедневно
вечером. При утреннем применении крема необходимо использование
солнцезащитного крема. Рекомендуется применять курсом не менее
одного месяца.
Активные компоненты: оксид цинка, койевая кислота, экстракт мальвы,
лецитин, токоферол.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 0,5-1 мл.

Показания: шелковый крем для тусклой и потерявшей тургор кожи.
Действие: ревитализирующее, увлажняющее, питательное, антиоксидантное.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания.
Активные компоненты: вода, масло Ши, масло авокадо, гидролизованный
актин, молочная кислота, лицетин, глицерин, гидролизованный экстракт
икры, экстракт фукуса пузырчатого, токоферол, аскорбилпальмитат,
гиалуроновая кислота.
Текстура: крем.
Цвет: бежевый.
Расход: 0,5-1 мл.

Face, eye and lip contour lifting cream
with aloe vera gel
КРЕМ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
с гелем алое вера для лица, глаз и губ

Intensive antiage cream
with gelee royale extract
ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
с экстрактом маточного молочка

Показания: антивозрастной крем для сухой, обезвоженной и
потерявшей тонус кожи.
Действие: питательное, увлажняющее, осветляющее, антивозрастное.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания.
Активные компоненты: вода, миндальное масло, масло Ши, экстракт
маточного молочка, масло авокадо, лицетин, токоферол, аскорбил
пальмитат, глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: желтый.
Расход: 0,5-1 мл.

Показания: крем для нормальной, сухой, возрастной кожи.
Действие: увлажнение, защита от факторов окружающей среды,
укрепление кожи, антивозрастной эффект.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими
движениями до полного впитывания. Также можно использовать в виде
маски 2 раза в неделю.
Активные компоненты: морской коллаген, масло жожоба, глицин сои,
масло сладкого миндаля, мочевина, лецитин, коллаген, токоферол,
лимонная кислота.
Текстура: крем.
Цвет: розовый.
Расход: 0,5-1 мл.

Caviar cream regenerating
with caviar and hyaluronic acid
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
с икрой и гиалуроновой кислотой

Purifying cream acne skins with azelaic acid
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ С АКНЕ
с азелаиновой кислотой

Показания: крем для кожи с акне.
Действие: противовоспалительное, антибактериальное и успокаивающее, депигментирующее.
Применение: нанести массажными движениями до полного впитывания
на предварительно очищенную кожу. Использовать 1-2 раза в день.
Активные компоненты: вода, бисаболол, масло чайного дерева,
экстракт мальвы, масло лаванды, экстракт шалфея, лецитин, калия
азелоил диглицинат, экстракт самбуки, токоферол, аскорбил пальмитат,
экстракт алое барбаденис.
Текстура: гель-крем.
Цвет: желтый.
Расход: 0,5-1 мл.

Показания: крем для комбинированной и жирной кожи.
Действие: балансирующее, очищающее, увлажняющее, матирующее.
Применение: нанести на очищенную кожу похлопывающими движениями
до полного впитывания.
Активные компоненты: гель алое вера, гидрогликолевый экстракт шалфея,
гидрогликолевый экстракт самбуки, гидрогликолевый экстракт мальвы.
Текстура: гель-крем.
Цвет: белый.
Расход: 0,5-1 мл.

K1001

Показания: интенсивный витаминизированный крем для массажа.
Действие: укрепляющее, стимулирующее, противоотечное.
Применение: использовать в массажных техниках.
Активные компоненты: витамин А, витамин Е, масло зародышей пшеницы,
масляный экстракт найоли, масло сои, кофеин.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-10 мл.

500 мл

Protective calming cream for sensitive skins and couperose treatment
УСПОКАИВАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
для чувствительной и куперозной кожи

DK2010U
500 мл

Показания: крем для ежедневного использования для чувствительной и куперозной кожи.
Действие: успокаивает поврежденную и раздраженную кожу, предотвращает появление расширенных капиляров.
Применение: небольшое количество крема внедрить похлопывающими движениями до полного впитывания. Использовать ежедневно утром за 20 минут до выхода.
Активные компоненты: оксид цинка, эсцин, пантенол, аллонтоин, экстракт ромашки, гидролизованный эластин, токоферол ацетат.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 0,5-1 мл.
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Производитель: Arco Cosmetici s.r.l. Италия, Бергамо

СКРАБЫ
Sea salt scrub with thyme essential oil
СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
с эфирным маслом чабреца

K1004
500 мл

Показания: подготавливает кожу к нанесению активных кремов и сывороток.
Используется в комплексных программах ухода за телом, улучшает микроциркуляцию.
Действие: очищающее, отшелушивающее, смягчающее и детокс действия.
Применение: нанести на тело необходимое количество препарата
и легкими круговыми движениями сделать массаж. В случае
необходимости, оставить на 5-10 минут.
Активные компоненты: натрия хлорид, масло сладкого миндаля, масло
авокадо, масло лаванды, лимонел, масло макадамии, масло мяты,
масло розмарина, масло чабреца, токоферол.
Текстура: солевые гранулы с маслом.
Цвет: белый.
Расход: 10-40 мл.

Strong gelscrub
with natural microgranules and glycolic acid
АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ-СКРАБ
с микрогранулами и гликолиевой кислотой

K1010C
500 мл

Показания: препарат предназначен для подготовки кожи в процедурах
ухода за телом.
Действие: отшелушивающее, стимулирующее.
Применение: нанести на кожу тела и легкими круговыми движениями
массировать. Затем смыть водой и протереть кожу тоником.
Активные компоненты: микрогранулы, гликолевая кислота.
Текстура: гель.
Цвет: оранжевый, с белыми микрогранулами.
Расход: 5-10 мл.

МАСКИ ДЛЯ ТЕЛА

Thermo cellulite mud with red chilli pepper
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ТЕРМОГРЯЗЬ
для тела с перцем чили

K1011
500 мл

Показания: маска для горячих обёртываний.
Действие:
усиливается
кровообращение,
улучшается
отток
межтканевой жидкости, активизируется процесс расщепления жира,
выводятся токсины и шлаки.
Применение: по протоколу.
Активные компоненты: масляный экстракт красного перца (капсициин),
вулканическая пыль, эфирное масло корицы и гвоздики, растительный
глицерин.
Текстура: паста.
Цвет: серый.
Расход: 10-40 мл.

Detox mud with pure clay and vulcanyl
ГРЯЗЕВАЯ МАСКА DETOX
с очищающей глиной и вулканической пылью

K1012
500 мл

Показания: грязевая маска применяется для очищения, вывода токсинов
и снятия отёчности.
Действие: ускоряет микроциркуляцию межтканевой жидкости и обменные
процессы, насыщает кожу минералами.
Применение: нанести тонким слоем, завернуть в полупроницаемую плёнку,
оставить на 20-40 мин. Остатки снять влажной салфеткой.
Активные компоненты: морские водоросли, эфирное масло лимона,
эфирное масло корицы, зелёная глина, растительный глицерин,
вулканическая пыль.
Текстура: паста.
Цвет: серый.
Расход: 10-40 мл.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Firming gel bandages cold effect
with menthol and panthenol
УКРЕПЛЯЮЩИЙ БАНДАЖНЫЙ ГЕЛЬ
эффект холода с ментолом и пантенолом

K1018
500 мл

Показания: криогель рекомендуется для снятия отёчности, укрепления
и подтяжки кожи.
Действие: противоотечное, дренажное, укрепляющее, моделирующее.
Применение: распределить тонким слоем на области, нуждающиеся в
коррекции, на 20-30 минут. Для усиления эффекта сделать бинтование.
Не смывать. Остатки внедрить массажными движениями.
Активные компоненты: витамин С, пантенол, ментол, эфирное масло мяты.
Текстура: гель.
Цвет: зеленый.
Расход: 5-20 мл.

Thermo cellulite bandages gel
with red chilli pepper
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ БАНДАЖНЫЙ ГЕЛЬ
с перцем чили

K1020
500 мл

Показания: специальное средство для борьбы с избыточным весом и
лифтинговых процедур по телу с разогревающим эффектом.
Действие: усиливает кровообращение, активизирует липолиз, стимулирует
лимфодренаж.
Применение: нанести на проблемные зоны. Для усиления эффекта
использовать бинты.
Активные компоненты: красный перец чили.
Текстура: гель.
Цвет: оранжевый.
Расход: 5-20 мл.

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
Firming lotion bandages cold effect
with horse chestnut and menthol
УКРЕПЛЯЮЩИЙ БАНДАЖНЫЙ ЛОСЬОН
эффект холода с конским каштаном и ментолом

K1027
500 мл

Показания: криолосьон используется в процедурах подтяжки,
укрепления кожи, в дренажных программах.
Действие: вызывает охлаждение кожи, усиливает приток крови и
улучшает обмен веществ.
Применение: использовать в процедуре бинтования.
Активные компоненты: масло мяты, гидрогликолевый экстракт мальвы,
экстракт морской соли, гидрогликолевый экстракт конского каштана,
ментол, гидрогликолевый экстракт ромашки.
Текстура: раствор.
Цвет: прозрачный.
Расход: 5-20 мл.

Massage oil silk effect
МАССАЖНОЕ МАСЛО С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА

K1017
500 мл

Saline emollient gel
ions passage adjuvant appliances face-body
СОЛЕВОЙ СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ
вспомогательное действие для ионизации лица и тела

K1019
500 мл

Показания: специальный гель-проводник для аппаратной косметологии.
Способствует быстрой передаче ионов от аппаратов к коже.
Рекомендуется применять с ультрафонофорезом, ионофорезом,
RF-лифтингом, микротоковой терапии и т.д.
Применение: распределить необходимое количество геля и провести
процедуру.
Активные компоненты: вода, глицерин, натрия хлорид.
Текстура: гель.
Цвет: прозрачный.
Расход: 5-20 мл.
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Показания: массажное масло на 90% состоит из миндального масла
холодного отжима. Подходит для любого типа массажа, обеспечивает
длительное скольжение. Восстанавливает эластичность и тургор кожи,
имеет приятный аромат. Экстракт мяты дает легкий эффект охлаждения,
способствует мягкому лимфодренажному эффекту.
Действие: идеальное скольжение.
Применение: распределить необходимое количество масла и провести
процедуру.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, экстракт мяты,
токоферол, линалол, гераниол, евгинол.
Текстура: масло.
Цвет: без цвета.
Расход: 5-20 мл.

Massage cream neutral - body
НЕЙТРАЛЬНЫЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ - ТЕЛО

K1002
500 мл

Показания: нейтральный массажный крем для мастеров, которые любят
импровизировать и создавать индивидуальный подход к каждому клиенту.
Действие: увлажнение, питание, укрепление.
Применение: использовать в массажных техниках.
Активные компоненты: масло зародышей пшеницы, соевое масло,
масляный экстракт плюща, масляный экстракт арники, растительный
глицерин, витамин Е.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-20 мл.

+380 (67) 230-20-00

info@inter-cosmetics.com
www.inter-cosmetics.com
www.inter-cosmetics.online
intercosmetics_kharkov
inter-cosmetics
МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА

Massage oil cellulite with ivy extract
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
с экстрактом плюща

Massage oil neutral
НЕЙТРАЛЬНОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО

Показания: многофункциональное массажное масло без цвета и запаха.
Действие: идеальное скольжение.
Применение: использовать в массажных техниках.
Текстура: масло.
Цвет: без цвета.
Расход: 5-20 мл.

Показания: масло с экстрактом плюща для похудения и лечения целлюлита.
Действие: стимулирует микроциркуляцию, дренажное.
Применение: использовать в массажных техниках.
Активные компоненты: масляный экстракт плюща, соевое масло, эфирное
масло мяты.
Текстура: масло.
Цвет: желтый.
Расход: 5-20 мл.

K1013

K1014

500 мл

500 мл

Massage oil nourishing with almond oil
ПИТАТЕЛЬНОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО
с миндалем

Massage oil elasticizing with omega 3-6
МАССАЖНОЕ МАСЛО
С ЭФФЕКТОМ ЭЛАСТИЧНОСТИ
с омега-3 и 6

K1015
500 мл

Показания: массажное масло для потерявшей упругость и эластичность
кожи.
Действие: питательное, укрепляющее.
Применение: используется в чистом виде для массажа, а также можно
добавлять в массажный крем.
Активные компоненты: минеральное масло, растительное масло, масло
камелии (омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты).
Текстура: масло.
Цвет: без цвета.
Расход: 5-20 мл.

Производитель: Arco Cosmetici s.r.l. Италия, Бергамо

K1016

Показания: питательное и шелковистое массажное масло для сухой и
обезвоженной кожи.
Действие: увлажняющее, питательное, против растяжек.
Применение: используется в чистом виде для массажа, а также можно
добавлять в массажный крем.
Активные компоненты: соевое масло, рисовое масло, миндальное масло,
токоферол.
Текстура: масло.
Цвет: желтый.
Расход: 5-20 мл.

500 мл

КРЕМЫ ДЛЯ ТЕЛА
Thermo cellulite cream
with ethylnicotinate and aescin
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ТЕРМОКРЕМ
с этилникотинатом и эсцином

K1008E
500 мл

Показания: крем с мощным согревающим эффектом.
Действие: разогревающее, дренажное, липолитическое.
Применение: нанести крем, внедрить массажными движениями.
Активные компоненты: масло сои, масло Ши, экстракт конского
каштана, эсцин, этилникотинат, экстракт плюща, растительный
глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-20 мл.

Intensive cellulite cream
with red chilli pepper
ИНТЕНСИВНЫЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
с перцем чили

K1008P
500 мл

Cellulite cream with caffeine and algae extract
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
с кофеином и морскими водорослями

K1003
500 мл

Показания: интенсивный крем для кожи с проявлением целлюлита.
Действие: улучшение метаболизма, детокс, дренаж, липолитическое.
Применение: крем нанести на кожу и распределить массажными
движениями. Можно в крем добавить несколько капель дренажного
масла и использовать его как массажный крем.
Активные компоненты: кофеин, гидрогликолевый экстракт водорослей,
масляный экстракт плюща, масло лимона, растительный глицерин,
магния сульфат.
Текстура: крем.
Цвет: зеленый.
Расход: 5-20 мл.

Показания: использовать в антицеллюлитных процедурах с локальными
жировыми отложениями.
Действие: местнораздражающее, липолитическое, противоотечное.
Применение: для проведения массажа.
Активные компоненты: красный перец чили, гидрогликолевый экстракт
арники, аэсцин, гидрогликолевый экстракт плюща, масло карите,
растительный глицерин, соевое масло, масло лимона.
Текстура: крем.
Цвет: персиковый.
Расход: 5-20 мл.

Firming cream with hops and shea butter
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ
с маслом Ши и экстрактом хмеля

K1005
500 мл

Показания: крем используется в процедурах укрепления кожи и
восстановления упругости груди.
Действие: укрепляющее, питательное, смягчающее, стимулирующее.
Применение: нанести на чистую кожу лёгкими массажными движениями
до полного впитывания.
Активные компоненты: масло Ши, соевое масло, гидрогликолевый
экстракт центеллы азиатской, эфирное масло мандарина, кумарин,
экстракт хмеля, лецитин, растительный глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-20 мл.
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УХОД ДЛЯ РУК И НОГ
Hand cream with Shea butter and chamomile
КРЕМ ДЛЯ РУК
с маслом Ши и ромашкой

K1024
500 мл

Показания: мягкий и питательный крем для кожи рук.
Действие: увлажнение, питание, защита.
Применение: нанести крем на руки и массажными движениями
внедрить. Может быть использован в качестве маски для рук.
Активные компоненты: масло Ши, экстракт центеллы азиатской,
экстракт мальвы, экстракт ромашки, соевое масло, растительный
глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-10 мл.

Foot cream with Shea butter and mint
КРЕМ ДЛЯ НОГ
с маслом Ши и ментолом

K1026
500 мл

Показания: крем разработан для чувствительной кожи стопы.
Действие: смягчающее, питательное, увлажняющее, против усталости ног,
бактерицидное, заживляющее.
Применение: нанести крем, внедрить массажными движениями.
Активные компоненты: эфирное масло мяты, масло Ши, камфорное масло,
масло эвкалипта, ментол, соевое масло, растительный глицерин.
Текстура: крем.
Цвет: белый.
Расход: 5-10 мл.

СЫВОРОТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ

Caffeine strong cellulite
КОФЕИН ЭКСТРАКТ

K1095
30 мл

Показания: применение в антицеллюлитных программах.
Действие: стимуляция клеточного метаболизма, антиоксидантное,
противоотечное.
Применение: нанести на кожу тела необходимое количество капель
препарата и легкими круговыми движениями распределить до полного
впитывания.
Активные компоненты: кофеин.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета.
Расход: 1-2 мл.

K1096
30 мл

Показания: укрепляющие процедуры для лица и тела.
Действие: тонизирующее, антиоксидантное, освежающее.
Применение: нанести на кожу тела необходимое количество капель
препарата и легкими круговыми движениями распределить до полного
впитывания.
Активные компоненты: экстракт хмеля 2%.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета.
Расход: 1-2 мл.

30 мл

Показания: очищающие и антицеллюлитные процедуры.
Действие: липолитическое, отшелушивающее, очищающее.
Применение: нанести на кожу тела необходимое количество капель
препарата и легкими круговыми движениями распределить до полного
впитывания.
Активные компоненты: экстракт ананаса 3%.
Текстура: сыворотка.
Цвет: без цвета.
Расход: 1-2 мл.

Essential oils synergy detox - draining

Hops elasticizing
ХМЕЛЬ ЭКСТРАКТ

K1097

Pineapple soft cellulite
АНАНАС ЭКСТРАКТ

СИНЕРГИЧНЫЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА
детокс-дренаж

K1098
30 мл

Показания: ароматерапевтическая композиция из эфирных масел,
предназначена для мощного детокс-эффекта.
Действие: основано на стимуляции микроциркуляции и дренаже токсинов.
Применение: нанести на кожу тела необходимое количество капель препарата и
легкими круговыми движениями распределить до полного впитывания.
Активные компоненты: масло сладкого миндаля, масло куркумы, масло мяты,
масло корицы, имбирное масло, токоферол, масло лаванды, масло чайного
дерева, масло розмарина, экстракт ирландского мха, масло лимона.
Текстура: масло.
Цвет: синий.
Расход: 10-15 капель.

ОФИСЫ
ВИННИЦА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Пирогова, 103
(067) 573-26-27, (063) 919-01-47
vinnitsa@inter-cosmetics.com
viber: +380675732627

ОДЕССА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Нежинская, 16
(067) 545-79-07, (063) 919-01-48
odessa@inter-cosmetics.com
viber: +380675457907

ДНЕПР — «Магазин профессиональной косметики»
пр-т Александра Поля, 50
(067) 571-15-65, (066) 125-16-97, (063) 919-01-52
dnepr@inter-cosmetics.com
viber: +380675711565

ПОЛТАВА — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Европейская, 57
(067) 574-31-38, (050) 597-03-15
poltava@inter-cosmetics.com
viber: +380675743138

ЗАПОРОЖЬЕ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Независимой Украины, 11
(067) 325-65-66, (099) 005-03-90
zp@inter-cosmetics.com
viber: +380673256566

СИМФЕРОПОЛЬ — БЦ «Пассаж», 2-й этаж, офис 205-л
пр-т Кирова, 29/1, корпус Б
+79787336013
simferopol@inter-cosmetics.com
viber: +79787336013

КИЕВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Антоновича, 172,
БЦ «Палладиум Сити», 2-й этаж
(067) 576-24-34, (050) 609-67-66, (063) 91-901-34
kiev@inter-cosmetics.com
viber: +380675762434

СУМЫ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Петропавловская, 90
(067) 674-07-17, (099) 196-35-99
sumy.intercosmetics@gmail.com
viber: +380676740717

КРИВОЙ РОГ — «Магазин профессиональной косметики»
пр-т Мира, 29
(067) 829-29-62, (093) 051-65-05
kr.intercosmetics@gmail.com
viber: +380678292962

ХАРЬКОВ — Главный офис
пер. Воробьева, 4
(057) 731-63-82, (097) 08-02-852, (063) 91-90-153
info@inter-cosmetics.com
viber: +380970802852

ЛЬВОВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Тобилевича, 5
(067) 573-10-30, (099) 565-88-81
lviv.intercosmetics@gmail.com
viber: +380675731030

ЧЕРКАССЫ — «Магазин профессиональной косметики»
бульв. Шевченко, 242
(067) 545-79-08, (093) 127-35-04
cherkasy@inter-cosmetics.com
viber: +380675457908

НИКОЛАЕВ — «Магазин профессиональной косметики»
ул. Спасская, 43
(067) 321-77-74, (099) 332-41-79
nk.intercosmetics@gmail.com
viber: +380673217774
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