AGM Cosmetics – это динамичный, креативный коллектив людей,
владеющих идеями, опытом и знаниями, как использовать современные технологии для специализированного комплексного ухода за
кожей. Опыт и исследования рынка позволяют нам создавать продукты, отвечающие самым высоким требованиям наших клиентов.
Мы сотрудничаем со многими партнерскими кабинетами в Европе.
AGM Cosmetics создает профессиональные препараты на основе самых последних исследований косметологии. Для производства наших косметических средств мы используем только дерматологически безопасное сырье, с высокой степенью дермокосметической активности и максимальной эффективностью
воздействия.
AGM Cosmetics создает косметику с мыслью о женщинах, которые сознательно относятся к уходу за своей
кожей. Они знают, что самое важное – это соответствующий специализированный диагноз состояния кожи,
индивидуально подобранный уход и эффективные косметические средства, которые не подведут. Профессиональные формулы разработаны на базе последних достижений пептидных и био технологий. Рецептуры с широким спектром терапевтической активности и специализированными биоструктурами доставки,
предназначены как для классических методик работы, так и для трансдермального введения в аппаратных
методиках. Минимальный ассортимент препаратов дает широкую возможность комбинировать активные
ингредиенты, разрабатывая персональные программы, соответствующие индивидуальным характеристикам
кожи каждого клиента. Программы ухода обеспечивают очевидный видимый и незамедлительный положительный эффект.
Производство полностью соответствует требованиям и стандартам ISO 9001; ISO 14001. Собственная
научно-исследовательская лаборатория позволяет проводить широкий подбор активных компонентов и
тестирование препаратов, что гарантирует максимальную стабильность и эффективность препаратов для
профессионального ухода.
Крема и сыворотки по уходу за кожей;
Маски для лица;
Пилинги;
Активные концентраты для трансдермального введения.

Extra Soft SPF 15 Cream

Aloe, D-Pantenol, Allantoin, Vitamin E
Экстра мягкий крем, предназначен для ухода за нежной, чувствительной кожей, склонной к тактильным раздражениям.
Алантоин и Д пантенол превосходно смягчают и успокаивают раздраженную кожу, а витамин Е антирадикально препятствует возрастным изменениям и дегенерации кожи, а так
же защищает ее от воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды. Применяя его дермально, он обладает противовоспалительным и регенерирующим действием.
Активизирует работу клеток, питает кожу, улучшает ее кровоснабжение, повышает гибкость соединительной ткани,
разглаживает, придает коже упругость.
Объем 335мл.

Tolerance Repair Vit C Cream

Vitamin C, Complex A+E+F, Laminaria
Мягкий нежный крем содержит 2% витамина С и используется для восстановления упругости и эластичности кожи.
Максимальное усвоение витамина С и реализация его антиоксидантного действия обеспечивается добавлением в крем
комплекса витаминов A+E+F, что позволяет успешно нейтрализовать действие свободных радикалов, стимулировать
синтез коллагена и репаративные процессы в эпидермисе.
Экстракт Ламинарии тонизирует кожу, восстанавливает разрушенные клеточные мембраны, ускоряет внутриклеточный
обмен веществ.
Объем 335мл.

Hydrobalance Soft Cream

Booster Hydrating Eye Cream Serum +25

Легкий крем содержит интеллектуальную увлажняющую систему Bio Hydrantion complex и Гиалуроновою кислоту. Эта
двойная комбинация глубоко увлажняет кожу и регулирует
естественный баланс увлажненности кожи в течении 12 часов, одновременно улучшая ее текстуру и уменьшая возможность появления морщин. Крем дарит коже длительное ощущение свежести, делая кожу гладкой и увлажненной.

Сочетая в себе наиболее активные увлажняющие ингредиенты, крем – сыворотка глубоко увлажняет кожу, предотвращая потерю влаги клетками в течение 24h, одновременно
улучшая ее текстуру и уменьшая возможность появления
морщин. Выравнивает кожу вокруг глаз, смягчает, делает ее
более шелковистой.

Hyaluronic Acide 2,5%, Bio Hydrantion complex

Объем 335мл.

Sodium Hyaluronate, Hydranet 24h Complex

Объем 335мл.

Ultra+ Hydrobalance Cream

Booster Collagen Eye Cream Serum +35

Легкий, освежающий крем с рекордным содержанием гиалуроновой кислоты - 5% и провитамина В5 - 10%. Эта двойная комбинация, обладает Ultra пролонгированным, глубоким
увлажняющим и регенерирующим действием, снимает раздражение и покраснение, придает коже мягкость и бархатистость.

Сочетая в себе наиболее активные косметические ингредиенты, сыворотка способствует подтяжке и выравниванию
кожи в области глаз, не вызывая раздражения и покраснения, избавляет от следов усталости и стресса, активно способствует повышению эластичности кожи. Входящий в состав Atecoron complex активно укрепляет кожу вокруг глаз,
повышает ее упругость, способствует разглаживанию мелких
морщин. Сочетание таких активных структурных элементов,
как Atecoron complex и Bio Hydrantion complex стимулируют
выработку собственных белков соединительной ткани в клетках дермы, глубоко увлажняют кожу, предотвращая потерю
влаги клетками.

Hyaluronic Acide 5%, D-Pantenol 10%

Объем 335мл.

Atecoron complex, Bio Hydrantion complex

Объем 335мл.

Argania Premium Eye Serum + 45

Recovery Оlive light Сream

Великолепная бархатистая сыворотка — настоящий эликсир
молодости.
Входящий в состав сыворотки Renewal Argan Comrlex и
Redical Re-Constructor Comrlex насыщают клетки кожи энергией, эффективно устраняя возрастные изменения. Разглаживают морщинки, устраняют дряблость, оказывают
выраженное подтягивающее и омолаживающее действие,
стабилизируют уровень увлажненности «открывая» взгляд,
придавая ему сияние.

Оливковое масло, входящее в состав крема, содержит олеиновую кислоту и витамины Е,А, D,К, которые активно питают
кожу, способствуют восстановлению эластичности и обновлению клеток. Крем обладает антиоксидантным действием,
что способствует борьбе со свободными радикалами, предотвращает преждевременное старение кожи и борется с
появлением пигментных пятен. Крем помогает восстановить
упругость кожи и так хорошо увлажняет ее, что не редко
используется для борьбы с экземой и псориазом.

Объем 335мл.

Объем 335мл.

Рerfect Оrchid Сream

Сocoa Butter Touch Cream

Крем прекрасно снимает раздражения и может использоваться для ухода за кожей любого типа. Уникальное по своим
качествам масло Орхидеи повышает эластичность кожи, сохраняя молодость, увлажняет и питает ее. Способствует восстановлению клеток и активизирует выработку цитокина — «
гена долголетия клетки». Шелковистая текстура этого крема
обеспечивает замечательный видимый эффект выравнивания текстуры кожи и идеальные условия для последующего
нанесения макияжа.

Крем содержит натуральные масла какао (5%) и масло
Ши(2%) , которые имеют высокую степень очистки, не содержат никаких примесей и дополнительных добавок. Они моментально впитываются в эпидермис, не оставляя жирного
блеска. Применение этого крема в уходе легко и удобно, а в
первую очередь, весьма приятно и эффективно. Это чистейший продукт, который является незаменимым помощником
для: сухой, раздраженной шелушащейся кожи, изможденной
травмированной кожи, жирной с лоском и расширенными
порами, начинающей увядать (при первых возрастных изменениях). Также он поможет губам избавиться от воспалений,
заед, корочек. Бывают такие периоды, когда уход просто необходим бровям, ресницам (после процедуры наращивания,
либо в период авитаминоза). В области глаз освежит цвет
кожи в нижней части век (уберет серые, круги под глазами).

Renewal Argan Comrlex, Redical Re-Constructor Comrlex

Palmitoyl Pentapeptide-3, Orchidee Oill Extract

Объем 335мл.

Hydrogenated Cocoglycerides, Olive leaf extract

Cacao Butter 5%, Shea Butter 2%

Объем 335мл.

Мikroderm Gel Рeeling
Микродерм пилинг-это более эффективная эксфолиация верхнего рогового слоя чем использование пилингов с АНА кислотами, но менее травматичная чем химический пилинг. Результат от применения препарата
аналогичен эффекту аппаратной микродермабразии. Эффективность воздействия аппаратной микродермабразии и микродерм пилинга основано
на применении микрокристаллов оксида магния. Однако микродерм пилинг более безопасен, поскольку позволяет косметологу контролировать
глубину и интенсивность воздействия в зависимости от толщины и клинических показателей эпидермиса клиента в различных зонах. После применения отсутствует реабилитационный период, кожа быстро приобретает
естественный оттенок, выравнивается тон и микрорельеф кожи. Результат
заметен уже после первой процедуры.
Объем саше 5мл.

Lactobionic Enzymatic Gel Peeling
Препарат относится к пилингам нового поколения. Оказывает комплексное
воздействия на кожу и подходит для пациентов разных возрастных групп.
Благодаря минимальному раздражающему эффекту с успехом используется на чувствительной, тонкой коже, склонной к тактильным раздражениям
и аллергическим реакциям.
Полигидроксикислоты отличаются постепенным проникновением в слои
кожи, поэтому их использование в пилинговых процедурах является очень
эффективным не вызывает сильного жжения и раздражения. Лактобионовый пилинг можно без опасения сочетать с прочими косметическими
манипуляциями — лазерной шлифовкой лица и микродермабразией, что
способствует достижению более ощутимого косметического эффекта.
Этим он выгодно отличается от прочих пилингов. Результат заметен уже
после первой процедуры.
Показания и для использования пилинга с лактобионовой кислотой
1.Увядание кожи
5.Склонность кожи к воспалительным реакциям
2.Преждевременное старение
6.Морщины – как, мимические так и возрастные
3.Наличие гиперпигментации
7.Наличие рубцов пост акне
4.Ухудшение эластичности и тургора кожи
8.Фотостарение

Уникальные свойства лактобионовой кислоты
1.Регенерация. В состав лактобионовой кислоты входит галактоза, которая славится своими ранозаживляющими свойствами. Кислота способствуют восстановлению поврежденных структур кожи и скорейшей регенерации. Именно благодаря уникальной способности стимулировать ранозаживление ее с успехом применяют на коже, склонной к акне и воспалительным реакциям.
2.Постепенное проникновение. Лактобионовая кислота имеет значительную молекулярную массу и относительно большой размер
молекул, благодаря чему она послойно проникает в кожу, постепенно и менее травматично, чем прочие кислоты — гликолевая,
молочная. Именно поэтому эта разновидность кислоты не провоцируют появление сильного жжения во время выполнения пилинга
и не склонна провоцировать развитие постпилинговых осложнений.
3.Высокая биосовместимость с кожей человека. Лактобионавая кислота хорошо воспринимается кожей и при соблюдении всех
этапов проведения химического пилинга не провоцирует обильного шелушения, появление зуда и гиперемии лица.
4.Борьба с фотостарением. Кислота лактобионовая ингибирует матриксные металлопротеиназы, которые выступают в роли основной причины старения кожи. Они разрушают основные составляющие межклеточного матрикса кожи, в частности, коллагена, что
приводит к потере эластичности, появлению глубоких морщин и провисанию овала лица. Металлопротеиназы запускают процесс
старения кожи, провоцируют образование красных продолговатых образований на лице — телеангиоэктазий. Они резко активизируются при длительном пребывании на солнце, приводя к стремительно развивающемуся фотостарению.
5.Антиоксидантные свойства. Лактобионовая кислота способна выступать связующим звеном между ионами железа, оказывая выраженное антиоксидантное действие. Она обезвреживает свободные радикалы и защищает кожу от вредоносного воздействия
ультрафиолетового облучения.
6.Глубокое увлажнение. Лактобионовая кислота способствует насыщению кожи живительной влагой. Это происходит благодаря
способности кислоты активно адсорбировать влагу и одновременно с этим удерживать полученную жидкость извне в коже, даже
при длительном нахождении в неблагоприятных климатических условиях — при повышенной сухости воздуха. После использования
на поверхности кожи лактобионовая кислота создает водную пленку, которая длительное время препятствует пересыханию кожного
покрова, развитию неприятного ощущения зуда и стянутости.
7.Отшелушивающее действие. Лактобионовая кислота активно способствует обновлению клеточных структур, способствуя мягкому,
но глубокому очищению кожи от погибших клеток, частичек пыли и грязи, забившихся в поры.
8.Возможность использования в любое время года. Наравне с миндальной кислотой, лактобионовая выступает в роли фотопротектора, позволяя осуществлять пилинговые процедуры в любое время года, в том числе и в летний период, вовсе не опасаясь
появления неожиданных реакций кожи, таких, как образование веснушек и пигментных пятен.
9.Омоложение, повышение тонуса кожи. Благодаря синтезу коллагена и замедлению фотостарения кислота продлевает молодость.
10.Активное восстановление после травмирующих косметических процедур — лазерной шлифовки, пластических операций, микродермабразии.
Основные преимущества пилинга с лактобионовой кислотой
1.Бережное удаление отмерших клеток, без раздражающего эффекта для кожи. Лактобионовый пилинг снижает признаки воспаления на лице, уменьшает выраженность угревой сыпи.
2.Выравнивание рельефа кожи. Благодаря способности очищать кожу, восстанавливать обменные процессы, воздействовать на
фибробласты, усиливать синтез коллагена, этот вид пилинга заметно омолаживает, подтягивает кожу и устраняет морщины, в том
числе и глубокие.
3.Снижение пигментации. Лактобионовый пилинг снимает омертвевший слой клеток, отшелушивает и осветляет кожу, уменьшая
интенсивность пигментных пятен.
4.Повышение уровня увлажненности кожи. Способность кислоты задерживать влагу сделало лактобионовый пилинг востребованным в странах с сухим, жарким климатом, а также в ситуациях с чрезмерно пересушенной кожей.
5.Непродолжительный период реабилитации. Низкие повреждающие свойства пилинга с лактобионовой кислотой позволяют практически сразу же после проведения процедуры вернуться к прежнему образу жизни и появляться в обществе.
Объем саше 5мл.

OXYGEN SYSTEMS СО2 (карбоксильные системы)

Процедура INTENS REHEB OS СО2 направлена на:

Загрязнение окружающей среды, вредные привычки, употребление алкогольных напитков, никотиновый
дым, разнообразные лекарственные препараты, некачественные продукты питания (лишенные минералов
и витаминов) приводят к истощению защитных систем организма человека, накоплению токсинов. Кожа,
как самый большой орган человека, берет на себя «основной удар», в результате чего, входит в состояние
«ЗАТЯЖНОГО СТРЕССА». Происходит ухудшение состояния кожи, снижается тургор и эластичность, это
приводит к дряблости и преждевременному образованию мелких и глубоких морщин. Появляется нездоровый цвет лица в зависимости от преобладания токсичных веществ в эпидермисе. В результате возникают
местные воспалительные процессы, аллергические реакции, ухудшается структурное и функциональное
состояние клеток. Интересный факт!!! По интенсивности водного, минерального и углекислого обмена кожа
лишь немногим уступает печени и мышцам.
Детоксикация кожи — это метаболический процесс глубокого очищения, направленный на преобразование
жирорастворимых токсинов в водорастворимые (переходящие в газообразное состояние) с целью дальнейшего их выведения.

(Для всех типов кожи с пигментацией)

OXYGEN SYSTEMS СО2 система предназначена:
1. Для коррекции возрастных изменений кожи и может быть рекомендована к применению в широкой
амбулаторно-профилактической сети врачами и косметологами. Ее преимущества заключаются в неинвазивности , отсутствии побочных эффектов и периода реабилитации, комфортности и возможности использования как в виде моно терапии, так и в сочетании с другими методами.
2. Обладает повышенной эффективностью, интенсивно запуская физиологический дермальный процесс
газообмена, тем самым вызывая ускоренный ритм самовосстановления на клеточном уровне.
3. Является самой эффективной и стабильной транспортной системой для доставки и органического синтезирования, активных концентратов, в более глубоких слоях эпидермиса. Инкапсулированние активных
веществ, входящих в OS СО2 в наночастицы, происходит с помощью уникальной технологии — электроимпульсным плазменно-динамическим способом с последующим разрежением препарата.
4. Происходит нормализация крово- и лимфотока, стимуляция синтеза АТФ – основного носителя энергии
в процессах регенерации протекающих в эпидермисе; достигаются противовоспалительный, регенеративный, противотёчный, десенсибилизирующий и иммуномодулирующий эффекты.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ориентирована на получение красивой, здоровой и молодой кожи.
Омоложение и лифтинг-эффект.
Уменьшение количества и выраженности морщин.
Уменьшение отечности и укрепление кожи вокруг глаз.
Минимизация и профилактика рубцов после акне.
Глубокая реструктуризация и увлажнение кожи.
Осветление и выравнивание цвета кожи.
Восстановление кожи после инсоляции.
Снятие стресса и усталости кожи

•
•
•
•

Сорбцию и последующее выведение токсинов из межклеточных пространств и клеток кожи;
Активацию процессов ферментативных механизмов, которые отвечают за очищение кожи от токсинов;
Восстановление процессов регенерации и метаболизма кожи; Омоложение кожи.
Восстановление антиоксидантного и энергетического статусов кожи;

INTENS REHEB OS СО2 White soothing.

Регулирует обменные процессы, активизирует насыщения клеток кожи атомарным кислородом. Арбутин и витамин С, находясь в активной фазе способствуют осветлению пигмента. Витамин С повышает антиоксидантную
способность клеток, активирует защитно – барьерные
функций кожи.

INTENS REHEB OS СО2 Hydro soothing.

(Для всех типов кожи с признаками дегидратации)
Регулирует обменные процессы, активизирует насыщения клеток кожи атомарным кислородом. Коллаген и
гиалуроновая кислота, находясь в активной фазе, интенсивно увлажняют и восстанавливают дегидратированную кожу, уменьшая глубину морщин.
		

INTENS REHEB OS СО2 Акне control
soothing.
(Для жирной проблемной кожи)

Регулирует обменные процессы, активизирует насыщения клеток кожи атомарным кислородом. Регулирует секрецию сальных желез, противостоит воспалительным
процессам.

INTENS REHEB OS СО2 Аnti – Age control
soothing.

(Для возрастной кожи).
Регулирует обменные процессы, активизирует насыщения
клеток кожи атомарным кислородом. Комплексное взаимодействие пептидов и активных компонентов, входящих в состав этой маски, запускает стимуляцию синтеза коллагена,
что, в свою очередь, приводит в действие запуск физиологического механизма укрепления структурного каркаса кожи и
выраженный лифтинг эффект.

HYALO – НYDRO OPTMAL GEL
Препарат, проявляет великолепные увлажняющие свойства,
препятствуя дегидратации кожи, а его выраженные лубрикантные(контактные) свойства — следствие отличной проникающей способности и абсолютной биосовместимости
с эпидермисом. Залогом интенсивного пролонгированного
увлажняющего эффекта является комбинированное применение сукцинат хитозана и Sodium acetyl hyaluronate, имеющего «якорную» структуру молекулы, что способствует более
устойчивой адгезии к роговому слою. Входящий в состав
гидролизированный фосфатидилхолин, самопроизвольно
образует бислои, не только не нарушает функции и гомеостаз липидного барьера, но, встраиваясь в него и заполняя
поврежденные участки, восстанавливает защитную липидную мантию.
Ingridients; Deionized aqua, Sodium Polyglutemate, Hyaluronic
acid, Cetearyl Candellilate, Hexylene Glycol, Collagen, Glycine,
Fructose, Imidazolidinyl Urea, Lactic Acid, Ceramide, Hitosan,
Ethylcellulose, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Natural Fragrance.
Объем 335мл.

Vektor Lifting мask

(Hexapeptide-9
&
Prezatide
Tetrapeptide-11, Kombuchka)

Copper

Acetate&Acetyl

Вектор – лифтинговая контакт-маска, применяется для устранения и профилактики провисания кожи. Активные компоненты
этого препарата, с применением контакт методики (активного короткого лимфа дренажного массажа), формируют своеобразный
внутрикожный каркас, который стягивает, подтягивает и поддерживает кожу. Результат - подтянутая и сияющая кожа, молодое
лицо.
Синергичное взаимодействие пептидов и активных компонентов, входящих в состав этой маски, запускает стимуляцию синтеза коллагена, что, в свою очередь, приводит в действие запуск
физиологического механизма укрепления структурного каркаса
кожи.
При регулярном применение препарата ремоделируется контур
лица, значительно улучшается структура и рельеф кожи.
Hexapeptide-9 уникален по своей способности вызывать регенерацию, как эпидермиса, так и дермы. Он представляет собой
пептид, который быстро и глубоко проникая в дерму восстанавливает поврежденные клетки. Он играет роль посредника в коллагене, специфичном для дермо-эпидермального соединения
(ДЭС), который быстро вызывает регенерацию поврежденных
клеток кожи.
Acetyl Tetrapeptide-11 cтимулирует в эпидермисе синтез синдекана-1 (малый протеогликан) и коллагена XVII
типа (основной белок хемидесмосом) — компонентов, необходимых для нормального дерматоэпидермального соединения.
Prezatide Copper Acetate Укрепляет собственную антиоксидантную систему кожи. Медь необходима для
работы ферментов, участвующих в построении дермального матрикса. Результатом комплексного воздействия будет ремоделирование матрикса в сторону его «омоложения».
Saccharomyces/Xylinum Black Tea Ferment (Комбучка). Продукт ферментации сладкого черного чая двумя
микроорганизмами-симбионтами: дрожжеподобными грибами Saccharomyces и бактериями Xylinum.
Имеет ярко выраженный лифтинг-эффект, повышает эластичность и упругость кожи, придает коже сияние,
здоровый и «отдохнувший» вид.
Объем саше 5мл.

Incredible Phytosterol-Сomplex Сorrection
Мask 40+
Phytosterol-Сomplex

Интенсивно укрепляющая контакт-маска, прекрасно восстанавливающая зрелую кожу. Оказывает укрепляющее и
омолаживающее действие. Способствует разглаживанию
морщин, уменьшению видимых признаков старения, интенсивно питает кожу и придает ей эластичность и упругость.
Стабильная форма витамина С блокирует вредное воздействие свободных радикалов, защищая от разрушений фибриллярный белок соединительной ткани, за счет того, что
ингибируется ферментативное разрушение протеогликанов
и соединительных волокон дермы.
Препарат содержит бета-фитостерол комплекс-фактор
физиологического обновления и омоложения кожи, который оказывает балансирующее воздействие , мягко активизируя рецепторы к воздействию эстрогенов. Маска рекомендуется для всех типов кожи 40+.
Действие препарата:
•Обладает выраженными восстановительными свойствами.
•Защищает кожу от воздействия свободных радикалов.
•Дает длительное и глубокое увлажнение.
•Повышает упругость и эластичность кожи.
•Способствует быстрой регенерации тканей
Показания:
•Возрастные изменения кожи ( период климактерии)
•Гормональная пигментация
•птоз (опущение тканей) лица.
Объем саше 7мл.

Biorevital lift

Hydro transplast
Инновационное средство на базе низко молекулярной
формулы микроколлагена и сшитой гиалуроновой кислоты
(НА9) заключенных в трансэпидермальный гидропласт(ТТС) . Преимущество ТТС - обеспечение высокой концентрации активных веществ в месте нанесения, как правило, без
системного действия.
Препарат образует окклюзионную
транспортную терапевтическую систему(ТТС), которая позволяет достичь результата, сравнимого с процедурой биоревитализации. В
течение 20 мин препарат превращается из гелевой маски
в трансэпидермальный гидропласт, моментально подтягивая и укрепляя кожу, улучшая контур лица. Активный
комплекс, состоящий из низкомолекулярного соединения
микроколлагена & (НА9) гиалуроновой кислоты, интенсивно
и глубоко увлажняет кожу, улучшает ее состояние, выравнивает рельеф и замедляет образование морщин. Снимает
видимые следы усталости, возвращает коже естественный
свежий оттенок.
Объем саше 5мл.

Dermo Lifting

3D PLASTER - FACELIFT

Ingridients: Deionized aqua, Hydrolyzed Hibiscus Esculentus
Extract, β-glucan-1-6 Polyglutemate, Sodium Hyaluronate
Crosspolymer(HA9) Sodium Sorbate, Potassium Sorbate,
Potassium acetate, Sodium acetate Natural Fragrance.

Обладает ярко выраженным омолаживающим, лифтинговым, дренажным и осветляющим действием.
Основными ингредиентами программы является нанодисперсный карбонат кальция и коллагеновый био
файбер с Миоксинолом.
Формообразующая основа программы обеспечивает превосходное моделирование овала лица и обладает
ярко выраженным эффектом окклюзии.

Active Infusion

Dermo Lifting Active Infusion – активная омолаживающая комплекс – сыворотка. Благодаря входящим в состав средств
активным омолаживающим ингредиентам, оказывает существенное воздействие на ключевые факторы возрастных
изменений кожи.
•
•
•
•
•
•
•

Значительно уменьшает мелкие и глубокие морщины
Обеспечивает мощный лифтинг-эффект
Способствует образованию коллагена 1-ого
типа и синтезу гиалуроновой кислоты
Интенсивно увлажняет кожу
Корректирует нечеткий овал лица
Улучшает текстуру кожи
Восстанавливает тургор и эластичность

Форма выпуска: флакон стекло с дозатором-пипеткой,
30 мл.

уникальная моделирующая программа для ухода за лицом

Коллагеновый БИО ФАЙБЕР с Миоксинолом.
Миоксинол® — это комплекс, состоящий из гидролизованного экстракта Hibiscus esculentus и декстрина. Обладает антиоксидантными свойствами и предотвращает формирование мимических морщин, придавая коже гладкость. Стимулирует клеточную регенерацию, блокирует формирование статических морщин.
Очень эффективен в борьбе с морщинами лба, орбитальной зоны и риктуса.
BioFaber Collagen( Водорастворимый Био Коллаген). Интенсивно увлажняет и укрепляет кожу, снимает раздражение, успокаивает, имеет ярко выраженные осветляющие свойства. Рекомендуется для возрастной
обезвоженной, тусклой кожи, с выраженными признаками увядания, а также для профилактики возрастных
изменений, для интенсивного увлажнения кожи.
Противопоказания:
• Чувствительная кожа с выраженным куперозом
• Aкне
Состав: Nanometredisperst caicium carbonate,
titanium dioxside,adopt cruentym purifycatione production
formyle, miocsinol peptid, biofabere collagene.
(5 формаобразующих листов+саше
BioFaber Collagen с Миоксинолом)

ДО

ПОСЛЕ

Vektor Lifting еxternal concentrate
(DMAE 3%&Hyalu1,5%)

Антивозрастной препарат представляет собой готовый активный трансдермальный концентрат для НАРУЖНОГО применения. Препарат предназначен для интенсивного омолаживающего действия на кожу.
DMAE – диметиламиноэтанол, аминоспирт, который способен регулировать процессы передачи информации на мембраны клетки. DMAE в тканях является предшественником ацетилхолина.
В косметологии DMAE применяют для достижения эффекта лифтинга, увлажнения, защиты от свободных
радикалов и повышения уровня обменных процессов в коже - то есть, для комплексного омолаживающего
эффекта.
В результате применения концентрата DMAE в кожных покровах происходит активная регенерация. Все
структуры кожи увлажняются и приобретают упругость. Цвет лица становится свежим, уходят морщины и
отеки. Действие данного препарата пролонгированное и накопительное.
Составы с DMAE применяют после 30 лет для активного ухода за кожей в период гормонального стресса и
обезвоживания.
Sodium Hyaluronate Crosspolymer (HA9) – сшитая гиалуроновая кислота отличается от традиционной более
длительным и интенсивным воздействием. Благодаря своей структуре, такая форма гиалуроновой кислоты
намного дольше задерживается в дерме, обеспечивая более стойкий и быстрый эффект.
Действие препарата:
•Обеспечивает выраженный функциональный лифтинг.
•Защищает кожу от свободных радикалов.
•Дает длительное и глубокое увлажнение.
•Повышает упругость и эластичность кожи.
•Способствует быстрой регенерации тканей
Показания к применению:
прекрасно восстанавливает кожный покров, поврежденный вследствие агрессивных физических и химических факторов (шлифовка лазером, ожоги, химические пилинги), применяется при неглубоких мимических морщинах, фотостарении, хроностарении, птозе
(гравитационном), возрастных изменениях кожи.
Противопоказания: не рекомендован к применению у беременных, а также – кормящих женщин, при наличии гиперсенсебилизации
к компоненту препарата, при некоторых заболеваниях крови.
Способ применения: процедуры проводятся 1 раз в 7-10 дней, курса – от 3 до 8 процедур.

Объем лоер – лук вакуум 2,1мл.

ES&NOES11 Aminoacid complex еxternal concentrate

(Sodium L- Pyrrolidone Carboxylate& Sodium Lactate& L-Arginine&L-Aspartic Acid&L-Pyrrolidonecarboxylic
Acid& Glycine& L-Alanine& L-Serine& L-Valine& L-Proline& L-Threonine& L-Isoleucine& L-Histidine&
L-Phenylalanine 5%& Hyalu1,2%)
Сложный концентрат, создан на основе заменимых (ЕS) и не заменимых (NOES) аминокислот.
Заменимые аминокислоты:L- аргенин,L- аспартат , L-пролин ,глицин, L-алонин, L-сирин
Не заменимые кислоты: L-валин, L-треонин, L- изолейцин,L-гистидин, L-фенилаланин.
Аминокислоты необходимы для нормального и правильного обмена веществ. Как известно при недостатке, особенно незаменимых аминокислот, наблюдается ускоренный процесс старения кожи. Снижаются
иммунно-защитные функции , ухудшаются защитно барьерные свойства эпидермиса , повышается реактивность сенсорных нейромедиаторов кожи, что приводит к повышенной чувствительности и нейрогенным
воспалениям.
В данном продукте акцент сделан не только на осмотический механизм удержания влаги рогового слоя, но
и использованы основные свойства аминокислот, как сигнальных молекул на их способность активировать
метаболизм, и, главное, на то, что они являются строительным материалом для клеток и межклеточного
матрикса.
1.Продукт необходим для нормального и правильного обмена веществ.
2. Концентрат способствует глубокой гидратации и выработке собственного эндоколлагена .
3. Увеличивает эластичность и упругость кожи .
4. Снимает и снижает степень раздражения кожи, особенно в периорбитальной и периоральной области
5.Востанавливает защитно барьерные функции, повышая устойчивость эпидермиса к воздействию агрессивных факторов окружающей среды.
Объем лоер – лук вакуум 2,1мл.

Способы применения активных концентратов
для трансдермального введения:
При класическом протоколе использования концентрата 35% питательных веществ проникает дальше
рогового слоя, микронидлинг и фракционная мезотерапия повышают это значение до 86%. Лучше всего
использовать концентраты курсами, так как они обладают эффектом физиологической акумуляции.
Это означает, что терапевтическое значение от их применения усиливается. Для того чтобы кожа получила
достаточное количество необходимых веществ и включила собственные жизненные ресурсы, хватает 4-6
недель, с периодичностью применения 2 раза в неделю. (В зависимости от поставленных задач перед
косметологом, от возрастных показателей пациента и правильно подобранного профессионального домашнего ухода за кожей). Эффект обычно сохраняется в течение 5-6 месяцев. Рекомендуется проводить 2
курса в год.
Под аппараты фракционной мезотерапии /в чистом виде.
Микронидлинг /в чистом виде.
Под контактные гели при проведении микротоковой и ультразвуковой терапии, при проведении ионофореза.
Расход монопрепарата:
Лицо и зона декольте – 0,5-2 мл
Тело – 6 мл

Внимание! Противопоказания – индивидуальная непереносимость средств и стандартные противопока-

зания для микроигольчатой терапии. Перед применением мезококтейлей проведите пробу на аллергические реакции (мини-процедура на тонкой коже предплечья, с контролем 2-3 часа).
Если не использовали полностью содержимое необходимо закрыть его защитным колпачком. Разгерметизированный лоер – лук хранить в холодильнике до 15 дней. Но нужно учесть, что чем дольше препарат
сохраняется открытый в холодильнике, тем слабее становится его действие».

Micellar liquid anti-stress
Почему мицелярная жидкость?
Мицеллярная жидкость состоит из мельчайших частиц - мицелл, представляющих собой жидкие сферические кристаллы. Мицеллы притягивают и связывают частицы себиума и косметики на поверхности эпидермиса, сворачивая их. Загрязнения, попадая внутрь мицелл, формируются на поверхности кожи и, оседая
на косметических салфетках или ватных дисках, больше не соприкасаются с кожей.
Свойства мицелл таковы, что они очищают кожу гораздо мягче и деликатнее, в отличие от стандартных
средств, сохраняя рн баланс гидро-липидной оболочки, выполняя функцию деактивации вредных химических веществ с поверхности кожи. Мицеллярная жидкость подходит для удаления загрязнений и макияжа
в области вокруг глаз, к которой всегда стоит относиться с особым вниманием.
Безвредность - не содержит парабенов, силикона и отдушек. Для эффективного современного косметического средства это редкость.
Универсальность – подходит для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений.
Удобство в применение – не требует дополнительного смывания обильным количеством воды.
РЕКОМЕНДАЦИИ.
После процедуры демакияжа мицеллярной жидкостью, нужно обязательно дополнительно использовать
тонизацию. Задача мицеллярной воды – эмульгировать, растворить и удалить макияж. Мицеллы связывают
мелкие частички себиума, облегчая процедуру снятия косметики, но затем нужно завершить процедуру очищения пропитанным тоником ватным диском или водой.

HYALO COLLOID GEL – TONER.
Коллигативный (коллоидный) изотонический гель-тоник, содержащий гиалуроновую кислоту и
фитоалексин.
Коллоидный тоник имеет молекулярно-кинетические свойства, которые обусловлены хаотическим движением молекул и атомов. При активации гель-тоника с активно действующими препаратами происходит самопроизвольный процесс выравнивания концентрации и распределения активных ингридиентов, молекул,
ионов. Процесс диффузии идет самопроизвольно, поскольку он сопровождается увеличением энтропии
системы. Седиментационная (сохранение и равномерное распределение активных ингридиентов) способность препарата отвечает за максимальную эффективность процедуры.
Напомним, что равномерное распределение активного вещества в дерме отвечает за максимальную его
эффективность.
Гиалуроновая кислота – обладает высокими увлажняющими, регенераторными и адгезионными свойствами, а также является и замечательным и надежным проводником для косметических активных ингридиентов.
Фитоалексин (транс ресфератрол – король антиоксидантов) – защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, стимулирует синтез коллагена и уменьшает повреждение клеток свободными радикалами. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, и помогает снять раздражения на коже
при эстетических проблемах различной степени сложности – от АКНЕ при ПМС до обострения розацеа и
экземы. Этот полифенол также повышает тонус стенок кровеносных сосудов, улучшает микроциркуляцию и
предотвращает образование тромбов. Ресфератрол значительно снижает риск развития меланомы и других видов рака кожи при регулярном наружном применении.
Розмариновая кислота – является достаточно мощным консервантом для косметических коллоидных систем, а так же усиливает антиоксидантное и противовоспалительное действие тран ресфератрола, связывая свободные радикалы кислорода во внеклеточной среде.
Способы применения гель – тоника.
При ежедневном применение в домашних услових.
Утро/Вечер. Подходит для всех типов кожи, без возрастных ограничений. Обеспечивает невероятное ощущение чистоты и свежести, которое ощущается сразу после применения средства. Тонизирует и идеально
готовит кожу к нанесению крема.
Для профприменения.
Служит активатором для 3D PLASTER – FACELIFT, а так же любых сухих масок(альгинатных, глиняных, минеральных и т.д.). Используется в проф процедурах, как тонизирующий раствор, что позволяет многократно
повысить эффективность активных препаратов.

