КАТАЛОГ средства
для домашнего ухода

OXYGEN BOTANICALS™
Профессиональная кислородная
космецевтика нового поколения
OXYGEN BOTANICALS™
обеспечивает естественный перманентный транспорт молекулярного кислорода в клетки кожи (CMI™ - Oxygen complex)
оптимальная комбинация, лечебная концентрация и высокая
биодоступность активных веществ
отсутствие жиров животного происхождения и минеральных
масел, натуральные эмоленты и эмульгаторы
органично сочетается с мануальными методиками
Основные показания к проведению процедур
оксигенация и восстановление кожи с признаками стресса,
метеочувствительности и обезвоживания
профилактика преждевременного увядания кожи,
мимических и возврастных морщин, атонии и снижения тургора
повышение защитной функции кожи
стимулирование процессов регенерации после пилингов,
дермабразии, ожогов
специализированные программы ухода для беременных
и кормящих женщин
рекомендовано дерматологами для гиперчувствительной
и проблемной кожи с проявлениями акне, розацеа
и аллергических реакций
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Снятие макияжа. Очищение
MILK CLEANSER - COMBINATION/OILY SKIN
Очищающее молочко для комбинированной и жирной кожи
MILK CLEANSER - NORMAL/DRY SKIN
Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
ANTISEPTIC SPRAY
Антисептическое очищающее средство
MAKEUP REMOVER
Средство для снятия макияжа (в т.ч. водостойкого)
SPECIALTY FOAMING GEL CLEANSER B
Очищающий гель для проблемной кожи
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Тонизация
GEL TONER - NORMAL/DRY SKIN
Гель-тоник для нормальной и сухой кожи
GEL TONER - COMBINATION/OILY SKIN
Гель-тоник для комбинированной и жирной кожи
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Глубокое очищение. Эксфолиация
EXFOLIANT
Эксфолиант
DEEP PORE CLEANSER
Средство для глубокой очистки пор
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Маски
HYDRATING MASK NORMAL/DRY SKIN
Увлажняющая маска для нормальной и сухой кожи
HYDRATING MASK СОMBINATION/OILY SKIN
Увлажняющая маска для комбинированной и жирной кожи
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Дневные и ночные кремы
DAY CREAM NORMAL/DRY SKIN
Дневной крем для нормальной и сухой кожи
DAY CREAM СОMBINATION/OILY SKIN
Дневной крем для комбинированной и жирной кожи
SPECIALTY B СREAM (BLEMISHES)
Крем для проблемных зон (акне)
SUPER HYDRATING CREAM
Крем супер увлажняющий для всех типов кожи
ANTI-OXYDANT CREAM
Антиоксидантный крем для всех типов кожи
NIGHT CREAM СОMBINATION/OILY SKIN
Ночной крем для комбинированной и жирной кожи
NIGHT CREAM NORMAL/DRY SKIN
Ночной крем для нормальной и сухой кожи
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Средства для губ
LIP TREATMENT
Гель для губ
LIP FILL
Наполнитель для губ
LIP PLUMPER
Средство для увеличения объема губ
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Уход за кожей вокруг глаз
EYE SERUM — GEL
Cыворотка для век (гель)
EYE CREAM Крем для век
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Интенсивный уход за кожей лица
HYALURONIC HYDRATING GEL
Гиалуроновый увлажняющий гель
MULTIFRUIT ACID REFINER
Крем с фруктовыми кислотами для всех типов кожи
VITAMIN C SERUM СОMBINATION/OILY SKIN
Сыворотка с витамином С для комбинированной и жирной кожи
VITAMIN C SERUM NORMAL/DRY SKIN
Сыворотка с витамином С для нормальной и сухой кожи
SPECIALTY SERUM H FOR HYPERPIGMENTATION
Сыворотка анти-пигментация
OXYGEN OILY/COMBINATION (DILATED PORES) SERUM
Кислородная сыворотка сужающая поры для жирной и комбинированной кожи
OXYGEN SPECIALTY SERUM W FOR WRINKLES
Кислородная сыворотка-корректор морщин
SPECIALTY SERUM B
Сыворотка для проблемной кожи (акне)
SPECIALTY SERUM S FOR SENSITIVE SKIN
Сыворотка для чувствительной кожи
LIPOSOME COMPLEX
Липосомальный комплекс
SQUALANE
Сквалан-комплекс
FACE FIRMING SERUM
Укрепляющая сыворотка для всех типов кожи
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Сыворотка с кинетином
KINETIN O2 CREAM
Крем с кинетином
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Средства для отбеливания кожи
SPECIALTY LIGHTENING CREAM HHT1
Осветляющий крем ННТ1 Для всех типов кожи
SPECIALTY LIGHTENING CREAM HHT2
Осветляющий крем ННТ2 Для всех типов кожи
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Уход за кожей тела
HAND CREAM Крем для рук
BODY SLIMMING CREAM Моделирующий крем для тела
BODY FIRMING CREAM Укрепляющий крем для тела
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Защита от солнца
TOTAL SUN PROTECTION SPF 30 Средство для защиты от солнца, SPF 30
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Приложение
Все, что нужно знать о кислороде
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Cosmetics
Manufacturers Inc.

CMI™ - OXYGEN
комплекс

Канадский концерн Cosmetics
Manufacturers Inc. (CMI) уже более 25 лет
успешно разрабатывает и производит
препараты для ухода за кожей лица и тела,
средства для ухода за волосами, декоративную лечебную косметику, пищевые
добавки и фармацевтическую продукцию.

СМI™ - Oxygen комплекс — уникальная
катезомная структура, состоящая из экстракта японского зеленого чая, насыщенного чистым, полученным нехимическим
путем кислородом, карнитина и коэнзима
Q 10, заключенных в липосомальную оболочку, комплиментарную структуре кожи.

CMI™ – Оxygen комплекс – это уникальная липосомальная структура (катезома),
способная доставить молекулярный
кислород в различные слои кожи.

Экстракт зеленого чая является мощным
антиоксидантом, предотвращающим
перекисное окисление в клетках и
межклеточных структурах; уменьшает
воспаление, обладает бактерицидным и
противоопухолевым действием; защищает от воздействия УФ - лучей.

Кислород в составе этого комплекса
помогает коже оставаться здоровой, красивой и замедляет процессы старения.
Катезомы проникают в верхние слои
эпидермиса и депонируются там. Раскрытие катезом происходит постепенно,
на протяжении 3-4 часов после нанесения
крема.
Это способствует поддержанию достаточного постоянного уровня кислорода.
Пока ни одна лаборатория в мире не
смогла предложить столь естественную и
эффективную систему доставки молекулярного кислорода в клетки кожи.
Наряду с созданием собственных препаратов концерн разрабатывает и внедряет
многие продукты для косметических и
фармацевтических компаний.

Карнитин принимает активное участие
в биохимических процессах получения
энергии из жиров.
Коэнзим Q10, являясь одним из активнейших компонентов дыхательной цепи
митохондрий, абсолютно необходим для
жизнедеятельности клеток.
Коэнзим Q10 - уникальный антиоксидант, обладающий способностью не только дезактивировать свободные радикалы,
но и восстанавливать активность других
антиоксидантов, в частности, витамина Е.

Одна из последних разработок CMI —
биоинженерная технология стабилизации
молекулярного кислорода в эмульсиях
и сыворотках - легла в основу создания
CMI™- Oxygen комплекса и профессиональной кислородной космецевтики нового поколения OXYGEN BOTANICALS™.
Продукты, производимые CMI, отвечают
высоким требованиям международных
стандартов качества и имеют собственные
регистрационные номера (DIN).
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СНЯТИЕ МАКИЯЖА. ОЧИЩЕНИЕ
Milk Cleanser Соmbination/Oily Skin. Очищающее
молочко для комбинированной и жирной кожи
100 мл; 200 мл
Мягко очищает кожу, не нарушая ее естественной защиты.
Прекрасно удаляет поверхностные загрязнения и макияж, в
том числе с области глаз. Благодаря содержанию экстрактов
целебных растений (липы, женьшеня, морских водорослей)
оказывает антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее действия. Содержит минеральный себорегулирующий (нормализующий салоотоделение) комплекс.
Способ применения:
Небольшое количество MILK CLEANSER СО нанести на кожу,
равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 1–2
мин., смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт липы, цинк, железо, медь,
магний, биосера, экстракт женьшеня.

Milk Cleanser Normal/Dry Skin.
Очищающее молочко для нормальной и сухой кожи
100 мл; 200 мл
Нежно удаляет любые загрязнения и макияж. Подходит для
самой «капризной» кожи: чувствительной, пересушенной,
поврежденной, воспаленной, а также для кожи детей. Не
содержит агрессивных очищающих агентов, не повреждает,
не пересушивает и не нарушает рН кожного покрова. Масло
сладкого миндаля, входящее в состав молочка, прекрасно
смягчает кожу. Церамиды, сходные по структуре с липидами
эпидермиса, восстанавливают поврежденную кожу.
Способ применения:
Небольшое количество MILK CLEANSER ND нанести на кожу,
равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 1–2
мин., смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт липы, масло сладкого
миндаля, липосомы, церамиды III, соевый экстракт, коллаген,
эластин, глицерил стеарат.

Antiseptic Spray. Антисептическое очищающее средство
60 мл
Очищающее, антисептическое, противогрибковое средство
для жирной, проблемной кожи, осложненной акне.
Способ применения:
Распылить небольшое количество препарата на поверхность
кожи, распределить круговыми движениями и тщательно
смыть водой.
Основные ингредиенты:
Экстракт эвкалипта, экстракт чайного дерева, экстракт желтокорня канадского, экстракт лапчатки, экстракт гамамелиса,
CMI™ - Оxygen комплекс, витамин Е, триклозан.
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СНЯТИЕ МАКИЯЖА. ОЧИЩЕНИЕ
Makeup Remover.
Средство для снятия макияжа (в т.ч. водостойкого)
100 мл; 200 мл
Быстро и полностью снимает любые средства для макияжа,
не повреждая и не высушивая кожу, так как не разрушает защитный липидный барьер. Смягчает, успокаивает и увлажняет
кожу. Подходит для самой чувствительной кожи. Благодаря
легкой гелеобразной текстуре средство легко наносится и
равномерно распределяется и является очень экономичным в
использовании.
Способ применения:
Небольшое количество MAKEUP REMOVER нанести на кожу
лица равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 1–2 мин., после чего смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт японского зеленого чая,
азулен, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, липосомы, коллаген, эластин, бетакаротин.

Specialty Foarming Gel Cleanser В.
Очищающий гель для проблемной кожи
60 мл; 150 мл
Пенящийся гель для бережного и тщательного очищения
жирной и комбинированной кожи с наличием воспалительных
элементов. Уникальные компоненты-ферменты молочной
сыворотки, обладающие антибактериальным действием,
целенаправленно воздействуют на бактерии-акне, не нарушая
естественной полезной микрофлоры на поверхности кожи.
Бетаглюкан укрепляет иммунную защиту кожи. Гидролизат
дрожжевых клеток нормализует секрецию сальных желез.
Витамин А оказывает кераторегулирующее действие,
уменьшает явления фолликулярного гиперкератоза закрытых
комедонов и гнойничков.
Способ применения:
Ежедневно утром и вечером. Небольшое количество вспенить, нанести по массажным линиям, помассировать, смыть
водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, кокамидопропилбетаин, лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозоксидаза, глутатион, гидролизат
дрожжевых клеток, гидролизат молочного протеина, бетаглюкан, токоферола ацетат, ретинил пальмитат, холекальциферол.
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ТОНИЗАЦИЯ
Gel Toner Normal/Dry Skin.
Гель тоник для нормальной и сухой кожи
100 мл; 200 мл
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей гель идеально подходит для тонизирования чувствительной кожи. Увлажняет, витаминизирует, восстанавливает рН поверхности кожи,
придает коже ощущение легкости и свежести. Фитоэкстракты
(ромашки, лаванды, конского каштана) уменьшают красноту и
раздражение.
Способ применения:
Нанести на очищенную кожу, равномерно распределить
легкими похлопывающими движениями до полного впитывания. Не смывать. Такой способ нанесения, без использования
хлопковых дисков, идеален для чувствительной или раздраженной кожи.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт ромашки, экстракт лаванды, экстракт конского каштана, азулен, витамины А, В, E, F, Н,
витамины группы В, коллаген, эластин.

Gel Toner Соmbination/Oily Skin.
Гель тоник для комбинированной и жирной кожи
100 мл; 200 мл
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей гель идеально подходит для тонизирования жирной, комбинированной
и воспаленной кожи. Увлажняет, витаминизирует, восстанавливает рН поверхности кожи. Цитрусовый экстракт (лимона и
грейпфрута) успокаивает, освежает кожу, оказывает антисептическое и себорегулирующее действие.
Способ применения:
Нанести на очищенную кожу, равномерно распределить
легкими похлопывающими движениями до полного впитывания. Не смывать. Такой способ нанесения, без использования
хлопковых дисков, идеален для чувствительной или раздраженной кожи.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт японского зеленого чая,
лимонно-грейпфрутовый экстракт, витамин F, биосера, бетакаротин, азулен.
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ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ. ЭКСФОЛИАЦИЯ
Exfoliant. Эксфолиант
60 мл; 150 мл
Нежно, не повреждая кожу, удаляет омертвевшие клетки
эпидермиса. Основу эксфолианта составляют гранулы жожоба (натуральный природный воск) и мраморная пудра, которая благодаря своей тонкой структуре особо тщательно очищает кожу и загрязненные поры, вследствие чего достигается
эффект шлифовки кожи: выравнивается рельеф кожи, улучшается цвет, удаляются участки шелушения и поверхностная
пигментация. EXFOLIANT подготавливает кожу для проведения
дальнейшего ухода. Витаминный комплекс стимулирует обновление кожи. При регулярном использовании препятствует
образованию закрытых комедонов, милиумов.
Способ применения:
2–3 мл. средства нанести на кожу и равномерно распределить. Помассировать кожу в течение 3–4 мин., смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, натуральные гранулы жожоба,
неионогенные ПАВ, мраморная пудра, липосомы, витамины А,
С, Е и F.

Deep Pore Cleanser. Средство для глубокой очистки пор
60 мл; 150 мл
Специальное средство, способствующее разрыхлению
верхнего (рогового) слоя кожи и в несколько раз повышает ее
способность поглощать необходимые питательные вещества.
Уникальное масло джабонцилло идеально очищает поры сальных желез, облегчая удаление комедонов и препятствуя их образованию. Салициловая кислота нормализует салоотделение.
DEEP PORE CLEANSER обогащен экстрактами лекарственных
растений (эхинацеи, таволги, центеллы азиатика), которые издавна использовались в медицине как эффективные противовоспалительные средства.
Способ применения:
2–3 мл. средства нанести на кожу, равномерно распределить.
Помассировать кожу в течение 3–4 мин., смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, молочная кислота, салициловая
кислота, экстракт эхинацеи, экстракт центеллы азиатика,
лецитин, экстракт таволги вязолистной, витамин Е, аллантоин,
липосомы, масло джабонцилло.
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МАСКИ
Hydrating Mask Normal/Dry Skin.
Увлажняющая маска для нормальной и сухой кожи
60 мл; 150 мл
Препарат многогранного действия. Оказывает выраженное
увлажняющее и смягчающее действие. Мгновенно создает
ощущение комфорта, успокаивает сверхчувствительную, раздраженную, стрессовую кожу. Насыщает кожу питательными
веществами. Фитоэстрогены сои, оказывая эстрогеноподобное
действие, замедляют процессы старения кожи, обеспечивают
антиоксидантную защиту. Экстракты конского каштана и ивы
улучшают микроциркуляцию, устраняя сосудистые «звездочки». Сквален и ценные липиды восстанавливают собственные
защитные свойства кожи, препятствуя ее обезвоживанию,
устраняя шелушение и зуд.
Способ применения:
Маску тонким слоем нанести на кожу, избегая область вокруг
глаз, равномерно распределить, оставить для воздействия на
15–20 мин. Смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, сквален, липосомы, лецитин, церамиды III, экстракт сои, экстракт конского каштана, экстракт
ивы, экстракт фикуса, экстракт роял желе.

Hydrating Mask Соmbination/Oily Skin.
Увлажняющая маска для комбинированной и жирной кожи
60 мл; 150 мл
Препарат многогранного действия. Оказывает выраженное
увлажняющее и смягчающее действие. Мгновенно создает
ощущение комфорта, успокаивает сверхчувствительную, раздраженную, стрессовую кожу. Насыщает кожу питательными
веществами. Фитоэстрогены сои, оказывая эстрогеноподобное
действие, нормализуют работу сальных желез, замедляют процессы старения кожи, обеспечивают антиоксидантную защиту.
Экстракты конского каштана и ивы улучшают микроциркуляцию, устраняя сосудистые «звездочки», поствоспалительные
пятна. Сквален и ценные липиды восстанавливают собственные защитные свойства кожи, препятствуя ее обезвоживанию, устраняя шелушение и зуд. Каолин впитывает излишки
кожного сала и токсины. Дополнительно введена окись цинка,
издавна используемая в дерматологии для лечения акне и воспалительных высыпаний на коже.
Способ применения:
Маску нанести на кожу, избегая область вокруг глаз и губ,
равномерно распределить, оставить для воздействия на 15–20
мин. Смыть водой.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, каолин, оксид цинка, масло авокадо, липосомы, цинк, железо, медь, магний, азулен, экстракт
морских водорослей, экстракт сои, экстракт роял желе.
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ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КРЕМЫ
Day Cream Normal/Dry Skin.
Дневной крем для нормальной и сухой кожи
30 мл; 60 мл
Легкий крем на основе сквалена - естественного компонента,
входящего в состав водно-жировой мантии нашей кожи. Прекрасно смягчает, увлажняет и защищает кожу от неблагоприятных внешних факторов. Экстракт женьшеня, входящий в состав крема - мощный источник энергии, которая необходима
для полноценного клеточного обмена. Гликозаминогликаны
в сочетании с натуральным увлажняющим фактором восстанавливают водно-минеральный баланс кожи. TRF — новейший
биотехнологический комплекс, представляющий собой содержимое живой дрожжевой клетки, стимулирует обновление
кожи, наполняя ее всеми необходимыми питательными компонентами. Фитоэстрогены сои, нормализуя гормональный
дисбаланс кожи, противодействуют процессам старения.
DAY CREAM ND восстанавливает уставшую, «стрессовую» кожу: наполняет ее энергией, возвращает ей свежесть. Разглаживает мелкие морщинки. Имеет нежную структуру, быстро
впитывается. Подходит как основа под макияж.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, сквалан, липосомы, церамиды III,
экстракт центелла азиатика, экстракт женьшеня, экстракт
эхинацеи, гель Алое Вера, экстракт морских водорослей, гликозаминогликаны, NMF, TRF, соевый экстракт, азулен, витамины
А, С, бета-каротин.

Day Cream Соmbination/Oily Skin.
Дневной крем для комбинированной и жирной кожи
30 мл; 60 мл
Легкий комфортный крем на основе масла ши, которое
прекрасно смягчает, увлажняет и защищает кожу от неблагоприятных внешних факторов. Не оставляет жирного блеска.
Экстракт фенхеля, выводящий шлаки, способствует очищению
кожи, является мощным источником энергии, которая необходима для полноценного клеточного обмена. Гликозаминогликаны в сочетании с натуральным увлажняющим фактором
восстанавливают водноминеральный баланс кожи. TRF - новейший биотехнологический комплекс, представляющий собой содержимое живой дрожжевой клетки, стимулирует
обновление кожи, наполняя ее всеми необходимыми питательными компонентами. Фитоэстрогены сои, нормализуя
гормональный дисбаланс кожи, противодействуют процессам
старения. DAY CREAM СО восстанавливает уставшую, «стрессовую» кожу: наполняет ее энергией, возвращает ей свежесть.
Разглаживает мелкие морщинки. Имеет нежную структуру,
быстро впитывается. Подходит как основа под макияж.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло Ши, экстракт Алое Вера,
экстракт японского зеленого чая, экстракт эхинацеи, экстракт фенхеля, экстракт ромашки, экстракт мелиссы, экстракт
тысячелистника, экстракт окопника, экстаракт омелы, экстракт
конского каштана, витамины А, Е, F и H, витамины группы В,
биосера, TRF.
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ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КРЕМЫ
Specialty B Сream (Blemishes).
Крем для проблемных зон (акне)
30 мл; 60 мл
Крем предназначен для ухода за жирной кожей с наличием
воспалительных высыпаний. Нормализует работу сальных
желез. Уменьшает раздражение и воспаление кожи. Витамин А,
устраняя фолликулярный гиперкератоз, препятствует образованию закрытых комедонов («черных точек»). Уникальные компоненты — ферменты молочной сыворотки – целенаправленно воздействуют на бактерии-акне, не нарушая естественную
полезную микрофлору на поверхности кожи. Имеет легкую
консистенцию, быстро впитывается, обеспечивает длительный
матирующий эффект.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу 2 раза в день утром и вечером.
В случае акне, применяют до полного клинического выздоровления, затем (в качестве профилактики) — 1-2 раза в неделю.
Не раздражает кожу.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, лактоферрин, лактопероксидаза,
гидролизат молочных протеинов, церамиды, ретинилпальмитат, холекальциферол, коллаген, эластин.

Super Hydrating Cream.
Крем супер увлажняющий для всех типов кожи
30 мл; 60 мл
Богатый по составу крем для обезвоженной и уставшей кожи.
Гиалуроновая кислота и экстракт красных водорослей обеспечивают интенсивное увлажнение. Лецитин сои способствует
укреплению эпидермального барьера, защищающего кожу от
обезвоживания. Пантенол снимает раздражение. Входящие в
состав экстракта полевого хвоща фитоэстрогены оказывают на
кожу «оживляющее» действие, защищают сухую кожу от преждевременного старения. Масло орхидеи прекрасно смягчает
и питает кожу.
Способ применения:
Наносится на очищенную кожу ежедневно утром и вечером.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло орхидеи, коллаген, эластин,
лецитин, токоферола ацетат, экстракт хвоща полевого, пантенол, фитонадион, гиалуроновая кислота, октил пальмитат.
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ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КРЕМЫ
Anti-Oxydant Cream.
Антиоксидантный крем для всех типов кожи
30 мл; 60 мл
Нежный, легкий крем для интенсивного питания кожи. Комплекс витаминов молодости (А, Е, С) способствует обновлению
клеток кожи, возвращая ей сияние и упругость. Разглаживает
поверхностные морщины. Фосфолипиды и масло вечерней
примулы укрепляют естественный защитный барьер кожи,
быстро устраняют шелушение, зуд, покраснение. Регулярное
использование крема замедляет процессы физиологического
старения, защищает кожу от повреждающего действия солнечных лучей. Имея очень нежную текстуру, крем прекрасно
впитывается и является великолепной основой под макияж.
Способ применения:
Наносится на очищенную кожу ежедневно утром и вечером.
Не оказывает раздражающего действия на кожу, допустимо
длительное применение.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, токоферола ацетат, токоферола
линолеат, экстракт японского зеленого чая, коллаген, эластин,
липосомы, фосфолипиды, масло вечерней примулы, ретинилпальмитат, холекальциферол, L-аскобиновая кислота, стеариновая кислота, инкапсулированные гликозаминогликаны.

Night Cream Соmbination/Oily Skin.
Ночной крем для комбинированной и жирной кожи
30 мл; 60 мл
На основе ценных растительных масел, очень богатый по
составу, но легкий по текстуре, крем насыщает кожу всеми необходимыми витаминами, превосходно увлажняя и смягчая ее
и не оставляя жирного блеска и ощущения тяжести. Фитоэкстракты ромашки, омелы, конского каштана успокаивают кожу,
нормализуют микроциркуляцию. Экстракты фенхеля, тысячелистника, мелиссы нормализуют работу сальных желез. TRF
- запатентованный биотехнологический комплекс не только
поставляет коже все необходимые питательные компоненты,
но и активизирует кожный метаболизм.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу ежедневно вечером.
Не смывать.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло зародышей пшеницы,
миндальное масло, масло жожоба, сквалан, гель Алое Вера,
экстракт японского зеленого чая, экстракт мелиссы, экстракт фенхеля, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника,
экстракт хмеля, экстракт омелы, экстракт конского каштана,
витамины А, Е, F и H, витамины группы В, биосера, TRF.
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ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ КРЕМЫ
Night Cream Normal/Dry Skin.
Ночной крем для нормальной и сухой кожи
30 мл; 60 мл
Крем на основе ценных растительных масел питает, смягчает
и защищает кожу. Обладает успокаивающим и антиоксидантным свойствами. Глубоко увлажняет кожу. Содержит целый
комплекс ценных липидов. Идеально подходит для суперчувствительной и поврежденной кожи. Комплекс витаминов и фитоэстрогены в составе экстракта сои способствуют активному
восстановлению и омоложению кожи.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу ежедневно вечером. Не
смывать. Применяется на заключительном этапе. Крем быстро
впитывается, не оставляет жирного блеска.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло зародышей пшеницы, масло
ши, жасминовый воск, масло жожоба, масло вечерней примулы, масло бурачника, гидролизованные гликозаминогликаны,
сквалан, церамиды III, экстракт сои, витамины А, Е, D.

СРЕДСТВА ДЛЯ ГУБ
Lip Treatment.
Гель для губ
10 мл
Легкий быстро впитывающийся гель. Содержит триглицериды и масло жожоба, которые смягчают кожу, повышают
ее эластичность. Олигопептиды обеспечивают длительное и
глубокое увлажнение. Витамин Е способствует заживлению
микротрещин. Экстракт зеленого чая защищает кожу губ от
повреждающего действия свободных радикалов.
Способ применения:
По мере необходимости в течение всего дня и на ночь.
Основные ингредиенты:
Экстракт зеленого чая, эфир жожоба, пальмитоил олигопептид, токоферола ацетат, тетрагексидецил аскорбат.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ГУБ
Lip Fill.
Наполнитель для губ
6 мл
Легкое, быстро впитывающееся средство. Содержит олигопептиды, тетрагексидецил аскорбат, которые способствуют
глубокому увлажнению и увеличению объема губ. Экстракт
зеленого чая защищает кожу губ от повреждающего действия
свободных радикалов. Содержит фильтр для защиты от ультрафиолетового излучения. Гранулы жожоба и триглицериды
смягчают кожу, повышают ее эластичность. Витамин Е способствует заживлению микротрещин.
Способ применения:
По мере необходимости в течение дня и на ночь.
Основные ингредиенты:
Экстракт зеленого чая, олигопептиды, гранулы жожоба,
метоксициннамат (фильтр УФ), CMI-Oxygen Complex ( экстракт
японского зеленого чая, обогащенный кислородом, коэнзим Q
10, L-карнитин), триглицериды, токоферол ацетат (витамин Е),
тетрагексидецил аскорбат.

Lip Plumper.
Гель для губ
6 гр
Мгновенная гидратация обеспечивает заметное и безболезненное увеличение губ. Препарат оказывает влияние на жировые клетки, находящиеся под самым верхним слоем кожи,
которые делают губы полными и пухлыми. Увеличиваясь в размере, губы выглядят естественно и остаются мягкими. Экстракт
зеленого чая защищает кожу губ от повреждающего действия
свободных радикалов. Гранулы жожоба и триглицериды смягчают кожу, повышают ее эластичность. Витамин Е способствует
заживлению микротрещин. Содержит фильтр для защиты от
ультрафиолетового излучения.
Способ применения:
Нанести средство два раза в день, утром и вечером.
Основные ингредиенты:
Экстракт зеленого чая, олигопептиды, гранулы жожоба,
метоксициннамат, CMI-Oxygen Complex ( экстракт японского зеленого чая, обогащенный кислородом, коэнзим Q 10,
L-карнитин), токоферол ацетат (витамин Е), тетрагексидецил
аскорбат.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Eye Serum - Gel.
Cыворотка для век (гель)
15 мл
Легкая, почти невесомая эмульсия для интенсивного ухода
за кожей век на основе фитоэктрактов. Дополняет действие
крема для век EYE CREAM. Витамин F, входящий в состав сыворотки, успокаивает и восстанавливает нежную кожу век. Экстракты дикого тимьяна и манжетки улучшают микроциркуляцию и нормализуют лимфоток, уменьшая «мешки» и «темные
круги» под глазами. Способствует накоплению и удержанию
влаги в глубоких слоях кожи. Благодаря действию EYE SERUM GEL кожа мгновенно разглаживается, исчезают поверхностные
морщинки вокруг глаз. При курсовом применении кожа подтягивается, сглаживаются глубокие морщины.
Способ применения:
Утром и вечером нанести на очищенную кожу век тонким
слоем небольшое количество сыворотки-геля.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт эхинацеи, комплекс молочных пептидов, витамин F, экстракт сои, церамиды III, липосомы, гиалурониат натрия, экстракт манжетки обыкновенной,
экстракт дикого тимьяна, экстракт китайского финика.

Eye Cream.
Крем для век
15 мл
Очень нежный крем для самой деликатной и чувствительной
зоны лица. Оказывает выраженные увлажняющее, питательное, восстанавливающее действия. Применяется для повышения эластичности кожи век, предотвращения образования сухости, уменьшения мелких и глубоких морщин. Используется в
качестве дневной защиты контура глаз.
Способ применения:
Утром и вечером нанести на очищенную кожу век тонким
слоем небольшое количество крема.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, масло сладкого миндаля, липосомы, масло ши, сквалан, экстракт японского зеленого чая, экстракт ромашки, коллаген, эластин, гель Алое Вера, витамин Е.

18
Oxygen Botanicals™

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Hyaluronic Hydrating Gel.
Гиалуроновый увлажняющий гель
60 мл; 150 мл
Препарат на основе гиалуроновой кислоты. Фруктоза, мочевина, молочная кислота мгновенно увлажняют кожу. Обладает
выраженным увлажняющим и успокаивающим свойствами. За
счет депонирования жидкости, удерживаемой гиалуроновой
кислотой, в области нанесения геля создается эффект моментального лифтинга, сглаживаются морщины. Церамиды III
способствуют восстановлению эпидермального барьера кожи.
Экстракт коры ивы успокаивает кожу, оказывает антисептическое действие.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу (утро/вечер). Оставить до полного впитывания. В зимнее время утром после впитывания
наложить защитный крем и средства для макияжа. В вечернее
время дополнительного нанесения средств не требуется.
Основные ингредиенты:
Гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, лактат натрия,
глицин, фруктоза, мочевина, молочная кислота, экстракт сои,
церамиды III, экстракт коры ивы.

Multifruit Acid Refiner.
Крем с фруктовыми кислотами для всех типов кожи
30 мл; 60 мл
Нежирный крем на основе фруктовых кислот может использоваться как в процессе ухода за жирной кожей и лечении
проблемной кожи (нормализует работу сальных желез, быстро
устраняет закрытые комедоны и препятствует их образованию,
выравнивает кожный рельеф, оказывает бактериостатическое
действие), так и в качестве омолаживающего средства за счет
стимуляции выработки структурных компонентов каркаса кожи и глубокого увлажнения. При регулярном использовании
крема сглаживаются морщины, улучшается тургор кожи, ее
эластичность, улучшается цвет лица.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу ежедневно утром и вечером.
Не смывать. Длительность применения определяется косметологом.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, фосфолипиды, токоферола ацетат,
масло авокадо, витамин С, коллаген, эластин, экстракт японского зеленого чая, липосомы, гликолевая кислота, молочная
кислота, салициловая кислота, маликовая кислота, тартаровая
кислота, азелаиновая кислота, аллантоин.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Vitamin C Serum Соmbination/Oily Skin. Сыворотка с
витамином С для комбинированной и жирной кожи
30 мл
Сыворотка-крем с высоким содержанием витамина С. За счет
его сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное
антиоксидантное действие, защищая кожу от повреждающего
действия свободных радикалов. Усиливает процессы регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена. Способствует
устранению морщин, укрепляет кожу. Обладает себорегулирующим и антисептическим действием. Применяется в качестве
сыворотки, а также как крем на заключительном этапе ухода
за кожей. Смягчает, увлажняет ее. Улучшает цвет кожи, слегка
отбеливая ее. Превосходно подходит для чувствительной
и склонной к аллергии кожи. Имеет нежную гелеобразную
структуру.
Способ применения:
Нанести тонким слоем на очищенную кожу, избегая области
вокруг глаз.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, витамин А, витамин Е, L-аскорбиновая кислота, фосфолипиды, лактоглобулины, коллаген,
эластин, экстракт японского зеленого чая.

Vitamin C Serum Normal/Dry Skin.
Сыворотка с витамином С для нормальной и сухой кожи
30 мл
Сыворотка-крем с высоким содержанием витамина С. За счет
его сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное
антиоксидантное действие, защищая кожу от повреждающего
действия свободных радикалов. Усиливает процессы регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена (основного компонента каркаса нашей кожи). Способствует устранению морщин, укрепляет кожу. Применяется в качестве сыворотки, а
также как крем на заключительном этапе ухода за кожей.
Смягчает, увлажняет ее. Улучшает цвет кожи, слегка отбеливая
ее. Превосходно подходит для чувствительной и склонной к
аллергии кожи. Имеет нежную гелеобразную структуру.
Способ применения:
Нанести тонким слоем на очищенную кожу, избегая области
вокруг глаз.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, фосфолипиды, липосомы, витамин
Е, L-аскорбиновая кислота, витамины А и D, пальмитат, холекальциферол, коллаген, эластин, экстракт японского зеленого
чая, экстракт центеллы азиатика, экстракт эхинацеи.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Specialty Serum H For Hyperpigmentation.
Сыворотка анти-пигментация
30 мл
Основу лечебной сыворотки составляет уникальный растительный отбеливающий комплекс, который интенсивно
осветляет кожу и выравнивает цвет лица, а также препятствует
образованию новых пигментных пятен, воздействуя на разные
этапы синтеза меланина. Наряду с этим сыворотка увлажняет и
успокаивает кожу. Подходит для всех типов кожи. Имеет гелеобразную консистенцию, легко наносится, быстро впитывается.
Не имеет цвета и запаха.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу, исключительно на участки
гиперпигментации 2 раза в день утром и вечером. Не оказывает раздражающего действия на кожу, допустимо длительное
применение.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт толокнянки, экстракт
Mitracarpus Scaber, бетакаротин, гликопротеины, глюконовая
кислота, алеуритиковая кислота, экстракт дрожжевых клеток,
лактоферрин, L-глутатион, бисаболол, витамин Е, экстракт
центеллы азиатика.

Oxygen Oily/Combination (Dilated pores) Serum.
Кислородная сыворотка суживающая
поры для жирной и комбинированной кожи
30 мл
Свойства:
В основе действия сыворотки — уникальный антибактериальный биокомплекс. Входящие в его состав ферменты молочной сыворотки избирательно воздействуют исключительно
на бактерии-акне, не нарушая естественную микрофлору на
поверхности кожи. Стенки дрожжевых клеток способствуют
дренированию сально-волосяного фолликула, тем самым
препятствуя накоплению в нем патологического экссудата и
активному сужению пор. Сыворотка не оказывает раздражающего действия на кожу. Возможно длительное использование.
Показания:
- жирная и пористая кожа
- пустулезные и воспалительные элементы
Способ применения:
Утром и/или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество сыворотки.
Основные ингредиенты:
Деионизированная вода, соды лактоглобулин сульфонат,
пропиленгликоль, фосфолипиды, CMI-Oxygen комплекс (экстракт японского зеленого чая, обогащенный кислородом,
L-карнитин, коэнзим Q-10), экстракт календулы, коллаген,
эластин, активированные церамиды, липосомы.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Oxygen Specialty Serum W For Wrinkles.
Кислородная сыворотка-корректор морщин
30 мл
Уникальный по составу препарат оказывает многогранное
действие: способствует активному восстановлению дермального матрикса (увеличивается плотность кожи, сглаживаются
морщины) и эпидермального барьера, обладает выраженным увлажняющим действием, улучшает микроциркуляцию.
Используется для домашнего ухода за возрастной кожей как
элемент комплексной курсовой программы по ее активному
восстановлению (программа омоложения). Также возможно
его использование в качестве монопрепарата для профилактики возрастных изменений. Подходит для всех типов кожи.
Способ применения:
Утром и /или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество сыворотки.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, пентапептид III, ферментирующие
лактобациллы, гидролизат пшеничного протеина, аргинин,
глицин, метионин, экстракт клевера, токоферола ацетат, коллаген, эластин, фитосфингозин, L-глутатион, лецитин, гликопротеины, гидролизованные молочные протеины, мукополисахариды, белки сои, бетаглюкан, эскулин.

Specialty Serum B.
Сыворотка для проблемной кожи (акне)
30 мл

22

В основе действия сыворотки - уникальный антибактериальный биокомплекс. Входящие в его состав ферменты молочной
сыворотки (лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозоксидаза) и гидролизат стенок дрожжевых клеток, избирательно
воздействуют исключительно на бактерии-акне, не нарушая
естественную микрофлору на поверхности кожи, способствует
дренированию сально-волосяного фолликула, тем самым препятствуя накоплению в нем патологического экссудата. Благодаря экстракту кава-кава обладает антимикробным действием.
Гравилат речной (Geum rivale)- мощный антисептик. Экстракт
водоросли морской (Corallina Officinalis Extract) обеспечивает
активное увлажнение и антиоксидантную защиту. Сыворотка
не оказывает раздражающего действия на кожу. Возможно
длительное использование.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу 2 раза в день утром и вечером.
В случае акне, применяют до полного клинического выздоровления, затем (в качестве профилактики) - 1/2 раза в неделю.
Не раздражает кожу.
Показания:
- жирная кожа, осложненная акне;
- пустулезные и воспалительные элементы
Основные ингредиенты:
Деионизированная вода, глицерин, экстрат кава-кава, гравилат речной (Geum rivale) , экстракт водоросли морской
(Corallina Officinalis Extract), Молочные протеины (лактоферрин, лактопероксидаза), глюкозоксидаза, коллаген, эластин,
СМIТМ-Oxygen комплекс, гидролизат стенкок дрожжевых
клеток, витамин Е, А и Д.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Specialty Serum S For Sensitive Skin.
Сыворотка для чувствительной кожи
30 мл
Лечебная фито-сыворотка. Входящий в ее состав экстракт
кава-кава оказывает выраженное успокаивающее, противовоспалительное, заживляющее (активизирует процессы регенерации), противозудное и легкое обезболивающее действие.
Обладает расслабляющим действием на мимические мышцы
лица. Водоросль кораллина богата кальцием, другими макро и
микроэлементами: увлажняет, выводит токсины, оказывает сосудосуживающее действие, улучшает состояние покрасневшей
и раздраженной кожи. Витамин К (фитонадион растительного
происхождения) нормализует микроциркуляцию, а витамины
А и Е активизируют процессы регенерации. Легкий прозрачный гель, подходит для всех типов кожи, чрезвычайно экономичен в использовании, быстро впитывается.
Способ применения:
Наносить на очищенную кожу. В зависимости от состояния
кожи, наносится на все лицо, либо локально на проблемные
участки 1–2 раза в день. Длительность применения строго
индивидуальна.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, гидролизат водоросли кораллина,
экстракт кава-кава, коллаген, эластин, липосомы, L-глутатион,
токоферола ацетат, витамин К, серицин, ретинилпальмитат,
холекальциферол.

Liposome Complex.
Липосомальный комплекс
15 мл
Уникальное средство для быстрого восстановления повреждённой кожи после химических пилингов, процедур
микродермобразии и других агрессивных факторов воздействия на кожу. Этот препарат мгновенно успокаивает, снимает
раздражение, покраснение, зуд, шелушение. Используется
при дерматитах. Отлично увлажняет кожу. Восстанавливает
уровень собственных липидов кожи, обеспечивает глубокое
увлажнение.
Способ применения:
После процедуры химического пилинга наносить на кожу по
мере необходимости, несколько раз в день.
Основные ингредиенты:
Пантенол, фосфолипиды, гиалуронидат натрия,
CMI™ - Оxygen комплекс, гиалуроновая кислота, церамиды III.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Squalane.
Сквалан-комплекс
30 мл
Сквалан является естественным компонентом, входящим в
состав гидролипидного покрова и обладает мощными антиоксидантным и увлажняющим свойством. Это средство для быстрого восстановления повреждённой кожи после химических
пилингов, процедур микродермобразии и других агрессивных
факторов воздействия на кожу. Препарат мгновенно успокаивает, снимает раздражение, покраснение, зуд, шелушение.
Используется при дерматитах. Отлично увлажняет кожу.
Способ применения:
После процедуры химического пилинга наносить на кожу по
мере необходимости, несколько раз в день.
Основные ингредиенты:
Сквален, CMI™ - Оxygen комплекс, пропилгаллат,
альфатокоферол.

Face Firming Serum.
Укрепляющая сыворотка для всех типов кожи
30 мл
Уникальный препарат обладает лифтинговым эффектом,
увлажняющим, смягчающим и уплотняющим кожу свойствами.
Применяется для уменьшения мелких морщин, повышения
эластичности кожи, обеспечения подтягивающего эффекта.
Способ применения:
Утром и /или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество сыворотки.
Основные ингредиенты:
Церамиды III, гидролизат яичного протеина, хлорелла, экстракт Алое Вера, экстракт ламинария, экстракт липы, коллаген,
эластин, CMI™ - Oxygen комплекс.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Kinetin O2 Serum.
Сыворотка с кинетином
30 мл
Препарат для активного обновления кожи на основе биологически активного вещества растительного происхождения. Разглаживает кожу, уменьшая выраженность морщин,
предупреждая образование новых, осветляет пигментные
пятна и веснушки. Увлажняет и питает кожу. Быстро впитывается. Не раздражает кожу при длительном применении.
Способ применения:
Утром и /или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество сыворотки.
Основные ингредиенты:
0,125% N фурфуриладенин, деионизированная вода, полиметилметакрилат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, CMI™ - Оxygen комплекс
(экстракт японского зеленого чая, убихинон, карнитин),
аскобилпальмитат, церамиды III, коллаген, эластин, мочевина, токоферола ацетат, РСА натрия, L-аскорбиновая кислота,
ксантановая смола.

Kinetin O2 Cream.
Крем с кинетином
30 мл
Препарат для активного обновления кожи на основе биологически активного вещества растительного происхождения. Разглаживает кожу, уменьшая выраженность морщин,
предупреждая образование новых, осветляет пигментные
пятна и веснушки. Увлажняет и питает кожу. Быстро впитывается. Не раздражает кожу при длительном применении.
Способ применения:
Утром и /или вечером нанести на предварительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество крема.
Основные ингредиенты:
0,125% N фурфуриладенин, деионизированная вода, полиметилметакрилат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, CMI™ - Оxygen комплекс
(экстракт японского зеленого чая, убихинон, карнитин),
аскобилпальмитат, церамиды III, коллаген, эластин, мочевина, токоферола ацетат, РСА натрия, L- аскорбиновая кислота,
ксантановая смола.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ
Новая специализированная линия от OXYGEN BOTANICALS™ специально разработана для
осветления участков гиперпигментации различного происхождения (лентиго, в т.ч. старческое,
веснушки, хлоазма, поствоспалительная пигментация, химическая и механическая пигментация) в процедурах домашнего ухода.
В основе лечебного действия лежит уникальная композиция из трех высокоактивных фармакологических компонентов – гидрохинона, третиноина и гидрокортизона. Гидрохинон на сегодняшний день является самым эффективным отбеливающим средством. Гидрокортизон нивелирует все возможные побочные эффекты гидрохинона, что позволяет использовать эти средства
даже для чувствительной кожи. Третиноин усиливает пролиферацию клеток кожи и способствуя
удалению пигментированных клеток.
Благодаря сочетанию этих компонентов удается достичь положительного результата даже в
случаях стойкой «неизлечимой» пигментации.
Кремы осветляющей линии ННТ обладают антиоксидантным и регенерирующим действием,
смягчают кожу, делают ее эластичной. Средства легко впитываются и очень экономичны в использовании. Подходят для чувствительной кожи.

Specialty Lightening Cream ННТ1.
Осветляющий крем ННТ 1 Для всех типов кожи
30 мл
Способ применения:
Небольшое количество Specialty Lightening Cream HHT1
нанести на предварительно очищенную кожу локально на
участки гиперпигментации. Слегка вбить кончиками пальцев.
Не смывать.
Основные ингредиенты:
Гидрокортизон 0,05%, гидрохинон 2%, третиноин 0,05%,
CMI™ – Oxygen комплекс, витамин Е, масло вечерней примулы,
церамиды, молочная кислота, аскорбиновая кислота.

Specialty Lightening Cream ННТ2.
Осветляющий крем ННТ 2 Для всех типов кожи
30 мл
Способ применения:
Небольшое количество Specialty Lightening Cream HHT2
нанести на предварительно очищенную кожу локально на
участки гиперпигментации. Слегка вбить кончиками пальцев.
Не смывать.
Основные ингредиенты:
Гидрокортизон 0,1%, гидрохинон 4%, третиноин 0,1%,
CMI™ – Oxygen комплекс, витамин Е, масло вечерней примулы,
церамиды, молочная кислота, аскорбиновая кислота.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА
Hand Cream.
Крем для рук
60 мл
Обогащенный витаминами препарат обладает увлажняющим, заживляющим и защитным действиями. Великолепно
питает, придает коже мягкость и бархатистость.
Способ применения:
По мере необходимости в течение всего дня и на ночь.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт семян луговых трав, гидрогенизированные пальмовые глицериды, лецитин, экстракт
плодов таману, липиды шелка, витамин D, бисаболол.

Body Slimming Cream.
Моделирующий крем для тела
150 мл
Обладает липолитическим, детоксицирующим, лимфодренажным действиями. Стимулирует распад жировых клеток,
выводит межклеточную жидкость, токсины. Повышает эластичность кожи.
Способ применения:
После душа, на разогретую кожу нанести небольшое количество крема легкими массажными движениями до полного
впитывания, уделяя особое внимание проблемным зонам.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, кофеин, экстракт теофиллина,
теобромин, масло жожоба, экстракт бузины, экстракт вербены,
экстракт клевера, экстракт арники, экстракт можжевельника,
экстракт фенхеля, витамин Е, салициловая кислота, молочный
пептидный комплекс.

Body Firming Cream.
Укрепляющий крем для тела
150 мл
Препарат обладает увлажняющим действием, питает, отлично восстанавливает структуру кожи, активизирует обменные
процессы, защищает от фотостарения. Придает коже упругость. Превосходно подходит для воспаленной кожи.
Способ применения:
После душа, на разогретую кожу нанести небольшое количество крема легкими массажными движениями до полного
впитывания.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, мультифруктовые кислоты, липосомы, кофеин, витамин Е, фосфолипиды, аллантоин, молочный
пептидный комплекс.
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Total Sun Protection Spf 30.
Средство для защиты от солнца, SPF 30
60 мл; 150 мл
Защищает от разрушительного воздействия солнечных лучей
и прочих вредных факторов окружающей среды, препятствуя
развитию процессов фотостарения. Предотвращает появление
гиперпигментаций и преждевременных морщин. Наряду с фотозащитным действием обладает выраженным увлажняющим,
антисептическим и антиоксидантным действиями. Используется на заключительном этапе ухода. Может использоваться как
основа под макияж.
Способ применения:
За 30 минут до выхода на улицу нанести на очищенную кожу
тонким слоем небольшое количество крема.
Основные ингредиенты:
CMI™ – Oxygen комплекс, микронизированный диоксид титана, химические фотофильтры, фитоэкстракты.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КИСЛОРОДЕ
Человек может прожить без пищи несколько недель, без
воды – несколько дней, а без кислорода – только несколько
минут. И все потому, что около 90% «жизненной энергии»
вырабатывается при непосредственном участии кислорода.
На что расходуется кислород в нашем организме?
Процессы биологического окисления занимают центральное место в метаболизме живой клетки. С непосредственным
участием кислорода происходят:
1. Биохимические процессы, лежащие в основе тканевого
дыхания (митохондриального окисления), сопряженные с процессами образования и накопления энергии (прежде всего в
форме АТФ) в клетке;
2. Биохимические процессы, обеспечивающие защиту от
чужеродных соединений (ксенобиотиков) и патогенных
микроорганизмов;
3. Процессы синтеза различных биологических структур;
4. Оксидазные реакции, связанные с генерацией активных
форм кислорода.
Основное количество потребляемого человеком кислорода
(95-98%) расходуется на выработку энергии и окислительный
катаболизм субстратов, причем эти два процесса выступают в
качестве главных конкурентов за кислород. Т.е. при недостаточном поступлении кислорода (гипоксии) организму либо не
хватает сил (энергии) для осуществления процессов жизнедеятельности, либо не хватает средств - основных компонентов,
принимающих участие в этих процессах.
Как влияют условия мегаполиса на наш организм?
Выше были описаны биохимические и физиологические
процессы, происходящие в организме при нахождении его в
«нормативных» условиях окружающей среды.
Однако реальные условия нашего обитания далеки от идеальных. Содержание кислорода в атмосфере Земли неуклонно
снижается. Миллионы лет назад его было около 40%, к началу
20 века - 24%, сейчас - не превышает 20,8%. В атмосфере мегаполисов кислорода не более 18%, а в промышленных районах
крупных городов его концентрация нередко приближается к
опасной для человека черте в 8-9%.
Вредные же вещества промышленности и автомобильного
транспорта, такие как оксид углерода, оксид азота, цианид
и другие, являются конкурентами кислорода за связывание
с гемоглобином крови. Накапливаясь в атмосфере воздуха
городов в безветренную погоду, они еще сильнее затрудняют
усвоение кислорода организмом.
Добавьте к этому списку кондиционированный офисный
воздух, постоянные стрессы и неумение правильно и глубоко
дышать. Свой вклад вносят и косметические средства. Плотный водостойкий макияж – еще одна преграда для поступления кислорода.
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КИСЛОРОДЕ
В таких условиях становится неизбежным перераспределение поступающего в организм кислорода в пользу сердца,
мозга, почек и печени для “выживания” всего организма в
условиях кислородного голодания. На последнем месте в
этом ряду стоит кожа, первой принимающая на себя все удары
внешней среды, сохраняющая тепло и активно участвующая в
регуляции многих физиологических процессов.
И это притом что, будучи самым большим органом, кожа для
осуществления своих многочисленных функций в нормальных
условиях использует лишь 2-4% от общего объема циркулирующей в организме крови.
Не привыкает ли кожа к «кислородной» косметике и как
долго можно ее применять?
Кожа – это часть целостной структуры под названием организм человека. А как человек может привыкнуть полноценно
дышать? Когда кислорода мало, мы чувствуем себя не очень
хорошо (усталость, головные боли, снижение работоспособности), а при длительном кислородном голодании – человек
заболевает. Так вот, когда кислород начинает поступать в достаточном количестве, то организм берет столько, сколько ему
требуется для устранения состояния гипоксии и нормального
функционирования. Кожа, как саморегулирующая система,
также забирает только необходимое ей на данный момент
количество кислорода. Кроме того, в составе косметических
средств, несмотря на все передовые технологии, содержится
минимальное количество доступного для усвоения кожей
кислорода.
Что такое кислородная косметика?
Сейчас на рынке появилось много средств различных
марок, позиционирующих себя как кислородная косметика.
На сегодняшний день понятие «кислородная косметика» – это
известный бренд, под которым хотят выступить многие косметические линии, в том числе и, по своей сути, не являющиеся
кислородсодержащими. Для того чтобы разобраться в этом
сегменте рынка, приводим классификацию «кислородной
косметики».
Разве возможно поместить газ в крем, да еще так, чтобы
он достиг нужных слоев кожи?
Для того чтобы газообразный компонент кислород поместить в состав косметического средства его предварительно растворяют в жидкой среде, а затем окружают плотной
липидной оболочкой. Так формируются липосомы (катезомы)
– сферические микрокапсулы, способные проникать (за счет
родственной коже структуры липидов оболочки) и накапливаться в коже.
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