


Интенсивно увлажняет и оказы-
вает успокаивающее действие 
на кожу, уменьшает склонность 
кожи к покраснению и раздра-
жению в результате внешних 
негативных факторов: ветра, 
холода, солнца. Эффективно 
уменьшает стрессовую реак-
цию кожи после салонных про-
цедур. Расслабляет и сокращает 
мимические морщинки, дарит 
коже чувство комфорта. Идеально сочетается с фирменны-
ми эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55157

антистресс 
для чувствительной кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С ПРО-ЭНДОРФИНАМИ

Концентрат активно ув-
лажняет и защищает кожу 
от агрессивных факторов 
внешней среды. Идеальное 
средство для ухода за повре-
жденной и воспаленной ко-
жей после чисток, пилингов, 
других салонных процедур. 
Подходит для ухода за кожей 
в любом возрасте. Идеально 
сочетается с фирменными 
эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55154

увлажняющее   
и успокаивающее действие

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
+ ХИТОЗАН

Концентрат обладает иде-
альными гидратирующими 
свойствами, обеспечивая 
двойной эффект увлажнения 
– изнутри и снаружи. Повы-
шает плотность и тонус кожи. 
Регулярное применение 
концентрата, независимо от 
возраста, обеспечивает про-
филактику появления мор-
щин. Идеально сочетается с 
фирменными эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55152

интенсивное увлажнение   
в любом возрасте

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
100%

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ДЛЯЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

Оказывает интенсивное ув-
лажняющее и успокаивающее 
действие на чувствительную 
кожу, ускоряет процесс ре-
генерации и восстановления 
кожи любого типа, уменьшает 
воспаление и покраснение. 
Эффективно снижает стрес-
совую реакцию кожи после 
салонных процедур, в том 
числе инвазивных.. Идеально 
сочетается с фирменными эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55155

уход за чувствительной   
и раздраженной кожей

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
C ЭКСТРАКТОМ БАКОПЫ   
И ПАНТЕНОЛОМ

Интенсивный комплекс рас-
тительных клеток центеллы и 
троксерутина заключенного 
в ниосомы укрепляет сосуды 
и уменьшает покраснение 
кожи. Обладая увлажняющим 
и успокаивающим действием, 
уменьшает проявления купе-
роза и идеально ухаживает 
за гиперчувствительной и 
реактивной кожей.. Идеально 
сочетается с фирменными эмульсиями. 
2 х 15 мл. Арт. 00507

увлажнение и укрепление
чувствительной и реактивной кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С АНТИКУПЕРОЗНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Концентрат обладает увлаж-
няющим и антибактериаль-
ным действием, устраняет 
застойные явления и умень-
шает очаги воспаления в 
коже. Нормализует выделе-
ние кожного сала, сдержи-
вает процесс гиперкератоза. 
Эффективно ухаживает за 
жирной и комбинирован-
ной кожей, сокращает коли-
чество комедонов. Идеально сочетается с фирменными 
эмульсиями. 
20 мл. Арт. 20701

скорая помощь  для проблемной кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С КОМПЛЕКСОМ СЕБОРЕГУЛЯТОРОВ



Комплекс из пептидов сои, 
липопептидов, олигосахари-
дов и экстракта персидского 
шелкового дерева миними-
зирует отеки, темные круги 
и другие признаки усталости 
кожи вокруг глаз. Концентрат 
улучшает местную микроцир-
куляцию, дренаж лимфы и 
снабжение тканей кислородом. Уже в первые дни приме-
нения заметно снижается отечность, а кожа приобретает 
сияние. Рекомендуется для ежедневного и курсового ухо-
да без ограничения по возрасту. Идеально сочетается с 
фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35050

инновационное решение для уменьшения 
признаков усталости кожи

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛЮИД  
ДЛЯ ВЕК ОТ ТЕМНЫХ КРУГОВ  
 И ОТЕЧНОСТИ

Восстанавливающий флюид 
укрепляет основные ком-
поненты дермы и снижает 
признаки усталости и ста-
рения кожи в подглазнич-
ной области. Растительные 
клетки эхинацеи эффективно 
стимулируют образование 
коллагена, укрепляют стенки 
капилляров, снижают ско-
пление продуктов окисления 
гемоглобина. Заметное уменьшение темных кругов под 
глазами наблюдается с первых дней применения. Идеально 
сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 00503

для уменьшения темных кругов   
и признаков усталости

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭХИНАЦЕИ 
И ПОДОРОЖНИКА 
С УКРЕПЛЯЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ

ТЕМНЫЕ КРУГИ И ОТЕЧНОСТЬ

Концентрат 24-часового дей-
ствия с олигомерами гиалу-
роновой кислоты, микрово-
дорослью, биомиметическим 
пептидом и олигосахаридами 
сглаживает следы накопив-
шейся усталости и защищает 
веки от появления мими-
ческих морщин, увлажняет, 
восстанавливает энергетический баланс и естественное 
сияние кожи. Предупреждает появление припухлости век. 
20 мл. Арт. 35051

эффективная защита  от 
о1бразования морщин вокруг глаз

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД   
ДЛЯ ВЕК С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Комплекс с сигнальными 
пептидами, микроводорос-
лью, сверциамарином и экс-
трактом шелкового дерева 
укрепляет эпидермис, сти-
мулирует синтез эластина, 
коллагена и гиалуроновой 
кислоты, уменьшает глуби-
ну вертикальных морщин, 
уплотняет и подтягивает кожу верхнего и нижнего века. 
Концентрат укрепляет сосуды, усиливает дренаж лимфы и 
обменные процессы в клетках. Экстракт микроводоросли 
обеспечивает длительный лифтинговый эффект. 
20 мл. Арт. 35053

от глубоких вертикальных морщин 
 и провисания кожи век

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ФЛЮИД  
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ С УСИЛЕННЫМ 
ЛИФТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Омолаживающий флюид 
уменьшает интенсивность 
морщин в уголках глаз, укре-
пляет кожу верхнего века и 
оказывает заметный подтя-
гивающий эффект на кожу 
нижнего века. 
20 мл. Арт. 00505

для коррекция морщин 
верхнего и нижнего века

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭДЕЛЬВЕЙСА
С ПОДТЯГИВАЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ ДЛЯ ГЛАЗ

с олигомерами гиалуроновой кислоты, 
микроводорослью и олигосахаридами

с пептидами, микроводорослью  
и сверциамарином

омолаживающий флюид для век

с липопептидами и экстрактом шелкового 
дерева

восстанавливающий флюид для век



Концентрат интенсивно ув-
лажняет и защищает кожу 
от потери влаги. Укрепляет 
эпидермис и помогает коже 
справиться с возрастным 
снижением синтеза витамина 
D в коже. Улучшает ее цвет в 
условия дефицита солнеч-
ного. Идеально сочетается с 
фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 20704

уплотнение и укрепление 
истонченной и возрастной кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С ЦЕРАМИДАМИ И ПРОВИТАМИНОМ D

Применяется для глубокого 
увлажнения и интенсивного 
питания зрелой кожи лица, 
шеи и зоны декольте. Экс-
тракт икры богат белками, 
жирными кислотами, мине-
ралами и витаминами и спо-
собствует активному омоло-
жению кожи. Используется 
для интенсивного питания 
кожи после 40 лет. Идеально 
сочетается с фирменными эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55151

интенсивное питание

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
+ ЭКСТРАКТ ИКРЫ

Применяется для активного 
увлажнения и питания кожи 
лица, шеи и декольте с целью 
повышения тонуса и эластич-
ности кожи. Концентрат раз-
глаживает мелкие морщинки 
и играет важную роль в про-
филактике старения. Идеаль-
но сочетается с фирменными 
эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55156

интенсивное питание  
для кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
+ ЭЛАСТИН

30-40+ ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ + ПИТАНИЕ

Стволовые клетки подорож-
ника укрепляют эпидермис, 
предохраняют кожу от фо-
тостарения и помогают под-
держивать однородный цвет 
лица, восстанавливают есте-
ственное сияние кожи. Су-
пернизкая фракция ГК (оли-
гомеры) стимулирует синтез 
собственной гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Флюид 
обладает накопительным эффектом. Идеально сочетается 
с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 00501

для восстановления плотности 
и равномерного тона кожи

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПОДОРОЖНИКА 
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Стволовые клетки эдельвей-
са обеспечивают эффектив-
ную защиту от свободных 
радикалов, уплотняют кожу, 
укрепляют иммунитет, уско-
ряют регенерацию кожи. 
Супернизкая фракция ГК 
(олигомеры) стимулирует 
выработку собственной ги-
алуроновой кислоты и акти-
визирует синтез коллагена и 
эластина, увлажняет и разглаживает кожу. Идеально соче-
тается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 00506

для повышения плотности 
и сияния кожи лица и шеи

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭДЕЛЬВЕЙСА 
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ

Комплекс олигосахаридов и 
экстракт растительных клеток 
обеспечивают коже детокс, 
возвращают ей молодость и 
сияние. Концентрат замедляет 
генетически запрограмми-
рованный процесс старения 
кожи, ускоряет синтез соб-
ственной гиалуроновой кис-
лоты и эластина, улучшает ми-
крорельеф и упругость кожи. 
Идеально сочетается с фирменными эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55152

омоложение кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С КОМПЛЕКСОМ ОЛИГОСАХАРИДОВ

30-40+ УВЛАЖНЕНИЕ + РЕГЕНИРАЦИЯ + СИЯНИЕ КОЖИ

омолаживающий флюидомолаживающий флюид



Регенерирующий флюид 
уменьшает признаки старения, 
улучшает внешний вид и освет-
ляет тон возрастной кожи, за-
щищает от фотоповреждений. 
Сигнальные пептиды матрики-
ны укрепляют соединительные 
волокна  и сокращают призна-
ки птоза, разглаживают кожу 
изнутри, уменьшают глубину и 
длину морщин. Флюид облада-
ет нако- пительным эффектом, подходит для кожи, склонной 
к куперозу. Использовать самостоятельно или в сочетании с 
фирме- нными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 00502

для укрепления овала лица   
и выравнивания тона кожи 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПОДОРОЖНИКА 
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ И МАТРИКИНАМИ

40-50+ ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Оказывает обновляющее и 
омолаживающее действие на 
возрастную кожу, в которой 
на фоне изменения гормо-
нального баланса снижается 
выработка коллагена, эласти-
на и гликанов, отвечающих 
за ее упругость и плотность. 
Изофлавоны ириса и красно-
го клевера улучшают цвет лица, возвращают коже моло-
дость и сияние. Комплекс обладает накопительным эффек-
том. Идеально сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35057

интенсивный уход для молодости   
и сияния кожи 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ФЛЮИД  
ДЛЯ ЛИЦА  И ДЕКОЛЬТЕ

Концентрат восстанавливает 
защитные и влагоудержи-
вающие способности кожи, 
укрепляет эпидермис. По-
могает коже справиться с 
дефицитом солнечного света 
и возрастным снижением 
синтеза витамина D в коже. 
Идеально сочетается с фир-
менными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 20704

уплотнение и укрепление 
истонченной и возрастной кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С ЦЕРАМИДАМИ И ПРОВИТАМИНОМ D

40-50+ ПИТАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КОЖИ

Интенсивный комплекс на 
основе пептидов, сверциа-
марина, α-глюканов и глико-
протеинов подтягивает овал 
лица, уменьшает длину вер-
тикальных морщин и глубину 
носогубной складки, повышает 
тонус и плотность возрастной 
кожи. Укрепляет эпидермис, 
стимулирует выработку корлагена, улучшает эластичность 
и упругость кожи. Идеально сочетается с фирменными 
эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35061

для уменьшения вертикальных 
морщин и носогубной складки

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ФЛЮИД   
С УСИЛЕННЫМ ЛИФТИНГОВЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ДЕКОЛЬТЕ

Применяется для интенсив-
ного увлажнения и длитель-
ного лифтинга кожи лица. 
Эффективно разглаживает 
морщины, защищает кожу 
от окислительного стресса, 
увеличивает образование 
коллагена. Идеально допол-
няет уход за кожей вокруг 
глаз. Идеально сочетается с 
фирменными эмульсиями. 
25 мл. Арт. 55153

увлажнение и лифтинг

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
+ ЭКСТРАКТ МИКРОВОДОРОСЛИ

с пептидами, сверциамарином  
и микроводорослью

с пептидами, фитоэстрогенами  
и олигомерами гиалуроновой кислоты

регенерирующий флюид



Стволовые клетки эдельвейса 
благодаря сильным антиок-
сидантным свойствам за-
медляют генетически запро-
граммированный процесс 
старения кожи, восстанавли-
вают соединительную ткань, 
слабеющую с возрастом. Сиг-
нальные пептиды матрикины 
усиливают синтез коллагена и 
повышают устойчивость кожи 
к провисанию. Флюид обладает накопительным эффектом. 
Идеально сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 00504 

интенсивный антивозрастной 
уход для лица и декольте

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЭДЕЛЬВЕЙСА
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ И МАТРИКИНАМИ

Интенсивный комплекс с ли-
попептидами, ионами каль-
ция и олигомерами гиалу-
роновой кислоты укрепляет 
кожный каркас, уменьшает 
провисание кожи по линии 
подбородка. Флюид стиму-
лирует выработку собствен-
ной гиалуроновой кислоты 
и защищает кожу от хроноло-
гического и гормонального старения. Зрелая и уставшая 
кожа снова приобретает упругость и плотность. Идеально 
сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35059

укрепляет кожный каркас  и уменьшает 
провисание кожи  по линии подбородка

УПЛОТНЯЮЩИЙ ФЛЮИД   
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Концентрат улучшает микро-
рельеф и увеличивает объ-
ем истонченных зон кожи 
лица и декольте, уменьшает 
глубокие морщины вокруг 
глаз и губ. Низкомолекуляр-
ная гиалуроновая кислота 
в сочетании с экстрактом 
черного чая и липопептидом 
обладает ярко выраженным 
увлажняющим и уплотняю-
щим (липофиллинговым) действием. Идеально сочетается 
с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 20702

уплотнение кожи, уменьшение 
морщин вокруг губ и глаз

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
С ЛИПОФИЛЛИНГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

45-60+ КОРРЕКЦИЯ ПРОВИСАНИЯ КОЖИ ЛИЦА 

уплотняющий флюидс липопептидами, ионами кальция  
и олигомерами гиалуроновой кислоты

Высокоактивный концентрат 
с липопептидом, арбутином 
и ниосомальным комплексом 
снижает выработку меланина 
и осветляет кожу. Миними-
зирует возрастную пигмен-
тацию и эффективно вырав-
нивает тон кожи. Карнозин в 
сочетании с фитокомплексом 
активизирует защитные механизмы кожи и предупреж-
дает появление гиперпигментации при УФ-воздействии. 
Идеально сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35056

Для интенсивного осветления 
кожи и уменьшения возрастной 
пигментации

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ФЛЮИД
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
с липопептидами, арбутином  
и ниосомальным комплексом

КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТАЦИИ, ДВОЙНОГО ПОДБОРОДКА 
И МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН

Радикальное средство двой-
ного действия уменьшает 
глубину вертикальных и го-
ризонтальных морщин. Ком-
плекс трипептидов и магния 
разглаживает кожу, сдержи-
вает процесс формирования 
мимических морщин. Ком-
плекс со сверциамарином 
и дипептидами уменьшает возрастные изменения кожи 
и придает лицу отдохнувший вид. Идеально сочетается с 
фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35054

для уменьшения горизонтальных
и вертикальных морщин в области 
лба, вокруг губ и глаз

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ФЛЮИД   
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ МИМИЧЕСКИХ   
И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН
с трипептидом, сверциамарином и магнием

Интенсивный комплекс с 
глауцином стимулирует ли-
полиз и заметно сокращает 
толщину и объем жировых 
отложений в области щек 
и подбородка. Сочетание 
олигопептидов и олигоса-
харидов усиливает дренаж 
лимфы. Экстракт микроводо-
рослей в сочетании с пептидами укрепляет и подтягивает 
кожные ткани, способствует моделированию овала лица. 
Идеально сочетается с фирменными эмульсиями. 
20 мл. Арт. 35058

для коррекции двойного подбородка

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД   
ДЛЯ ОВАЛА ЛИЦА

с глауцином, трипептидами, экстрактом 
микроводоросли  и олигосахаридами.



Тонкая, облегающая 
лицо и шею маска  
на нетканой  основе 
увлажняет, детокси-
цирует, уменьшает 
воспаления и покрас-
нения кожи, укрепля-
ет сосудистую стенку.  
Рекомендуется  для 
нормальной, чувстви-
тельной и куперозной 
кожи. В салоне приме-
няется после пилингов, чисток, инъекций, аппаратных и 
массажных процедур.
Состав:  низкомолекулярная гиалуроновая кислота, пан-
тенол, экстракт бакопы,   клетки центеллы, проэндорфины

Активные компонен-
ты маски уплотняют 
и восстанавливают 
эластичность кожи, за-
пускают регенераци-
онные процессы, раз-
глаживают морщины, 
оказывают видимый 
лифтинговый эффект.  
Рекомендуется для 
всех типов кожи, в том  
числе с признаками  
купероза.  В салоне применяется в  экспресс-уходах,  по-
сле аппаратных и массажных процедур, чисток.
Состав:  низкомолекулярная гиалуроновая кислота, ми-
кроводоросль, липопептиды, матрикины,  олигосахариды,  
клетки центеллы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Не содержат гелеобразователей, карбапола и других загустителей!

МАСКА АНТИ СТРЕСС  
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

МАСКА РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ  
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Использовать для ежеднев-
ного питания, увлажнения, 
защиты и укрепления кожи 
склонной к сосудистым про-
явлениям и периодическому 
покраснению  в результате 
негативного воздействия 
окружающей среды. Наносить 
утром  и вечером на предва-
рительно очищенную кожу. 
Идеально сочетается с фир-
менными концентратами и флюидами. 
25 мл. Арт. 40151

Обладает приятной тек-
стурой, легко впитывается, 
разглаживает кожу, создает  
ощущение комфорта. Ан-
тиоксидантный комплекс с 
клетками эдельвейса  активи-
зирует клеточную активность, 
обеспечивает длительное 
увлажнение, питание и де-
токсикацию, уменьшает нако-
пление свободных радикалов. 
Адаптирует естественные защитные функции кожи. 
25 мл. Арт. 40150

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
С АНТИКУПЕРОЗНЫМ КОМПЛЕКСОМ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ
С АНТИОКСИДАНТНЫМ КОМПЛЕКСОМ

ВМЕСТЕ С КОНЦЕНТРАТАМИ  
ЗАКАЗЫВАЮТ И ИСПОЛЬЗУЮТ

с успокаивающим и увлажняющим эффектом сокращение морщин лифтинговый эффект

Применение космецевтики +ACTIVE® в 
сочетании с инъекциями повышает эф-
фективность последних и позволяет 
сократить количество процедур.

За 10 лет на российском рынке косме-
цевтические концентраты +ACTIVE® по-
лучили высокую оценку у косметологов 
и потребителей благодаря своим уни-
кальным свойствам корректировать 
возрастные изменения кожи на клеточ-
ном уровне при гормональном, фото и 
хроно старении, не прибегая к инъекци-
ям.
 Специально разработанные Комплекс-
ные Программы позволяют нормализо-
вать важнейшие клеточные процессы, 
активизируют тканевый фактор ро-
ста, стимулируют синтез собственной 
гиалуроновой кислоты, эластина и кол-
лагена, ускоряют процесс обновления 
клеток.

ПРИМЕНЕНИЕ
В салоне используются с пластифицирующими масками и аппаратными методиками.
В домашнем уходе рекомендуется регулярное или курсовое использование. 



Эффективное сочетание в концентратах +ACTIVE™ 
гиалуроновой кислоты с супернизким (олигоме-
ры), низким и средним молекулярным весом уси-
ливает процесс регенерации и увлажнения кожи, 
не прибегая к инъекциям.

Усиленные формулы составов дают мощный терапевтический 
эффект, благодаря инновационным ингредиентам с научно дока-
занной эффективностью. Регулярное использование препаратов 
увлажняет, уплотняет и подтягивает кожу, увеличивает объем 
истонченных зон кожи лица и декольте, уменьшает глубокие 
морщины.

Флюиды PHITO STEM CELL с растительными ство-
ловыми клетками — это природный источник 
сил для полноценного омоложения и увлажне-
ние кожи, не прибегая к инъекциям. Клинически 
установлено, что при нанесении на кожу расти-

тельные стволовые клетки повышают активность фибробластов, 
ускоряют регенерацию тканей, укрепляют иммунитет и помогают 
восстановливать матрицу кожи. 

Благодаря запатентованной технологии HTN™ растительные 
стволовые клетки эдельвейса обеспечивают антиоксидантную 
защиту, клетки подорожника сдерживают возрастные изменения 
и пигментацию, клетки центеллы уменьшают купероз.

Космецевтические препараты на основе сигналь-
ных пептидов эффективность и инновационность 
которых подтверждена независимыми европей-
скими и швейцарскими институтами и отмечена 
золотыми и серебряными наградами междуна-

родных форумов, оказывают укрепляющее действие на матрицу 
кожи, активизируют тканевый фактор роста, стимулируют синтез 
собственной гиалуроновой кислоты, эластина и коллагена, уско-
ряют процесс обновления клеток.

Применение космецевтики +ACTIVE® в сочетании с инъекци-
ями повышает эффективность последних.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ

 


