


Дорогие друзья!
Я рада представить вам линию профес-

сиональной косметики тм «Dr.Yudina», 
аналогов которой на отечественном рынке 
не существует. Ее история – это история 
моей семьи. Моя мама и бабушка, врачи-
дерматокосметологи  высочайшей квалифи-
кации, всю свою жизнь посвятили созданию 
косметических средств, способных вернуть 
женщинам молодость и красоту. Они накопи-
ли поистине бесценный багаж знаний. Трид-
цать лет я изучала этот опыт, анализировала, 
экспериментировала, подключая выводы 
своей собственной практики, опираясь на но-
вейшие научные разработки.  За годы труда 
и усилий  я была вознаграждена – мне уда-
лось создать уникальную рецептуру, которая 
может соперничать с современными профес-
сиональными препаратами ведущих мировых 
брендов. Так возникла совершенно новая для 
украинского рынка косметика под брендом 
«Dr.Yudina». 

Мы можем с уверенностью сказать, что кос-
метика тм «Dr.Yudina», – это именно то новое 
имя, которое способно кардинально изменить  
отношение  наших клиентов к отечественной 
косметической продукции. 

С уважением,

Для  закрепления и пролонгации 

полученного эффекта от косметиче-

ских процедур разработана  линия 

для домашнего ухода.  ТМ «Доктор 

Юдина» охватывает полный  спектр  

косметических средств  для домаш-

него ухода.  

При разработке косметической ли-

нии учитывались гендерные и воз-

растные особенности, типы кожи, 

климатические условия региона.

 В косметических рецептурах ис-

пользованы  инновационные тех-

нологии ведущих мировых  химико-

фармацевтических лабораторий,  

при этом учитывался многолетний 

опыт  работы династии Юдиных  в 

дерматологии и косметологии. На-

ряду с классическими увлажняющи-

ми, питательными, защитными и ле-

чебными  средствами представлены 

ультрасовременные препараты с ги-

дроксикислотами, фитогормонами, 

пептидами и полифенолами. 

Клиника «Доктор Юдина» предлага-

ет средства интенсивного ухода за 

проблемной кожей. Вульгарные угри, 

жирная себорея, себорейный дерма-

тит, розацеа, демодекоз — проблемы, 

с которыми часто сталкиваются наши 

посетители. Косметические средства 

Торговой марки Dr. Yudina разработа-

ны дерматологами и фармацевтами с 

учетом патогенетических механизмов 

развития и сложности лечения этой 

группы пациентов и, по сути, являются 

даже не косметическими средствами, 

а лечебными. Активное воздействие 

препаратов достигается за счет макси-

мального количества активных компо-

нентов. Космоцевтические препараты 

данной серии одобрены врачами дер-

матологами.



Основным компонентом крема является активное вещество SYN-AKE, 
синтезированное из яда храмовой гадюки. SYN-AKE препятствует об-
разованию мимических морщин за счет расслабляющего действия 
на рецепторы мышц лица. Входящий в рецептуру экстракт розмарина 
стимулирует кровообращение, улучшая тонус кожи и освежая цвет 
лица. Масло Ши обладает превосходным увлажняющим действием и 
замедляет процессы старения в коже.

Curarae-VIP
LIGHT

Крем с ботулоэффектом

Curarae-VIP
rICH

Крем с ботулоэффектом

V-10

V-14

Основным активным компонентом косметики серии anti-age 
ESTRO является фитоэстроген DОrientine, полученный из 
семян финиковой пальмы. Уникальный состав компонентов 
DОrientine действует по принципу основного женского 
гормона — эстрогена, отвечающего за молодость кожи. 
Anti-age ESTRO активно стимулирует процесс образования 
эластиновых и коллагеновых волокон, повышая тем самым 
упругость, эластичность, а также тонус кожи. В рецептуру 
введен витамин F, способствующий синтезу клеточных 
мембран, повышению упругости и эластичности кожи и 
как следствие ее омоложению, и витамин А — мощный 
кераторегулятор и антиоксидант, нормализующий 
секреторную функцию сальных желез и благотворно 
влияющий на кожу. Натуральный экстракт 
водорослей, входящий в состав маски, 
тонизирует кожу и оказывает лифтинговый 
эффект.

esTro-VIVa
LIGHT

Крем с фитогормонами
V-15

esTro-VIVa
rICH

Крем с фитогормонами
V-16

esTro-VIVa
Маска с фитогормонами

V-18

Увлажняющая и питательная маска реко-
мендуется для повышения тонуса кожи 
лица, шеи и зоны декольте. Такие актив-

ные ингредиенты, как экстракт водо-
рослей и протеолитический фермент 
из латекса дынного дерева — папаин, 

стимулируют регенерацию кожи и 
служат для нее пилингом мягкого 

действия. Аскорбиновая кислота 
и альфа-гидроксикислоты ак-

тивизируют синтез коллагена 
и эластина в коже, повыша-

ют интенсивность обновле-
ния клеток в роговом слое 

эпидермиса. Эфирное 
масло грейпфрута со-

держит микроэлемен-
ты, в том числе калий, 

ко- торый незаменим 
д л я поддержания изо-
т о - ничности клеток и 

водно-солевого 
балан- са кожи. 

Curarae
eXPress

Маска Лифтинг
P-60

В состав крема входит экстрагированная из микропланктона 
молекула GP4G — новейший продукт биотехнологии, основной 

функцией которого является восстановление процессов 
жизнедеятельности, активизация обмена веществ в клетках кожи. 

Введенные в рецептуру специальные формулы коллагена и 
эластина, а также экстракт водорослей глубоко проникают 

в кожу, обладают влагоудерживающей способностью, 
восстанавливают упругость и эластичность кожи. 

Солнцезащитные фильтры предохраняют 
кожу от вредного ультрафиолетового 

воздействия.

Curarae LIfT 
sPf 15

Крем с эффектом лифтинга
V-11



Бальзам предназначен для чувствительной кожи, 
склонной к проявлениям купероза. Высокая кон-
центрация активных биокомплексов, витамин К и 
экстракт аронии благотворно влияют на укрепле-
ние стенок кровеносных сосудов и повышают их 
эластичность. Синтезированный витамин Е (VITAL 
E) защищает кожу от воздействия внешних факто-
ров, повышающих хрупкость капилляров. Масло 
Ши, авокадо и алоэ вера увлажняют, успокаивают 
и восстанавливают локальный иммунитет кожи. 
Специальные люминесцентные частицы создают 
эффект светоотражения, маскируют гиперемию, 
придавая коже свежесть и здоровый вид.

Бальзам 
антикуперозный

L-390

Косметическое средство ин-
тенсивного действия для ухо-
да за чувствительной кожи 
с явлениями купероза (теле-
ангиоэктазий). Входящий в 
состав крема – полифенол 
(растительного происхожде-
ния), оказывает мощное про-
тивовоспалительное действие, 
уменьшает нейрогенное раз-
дражение и нормализует ми-
кроциркуляцию крови в коже. 
Уникальная стабилизирован-
ная  формула витамина  С в 
сочетании с  маслами Ши и 
арганы обладают мощным 
противовоспалительным и 
фотозащитным эффектом, 
что особенно важно при гипе-
ремированной коже. Источни-
ком необходимых витаминов, 
минералов и липидов для 
восстановления эпидермаль-
ного барьера являются био-
логически активные вещества, 
полученные из водорослей 
различных видов. Комплекс 
витаминов Р (ниацина и рути-
на) участвует в реакциях энер-
гетического и пластического 
обмена, является профилак-
тическим средством аллерги-
ческого дерматита и розацеа, 
обладает капилляроукрепляю-
щим действием.

Маска для нанесения 
в области глаз и губ

Активным компонентом данного 
средства является витамин А, ко-
торый участвует в окислительно-
восстановительных процессах, регу-
ляции синтеза белков, значительно 
замедляя процесс старения. Его мест-
ное применение приводит к интенсив-
ному обновлению эпидермиса и вос-
становлению дермального матрикса. 
В состав маски введен также мощный 
антиоксидант витамин С, активизи-
рующий действие витамина А и отве-
чающий за синтез коллагена в коже, 
а действие витамина К направлено 
на улучшение эластичности сосудов. 
Масло Ши — замечательный увлаж-
няющий и смягчающий компонент, 
известный своими регенерирующими 
свойствами

M-11Сыворотка 
антиоксидантная

Маска  
антиоксидантная

Сыворотка и маска представляют собой 
активный концентрат с ярко выражен-
ным антиоксидантным действием. За 
счет высокого содержания синтезиро-
ванного в Японии AA2G — стабилизиро-
ванного витамина С она активно влияет 
на процесс образования коллагена, 
повышает эластичность кожи, предот-
вращает появление морщин, обладая 
увлажняющим и осветляющим эффек-
том. Входящие в состав сыворотки экс-
тракты артишока, брокколи, зеленого 
перца, шпината и огурца создают высо-
кую концентрацию биологически актив-
ных микроэлементов, витаминов (А, В , 
С, К), флавоноидов и энзимов, способ-
ствующих эластичности стенок сосудов, 
их укреплению и также оказывают на 
кожу мягкое осветляющее воздействие.

M-8 M-9

VISIO  BELLE – комплексный уход за кожей 
вокруг глаз. Основное действие крема на-

правлено на устранение темных кругов под 
глазами. Активным компонентом является 

янтарная кислота, которая устраняет отечность 
и укрепляет стенки сосудов.  Комбинация масел 
Манго ,  Карите и  гиалуроновой кислоты вос-
станавливают естественный  липидный барьер 
и увлажняют кожу вокруг глаз. Для усиления 
антиоксидантного эффекта в состав крема 

введены витамины Е, С и сквален

Регенерирующий 
крем под глаза

M-15
isioV elleB

Уникальная комбинация фосфолипи-
дов, соевого воска и масла авокадо 

позволяют бороться с первыми 
признаками старения, активизиру-
ют процессы регенерации клеток. 
Активные компоненты масла ШИ и 
экстракта водорослей оказывают 

антиоксидантное воздействие, под-
держивают упругость и тонус кожи 

вокруг глаз и губ.

Увлажняющий крем 
для нанесения в об-
ласти глаз и губ

M-5

Маска антикуперозная
L-392

Крем антикуперозный
L-394



«Sensitive» – профессиональные косметические сред-
ства, разработанные дерматологами и биотехнологами  
специально для пациентов с чувствительной, обезво-
женной кожей. 
Ключевыми ингредиентами  данных препаратов явля-
ются: 
-стерильная морская изотоническая вода с большим 
содержанием микроэлементов; 
-экстракт из семян тыквы, мощнейший антиоксидант, 
регулятор солевого обмена, поставщик 
полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для 
восстановления и укрепления барьерных функций чув-
ствительной кожи; 
Сквален – натуральный, чрезвычайно совместимый с 
кожей человека компонент, обеспечивающий защитную 
и антиоксидантную функцию кожи.
Модукин ТМ- составляющая этого ингредиента актив-
ный молочный полипептид, подавляющий синтез ме-
диаторов воспаления ,оказывающий быстрое успокаи-
вающее действие на чувствительную и раздраженную 
кожу.
В состав косметических средств линии «Sensitive» так 
же  входят ингредиенты защищающие кожу от вредного 
воздействия факторов внешней среды и восстанавли-
вающие гидролипидную мантию
Показания:  при симптомах чувствительной кожи: чув-
ство стягивания, жжения, покалывания, общего дис-
комфорта, шелушения, отека, покраснения.

S-1

S-4

S-5

Маска
sensITIVe

Флюид
sensITIVe

Крем
sensITIVe

Инновационный подход позволил  создать уникальный крем для 
глобального воздействия на все признаки старения кожи.  Высоко-

качественные активные ингредиенты, разработанные немецкой  компа-
нией  CLR – Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH  , входящие в 
состав крема Vita-skin, воздействуют на структурные, функциональные и 

морфологические  признаки старения кожи. Самай современная  концепция в 
эстетической   медицине- использование пробиотиков в косметике.  ProRenew 
Complex CLR™ - комплекс лизата пробиотиков, который активно восстанавли-
вает пролиферацию и дифференцировку клеток кожи человека, осуществляет 
мощную  биоинтоксикацию кожу и ее антиоксидантную  защиту. MPC™– Milk 

Peptide Complex  (пептид из молочной сыворотки)  разработан немецкими 
специалистами специально для  восстановления зрелой и увядающей  кожи  
человека. Инкапсулированный в липосомы растительного происхождения 

MPC™ позволяет быстро восстановить упругость и молодость  кожи, 
индуцируя образования коллагена и эластина  в межклеточном 
матриксе. В состав крема входят  компоненты способствующие 

расслаблению мышц лица (оказывающие миорелаксирую-
щее действие), а так же  комплекс поливитаминов.

Способ применения: наносить утром и 
вечером в течении 45-50 дней. 

VITa-skIn
Крем

V-30

VITa-skIn
Маска

V-31

Активная увлажняющая и регенерирующая маска для 
лица, шеи и зоны декольте,   особенно эффективна 

для обезвоженной, «уставшей» кожи. Масло карите 
в качестве основы сыворотки оказывает тонизиру-

ющее действие, оставляя после себя ощущение 
свежести и комфорта.  В состав маски входит 

фермент папаин, который улучшает проницае-
мость рогового слоя и обладает выраженным  

кератолитическим свойством. Комплекс 
витаминов и минералов, полученный из 

различных видов водорослей оказыва-
ет антиоксидантное и омолаживающее 

действие на кожу.  После применения 
маски кожа выглядит свежей, отдо-

хнувшей и помолодевшей

Маска 
V-19

Новейшие разработки в области косметической химии по-
зволили создать активную сыворотку для лица, шеи и зоны 
декольте, оказывающее тройное действие на кожу: увлажняю-
щее, омолаживающее и снимающее стресс.  Сыворотка явля-
ется незаменимым средством  для быстрого восстановления 
«уставшей» и обезвоженной кожи. Активные ингредиенты бе-
тафин и манан уменьшают трансдермальную потерю воды из 
кожи и удерживают влагу в клетках. Источником необходимых 
витаминов, минералов и липидов для восстановления эпидер-
мального барьера являются биологически активные вещества, 
полученные из водорослей различных видов

Сыворотка 

V-20



Питательный крем

Универсальное    средство  для всех 
типов кожи, восполняющее недоста-
ток питательных  и структурообра-
зующих веществ в коже. Оливковое, 
облепиховое и масло Ши (Карите) 
прекрасно сочетаются с соевым 
воском, интенсивно питают и смяг-
чают кожу, насыщают  необходимы-
ми микроэлементами и витаминами, 
способствуют восстановлению во-
дно –липидного баланса, защищают 
кожу от потери влаги и шелушения. 
Эфирные масла мирры  и сандала 
оказывают иммуномодулирующее 
действие, снимают воспаление и 
раздражение. Витамин  К способ-
ствует укреплению капиллярной 
стенки сосудов.  

M-16
skIn

omfortC

Основная задача крема - защита 
кожи от агрессивного воздей-
ствия окружающей среды.  Ак-
тивными компонентами крема 
являются вазелин, соевый воск 
и фосфолипиды, создающие на 
поверхности кожи водонепрони-
цаемую, эластичную пленку, ко-
торая не позволяет влаге испа-
ряться. Является необходимым  
средством защиты после любой 
косметической процедуры перед 
выходом на открытый воздух а 
осеннее -зимний период. 

Крем защитный 
M-10

Активными компонентами крема являются экстракты мяты и папайи, которые 
дезинфицируют, освежают, тонизируют и омоложивают кожу, способствуют 
регенерации клеток, повышают тургор и разглаживают морщины, обладают се-
борерулирующим и очищающим действием.В соответствии со специально раз-
работанной рецептурой в состав крема введены богатый флавоноидами экстракт 
мандарина, антисептические и тонизирующие свойства которого также благо-
творно влияют на кожу, и экстракт солодки, обладающий иммуноактивным, про-
тивовоспалительным, антимикробным и репаративным свойствами. Входящие 
в состав средства силиконовые сферы обеспечивают длительный матирующий 
эффект, благодаря чему крем является прекрасной основой под макияж.

Крем для жирной кожи 
с матирующим эффектом

M-2

Крем увлажняющий 
с витамином C

M-3
M-4 Крем 

с АНА кислотами 
В состав крема входит высоко стабильная производная 

витамина С – синтезированная в Японии и получившая 
название AA2G, которая активно влияет на процесс об-
разования коллагена, обладает увлажняющим и освет-

ляющим эффектом. Уникальный комплекс, состоящий 
из витаминов А, Е, В,Н, экстракт арники и гамамелиса в 

сочетании с AA2G являются «ловушкой» свободных ра-
дикалов, замедляют окислительные процессы в коже, 

предотвращают появление морщин.

Среди ингредиентов крема — АНА, 
пять самых популярных α-гидроксикислот: 

гликолевая, молочная, винная, яблочная и 
лимонная. Они способны воздействовать 

на кожу на молекулярном, клеточном и 
тканевом уровнях, стимулируя синтез 

коллагена.Крем с гидроксикисло-
тами делает кожу более гладкой, 

незаменим для профилактики 
фотоповреждений, выравнива-

ет ее цвет и рельеф, придает 
упругость и плотность. Иде-

ально подходит для предпи-
линговой подготовки.

Основным  активным компонентом  крема  
«SUN SKIN» является янтарная кислота, 
которая восполняет энергию и восстанавлива-
ет многие функции   клеток кожи,  устраняет 
пигментные пятна,  улучшает кровообра-
щение, обеспечивает лифтинг тканей.   
Комбинация масел Манго и Карите  обновляет 
и смягчает кожу, насыщает ее витаминами, 
регулирует проницаемость эпидермального 
барьера.  Сквален и  витамины А,Е и С, допол-
нительно введённые в состав крема оказыва-
ют  антиоксидантное, релаксирующее и пита-
тельное действие на клетки кожи. Основным 
увлажняющим активным веществом является 
гиалуроновая кислота, которая препятствует 
трансдермальной потере влаги и участвует в 
процессах ревитализации кожи.  

Крем осветляющий

M-14
skIn

unS

Благодаря последним достижениям в области  технологии косметического производства стало 
возможным создать насыщенную комбинацию активных веществ, которая быстро впитывается, 
максимально увлажняет, питает кожу, защищает от вредного воздействия окружающей среды. 
Крем для рук обладает явным омолаживающим эффектом за счет входящих  в состав витами-
нов: Е и Ф. Активными компонентами являются масла жожоба, кедра и миндаля

Крем для рук

P-100
soft 

hands

Легкая текстура сливок разработана,  учитывая  особенности строения и функций кожи тела.  Активные нату-
ральные компоненты сливок обладают увлажняющими,  смягчающими и регенерирующими свойствами. После 
нанесения средства- кожа тела становится гладкой и мягкой на ощупь, и главное  у вас не остается неприятного 
ощущения жирности на коже. Средство содержит натуральные солнцезащитные фильтры. 

Сливки для телаB-403

Применяется в профессиональных программах 
ухода для профилактики и лечения целлюлита, 
уменьшения объемов тела, для устранения 
растяжек и повышения эластичности кожи 
тела, делая ее гладкой и упругой.

Теплый крем 
для телаB-401



Крем-маска  «MELASMASTOP»  это комплекс  
активных веществ, обладающих комплексным 
и разносторонним действием на процесс отбе-
ливания в коже.
Основным  компонентом маски пилинга  яв-
ляется коевая кислота, которая не только пре-
пятствует образованию пигментных пятен, но и 
борется с уже существующими изменениями в 
коже.
В состав маски вошел компонент,  полученный 
из масел рисовых отрубей (группа феруловых 
кислот).  Данный ингредиент  является силь-
нейшим антиоксидантом, подавляет процесс 
образования пигмента,  обладает противовос-
палительным действием, регулирует уровень 
влаги в коже. Помимо этого крем -маска  име-
ет природный фактор SPF, а значит защищает 
кожу от вредного воздействия солнечных лу-
чей,  предотвращает фотостарение кожи.
Для усиления отбеливающего эффекта допол-
нительно использовали стабилизированный 
витамин  С, противовоспалительные и антиок-
сидантные вещества. Крем маска применяется 
один раз в день , в течении одного месяца.

«Настоящее Алое» - именно так звучит в переводе Алое 
Вера Барбаденсис, т.к из 200 видов Алое, всего четыре 
вида обладают лечебными свойствами. Мякоть листа 
Алое Вера содержит до 96% воды, остальные четыре 
процента –это 200 активных, и 75 питательных веществ. 
Преимуществом данного препарата является отсутствие 
термической обработки при получении геля из мякоти 
листа Алое Вера, что позволило  сохранить все питатель-
ные вещества. Дополнительно, для усиление успокаива-
ющего эффекта в состав геля введен Экстракт Котона.
● восстанавливает гидролипидный баланс
● обладает противовоспалительным действием, стиму-
лирует процессы заживления
● обладает фотозащитными свойствами, уменьшает 
эритему 
● обладает антиокидантными 
свойствами
● предотвращает образование 
рубцов. 

Гель
Алоэ ВераL-280

Маска плинг 
отбеливающая

D-6
MeLasMasToP

Массажный крем является идеальным средством для 
проведения программ ухода за телом.  Также исполь-

зуется в качестве базового 
массажного средства для 
лица, шеи, декольте. Хорошо 
комбинировать с массажным 
маслом, сывороткой, маской 
и совместно использовать для 
массажа.

Массажный 
кремB-400

Успокаивающее и регенерирующее 
действие маски основано на гармо-
нично подобранных ингредиентах, 
один из которых — пантенол игра-
ет важную роль в процессах окис-
ления, жирового обмена, увлажня-
ет и успокаивает кожу. Уникальное 
по свойствам облепиховое масло 
богато жирными кислотами и фи-
тостеролами, витаминами А, Е и С, 
а также B1, B2, K и P, восстанавли-
вает и смягчает кожу, ускоряя фор-
мирование тканей, способствует 
заживлению ран, снимает воспале-
ния, эпителизирует эрозии.  

Маска 
успокаивающая 

M-12

Деликатное косметическое средство для процедуры ме-
ханического пилинга. Основу скраба составляет крем. 
Отшелушивающими (абразивными) частицами скраба 
являются гладкие и округлые частички полиэтилена, 
которые удаляют с поверхности кожи старые отмершие 
клетки и обеспечивают мягкое очищение, не травмируя 
при этом кожу лица. Аллантоин и экстракт котона оказы-
вают успокаивающее и смягчающее действие. Антиокси-
дантный комплекс Vital ET препятствует окислительно-
восстановительным реакциям в дерме.

Скраб для кожи лица
Р-90

Основными активными компонента-
ми в маске «Detox» являются каолин 
и древесный уголь, полученный из 
кокосовых орехов. Данные ингре-
диенты адсорбируют, притягивают 
и удерживают токсины, продукты 
жизнедеятельности клеток  и ми-
кроорганизмов кожи.  Активными 
компонентами маски являются: се-
лективный комплекс пребиотиков 
«Biolin» тм  и  поливалентная эмуль-
сия из экзотических масел. 
Комплекс пребиотиков  создает  
условия для роста и развития по-
лезной микрофлоры, препятствует 
размножению патогенной, болез-
нетворной  микрофлоры на коже.

Адсорбирующая 
маска

N-103 DeToX-Mask

Флюид для 
нежной кожи

N-102
DeLICaTe-skIn

Флюид “Delicate Skin”- нежное, деликатное средство для ухода, поддержания и вос-
становления собственных защитных свойств кожи. Активными компонентами флюида 
являются: селективный комплекс пребиотиков «Biolin» тм  и  поливалентная эмульсия 
из экзотических масел. 
Комплекс пребиотиков  создает  условия для роста и развития полезной микрофлоры, 
препятствует размножению патогенной, болезнетворной  микрофлоры на коже.
Поливалентная эмульсия из смеси экзотических масел чаульмугры, калинджи, лимон-
ного дерева мануки и экстракта коры магнолии обладает мощным антиоксидантным 
действием,  способствует созданию местного иммунитета посредством повышения 
процессов клеточной защиты, улучшает процессы синтеза структурных компонентов 
клеток кожи, обладает противовоспалительной и антибактериальной активностью, ре-
гулирует выработку секрета сальных желез. 
Флюид «Delicate Skin» можно применять в любом возрасте и при любом типе кожи.



Уникальное по своим свойствам чайное дерево, составило основу космецевтической  линии препаратов 
для проблемной кожи. Мощные антисептические и антибактериальные свойства чайного масла активно 
использовались медиками во времена второй войны и были незаслуженно забыты после изобретения 
антибиотиков. На фоне возрастающего интереса к фитотерапии масло чайного дерева  вновь заняло 
достойное место в дерматокосметологии. Масло чайного дерева  чрезвычайно эффективно 
в борьбе с широким спектром различных патологических бактерий (в т.ч.  Staphylococcus 
,  Propionibacterium), предотвращает развитие инфекции, обладает бактериостатическим 
эффектом, снимает воспаление и раздражение, оказывает выраженное антисеп-
тическое, противогрибковое, противопаразитарное и ранозаживляющее действие. 
Активными ингредиентами  крема являются пектиновые вещества с повышенным 
содержанием серы,  полученные из Ирландского мха, а так же полисахариды из 
Конъяк манана, идентичные по свойствам гиалуроновой кислоты. В со-
став маски, тоника и суспензии дополнительно  введены микроэлементы 
(цинк, магний, сера), которые участвуют в локальном формировании 

гормонов и белков, отвечающих за регенерацию и процессы  за-
живления  в  коже. В составе профилактики комплексного лечения:  
Угревой болезни, густая себорея,  розацеа,   розацеа ослож-

ненная клещом  Demodex, себорейный дерматит,  
стрептостафилодермия,  сикоз, стафилококковая 

импетиго.

Крем 
чайно-миртовыйL-331 Маска 

чайно-миртоваяL-332 Суспензия
чайно-миртоваяL-311

Подходит для домашнего примене-
ния. Космецевтическое средство, 
применяемое в программах лечения 
папульно-пустулезных форм роза-
цеа, демодекса и угревой болезни. 
Активное действие ихтиола обе-
спечивается содержанием в нем 
органической серы, благодаря чему 
ихтиол эффективен в борьбе с кле-
щом демодексом, провоцирующим 
розацеа. Фитостеролы из экстракта 
карликовой пальмы оказывают се-
борегулирующее действие. Масло 
розмарина выравнивает структуру 
кожи, эффективно действует на эле-
менты постакне, рассасывает рубцы 
и устраняет пятна. Масло мирры в 
сочетании с витамином А активизи-
рует процесс обновления клеток. 

Маска ихтиоловая

M-360 1№
Маска поросуживающая, 
бактерицидная

Основным активным компонентом 
маски является природный каолин, 
насыщенный кремнеземом и такими 
минералами, как соединения цинка, 
магния, калия, кальция, алюминия, 
железа. Маска обладает поросужи-
вающим, дезинфицирующим, под-
сушивающим эффектом. Введенные 
в рецептуру триглицериды, эфирное 
масло грейпфрута, экстракт имби-
ря оказывают себорегулирующее, 
антибактерицидное действие. Эфир-
ное масло мирры, фосфолипиды, 
витамин Е (VitalE) восстанавливают 
естественный барьер кожи, сохра-
няя ее гидробаланс.

L-400 3№

Активное косметическое средство применяемое в комбинации с дерматологическим ле-
чением таких заболеваний: акне (средняя и тяжелая форма тяжести), розацеа,  экзема, 
себорейном, пероральном, акнеформном  дерматитах; для профилактики и коррекции  
постакне. Маска обладает выраженным антибактериальними  и антипаразитарными свой-
ствами. В состав маски   вошли уникальные природные компоненты: деготь, скипидар, 
сера, цинк, салициловая кислота. Оптимальное сочетание  активных средств позволило 
создать многофункциональное средство, обладающее кератолитическим, себорегули-
рующим, комедолитическим, антибактериальным, антипаразитарным, регенерирующим и 
успокаивающим действием. Маска стабилизирует воспалительный процесс и подавляет 
образование новых элементов сыпи. 

Маска 
Теребентиновая

L-360 4№

Лечебные свойства дегтя широко ис-
пользуются как в традиционной , так 
и в народной медицине. Деготь об-
ладает сильным антисептическим, 
противоспалительным эффектом. В 
составе дегтя березового содержится 
свыше 10 тысяч различных целеб-
ных веществ, которые незаменимы 
для лечения воспалительных явлений 
на коже. Для усиления антисептиче-
ских свойств в состав маски введен 
метронидазол. Фитостеролы из экс-
тракта карликовой пальмы оказывают 
себорегулирующее действие. Масло 
розмарина эффективно действует 
на элементы постакне, рассасывает 
рубцы, устраняет пятна, выравнивая 
структуру кожи. Масло мирры в со-
четании с витамином А активизирует 
процесс обновления клеток.

Маска дегтярная

M-350 2№



Средство для интенсивного ухода 
за проблемной кожи. Обладает 
себорегулирующими, антибак-
териальными, противовоспали-
тельными свойствами. За счет 
действия акнацидола уменьшается 
секреция кожного сала, изменяет-
ся его качество и количество, что 
значительно снижает рост и раз-
витие пропионокислой бактерии 
(P.acne). уменьшает перефокаль-
ное воспаление. Наносить утром 
и вечером  на обработанную ло-
сьоном «Sebo-norma»  кожу лица, 
декольте и спины.

Лечебно-профилактическое сред-
ство применяемое в программах 
терапии проблемной кожи: розацеа, 
демодекоз, угревая болезнь, жир-
ной себореи, себорейном дермати-
те. Входящий в состав Акнацидол 
улучшает трофику тканей и норма-
лизует обменные процессы, обла-
дает себостатическим эффектом. 
Эфирные масла голубой ромашки 
и чайного дерева оказывают анти-
бактериальное, антисептическое, 
ранозаживляющее  действие. Гель 
алое вера, аллантоин и экстракт 
мяты стабилизируют воспалитель-
ный процесс, успокаивают кожу.

Водно- взбалтываемая взвесь СОС - 
разработана дерматологами и допол-
нена активными веществами успешно 
применяемыми в современных ре-
цептурах. В состав препарата входят 
микроэлементы:  цинк, магний, сера 
Экстракт гаммамелиса – мощный при-
родный антиоксидант, оказывающий 
противовоспалительное и успокаива-
ющее действие. Акнацидол –обладает 
себостатическим эффектом, норма-
лизует обменные процессы. Препарат 
наносится на воспалительный элемент 
точечно,  несколько раз в день.  Не 
смывается водой.  Используется по 
мере необходимости.

Лосьон

L-320
Крем для 

проблемной кожи

L-330

Взбалтываемая 
водная взвесь 

L-310 Sos

Рекомендуется для проблемной 
кожи, склонной к угревым высыпа-
ниям. В состав геля введен экстракт 
карликовой пальмы, активно влияю-
щий на снижение секреции сальных 
желез. Подобранная по специальной 
технологии комбинация активных 
ингредиентов геля — D-пантенол, 
бисаболол, эфирное масло чай-
ного дерева, ментол и экстракт 
имбиря — оказывает на структуру 
кожи противовоспалительное, ра-
нозаживляющее и успокаивающее 
действие. Не содержит агрессивных 
поверхностно-активных веществ.

Гель для 
проблемной 
кожи  
300 мл

L-350

Действие: мягко очищает 
комбинированную, жирную 
кожу, склонную к образо-
ванию открытых и закры-
тых камедонов,  пустул. 
Обладает себостатическим 
эффектом. Активным ком-
понентами маски являются  
камфара, экстракт водорос-
лей, эфирное масло чайного 
дерева.

Тоник с камфорой 
для жирной/
проблемной кожи 
300 мл

L-341

Лечебный гель предназначен для проблемной кожи, 
склонной к угревым высыпаниям. Акнацидол новейший 
космецевтический компонент, обладающий мощным ре-
гуляторным воздействием на сальные железы, а также 
нормализующий натуральный баланс экосистемы кожи. 
Благодаря способности акнацидола препятствовать раз-
витию бактериальной флоры, восстанавливается микро-
биологический защитный барьер. Входящие в состав геля 
эфирные масла голубой ромашки и чайного дерева при-
ятно освежают и успокаивает кожу, а алоэ вера оказывает 
регенерирующее и противовоспалительное действие.

Лечебный гель особенно эффективен при розацеа, а 
также при розацеа, осложненном демодексом, благода-
ря входящему в рецептуру алоэ вера, который обладает 
мощными бактерицидными и заживляющими свойствами. 
Кроме того, содержание D-пантенола (провитамин В 5) 
способствует биосинтезу, снимает раздражение и воспа-
ление, улучшает регенерацию кожи, является прекрасным 
увлажняющим средством. Для смягчения рогового слоя 
и ускорения процесса эпителизации в состав геля введен 
алантоин, а микрокапсулы с ментолом оказывают успо-
каивающее и освежающее действие. 

Гель

L-370
Гель

L-380



Деликатное средство для очищения кожи. В состав мусса входят мягкие, благотворно влияющие 
на кожу поверхностно-активные вещества. D-пантенол способствует углеводному и жировому об-
мену, интенсивно увлажняет и регенерирует кожу, повышает прочность коллагеновых волокон. 
Аллантоин, бисаболол и экстракт имбиря обладают антибактериальным, противовоспалительным 
и успокаивающим эффектом, защищая кожу от агрессивного воздействия внешних факторов.

Мусс 
150 млM-6

С помощью специальной технологии подобранные компоненты 
— церамиды, составляющие основу липидной прослойки, и неза-
менимые жирные кислоты введены в состав тоника для усиления 
барьерной функции кожи и прекрасно дополняются активным 
увлажняющим комплексом Sodium PCA.Коньяк- маннан и алоэ вера 
способствуют сбалансированному уходу и питанию кожи, увлажняя 
ее и усиливая природные защитные функции. 

P-24 Тоник активный 
300 мл

Идеальное средство для очищения и восстановле-
ния кислотно-щелочного баланса кожи. 
Одним из основных компонентов препарата явля-
ется акнацидол, обладающий активным себоре-
гулирующим действием. Введенные в рецептуру 
экстракт розмарина и алоэ вера оказывают на 
кожу увлажняющее и успокаивающее действие.

P-34
Тоник для жирной 
и нормальной и кожи 
300 мл

P-30
Гель для жирной/
нормальной кожи 
300 мл 

Одним из ингредиентов геля, обладаю-
щих мягким себорегулирующим дей-
ствием, является лимонная кислота. Бу-
дучи мощным антиоксидантом, она не 
только способствует синтезу коллагена 
в слое дермы, но и замедляет процесс 
старения кожи. D-пантенол и экстракт 
алоэ вера, входящие в специально раз-
работанную рецептуру, активизируют 
процессы регенерации, оказывая на 
кожу противовоспалительное и увлаж-
няющее действие. Аллантоин, благода-
ря своим кератолитическим свойствам, 
обогащает и дополняет биологическую 
активность всех ингредиентов геля. Не 
содержит агрессивных поверхностно-
активных веществ

P-31
Гель для сухой/
нормальной кожи  
300 мл

Активными составляющими очищающего 
геля для сухой кожи являются глицерин, 
D-пантенол и коньяк-маннан. Каждый из 
тщательно подобранных компонентов ак-
тивно участвует в биосинтезе незаменимых 
для кожи жирных кислот. Очищающий гель 
глубоко увлажняет, успокаивает кожу, сни-
мает раздражения и зуд. Не содержит агрес-
сивных поверхностно-активных веществ.

Имеет однофазную структуру, мягко 
удаляет макияж с глаз. Можно исполь-
зовать  в домашних условиях и в про-
фессиональном кабинете. Избегать по-
падания в глаза

M-1 Тоник  для снятия 
макияжа с глаз

Гель для чувстви-
тельной кожи 
300 мл

Гель мягко очищает чувствитель-
ную кожу, не нарушая ее барьерной 
функции. В состав геля входит мо-
чевина, которая способствует улуч-
шению и нормализации структуры 
кожи, делает ее более упругой и 
гладкой, оказывает ранозаживляю-
щее и бактериостатическое дей-
ствие, не вызывая аллергических 
реакций. D-пантенол, алоэ вера и 
бисаболол в составе геля действу-
ют как противовоспалительные, 
увлажняющие и успокаивающие 
средства, активизирущие про-
цесс регенерации кожи. Не содер-
жит агрессивных поверхностно-
активных веществ.

P-33

Для нормализации кислотно-щелочного баланса 
кожи. Комбинация активных компонентов тоника, 
высокие концентрации сока алоэ, экстракта арни-
ки, экстракта сои и розмарина предназначены для  
ухода за кожей  склонной к куперозу. Рекомен-
дации по применению: для профессионального и 
домашнего ухода

P-26 Тоник антикуперозный 
300 мл

Базовым ингредиентом тоника является молоч-
ная кислота, которая нормализует кислотно-
щелочной баланс, активизирует процесс эпите-
лизации, способствует укреплению липидного 
барьера кожи, что благотворно влияет на цвет 
лица, эластичность и упругость кожи, уменьшает 
глубину морщинок. Входящие в рецептуру коньяк-
маннан и экстракт водорослей формируют на 
коже влажный дышащий компресс, который не 
только глубоко увлажняет кожу, но и способству-
ет удержанию ее собственной влаги. 

P-32 Тоник с фруктовыми 
кислотами 300 мл  

Активными ингредиентами являются 
комплексы пребиотиков  из корня 

цикория  и пребиотик-инулин топи-
намбура, которые  создают условия 
для роста и развития полезной ми-
крофлоры. Препятствуют размно-
жению патогенной, болезнетворной  
микрофлоры на коже. Входящие в 
состав фруктовые кислоты мягко 
выравнивают кислотно-щелочной 
баланс  и устраняют пагубное влия-
ние водопроводной воды. Экстрак-
ты из семян тыквы и карликовой 
пальмы оказывают успокаивающий 

и антиоксидантный эффект. Тоник восстанавливает  
гидролипидную  мантию кожи и поддерживает микро-

N-101
Тоник для нежной кожи
DeLICaTe-skIn

Тоник для чувствительной  кожи 
на основе морской воды. Вхо-
дящий в состав экстракт семян 
тыквы оказывает  антиоксидант-
ное, противовоспалительное  и 
успокаивающее действие. Актив-
ный ингредиент мочевина  влияет 
на процессы  обновления в коже, 
увлажняет, снижает выраженность 
воспалений .  Экстракты шалфея и тимьяна 
смягчают, тонизируют, снимают следы усталости 
и стресса.  Комплекс  микроэлементов   влияет 
на скорость обновления эпидермиса. Молочная  
и лимонная кислоты выравнивают кислотно-
щелочной баланс.

Тоник для чув-
ствительной кожи

sensITIVeS-11




