


«Красота женщины — это, в первую очередь,

гармония в индивидуальности».

Михаил Лекс

Создание гармоничного индивидуального образа с по-
мощью инновационных доступных методов и средств — 
основа концепции профессиональной косметики MIRRA 
PROFESSIONAL. Средства обеспечивают эффективный 
уход за кожей, комплексное решение ее проблем, ми-
нимизацию эстетических недостатков. 
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MIRRA PROFESSIONAL — это:
Российская профессиональная косметика, базирую-
щаяся на достижениях отечественной и мировой науки.

Инновационные косметические средства, созданные по запа-

тентованным технологиям на основе уникальных растительных 

компонентов и продуктов моря, обеспечивают воздействие на 

клеточном уровне (благодаря глубокому проникновению биоак-

тивных веществ по механизму трансэпидермального переноса).
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Видимый результат уже с первой процедуры и пролонгированный эф-

фект после курса процедур (благодаря комплексному применению про-

фессионального ухода и правильно подобранных домашних косметиче-

ских средств).

Косметика с подтвержденными в течение многих лет гипоаллер-

генными свойствами, которая подходит для кожи всех типов, приме-

нима для специализированного ухода и коррекции дерматологических 

проблем (включая восстановление после пластических операций).

Средства аnti-age терапии и ремоделирования кожи: репарация по-

вреждённых клеточных структур, восстановление структуры эпидерми-

са и дермального матрикса, борьба с признаками естественного био-

логического и фотоиндуцированного старения. 

Специальные высококонцентрированные формулы, эффективнные 

при любых дефицитных состояниях кожи: для нормализации салоотде-

ления и микроциркуляции, восстановления липидного барьера, коррек-

ции иммунологических свойств, повышения антиоксидантного статуса 

кожи.

В косметических средствах MIRRA PROFESSIONAL не содержатся 

гормоны, продукты животного происхождения, минеральные масла, ис-

кусственные красители, генетически модифицированные компоненты, 

синтетические парафины.
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Применение препаратов серии – гарантия эффекта, получение клиентом 

комфортных ощущений даже при такой сложной коже, как жирная чувстви-

тельная с нарушенным липидным барьером или при склонности к куперо-

зу. Одна из основных задач – нейтрализация последствий окислительного 

стресса и восстановление естественной системы антиоксидантной защиты 

кожи.

Все средства прекрасно сочетаются и взаимно дополняют друг друга, что 

позволяет составить разнонаправленные программы. Многофункциональ-

ные формулы созданы на стыке арома-, фито- и талассотерапии с учетом 

синергизма действия активных ингредиентов различного происхождения. 

БАЗОВЫЕ
СРЕДСТВА

Комплексные многофункциональные средства с высокой 

концентрацией активных компонентов оказывают 

ревитализирующее воздействие на кожу.

Средства этой серии — идеальный выбор для 

молодой и возрастной кожи любого типа, а также 

для кожи, склонной к аллергии и воспалительным 

реакциям.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

 

– отечественный антиоксидант и антигипоксант, имеющий структурное 

сходство с натуральными биофлавоноидами, с витаминами К, Е, РР.

– один из наиболее мощных антиоксидантов, получаемый из сибирской 

лиственницы, с высоким содержанием витаминов группы Р.

– содержит биоактивные вещества, которые обладают увлажняющими и ре-

генерирующими свойствами, способствуют улучшению клеточного дыхания.

– богато линолевой и гамма-линоленовой кислотами. Оказывает смягчаю-

щее, заживляющее действия. Регулирует работу сальных желёз.

– обладает обезболивающими, противовоспалительными, бактерицидны-

ми, спазмолитическими, гипосенсибилизирующими свойствами. Норма-

лизует обменные процессы, улучшает микроциркуляцию и сосудистый то-

нус, возвращает коже упругость.

Эпофен

Икра осетровых

рыб

Масло черной 

смородины

Грязь сопочная

Молочко очищающее для сухой кожи

Универсальное средство для удаления макияжа и загрязнений с кожи век и 

лица. Защищает мембраны клеток от повреждающего действия свободных 

радикалов, повышает эффективность тканевого дыхания, не сушит кожу, 

оставляет приятное ощущение свежести. Не содержит спирта. 

Активные ингредиенты: СО2 – концентрат цветков липы, витамин Е, эпо-

фен, диквертин из лиственницы сибирской.

Диквертин

(дигидрокверцетин)
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Лосьон-тоник для сухой кожи

Завершает процесс очищения, оказывая тонизирующее и ув-

лажняющее действия на кожу. Микроэлементы из морских во-

дорослей активизируют биохимические процессы, способству-

ют нормализации трофики тканей. Полисахарид хитозан удер-

живает влагу в поверхностных слоях кожи и помогает выводу 

токсинов. Не содержит спирта.

Активные ингредиенты: крупка фукуса пузырчатого (мор-

ского дуба), концентрат ламинарии сахаристой, хитозан, кис-

лота лимонная.

Лосьон тонизирующий для нормальной

и жирной кожи

Завершает процесс очищения, оказывая тонизирующее и увлаж-

няющее действие на кожу. Биологически активные вещества ле-

карственных растений нормализуют выработку кожного сала, 

оказывают противомикробное, противовоспалительное, зажив-

ляющее действие. Лосьон способствует сужению пор, придаёт 

коже бархатистость и свежесть, не содержит спирта.

Активные ингредиенты: экстракты тысячелистника, крапивы, 

клевера и люцерны, салицилат натрия; кислоты молочная, янтар-

ная, гликолевая; витамин Е.

Крем-скраб для сухой кожи

Мягкое отшелушивающее средство, содержащее микрогра-

нулы. Масла жожоба и виноградных косточек способствуют 

смягчению кожи и устранению шелушения. Пилинг возвра-

щает коже здоровый цвет и бархатистость, обновлённая кожа 
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выглядит безупречно.

Активные ингредиенты: тонкие полиэтиленовые микрогра-

нулы, масла виноградное, жожоба.

Крем для век

Смягчает и питает кожу век, разглаживает сеточку мелких 

морщин, предотвращает потерю эластичности, снимает 

ощущение сухости и дискомфорта. Укрепляет капилляры и 

нормализует микроциркуляцию, способствует восстановле-

нию дермального матрикса, разглаживанию морщинок и вы-

равниванию цвета кожи. Крем можно использовать в каче-

стве питательной маски.

Активные ингредиенты: масла виноградное, жожоба, чёр-

ной смородины; экстракты каштана конского, цветков липы; 

эфирные масла мяты, сантала; диквертин, эпофен, витами-

ны А, С, Е.

Крем–маска УМА 

Интенсивное anti-age средство! Активизирует обмен веществ, 

усиливает антиоксидантную защиту. Биоактивные компонен-

ты чёрной икры улучшают клеточное дыхание, способствуют 

синтезу коллагена и эластина. Маска даёт мощный импульс 

процессам омоложения, восстанавливает увядающую кожу 

лица и шеи, подтягивает ее и возвращает ей упругость.

Активные ингредиенты: гомогенизированная икра осетро-

вых рыб, масла виноградное, расторопши; эфирные масла 

монарды, лаванды, герани, чайного дерева; эпофен, диквер-

тин, каротин, витамины Е, F.
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Крем-маска гидратантная 

Обеспечивает длительное увлажнение, повышает энергетиче-

ский потенциал клеток кожи. Высокоэффективный комплекс 

незаменимых аминокислот, минеральных солей, макро- и ми-

кроэлементов из морепродуктов способствует нормализации 

липидного и водно-солевого обмена, обеспечивает активную 

регенерацию сухой кожи. 

Активные ингредиенты: комплекс незаменимых аминокис-

лот, пироглутамат натрия, сорбитол, бетаин, гидролизат ми-

дий, хитозан, экстракты ламинарии, клевера, люцерны; мас-

ло оливковое, эфирные масла базилика, бергамота, кипариса; 

эпофен, витамин Е.

Крем-маска с гиалуроновой кислотой для сухой кожи

Сберегает влагу в коже в течение всего дня, активизирует вос-

становительные процессы, усиливает иммунную и антиокси-

дантную защиту кожи. Биотехнологическая гиалуроновая кис-

лота, создающая на кожной поверхности влагосберегающую 

сетчатую плёнку, интенсивно увлажняет и защищает эпидер-

мис от воздействия агрессивных факторов окружающей среды. 

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, масло вино-

градное, экстракты клевера и люцерны, карбамид, глицерин, 

эпофен, диквертин, витамин Е.

Маска с ламинарией и спирулиной

Нормализует микроциркуляцию, повышает тонус кожи, обе-

спечивает длительное увлажнение, восстанавливает водно-

солевой обмен, усиливает капиллярный кровоток и укрепляет 
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сосуды. Улучшает цвет кожи, снижает проявления купероза.

Активные ингредиенты: слоевища ламинарии, спирулина, 

альгинат натрия, хитозан, медные производные хлорофилла 

водорослей, ДНК молок лососевых рыб.

Гель-маска себорегулирующая 

Специальное липосомальное средство регулирует работу 

сальных желёз, оказывает антибактериальное действие. Не-

заменима в уходе за жирной кожей, осложненной акне. Маска 

снимает раздражение, стягивает поры, снижает чрезмерный 

блеск кожи. 

Активные ингредиенты: оксид цинка, сера, эфирные мас-

ла розмарина и монарды, масла чёрной смородины, вино-

градное и расторопши, лецитин, экстракты клевера и лю-

церны, витамин Е, эпофен, диквертин, кремнийорганиче-

ская жидкость.

Крем-маска АКРИМ пост-акне

Оказывает рассасывающее, противовоспалительное дей-

ствие, успокаивает раздражённую кожу. Улучшает состояние 

кожи в период пост-акне - способствует исчезновению застой-

ных явлений, снимает покраснение и отёчность, уменьшает 

пост-угревые рубцы. Маска рекомендуется в качестве эффек-

тивного средства, предупреждающего рецидивы акне.

Активные ингредиенты: камфора, оксид цинка, эфирные 

масла мирры и лимона, экстракт донника лекарственного, 

масла расторопши и чёрной смородины, пантенол, диквертин, 

аллантоин, сок подорожника, каолин, эпофен, витамин Е.
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Маска пелоидная для жирной кожи

Биоактивные компоненты вулканической сопочной грязи поло-

жительно влияют на гемодинамику и лимфоток, улучшают ок-

сигенацию и трофику кожи, гармонизируют процессы метабо-

лизма. Маска сужает расширенные поры и снижает сальность 

кожи. Способствует устранению застойных пятен, быстрому 

рассасыванию гематом, улучшению цвета кожи. Рекомендует-

ся для профилактики акне.

Активные ингредиенты: грязь сопочная, каолин обогащён-

ный, эфирные масла розмарина и майорана.

Маска пелоидная для сухой кожи

Маска положительно влияет на гемодинамику и лимфоток, 

улучшает оксигенацию и трофику кожи, гармонизирует про-

цессы метаболизма. Восстанавливает кожу после стрессовых 

воздействий, разглаживает морщины, осуществляет быстрый 

лифтинг, улучшает цвет лица.

Активные ингредиенты: грязь сопочная, эфирное масло 

сантала, экстракт зелёного чая.

Крем-маска омолаживающая

Действие крем-маски направлено на восстановление повреж-

денной структуры и активизацию функций кожи. Питательная 

формула обогащена комплексами антиоксидантов, пептидов и 

биоактивных веществ.

Активные ингредиенты: масла сои, расторопши, алкил-эфир 

яблочной кислоты, диметикон, люремин, циклопептид, СО-

экстракты солодки, витамины Е и С, изокверцетин.



Система ухода за кожей ФРУТ-ЭНЗИМ предназначена для 
очищения, увлажнения, осветления и выравнивания поверхности 
кожи. 
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В набор входят три компонента: энзимный пилинг, элюент-
актив и эно-гель липосомальный. Основными активными 
веществами системы являются протеолитический фермент 
папаин и экстракт винограда, содержащий олигомерные 
проантоцианидины.

Активные ингредиенты:

  Энзимный пилинг: папаин, экстракт зеленого чая. 

  Элюент-актив: натрия эриторбат, тетранатриевая соль         

ЭДТА. 

 Эно-гель липосомальный: экстракты зеленого чая и виногра-

да, масла абрикосовое, виноградное и семян черной смороди-

ны, CO2-концентрат яблока, каротиноиды томатов, шиконин, 

витамин Е, эпофен, масло эфирное лаванды.

                 Увядающая, морщинистая кожа, до и после

ФРУТ-ЭНЗИМ
СИСТЕМА УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
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АТРАВМАТИЧНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ ПИЛИНГ

Поверхностный щадящий пилинг для любого типа кожи. Гаран-

тирует глубокое атравматичное очищение кожи, осуществляя 

грамотную подготовку к санации (чистке) пор. Обеспечивает 

быстрое и безопасное обновление верхнего слоя эпидермиса 

без шелушения и раздражения кожи. 

Может применяться вне зависимости от солнечной инсоляции.

Представляет собой двухкомпонентную систему: Мусс очища-

ющий и Лосьон отшелушивающий.

 

Мусс очищающий

Активные ингридиенты: глицерил кокоат, кокоилглутамат 

натрия, кокамидопропилбетаин, кокоамфоцеат натрия, молоч-

ная кислота.

Лосьон отшелушивающий

Активные ингридиенты: хлорид кальция, мочевина, натрия 

салицилат, аминокислотный комплекс, глюконат цинка и меди, 

магния аспартат, алкил эфиры молочной кислоты и кислота мо-

лочная.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
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Это химический пилинг AHA – кислотами. Сегодня гидроксикислоты отно-

сятся к числу самых популярных ингредиентов разнообразных косметиче-

ских средств для лечения и специализированного ухода за лицом и телом.

Это натуральные соединения, содержатся в плодах цитрусовых, яблоках, 

винограде, сахарном тростнике, кисломолочных продуктах, в листьях и 

стеблях многих лекарственных растений. Гликолевая, лимонная, молочная, 

яблочная, виноградная и другие фруктовые кислоты являются естествен-

ными метаболитами биохимических реакций, поэтому абсолютно безвред-

ны для нашей кожи. 

«To peel» (англ.) – «снимать кожуру». Но это не только отшелушивание мерт-

вых клеток рогового слоя, но и стимуляция обновления эпидермиса, обра-

зования нового коллагена, эластина и гликозаминогликанов дермы. Это не-

обходимо как для возрастной кожи или при «сером» цвете лица, так и для 

коррекции жирной кожи, пигментации и акне.

ГЛИКОЛИМ
ПИЛИНГ ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

Что такое пилинг 

фруктовыми 

кислотами?

Токсичны ли 

фруктовые 

кислоты?

Кому и зачем 

нужен пилинг 

фруктовыми 

кислотами?

Химический пилинг на основе AHA-кислот — одна из самых 
популярных и эффективных процедур в салоне красоты.

Гликолевая и лимонная кислоты — активные ингредиенты
средств этой серии. 
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Пилинг способствует полноценной регенерации кожи, воздействуя при 

этом только на ее поверхностные слои. Безопасен в применении, не требует 

периода реабилитации и эффективен уже после однократного применения.

Воздействие гликолевой кислоты на эпидермис

сопровождается коррекцией важных процессов в коже:

  ослабление когезии корнеоцитов, что способствует их более быстрой 

эксфолиации;

  активизация деления базальных кератиноцитов, что приводит к обнов-

лению эпидермиса;

  повышение гидратации поверхностных слоев кожи за счет активизации 

образования молекул натурального увлажняющего фактора;

  стимуляция синтеза церамидов, восстанавливающих липидный ба-

рьер;

  осветляющий эффект, связанный с процессами клеточной эксфолиа-

ции.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ ГЛИКОЛИМ

  безопасность и эффективность средств этой серии подтверждены при 

клинико-лабораторных исследованиях

  возможность составления индивидуальных программ – благодаря на-

личию средств с различной (в том числе и низкой) концентрацией гли-

колевой кислоты

 удобная в применении гелевая форма средств

Какие 

преимущества 

пилинга 

фруктовыми 

кислотами? 
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   возможность пре- и постпилингового ухода, решающая многие про-

блемы кожи 

  наличие в составе серии активного постпилингового средства ГЛИКО-

ЛИМ 0.1 с выраженным регенерирующим и защитным действием. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В Испытательном Лабораторном Центре ГУ ЦКБ РАН были проведены рас-

ширенные клинические испытания пилинга фруктовыми кислотами серии 

ГЛИКОЛИМ.

После минимального курса из 4-х процедур (лосьон ГЛИКОЛИМ 50), отме-

чены следующие положительные изменения показателей состояния кожи 

лица:

влажность кожи  увеличение на 37%

эластичность кожи увеличение на 29%

уровень меланина  уменьшение на 4,6%

уровень эритемы  уменьшение на 14%

рельеф кожи сглаживание на 20%
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КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СРЕДСТВ

Пенка очищающая

ГЛИКОЛИМ 1

Производит обезжиривание 

поверхности кожи. Очищает 

поры и протоки сальных же-

лёз, осветляет кожу. Содержа-

ние кислот – 1% , рН – 4,0.

Фотографии 

участков кожи, 

сделанные

в УФ-лучах,

и графики 

рельефа кожи

Пре-пилинг

ГЛИКОЛИМ 10

Осуществляет постепенную 

подготовку кожи к процеду-

ре пилинга, способствует раз-

рыхлению грубых наслоений 

корнеоцитов. Средство можно 

использовать в качестве ло-

сьона для пилинга при прове-

дении процедуры для тонкой 

чувствительной кожи. Содер-

жание кислот – 10%, рН – 3,5.
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ГЛИКОЛИМ 25 

Отшелушивает верхний оро-

говевший слой кожи, отбели-

вает, выравнивает цвет, сгла-

живает рельеф кожи. Содер-

жание кислот – 25%, рН – 2,4.

ЛОСЬОНЫ ДЛЯ ПИЛИНГА

ГЛИКОЛИМ 50 

Отшелушивает верхний оро-

говевший слой кожи, отбели-

вает, выравнивает цвет, сгла-

живает рельеф кожи. Содер-

жание кислот – 50%, рН – 2,0.

ГЛИКОЛИМ 70 

Производит глубокое отшелу-

шивание рогового слоя эпи-

дермиса, инициирует актив-

ную регенерацию кожи. Со-

держание кислот – 70%, рН 

– 1,5.

Лосьон для нейтрализации 

ГЛИКОЛИМ - Н 

Нейтрализует остатки кислот 

на коже после пилинга, ув-

лажняет, нормализует кислот-

но-щелочной баланс кожи, рН 

– 8.5.

Пост-пилинг

ГЛИКОЛИМ 0.1

Липосомальный гель охлаж-

дает, снимает раздражение, 

смягчает и увлажняет кожу 

после пилинга. Активизирует 

репаративные процессы, по-

вышает защитные функции 

кожи, рН – 6,5.
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ПИЛИНГ МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ
Эффективное сочетание альфа- и бета-гидроксикислот определяет 

следующее anti-age воздействие на кожу:

  стимуляцию процессов регенерации;

  активизацию синтеза коллагена и эластина;

  повышение эластичности и влажности кожи;

  выравнивание рельефа кожи, омоложение;

  мягкое отбеливание кожи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

   увядающая кожа;

   гиперкератоз;

   жирная кожа  с комедонами и акне в стадии ремиссии;

   избыточное салоотделение;

   непереносимость гликолевой кислоты.

Активные ингредиенты:  кислота миндальная, салицилат натрия, кисло-

ты яблочная, винная, лимонная, молочная и янтарная; экстракт босвелии.

Содержание кислот 40%, рН 2,5.

Основные кислоты пилинга – миндальная и салициловая – не дают эффекта 

фотосенсибилизации, т.е. нет строгих ограничений использования в зави-

симости от времени года. Тем не менее, после процедуры необходимо при-

менять средства УФ-защиты и проводить пилинг в летнее время только под 

контролем косметолога с учетом фототипа кожи клиента.
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МАСТЕР
«ПАЛИТРА» ДЛЯ КОСМЕТОЛОГА

Разнообразие индивидуальных особенностей кожи, повышение 
требований социальной среды и возрастание уровня 
осведомленности клиентов о средствах и методах ухода за собой 
заставляют разрабатывать оригинальные рецептуры и эксклюзивные 
программы, повышающие качество салонного и домашнего ухода. 

Серия МАСТЕР профессиональной косметической линии MIRRA 
PROFESSIONAL разработана и предназначена для создания 
индивидуальных оздоровительных программ и экспресс–ухода 
специальными косметическими продуктами с учётом особенностей 
любой кожи и пожеланий самого взыскательного клиента.

Трансдермальные основы – «переносчики» биоактивных веществ. Все 

основы серии гипоаллергенны и запатентованы Компанией, могут приме-

няться самостоятельно и являются прекрасными энхансерами при добав-

лении активных композиций в виде сывороток. 

 

Разные виды основ (микроэмульсионная, липосомальная) дают возмож-

ность создать большой спектр косметических средств. Это позволяет кос-

метологу использовать всё многообразие приёмов ухода за кожей и учесть 

индивидуальные особенности клиента. Все основы имеют сбалансирован-

ный состав, который подходит и для чувствительной кожи.

ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ СЕРИИ МАСТЕР
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предназначены для быстрого и эффективного решения проблем, наибо-

лее часто встречающихся в практике косметолога (акне, нарушения ли-

пидного барьера эпидермиса, увядание кожи, телеангиэктазии).

 проявление творчества – создание оригинальных рецептур;

 создание индивидуальных программ;

  отличная возможность работ с чувствительной кожей.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

– эффективен благодаря высокой способности мукополисахаридов 

аминокислот и связывать воду. Комплекс витаминов В1, В2, РР стимули-

рует дополнительное питание клеток кожи, обеспечивает улучшение ее 

структуры и уменьшение морщин.

– высокоочищенная фракция фурастаноловых стероидных гликозидов

из диоскореи дельтовидной. Применяется как антисклеротическое 

средство в anti-age терапии. Обладает антиоксидантными свойствами, 

нормализует синтез мембранных белков, стабилизирует микровязкость 

оболочек клеток.

– высокоочищенная липидная фракция из томатов, источник ликопина – 

антиоксиданта, действие которого направлено не только на нейтрализа-

цию свободных радикалов, но и на структурирование мембран клеточных 

оболочек.

Сыворотки

Серия

МАСТЕР это:

Гидролизат 

мидий

Дельтостим

Томатол
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 – обладает сосудоукрепляющими и дезодорирующими свойствами.

 – обладает бактерицидными и антивирусными свойствами.

Эфирное масло 

кипариса

Эфирное масло 

монарды

Микроэмульсионная основа

Микроэмульсия из натуральных растительных масел (виноградное, соевое, 

кокосовое) позволяет осуществлять эффективный перенос активных ингре-

диентов в глубокие слои кожи, хорошо сочетается с различными по своей при-

роде ингредиентами. Восстанавливает эпидермальный барьер, укрепляет ан-

тиоксидантную защиту, увлажняет, смягчает и питает кожу. Гипоаллергенна.

Липосомальная основа

Гель, насыщенный взвесью липосом (микрокапсул), позволяет осущест-

влять эффективный перенос активных ингредиентов в глубокие слои кожи, 

хорошо сочетается с различными по своей природе ингредиентами. Осно-

ва восстанавливает барьерные свойства кожи, укрепляет антиоксидантную 

защиту, инициирует репаративные процессы, увлажняет и питает кожу. Ги-

поаллергенна. 

Дополнение:

В качестве масляной основы рекомен-

дуется использовать Масло для чув-

ствительной кожи серии МАССАЖНЫЕ 

СРЕДСТВА (Линия интенсивного ухода). 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ
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ВИТА сыворотка

Активное антиоксидантное 

средство. Тормозит пере-

кисное окисление липидов, 

способствует восстановле-

нию повреждённых клеточ-

ных мембран, снижает воспа-

лительную реакцию, улучша-

ет репаративные процессы и 

замедляет старение кожи.

Активные ингредиенты:

томатол, витамин Е, витамин F.

МОРЕ сыворотка

Активная anti-age компози-

ция. Увлажняет, тонизиру-

ет, снабжает кожу микроэле-

ментами и другими питатель-

ными веществами. Активи-

зирует процессы образова-

ния собственного коллагена и 

эластина, оказывает мощное 

омолаживающее действие.

Активные ингредиенты:

гомогенат икры лососевых 

рыб, экстракт ламинарии, ги-

дролизат мидий.

ДЕЛЬТО сыворотка

Активная композиция для 

стимулирования репарации 

на клеточном уровне. Повы-

шает тонус, улучшает тексту-

ру и цвет, омолаживает кожу, 

оказывает адаптогенное и 

иммуномодулирующее дей-

ствие. Рекомендуется для 

атоничной, «уставшей» и увя-

дающей кожи.

Активные ингредиенты: 

дельтостим, экстракты левзеи 

и родиолы розовой.

АНГИО сыворотка

Композиция сосудоукрепляю-

щей направленности. Синер-

гетический комплекс эфир-

ных масел активно уменьшает 

проявления купероза. Сужает 

кровеносные сосуды и укре-

пляет их стенки, улучшает ми-

кроциркуляцию, устраняет от-

ёчность.

Активные ингредиенты: 

эфирные масла кипариса, 

розмарина, сандала.
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МОНА сыворотка

Активная композиция для нор-

мализации микрофлоры кожи. 

Оказывает мощный бактери-

цидный, антигрибковый и ан-

тивирусный эффект. Служит 

для профилактики и быстрой 

ликвидации герпеса. Обеспе-

чивает тонизирующее и адап-

тогенное действие. Реко-

мендуется для жирной кожи, 

осложненной угревой болез-

нью.

Активные ингредиенты: 

эфирные масла монарды, 

чайного дерева, майорана.

ОМЕГА сыворотка

Устраняет дефицит полинена-

сыщенных омега-3 и омега-6 

жирных кислот, необходимых 

для восстановления липид-

ного барьера эпидермиса как 

сухой, так и жирной кожи. Об-

ладает смягчающими и за-

живляющими свойствами, 

снимает сухость, шелушение 

и покраснение кожи, норма-

лизует салоотделение.

Активные ингредиенты: 

масла чёрной смородины, ви-

ноградное, оливковое.
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