ЛИНИЯ COSMEDIX
ЭЛИТ
В состав продуктов линии входят активные
ингредиенты последнего поколения, что
позволяет обеспечить максимальную
эффективность, сопоставимую
с рецептурными препаратами.
В отличие от многих профессиональных
уходов на рынке, с линией ЭЛИТ затяжная
реабилитация и чувство дискомфорта
не станут той ценой, которую вы должны
будете заплатить за здоровую, сияющую
кожу. Улучшить состояние вашей кожи, не
снижая качество жизни, – вот обещание,
которое мы выполняем каждый день.
ЛИНИЯ ЭЛИТ реализуется только в лучших клиниках
и СПА/салонах. Посетите наш сайт cosmedix-russia.ru,
чтобы познакомиться с продуктами и/или уходами ЭЛИТ,
и узнать, где их можно приобрести.

АССОРТИМЕНТ COSMEDIX ЭЛИТ
2 уходовых сыворотки
без ретинола

2 специальных продукта
для очищения

1
Увлажняющий
1
anti-age крем
увлажняющий с ретинолом
гель

3 уходовых сыворотки
с ретинолом
1 крем для
кожи вокруг
глаз
с ретинолом

Комплекс AGP Retinol
AGP/АГБ (арабиногалактановые белки) – название группы
протеогликанов/гликопротеинов, получаемых методом
экстракции из сока деревьев.
Они способствуют удержанию активных ингредиентов на коже
путём образования плёнки-матрицы, формирующей на
поверхности барьерную среду. Кроме того, за счёт дублирования
барьерной функции они сокращают выраженность морщин и
повышают уровень увлажнённости кожи.
Наибольшую эффективность комплекс показывает в отношении
комбинированной и жирной кожи.
• Увлажняющий anti-age крем для лица с инкапсулированным
витамином А X-Age 1%
по эффективности эквивалентна 0,15% ретинола

• Сыворотка высокоэффективная для кожи вокруг глаз Eye Doctor
1%
по эффективности эквивалентна 0,15% ретинола

• Сыворотка с Ретинолом Refine Rx 12%

по эффективности эквивалентна рецептурному витамину A

Гликопротеины, образующие систему доставки ретинола
и других активных веществ (схема).

LG-РЕТИНЕКС (LG-RETINEX)
Запатентованная, ГАГ-усиленная система инкапсуляции
ретинола и ретиналя от COSMEDIX. Обеспечивает максимально
выраженное обновление кожи, при этом полностью снимает
проблему побочных эффектов, ставших визитной карточкой
ретиноидов (раздражение/аллергические реакции).
Liposome (липосомы)
• Фосфолипиды – липосомальная оболочка защищает ретинол
и ретиналь от окисления и способствует их доставке на
нужную глубину для достижения максимальной
эффективности.
Glycosaminoglycans (гликозаминогликаны)
• Гликозаминогликаны (ГАГ) – способствуют транспорту
ретинола и ретиналя к локализации соответствующих
рецепторов кожи.
Retinex (ретинекс, комплекс ретинол + ретиналь)
• Ретинол – повышает скорость клеточного обновления;
стимулирует образование фибробластов.
• Ретиналь (ретинальдегид) – в одном шаге от рецептурных
препаратов; для трансформации в ретиноевую кислоту
необходим всего лишь одноступенчатый механизм. Усиленная
система профилактики и коррекции возрастных изменений.

Ретинол
Ретиналь
(ретинальдегид)

Два ретиноида, инкапсулированные в оболочку из
фосфолипидов и гликозаминогликанов, обладают повышенной
стабильностью и эффективностью.

• Осветляющая сыворотка
для лица с LG-ретинексом
X-Cell+, 1% LG-ретинекс
• Ночная сыворотка для
быстрого обновления с LGретинексом (24%) Serum 24,
24% LG-ретинекс

Технология жидких кристаллов
История:
Существует три общеизвестных агрегатных, или фазовых,
состояния вещества: твёрдое, жидкое и газообразное. Жидкие
кристаллы (ЖК) были открыты в 1888 году австрийским
ботаником, работавшим с такими различными состояниями. Он
заметил, что существует своеобразное промежуточное состояние,
когда модифицировал твёрдые вещества в жидкости. ЖК нашли
применение во многих отраслях, включая информационную
технику; это ЖК-экраны телевизоров, планшетов и часов.
Как работают с жидкими кристаллами:
При работе с ЖК химики могут изменить ориентацию молекул
в молекулярной структуре с помощью нагревания вещества
для получения разных состояний.
В твёрдом веществе молекулы расположены в узлах
кристаллической решётки и, условно говоря, не могут двигаться.
Молекулы жидкости не занимают упорядоченного положения.
Жидкости изотропны, поскольку их физические свойства
одинаковы во всех направлениях.
Термотропные ЖК образуются в определённом диапазоне
температур; используются как из-за своих уникальных
оптических свойств, так и из-за того, что ЖК-матрица обладает
потенциальным эффектом окклюзионного смягчения. Кроме того,
они способны обеспечить доставку липофильных активных
ингредиентов в кожу.

Вода
ЖКгелевая
матрица

Вода

Пространственная ориентация молекул ЖК влияет на цветовые
характеристики и наряду с этим отвечает
за создание увлажняющего барьера.

•
•

Увлажняющий anti-age крем
для лица с инкапсулированным
витамином А X-Age, 1% ЖК
Сыворотка высокоэффективная
для кожи вокруг глаз
Eye Doctor, 95% ЖК

ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ПОВРЕЖДЁННОЙ
КОЖИ ЛИЦА GENTLE CLEAN
pH 5,5 – 6,5

утром/вечером
Благодаря комплексу питательных растительных экстрактов
это мягкое очищение идеально подходит для чувствительной
кожи и может применяться как утром, так и вечером.
Омолаживающая формула для ежедневного глубокого
очищения снимает макияж и избавляет кожу от загрязнений
и излишков кожного сала. Результат: ощущение чистой,
сияющей кожи.
ТИП КОЖИ
• любого типа2
• чувствительная2
ПОКАЗАНИЯ
• (повышенная) чувствительность, подверженность стрессу
• сосудистая лабильность/склонность к гиперемии
• подготовка к процедурам & реабилитационный уход
(абразивные процедуры/пилинги, лазерная коррекция)

ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ПОВРЕЖДЁННОЙ
КОЖИ ЛИЦА GENTLE CLEAN
• Амидопропилбетаин кислот масла-баттера ши:
связывающее влагу поверхностно-активное
вещество; очищает, не лишая кожу естественной
влаги.
• Натрия гиалуронат: повышает способность кожи
удерживать влагу.

• L-бисаболол и алоэ вера: смягчают, обладают
антиоксидантными свойствами.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ И
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА RX CLEAN
pH 3,0 – 4,0
УТРОМ/ВЕЧЕРОМ
Активная отшелушивающая формула для удаления
загрязнений и излишков кожного сала. Смягчает и
выравнивает кожу. Мгновенное улучшение поверхностной
структуры/микрорельефа кожи уже после первого
применения.
ТИП КОЖИ
• любого типа
ПОКАЗАНИЯ
• гиперпигментация
• высыпания
• возрастные изменения
• подготовка к процедурам (пилинги, лазерная коррекция,
оперативное вмешательство)

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ И
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА RX CLEAN

• Мягкие поверхностно-активные вещества: натрия
кокоамфоацетат и кокамидопропилбетаин,
полученные из кокосового ореха.

• 10% L-молочная кислота: обеспечивает мягкую
эксфолиацию (химический пилинг), способствует
повышению уровня увлажнённости кожи.
• Алоэ вера: смягчает и успокаивает кожу.

СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ REFINE RX
Уход для выравнивания микрорельефа и тона кожи
pH 3,0 - 4,0

ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ
Мощный обновляющий кожу комплекс обеспечивает
коррекцию мелких линий, выравнивает поверхностную
структуру и тон кожи, повышает плотность и эластичность,
восстанавливает здоровье и сияние. Уникальная
комбинация гиалуроната натрия, аминокислот и 12%
комплекса AGP запускает кардинальное обновление кожи
для коррекции морщин и других несовершенств.
ТИП КОЖИ
• жирная/комбинированная

ПОКАЗАНИЯ
• акне/угревая сыпь
• гиперпигментация/мелазма
• фотоповреждения/стрессированная кожа
• мелкие линии и морщины
• расширенные/закупоренные поры

СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ REFINE RX
Уход для выравнивания микрорельефа и тона кожи
• 12% комплекс AGP: 1,5% ретинол
• L-молочная кислота: защищает кожу от свободных
радикалов, повышающих скорость её старения.
• L-лактат натрия: связывает влагу для смягчения кожи.
• L-пролин: незаменимая аминокислота, активизирующая
ключевые факторы здоровья кожи.

НОЧНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ БЫСТРОГО
ОБНОВЛЕНИЯ С LG-РЕТИНЕКСОМ (24%) SERUM
24
Комплекс быстрого обновления
pH 5,8 - 6,8
ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ
Эта мощная сыворотка обеспечивает клинически
доказанную визуальную коррекцию морщин средней и
большой глубины, в том числе «гусиных лапок». Содержит
24% LG-ретинекс, запатентованную, ГАГ-усиленную систему
инкапсуляции ретинола и ретиналя, гарантирующую
быстрые результаты
без побочных эффектов, таких как сухость/обезвоженность,
стянутость и т.п.
ТИП КОЖИ
• сухая/чувствительная
ПОКАЗАНИЯ
• мелкие линии и морщины
• гиперпигментация/мелазма
• фотоповреждения/стрессированная кожа
• обезвоженность, тусклый тон

НОЧНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ БЫСТРОГО
ОБНОВЛЕНИЯ С LG-РЕТИНЕКСОМ (24%) SERUM
24
Комплекс быстрого обновления
• 24% LG-ретинекс: система доставки инкапсулированных
ретинола и ретинальдегида. Аналог сыворотки
с 1% концентрацией витамина A.
• Натрия пирролидонкарбонат и сквалан: активизируют
процессы регидратации, блокируют обезвоживание кожи.
• Витамин E: защищает кожу от свободных радикалов,
повышающих скорость её старения.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
С LG-РЕТИНЕКСОМ X-CELL+
pH 3,0 - 4,0
ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ
Многофункциональная сыворотка: мягко отшелушивает,
выравнивает тон и разглаживает кожу. Идеальный продукт
для подготовки к любой лазерной коррекции, оперативному
вмешательству или пилингу.
ТИП КОЖИ
• все типы кожи
ПОКАЗАНИЯ
• гиперпигментация
• фотоповреждения
• акне/угревая сыпь
• подготовка к процедурам (пилинги, лазерная коррекция,
оперативное вмешательство)

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
С LG-РЕТИНЕКСОМ X-CELL+

• 1% LG-ретинекс: система доставки инкапсулированных
ретинола и ретинальдегида. Аналог сыворотки с 0,25%
концентрацией витамина A.
• Ниацинамид: выравнивает тон и поверхностную структуру
кожи, блокирует обезвоживание, сохраняет эластичность.
• Пальмария пальмата и экстракт листьев вальтерии:
обеспечивают видимый осветляющий/выравнивающий
эффект и профилактику образования новых дисхромий.

СЫВОРОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ EYE DOCTOR
pH: нет
ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ
Эта супермощная сыворотка с интегрированной технологией
жидких кристаллов обеспечивает интенсивное увлажнение
и питание повреждённой и истончённой кожи вокруг глаз.
Благодаря комбинации комплекса AGP Retinol2 и технологии
спиновых ловушек борется с морщинами и тёмными
кругами, повышает эластичность и плотность нежной кожи
вокруг глаз.

ТИП КОЖИ
• любого типа
ПОКАЗАНИЯ
• сухость/обезвоженность в периорбитальной области
• морщины и линии в периорбитальной области
• отёчность в периорбитальной области

СЫВОРОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ EYE DOCTOR

• Жидкие кристаллы: обеспечивают глубокое
пролонгированное увлажнение.
• 1% комплекс AGP1: окклюзионная система на основе
полисахаридов для доставки витамина А. Аналог 0,15
% концентрации ретинола.
• Спиновые ловушки и α-липоевая кислота:
суперантиоксиданты, борющиеся со свободными
радикалами, повреждающими кожные структуры.
• Медный комплекс: повышает плотность и упругость
кожи – для более молодого взгляда.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ ВОКРУГ ГЛАЗ С БАКУЧИОЛОМ
I COMPLEX

• Благодаря природному аналогу ретинола - Бакучиол ,
действие препарата происходит намного мягче и не
травмирует кожу.
• Бакучиол воздействует на ретиноевые рецепторы кожи,
после чего клетки начинают работать эффективнее и
блокируют работу коллагеназы — фермента, который
разрушает коллаген в коже. В то же время клетки
начинают производить больше коллагена, из-за чего
кожа становится более упругой, а морщины вокруг глаз
заметно разглаживаются.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
ГЕЛЬ ВОКРУГ ГЛАЗ С БАКУЧИОЛОМ
I COMPLEX
• Увлажнит кожу вокруг глаз, выровнит микрорельеф;
• Уберет круги под глазами и покраснения;
• Уберет отечность и подготовит веко к макияжу.
• Подойдет для всех, чья деятельность связана с
длительной работой за компьютером, у кого стрессовая
работа и увеличенная нагрузка.

ДВОЙНАЯ СИЛА ОМОЛОЖЕНИЯ
• Двойная сила средств по уходу за кожей вокруг глаз серии
ELITE вернет молодость и свежесть зоне вокруг глаз,
закрепит салонные процедуры и затормозит процесс
старения.
• УТРОМ. Работает I-COMPLEX
• Мгновенно снимет отечность, подготовит к макияжу.
• ВЕЧЕРОМ. Работает EYE DOCTOR
• После демакияжа увлажнит зону вокруг глаз, напитает ее
антиоксидантами, восстановит после тяжелого рабочего
дня.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА AWAKEN
Гелевая маска Awaken серии ELITE помогает
восстановить здоровый баланс кожи и надолго
напитать кожу драгоценной влагой. Благодаря
глюконолактону маску можно применять для любого
типа кожи- не вызывает раздражения и является
антиоксидантом. Маска укрепляет структуру
коллагена и повышает эластичность кожи, снижает
появление акне , хорошо увлажняет кожу.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦА AWAKEN
Нежное отшелушивание даже для самой
чувствительной кожи | Идеально подходит для тех,
чья кожа обычно слишком сильно реагирует на
эксфолиацию. Особенно поможет при розацеа и
активных воспалениях.
Идеальное дополнение к «послойной» эксфолиации |
Эту маску можно без опасений использовать после
других процедур эксфолиации – таких, так
дермабразия или дермапланинг.
Отшелушивание + увлажнение | Несколько
полисахаридов и мультиуровневая гиалуроновая
кислота помогают значительно увеличить уровень
влаги в коже и ускорить процесс обновления клеток.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ALT- A

Создан на основе растительных ингредиентов, таких
как экстракт шелкового дерева. Крем помогает
устранить тусклый цвет лица, напитать и освежить
кожу,защитить кожу от стрессоров окружающей среды
и улучшить внешний вид, устранив морщины и сняв
усталость .
Alt-A также предлагает инновационную альтернативу
ретинолу:Бакучиол улучшает текстуру кожи,
выравнивает тон и придает коже свежи и сияющий вид
. Для увядающей кожи всех типов . Применять утром
и вечером.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ALT- A
ЭКСТРАКТ КОРЫ АЛЬБИЦИИ ЛЕНКОРАНСКОЙ Омолаживает тусклую кожу и помогает уменьшить
появление морщин, придает коже здоровый цвет лица.
БАКУЧИОЛ- альтернатива растительному ретинолу
помогает осветлить кожу и замено улучшить внешний вид
кожи, выравнить тон и разгладить морщины.
ЭКТОИН- формирует защитную оболочку вокруг клеток и
защищает их от внешнего стресса.Это очень эффективный
природный антиоксидант, молекула которого обладает
уникальным свойством притягивать и удерживать около
себя 4−5 молекул воды.Способствует восстановлению
пораженных клеток, помогает противостоять старению,
связанному с негативным влиянием окружающей среды,
принимает участие в метаболизме клеток, стабилизирует
иммунную систему кожи, активно препятствует
обезвоживанию тканей. Преимуществ у эктоина много: он
улучшает состояние кожи после воздействия солнечных
лучей и активно борется с фотостарением (в концентрации
от 4%), помогает улучшить состояние кожи при псориазе
(от 5% концентрации), увеличивает увлажненность кожи
до 39% даже при концентрации 0,5% и 1%.Большой плюс
компонента в том, что он не вызывает аллергии и подойдет
обладателям чувствительной кожи..

КОНЦЕНТРАТ АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ПЕПТИДНЫЙ PEPOXIDE
pH 5,0 - 5,9
УТРОМ/ВЕЧЕРОМ
Уникальный комплекс из 16 мощных антиоксидантов
и пептидов обеспечивает кардинальную коррекцию
мелких линий и морщин.
ТИП КОЖИ

• все типы кожи
ПОКАЗАНИЯ
• гиперчувствительность
• фотоповреждения

• реабилитационный уход (пилинги, лазерная
коррекция, оперативное вмешательство)

КОНЦЕНТРАТ АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ПЕПТИДНЫЙ PEPOXIDE
• Астаксантин, супероксиддисмутаза и спиновые ловушки:
супердейственный антиоксидантный комплекс.
• Ацетилгексапептид-1: смягчает кожу.
• Родиола: обеспечивает коррекцию и профилактику
возрастных изменений, смягчает кожу и снимает чувство
дискомфорта.

• Тотарол: антиоксидант.
• L-глутатион: мощный антиоксидант.
• Экстракт листьев вальтерии и феруловая кислота:
осветляют/выравнивают тон кожи.
* Безопасен для применения во время беременности
для осветления/выравнивания тона кожи.

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
REDUCE
pH 6,21 - 6,612

УТРОМ/ВЕЧЕРОМ
Успокаивает и снимает повышенную чувствительность кожи
благодаря увлажняющему комплексу с питательными
свойствами из масел жожоба и семян шиповника, экстракта
коры ивы белой и витамина E. Незаменимая в
реабилитационном уходе, эта смягчающая формула усилена
мощным антиоксидантом тотаролом; она снимает
дискомфорт и сокращает выраженность гиперемии.
ТИП КОЖИ
• любого типа

ПОКАЗАНИЯ
• повышенная чувствительность
• реабилитационный уход (абразивные методики/пилинги,
лазерная коррекция, оперативное вмешательство)

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
REDUCE

• Масло жожоба и масло семян шиповника: восполняют
запасы влаги и восстанавливают гидробаланс сухой
кожи.
• Экстракт коры ивы белой: смягчает, снимает
дискомфорт стрессированной и проблемной кожи.
• Тотарол: мощный антиоксидант, защищающий кожу от
факторов экзогенного стресса.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ANTI-AGE КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА
С ИНКАПСУЛИРОВАННЫМ ВИТАМИНОМ А
X-AGE
pH 4,682

ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ
Увлажняющий крем для профилактики и коррекции
возрастных изменений. Обогащён антиоксидантами
и увлажняющими ингредиентами для улучшения
внешнего вида кожи и сокращения видимых признаков
её старения, включая морщины и линии.
ТИП КОЖИ
• любого типа
ПОКАЗАНИЯ
• фотоповреждения
• обезвоженность
• реабилитационный уход (пилинги, лазерная
коррекция, оперативное вмешательство)

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ANTI-AGE КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ИНКАПСУЛИРОВАННЫМ ВИТАМИНОМ А XAGE

• 1% комплекс AGP2: окклюзионная система на основе
полисахаридов для доставки витамина А. Аналог 0,15
% концентрации ретинола.
• Жидкие кристаллы: обеспечивают глубокое
увлажнение.
• Спиновые ловушки: обеспечивают антиоксидантную
защиту.

ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ
RELIEF
pH 6,5

УТРОМ/ВЕЧЕРОМ
Формула этого смягчающего геля обогащена растительными
компонентами и мощными пептидами для облегчения
состояния сухой, чувствительной кожи, а также для кожи
в реабилитационный период. Создаёт невидимый «щит»,
предотвращающий обезвоживание, смягчающий
и защищающий кожу от факторов экзогенного стресса
и потенциальных повреждений кожного покрова, вызванных
сухостью/обезвоживанием.
ТИП КОЖИ
• любого типа

ПОКАЗАНИЯ
• фотоповреждения
• обезвоженность
• реабилитационный уход (пилинги, лазерная коррекция,
оперативное вмешательство)

ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ
RELIEF

• Биогель на основе гиалуроната натрия: образует
невидимый «щит», запечатывающий влагу внутри и
защищающий кожу от агрессивного воздействия
внешней среды.
• Инкапсулированный SH-олигопептид-1: стимулирует
и оптимизирует естественные процессы заживления
кожи.
• Экстракт ночной красавицы (мирабилиса ялапа):
сокращает гиперемию, вызванную
сухостью/обезвоженностью и/или повышенной
чувствительностью кожи.

ЭЛИТ: уход за кожей переходит

НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Промо-дуэты COSMEDIX ЭЛИТ – это возможность продемонстрировать свой особый
статус. Линия ЭЛИТ, объединившая наши формулы следующего поколения, была
разработана специально для СПА(/салонов/клиник), которые хотят предоставить
своим клиентам лимитированный доступ к препаратам, гораздо более
действенным, чем просто косметика, – и при этом безрецептурным. Созданная на
основе высокоэффективных ингредиентов, эксклюзивная СПА-линия COSMEDIX
ЭЛИТ доступна только offline(/в СПА/салоне/клинике). Она демонстрирует
максимальную результативность и обеспечивает уникальный опыт ухода за кожей,
который ваши клиенты не смогут найти больше нигде. Адаптируйте это
предложение к потребностям вашего бизнеса и выстройте прочную связь с
клиентами, выбрав ОДИН из ПЯТИ идеально составленных дуэтов ЭЛИТ.

ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ
КОЖИ ЛИЦА GENTLE CLEAN &
УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
REDUCE
Очищение
и увлажнение – два самых важных этапа в программе
ежедневного ухода за кожей, особенно чувствительной.
Поддерживающие здоровье матрицеобразующие ингредиенты
в комбинации с защитными антиоксидантами – ключевые
факторы сокращения гиперемии, вызванной воспалительными
процессами.
Идеально подходит для:

• сухой/обезвоженной & гиперчувствительной/стрессированной кожи
• кожи с нарушением целостности кожного барьера
• кожи с розацеа

Ключевые ингредиенты:
• мягкие, удерживающие влагу поверхностно-активные вещества,
выделенные из кокосового ореха и масла-баттера ши
натрия кокоамфоацетат, кокамидопропилбетаин, кокоглюкозид, натрия
кокоилглутамат, амидопропилбетаин кислот масла-баттера ши

• антиоксиданты, сокращающие гиперемию

L-бисаболол, алоэ вера, экстракт коры ивы белой, тотарол

• матрицеобразующие ингредиенты, обеспечивающие увлажнение
кожи
и укрепление её защитного барьера
масло жожоба, масло семян шиповника

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ
УМЫВАНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ ЛИЦА
RX CLEAN & ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА С LG-РЕТИНЕКСОМ X-CELL+
Для осветления, выравнивания тона и разглаживания
микрорельефа необходима комбинация специальных
ингредиентов, действие которых направлено на повышение
скорости движения новых клеток к поверхности кожи. В состав
этого дуэта входят L-молочная кислота, витамин A, аскорбиновая
кислота и многие другие отбеливающие/выравнивающие тон
компоненты для видимого омоложения кожи.
Идеально подходит для:

• кожи с возрастными изменениями
• кожи с фотоповреждениями
• кожи с гиперпигментацией

Ключевые ингредиенты:
• отшелушивающие ингредиенты, обеспечивающие эксфолиацию
клеток кожи с возрастными изменениями

L-молочная кислота, салициловая кислота, LG-ретинекс (система липидной
инкапсуляции ретинола и ретинальдегида)

• ингредиенты растительного происхождения для выравнивания
тона кожи, осветления и восстановления сияния
аскорбиновая кислота, пальмария пальмата, экстракт листьев вальтерии,
феруловая кислота, ниацинамид

КОНЦЕНТРАТ АНТИОКСИДАНТНЫЙ
ПЕПТИДНЫЙ PEPOXIDE & УВЛАЖНЯЮЩИЙ ANTIAGE КРЕМ ДЛЯ
ЛИЦА С ИНКАПСУЛИРОВАННЫМ
ВИТАМИНОМ
Программа
ночного увлажнения закладывает
основу успешногоА Xухода
AGE за кожей благодаря ингредиентам, которые стимулируют
естественные процессы восстановления кожи, пока вы спите.
Каждую ночь комбинация концентрированной сыворотки и
витамина А повышает уровень увлажнённости и обеспечивает
коррекцию видимых признаков старения на поверхности кожи.
Идеально подходит для:
•
•
•
•

кожи с возрастными изменениями
коррекции дефицита коллагена
кожи с фотоповреждениями
кожи с гиперпигментацией

Ключевые ингредиенты:
• связывающие влагу ингредиенты, способствующие увлажнению
верхних слоёв кожи, а также разглаживанию морщин и линий
изнутри

масло-баттер ши, глицин соевого (соевых бобов) белка,
холестерилолеилкарбонат, сквалан, холестерилнонаноат, холестерилстеарат,
гидролизованный коллаген, сок плодов кокосовой пальмы (кокосового ореха)

• мощные антиоксиданты для снижения гиперчувствительности и
видимого восстановления здоровья кожи
фенил-трет-бутилнитрон (спиновая ловушка), экстракт корня родиолы
розовой, L-карнозин, экстракт расторопши пятнистой, экстракт
горца/полигонума (рейнутрии), экстракт листьев вальтерии

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
REDUCE & ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ПЕПТИДНЫЙ RELIEF
Увлажнение и защита – два самых важных этапа в
реабилитационном уходе за кожей с нарушением целостности
покрова. Этот дуэт – лучшее решение после глубоких абразивных
методик, как, например, химические пилинги.
Идеально подходит для:

• кожи с нарушением целостности кожного покрова/с повышенной
гиперчувствительностью/стрессированной кожи

Ключевые ингредиенты:
• матрицеобразующие ингредиенты, обеспечивающие увлажнение
кожи
и укрепление её защитного барьера

масло жожоба, масло семян шиповника, биогель на основе гиалуроната натрия

• антиоксиданты, сокращающие гиперемию

L-бисаболол, алоэ вера, экстракт коры ивы белой, тотарол, олигопептид-1,
экстракт цветков ночной красавицы, розмаринил-глюкозид, кофеил-глюкозид,
галлил-глюкозид

СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ REFINE RX
& НОЧНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ БЫСТРОГО
ОБНОВЛЕНИЯ С LG-РЕТИНЕКСОМ (24%) SERUM
24
В линию ЭЛИТ входят препараты с витамином А, подходящие
для всех типов кожи. Повысьте скорость клеточного обновления
для выравнивания тона и простимулируйте выработку коллагена
для коррекции мелких морщин и линий.
Идеально подходит для:

• кожи с возрастными изменениями
• коррекции дефицита коллагена
• кожи с гиперпигментацией

Сыворотка с ретинолом Refine Rx:
• идеальный продукт для нормальной и жирной кожи. Обеспечивает
кардинальное выравнивание тона/осветление и повышение
плотности кожи
комплекс12% AGP Retinol, молочная кислота

Ночная сыворотка для быстрого обновления с LG-ретинексом (24%)
Serum 24:
• идеальный продукт для сухой и чувствительной кожи.
Поддерживает увлажнённость кожи на оптимальном уровне,
обеспечивает коррекцию мелких линий, морщин и
фотоповреждений
24% LG-ретинекс (система липидной инкапсуляции ретинола и ретинальдегида),
натрия гиалуронат

AWAKEN + ALT A
МОЩНЫЙ УХОД ANTI AGE
Вместе эти два продукта будут работать в 5 раз мощнее и
действительно повернут время вспять.

AWAKEN

Маска укрепит структуру коллагена и повысит эластичность кожи, снизит появление
акне , хорошо увлажнит кожу. Хорошо подготовит кожу к питанию активных
компонентов крема.

ALT A

Крем придаст коже подтяжку и ровный тон, напитает кожу антиоксидантами, а эктоин,
входящий в состав крема укрепить барьерную функцию кожи и будет ее защищать весь
день от вредных воздействий окружающей среды

