Laser Rejuvenation

Multi Aqua Gel

Крем регенерирующий
интенсивный

Увлажняющий гель

Высокоэффективный препарат для
коррекции возрастной кожи после
лазерной обработки или химического
пилинга. Содержит эпидермальный
фактор роста и аденозин, благодаря
чему активно запускает процессы
обновления, реструктуризации
и ревитализации возрастной кожи.

Post A.D
Крем пост-лазер
Препарат рекомендуется применять
после локальной коагуляции СО2
лазера. Оптимизирует процессы
эпителизации и формирования рубца.
Активирует регенерацию и предотвращает пигментацию.

В препарате благодаря высоким
технологиям объединены наноносители
гликосферы и гиалуроновая кислота, что
дает восстановление эпидермального
барьера (уменьшение трансэпидермальной потери влаги) и глубокое длительное
увлажнение как для молодой, так и для
возрастной кожи.

Cellular Lipidsome
Экстравосстанавливающая
липидная эмульсия
Обладает увлажняющим, противовоспалительным, успокаивающим
действием, восстанавливает эпидермальный барьер, препятствует
трансэпидермальной потере влаги,
обладает гармонизирующим действием
на женскую кожу за счет комплекса
растительных экстрактов. Подходит для
сухого и нормального типа кожи.

Photoaging Whitening
Forte

CMS Matrix

Крем отбеливающий Форте

Восстанавливающая
эмульсия

Интенсивный осветляющий крем.
Предотвращает появление УФ индуцированной пигментации, устраняет
фотоповреждения. Питает, увлажняет,
способствует регенерации кожи.

НАНОЛИПОСОМАЛЬНЫЕ
КРЕМЫ И ЭМУЛЬСИИ

Ламеллярная эмульсия с инкапсулированными активными веществами восстанавливает гидролипидный барьер кожи,
обеспечивает оптимальное увлажнение,
блокирует ТЭПВ. Препарат активирует
процессы реструктуризации, повышает
упругость кожи.

Moisture Oxygen
Кислородная увлажняющая эмульсия
Подходит для любого типа кожи, в том
числе комбинированной и жирной кожи.
Увлажняет, насыщает кожу кислородом
за счет перфторуглеродов, смягчает,
успокаивает. Сок алоэ барбадосского
способствует заживлению, трегалоза
повышает выживаемость клеток
в условиях осмотического и термического стресса.

Cellular Eye Cream
Крем для глаз
Эффективное средство для профилактики и разглаживания тонких морщин.
Увлажняет, питает и успокаивает кожу
вокруг глаз. Рекомендуется применять
на ночь.
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НАНОЛИПОСОМАЛЬНЫЕ
КРЕМЫ И ЭМУЛЬСИИ
Кремы с наноинкапсулированными
активными компонентами
Новое поколение космецевтических препаратов
с активными компонентами, инкапсулированными
в двойные нанолипосомы, циклодекстрины, наночастицы, ниосомы, микрогубки, талосферы.
Нанолипосомальные кремы Cell Fusion С обладают
высочайшей биосовместимостью с кожей,
гипоаллергенны и не содержат в своем составе
цитоксичных и нарушающих барьерные функции
кожи веществ.
В качестве активных компонентов использованы:
витамины С, А, Е, К, натуральный увлажняющий
фактор NMF, Q10, гиалуроновая кислота, аминокислоты, β-глюкан, регуляторные пептиды, ретинол,
церамиды, биоплацента, факторы роста, гидролизованные коллаген, эластин, арбутин, аденозин,
биофлавоноиды и многие другие.

ДВОЙНЫЕ НАНОЛИПОСОМЫ —
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ (ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ)
ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЙ НАНОНОСИТЕЛЬ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ.
МОДЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ
КОЖИ ПРИ ПЕНЕТРАЦИИ НАНОЛИПОСОМ

Ceramide III cream

Endogene K

Наноэмульсионный восстанавливающий крем с церамидами III

Наноэмульсия для стрессированной
кожи после инвазивных процедур

Основной базовый крем линии. Подходит
для завершения любой уходовой процедуры, в том числе пилингов. Увлажняет. Нормализует состав и структуру эпидермальных липидов. Восстанавливает барьерную
и влагоудерживающую функцию кожи.

Обладает мощным противовоспалительным
и антиоксидантным эффектами, мгновенно
увлажняет и препятствует обезвоживанию,
стимулирует кровообращение, выравнивает
тон, препятствует появлению гиперпигментации. Подходит для любого типа кожи после
инвазивных процедур(IPL, фракционные
лазеры, дермабразии, пилинги). Не показан
к применению во время обострения хронических дерматозов.

Двойная нанолипосома представляет собой две везикулы, вставленные одна в другую. Диаметр внешней
нанолипосомы не превышает 200 нм, внутренней —
30–50 (1 нм = 10–9 м).

Липиды внешней нанолипосомы «растворяются» в липидах рогового
слоя, восстанавливая эпидермальный барьер и позволяя внутренней
везикуле пенетрировать в глубокие слои кожи. Мишенью воздействия внутренней везикулы являются мембраны клеток. Активные
компоненты, включенные в состав внутренней везикулы, адресно доставляются в межклеточное пространство и внутрь клеток.
При взаимодействии с нанолипосомами липидный состав и функциональное состояние клеточных мембран изменяются. Двойные
нанолипосомы осуществляют адресную и регулируемую по глубине
доставку активных компонентов и отдают клеткам инкапсулированные активные соединения в максимально доступной форме и концентрации.
В результате инновационной терапии восстанавливаются энергетический и антиоксидантный потенциалы клеток, нормализуются пролиферация и дифференцировка базальных кератиноцитов, активируется синтез компонентов внеклеточного матрикса, улучшается
капиллярное кровообращение, восстанавливаются барьерные функции кожи и структура кожи в целом.

Peptide Cream
Наноэмульсия с пептидами
ДО

ПОСЛЕ

BTX Flattensome Cream
Регенерирующая наноэмульсия
Эффективное средство при морщинистом
типе старения. В состав входят регуляторные пептиды, обладающие миорелаксирующим действием. Пролонгирует эффект
ботулотоксина, устраняет сухость кожи.
Способствует разглаживанию мелких
морщин.
Уменьшает глубину морщин до 30%
в течение 30 дней.

Подходит для сухой и нормальной
зрелой кожи. Выравнивает рельеф,
устраняет мелкие морщины, активирует
биосинтез коллагена и гликозаминогликанов. Повышает упругость и эластичность кожи. Увлажняет.

Coenzyme Q10
Антиоксидантная наноэмульсия
с коэнзимом Q10
Восстанавливает антиоксидантный
и энергетический потенциалы кожи.
Подходит для нормальной и сухой кожи.
Используется в сочетании с кислородной
сывороткой Пептид, как в домашних,
так и профессиональных процедурах.
Питает, увлажняет кожу.

Bio Placenta Cream

Β-Glucan

Anti-age наноэмульсия
с Био-плацентой

Иммуномодулирующая наноэмульсия для жирной кожи с β-глюканом

Питательный крем для пигментированной
возрастной кожи. Активирует восстановительные процессы в клетках кожи,
усиливает барьерную функцию кожи,
предотвращает появление «старческих»
пятен.

Эффективное средство для комбинированной и жирной кожи с единичными
воспалительными элементами. Кремгель успокаивает, снижает воспаления,
повышает локальный иммунитет кожи.
Подходит как средство после бриться на
раздраженную, склонную к фолликулиту мужскую кожу.

