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Линия Cell Fusion C была создана в 2001 году при участии 
биологов, дерматологов, биохимиков и пластических хи-
рургов Южной Кореи. Cell Fusion C — профессиональная 
космецевтическая линия интенсивного воздействия, 
направленная на нормализацию метаболических про-
цессов в клетках кожи. В основу разработок положены 
инновации в области информационных ингредиентов 
и трансдермальной доставки наноинкапсулированных 
биологически активных веществ.

МЕТОД ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ  

БАРЬЕРНОЙ ФУНК-
ЦИИ КОЖИ 

СТАТУСНОСТЬ

CMS — Cell Membrane 
Structure- структура, аналогичная  
клеточной мембране. За счет 
использования ингредиентов, 
таких как: фосфатидилсерин, 
гидрогенизированный лецитин, 
сквалан, церамиды-3, стеари-
новую кислоту  и масло ши, 
создается структура, способная 
достроить или восстановить 
поврежденный липидный 
барьер кожи. 

За счет инкапсулирования  
в наноносители сохра-
няется биологическая 
активность ингредиентов 
и обеспечивается адрес-
ность доставки на нужную 
глубину. 

Cell Fusion C представлена в более чем 4000 
медицинских клиниках Южной Кореи, а также 
в 43 странах мира, включая Великобританию, 
Нидерланды, США, Германию, Польшу, Панаму, 
Австралию, Китай, ОАЭ, Литву, Индонезию. 
В России марка представлена с 2006 года Инсти-
тутом красоты FIJIE
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА 
И КОЖА С КУПЕРОЗОМ

Physiological Cleansing Gel

Мягкий увлажняющий гель 
для любого типа кожи 
Концентрированный очищающий гель, вспенивает-
ся влажными руками и  легко удаляет загрязнения, 
не содержит жестких детергентов (лаурилсульфата), 
не нарушает структуру липидного барьера кожи.



K Solution 
Тоник для чувствительной кожи 
с витамином К
Успокаивает, увлажняет. Благодаря нейропепти-
дам, полученным биосинететическим способом, 
препарат влияет на сосудистую стенку и просвет 
капилляров. Рекомендован для чувствительной 
кожи любого типа.

Perfect Clarifying Peeling Gel 

Очищающий пилинговый гель
Бережный гоммаж. Мягкое глубокое очищение. 
Деликатно удаляет роговые чешуйки, смягчает 
кожу, увлажняет.

Oxygen Couperose Serum 
Кислородная антикуперозная сыворотка
Восстанавливает функциональную активность 
иммунной системы кожи, снижает уровень 
застойного воспаления вокруг сосудов. 

MediSpa AteloCollagen K  
Пост-операционная восстанавливающая 
сыворотка с витамином К
Подходит для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной и кожи с куперозом. Обладает 
противовоспалительным и ангеопротекторным 
свойствами — укрепляет стенки сосудов, норма-
лизует микроциркуляцию. Успокаивает, устраняет 
гиперемию, эритему.

Endogen K 

Наноэмульсия для стрессированной кожи 
после инвазивных процедур
Подходит для любого типа кожи. Обладает мощным 
противовоспалительным и антиоксидантным 
эффектами, мгновенно увлажняет и препятствует 
обезвоживанию, стимулирует кровообраще-
ние, выравнивает тон, препятствует появлению 
гиперпигментации. Особенно рекомендована для 
реабилитации кожи после аппаратных методик, 
таких как: RF, Fraxel, фото- и лазерная терапия. 

Ceramide III  

Наноэмульсионный восстанавливающий крем 
с церамидами III
Основной базовый крем линии. Подходит для за-
вершения любой уходовой процедуры, в том числе 
пилингов. Увлажняет. Нормализует состав 
и структуру эпидермальных липидов. 
Восстанавливает барьерную и влагоудерживаю-
щую функцию кожи.



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

Medispa Sunblock SPF47/PA++  
Солнцезащитный наноэмульсионный крем 
для чувствительной кожи
Эффективная защита от действия ультрафио-
летовых лучей в диапазоне УФ-А и УФ-В за счет 
применения физического и химических фильтров 
в комбинации с фитостеролом. Препарат увлаж-
няет, снижает реактивность кожи, не придает коже 
белесоватый оттенок.

Derma Blemish Balm  

Корректирующий бальзам тройного действия 
для любого типа кожи
Солнцезащитный фактор 36 SPF. 
Обладает противовоспалительным, успокаива-
ющим, антиоксидантным действиями. Улучшает 
регенерацию кожи, в том числе после инвазив-
ных процедур. Предотвращает поствоспали-
тельную  пигментацию, обладает осветляющим 
эффектом. Тонирует, маскирует кожу, скрывая 
ее недостатки — пигментацию, купероз.
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Physiological Complex Toner 

Успокаивающий увлажняющий тоник 
для любого типа кожи
Нормализует рН-баланс кожи, успокаивает, 
увлажняет. Подходит для любого типа кожи. 

Physiological Cleansing Gel

Мягкий увлажняющий гель 
для любого типа кожи 
Концентрированный очищающий гель, вспе-
нивается влажными руками и  легко удаляет 
загрязнения, не содержит жестких детергентов 
(лаурилсульфата), не нарушает структуру липид-
ного барьера кожи.



Rose Peel 
Розовый Пилинг
Препарат для проведения профессиональной 
процедуры. Оказывает регенерирующее и про-
тивовоспалительное действия. Восстанавливает 
иммунный и антиоксидантный потенциалы кожи.

Multi Vitamin Antioxidant Cream 
Mask 
Мультивитаминная 
антиоксидантная крем-маска
Активирует восстановительные процессы в коже, 
препятствует появлению гиперпигментации 
и возрастных пятен, питает, увлажняет.

Oxygen Hyperpigmantation 
Serum 
Кислородная депигментирующая сыворотка
Значительно снижает выраженность гиперпиг-
ментации любого происхождения.

Photoaging whitening Forte 
Крем отбеливающий Форте
Интенсивный осветляющий крем. Предотвраща-
ет появление УФ индуцированной пигментации, 
устраняет фотоповреждения. Питает, увлажняет, 
способствует регенерации кожи. 

V.I.A. Method  
Регенерирующая антиоксидантная сыворотка 
с 30% L-аскорбиновой кислотой 
Способствует восстановлению структуры кожи, 
поврежденной временем, стрессом, курением, 
воздействием УФ-лучей. Повышает эластичность 
кожи, устраняет пигментацию, возрастные пятна, 
мелазму. Стимулирует активность фибробластов, 
восстанавливает антиоксидантный статус кожи. 
Укрепляет стенки сосудов.

Advanced Mela Treatment 
Сыворотка меланорегулирующая
Интенсивная осветляющая сыворотка. Трехсту-
пенчатая блокировка меланина выравнивает 
тон кожи при гиперпигментации, осветляет ее, 
активирует процесс обновления клеток. 

Laser Block 100 
Экстремальная солнцезащитная эмульсия
Ультратонкая наноэмульсия эффективно защи-
щает кожу в широком диапазоне УФ-А и УФ-В 
излучения. Предотвращает развитие свободно-
радикальных процессов в коже. Восстанавливает 
барьерные функции кожи, активирует процессы 
регенерации, оптимизирует процессы эпите-
лизации. Увлажняет. Легко распределяется по 
поверхности кожи, не дает белесого оттенка.



ANTI-AGE

Multi Vitamin Milk Cleanser 

Витаминизированное очищающее молочко 
для любого типа кожи
Молочко для деликатного очищения кожи от ма-
кияжа содержит витамин С и молочную кислоту. 
Осветляет и смягчает кожу.

Collagen Clinic  

Oxygen EGF Serum   

Восстанавливающая сыворотка 
для возрастной кожи
Рекомендован для любого типа кожи в качестве 
профилактики и устранения мелких морщин. 
Интенсивно увлажняет. Реструктурирует кожу, 
устраняет тонкие морщины в области глаз, вос-
станавливает эластичность, смягчает.

Laser Rejuvenation Cream 

Кислородная регенерирующая сыворотка 
с эпидермальным фактором роста
Стимулирует обновление клеток, поддерживает 
оптимальный уровень межклеточного взаимо-
действия, замедляет процессы старения.

Крем регенерирующий интенсивный
Высокоэффективный препарат для коррекции 
возрастной кожи после лазерной обработки или 
химического пилинга. Содержит эпидермальный 
фактор роста и аденозин, благодаря чему активно 
запускает процессы обновления, реструктуриза-
ции и ревитализации возрастной кожи.

Oxygen Peptide Serum 

Peptide 

Кислородная сыворотка с пептидами 
Обладает ботокс-подобным действием. Стиму-
лирует синтез коллагена и эластина. Уменьшает 
выраженность морщин, оказывает лифтинговый 
эффект. Увлажняет, смягчает и успокаивает кожу.

Наноэмульсия с пептидами
Подходит для сухой  и нормальной зрелой кожи. 
Выравнивает рельеф, устраняет мелкие морщи-
ны, активирует биосинтез коллагена  и гликозами-
ногликанов. Повышает степень увлажненности 
и эластичности кожи. 



BTX Flattensome  

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. 

Cellular Lipidsome 

Perfect Glycolic Peel   

Acerola Modelling Mask 

Экстравосстанавливающая липидная эмульсия
Обладает увлажняющим, противовоспалитель-
ным, успокаивающим действием, восстанав-
ливает эпидермальный барьер, препятствует 
трансэпидермальной потере влаги, обладает 
гармонизирующим действием на женскую кожу 
за счет  комплекса растительных экстрактов. 
Подходит для  сухого и нормального типа кожи.

Совершенный гликолевый пилинг
Препарат для проведения профессиональной 
процедуры. Процедура пилинга рекомендована 
клиентам в возрасте от 35 лет с признаками как 
хроно-, так и фотостарения. Оказывает омолажи-
вающий и лифтинговый эффекты. 

Альгинатная моделирующая маска с ацеролой
Высокоэффективная альгинатная маска 
с экстрактом Ацеролы (японская вишня) 
обладает осветляющим, выравнивающим тон 
эффектом, повышает тургор и эластичность 
кожи. Витамин С в составе маски стимулирует 
синтез коллагена, препятствует преждевре-
менному старению. 

ЖИРНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

Anti B.A.C. gel 

Anti B.A.C. Toner  

Противовоспалительный увлажняющий 
гель для жирной кожи
Эффективно очищает кожу от загрязнений 
и избыточного себума. Обладает легким керато-
регулирующим действием.

Противовоспалительный увлажняющий 
тоник для жирной кожи
Оказывает противовоспалительное кератолити-
ческое действие. Не нарушает баланс микрофло-
ры на поверхности  кожи.
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Purifying Sulfur Cream Mask 

Papaya Granule Peels  

Очищающий энзимный пилинг
Обладает мягким отшелушевающим и кератоли-
тическим действием. Не вызывает раздражение 
кожи.

Анти-бактериальная, противовоспалительная 
себорегулирующая маска
Маска обладает противовоспаилительным и 
себорегулирующим действиями, оказывает 
стягивающий и подсушивающий эффект.

N.M.F. Multi Emulsion 

Oxygen A.C. Serum   

β-Glucan    

MediSpa Spot Control  

Кислородная антибактериальная 
анти-акне сыворотка
Специально разработанная формула легкой, 
не жирной консистенции обладает противовос-
палительным и антибактериальным действи-
ями, способствует быстрому и эффективному 
заживлению поврежденной кожи. Нормализует 
уровень секреции кожного сала. Увлажняет.

Восстанавливающая наноэмульсия 
для обезвоженной жирной кожи
Оптимальное средство для увлажнения жирной 
и комбинированной кожи. Препарат не обладает 
камедоногенностью. Оказывает противовос-
палительное себорегулирующее действие. 
Блокирует трансэпидермальную потерю воды. 

Иммуномодулирующая наноэмульсия 
для жирной кожи с β-глюканом
Эффективное средство для комбинированной 
и жирной кожи с единичными воспалительными 
элементами. Крем-гель успокаивает, снижает 
воспаления, повышает локальный иммунитет 
кожи.  Подходит как средство после бриться 
на раздраженную, склонную к фолликулиту 
мужскую кожу .

Наноэмульсионная противовоспалительная 
сыворотка
Рекомендована как для локального, так и 
зонального нанесения на проблемные участки 
жирной кожи и кожи с акне. Обладает выражен-
ным противовоспалительным и себорегулирую-
щим действием за счет сочетания азелаиновой, 
салициловой кислот и триклозана.



Skin Blemish Balm 

Pore Treatment   

Skin Brightening Powder     

Pore Minimizer 

Раствор для пористой кожи
Себорегулирующий и кераторегулирующий 
флюид. Предназначен для втирания в зонгу 
с расширенными порами. Наносится до 
крем-геля.

Восстанавливающий 
и корректирующий бальзам
Препарат подходит для комбинированной, жир-
ной и проблемной кожи с акне. Обеспечивает 
коррекцию воспалительных и поствоспалитель-
ных элементов. Обладает себорегулирующим, 
увлажняющим  действиями. Снимает эритему, 
успокаивает и тонирует кожу. 

Матирующая пудра
Легкая транспарантная пудра обладает проти-
вовоспалительным эффектом. Контролирует 
салоотделение, не закупоривает поры. Содер-
жит солнцезащитный фильтр. Мягко ложится на 
кожу, корректируя несовершенства.

Крем-гель для пористой жирной кожи
Себорегулирующий, кераторегулирующий 
матирующий крем-гель. Предназначен для 
жирной и комбинированной кожи. 

СУХАЯ ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА 
С НАРУШЕННЫМ БАРЬЕРОМ

Multi Vitamin Milk Cleanser 

Витаминизированное очищающее молочко для 
любого типа кожи
Молочко для деликатного очищения кожи от ма-
кияжа содержит витамин С и молочную кислоту. 
Осветляет и смягчает кожу.
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K Solution 
Тоник для чувствительной кожи 
с витамином К
Успокаивает, увлажняет. Благодаря нейро-
пептидам, полученным биосинететическим 
способам, препарат влияет на сосудистую 
стенку и просвет капилляров. Рекомендован 
для чувствительной кожи любого типа.

Oxygen Hydrating Serum 

Hyaluron Clinic 

Cыворотка глубокого увлажнения очень 
сухой и раздраженной кожи
Для чувствительной сухой кожи. Восстанав-
ливает оптимальный уровень увлажненности 
кожи. Стимулирует синтез компонентов дер-
мального матрикса, восстанавливает липидный 
барьер.

Кислородная сильноувлажняющая 
сыворотка
Сыворотка восстанавливает влагоудержива-
ющие и влагосберегающие способности кожи. 
Обладает  успокаивающим действием, устра-
няет зуд и шелушение,  повышает барьерные 
функции кожи. 

CMS Matrix   

MultiAqua Gel 

Восстанавливающая эмульсия
Ламеллярная эмульсия с инкапсулированны-
ми активными веществами восстанавливает 
гидролипидный барьер кожи, обеспечивает 
оптимальное увлажнение, блокирует ТЭПВ. 
Препарат активирует процессы реструктуриза-
ции, повышает упругость кожи.

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



Coenzyme Q10  

Cellular Eye Cream   

Антиоксидантная наноэмульсия
 с коэнзимом Q10
Восстанавливает антиоксидантный и энер-
гетический 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.

Крем для глаз
Эффективное средство для профилактики и 
коррекции тонких морщин. Увлажняет, питает 
и успокаивает кожу вокруг глаз. Рекомендуется 
применять на ночь.

Vitamin C Liposome Mask 

Ceramide III  

MediSpa SunSpray SPF35/PA++  

Hydro Balancing Gel Mask  

Тканевая липосомальная увлажняющая маска с 
витамином С
Интенсивно увлажняет кожу, снимает раздраже-
ние, эритему и отек тканей. Стимулирует синтез 
коллагена и гликозаминогликанов. Укрепляет 
стенки сосудов. Обладает противовоспали-
тельным и иммуномодулирующим свойствами. 
Выравнивает тон лица. Восстанавливает эпидер-
мальный барьер и защитные функции кожи.

Наноэмульсионный 
восстанавливающий крем с церамидами III
Основной базовый крем линии. Нормализует 
состав и структуру эпидермальных липидов. 
Восстанавливает барьерную и влагоудержива-
ющую функцию кожи.
Рекомендован при атопии, увлажняет.

Солнцезащитный спрей
Спрей является удобной формой экрана для 
нанесения поверх макияжа, а также применя-
ется как солнцезащитное средство для волос, 
не утяжеляя их. Хорошо увлажняет, успокаива-
ет, подходит для очень чувствительной кожи. 

Маска-гидробаланс для обезвоженной кожи
Интенсивно увлажняет обезвоженную кожу. 
Восстанавливает структуру эпидермального 
липидного барьера, снижает трансэпидермаль-
ные потери воды.
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