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ДЕРМАЛЬНЫЕ РЕДУКТАНТЫ
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
НА ОСНОВЕ СИГНАЛЬНЫХ ПЕПТИДОВ

Старение кожи — сложный процесс, затрагивающий все ее слои, но в наибольшей степени,
данные изменения выражены в дермальном матриксе.
Дерма играет роль каркаса, который обеспечивает механические свойства кожи — упругость,
прочность, растяжимость. Важным клеточным
элементом дермы являются фибробласты, синтезирующие компоненты межклеточного матрикса
(волокна коллагена и эластина, межклеточные
вещества, заполняющие пространства между волокнами — гликозаминогликаны, одним из представителей которых является гиалуроновая кислота), факторы роста и энзимы.
Коллагеновые волокна — основной компонент
дермы, обеспечивают ее прочность и эластичность. Формирование коллагеновых волокон
происходит с участием фибробластов и включает
две последовательные стадии: внутри- и внеклеточную.

Коллагеновые фибриллы укрепляются внутри
межцепочечными ковалентными сшивками.
С возрастом количество сшивок увеличивается,
что в свою очередь приводит к инерции коллагена и замедлению скорости его обновления. В результате копится большой пласт функционально
малоактивного коллагена, что проявляется ослаблением каркаса соединительной ткани.
В результате естественного старения и фотостарения нарушается баланс между синтезом и распадом компонентов межклеточного вещества
дермы. Деградация начинает превалировать над
синтезом. Как следствие — нарушение архитектоники дермы, снижение эластичности и упругости кожи, появление морщин, изменение формы
овала лица.
Диспропорцию между синтезом и распадом
можно «отрегулировать» с помощью сигнальных
пептидов, стимуляторов, запускающих в фибробластах синтетические процессы.

ДЕРМАЛЬНЫЕ РЕДУКТАНТЫ — ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ПЕПТИДНАЯ
БИОРЕГУЛЯЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ
Компания LaBeauteMedicale вывела на российский рынок эстетической медицины новую
группу препаратов Дермальные редуктанты с
оригинальными рецептурными решениями, сочетающими в себе активные ингредиенты, воздействующие на все звенья неоколлагенеза.
Активным началом препаратов линии Дермальные редуктанты являются низкомолекулярные
короткоцепочечные сигнальные пептиды, стимулирующие фибробласты на производство новых коллагеновых волокон. В составе молекулы
сигнального пептида присутствует пальмитиновая кислота, которая сообщает ей липофильные
свойства, тем самым повышает ее способность
проникать через роговой слой кожи и включаться
в биохимические процессы.

Возрастные изменения кожи происходят и на
границе эпидермиса и дермы, в дермально-эпидермальном соединении, постепенно ослабевающим, т.к. снижается продукция некоторых молекул, участвующих в ее построении. Сигнальные
пептиды, входящие в состав, препаратов линии
Дермальные редуктанты, стимулируют синтез
всех важнейших протеинов DEJ, а комплекс других активных компонентов, обеспечивает активацию и нормализацию других физиологических
процессов кожи, что обеспечивает активное обновление клеток и устраняет симптомы метаболической депрессии.

ОЧИЩЕНИЕ
SKIN CLEANSER
Очищающий гель, рН 5.5 для ухода за кожей в домашних условиях и профессионального применения.
Эффективно удаляет загрязнения, декоративную косметику и излишки себума, успокаивает и увлажняет кожу. Имеет нейтральный рН, не раздражает и не пересушивает кожу. Подходит для чувствительной и
раздраженной кожи.
Действующие компоненты
• Сок алоэ вера		
• Пантенол
• Аллантоин		
• Витамин Е
• Витамин А
Действие SKIN CLEANSER геля
Эффективно очищает
Стабилизирует рН кожи
Оказывает противовоспалительное действие
Нейтрализует свободные радикалы
Повышает местный иммунитет

Эффект от применения SKIN CLEANSER
геля
Эффективно и деликатно удаляет
загрязнения и декоративную косметику
Адсорбирует излишки себума
Улучшает трофику тканей
Усиливает защитные свойства кожи
Стимулирует регенераторные способности
кожи
Успокаивает и смягчает кожу
Увлажняет

Рекомендации по применению
Нанести небольшое количество SKIN CLEANSER на кожу и легкими массажными движениями провести очищение.
Смыть водой.
SKIN CLEANSER гель можно использовать для снятия макияжа: нанести препарат на влажный ватный диск и легкими
движениями снять макияж с зоны вокруг глаз. Смыть водой.
Домашний уход: применять ежедневно 1–2 раза в день постоянно.
Профессиональный уход: применять для очищения кожи перед профессиональными процедурами согласно
протоколам.
Форма выпуска
Флакон 200 мл

SKIN REPAIR
Активирующий лосьон значительно усиливает регенеративные функции кожи и процессы клеточного
дыхания, поддерживает оптимальный уровень гидратации, завершает процесс очищения и повышает
проницаемость эпидермиса для активных компонентов, наносимых в дальнейшем, в процессе процедуры. Успокаивает и придает ощущение свежести. Подходит для чувствительной кожи. Рекомендуется
для ухода за кожей в домашних условиях и профессионального применения.
Действующие компоненты
• Сок алоэ вера		
• Пантенол
• Янтарная кислота
Действие SKIN REPAIR лосьона
Усиливает регенеративные функции кожи
Улучшает процессы клеточного метаболизма
Усиливает трофику тканей
Увлажняет
Повышает способность тканей к адсорбции активных
компонентов
Оказывает противовоспалительное действие
Нейтрализует свободные радикалы
Повышает местный иммунитет
Нормализует работу сальных желез

Эффект от применения SKIN REPAIR
лосьона
Завершает процесс очищения
Повышает эффективность любых кремов
и масок, наносимых в дальнейшем на
кожу
Оказывает ранозаживляющее действие
Купирует признаки раздражения кожи
Успокаивает
Увлажняет
Оказывает омолаживающий эффект
Защищает кожу от неблагоприятных
факторов окружающей среды

Рекомендации по применению
Наносить SKIN REPAIR на предварительно очищенную SKIN CLEANSER кожу. Не смывать.
Профессиональный уход: наносить SKIN REPAIR на предварительно очищенную кожу перед нанесением любых
кремов, гелей и масок для повышения их эффективности.
Домашний уход: наносить SKIN REPAIR на предварительно очищенную SKIN CLEANSER кожу утром и вечером.
Применять постоянно.
Форма выпуска
Флакон 200 мл

ENZYMAL ADVANCED
Маска для энзимного пилинга мягко и деликатно разрыхляет роговой слой эпидермиса и удаляет ороговевшие клетки с поверхности кожи, очищает кожу, адсорбирует излишки себума,
размягчает комедоны, способствует очищению пор, усиливает клеточный метаболизм, обладает мощным стимулирующим и антиоксидантным действием, стимулирует кровообращение
в капиллярной сети, улучшает лимфодренаж. Рекомендуется для ухода за кожей всех типов, в
том числе проблемной, зрелой, возрастной кожей и кожей с признаками купероза. При систематическом применении происходит очищение кожи от комедонов, воспалительных и застойных
элементов, повышается тонус кожи, выравнивается рельеф, уменьшается глубина морщин. Не
оказывает фотосенсибилизирующего действия, поэтому может проводиться в периоды высокой
солнечной активности. ENZYMAL ADVANCED рекомендуется как самостоятельная косметологическая процедура или как подготовка к проведению других косметологических процедур.
Действующие компоненты
• Папаин высококонцентрированный (600 TU)
• Бромелин
Действие ENZYMAL ADVANCED
Оказывает кератолитическое и комедонолитическое
действие
Активизирует процессы регенерации и обновления кожи
Улучшает кровообращение в капиллярной сети
Укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров
Повышает клеточный метаболизм
Оказывает противовоспалительное действие
Оказывает выраженное антиоксидантное действие
Нормализует работу сальных желез
Повышает местный иммунитет

Эффект от применения ENZYMAL ADVANCED
Устраняет гиперкератоз
Выравнивает рельеф кожи
Уменьшает морщины
Способствует устранению комедонов
Способствует устранению инфильтратов и застойных
пятен
Очищает кожу
Тонизирует
Улучшает цвет и тон кожи
Повышает эффективность любых кремов и масок, наносимых в дальнейшем на кожу

Рекомендации по применению
Только для профессионального применения.
Нанести маску ENZYMAL ADVANCED на очищенную сухую кожу равномерным плотным слоем. Накрыть влажным
теплым полотенцем, для усиления эффекта маски можно использовать вапоризатор. Время экспозицию маски
7–10 минут. Смыть маску энзимную ENZYMAL ADVANCED теплой водой. Просушить кожу салфеткой и продолжить
процедуру, согласно протоколу. Применять один раз в 7 дней.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

GENTLE EXFOLIANT
Крем-гель дезинкрустирующий для профессионального применения для интенсивного
удаления ороговевших клеток с поверхности кожи. Крем-гель обладает выраженным
кератолитическим действием, эффективно разрыхляет роговой слой эпидермиса и значительно облегчает отшелушивание омертвевших клеток. В результате, выравнивается
рельеф, цвет и тон кожи, осветляются пигментные пятна, открываются комедоны, проводится детоксикация кожи. Рекомендуется включать GENTLE EXFOLIANT в профессиональные протоколы косметических чисток лица по различным методикам.
Действующие компоненты
• Мочевина		
• Экстракт ромашки
• Аллантоин		
• Эфирное масло чайного дерева
Действие GENTLE EXFOLIANT крем-геля
Оказывает выраженное кератолитическое действие
Облегчает отшелушивание омертвевших клеток
Открывает комедоны и протоки сальных желез
Удаляет зрелый пигмент
Ускоряет процессы обновления эпидермиса
Оказывает противовоспалительное действие

Эффект от применения
GENTLE EXFOLIANT
крем-геля
Устраняет гиперкератоз
Способствует устранению
комедонов
Очищает кожу
Выравнивает рельеф кожи
Улучшает цвет и тон кожи
Осветляет пигментные пятна
Повышает тонус и эластичность
Оказывает «детокс» эффект
Повышает эффективность любых кремов и масок,
наносимых в дальнейшем на кожу

Рекомендации по применению
Наносить GENTLE EXFOLIANT крем-гель равномерным слоем на очищенную SKIN CLEANSER кожу. Избегать зоны
вокруг глаз. Через 10 минут смыть крем-гель водой и очищающим гелем SKIN CLEANSER. Нанести активирующий
лосьон SKIN REPAIR и крем POSTPEEL CREAM или продолжить иные профессиональные процедуры, согласно их
протоколам. Применять GENTLE EXFOLIANT 1-2 раза в неделю, регулярно.
Форма выпуска
Туба 100 мл

ПРОТИВ МОРЩИН
GLIKANOL CLASSIC
Гель с пептидным комплексом SYN-HYCAN для интенсивного ухода за зрелой и возрастной
кожей в домашних условиях и профессионального применения. Рекомендуется для применения в рамках профессиональных уходовых программ, для подготовки кожи к мезотерапии, биоревитализации и нитевому лифтингу, а так же в процедуре микронидлинга
(мезороллер).

кислота обеспечивает препарату
GLIKANOL CLASSIC выраженный и пролонгированный увлажняющий эффект, а также стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена кожи, запуская процессы обновления межклеточного матрикса.

Действие GLIKANOL CLASSIC
Интенсивно увлажняет
Улучшает эластичность кожи
Повышает упругость кожи
Разглаживает морщины
Обеспечивает видимое улучшение контура лица

• Трипептид SYN-HYCAN работает на клеточном уровне и

Рекомендации по применению

стимулирует естественный механизм увлажнения кожи:
вступая в рецепторное соединение с фибробластом,
SYN-HYCAN стимулирует активный синтез собственной
гиалуроновой кислоты. Другое его свойство связано со
способностью обеспечивать синтез двух важнейших
белков — люмикана и декорина, которые необходимы
для выработки полноценного здорового коллагена, что
обеспечивает видимое омолаживающее действие.

Наносить GLIKANOL CLASSIC гель на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
1–2 раза в день, регулярно или согласно рекомендации
косметолога.

Действующие компоненты

• Гиалуроновая

Форма выпуска
Диспенсер 30 мл

GLIKANOL RELADERM
Гель с пептидным комплексом X50 MYOCEPT против морщин (эффект ботулотоксина) для
всех типов кожи. Рекомендуется для применения в домашних условиях, а также в рамках профессиональных уходовых программ, для подготовки кожи к мезотерапии, биоревитализации и нитевому лифтингу, а также в процедуре микронидлинга (мезороллер).
Может применяться для пролонгации действия инъекций токсина ботулизма. GLIKANOL
RELADERM не имеет возрастных ограничений.
Действующие компоненты

• Гиалуроновая

кислота обеспечивает препарату
GLIKANOL RELADERM выраженный и пролонгированный
увлажняющий эффект, а также стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена кожи, запуская процессы обновления межклеточного матрикса.

• X50 MYOCEPT — пептид миорелаксант последнего
поколения характеризующийся высокой способностью к
трансэпидермальному проникновению благодаря запатентованной системе The Cosmetic Drone TM, оказывает
воздействие непосредственно на механизмы нейро-мышечного сообщения, что клинически проявляется в расслаблении поверхностных мышечных волокон и коррекции мимических морщин (эффект ботулотоксина).
Расслабление мышц при этом достигается без неблагоприятных побочных эффектов, свойственных токсину
ботулизма типа А.

Действие GLIKANOL
RELADERM
Разглаживает морщины
Интенсивно увлажняет
Улучшает эластичность кожи
Повышает упругость кожи
Обеспечивает видимое улучшение контура лица
Рекомендации по применению
Наносить GLIKANOL RELADERM на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
1–2 раза в день, регулярно или согласно рекомендации
косметолога.
Форма выпуска
Диспенсер 30 мл

GLIKANOL EXPERT
Гель с уникальной формой ретиноидов TOCORETINATE-10 (Япония) для интенсивного
ухода за зрелой и возрастной кожей. Рекомендуется для применения в домашних условиях, а также в рамках профессиональных уходовых программ, для подготовки кожи к
мезотерапии, биоревитализации и нитевому лифтингу, а также в процедуре микронидлинга (мезороллер).
Действующие компоненты
• Гиалуроновая кислота обеспечивает препарату
GLIKANOL EXPERT выраженный и пролонгированный увлажняющий эффект, а также стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена кожи, запуская процессы обновления межклеточного матрикса.
• TOCORETINATE-10 — эфир ретиноевой кислоты, связанный витамином Е, обладает всем комплексом выраженного омолаживающего действия, свойственного группе
ретиноидов:
- нормализует процессы дифференцировки и кератинизации в эпидермисе;
- препятствует накоплению корнеоцитов;
- ингибирует синтез коллагеназы и предотвращает разрушение собственного коллагена кожи;
- нормализует меланогенез;
- обладает мощным антиоксидантным действием, предотвращая повреждения клеток, вызванное перекисным
окислением жиров и поглощая синглетный кислород.
Однако, в отличии от остальных ретиноидов, применяемых в косметологических препаратах, Tocoretinate-10:
- не повреждает клетки кожи;
- не имеет раздражающего действия на эпидермис;
- не оказывает системного и цитотоксического действия;
- не оказывает фотосенсибилизирующего действия;

- устойчив к воздействию
эстеразы (фермента, трансформирующего ретинол в
ретиноевую кислоту);
- имеет небольшую молекулу, поэтому проникает через
базальную мембрану и напрямую стимулирует синтез
коллагена и гиалуроновой кислоты через рецепторы фибробласта.
Действие GLIKANOL EXPERT
Разглаживает морщины
Интенсивно увлажняет
Улучшает эластичность кожи
Повышает упругость кожи
Обеспечивает видимое улучшение контура лица
Выравнивает цвет и тон кожи
Рекомендации по применению
Наносить GLIKANOL EXPERT на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
1–2 раза в день, регулярно или согласно рекомендации
косметолога.
Форма выпуска
Диспенсер 30 мл

GLIKANOL ANTI-STRESS
Гель с пептидом NEUTRAZEN для интенсивного ухода за гиперчувствительной и раздраженной кожей. Рекомендуется для применения в домашних условиях, а также в рамках
профессиональных уходовых программ, для подготовки кожи к мезотерапии, биоревитализации и нитевому лифтингу, а также в процедуре микронидлинга (мезороллер).
Действующие компоненты
• Гиалуроновая кислота обеспечивает препарату
GLIKANOL ANTI-STRESS выраженный и пролонгированный увлажняющий эффект, а также стимулирует синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена
кожи, запуская процессы обновления межклеточного
матрикса.
• NEUTRAZEN — пептид, подавляя выработку медиаторов воспаления, регулирует нейрогенное раздражение
и оказывает противовоспалительное и успокаивающее
действие, купирует видимые признаки раздражения,
поддерживает нормальный порог чувствительности
кожи.

Успокаивает
Оказывает противовоспалительное дейсвтие
Улучшает эластичность кожи
Повышает упругость кожи
Разглаживает морщины
Обеспечивает видимое улучшение контура лица

Действие GLIKANOL ANTI-STRESS
Интенсивно увлажняет
Купирует видимые признаки раздражения

Форма выпуска
Диспенсер 30 мл

Рекомендации по применению
Наносить GLIKANOL ANTI-STRESS на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
1–2 раза в день, регулярно или согласно рекомендации
косметолога.

MCA CREAM MASK
Крем-маска для лица с комплексом МСА , содержащим сигнальные пептиды, оказывает комплексное воздействие на функциональные структуры различных слоев кожи, повышает регенеративный потенциал клеток кожи, восстанавливает структурную целостность дермальноэпидермального соединения и способствует качественному обновлению компонентов
межклеточного матрикса дермы. При регулярном применении повышается плотность дермы, улучшается упругость и эластичность кожи в целом, заметно сокращаются морщины.
Благодаря сигнальным пептидам, сочетанное применение MCA CREAM MASK с инъекционными техниками коррекции препаратами на основе гиалуроновой кислоты (например,
в методике Триплексный неолифтинг), приводит к повышению эффективности последних
и обеспечивает отличный результат от процедуры. MCA CREAM MASK рекомендуется для
профессионального и домашнего применения.
Действующие компоненты
• Пептидный комплекс Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobut
yloylhydroxythreonine/ Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate
• Экстракт женьшеня
• Palmitoyl Tripeptide-5
• Масло авокадо			 • Витамин Е		
• Каолин
• Масло оливы
• Масло сладкого миндаля 		
Действие MCA CREAM MASK крем-маски
Повышает пролиферативный потенциал клеток
Нормализует процессы клеточного метаболизма
Восстанавливает структурную целостность дермальноэпидермального соединения
Предотвращает разрушение собственного коллагена
Восстанавливает естественный неколлагенез
Восстанавливает гидролипидную мантию
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Оказывает антиоксидантное действие

Эффект от применения MCA CREAM MASK крем-маски
Улучшает общее состояние кожи и придает коже
здоровый вид
Омолаживает кожу
Разглаживает морщины
Повышает тургор, упругость и эластичность кожи
Увлажняет
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Рекомендации по применению
Нанести MCA CREAM MASK плотным слоем на очищенную
SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу. Через
15–20 минут смыть теплой водой.
Применять 2–3 раза в неделю вечером регулярно или
согласно рекомендации косметолога.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

MCA EYE
Крем-маска для век с комплексом МСА, содержащим сигнальные пептиды, оказывает комплексное воздействие на функциональные структуры различных слоев кожи, повышает регенеративный потенциал клеток кожи, восстанавливает структурную целостность дермально-эпидермального соединения и способствует качественному обновлению компонентов
межклеточного матрикса дермы. При регулярном применении разглаживаются морщины,
исчезают темные круги вокруг глаз, отеки, следы усталости и стресса, кожа становится упругой и сияющей. Благодаря сигнальным пептидам, сочетанное применение MCA EYE с инъекционными техниками коррекции препаратами на основе гиалуроновой кислоты (например,
в методике Триплексный неолифтинг), приводит к повышению эффективности последних и
обеспечивает отличный результат от процедуры. MCA EYE рекомендуется для профессионального и домашнего применения.
Действующие компоненты
• Пептидный комплекс Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobut
yloylhydroxythreonine/ Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate
• Пептидный комплекс Palmitoyl Tripeptide-5
• Витамин Е
• Масло авокадо		
• Витамин А		
• Масло оливы
• Пантенол
• Масло арганы		
• Каолин
• Экстракт конского каштана
• Кофеин
Действие MCA EYE крем-маски
Повышает пролиферативный потенциал клеток
Нормализует процессы клеточного метаболизма
Восстанавливает структурную целостность дермальноэпидермального соединения
Предотвращает разрушение собственного коллагена
Восстанавливает естественный неколлагенез
Увлажняет
Укрепляет стенки капилляров
Усиливает микроциркуляцию в капиллярной сети
Улучшает лимфодренаж
Тонизирует

Оказывает противовоспалительное действие
Оказывает антиоксидантное действие
Эффект от применения MCA EYE крем-маски
Улучшает общее состояние кожи и придает коже
здоровый вид
Омолаживает кожу
Разглаживает морщины
Устраняет темные круги вокруг глаз
Препятствует появлению пастозности и отеков
Увлажняет
Повышает тонус и тургор кожи
Устраняет следы усталости и стресса
Рекомендации по применению
Нанести MCA EYE плотным слоем на очищенную
SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу.
Через 15–20 минут смыть теплой водой.
Применять 2–3 раза в неделю вечером регулярно или
согласно рекомендации косметолога.
Форма выпуска
Диспенсер 30 мл

INTENSE FACE ANTIOXIDANT
Антиоксидантный anti age крем для интенсивного ухода за кожей лица. Улучшает общее
состояние кожи и придает здоровый вид, омолаживает кожу, разглаживает морщины, повышает тонус и тургор кожи. Активизирует процессы клеточного метаболизма, стимулирует синтез собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, укрепляет стенки капилляров, обладает антиоксидантным действием.
Действующие компоненты
• VCIP (высокостабильная форма витамина С)
• Ретинол инкапсулированный
• Экстракт уджи
• Экстракт уме
Действие INTENSE FACE ANTIOXIDANT крема
Активизирует процессы клеточного метаболизма
Подавляет развитие повреждений в клетках кожи
Прерывает каскадную реакцию, связанную с продукцией
реактивных форм кислорода в УФБ-облученных кератиноцитах
Оказывает противоспалительное действие
Препятствует накоплению продуктов процесса гликации
в клетках
Разрушает сформировавшийся блок возрастного неоколлагенеза
Ингибирует процесс «хронического меланогенеза»,
провоцирующего гиперпигментацию
Стимулирует синтез собственного коллагена и гиалуроновой кислоты
Укрепляет стенки капилляров
Обладает антиоксидантным действием

Эффект от применения
INTENSE FACE ANTIOXIDANT
крема
Омолаживает
Разглаживает мелкие
морщины
Осветляет пигментные пятна
Увлажняет
Питает и смягчает
Повышает тонус, тургор и эластичность кожи
Защищает кожу от последствий воздействия УФ лучей
Улучшает общее состояние кожи и придает здоровый вид
Рекомендации по применению
Наносить крем на сухую очищенную сухую кожу.
Применять 1–2 раза в день регулярно или согласно
рекомендации косметолога.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

EYE CONTOUR
Крем для век с пептидами — идеальное средство для интенсивного anti age ухода за кожей вокруг
глаз. Благодаря активным компонентам, входящим в состав, крем повышает пролиферативный потенциал клеток, восстанавливает физиологическую регуляцию активности клеток и способствует качественному обновлению компонентов межклеточного матрикса дермы. При регулярном применении
разглаживаются морщины, исчезают темные круги вокруг глаз, отеки, следы усталости и стресса, кожа
становится упругой и сияющей.
Действующие компоненты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пептидный комплекс SYN-TACKS		
Масло ши
Масло авокадо				
Масло касторовое
Экстракт конского каштана		
Витамин Е
Витамин А				
Кофеин
Пантенол				
Аллантоин

Действие EYE CONTOUR крема
Повышает пролиферативный потенциал клеток
Нормализует процессы клеточного метаболизма
Восстанавливает структурную целостность дермальноэпидермального соединения
Увлажняет
Укрепляет стенки капилляров
Усиливает микроциркуляцию в капиллярной сети
Улучшает лимфодренаж
Тонизирует
Оказывает противовоспалительное действие
Оказывает антиоксидантное действие

Эффект от применения EYE CONTOUR
крема
Разглаживает морщины
Омолаживает кожу
Устраняет темные круги вокруг глаз
Препятствует появлению пастозности и отеков
Увлажняет
Повышает тонус и тургор кожи
Устраняет следы усталости и стресса
Рекомендации по применению
Наносить EYE CONTOUR крем на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
вокруг глаз ежедневно, утром и вечером.
Применять регулярно.
Форма выпуска
Диспенсер 15 мл и 30 мл

GEL HYALURONIC ACID 2%
Гель с гиалуроновой кислотой. Активно увлажняет кожу, восстанавливает способность кожи удерживать собственную влагу, повышает способность тканей к адсорбции активных компонентов,
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием.
Действующие компоненты

• Гиалуроновая кислота
Действие GEL HYALURONIC ACID 2% геля с гиалуроновой
кислотой
Интенсивно увлажняет
Поддерживает оптимальный водный баланс в клетках
кожи
Препятствует трансдермальной потере влаги
Оказывает противовоспалительное действие
Способствует повышению регенерации тканей и репарации повреждений кожи
Выполняя транспортную функцию для иных активных
компонентов, повышает способность тканей к адсорбции
этих активных компонентов

Эффект от применения GEL HYALURONIC
ACID 2% геля с гиалуроновой кислотой
Увлажняет
Улучшает тургор и эластичность кожи
Успокаивает
Устраняет признаки раздражения
Смягчает кожу
Повышает способность тканей к адсорбции активных компонентов
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Рекомендации по применению
Наносить GEL HYALURONIC ACID 2% на предварительно
очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR
кожу ежедневно утром и вечером или согласно рекомендациям косметолога.
Форма выпуска
Туба 30 мл

ПРОТИВ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
LIGHTTONE
Осветляющая крем-маска для профессионального применения для ухода за кожей с целью
коррекции и профилактики гиперпигментаций любой этиологии, фотостарения и поддержания красивого и здорового цвета кожи.
Действующие компоненты
• Азелаиновая кислота 		
• Масло авокадо, сои, арганы
• Сигнальный пептид SYN-COLL
• Экстракт толокнянки, корня шелковицы, солодки
• Пантенол			
• Ниацинамид
• Комплекс LIPOSENTOL-HYDRO
• Витамин Е			
• Витамин А 			
• Каолин
Действие LIGHTTONE маски
Нормализует меланогенез
Осветляет
Обладает выраженным антиоксидантным действием
Оказывает противовоспалительное действие
Стимулирует процессы клеточного метаболизма
Усиливает синтез собственного коллагена
Защищает коллаген от деградации
Балансирует рН кожи
Эффект от применения LIGHTTONE маски
Предотвращает появление гиперпигментаций
Осветляет пигментные пятна
Увлажняет
Повышает тонус, тургор и эластичность кожи
Разглаживает мелкие морщины
Выравнивает тон кожи
Защищает кожу от неблагоприятных факторов
окружающей среды

Рекомендации по применению
Профессиональный уход в
качестве маски в профессиональных протоколах: нанести
LIGHTTONE плотным слоем на
очищенную SKIN CLEANSER
и увлажненную SKIN REPAIR
кожу лица. Не наносить на подвижное веко. Через
15–20 минут смыть водой комнатной температуры. Применять 1–2 раза в неделю или согласно протоколу профессиональной процедуры.
Уход в домашних условиях в качестве крема: нанести
небольшое количество LIGHTTONE на очищенную SKIN
CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу лица один
раз в день на ночь. Не наносить на подвижное веко. Не
смывать. Применять постоянно.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

SKINOLIGHT
Легкий осветляющий крем. Рекомендуется для ухода за кожей с целью коррекции и профилактики гиперпигментаций любой этиологии, фотостарения и поддержания красивого и
здорового цвета кожи.
Действующие компоненты
• Азелаиновая кислота
• Этилгексил метоксициннамат (УФ фильтр)
• Масло макадамии, авокадо, арганы
• Экстракт толокнянки, корня солодки
• Витамин Е 				
• Комплекс Liposentol-hydro
• Сигнальный пептид Syn-coll
Действие SKINOLIGHT крема
Нормализует меланогенез
Осветляет
Обладает выраженным антиоксидантным действием
Оказывает противовоспалительное действие
Стимулирует процессы клеточного метаболизма
Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Усиливает синтез собственного коллагена
Защищает коллаген от деградации
Эффект от применения SKINOLIGHT крема
Предотвращает появление гиперпигментаций
Осветляет пигментные пятна

Увлажняет
Питает и смягчает
Повышает тонус, тургор и
эластичность кожи
Разглаживает мелкие
морщины
Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
Рекомендации по применению
Наносить SKINOLIGHT один раз в день утром на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN
REPAIR кожу.
Для коррекции гиперпигментации, улучшения цвета
лица или «коже курильщика» применять SKINOLIGHT один
раз в день утром постоянно.
Для подготовки кожи к химическим пилингам и лазерным процедурам применять SKINOLIGHT крем ежедневно
по утрам за две недели до планируемой процедуры.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

ДЛЯ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ
SKIN REGENERANT
Крем-маска восстанавливающая для профессионального и домашнего применения для
ухода за чувствительной, поврежденной и раздраженной кожей, а так же за кожей с признаками купероза и розацеа. Рекомендуется к применению в восстановительном периоде после химических пилингов и лазерных шлифовок, механической и вакуумной чистки,
после солнечных ожогов.
Действующие компоненты
• Токоферол, токоферилацетат 		
• Ретинилацетат, ретинилпальмитат
• Метилурацил				
• Масло авокадо, бабассу, виноградной косточки, миндальное, жожоба
• Экстракт ромашки, зеленого чая		
• Пантенол
• Аллантоин				
• Эфирное масло чайного дерева и эвкалипта
• Каолин
Действие SKIN REGENERANT крем-маски
Стимулирует процессы регенерации
Способствует улучшению трофики тканей
Оказывает противовоспалительное действие
Увлажняет
Снижает трансэпидермальную потерю влаги
Купирует эритему
Оказывает антиоксидантное действие
Защищает кожу от свободных радикалов, тяжелых
металлов и токсинов
Эффект от применения SKIN REGENERANT крем-маски
Эффективно восстанавливает гидролипидный барьер
Оказывает ранозаживляющее действие
Успокаивает
Устраняет признаки раздражения
Смягчает кожу
Облегчает процесс эксфолиации (в постпилинговом периоде)
Адсорбируют излишки себума
Сужает поры

Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Выравнивает тон и цвет кожи
Придает коже здоровый и
свежий вид
Рекомендации по применению
Профессиональный уход: нанести SKIN REGENERANT плотным слоем на очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную
SKIN REPAIR кожу лица. Не наносить на подвижное веко.
Через 15–20 минут смыть водой комнатной температуры. Применять 1–2 раза в неделю до полного заживления кожи или согласно протоколу профессиональной
процедуры.
Домашний уход в качестве маски в восстановительный
период после пилингов, лазерных шлифовок, механических чисток и других: нанести SKIN REGENERANT плотным
слоем на очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN
REPAIR кожу лица. Не наносить на подвижное веко. Через
15–20 минут смыть водой комнатной температуры. Применять 1–2 раза в неделю до полного заживления кожи.
В качестве крема для регулярного ухода за чувствительной и раздраженной кожей и кожей с признаками купероза и розацеа: SKIN REGENERANT наносить на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR
кожу лица, ежедневно на ночь. Применять постоянно.
Форма выпуска
Туба 50 мл

RENEVAL SKIN
Крем для лица с пептидами. Ревитализирующий крем для ухода за кожей в домашних условиях и профессионального применения. Крем быстро и полноценно восстанавливает роговой
слой и гидролипидный барьер кожи, нарушенный или поврежденный в следствии некоторых патологических состояний кожи (старение, фотоповреждения) или агрессивных косметологических процедур (химические пилинги, лазерные шлифовки, эпиляция и другие), повышает пролиферативный потенциал клеток, восстанавливает физиологическую регуляцию
активности клеток и способствует качественному обновлению компонентов межклеточного
матрикса дермы. Активно увлажняет, обладает выраженной антиоксидантной активностью.
Действующие компоненты

• Полипептидный комплекс SYN-TACKS
• Комплекс LIPOSENTOL-HYDRO (витамины В5, РР, С, гиалуроновая, гликолевая, молочная, лимонная кислота)

• Комплекс SYM REPAIR 100* (фитостеролы рапса, бисаболол, запатентованный церамид)
Масло авокадо
Масло оливы				
Витамин Е 				
Этилгексил метоксициннамат (УФ фильтр)

•
•
•
•

Действие RENEVAL SKIN крема
Восстанавливает роговой слой и гидролипидный барьер
Сокращает трансэпидермальную потерю влаги
Повышает пролиферативный потенциал клеток
Восстанавливает структурную и функциональную
целостность дермально-эпидермального соединения
Активно увлажняет и питает
Защищает кожу от УФ лучей
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Оказывает противовоспалительное действие
Обладает выраженным антиоксидантным действием

Эффект от применения RENEVAL SKIN крема
Восстанавливает гидролипидный барьер кожи
Оказывает ранозаживляющий эффект
Увлажняет
Предотвращает фотоповреждения
Омолаживает
Повышает упругость и эластичность кожи
Придает здоровый и сияющий вид
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. УФ лучей
Рекомендации по применению
Наносить RENEVAL SKIN крем на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
лица, шеи и декольте ежедневно, утром.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл
* SYM REPAIR 100 — мультифункциональный восстанавливающий комплекс обеспечивает быстрый процесс заживления после инвазивных процедур. На VIII Международной
выставке ингредиентов для средств личной гигиены и бытовой химии PCHi-2015 в Гуанчжоу SYM REPAIR 100 получил
премию Breakthrough Awards (прорыв в отрасли).

SKINFEED
Питательный крем для ухода за чувствительной, раздраженной и поврежденной кожей,
а также кожей с признаками купероза. Рекомендуется для ухода за кожей в восстановительном периоде после химических пилингов, лазерных шлифовок, микродермабразии.
Действующие компоненты
Масло оливы		
Масло макадамии
Масло арганы		
Витамин F
Витамин Е		
Витамин А
Экстракт шиповника
Экстракт ламинарии
Экстракт ромашки
Экстракт листьев зеленого чая
Пантенол		
Сквалан 		
Фитосфингозин
Ретинилпальмитат

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Действие SKINFEED крема
Восстанавливает липидную мантию кожи
Увлажняет
Сокращает трансэпидермальную потерю влаги
Оказывает антиоксидантное действие
Стимулирует регенеративные функции кожи
Успокаивает
Оказывает противовоспалительное действие
Купирует гиперемию и признаки раздражения

Эффект
от
применения
SKINFEED крема
Восстанавливает гидролипидный барьер
Интенсивно увлажняет и
питает кожу
Смягчает
Устраняет чувство стягивания
Успокаивает
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды
Рекомендации по применению
Наносить SKINFEED на предварительно очищенную SKIN
CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу один раз в
день вечером.
В период реабилитации после химических пилингов,
лазерной терапии или микродермабразии наносить
SKINFEED на предварительно очищенную SKIN CLEANSER
кожу 3–4 раза в день (или более, по мере необходимости)
до завершения восстановительного периода.
Форма выпуска
Диспенсер 50 мл

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
ACNEREN
Маска для жирной и проблемной кожи. Применяется для ухода за жирной, пористой кожей, кожей
с признаками жирной себореи, акне различной степени тяжести, а также постакне. Маска характеризуется высокой адсорбирующей способностью, что обеспечивает «детокс» эффект, подсушивает
воспалительные элементы, купирует симптомы раздражения, оказывает противовоспалительное действие, усиливает процессы клеточного метаболизма и ускоряет процессы восстановления
кожи. Рекомендуется для домашнего и профессионального применения.
Действующие компоненты
• Иллит (глина, содержащая частицы слюд определенных
видов, обладающих высокой степенью адсорбции)
• Оксид цинка			
• Экстракт кипрея
• Фермент гриба бомбикола
• Экстракт камелии китайской
• Экстракт череды		
• Ментил лактат
Действие ACNEREN маски
Адсорбирует кожное сало и продукты жизнедеятельности клеток кожи
Оказывает себорегулирующее действие
Сужает поры
Оказывает противовоспалительное действие
Оказывает бактерицидное действие
Усиливает процессы клеточного метаболизма
Уменьшает гиперемию и симптомы раздражения кожи
Успокаивает
Тонизирует

Эффект от применения ACNEREN
маски
Купирует гиперемию и симптомы
раздражения кожи
Успокаивает кожу
Купирует воспалительные элементы
Способствует устранению комедонов
Очищает кожу
Выравнивает цвет и тон кожи
Повышает тонус и эластичность
Оказывает «детокс» эффект
Ускоряет регенерацию кожи
Рекомендации по применению
Нанести ACNEREN плотным слоем на очищенную SKIN
CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу. Через
15–20 минут смыть теплой водой.
Применять 1–2 раза в неделю вечером регулярно или
согласно рекомендации косметолога.
Форма выпуска
Туба 75 мл

ACNEREN PLUS
Дневной крем для проблемной кожи. Применяется для ухода за жирной, пористой кожей, кожей с
признаками жирной себореи, акне различной степени тяжести, а также постакне. Крем подсушивает и устраняет воспалительные элементы, сужает поры, оказывает выраженное противовоспалительное и противомикробное действие, успокаивает, защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. от УФ лучей. Рекомендуется для домашнего и профессионального
применения.
Действующие компоненты
• Масло авокадо		
• Азелаиновая кислота
• Диоксид кремния
• Комплекс SOPHOLIANCE S (фермент гриба бомбикола /
глюкоза /метил рапсевидный фермент)
• Витамин Е		
• Витамин А
• Этилгексил метоксициннамат (УФ фильтр)
Действие ACNEREN PLUS крема
Оказывает противовоспалительное действие
Обладает бактерицидным действием
Оказывает себорегулирующее действие
Купирует эритему и другие признаки воспаления и
раздражения кожи
Оказывает антиоксидантное действие
Оказывает матирующий эффект
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. от УФ лучей

Эффект от применения ACNEREN
PLUS крема
Подсушивает и устраняет воспалительные элементы
Предотвращает появление повторных воспалительных элементов
Сужает поры
Купирует гиперемию и симптомы
раздражения кожи
Успокаивает кожу
Устраняет жирный блеск
Выравнивает цвет и тон кожи
Ускоряет регенерацию кожи
Защищает кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды, в т.ч. от УФ-лучей
Рекомендации по применению
Наносить АCNEREN PLUS крем на предварительно очищенную SKIN CLEANSER и увлажненную SKIN REPAIR кожу
ежедневно утром. Применять постоянно или согласно рекомендации косметолога.
Форма выпуска
Туба 75 мл
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ЮЛИЯ КОРШУНОВА

врач-косметолог, сертифицированный тренер LaBeauteMedicale

П Р О С ТО О С Л ОЖ Н О М
АЛГОРИТМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПИГМЕНТООБРАЗОВАНИЕ
КОЖИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПАРАТОВ LaBeauteMedicale
Схемы коррекции гиперпигментаций в зависимости
от индивидуальных особенностей кожи. Объективная оценка рисков
возникновения постпилинговой гиперпигментации в весенне-летний период.

»

Пигментообразование

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
» Программы коррекции гиперпигментации

• Меланогенез, роль меланина
• Типы кожи по Фитцпатрику
• Пигмент — норма и проблема

»

• Разбор препаратов для коррекции
гиперпигментации
• Алгоритм составления профессиональных процедур:
• Подбор препаратов в домашний уход

Гиперпигментация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение
Классификация
Патогенез проблемы
Этиология возникновения
Провоцирующие факторы
Методы косметологической коррекции и их
основные мишени
Главный враг меланоцита
Ингибирование процесса гликации
Роль антиоксидантов в борьбе с
гиперпигментацией
Место химического пилинга в современной
коррекции пигментообразования
Фильтруем фильтры. «Правильная»
УФ-защита — препараты, ориентированные
на современную концепцию о фотоповреждениях, максимально защищающие от
ультрафиолета, без негативных последствий

»

Риск возникновения постпилинговой
гиперпигментации в весенне-летний период
• Контроль за пигментацией в период активной
инсоляции
• Как правильно делать пилинг летом (дозирование
процедур, обязательная предпилинговая
подготовка, максимальная, «правильная» защита)
• Какие пилинги можно делать в период активной
инсоляции
• Показания и противопоказания к применению
химических пилингов в весенне-летний период
• Особенности предпилинговой подготовки летом

»

Практическая часть
В ходе семинара демонстрируется мастер-класс

Тренинговый центр
+7 (965) 390-14-36

umc@lbm.moscow

www.la-beaute-medicale.ru

Компания LaBeauteMedicale
Москва, Хорошевское шоссе, 32 А, подъезд 3, офис 026
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