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Протоколы Процедур По лицу
СУХАЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА

КОРРЕКИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН, ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ КОЖИ, КОРРЕКИЯ ОВАЛА ЛИЦА)

ПИЛИНГИ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ (КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН, ОТЕКОВ, ТЕМНЫХ КРУГОВ)
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Программа разработана специально для коррекции симптомов, 
связанных с нарушением влагосберегающей функции кожи (сухость, 
стягивание кожи после умывания, покраснение, шелушение, зуд, 
СРК, чувствительность к воде, косметическим средствам). 
Для пациентов любой возрастной группы, в том числе и с 
симптомами возрастных изменений на коже. А также для офисных 
работников, путешественников, для тех, кто много времени 
проводит в самолетах. 

Шаг 1. Очищение 
Нанести на кожу лица, шеи, декольте Очищающее молочко  
с экстрактом косточек винограда Grape Seed Cleansing Milk, 
предварительно разведенное водой. Легкими массажными 
движениями произвести очищение кожи, затем смыть молочко 
водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация 
Протереть кожу лица, шеи и декольте Лосьоном-тоником  
с медом Honey Tonic Lotion.

Шаг 3. акупрессурный массаж 
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai (10 мин)  
с использованием Косметического масла для воздействия  
на точки Energy Points Essence. Примечание: использовать одну 
каплю препарата.

Шаг 4. пилинг
Пилинг Enzym Peeling равномерно нанести на кожу лица, шеи  
и декольте. Массажными движениями в течение одной минуты 
помассировать кожу. Остатки пилинга смыть водой (2 мин).

Шаг 5. ВОссТанОВление
Протереть кожу Лосьоном-тоником Honey Tonic Lotion. 

Шаг 6. нанесение акТиВных препараТОВ
Один кружок Матригеля Absolute Fusion Algae измельчить  
сухими руками, поместить в сухую миску, развести двумя  
дозами Геля (концентрата), увлажняющего кожу Absolute  
Fusion Concentrate. Полученную однородную массу нанести  
на кожу лица, шеи, декольте. Выполнить массаж (10 мин).  
Препарат не смывать!

спОсОБ применения

Шаг 7. 
Оросить кожу поляризованной термальной водой Aqua Sublime. 

Шаг 8. 
Нанести на кожу лица, шеи, декольте Увлажняющий крем  
с витаминами Absolute Fusion Salon Cream, продолжить массаж  
(10 мин). Препарат не смывать!

Шаг 9. 
Нанести на кожу лица Увлажняющую маску с витаминами Absolute 
Fusion Salon Mask. Экспозиция 20 мин. Через 20 минут смыть маску 
водой комнатной температуры и тонизировать кожу лосьоном.

Шаг 10.
Завершить процедуру Увлажняющим кремом с витаминами  
Absolute Fusion Salon Cream.

рекОмендации
Программу выполнять один раз в неделю от 4 до 6 процедур /  
один раз в две недели 2 процедуры / один раз в месяц 3 процедуры. 
Курс 6–10 процедур. Выбор ритма выполнения процедур зависит от 
диагноза и эволюции симптомов.

рекОмендации для дОмаШнегО ухОда Утро/вечер: 
TDC-07018  Очищающее молочко с экстрактом косточек винограда  

Grape Seed Cleansing Milk, 200 мл + Лосьон-тоник с медом 
Honey Tonic Lotion 200 мл

TDC-02010  Увлажняющий гель Hydra O2  
Vitamin Double Action Serum 15+15 мл

TDC-02002  Крем, улучшающий оксигенацию кожи  
 Absolute О2 Сream 50 мл

Вечер: TDC-02003  Крем с витаминами Absolute Vitamin Cream 50 мл

Устраняет дисфункцию, связанную с нарушением работы NHF, 
укрепляет сосудистую стенку, что приводит к устранению 
телеангиэктазий. Нормализует клеточный метаболизм, 
устраняет окислительный стресс, обладает ангипротекторным 
и антиоксидантным действием, восстанавливает активность 
протеолитических ферментов. 
Содержит Высокоинтеллектуальный ингредиент тепренон 
(Geranilgeranon), продлевает жизнь теломеров, тем самым 
улучшает «качество жизни» клеток, сохраняя, физиологический 
метаболизм.
Имеет легкую текстуру, приятный аромат, быстро впитывается 
в кожу, не оставляет жирного блеска. Делает кожу сияющей, 
увлажненной, гладкой и подтянутой.

пОказания к применению 
Сухая, обезвоженная кожа, телеангиэктазии, тусклый цвет 
лица, снижение тургора кожи, неровный рельеф кожи, 
расширенные поры, гиперкератоз, чувствительность кожи в связи 
с изменениями внешних факторов, стрессовых воздействий. 
Программа предназначена для профилактики возрастных 
изменений, для предподготовки к агрессивным методам 
воздействия и восстановления кожи после фотоомоложения, 
лазерного воздействия, химических пилингов. 



TDC-10003  
Очищающее молочко 
с экстрактом косточек 
винограда Grape Seed 
Cleansing Milk 500 мл

ингредиенТы: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек.
дейсТВие: идеально удаляет макияж, устраняет дискомфорт, шелушение, сухость кожи.

TDC-10004  
Лосьон-тоник с медом 
Honey Tonic Lotion  
500 мл 

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-29019  
Пилинг  
Enzym Peeling  
200 гр

ингредиенТы: глицерин, пудра оливковых косточек, гидролизат шелка, лецитин.
дейсТВие: обеспечивает бережную эксфолиацию клеток рогового слоя,  улучшает микроциркуляцию, 
улучшает рельеф и структуру кожи, нормализует процессы десквамации за счет улучшения работы 
собственных ферментов.

TDC-10007  
Косметическое масло  
для воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирт.
дейсТВие: композиция эфирных масел способствует снятию спазмов, глубокому расслаблению  
мышц, улучшает крово- и лимфообращение, что позволяет более эффективно воздействовать  
биологически активным ингредиентам программы.

TDC-09224  
Матригель из водорослей 
Absolute Fusion Algae  
10 шт

ингредиенТы: альгин, целлюлоза.
дейсТВие: увлажняет, разглаживает кожу.

TDC-09225  
Гель (концентрат), 
увлажняющий кожу 
Absolute Fusion  
Concentrate 50 мл

ингредиенТы: карнаубский воск, алоэ барбаденсис, тепренон (Geranilgeranon), масло шиповника,  
витамин Е, гликопротеины.
дейсТВие: увлажняет кожу, восстанавливает гидролипидную мантию, разглаживает морщины,  
снимает раздражение, устраняет покраснения. Способствует регенерации, оказывает защитное  
и ремодулирующее действие, восстанавливает выработку здорового коллагена и эластина.

TDC-10022  
Поляризованная 
термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая.
дейсТВие: вода, пропущенная через магнитное поле, повышает активность всех ингредиентов,  
входящих в состав препаратов, регулирует работу клеточного биоритма, выводит из кожи  
продукты распада, улучшает дыхание и энергетический потенциал клеток, восстанавливает  
защитную функцию кожи.

TDC-09222  
Увлажняющий крем  
с витаминами  
Absolute Fusion  
Salon Cream  
100 мл

ингредиенТы: масло карите и мускусной розы, тепренон (Geranilgeranon), пантенол, витамин Е, кварц,  
пудра рубина, кремний, масло авокадо, ретинол пальмитат, лецитин, масло зародышей пшеницы, 
гиалуроновая кислота, аскорбил глюкозид, олеиновая кислота, центелла азиатская, гинкго билоба, 
экстракт женьшеня, черника, дрожжи, содиум лактат, коллаген, белок сои, протеины молока,  
бета-глюкан, супероксиддисмутаза, фруктоза, витамины В8, В3, мочевина, молочная кислота.
дейсТВие: защищает клетку от повреждений, способствует самовосстановлению кожи, разглаживает 
морщины, повышает упругость, снимает воспаления, покраснения, укрепляет сосуды, устраняет 
отечность тканей, телеангиоэктазии, устраняет шелушение, сухость, дискомфорт, увлажняет.

TDC-09223  
Увлажняющая маска  
с витаминами  
Absolute Fusion  
Salon Mask  
200 мл

ингредиенТы: подсолнечное масло, алоэ барбаденсис, гиалуроновая кислота, кварц, пудра рубина,  
конский каштан, ретинол, экстракт киви, папайи, огурца, земляники, персика, яблока, малины,  
морской коллаген, фукус, кальция пантотенат, инозитол (витамин В8), витамины Е, Н,  
касторовое масло.
дейсТВие: увлажняет кожу, снимает шелушение и раздражение, разглаживает морщины, восстанавливает 
защитную функцию кожи, устраняет покраснения, улучшает обменные процессы, укрепляет сосудистую 
стенку, уменьшает отечность тканей, стимулирует выработку коллагена и эластина.

препараТы и их дейсТВие:
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Программа, содержащая ингредиенты морского 
происхождения, разработана с учетом научных достижений 
для биокомплементарной терапии кожи. Уникальный 
ингредиент астаксантин является передовым антиоксидантом, 
продлевает жизнедеятельность клеток и влияет на их 
качество жизни. 
Увлажняет кожу, устраняет отечность, пастозность кожи, 
тусклый цвет лица. Подходит для курящих пациентов.
Придает сияние, благодаря восстановлению крово- 
лимфообращения, сбалансированный комплекс 
эпигенетических факторов, солей, микроэлементов, 
биологически активных веществ, гиалуроновой кислоты, 
масел виноградных косточек.
Обладает ангиопротекторным действием, устраняет 
сосудистую сетку на коже.
Пептидный комплекс обладает геропротекторным действием, 
повышает тонус кожи и безболезненно, эффективно 
разглаживает морщины.
Противовоспалительный эффект достигается благодаря 
пантенолу и экстракту алоэ.

Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте Очищающее 
молочко с водорослями Algae Cleansing Milk. Легкими 
массажными движениями произвести очищение кожи, затем 
смыть молочко водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
Смочить ватный диск Лосьоном-тоником с водорослями  
Algae Tonic Lotion и протонизировать кожу лица, шеи  
и области декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai  
(10 мин) с использованием Косметического масла для 
воздействия на точкиEnergy Points Essence. Примечание: 
использовать одну каплю препарата. 

Шаг 4. пилинг
Пилинг Enzym Peeling равномерно нанести на кожу лица, шеи и 
декольте. Массажными движениями в течение одной минуты 
помассировать кожу. Остатки пилинга смыть водой (2 мин).

Шаг 5. ВОссТанОВление
Протереть кожу Лосьоном-тоником с водорослями   
Algae Tonic Lotion.

Шаг 6. нанесение акТиВных препараТОВ
Нанести на кожу лица, шеи и декольте две дозы Геля  
(концентрат) из водорослей Marine & Thermal Intensive 
Concentrate, затем произвести легкий массаж до полного 
впитывания геля.

Шаг 7. 
Оросить кожу Поляризованной термальной водой Aqua Sublime.

спОсОБ применения

Шаг 8. 
Нанести на кожу лица, шеи, декольте Интенсивный крем 
с морскими водорослями Marine & Thermal Intensive Cream, 
выполнить массаж (10 мин). Препарат не смывать!

Шаг 9. маска
Смешать с помощью мерной ложки 2 дозы Пластифицирующей 
маски с водорослями Marine & Thermal Algae Mask с 3 дозами 
воды. Нанести маску с помощью шпателя на кожу лица и шеи.
Через 20 минут маску удалить одним движением.  
Остатки маски смыть водой.

Шаг 10.
Завершить процедуру нанесением Интенсивного крема на основе 
морских водорослей Marine & Thermal Intensive Cream.

рекОмендации
Программу выполнять один раз в неделю от 4 до 6 процедур 
/ один раз в две недели 2 процедуры / один раз в месяц 3 
процедуры. Курс 6–10 процедур. Выбор ритма выполнения 
процедур зависит от диагноза и эволюции симптомов. 

дОмаШний ухОд
Утро/вечер:  
TDC-07017  Очищающее молочко с водорослями  

Algae Cleansing Milk 200 мл  
+ Лосьон-тоник с водорослями Algae Tonic Lotion 200 мл

TDC-04005  Крем на основе морских водорослей с увлажняющим 
эффектом Marine & Thermal Line Algae Moisturising  
Cream 50 мл;

Вечер:  
TDC-04004  Крем на основе водорослей с лифтинговым эффектом 

Marine & Thermal Lifting Cream 50 мл

Программа с морскими водорослями для омоложения  
и глубокого увлажнения  MArInE & THErMAL LInE

Защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды. 
Программа легко используется специалистом эстетической 
медицины как самостоятельно, так и в сочетании с другими 
антивозрастными методами. Придает коже мягкость, гладкость, 
сияние, упругость.

пОказания к применению 
Обезвоженная кожа, изменение сосудистого рисунка, тусклый  
цвет лица, снижение тонуса, тургора, неровный рельеф кожи.
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Программа с морскими водорослями для омоложения  
и глубокого увлажнения  MArInE & THErMAL LInE

препараТы и их дейсТВие:

TDC-10005 
Очищающее молочко  
с водорослями  
Algae Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: ламинария, морская капуста, алоэ.
дейсТВие: удаляет с кожи загрязнения и макияж, восстанавливает гидробаланс, 
обеспечивает кожу необходимыми минералами, солями и биологически активными 
веществами.

TDC-10006 
Лосьон-тоник с водорослями  
Algae Tonic Lotion  
500 мл

ингредиенТы: ламинария, термальная вода, розовая вода, касторовое масло.
дейсТВие: интенсивно увлажняет кожу, устраняет отеки и покраснения, смягчает 
и разглаживает мелкие морщинки.

TDC-10007  
Косметическое масло  
для воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: композиция эфирных масел способствует снятию мышечного напряжения, 
глубокому расслаблению мышц, улучшает крово- и лимфообращение, улучшает 
лимфосанацию, выводит из организма продукты распада, системно воздействует  
на проникновение активных ингредиентов.

TDC-29019  
Пилинг  
Enzym Peeling  
200 г

ингредиенТы: глицерин, пудра оливковых косточек, гидролизат шелка, лецитин.
дейсТВие: обеспечивает бережную эксфолиацию клеток рогового слоя, улучшает 
микроциркуляцию, улучшает рельеф и структуру кожи, нормализует процессы 
десквамации за счет улучшения работы собственных ферментов.

TDC-09450 
Гель (концентрат)  
из водорослей  
Marine & Thermal  
Intensive Concentrate  
50 мл

ингредиенТы: экстракт гематококксуса плювиалиса (водоросль, аккумулирующая 
астаксантин), планктон, экстракт акмелии маслянистой, растворимый коллаген, 
каррагенам (гелеобразный экстракт из ирландских красных водорослей), литотамниум 
калькареум (красные водоросли), гиалуроновая кислота, масло подсолнечника, 
стволовые клетки императы цилиндрической, аскорбилгликозид (стабилизированная 
форма витамина С), ретинол пальмитат, токоферол ацетат, касторовое масло.
дейсТВие: нормализует обмен веществ в коже, улучшает передачу информации в клетках, 
активирует процессы регенерации, реструктуризации волокнистых структур, обладает 
мощным антиоксидантным, фотопротекторным, ангиопротекторным, увлажняющим  
и омолаживающим действием.

TDC-10022  
Поляризованная  
термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл 

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая.
дейсТВие: активно проникает в глубокие слои кожи, интенсивно увлажняет и восстанавливает 
клеточную мембрану, защищает клетки от окислительного стресса. Снабжает клетки 
большим количеством энергии и жизнеспособности, благотворно влияет на рост живых 
клеток. 

TDC-09444 
Пластифицирующая маска  
с водорослями  
Marine & Thermal  
Algae Mask  
300 г      

ингредиенТы: диатомовая земля, альгинат, сульфат кальция, спирулина, ламинария, 
фитоциан, каротины, супероксиддисмутаза, витамин Е. 
дейсТВие: наличие антиоксидантов, витаминов, минералов, протеинов делает водоросли 
естественным источником уникального комплекса, борющегося со свободными 
радикалами, стимулирующего иммунную систему, а также замедляющего процессы 
старения.

TDC-09451 
Интенсивный крем  
с морскими водорослями  
Marine & Thermal  
Intensive Cream  
200 мл    

ингредиенТы: вода, глицерин, масло подсолнечника, масло оливы, масло карите 
(ши), масло виноградных косточек, планктон, астаксантин, гиалуроновая кислота, 
гидролизированный коллаген, бурые водоросли, фукус, экстракт морской капусты, 
литотамниум, ундария перистая, красные водоросли, дикий ямс, экстракт фенхеля 
морского, гидролизат протеинов кунжута, гексапептид-20, витамин Е, ретинол 
пальмитат, пантенол, мочевина, молочная кислота, бисаболол, убихинон, масло 
шиповника, алоэ барбаденис, лецитин. 
дейсТВие: увлажняющее, ревитализирующее, геропротекторное, антиоксидантное, 
ангиопротекторное, противовоспалительное, осветляющее. Повышает упругость кожи, 
устраняет морщины и гиперемию, защищает кожу от повреждения окружающей среды. 
Придает коже мягкость, гладкость и сияние.
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Программа предназначена для поврежденной 
кожи с нарушенной барьерной функцией. Содержит 
сбалансированный комплекс эпигенетических факторов, 
витаминов, минералов, биологически активных веществ, 
выступающих в качестве кофакторов и коферментов для 
образования здорового рогового слоя.
Восстанавливает архитектуру эпидермиса, способствует 
дифференцировке кератиноцитов.
Подходит для пациентов, реагирующих на холод, 
кондиционер, отопление. Для тех, кто много времени 
проводит на улице и подвергает кожу воздействиям 
ветра, низких или высоких температур, нарушающих 
барьерную функцию кожи. Увлажняет кожу, 
разглаживает морщины, устраняет раздражение, 
гиперемию, восстанавливает кожу после пилингов 
и световых радиочастотных методик. Не вызывает 
физического дискомфорта.

спОсОБ применения

Программа, улучшающая структуру  
сухой и чувствительной кожи PErFEСT SKIn I line

Имеет приятный аромат и текстуру, нелипкую консистенцию, 
легко впитывается в кожу.

пОказания к применению 
Поврежденная кожа с признаками сухости, шелушения, 
нарушение рельефа, профилактика возрастных изменений, 
предподготовка к аппаратным термопроцедурам и 
реабилитация после вмешательств.

Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте Молочко, 
улучшающее структуру кожи Perfect Skin Cleansing Milk. 
Легкими массажными движениями произвести очищение  
кожи, затем смыть молочко водой, используя одноразовые 
салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
Смочить ватный диск Тоником, улучшающим структуру  
кожи Perfect Skin Tonic Lotion,  протонизировать кожу лица,  
шеи и область декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai  
(10 мин) с использованием Косметического масла для 
воздействия на точки Energy Points Essence. Примечание: 
использовать одну каплю препарата.

Шаг 4. пилинг
Пилинг Enzym Peeling равномерно нанести на кожу лица, шеи  
и декольте. Массажными движениями в течение одной минуты 
помассировать кожу. Остатки пилинга смыть водой (2 мин).

Шаг 5. нанесение акТиВных кОмпОненТОВ
Смешать 1 дозу Крем-эмульсии для любого типа кожи 
(кислородный активатор ) Perfect Skin Oxygen Activator  
и содержимое одной ампулы Геля с витаминами и минералами 
для сухой и чувствительной кожи Perfect Skin Mineral & Vitamin 
Concentrate I. Смешать препараты в емкости до однородной 
консистенции. Нанести смесь равномерно на кожу лица, шеи  
и декольте, выполнить миостимулирующий массаж в течение  
10 минут. Важно! Препарат не смывать.

Шаг 6. 
Нанести на кожу Крем для сухой и чувствительной кожи  
с минералами Perfect Skin I Mineral Cream и продолжить массаж  
в течение еще 10 минут. Важно! Препарат не смывать.

Шаг 7. 
Нанести на кожу Маску для сухой и чувствительной кожи  
с минералами Perfect Skin I Mineral Мask. Экспозиция маски  
20 минут. Маску смыть теплой водой.

Шаг 8. 
Протереть кожу Тоником, улучшающим структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion.

Шаг 9. 
Завершить процедуру нанесением Крема для сухой  
и чувствительной кожи с минералами Perfect Skin I  
Mineral Cream.

рекОмендации
Интенсивная программа – один раз в неделю 10 процедур.  
Поддерживающая программа – один раз в месяц. Выбор  
интенсивности зависит от диагноза и эволюции симптомов. 

дОмаШний ухОд  
Утро/вечер:
TDC-29002  Молочко, улучшающее структуру кожи  

Perfect Skin Cleansing Milk 200 мл;
TDC-29003  Тоник, улучшающий структуру кожи  

Perfect Skin Tonic Lotion 200 мл;
TDC-29116  Крем-эмульсия для сухой и чувствительной кожи  

с витаминами Perfect Skin I Vitamin Serum 30 мл;
TDC-29117  Крем для сухой и чувствительной кожи с минералами 

Perfect Skin I Mineral Cream 50 мл.
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TDC-29013  
Молочко, улучшающее  
структуру кожи 
Perfect Skin Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: глицерин, железо, кремний, магний, медь, цинк.
дейсТВие: эффективно очищает кожу от всех видов загрязнений,  
восстанавливает барьерную функцию, увлажняет, нормализует выделение  
кожного сала.

TDC-29014  
Тоник, улучшающий структуру кожи 
Perfect Skin Tonic Lotion  
500 мл

ингредиенТы: гидролизированное касторовое масло, кремний, цинк, медь,  
железо, магний. 
дейсТВие: завершает процесс очищения, увлажняет, восстанавливает  
барьерную функцию, нормализует саловыделение.

TDC-10007  
Косметическое масло для 
воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: эфирные масла лимона, кипариса, герани, мяты, красного  
апельсина, сосны, мирры.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем гармонизирует нервную  
систему и оздоравливает организм в целом.

TDC-29019  
Пилинг  
Enzym Peeling  
200 мл

ингредиенТы: глицерин, пудра оливковых косточек, гидролизат шелка, лецитин.
дейсТВие: обеспечивает бережную эксфолиацию отмерших частичек эпидермиса, 
улучшает микроциркуляцию, улучшает рельеф и структуру кожи, нормализует 
процессы десквамации за счет улучшения работы ферментов.

TDC-29017  
Крем-эмульсия для любого типа 
кожи (кислородный активатор) 
Perfect Skin Oxygen Activator  
300 мл

ингредиенТы: сера, сода, оксид магния, цинк, медь, литий, хлорид кальция,  
фосфор, железо.
дейсТВие: специализированный препарат, разработанный как катализатор для 
активации действующих веществ витаминного и минерального комплексов, 
оказывает интенсивное восстанавливающее и стимулирующее действие.

TDC-29515  
Гель с витаминами  
и минералами для сухой  
и чувствительной кожи  
Perfect Skin  
Mineral & Vitamin  
Concentrate I  
22 x 2 мл

ингредиенТы: стволовые клетки экстракта буддлеи давида, тимьян обыкновенный, 
гидролизированные протеины пшеницы, императа цилиндрическая, экстракт 
стенки дрожжей, пантенол, гиалуроновая кислота, иназитол (вит. В8), 
ниацинамид (вит.РР), витамин Е, ретинол пальмитат, пиридоксин гидрохлорид 
(вит. В6), тиамин (вит. В1), рибофлавин (вит.В2), биотин (вит. В7), цианокобаламин 
(вит. В12), ферменты магния, ферменты железа, фермент калия, фермент 
германия, фермент кремния, фермент цинка, фермент кальция, фермент меди.
дейсТВие: препарат для глубокого восстановления сухой и чувствительной кожи, 
увлажняет, улучшает структуру, стимулирует клеточный метаболизм, укрепляет 
стенки сосудов, насыщает клетки аминокислотами и минералами, контролирует, 
замедляет процессы старения кожи. 

TDC-29112  
Крем для сухой и чувствительной 
кожи с минералами  
Perfect Skin I Mineral Cream  
100 мл

ингредиенТы: сквален, императа цилиндрическая, буддлея давида, тимьян 
обыкновенный, гиалуроновая кислота, витамин А, витамин Е, германий, железо.
дейсТВие: активно восстанавливает барьерную функцию кожи, поддерживает 
оптимальный уровень увлажненности, восстанавливает структуру, улучшает 
микроциркуляцию, регенерирует ткани, повышает эластичность.

TDC-29113 
Маска для сухой и чувствительной 
кожи с минералами  
Perfect Skin I Mineral Mask  
200 мл

ингредиенТы: слюда, кремний, гидролизированный протеин пшеницы, буддлея  
давида (растительный экстракт), магнезия, германий, железо, калий.
дейсТВие: запускает процессы регенерации и омоложения, нормализует клеточный 
метаболизм, оказывает сильное противовоспалительное, дезинтоксикационное  
и антиоксидантное действие, восстанавливает резерв питательных веществ.

Программа, улучшающая структуру  
сухой и чувствительной кожи PErFEСT SKIn I line

препараТы и их дейсТВие:
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Шаг 1. Очищение
Очистить кожу 1 дозой (2,5 мл) Очищающего молочка с 
экстрактом косточек винограда Grape Seed Cleansing Milk. 
Легкими массажными движениями нанести предварительно 
разведенное водой молочко, массировать кожу. Затем удалить 
молочко теплой водой, используя одноразовые салфетки. 

Шаг 2. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с 
медом Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть 
кожу лица, шеи, груди.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai 
(10 мин) с использованием Косметического масла для 
воздействия на точки Energy Points Essence. 
Примечание: использовать 1 каплю (0,4 мл) препарата.

Шаг 4. пилинг
Нанести 2 г Пилинга для лица «Люкс» Deluxe Peeling на кожу 
лица, шеи и груди. Тактично пилинговать кожу круговыми 
движениями в течение 3-х минут. Уделить большее внимание 
зонам с глубокими морщинами. Затем остатки пилинга смыть 
водой.
Внимание! Можно чередовать Пилинг Deluxe Peeling с Маской-
пилингом для кожи лица 3-F Skin peeling 3F Mask (согласно 
протоколу Skin Peeling 3F).

Шаг 5. нанесение акТиВных препараТОВ
Две дозы (2 мл) Геля усиленного омолаживающего и регене-
рирующего действия Advance Eternity Jovenesse нанести 
поглаживающими движениями на кожу лица, шеи и декольте. 

Шаг 6.
Оросить кожу Поляризованной термальной водой Aqua Sublime.

Шаг 7. 
Равномерно нанести на кожу лица, шеи и декольте 5 г Крема 
усиленного омолаживающего и регенерирующего действия 
Advance cream SPF 15. Выполнить миостимулирующий, 
укрепляющий массаж в течение 15 минут. Препараты не смывать!

Шаг 8. маска
Равномерно нанести на кожу лица, шеи и декольте 5 г Криомаски 
усиленного омолаживающего и регенерирующего действия Advance 
cryomask. Дать маске подсохнуть в течение 5 минут, поверх нанести 
предварительно разведенную Маску «экстра-класса» с платиной 
Deluxe Platinum Mask (2 дозы сухой маски с 3 дозами воды). 
Экспозиция 20 минут. Одним движением удалить маску, остатки 
смыть водой.

Шаг 9. ТОнизация 
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом Honey 
Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица, шеи, груди. 

Шаг 10.
Завершить процедуру нанесением на кожу лица, шеи и декольте 1 г 
Крема усиленного омолаживающего и регенерирующего действия 
Advance cream SPF 15.

рекОмендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю. Курс 8–10 процедур. 
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. Выбор ритма выполнения 
процедур зависит от диагноза и эволюции заболевания.  
Для достижения максимального эффекта процедуру рекомендовано 
дополнить соответствующим уходом в домашних условиях. 

дОмаШний ухОд  
Утро/вечер:  TDC-25030  Комплекс препаратов  

Advance Perfection Age 50+ (50 г + 5 мл).

Трансдермальные эпигенетические anti-age факторы позволяют 
осуществить тонкую «настройку» клеточного метаболизма. 
Благодаря ингредиенту гексапептид–50, имитирующему 
действие транскрипционного белка FOXO3, происходит  
каскад биохимических реакций в коже, направленных  
на выработку здорового коллагена и эластина.
Данные белки контролируют экспрессию многих генов, 
вовлеченных в различные процессы в организме: 
пролиферация, дифференцировка, апоптоз, реакция на 
внешние стрессы. Влияя на экспрессию генов-мишеней,  
FOXO3 минимизирует последствия внешних воздействий 
на организм, активирует защитные механизмы, что, в свою 
очередь, замедляет процессы старения.
Текстура препаратов нежная, с приятным ароматом, хорошо 
впитывается в кожу.

спОсОБ применения

Программа усиленного омолаживающего  
и регенерирующего действия  ADVAnCE DELuxE LInE

ПРОЦЕДУРА ADVANCE DELUXE LINE – ЭТО РЕШЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И УФ-СТАРЕНИЕМ.

пОказания к применению 
Программа направлена как на профилактику возрастных 
изменений, так и на коррекцию морщин, повышает упругость кожи, 
делает овал лица четким, а кожные покровы мягкими и гладкими. 
Предотвращает воздействие негативных факторов окружающей 
среды, профилактирует фотостарение.
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TDC-10003  
Очищающее молочко 
с экстрактом косточек винограда 
Grape Seed Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек.
дейсТВие: идеально удаляет макияж.  
Устраняет дискомфорт, шелушение, сухость кожи.

TDC-10004 
Лосьон-тоник с медом  
Honey Tonic Lotion  
500 мл 

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-10007  
Косметическое масло для 
воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, 
гармонизирует обменные процессы во всем организме, улучшает крово-  
и лимфообращение. Обладает релаксирующим эффектом.

TDC-10043  
Пилинг для лица «Люкс»  
Deluxe peeling 200 мл

ИЛИ   
TDC –09991  
Маска-пилинг для кожи лица 3-F 
Skin peeling 3F Mask  
240 гр 
TDC-09992 
Гель, активирующий  
маску 3F Skin peeling  
3F Solution  
50 мл

ингредиенТы: тростниковый бамбук, оливковое масло, молочная кислота, целлюлоза.
дейсТВие: высокоэффективно очищает кожу, способствует выведению продуктов обмена, 
разглаживает, повышает упругость. 

ингредиенТы: красный литотамний, тростниковый бамбук, экстракт дрожжей, кремний,  
экстракт биксы орельяна, коптис японский, ива белая, экстракт папайи, бромелайн. 
Гидролизированное касторовое масло, экстракт лимона, подсолнечное масло,  
масло шалфея, экстракт прополиса, меристемальные клетки стручка ванили.
дейсТВие: комплекс оказывает отшелушивающее, реминерализирующее, балансирующее, 
очищающее, омолаживающее действие. Запускает процесс самовосстановления кожных 
покровов, активирует сигнальные механизмы кожи, стимулирует работу белков теплового  
шока, восстанавливает гомеостаз, повышает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. 
Внимание! Маска вызывает контролируемый прогрев тканей.

TDC-10042  
Гель усиленного  
омолаживающего  
и регенерирующего  
действия  
Advance eternity jovenesse  
50 мл

ингредиенТы: гликопротеины, лецитин, экстракт культуры стволовых клеток яблок, 
меристемальные стволовые клетки центеллы азиатской, изофлавоны сои, масло оливы, 
глицерил линолеат, ретинол пальмитат, витамин Е, экстракт камелии китайской,  
экстракт корня имбиря (гингерол), зеленый чай.
дейсТВие: действие концентрата направлено на обновление и защиту клеток, в том числе и стволовых 
клеток самой кожи. Разглаживает морщины, уменьшает отек тканей, уменьшает телеангиоэктазии, 
осветляет кожу, улучшает цвет лица, обладает лифтинговым и увлажняющим эффектом. 

TDC-10022  
Поляризованная  
термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая. 
дейсТВие: увлажняет, усиливает защитные функции кожи, снижает повышенную 
чувствительность, активизирует обменные процессы и регенерацию,  
оказывает антиоксидантное действие.

TDC-10040  
Крем усиленного  
омолаживающего  
и регенерирующего действия  
Advance cream SPF 15  
100 мл

ингредиенТы: масло каритэ (ши), октокрилен, гиалуроновая кислота, ацетил гексапептид-50, 
органический кремний (methylsilanol mannuronate), изофлавоны сои, растворимый коллаген, 
витамин Е, аскорбил глюкозид (стабилизированный витамин С), масло розы мускусной, лецитин.
дейсТВие: оказывает геропротекторное, антиоксидантное, тонизирующее, омолаживающее, 
регенерирующее действие. Повышает упругость кожи, улучшает цвет лица, препятствует 
образованию мимических морщин и складок, обладает выраженным лифтинг-эффектом.

TDC-10041  
Криомаска усиленного 
омолаживающего и 
регенерирующего действия 
Advance cryomask 200 мл

ингредиенТы: каолин, гидролизированный эластин, лецитин, растворимый коллаген, изофлавоны 
сои, диоксид титана, метил лактат (соединение молочной кислоты и ментола).
дейсТВие: улучшает состояние зрелой кожи, осветляет пигментные пятна, покраснения, 
разглаживает морщинки, повышает естественную увлажненность и барьерную функцию  
кожи, ее тонус и эластичность.

TDC-09884  
Маска «экстра-класса»  
с платиной  
Deluxe Platinum Mask  
300 гр

ингредиенТы: бурые водоросли, диатомит (кремниевая кислота из морских водорослей  
и одноклеточные морские водоросли).
дейсТВие: увлажняет, интенсивно разглаживает морщины, оказывает противовоспалительное, 
бактерицидное, отбеливающее действие. Укрепляет сосудистую стенку, защищает от стресса, 
стимулирует активность клеток, повышает упругость, смягчает, насыщает кожу витаминами  
и минералами.

препараТы и их дейсТВие:

Программа усиленного омолаживающего  
и регенерирующего действия  ADVAnCE DELuxE LInE

9
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Шаг 1. Очищение 
Очистить кожу 1 дозой (2,5 мл) Очищающего молочка с 
экстрактом косточек винограда Grape Seed Cleansing Milk. 
Легкими массажными движениями нанести предварительно 
разведенное водой молочко, массировать кожу. Затем удалить 
молочко теплой водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом  
Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица,  
шеи, декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai (10 мин)  
с использованием Косметического масла для воздействия на точки 
Energy Points Essence. Использовать 1 каплю (0,4 мл) препарата.

Шаг 4. пилинг
Нанести 2 г Пилинга для лица «Люкс» Deluxe Peeling на кожу лица, 
шеи и декольте. Тактично пилинговать кожу круговыми движениями 
в течение 3-х минут. Уделить большее внимание зонам с глубокими 
морщинами. Затем остатки пилинга смыть водой, используя 
одноразовые салфетки. Просушить кожу сухим ватным диском.

Шаг 5. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом  
Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица,  
шеи, декольте.

Шаг 6. нанесение акТиВных препараТОВ
Нанести на кожу лица, шеи, декольте две дозы (5 мл) 
Омолаживающего геля «Эликсир красоты» Innovation Beauty Elixir, 
равномерно распределить и интенсивно впитать препарат в кожу. 
Внимание! Нанесение геля сопровождается тепловым эффектом – 
предупредите об этом пациента. При этом кожа не краснеет, сосуды 
не расширяются. Можно использовать при чувствительной коже. 
Препарат не смывать!

спОсОБ применения

Шаг 7.
Оросить кожу Поляризованной термальной водой Aqua Sublime.

Шаг 8. массаж 
Нанесите на кожу лица 5 г Крема «Инновация красоты»  
Innovation Beauty Cream, выполните миостимулирующий массаж. 
Препарат не смывать!

Шаг 9. маска
Нанести Лифтинговую маску Tissue Mask (1 шт.) на очищенную 
кожу. Экспозиция 20 минут. 

Шаг 10. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом 
Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица, 
шеи, декольте.

Шаг 11.
Завершить процедуру нанесением на кожу лица, шеи и декольте 
1 г Крема интенсивного омоложения «Инновация красоты» 
Innovation Beauty Cream.

рекОмендации
Программу выполнять 1 раз в неделю 4–6 процедур /  
1 раз в две недели 2 процедуры / 1 раз в месяц 3 процедуры.
Курс 6–10 процедур. Выбор ритма выполнения процедур зависит  
от диагноза и эволюции заболевания.

дОмаШний ухОд
Для достижения максимального эффекта процедуру рекомендо-
вано дополнить соответствующим уходом в домашних условиях:
Утро/вечер:
TDC-07003 Очищающее молочко Grape Seed Cleansing Milk 200 мл;
TDC-07004 Лосьон-тоник с медом Honey Tonic Lotion 200 мл;
TDC-25025  Набор для интенсивного омоложения «Инновация 

красоты» Innovation Beauty Secret 50 мл+30 мл;
TDC-25013   Крем для глаз усиленного действия 

Expression Eye Cream Deluxe 15 мл.

Программа интенсивного омоложения кожи лица  
«ИННОВАЦИЯ КРАСОТЫ»  InnOVATIOn BEAuTY 

Программа основана на тепловом внутрикожном стимулировании, 
подобном действию, происходящему при применении высоких  
частот (радиочастот). Ремодулирует соединительную ткань,  
стимулируя естественный процесс восстановления и обновления  
клеток. Мгновенный тепловой поток очень мягок, действует  
постепенно и длительно. Активизируются механизмы защиты кожи. 
Цепь физико-химических реакций ведет к самовосстановлению кожи  
и ее омоложению: улучшается рельеф, эластичность, повышается 
упругость дермы.

пОказания к применению 
Птоз, изменение овала лица, отеки. Снижение тонуса и тургора  
кожи. Морщины, складки, борозды, изменение рельефа кожи, 
гиперкератоз, серый, тусклый цвет лица, телеангиоэктазии, 
гиперпигментация, застойные пятна. Процедура подходит  
пациентам с чувствительной кожей. 
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TDC-10003 
Очищающее молочко  
с экстрактом косточек винограда 
Grape Seed Cleansing Milk 500 мл

ингредиенТы: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек.
дейсТВие: идеально удаляет макияж, устраняет дискомфорт, шелушение, сухость кожи.

TDC-10004  
Лосьон-тоник с медом  
Honey Tonic Lotion 500 мл 

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-10007 
Косметическое масло для 
воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, 
гармонизирует обменные процессы во всем организме, улучшает крово-и 
лимфообращение. Обладает релаксирующим эффектом. 

TDC-10043 
Пилинг для лица «Люкс»  
Deluxe peeling 200 мл 

ингредиенТы: тростниковый бамбук, оливковое масло, молочная кислота, целлюлоза.
дейсТВие: высокоэффективно очищает кожу, способствует выведению продуктов  
обмена, разглаживает, повышает упругость.

TDC-10022  
Поляризованная термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл

ингредиенТы:  поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая.
дейсТВие: увлажняет, усиливает защитные функции кожи, снижает повышенную 
чувствительность, активизирует обменные процессы и регенерацию, оказывает 
антиоксидантное действие.

TDC-10031 
Гель омолаживающий  
«Эликсир красоты»  
Innovation Beauty Elixir  
150 мл

ингредиенТы: свободные аминокислоты, морской коллаген, растительные стволовые 
клетки, тетрапептид, бисаболол, стволовые клетки стручка ванили, витамин Е,  
масло шиповника, гликопротеин, лецитин, центелла азиатская.
дейсТВие: Увлажняет, разглаживает морщины, запускает каскад физико-химических 
реакций, направленных на самовосстановление поврежденных клеток, стимулирует 
репаративные процессы в эпидермисе и дерме. Улучшает «качество жизни» клеток 
и клеточного пространства, обладает эпигенетическим действием.

TDC-10030 
Крем интенсивного омоложения  
«Инновация красоты»  
Innovation Beauty Cream  
200 мл

ингредиенТы: морской коллаген, свободные аминокислоты, стволовые растительные 
клетки, пептиды, витамины Е, А, С, бисаболол, масло карите, пчелиный воск,  
календула, центелла азиатская, аскорбил глюкозид.
дейсТВие: увлажняет, интенсивно разглаживает морщины, оказывает 
противовоспалительное, бактерицидное, отбеливающее действие.  
Укрепляет сосудистую стенку, защищает от стресса, стимулирует активность  
клеток, повышает упругость, смягчает, насыщает витаминами.

TDC-00000 
Лифтинговая маска  
Tissue Mask  
5 штук

ингредиенТы: масло экстракта овса, стволовые клетки яблока, гиалуроновая кислота, 
полисахарид дрожжей, палатинит (низкомолекулярный углевод нового поколения), 
лизолецитин, полисахарид, молочная кислота.
дейсТВие: маска обладает лифтинговым, увлажняющим, регенерирующим эффектом.

препараТы и их дейсТВие:

Программа интенсивного омоложения кожи лица  
«ИННОВАЦИЯ КРАСОТЫ»  InnOVATIOn BEAuTY 
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Шаг 1. Очищение
Очистить кожу Молочком омолаживающим НА Face Cleanser. 
Легкими массажными движениями нанести (2 мл) препарата, 
предварительно разведенного водой, массировать кожу. Затем 
удалить молочко теплой водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
На ватный диск нанести 2 мл Лосьона омолаживающего 
revitalising Lotion, по массажным линиям протереть кожу  
лица, шеи, декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai  
(10 мин) с использованием Косметического масла для 
воздействия на точки Energy Points Essence.  
Использовать 1 каплю (0,4 мл) препарата.

Шаг 4. пилинг
Нанести 2 г Пилинга для лица «Люкс» Deluxe Peeling на кожу 
лица, шеи и декольте. Тактично пилинговать кожу круговыми 
движениями в течение 3-х минут. Уделить большее внимание 
зонам с глубокими морщинами.
Затем остатки пилинга смыть водой. Внимание! Можно чередо-
вать Пилинг Deluxe Peeling с Маской-пилингом для кожи лица 3-F 
Skin peeling 3F Mask (согласно протоколу Skin Peeling 3F).

Шаг 5. нанесение акТиВных препараТОВ
Две дозы (3 мл) Ультравосстанавливающего Крема-эмульсии 
Codic FensineTM Serum нанести поглаживающими движениями 
на кожу лица, шеи и декольте.

Шаг 6.
Оросить кожу Поляризованной термальной водой Aqua Sublime.

Шаг 7. массаж
Равномерно нанести на кожу лица, шеи и декольте 5 г 
Ультравосстанавливающего крема «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond. Выполнить миостимулирующий 
укрепляющий массаж в течение 15 мин.  
Препараты не смывать!

Шаг 8. маска
5 г. Криомаски усиленного омолаживающего и регенерирующего 
действия Advance Cryomask равномерно нанести на кожу лица, 
шеи, декольте. Дать маске подсохнуть в течение 5 мин., поверх 
нанести предварительно разведенную Маску «Экстра-класса»  
с платиной Deluxe Platinum Mask (две дозы сухой маски с тремя 
дозами воды). Экспозиция 20 мин. Одним движением удалить 
маску, остатки смыть водой.

Шаг 9. ТОнизация
На ватный диск нанести 2 мл Лосьона омолаживающего 
revitalising Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица, 
шеи, декольте.

Шаг 10. 
Завершить процедуру нанесением на кожу лица, шеи и декольте 
1 г Ультравосстанавливающего крема «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond.

рекОмендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю 8–10 процедур. 
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. Выбор ритма выполнения 
процедур зависит от диагноза и эволюции заболевания.

дОмаШний ухОд
Для достижения максимального эффекта процедуру рекомендо-
вано дополнить соответствующим уходом в домашних условиях. 

Утро/вечер:
TDC-10034  Молочко омолаживающее  

НА Face Cleanser (Clinik) 200 мл
TDC-10035  Лосьон омолаживающий  

Revitalising Lotion (Clinik) 200 мл
TDC-25036  Ультравосстанавливающий крем-эмульсия  

Codic FensineTM Serum 30 мл
TDC-25035  Ультравосстанавливающий крем «Черный Бриллиант» 

Supreme Black Diamond 50 мл
TDC-25037  Ультравосстанавливающий гель-крем для кожи вокруг 

глаз «Черный Бриллиант» Black Diamond Eye Gel 15 мл

Премиальный ультравосстанавливающий уход для кожи лица, созданный благодаря новейшим 
научным разработкам, сочетает роскошь и силу черного бриллианта, черного трюфеля, комплексов 
Codic FensineTM, PlaticellTM, а также другие активные ингредиенты с доказанной эффективностью. 
Активные эпигенетические ингредиенты влияют на трансдермальную регуляцию, воздействуя 
на метаболические процессы, усиливая физиологические механизмы восстановления, улучшая 
клеточные коммуникации, моделируя естественные химические реакции в коже.

спОсОБ применения

Программа ультравосстанавливающего действия  
«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»  BLACK DIAMOnD rITuAL

пОказания к применению 
Морщины, потеря упругости, нечеткий овал лица, сухость 
кожи, покраснения, чувствительность кожи, тусклый цвет 
лица, рубчики после акне, застойные пятна, восстановление 
кожи после пилингов, световых, радиочастотных процедур, 
негативного воздействия окружающей среды.
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препараТы и их дейсТВие:

Программа ультравосстанавливающего действия  
«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»  BLACK DIAMOnD rITuAL

TDC-10038  
Молочко омолаживающее 
НА Face Cleanser (TDC Clinik) 
400 мл 

ингредиенТы: алоэ барбаденсис, зеленый чай, витамины А и Е, гиалуроновая кислота, ионы железа, 
кремний, магний, медь, цинк.
дейсТВие: оказывает увлажняющее, противовоспалительное, регенерирующее действие.  
Удаляет макияж.

TDC-10037  
Лосьон омолаживающий  
Revitalising Lotion (TDC Clinik)  
400 мл 

ингредиенТы: морская вода, ромашка, витамины А и Е, лецитин, ионы железа, кремний, магний, медь, 
цинк, факторы роста эпидермиса, полипептиды, олигопептиды, ферменты сои, фолиевая кислота, 
молочная кислота.
дейсТВие: восстанавливает целостность кожи. Способствует улучшению трофики тканей, омолаживает, 
увлажняет, устраняет покраснения, шелушение. Улучшает цвет лица, выравнивает рельеф. 

TDC-10007  
Косметическое масло  
для воздействия на точки 
Energy Points Essence 50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра. 
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, гармонизирует 
обменные процессы во всем организме, улучшает крово-и лимфообращение. Обладает релаксирующим 
эффектом.

TDC-10043 
Пилинг для лица «Люкс» 
Deluxe Peeling 200 мл 

ингредиенТы: тростниковый бамбук, оливковое масло, молочная кислота, целлюлоза. 
дейсТВие: высокоэффективно очищает кожу, способствует выведению продуктов обмена, разглаживает, 
повышает упругость.

ИЛИ
  

TDC–09991  
Маска-пилинг для  
кожи лица 3F  
Skin Peeling 3F Mask 240 гр  
 
TDC-09992  
Гель, активирующий Маску 3F 
Skin Peeling 3F Solution 50 мл

ингредиенТы: красный литотамний, тростниковый бамбук, экстракт дрожжей, кремний, экстракт биксы 
орельяна, коптис японский, ива белая, экстракт папайи, бромелайн. Гидролизированное касторовое 
масло, экстракт лимона, подсолнечное масло, масло шалфея, экстракт прополиса, меристемальные 
клетки стручка ванили.
дейсТВие: комплекс оказывает отшелушивающее, реминерализирующее, балансирующее, очищающее, 
омолаживающее действие. Запускает процесс самовосстановления кожных покровов, активирует 
сигнальные механизмы кожи, стимулирует работу белков теплового шока, восстанавливает гомеостаз, 
повышает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Внимание! Маска вызывает контролируемый 
прогрев тканей.

TDC-10056  
Крем-эмульсия 
ультравосстанавливающий 
Codic Fensine Serum  
50 мл

ингредиенТы: пудра черного бриллианта, экстракт черного трюфеля, комплекс Codic FensineTM (экстракт 
фермента бактерии псевдоальтеромонас, ацетил дипептид-3 аминогексонат, витаминный комплекс 
B5,C, E и F, липокомплекс арники, шиповника и арганы, гиалуроновая кислота), комплекс PlaticellTM 
(тетрапептид-17, наночастицы платины, стволовые клетки яблока, рисовый экстракт саке). 
дейсТВие: стимулирует обновление клеток и выработку коллагена, увлажняет, укрепляет соединительную 
ткань, насыщает ценными минералами и аминокислотами, значительно уменьшая глубину морщин 
и повышая плотность кожи, оказывает выраженный лифтинг-эффект. Устраняет застойные пятна, 
выравнивает рельеф и устраняет рубцы.

TDC-10022  
Поляризованная  
термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая. 
дейсТВие: поляризованная вода эффективно проникает через клеточные стенки, способствует лучшему 
энергоснабжению клетки, благотворно влияет на рост живых клеток. Использование нанотехнологий 
обеспечивает прохождение воды через роговой слой до фибробластов: такую воду называют 
трехмерным «3D» увлажнителем.

TDC-10055  
Ультравосстанавливающий 
Крем «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond  
200 мл 

ингредиенТы: черный бриллиант, черный трюфель, комплекс Codic FensineTM (экстракт фермента 
бактерии псевдоальтеромонас, ацетил дипептид -3 аминогексонат, витаминный комплекс B5, C, E и F, 
липокомплекс арники, шиповника и арганы, гиалуроновая кислота), глицерин, масло подсолнечника, 
масло ши, молочная кислота, салициловая кислота.
дейсТВие: оказывает геропротекторное, антиоксидантное, тонизирующее, омолаживающее, 
регенерирующее действие. Повышает упругость кожи, улучшает цвет лица, препятствует образованию 
мимических морщин и складок, обладает выраженным лифтинг-эффектом.

TDC-10041 
Криомаска усиленного 
омолаживающего и 
регенерирующего действия 
Advance cryomask 200 мл 

ингредиенТы: каолин, гидролизированный эластин, лецитин, растворимый коллаген, изофлавоны сои, 
диоксид титана, метил лактат (соединение молочной кислоты и ментола).
дейсТВие: улучшает состояние зрелой кожи, осветляет пигментные пятна, покраснения, разглаживает 
морщинки, повышает естественную увлажненность и барьерную функцию кожи, ее тонус и эластичность.

TDC-09884 
Маска «экстра-класса»  
с платиной  
Deluxe Platinum Mask 300 гр

ингредиенТы: бурые водоросли, диатомит (кремниевая кислота из морских водорослей и одноклеточные 
морские водоросли).
дейсТВие: увлажняет, интенсивно разглаживает морщины, оказывает противовоспалительное, бактери- 
цидное, отбеливающее действие. Укрепляет сосудистую стенку, защищает от стресса, стимулирует 
активность клеток, повышает упругость, смягчает, насыщает кожу витаминами и минералами.
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TDC-10038 Молочко омолаживающее HA FACE CLEANSER флакон 400 мл 
TDC-10034 Молочко омолаживающее HA FACE CLEANSER флакон 200 мл
ингредиенТы: Гиалуроновая кислота, витамины (A, E и F), минералы биоактивные: железо, магний, кобальт, кремний
дейсТВие: мягкое очищение кожи, улучшает работу протеолитических ферментов. Создает стандартизированнную среду  
на поверхности кожи, повышает биодоступность активных ингредиентов и создает биотропный эффект при всех  
аппаратных методик.

TDC-10037 Лосьон омолаживающий для кожи лица REVITALISING LOTION флакон 400 мл 
TDC-10035 Лосьон омолаживающий для кожи лица REVITALISING LOTION флакон 200 мл
ингредиенТы: Гиалуроновая кислота, факторы роста: sh-oligopeptide-1/ эпидермальный фактор роста, sh-oligopeptide-2/ 
цитопротектор, sh-polypeptide-11 / фактор роста фибробластов, sh-polypeptide-1 / стимулирует развитие межклеточного  
матрикса, sh-polypeptide-9/ сосудистый фактор роста, витамины (A, E, провитамин B5),  
морская вода, минералы: кремний, цинк, медь, железо, магний
дейсТВие: активаторы клеток, полученных путем биоферментации (био- пептиды) позволяют увеличить биодоступность  
активных веществ. Уменьшают воспалительный процесс в коже, участвуют в дифференцировке клеток, создают 
стандартизированную среду на коже, улучшают миграцию иммунных клеток. Способствуют ревитализации, биострукуризации  
и регенерации кожи. Восстанавливает минеральный баланс кожи.

TDC-10025 Гель омолаживающий с коллагеном Concentrate of Native Collagen флакон 50 мл
ингредиенТы: растворимый морской коллаген, экстракт Акмелла Спилантес, кремний органический, Хондрус курчавый (ирландский 
мох), витамины Е и F, витамин А
дейсТВие: воздействует намеханизмы естественной подтяжки кожи, реорганизует архитектуру дермы. Предотвращает 
деградацию, разглаживает морщины; поддерживает трехмерную структуру коллагена, повышает плотность и упругость, что 
приводит к сглаживанию поверхностного микрорельефа кожи.

TDC-10027 Гель антигликационный для кожи лица Glycane Concentrate ампулы 14 шт x 4 мл
ингредиенТы: гиалуроновая кислота, витамин Е, бисаболол, витамин F, ретинол пальмитат,протеогликаны, эластин, коллаген
дейсТВие: устраняет процессы гликации,профилактика сшивок волокон коллагена и эластина в дерме, устраняет морщины. 
Увлажняет кожу. Придает упругость, мягкость и яркость коже.

TDC-10028 Гель с лактобионовой кислотой Hydroxybionic Gel флакон 30 мл
ингредиенТы: лактобионовая кислота, гликолевая кислота, салициловая кислота, бисаболол, витамин F, витамин Е, убихинон, 
гаммомелис.
дейсТВие: сочетание гидроксикислот с другими активными ингредиентами позволяет достичь оптимального эффектаувлажнения 
и обновления кожи, нормализует гидро-липидный баланс в коже, регулирует выработку кожного сала, сокращает поры. 
Оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, антикуперозное действие, лифтинг-эффект, успокаивает, заживляет кожу. 
Гель также подходит для применения до и после процедуры пилинга, чтобы повысить ее эффективность и продлить результат.

TDC-10029 Гель омолаживающий с гиалуроновой кислотой SEALURONIC GEL ампулы 14 шт x 4 мл
ингредиенТы: гиалуроновая кислота 1%, морская вода.
дейсТВие: омолаживающие, увлажняющее, регенерирующие, ревитализирующие действие.

Получение лечебного эффекта за счет:
•  фармакологического действия препарата,
•   стимуляции биологически активных точек  

и рефлекторных зон кожи,
•   активации нейрогуморальных реакций  

и механизмов адаптации клеток к повреждению. 

пОказания к применению 
Устранение следующих эстетических проблем: 
• морщины • сухость • телеангиоэктазии • мимические 
складки • потеря упругости • изменение овала лица • тусклый 
цвет лица • гиперпигментация • рубцы • постугревые пятна

Подготовка кожи и восстановление после: 
• пластических операций • инъекций • пред- и 
постпилинговый уход • сопровождение антивозрастных 
лечебных манипуляций • усиление эффекта аппаратных 
методик (световых, радиочастотных, микротоковых, 
ультразвуковых терапий).

Трансдермальная Терапия – целенаправленная  
досТавка акТивных вещесТв, призванных 

воздейсТвоваТь локально на определенную  
мишень в разных слоях кожи (эпидермис, дерма,  

подкожно-жировая клеТчаТка, клеТки кожи)

Очищение:

ВысОкОмОлекулярные препараТы:
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TDC-10053 Гель ревитализирующий с факторами роста GF-FC Revitalising Concentrate 30 мл 
ингредиенТы: глицерин, гиалуроновая кислота, лецитин, ацетил глютамин, sh-oligopeptide-1 (эпидермальный фактор роста),  
sh-oligopeptide-2 ( инсулиноподобрый фактор роста), sh-polypeptide-1 (фактор роста фибробластов), sh-polypeptide-9  
(фактор роста микрососудов), sh-polypeptide-11, биомодифицированная полимерная форма фолиевой кислоты. 
дейсТВие: увлажняющий, ангиопротекторное, регенрирующее, антиоксидантное дейстие. Обладает лифтинговым эффектом, 
улучшает и рельеф кожи.

TDC-10054 Гель для лица ботулоподобный B-like Concentrate 30 мл 
ингредиенТы: гиалуроновая кислота, гексапептид-8, пентапептид-18, ацетил гексапептид-30, аргинин.
дейсТВие: миорелаксирующее действие.

TDC-10060 Интенсивный концентрат Витамин К Vita К Intensive Concentrate 12 ампул по 2 мл
ингредиенТы: экстракт цветков дамасской розы водорастворимый, витамин К (фитонадион), бисаболол, фруктовый экстракт 
авокадо, хондрус курчавый, сквален, витамин Е, глюкоза, убихинон, глюконолактон, глюконат кальция. 
дейсТВие: обладает антиоксидантным, регенерирующим, осветляющим, противовоспалительным, увлажняющим действием. 
Улучшает кровообращение.

TDC-10061  Интенсивный концентрат с стабилизированной формой витамина С Vita C Intensive Concentrate  22 ампулы x 2 мл
ингредиенТы: стабилизированный витамин С последнего поколения (3-O-этиловая аскорбиновая кислота), инкапсулированные 
растительные стволовые клетки центеллы азиатской, домасской розы, органический кремний.
дейсТВие: противовоспалительное, антиоксидантное, ангиопротекторное, фотопротекторное, депигментирующее действие.

TDC-10012 Концентрат с витаминами Vitamin Cocktail 24 ампулы x 2 мл
ингредиенТы: вода, AND, витамины: A, Е, В1, В3, В6, С, К, пролин, цистеин, гиалуроновая кислота, DMAE, коэнзим Q10, кремний, 
супероксиддисмутаза, цинк, железо, медь, магний.
дейсТВие: противовоспалительное, антиоксидантное, регенерирующее, регенерирующще, увлажняющее действие. 

TDC-10011 Гель для ревитализации кожи лица Virtual Mes 6 флаконов по 5 мл 
ингредиенТы: ретинол пальмитат, витамины С, Е, F, гиалуроновая кислота, акмилла маслянистая, аминокислоты пролин, цистеин.
дейсТВие: омолаживающее, лифтинговое, увлажняющее, ревитализирующее, миорелаксирующее действие.

TDC-10023 Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой HYALURONIC ACID MASK туба 200 мл
ингредиенТы: гиалуроновая кислота, масло виноградных косточек,витамин Е, алоэ вера.
Противоотечное, противовоспалительное увлажняющее, ревитализирующее регенерирующее действие.

TDC-10057 Маска омолаживающая с факторами роста CF*FC Revitalising Mask 200 мл
ингредиенТы: масло косточек винограда, эпидермальный фактор роста, олигопептид 2( цитопротекторный фактор роста,), 
полипептид-1 (фактор роста фибробластов), полипептид-9 ( фактор роста сосудистого эпителия), полипептид-11 (фактор роста 
стимулирует межклеточный матрикс), витамин Е, биомодифицированная полимерная форма фолиевой кислоты (фотозащита), 
гиалуроновая кислота, лецитин.
дейсТВие: ревитализирующее, противовоспалительное, реструктуризирующее, фотопротекторное, геропротекторное, 
увлажняющее, восстанавливающее действие.

TDC-10036 Гель для лица Skin Total Solution 50 мл  + TDC-10039 Гель для лица Skin Total Solution 200 мл
ингредиенТы: гиалуроновая кислота, факторы роста: sh-oligopeptide-1 эпидермальный фактор роста; sh-oligopeptide-2 цитапротор; 
sh-polypeptide-11 / фактор роста фибробластов;sh-polypeptide-1 / стимулирует развитие межклеточного матрикса; sh-polypeptide-9) 
сосудистый фактор роста, коллаген, эластин, витамины (A, C, E, F, D-Пантенол), минералы (кремний, цинк, медь, железо, магний).
дейсТВие: регенерирующее, ремодулирующее, антиоксидантное,противовоспалительное, увлажняющее, ангиопротекторное, 
геропротекторное дейстие. Стимулирует выработку здорового коллагена, эластина, препятствует образованию рубцовой ткани, 
улучшает кровообращение.

TDC-10026 Крем для век омолаживающий EYE CARE CREAM SPF 10 флакон 20 мл
ингредиенТы: гиалуроновая кислота, экстракт иглицы колючей, бисаболол, витамин E, витамин F, витамин A,  
экстракт черники обыкновенной, октокрилен.
дейсТВие: оказывает увлажняющее, противоотечное, омолаживающие, фотопротекторное действие.

TDC-10022 Поляризованная термальная вода Aqua Sublime флакон 200 мл
ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая.
дейсТВие: прошедшая магнитное поле вода, обеспечивает больший уровень проникновения и поглощения через клеточные стенки, 
что способствует снабжению клетки большим количеством энергии и жизнеспособности, благотворно влияет на создание 
физиологических клеточных коммуникаций.

низкОмОлекулярные препараТы:

маски

кремы

дОпОлниТелЬнО
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Инновационная формула всесезонного пилинга создана 
на основе натуральных экстрактов, сочетающих морские, 
биологические, минеральные и ферментативные ингредиенты. 
Обладает всеми преимуществами классического срединного 
пилинга, при этом отсутствуют такие побочные эффекты, как 
сухость, раздражение, воспаление, шелушение. Препараты 
комплекса восстанавливают собственные резервы кожи при 
различных патологиях, запускают каскад биохимических 
реакций, направленных на самовосстановление дермы.

пОказания к применению 
Профессиональный Пилинг для лица с тремя функциями 
предназначен для лечения: акне, пигментации, возрастных 
изменений кожи лица.

пилинг: 
Шаг 1. Очищение
Очистить кожу 1 дозой (2,5 мл) средства из линии Tegoder 
Cosmetics соответственно типу кожи. Легкими массажными 
движениями нанести предварительно разведенное водой 
молочко, массировать кожу. Затем удалить молочко теплой 
водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника из линии 
Tegoder Cosmetics соответственно типу кожи, по массажным 
линиям протереть кожу лица, шеи, декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai 
(10 мин) с использованием Косметического масла для 
воздействия на точки Energy Points Essence. Использовать 
1 каплю (0,4 мл) препарата.

Шаг 4. пригОТОВление маски-пилинга.
Взять 1,5 мерные ложки сухой Маски-пилинга для кожи лица 
3-F Skin peeling 3F Mask, высыпать в приготовленную посуду. 
Гель, активирующий маску 3F Skin peeling 3F Solution развести 
водой комнатной температуры в пропорции 50/50, всего 10 мл 
(1 мерная ложка). Полученный концентрат соединить в миске 
с Маской-пилингом для кожи лица 3-F Skin peeling 3F Mask. 
Размешать до однородной массы. 
Рекомендации: 
•  при тонкой, чувствительной, раздраженной коже развести 

гель в пропорции 3/7, где 3 мл геля и 7 мл воды;
•  при жирной и пигментированной коже развести гель 

в пропорции 7/3, где 7 мл геля и 3 мл воды; 
• при толстой, пористой коже гель не разводить водой.

Шаг 5. пилинг
Полученную маску равномерно нанести кистью на кожу лица, 
шеи, декольте. 
Внимание! Предупредите пациента о контролируемом прогреве 
кожи. Не вызывает покраснения и расширения сосудов! 
Выполнить массаж в течение 2 минут. Экспозиция маски 
20 минут. Во время экспозиции маски орошать маску 
Поляризованной термальной водой Aqua Sublime. 
Внимание! Маска не должна подсыхать. 

спОсОБ применения

Удалить маску шпателем, остатки смыть теплой водой  
с использованием одноразовых салфеток. После удаления  
маски протереть кожу сухим ватным диском. 

ВыпОлнение дОпОлниТелЬнОй прОграммы при акне, 
кОмБинирОВаннОй и жирнОй кОже 
Шаг 1.
После выполнения основной программы пилинга Skin peeling 3F 
провести экстракцию комедонов (по необходимости).

Шаг 2. нанесение акТиВных препараТОВ
Нанести на кожу одну ампулу Геля для проблемной кожи Pure 
Сoncentrate, легкими массажными движениями внедрить 
препарат в кожу. Препарат не смывать.

Шаг 3. 
Нанести на кожу лица, шеи, декольте 5 г Геля, улучшающего 
микроциркуляцию, для нормальной и жирной кожи real Blood Gel, 
выполнить массаж. Препарат не смывать!

Шаг 4.
Внимание! При папуло-пустулезных высыпаниях нанести 5 г 
Маски для нормальной и жирной кожи Purifying Mask. При 
комбинированной и жирной коже нанести 5 г Успокаивающей 
маски Calming Mask. Экспозиция маски 20 минут. Смыть маску 
теплой водой.

Шаг 5. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Очищающий тоник 
для жирной кожи Purifying Tonic Lotion, по массажным линиям 
протереть кожу лица, шеи, груди.

Шаг 6.
Завершить процедуру нанесением 1 мл Крема для нормальной 
и жирной кожи Purifying Cream.

рекОмендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю. Курс 8–10 процедур.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. 
Выбор ритма выполнения процедур зависит от диагноза и 
эволюции заболевания. Для достижения максимального эффекта 
процедуру рекомендовано дополнить соответствующим уходом 
в домашних условиях в зависимости от диагноза.

Программа пилинг для лица  
с тремя функциями 3F  SKIn PEELInG 3F

ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ
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TDC -09991 
Маска-пилинг  
для кожи лица  
Skin peeling 3F Mask  
240 гр

ингредиенТы: красный литотамний, тростниковый бамбук, дрожжи, кремний, экстракт биксы 
орельяна, коптис японский, мальва, хвощ, пудра оливы, пудра пальмы тагуа, спирулина,  
ива белая, экстракт папайи, бромелайн.
дейсТВие: оказывает отшелушивающее, реминерализирующее, регенерирующее, 
противовоспалительное, антибактериальное, антиоксидантное, успокаивающее, 
ранозаживляющее, отбеливающее действие. 
Применяется ТОЛЬКО в сочетании с Гелем, активирующим маску 3F Skin peeling 3F Solution.

TDC-09992 
Гель, активирующий маску  
Skin peeling 3F Solution 
50 мл

ингредиенТы: касторовое масло, экстракт лимона, подсолнечное масло, масло шалфея,  
экстракт прополиса, ива белая, эфирное масло ванили.
дейсТВие: активирует ингредиенты маски, воздействует на теплорецепторы кожи, вызывает 
контролируемый прогрев дермы, воздействует на белки теплового шока, способствуя 
дифференцировке клеток и выработке здорового коллагена. Разглаживает морщины, 
складки, устраняет воспаление, укрепляет сосудистую стенку, оказывает ранозаживляющее, 
отбеливающее действие. 
Применяется ТОЛЬКО в сочетании с Маской-пилингом для кожи лица 3F Skin peeling 3F Mask.

TDC-10007 
Косметическое масло для 
воздействия на точки 
Energy Points Essence 50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, 
гармонизирует обменные процессы во всем организме, улучшает крово-и лимфообращение.  
Обладает релаксирующим эффектом.

TDC-10001  
Очищающий гель  
для жирной кожи  
Desincrustant gel  
500 мл 

ингредиенТы: лопух, мирт, лимон, паровой дистиллят веток и листьев гамамелиса вирджинского, 
масло чайного дерева.
дейсТВие: эффективно очищает жирную, комбинированную, проблемную кожу от загрязнений  
и избытка кожного сала. Оказывает противовоспалительное, антикомедогенное и 
успокаивающее действие.

TDC-10002  
Очищающий тоник для жирной кожи 
Purifying Tonic Lotion  
500 мл

ингредиенТы: пивные дрожжи, хвощ полевой, фенхель, лимон.
дейсТВие: успокаивает, увлажняет кожу, выравнивает рельеф, устраняет комедоны, уменьшает 
покраснения и воспаления.

TDC-01002 
Гель для проблемной кожи  
Pure Concentrate  
14 х 4 мл

ингредиенТы: термальная вода, салициловая кислота, паровой дистиллят веток и листьев 
гамамелиса вирджинского, масло чайного дерева.
дейсТВие: антибактериальное, ранозаживляющее, противовоспалительное, регенерирующее, 
антиоксидантное, успокаивающее, увлажняющее, реструктуризирующее, противоотечное.

TDC-09116 
Гель, улучшающий микроцир-
куляцию, для нормальной и жирной 
кожи Real Blood Gel 200 мл

ингредиенТы: гиалуроновая кислота, алоэ, витамин А, витамин Е.
дейсТВие: увлажняет кожу, защищает от вредных воздействий, снимает покраснения, шелушение, 
уменьшает воспаления.

TDC-09115  
Крем для нормальной и жирной кожи 
Purifying Cream 100 гр 

ингредиенТы: пивные дрожжи, экстракт мирры, иланг-иланг, крамерия, ива белая, витамин Е, 
витамин С, сарсапарель.
дейсТВие: себорегулирующее, противовоспалительное, антиоксидантное, антибактериальное, 
увлажняющее. 

TDC-09117 
Маска для нормальной и жирной 
кожи Purifying Mask 200 мл

ингредиенТы: камфора, экстракт зародышей пшеницы, пивные дрожжи, иланг-иланг, горечавка, 
мирра, бисаболол, лопух.
дейсТВие: способствует очищению пор, уменьшает жирный блеск и воспаления. 

TDC-10010 
Успокаивающая маска  
Calming Mask 200 мл

ингредиенТы: розовый каолин, жидкий парафин, глицерин, молочная кислота.
дейсТВие: себорегулирующее, противовоспалительное, увлажняющее, регенерирующее.

Программа пилинг для лица  
с тремя функциями 3F  SKIn PEELInG 3F

препараТы для ВыпОлнения ОснОВнОй прОграммы

дОпОлниТелЬная прОграмма: акне, кОмБинирОВанная и жирная кОжа
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препараТы для ВыпОлнения дОпОлниТелЬнОй прОграммы при пигменТации

Программа пилинг для лица  
с тремя функциями 3F  SKIn PEELInG 3F

Шаг 1. нанесение акТиВных препараТОВ
После выполнения основной программы пилинга Skin peeling 3F  
протереть кожу лица Осветляющим лосьоном Whitening Lux Lotion. 

Шаг 2. массаж
Нанести на кожу лица 5 мл Осветляющего крема Whitening Lux 
Cream, выполнить миостимулирующий массаж. Время выполнения: 
10 мин.

Шаг 3. маска
Нанести на кожу лица 5 г Осветляющей маски Whitening Lux  
Mask. Время экспозиции: 15 мин. Смыть маску теплой водой. 
Протереть кожу лосьоном, соответствующим типу кожи. 

Шаг 4. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом 
Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица, шеи, 
декольте.

Шаг 5.
Нанести 0,5 мл Осветляющего крема Whitening Lux Cream  
массажными движениями до полного впитывания.

дОпОлниТелЬная прОграмма при пигменТации

Шаг 6.
Завершить процедуру нанесением солнцезащитного  
крема Sun Вlock SPF 50 или солнцезащитного крема  
SPF 50+ LAVIDErM SPF 50+ (1 мл).

рекОмендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю 8–10 процедур. 
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.  
Выбор ритма выполнения процедур зависит от диагноза  
и эволюции процесса. 
Для достижения максимального эффекта процедуру  
рекомендовано дополнить соответствующим уходом  
в домашних условиях.

дОмаШний ухОд
Утро/вечер:
TDC-05105  Осветляющий гель для кожи лица  

WhiteningLUXExfoliatingSet 30 мл
TDC-05104  Осветляющий лосьон Whitening Lux Lotion 100 мл
TDC-05102  Осветляющий крем Whitening Lux Cream 50 мл
TDC-05103 Осветляющая маска Whitening Lux Mask 100 мл

TDC-10003 
Очищающее молочко  
с экстрактом косточек  
винограда Grape Seed  
Cleansing Milk 500 мл

 

ингредиенТы: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек.
дейсТВие: идеально удаляет макияж, устраняет дискомфорт, шелушение, сухость кожи.

TDC-10004 
Лосьон-тоник с медом  
Honey Tonic Lotion 500 мл

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-09995 
Осветляющий Лосьон  
Whitening Lux Lotion  
200 мл 

ингредиенТы: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, ретинол (витамин А), арбутин, глабридин,  
глицирретиновая кислота, ниацинамид (витамин В3), биофермент хлореллы и протеины белого люпина. 
дейсТВие: пептид, входящий в состав, отбеливает на генном уровне, борется с появлением пятен  
и придает коже сияние, жизненную энергию и яркость, благодаря антиоксидантным свойствам. 
Обеспечивает более равномерное распределение меланина и не допускает накопление пигмента.

TDC-09996  
Осветляющий крем  
Whitening Lux Cream  
200 мл 

ингредиенТы: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, арбутин, витамин С, ретинол (витамин А),  
глабридин, глицирретиновая кислота, ниацинамид (витамин В3), биофермент хлореллы  
и протеины белого люпина.
дейсТВие: пептид, входящий в состав, отбеливает на генном уровне. Устраняет пигментные пятна, 
омолаживает атоническую, тусклую кожу. Эффективно увлажняет, повышает тургор кожи,  
разглаживает морщинки.

TDC-09997  
Осветляющая маска  
Whitening Lux Mask  
200 мл

ингредиенТы: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, арбутин, витамин С, ретинол (витамин А),  
глабридин и глицирретиновая кислота. 
дейсТВие: помогает бороться с появлением пятен, увлажняет, отбеливает, а также придает  
однородный тон и сияние потерявшей яркость коже.

TDC-09998   
Солнцезащитный крем  
с фактором защиты SPF-50 
SUNBLOCK SPF-50  
200 мл

ингредиенТы: масло карите, бутил метоксидибензоилметан, фенилбензимидазол сульфоновая  
кислота, октокрилен, масло виноградных косточек, витамин Е, гидролизированный коллаген,  
масло оливы, экстракт дыни, гидродизированный протеин, сквален, лецитин, убихинон,  
витамин В6, аденозинтрифосфат (АТФ), содиум лактат, ацетил тирозин, кремний, диоксид титана.
дейсТВие: крем высокой степени защиты (естественного цвета), предотвращающий негативное  
воздействие солнечных лучей.
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TDC-10003 
Очищающее молочко с экстрактом 
косточек винограда Grape Seed 
Cleansing Milk 500 мл

ингредиенТы: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек.
дейсТВие: идеально удаляет макияж, устраняет дискомфорт, шелушение, сухость кожи.

TDC-10004 
Лосьон-тоник с медом  
Honey Tonic Lotion 500 мл 

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-10056  
Крем-эмульсия 
ультравосстанавливающий 
Codic Fensine Serum  
50 мл

ингредиенТы: пудра черного бриллианта, экстракт черного трюфеля, комплекс Codic FensineTM (экстракт 
фермента бактерии псевдоальтеромонас, ацетил дипептид-3 аминогексонат, витаминный комплекс 
B5,C, E и F, липокомплекс арники, шиповника и арганы, гиалуроновая кислота), комплекс PlaticellTM 
(тетрапептид-17, наночастицы платины, стволовые клетки яблока, рисовый экстракт саке). 

дейсТВие: стимулирует обновление клеток и выработку коллагена, увлажняет, укрепляет соединительную 
ткань, насыщает ценными минералами и аминокислотами, значительно уменьшая глубину морщин 
и повышая плотность кожи, оказывает выраженный лифтинг-эффект. Устраняет застойные пятна, 
выравнивает рельеф и устраняет рубцы.

TDC-10025  
Гель омолаживающий с 
коллагеном Native Collagen  
50 мл

ингредиенТы: глицерин, гидролизированное касторовое масло, триглицериды, натуральный растворимый 
коллаген с неповрежденной молекулярной структурой, экстракт цветов акмелии. 
дейсТВие: стимулирует обновление клеток, увлажняет, насыщает ценными минералами  
и аминокислотами, уменьшая глубину морщин и повышая плотность кожи.

TDC-10022  
Поляризованная термальная вода  
Aqua Sublime 200 мл

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая. 
дейсТВие: увлажняет, усиливает защитные функции кожи, снижает повышенную чувствительность, 
активизирует обменные процессы и регенерацию, оказывает антиоксидантное действие.

TDC-10023  
Увлажняющая маска  
Hyaluronic Acid Face  
200 мл

ингредиенТы: масло виноградных косточек, экстракт алоэ барбаденсис, глицерин, токоферола ацетат 
(витамин Е), метил лактат, гиалуроновая кислота.
дейсТВие: стимулирует синтез коллагена и эластина, оказывает увлажняющее, регенерирующее, 
антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное и успокаивающее действие.

TDC-10055  
Ультравосстанавливающий  
Крем «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond  
200 мл 

ингредиенТы: пудра черного бриллианта, экстракт черного трюфеля, комплекс Codic Fensine™, 
гиалуроновая кислота, витаминный комплекс B5, C, E и F, липокомплекс арники, шиповника и арганы.
дейсТВие активных ингредиентов восстанавливает поврежденные структуры кожи. Регулирует работу 
ферментов кожи, устраняя дисбаланс клеточных коммуникаций, улучшая миграцию клеток в места 
повреждения. Кожа становится гладкой, сияющей, без признаков увядания.

Программа пилинг для лица  
с тремя функциями 3F  SKIn PEELInG 3F

препараТы для ВыпОлнения дОпОлниТелЬнОй прОграммы при ВОзрасТнОй кОже

Шаг 1. нанесение акТиВных препараТОВ
Внимание! После выполнения основной программы пилинга  
Skin peeling 3F нанести на кожу лица, шеи, декольте 3 г  
Крема-эмульсии ультравосстанавливающего Codic Fensine 
Serum, легкими массажными движениями внедрить препарат. 

Шаг 2.
Обильно оросить кожу Поляризованной термальной водой  
Aqua Sublime.

Шаг 3.
Равномерно нанести на кожу лица, шеи и декольте 5 г 
Ультравосстанавливающего крема «Черный Бриллиант»  
Supreme Black Diamond. Выполнить миостимулирующий  
укрепляющий массаж в течение 15 минут.  
Препараты не смывать!

Шаг 4. маска
Нанести на кожу лица, шеи, декольте Увлажняющую маску 
с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Acid Face Mask.  
Экспозиция маски 20 минут. Маску смыть теплой водой. 

дОпОлниТелЬная прОграмма при ВОзрасТнОй кОже

Шаг 5. ТОнизация
На ватный диск нанести 1 дозу (2,5 мл) Лосьон-тоника с медом 
Honey Tonic Lotion, по массажным линиям протереть кожу лица, шеи 
и декольте.

Шаг 6.
Завершить процедуру нанесением на кожу лица, шеи и декольте  
1 г  Ультравосстанавливающего крема «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond.

рекОмендации
Интенсивный курс – 1 раз в неделю. Курс 8–10 процедур. 
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц. Выбор ритма выполнения 
процедур зависит от диагноза и эволюции заболевания. Для 
достижения максимального эффекта процедуру рекомендовано 
дополнить соответствующим уходом в домашних условиях.

дОмаШний ухОд Утро/вечер: 
TDC-25035   Ультравосстанавливающий крем «Черный Бриллиант» 

Supreme Black Diamond 50 мл
TDC-25036  Ультравосстанавливающий крем-эмульсия  

Codic FensineTM Serum 30 мл.
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Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и декольте 1 дозу (2,5 мл) 
Очищающего молочка с водорослями Algae Cleansing Milk. 
Легкими массажными движениями произвести очищение кожи, 
затем смыть молочко водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
Смочить ватный диск 1 дозой (2,5 мл) Лосьона-тоника  
с водорослями Algae Tonic Lotion и протонизировать кожу  
лица, шеи и декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai (10 мин) 
с использованием Косметического масла для воздействия на 
точки Energy Points Essence. 
Примечание: использовать 1 каплю (0,4 мл) препарата.

Шаг 4. пилинг
Нанести при помощи кисти-веера на кожу лица, шеи и декольте 
тонким слоем 16 доз (5 мл) Геля эксфолиирующего действия 
(жидкий пилинг) Bionic Peeling. Осторожно нанести гель на  
кожу вокруг глаз, избегая попадания в глаза.  
Внимание! При попадании в глаза промыть чистой проточной 
прохладной водой.  При чувствительной и тонкой коже 
экспозиция геля от 2 до 5 минут. При жирной коже и выраженных 
морщинах – до 15 минут. Смыть пилинг прохладной водой, 
используя одноразовые салфетки.

Шаг 5. ВОссТанОВление
Нанести на кожу лица при помощи кисти-веера 1 дозу (5 мл) 
Лосьона, нормализующего РН кожи PH recovery. Равномерно 
распределить препарат по поверхности кожи. Легкими 
массажными движениями впитать лосьон в кожу. Оставить  
на 10 минут. Через 10 минут смыть лосьон прохладной водой.

спОсОБ применения

Шаг 6. 
Обильно оросить лицо, шею Поляризованной термальной водой 
Aqua Sublime (3 мл).

Шаг 7. нанесение акТиВных препараТОВ
На кожу лица, шеи и декольте нанести 3 дозы (2,5 мл) Крема-
эмульсия ультравосстанавливающего Codic Fensine Serum. 
Легкими массажными движениями впитать препарат в кожу.

Шаг 8. маска
Нанести на кожу лица, шеи и область груди 5 мл Увлажняющей 
маски с гиалуроновой кислотой Hyaluronic Acid Face Mask, 
выполнить миостимулирующий массаж в течение 15 минут.  
Смыть маску прохладной водой.

Шаг 9. уФ-защиТа 
Завершить программу нанесением на кожу лица, шеи и декольте 
Солнцезащитного крема с фактором защиты SPF-50 SunBLOCK 
SPF-50 (1 мл).

рекОмендации
Программу выполнять один раз в неделю от 4 до 6 процедур / 
один раз в две недели 2 процедуры /один раз в месяц 3 процедуры. 
Курс 6–10 процедур. Выбор ритма выполнения процедур зависит 
от диагноза и степени регенерации кожи. Для достижения 
максимального эффекта процедуру рекомендовано дополнить 
соответствующим уходом в домашних условиях. 

дОмаШний ухОд
Утро:  TDC-25036   Ультравосстанавливающий крем-эмульсия  

Codic FensineTM Serum 30 мл;
 TDC-09999   Специальный ВВ крем для кожи лица  

BB Cream, 50 мл.
Вечер: TDC-29016 Успокаивающий крем Calming cream, 100 мл.

Программа «Пилинг с Лактобионовой Кислотой»  BIOnIC PEELInG

Эксклюзивная некоммерческая формула, основанная 
на синергетических пропорциях оксикислот, среди 
которых два типа альфа-оксикислот (молочная и 
гликолевая) и полиоксикислота – лактобионовая 
кислота (LHA). Благодаря своей химической структуре и 
эпигенетическому действию эта новая активная формула 
обеспечивает большие возможности для решения 
эстетических проблем по сравнению с традиционными 
AHA-кислотами.
Высокая концентрация трех кислот позволяет за короткое 
время достичь великолепных результатов.
Обновление кожи при возрастных изменениях 
происходит быстрее, ускоряются процессы эксфолиации, 
обеспечивается заметный лифтинговый эффект, 
уменьшаются морщины. Помимо этого, препарат является 
профилактическим средством при фотостарении кожи, 
а также эффективным средством от пигментных пятен, 
вызванных возрастными изменениями и акне.

пилинГ используеТся всесезонно.  
не вызываеТ покраснения, шелушения.  

не ТреБуеТ реаБилиТации после процедуры.

пОказания к применению 
Возрастные изменения и проявления фотостарения, морщины, 
пигментация, стрии, рубцы, акне.
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TDC-10005  
Очищающее молочко  с водорослями  
Algae Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: ламинария, фукус, гидролизованное касторовое масло, алоэ.
дейсТВие: восстанавливает гидробаланс, обеспечивает кожу необходимыми  
минералами, солями и биологически активными веществами. Увлажняет,  
устраняет возрастные изменения, телеангиоэктазии.

TDC-10006  
Лосьон-тоник с водорослями  
Algae Tonic lotion  
500 мл

ингредиенТы: ламинария, термальная вода, розовая вода,  
гидролизованное касторовое масло. 
дейсТВие: увлажняет, смягчает кожу, уменьшает проявление телеангиоэктазий, 
выравнивает рельеф.

TDC-10007  
Косметическое масло для  
воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, 
гармонизирует обменные процессы во всем организме, улучшает крово-  
и лимфообращение. Обладает релаксирующим эффектом.

TDC-10019  
Гель эксфолиирующего действия  
(жидкий пилинг с кислотами)  
Bionic Peeling  
100 мл

ингредиенТы: молочная кислота, гликолевая кислота, лактобионовая кислота. 
дейсТВие: эксфолиирующее, увлажняющее, отбеливающее, противовоспалительное, 
антиоксидантное действие. Активизирует процессы в дерме: стимулирует 
неоколлагенез, выработку эластина, гликозаминогликанов, что дает заметный 
лифтинговый, омолаживающий эффект.

TDC-10124  
Лосьон, нормализующий РН кожи  
PH Recovery 
100 мл

ингредиенТы: глицерин, лактат натрия, натрий аскорбил фосфат.
дейсТВие: восстанавливает pH кожи, увлажняет, повышает эластичность, упругость кожи  
и сосудов. Уменьшает проницаемость капилляров, устраняет отеки, застой в тканях.

TDC-10022  
Поляризованная термальная вода  
Aqua Sublime  
200 мл

ингредиенТы: поляризованная термальная вода, лецитин, кислота олеиновая.
дейсТВие: увлажняет, усиливает защитные функции кожи, снижает повышенную 
чувствительность, активизирует обменные процессы и регенерацию, оказывает 
антиоксидантное действие.

TDC-10056  
Крем-эмульсия 
ультравосстанавливающий 
Codic Fensine Serum  
50 мл

ингредиенТы: пудра черного бриллианта, экстракт черного трюфеля, комплекс Codic 
FensineTM (экстракт фермента бактерии псевдоальтеромонас, ацетил дипептид-3 
аминогексонат, витаминный комплекс B5,C, E и F, липокомплекс арники, шиповника 
и арганы, гиалуроновая кислота), комплекс PlaticellTM (тетрапептид-17, наночастицы 
платины, стволовые клетки яблока, рисовый экстракт саке). 
дейсТВие: стимулирует обновление клеток и выработку коллагена, увлажняет, укрепляет 
соединительную ткань, насыщает ценными минералами и аминокислотами, 
значительно уменьшая глубину морщин и повышая плотность кожи, оказывает 
выраженный лифтинг-эффект. Устраняет застойные пятна, выравнивает рельеф  
и устраняет рубцы.

TDC-10023  
Увлажняющая маска  
с гиалуроновой кислотой  
Hyaluronic Acid Face Mask  
200 гр 

ингредиенТы: вода, масло виноградных косточек, алоэ барбаденис, глицерин, витамин Е, 
гиалуроновая кислота, метил лактат.
дейсТВие: стимулирует синтез коллагена и эластина, оказывает выраженное 
регенерирующее, антиоксидантное, противовоспалительное действие.

TDC-09998  
Солнцезащитный крем  
с фактором защиты SPF-50  
SUNBLOCK SPF-50 
200 мл

ингредиенТы: масло карите, бутил метоксидибензоилметан, фенилбензимидазол, 
сульфоновая кислота, октокрилен, масло виноградных косточек, витамин Е, 
гидролизированный коллаген, масло оливы, экстракт дыни, гидродизированный 
протеин, сквален, лецитин, убихинон, витамин В6, аденозинтрифосфат (АТФ), содиум 
лактат, ацетил тирозин, кремний, диоксид титана.
дейсТВие: крем высокой степени защиты (естественного цвета), предотвращающий 
негативное воздействие солнечных лучей.

препараТы и их дейсТВие:

Программа «Пилинг с Лактобионовой Кислотой»  BIOnIC PEELInG
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Программа позволяет устранять симптомы нарушения 
салоотделения и образования комедонов без чисток, 
повреждения, реабилитации. Благодаря уникальному 
ингредиенту форсколину, в коже происходит каскад 
биохимических реакций, направленных на контроль  
за работой сальной железы.
Программа нормализует работу протеолитических  
ферментов, участвующих в естественных процессах 
десквамации рогового слоя. Активные ингредиенты 
стандартизируют физико-химическую среду на коже, что 
в свою очередь способствует устранению фолликулярного 
гиперкератоза. 
Программа обладает антикомедогенным, противовоспа-
лительным, себорегулирующим, антимикробным действием.
Устраняет гиперкератоз путем восстановления барьерной 
функции кожи.

Шаг 1. Очищение
Нанести на кожу лица, шеи и область декольте Молочко, 
улучшающее структуру кожи Perfect Skin Cleansing Milk.  
Легкими массажными движениями произвести очищение 
кожи, затем смыть молочко водой, используя одноразовые 
салфетки.

Шаг 2. ТОнизация
Смочить ватный диск Тоником, улучшающим структуру 
кожи Perfect Skin Tonic Lotion, протонизировать кожу лица, 
шеи и области декольте.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу  
Shibai (10 мин) с использованием Косметического  
масла для воздействия на точкиEnergy Points Essence.  
Примечание: использовать одну каплю препарата.

 Шаг 4. пилинг
Пилинг Enzym Peeling равномерно нанести на кожу лица,  
шеи и декольте. Массажными движениями в течение  
одной минуты помассировать кожу. Остатки пилинга  
смыть водой (2 мин).

Шаг 5. нанесение акТиВных кОмпОненТОВ
Смешать 1 дозу Крем-эмульсии для любого типа кожи 
(кислородный активатор) Perfect Skin Oxygen Activator  
и содержимое одной ампулы Геля с витаминами и 
минералами для комбинированной и жирной кожи Perfect  
Skin Mineral & Vitamin Concentrate II. Смешать препараты  
в емкости до однородной консистенции. Нанести смесь 
равномерно на кожу лица, шеи и декольте, выполнить 
миостимулирующий массаж в течение 10 минут.  
Важно! Препарат не смывать.

спОсОБ применения

Шаг 6. 
Нанести на кожу Крем для комбинированной и жирной кожи Perfect 
Skin II Mineral Cream и продолжить выполнение миостимулирующего 
массажа в течение еще 10 минут. Важно! Препарат не смывать.

Шаг 7. 
Нанести на кожу Маску для комбинированной и жирной кожи с 
минералами Perfect Skin II Mineral Mask. Экспозиция маски 20 минут. 
Маску смыть теплой водой, используя одноразовые салфетки.

Шаг 8. 
Протереть кожу Тоником, улучшающим структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion.

Шаг 9. 
Завершить процедуру нанесением на кожу Крема для  
комбинированной и жирной кожи Perfect Skin II Mineral Cream.

рекОмендации
Интенсивная программа – один раз в неделю 10 процедур. 
Поддерживающая – один раз в месяц. Выбор интенсивности  
зависит от диагноза и эволюции процесса. Чтобы поддерживать  
кожу в хорошем состоянии и достичь максимального эффекта, 
процедуру рекомендовано дополнить соответствующим уходом  
в домашних условиях. 

дОмаШний ухОд Утро/вечер:
TDC-29002  Молочко, улучшающее структуру кожи  

Perfect Skin Cleansing Milk 200 мл;
TDC-29003  Тоник, улучшающий структуру кожи  

Perfect Skin Tonic Lotion 200 мл; 
TDC-29226  Крем-эмульсия для комбинированной кожи с витаминами 

Perfect Skin II Vitamin Serum 30 мл;
TDC-29227  Крем для комбинированной кожи с минералами  

Perfect Skin II Mineral Cream 50 мл
TDC-29228  Маска для комбинированной кожи с минералами  

Perfect Skin II Minera Mask 75 мл

Программа, улучшающая структуру  
комбинированной и жирной кожи  PErFEСT SKIn II line

Консистенция препаратов нежирная, хорошо матирует кожу,  
в кратчайшие сроки устраняет жирный блеск.

пОказания к применению 
Жирная, комбинированная кожа, нарушение 
влагоудерживающей и барьерной функций кожи, дискератоз, 
тусклый цвет лица, комедоны, рубцы, пигментация, постакне.
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Программа, улучшающая структуру  
комбинированной и жирной кожи  PErFEСT SKIn II LInE

TDC-29013  
Молочко, улучшающее  
структуру кожи  
Perfect Skin Cleansing Milk  
500 мл

ингредиенТы: глицерин, железо, кремний, магний, медь, цинк.
дейсТВие: эффективно очищает кожу от всех видов загрязнений,  
восстанавливает барьерную функцию, увлажняет, нормализует  
выделение кожного сала.

TDC-29014  
Тоник, улучшающий  
структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion  
500 мл

ингредиенТы: гидролизированное касторовое масло, кремний, цинк, медь,  
железо, магний. 
дейсТВие: завершает процесс очищения, увлажняет, восстанавливает  
барьерную функцию, нормализует саловыделение.

TDC-10007  
Косметическое масло  
для воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл

ингредиенТы: эфирные масла лимона, кипариса, герани, мяты, красного  
апельсина, сосны, мирры.
дейсТВие: в сочетании с акупрессурным массажем гармонизирует нервную  
систему и оздоравливает организм в целом.

TDC-29019  
Пилинг  
Enzym Peeling  
200 гр

ингредиенТы: глицерин, пудра оливковых косточек, гидролизат шелка, лецитин.
дейсТВие: обеспечивает бережную эксфолиацию отмерших частичек эпидермиса, 
улучшает микроциркуляцию, улучшает рельеф и структуру кожи, нормализует 
процессы десквамации за счет улучшения работы собственных ферментов.

TDC-29017  
Крем-эмульсия  
для всех типов кожи  
Perfect Skin Oxygen Activator 
300 мл

ингредиенТы: сера, сода, оксид магния, цинк, медь, литий, хлорид кальция, 
фосфор, железо.
дейсТВие: специализированный препарат, разработанный как катализатор для 
активации действующих веществ витаминного и минерального комплексов, 
оказывает интенсивное восстанавливающее и стимулирующее действие.

TDC-29625  
Гель с витаминами  
и минералами для 
комбинированной  
и жирной кожи   
Perfect Skin II  
Mineral&Vitamin Concentrate   
22х2 мл

ингредиенТы: колеус форсколин, экстракт конского каштана, аргановое масло, 
масло сезама, экстракт карликовой пальмы, императа цилиндрическая, 
экстракт стенки дрожжей, пантенол, гиалуроновая кислота, инозитол (вит.В8), 
ниацинамид (вит.РР), витамин Е, ретинол пальмитат, пиридоксин гидрохлорид 
(вит.В6), тиамин (вит.В1), рибофлавин (вит.В2), биотин (вит.В7), цианокобаламин 
(вит.В12), пантотенат кальция, сера, ферменты железа, фермент кремния, 
фермент цинка, фермент магния, фермент железа, гидролизированное 
касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: обладает себорегулирующим действием, устраняет жирный блеск на 
коже, сокращает поры, оказывает антикомедогенное, противовоспалительное 
действие, увлажняет кожу при нарушении барьерной функции кожи, 
разглаживает морщины, повышает упругость кожи.

TDC-29222  
Крем для комбинированной  
и жирной кожи  
Perfect Skin II Mineral Cream  
100 мл 

ингредиенТы: триглицериды, витамин Е, экстракт аргании колючей, экстракт 
пальмы сереноа, масло кунжута, императа цилиндрическая, экстракт корня 
ириса, ивы белой, цинк, акация сенегальская, гидролизированное касторовое 
масло, молочная кислота. 
дейсТВие: активно восстанавливает защитную и барьерную функции кожи, 
регулирует работу протеолитических ферментов и сальной железы, 
препятствует образованию комедонов и воспалительных элементов. 
Нормализует микроциркуляцию, устраняет явления постакне (пятна, рубцы). 
Делает кожу здоровой и красивой. 

TDC-29223  
Маска для комбинированной  
и жирной кожи с минералами 
Perfect Skin II Mineral Mask  
200 мл 

ингредиенТы: экстракт семян аргании колючей, экстракт пальмы сереноа,  
масло кунжута, цинк, гидролизированное касторовое масло, молочная  
кислота, кремний, медь.
дейсТВие: устраняет жирный блеск, комедоны, воспалительные элементы, 
шелушение, раздражения, покраснения. 

препараТы и их дейсТВие:
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Шаг 1. Очищение
Очистить ресницы и кожу вокруг глаз специальным Средством  
для быстрого очищения глаз Eye Instant Cleanser. Флакон  
с препаратом встряхнуть перед применением. Нанести (1,5 мл) 
препарата на ватный диск. Легкими движениями аккуратно 
произвести очищение. При необходимости повторить.

Шаг 2. ТОнизация
Протереть кожу вокруг глаз Лосьон-тоником с медом Honey 
Tonic Lotion.

Шаг 3. акупрессурный массаж
Простимулировать акупрессурные точки по методу Shibai (10 мин)  
с использованием Косметического масла для воздействия 
на точки Energy Points Essence. Использовать 1 каплю (0,4 мл) 
препарата.

Шаг 4. нанесение акТиВных препараТОВ
Нанести 3 мл Эксфолиирующего геля для век Premiere Solution 
на область верхнего и нижнего века мягкими массажными 
движениями до полного впитывания препарата.

Шаг 5.
Положить Маску для век «Коллагеновые подушечки» Collagen 
Eye Pads на периорбитальную область. Оставить на 10 минут. 

Шаг 6.
Не удаляя коллагеновых подушечек, нанести 2.5 мл Активного  
геля для век Eye Concentrate на область верхнего и нижнего  
века мягкими массажными движениями.

спОсОБ применения

Шаг 7. маска 
Смешать 1 мерную ложку Пластифицирующей лифтинг-маски 
для век Eye Powder Mask с 25 мл прохладной воды, размешать 
до однородного состояния и нанести поверх всех предыдущих 
препаратов на область глаз, закрывая весь глазной контур. 
Оставить маску на 15–20 минут. Удалить маску и коллагеновые 
препараты.

Шаг 8.
Протереть кожу Лосьоном-тоником с медом Honey Tonic Lotion.

Шаг 9. 
Завершить процедуру нанесением 1 мл Крема-эмульсии  
для ухода за кожей вокруг глаз Special Eye Care Serum.

рекОмендации
Программу выполнять 1 раз в неделю (4–6 процедур),  
затем 1 раз в 2 недели (2 процедуры), затем 1 раз в месяц  
(2–3 процедуры). Курс 6–10 процедур. Выбор ритма  
выполнения процедур зависит от состояния кожи.

дОмаШний ухОд
Утро/вечер: 
06006  Средство для быстрого очищения глаз  

Eye instant cleanser 125 ml
06001  Крем-эмульсия для ухода за кожей вокруг глаз  

Special Eye Care Serum 20 мл
06004  Гель по уходу за кожей вокруг глаз с лифтинговым  

эффектом Wide Eyes Ampoules 14х4 мл
06005  Маска для глаз с лифтинговым эффектом  

Wide Eyes Beauty Sleep Mask 50 мл

Программа для век и области глаз  SPECIAL EYE CArE LInE

Высокоэффективная профессиональная программа 
предназначена для коррекции морщин, темных кругов 
вокруг глаз, отеков, сухости кожи. В ее основу легли 
инновационные разработки в области эпигенетической 
терапии и эстетической дерматологии, открывающие 
новые возможности естественного омоложения тонкой, 
чувствительной кожи периорбитальной области.
В составе программы ангиопротекторы, антиоксиданты, 
геропротекторы и миорелаксанты.
После курса процедур кожа вокруг глаз молодая, 
подтянутая и упругая.

пОказания к применению 
Сухость, тусклый цвет и дряблость кожи вокруг глаз, 
морщины, отечность и застойные явления, мешки и 
темные круги под глазами, подготовка и реабилитация 
после термопроцедур и блефаропластики.
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Программа для век и области глаз  SPECIAL EYE CArE LInE

препараТы и их дейсТВие:

TDC-10016  
Средство для быстрого очищения 
глаз Eye Instant Cleanser  
200 мл 

 

ингредиенТы: молочная кислота, бисаболол, хлорид натрия.
дейсТВие: эффективно очищает, смягчает, увлажняет нежную кожу век.

TDC-10004  
Лосьон-тоник с медом  
Honey Tonic Lotion  
500 мл 

 

ингредиенТы: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.
дейсТВие: активно увлажняет, успокаивает сухую, раздраженную, чувствительную кожу.

TDC-10007 
Косметическое масло  
для воздействия на точки  
Energy Points Essence  
50 мл  

ингредиенТы: лимон, кипарис, герань, мята, красный апельсин, сосна, мирра.
дейсТВие: в  сочетании с акупрессурным массажем снимает мышечное напряжение, 
гармонизирует обменные процессы во всем организме, улучшает крово- и 
лимфообращение. Обладает релаксирующим эффектом.

TDC-09776  
Эксфолиирующий гель для век  
Premiere Solution  
50 мл

ингредиенТы: ретинол, бисаболол, ацетил тетрапептид, молочная кислота.
дейсТВие: оказывает эксфолиирующий эффект, повышает биодоступность последующих 
препаратов процедуры, устраняет отеки, темные круги под глазами. Разглаживает 
морщинки, эффективно очищает. Делает кожу гладкой, мягкой, подтянутой.

TDC-09772  
Маска для век «Коллагеновые 
подушечки» Collagen Eye Pads  
10 шт.

ингредиенТы: коллаген.
дейсТВие: заполняет морщины, уменьшает их глубину, стимулирует регенерацию кожи, 
увлажняет,  осветляет темные круги вокруг глаз.

TDC-09774  
Активный гель (концентрат) для век  
Eye Concentrate  
50 мл

ингредиенТы: гидролизированное касторовое масло, зеленые водоросли,  
гиалуроновая кислота, альгин, целлюлоза.
дейсТВие: дренажное, увлажняющее, регенерирующее действие.  
Устраняет отеки, темные круги вокруг глаз, уменьшает глубину морщин.

TDC-09775  
Пластифицирующая 
лифтинговая маска для век 
Eye Powder Mask  
128 гр

ингредиенТы: диатомит, зеленые водоросли, сульфат кальция, экстракты красного 
винограда и листьев шелковицы белой, койевая кислота, толокнянка, солодка, 
шлемник байкальский.
дейсТВие: нормализует обменные процессы, оказывает лимфодренажное  
действие, укрепляет сосудистую сетку, повышает эластичность кожи, смягчает 
кожу, уменьшает глубину морщин. Оказывает выраженное ангиопротекторное, 
антиоксидантное действие. Восстанавливает упругость кожи и защищает ее  
от внешних неблагоприятных воздействий.

TDC-09771 
Крем-эмульсия для  ухода  
за кожей вокруг глаз  
Special Eye Care Serum  
50 мл

ингредиенТы: алоэ барбаденсис, бисаболол, гликопротеины, ретинол, масло жожоба, 
витамины Е, F, экстракт лимона, масло кунжута, хлорелла, гиалуроновая кислота, 
черника, иглица колючая, овес.
дейсТВие: увлажняет кожу, разглаживает морщины, повышает упругость кожи вокруг 
глаз, устраняет темные круги. Улучшает крово- и лимфообращение.


