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ONmacabim (Judean Desert Herbs Ltd.) — ведущий 
израильский производитель космецевтических 
средств по уходу за кожей. Компания управляет 
полным циклом создания продукции: контролиру-
ет выращивание лекарственных растений, их сбор 
и заготовку, разрабатывает формулы препаратов, 
проводит тесты, занимается лицензированием и 
промышленным производством.
 
Важнейшим поставщиком сырья для ONmacabim 
является Иудейская пустыня. Это уникальный ре-
гион на побережье Мёртвого моря, более двух 
тысяч лет известный как родина самых сильных 
целебных трав планеты. Суровые климатические 
условия вынуждают растения накапливать огром-
ное количество полезных элементов. В древних 
манускриптах часто встречается описание тех или 
иных способов использования иудейских трав для 
лечения различных заболеваний.
 
На основе богатейшего опыта древних народов 
Ближнего Востока научный центр ONmacabim со-
здал эффективную технологию экстрагирования 
биологически активных веществ из растительного 
сырья. Благодаря высокой концентрации полез-
ные фитокомпоненты легко включаются в обмен-
ные процессы, с первого применения оказывая це-
лительное омолаживающее воздействие на кожу.
 
Неоспоримым преимуществом ONmacabim явля-
ется разнообразная линейка препаратов, идеаль-
но сочетающихся друг с другом для получения 
наилучшего результата в короткие сроки. Составы 
средств не содержат минеральных масел, отдушек, 
химических красителей и ингредиентов животного 
происхождения. Инновационная формула, а также 
высокая, клинически доказанная эффективность 
продукции  закрепляют за компанией ONmacabim 
лидирующие позиции в области профессиональ-
ного и домашнего антивозрастного ухода.

Лаборатория Judean Desert Herbs Ltd. – полный 
цикл создания продукта из растительного сырья.

КОНТРОЛЬ ВЫРАЩИВАНИЯ

КОНТРОЛЬ СБОРА

КОНТРОЛЬ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ
АКТИВОВ

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ФОРМУЛ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕСТИРОВАНИЕ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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КОСМЕЦЕВТИКА ONMACABIM: НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГА
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
высокая концентрация 
активных ингредиентов

КОМБИНАТОРНОСТЬ: 
применение препаратов 
из разных линий в одной 
процедуре

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ:
решение нескольких 
эстетических проблем
в одной процедуре

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД:
составление программ 
салонного и домашнего 
ухода с учетом особен-
ностей каждого клиента 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
все препараты прошли 
необходимые тесты и 
сертифицированы в РФ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ВЫГОДА: 
программа лояльности 
для клиентов

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: 
работающие программы 
для любого типа кожи
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System Plus
линия

Линия мягких очищающих средств с деликатным  отшелуши- 
вающим действием. Средства линии обеспечивают мягкое и 
эффективное очищение кожи, благодаря высокой концентрации 
активных компонентов. Составы сбалансированы по pH, не содер-
жат красителей, sodium lauryl sulfate и sodium laureth sulfate.

ГЕЛЬ-СКРАБ С ЛЮФОЙ
FIBERS CLEANSER SCRUB

Эффект: 
бессульфатный мягкий очищающий гель для 
кожи лица с повышенным выделением сально-
го секрета, который содержит в себе особые 
структуры из люфы. Гель специально разрабо-
тан для деликатной очистки, удаления лишнего 
жира и мёртвых клеток. Глубоко очищает поры, 
повышает тонус, способствует наилучшему про-
никновению кислорода в клетки кожи, нежно 
отшелушивает кожу, эффективно удаляя омерт-
вевшие клетки, и подготавливает кожу к увлаж-
нению. Гель улучшает текстуру кожи и придает 
ей чистый, свежий вид, не пересушивая ее. Де-
ликатный эксфолиант, который не травмирует и 
не раздражает.

Ингредиентный состав:
комплекс деликатных ПАВ из растений, люфа, 
глицерин, полимеры цезальпинии колючей, экс-
тракт лайма.

Применение:
нанести на влажную кожу, аккуратно массиро-
вать и хорошо смыть водой. Подходит для еже-
дневного использования утром и вечером.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
для жирной и проблемной кожи
CLEANSER FOAM  OILY & PROBLEMATIC 
SKIN

Эффект: 
пенка тщательно очищает поры, эффективно 
увлажняет кожу, балансирует выделение себу-
ма, обладает мощным противовоспалительным 
действием. Ежедневное использование очища-
ющей пенки придаст коже чистый, свежий вид, 
не пересушивая её. Обладает заживляющим и 
регенерирующим действием, является мягким и 
деликатным кератолитиком. 

Ингредиентный состав:
комплекс деликатных ПАВ из растений, фитино-
вая кислота, экстракт ладана, экстракт горного 
бучу (баросма), pH 5.5.

Применение:
небольшое количество вспенить в руках и нане-
сти на кожу, помассировать и смыть. Рекомен-
дуется для ежедневного использования утром и 
вечером. Для мужчин используется как альтер-
натива пенки для бритья.

1

150 мл
Арт.10451

2

150 мл
Арт.10449

4321

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-
СКРАБ ТРОЙНОГО      
ДЕЙСТВИЯ
для сухой, нормальной и чувствительной 
кожи
TRIPLE CLEANSER SCRUB

Эффект: 
бессульфатный очищающий гель-скраб содержит 
особые сферы, полученные из воска жожоба. 
Фруктовые кислоты, заключенные в специаль-
ную ламеллярную оболочку, для более деликатно-
го воздействия на кожу, очищают и стимулируют 
её, глубоко обновляют, обеспечивая гладкость 
кожи лица и шеи. Подходит для гиперчувстви-
тельной кожи.

Ингредиентный состав:
комплекс деликатных ПАВ из растений, воск 
жожоба, гликолевая (1%), молочная, лимонная 
кислоты, аллантоин, pH 6.

Применение:
вспенить небольшое количество геля в ладонях 
при помощи воды. Мягко помассировать кожу, 
смыть водой. Рекомендуется для ежедневного 
использования утром и вечером.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
для нормальной, сухой кожи 
CLEANSER FOAM ANTI-AGING

Эффект: 
деликатно очищает кожу лица и шеи, помога-
ет удалить мёртвые клетки и загрязнения, не 
пересушивая кожу. Содержит увлажняющие 
компоненты, придает коже дополнительную 
эластичность и свежий вид, стимулирует син-
тез коллагена. Содержит уникальный фермент 
актинидин, расщепляющий белки протеина и 
укрепляющий стенки капилляров. Подходит для 
гиперчувствительной кожи. 

Ингредиентный состав:
комплекс деликатных ПАВ из растений, молоч-
ная кислота (2%), экстракт плодов киви, экс-
тракт чёрной смородины, арбутин, pH 5.5.

Применение:
небольшим количеством пенки аккуратно про-
массируйте увлажнённую кожу. Рекомендуется 
для ежедневного использования утром и вече-
ром. Для мужчин — используется в качестве аль-
тернативы пенки для бритья.

3

150 мл
Арт.10452

4

150 мл
Арт.10448
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Эффект: 
тающее молочко особенно эффективно удаляет декоративную космети-
ку, водостойкий макияж и тщательно очищает кожу от грязи и примесей. 
Насыщенно питательными веществами и смягчителями, которые поддер-
живают естественный баланс влаги кожи, оставляя кожу чистой, мягкой, 
эластичной и свежей. Подходит для ежедневного использования.

Ингредиентный состав:
полисахариды цезальпинии колючей, гиалуронат натрия, комплекс мягкий 
ПАВ, пантенол. 

Применение:
небольшое количество нанести на ватные диски, тщательно очистить кожу. 
Смыть водой. Протереть кожу тоником.

Эффект: 
высокотехнологичный концентрат легкой текстуры содержит более 35% 
витамина С стабильных и биодоступных форм.  Сыворотка эффективна в 
AntiAge программах как стимулятор коллагеногенеза, мощный ангиопро-
тектор и антиоксидант. Дает высокий и быстрый результат по осветлению 
гиперпигментации, защищает от пагубного действия УФО. Эффективна в 
коррекции акне в комплексе с основной терапией, ускоряет разрешение 
воспалительного процесса, а также постакне – в коррекции гиперпигмен-
тации и застойных явлений.

Ингредиентный состав:
аскорбилметилсиланолпектинат, L-аскорбиновая кислота, аскорбил глюко-
зид, тетрагидропиперин, эфирное масло лимона. 

Применение:
для любого типа кожи. В кабинете наносится под крем на завершающих эта-
пах, также  является усилителем масок. В аппаратных процедурах отлично вне-
дряется с помощью ионофореза. Является прекрасной основой под альгинат. 
В домашнем уходе – ежедневно утром и вечером под крем.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 
Facial milk

ГИБРИДНАЯ СЫВОРОТКА
С ВИТАМИНОМ С 
Hybrid Serum Vitamin C

30 мл
Арт.10462

150 мл
Арт.10450
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DM линия
для жирной, проблемной кожи     
на основе красного бессмертника

красный бессмертник
Helichrysum sanguineum

Линия разработана для ухода за проблемной и жир-
ной кожей. Уникальностью линии является наличие в 
составе экстракта красного бессмертника.

Бессмертник относится к природным антибиотикам, 
обладает мощным антимикробным и противогрибко-
вым действием. Компоненты бессмертника улучшают 
кровообращение, оказывают противовоспалитель-
ное, ранозаживляющее и регенерирующее действие, 
обладают седативным, антистрессовым действием. 
Активные ингредиенты, входящие в состав линии, 
способствуют разрешению застойных и воспали-
тельных инфильтратов, обладают кератолитическим 

         тюажинс ,юицялукрицорким тюашчулу ,меивтсйед
повышенную чувствительность, гиперемию, отёч-
ность кожи.

«DM линия» позволяет обеспечить профессиональ-
ный и домашний уход не только в период ремиссии, 
но и в период обострения.

1 2 3 4
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
для жирной кожи
CLEANSING GEL

Эффект: 
идеально подходит для жирной, проблемной и 
себорейной кожи. Современная и оригинальная 
формула содержит сапонины, которые активно и 
тщательно очищают кожу от загрязнений и маки-
яжа, не изменяя pH и не пересушивая её. Дей-
ствует противовоспалительно и антибактериально. 
Оказывает себорегулирующее и нормализующее 
действие на сальные железы.

Ингредиентный состав:
сапонария (мыльнянка лекарственная), мочевина, 
аллантоин, лимонная кислота, масла майорана, 
эвкалипта, бессмертника, можжевельника.

Применение:
ежедневно утром и вечером нанести на влажную 
кожу легкими массажными движениями, не затра-
гивая зоны вокруг глаз. Смыть водой и протереть 
тоником.

Синергизм:
отлично сочетается с восстанавливающим пилин-
гом с экстрактом петрушки PR. Соединить одну 
часть геля и одну часть пилинга. Тщательно очи-
стить кожу. Смыть водой.

1000 мл
Арт.10002

ОЧИЩАЮЩИЙ ТОНИК 
для жирной и проблемной кожи
LOTION TONER

2

Эффект: 
успокаивает кожу, нормализует щелочной pH 
жирной кожи, повышает иммунитет кожи, предот-
вращает рост бактерий. Насыщает кожу микро- и 
макроэлементами. Благодаря особой комбинации 
натуральных компонентов, является мощным ан-
тисептиком, сокращает размер пор, ликвидирует 
избыток кожного сала, тонизирует, балансирует 
содержание влаги в коже. Идеален при активной 
форме акне, постакне. Является этапом анти-
септической обработки перед и после активных 
процедур.

Ингредиентный состав:
экстракт мыльнянки, экстракт этрога, салицило-
вая кислота, камфора, лимонная кислота, аллан-
тоин, масло эвкалипта, масла плодов можжевель-
ника, мяты, лаванды.

Применение:
ежедневно утром и вечером нанести на кожу лица 
с помощью ватного диска после умывания очища-
ющим гелем данной серии.

200 мл
Арт.10001

250 мл
Арт.10004

500 мл
Арт.10269

ГЕЛЬ ПРОПОЛИС 
PROPOLIS GEL

1 3

Эффект: 
обладает освежающим, увлажняющим и очищаю-
щим действием, регулирует деятельность сальных 
желез. Идеально успокаивает жирную, чувстви-
тельную и проблемную кожу. Снимает чувствитель-
ность после пребывания на солнце, лёгких ожогов 
или укусов насекомых. Прекрасно подходит для 
ухода за кожей с себореей, а также за чувстви-
тельной кожей после бритья и эпиляции. Оказыва-
ет выраженное охлаждающее действие.

Ингредиентный состав:
экстракты розмарина, мальвы, ромашки, шал-
фея, черного прополиса (22 %), гель алоэ вера, 
мочевина, масло чайного дерева, экстракт магно-
лии, вит. В5, экстракт грейпфрутовой косточки, 
лимонная кислота, витамин Е, анисовая кислота.

Применение:
нанести на чувствительное место тонким слоем и 
подождать до полного впитывания. Сочетается с 
аппаратными методиками. Биполярен.

Синергизм:
гель отлично сочетается с маской серии DM. Для 
усиления антибактериального, успокаивающего, 
нормализующего действия рекомендуется сме-
шать 1 часть геля прополиса и 1 часть маски DM. 
Нанести на кожу на 15 минут, смыть водой.

50 мл
Арт.10021

100 мл
Арт.10020

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
для жирной кожи SPF-15
MOISTURIZING CREAM SPF-15

4

Эффект: 
обезжиренный крем лёгкой текстуры с фактором 
защиты от солнца и высоким уровнем впитывае-
мости. Обеспечивает регидратацию коллагеновых 
структур эпидермиса, способствует адаптации 
кожи к неблагоприятным климатическим воз-
действиям, устраняет ощущения стянутости и 
сухости, оберегает кожу от экстремальных влаго-
потерь, предотвращает образование воспалитель-
ных элементов, устраняет жирный блеск.

Ингредиентный состав:
гидролизированное касторовое масло, гиалуронат 
натрия, экстракт гингко билоба, масло виноград-
ной косточки, масло сладкого миндаля, аллан-
тоин, экстракт бессмертника, масло календулы, 
УФ-фильтр.

Применение:
наносить тонким слоем на очищенную кожу лица 
утром и вечером.

50 мл
Арт.10014

250 мл
Арт.10013

D
M

2 мл
Пробник

50 мл
Арт.10017

250 мл
Арт.10216

МАСКА
для профилактики акне
TREATMENT MASK

Эффект: 
предупреждает развитие уплотнений, рубцовых 
изменений и нарушений пигментации кожи по-
сле угревых высыпаний и интенсивных космети-
ческих процедур. Снижает повышенную чувстви-
тельность, гиперемию и отечность воспалённых 
участков. Устраняет застойные явления, нор-
мализует капиллярный кровоток и успокаивает 
кожу. Оказывает антибактериальное, нормализу-
ющее, себорегулирующее действие. Отлично очи-
щает кожу. Уменьшает появление комедонов. 
Способствует быстрому заживлению повреждён-
ной проблемной кожи.

Ингредиентный состав:
зелёная глина, сера, оксид цинка и титана, экс-
тракты сапонарии, шалфея, масло герани, мас-
ло бессмертника, ксантовая и гуаровая камедь, 
квасцы.

Применение:
наносить на очищенную кожу лица 1–2 раза в 
неделю на 10–15 минут, смыть водой комнатной 
температуры.

Синергизм:
для усиления свойств маски рекомендуется до-
бавить раствор прополисного масла или пропо-
лисную воду, а также прополис гель, концентрат 
DM3, гиалуроновую маску. Возможна дарсонва-
лизация по сухому слою маски.

КОНЦЕНТРАТ
БЕССМЕРТНИКА №2 
TOHAR HAMIDBAR №2

Эффект: 
оказывает мощное антисептическое и противо-
воспалительное действие. Инновационное со-
четание растительных экстрактов и кислот дей-
ствует нормализирующе даже в тяжелых стадиях 
акне (III и IV), уменьшает жирный блеск, очищает 
и сужает поры, оказывает мощное антиоксидант-
ное действие. Оказывает лёгкое кератолитиче-
ское действие. Рекомендуется как интенсивное 
средство при акне, пигментации и рубцах в пе-
риод постакне.

Ингредиентный состав:
экстракты ромашки, шалфея, розмарина, подо-
рожника, календулы, оливковых листьев, гама-
мелис, масла шалфея, лаванды, тимьяна, вита-
мин С, гель алоэ вера, масло оливы, жожоба, 
сладкого миндаля, ростков пшеницы, чайного 
дерева, салициловая кислота, молочная кис-
лота, анисовая кислота, масла примулы вечер-
ней, лимона, экстракт магнолии, грейпфрутовой 
косточки, витамин Е, миртовое масло, витамин 
В5.

Применение:
препарат может применяться круглогодично. 
Наносить вечером на очищенную кожу лица. Не 
смывать! Активный регулярный уход за кожей с 
угревой болезнью 3–4 ст. Возможно лёгкое шелу-
шение. В период активного солнца обязательное 
использование средства с фактором защиты не 
менее 15 (SPF15). В кабинете: антисептическая 
обработка.

150 мл
Арт.10010

1000 мл
Арт.10008

D
M
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КОНЦЕНТРАТ
БЕССМЕРТНИКА №1
TOHAR HAMIDBAR №1

Эффект: 
идеальное решение для кожи с избы-
точным выделением кожного сала. 
Оказывает выраженное заживляю-
щее, себорегулирующее, антисепти-
ческое, действие. Оказывает легкий 
матирующий эффект, борется с об-
разованием комедонов. Оказывает 
интенсивное детоксицирующее дей-
ствие. Рекомендуется для клиентов с 
акне I и II степени, себорейным дер-
матитом.

1000 мл
Арт.10005

150 мл
Арт.10007

Ингредиентный состав:
экстракты ромашки, кассии, шалфея, 
подорожника, бессмертника, масла 
кассии, лаванды, шалфея, тимьяна, 
чайного дерева, лимона, экстракт 
магнолии, грейпфрутовой косточки, 
анисовая кислота.

Применение:
наносить 2 раза в день на очищенную 
кожу лица. Не смывать! Рекомендует-
ся для регулярного ухода для кожи с 
угревой болезнью 1–2 ст. Поддержи-
вающий уход в стадии ремиссии.

ГЕЛЬ 
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ
ДЛЯ ГИДРИРОВАНИЯ 
HYDRATION GEL

Эффект: 
оказывает очищающие, адаптогенное, 
противовоспалительное, стимулиру-
ющее микроциркуляцию действие. 
Способствует рассасыванию застой-
ных явлений, размягчает комедоны, 
разжижает сальный секрет, облегчает 
косметическую чистку, улучшает мета-
болизм. Подсушивает воспаления. Об-
ладает регенерирующим действием. 
Усиливает проникновение активных 
компонентов, обладает слабым кера-
толитическим действием. 

Балансирует активность сальных же-
лез. Способствует рассасыванию за-
крытых комедонов.

Ингредиентный состав:
экстракт мальвы, экстракт розмари-
на, оливковое масло, молочная кис-
лота, салициловая кислота, минералы 
Мертвого моря, ментол, масло камфо-
ры, масло лаванды, масло розмарина.

Применение:
рекомендован в уходе для жирной, 
плотной, комбинированной кожи.

250 мл
Арт.10293

ПОДСУШИВАЮЩИЙ 
БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
ЛОСЬОН
без тона / с тоном  
DRYING LOTION / MAKE UP

Эффект: 
антисептический препарат для точеч-
ного применения. Уменьшает воспа-
лительные элементы. Оказывает вя-
жущее, матирующее, успокаивающее 
действие. Применяется при различ-
ных формах акне и с целью профилак-
тики пустулезных высыпаний.

Ингредиентный состав:
оксид цинка, сера, камфора, экстракт 
мыльнянки, масло бессмертника, са-
лициловая кислота, масло чайного де-
рева, борная кислота, оксид железа.

Применение:
перед применением хорошо взболтать 
и нанести на зоны пустул и комедонов 
локально или очагово. После высы-
хания препарата удалить остатки при 
помощи ватного диска.

Makeup
Арт.10012

30 мл
Арт.10011

B-КРЕМ НОЧНОЙ
для жирной и проблемной кожи

ОЧИЩАЮЩИЙ B-ГЕЛЬ
для жирной и проблемной кожи

Эффект: 
помогает контролировать выделение кожного сала, устра-
няет гиперкератоз, оказывает противовоспалительное и 
антимикробное действие, предотвращая высыпания. Содер-
жит комплекс активных ингредиентов, которые помогают 
восстановить и сбалансировать кожу, улучшить её текстуру, 
не оставляя ощущения сухости. Выраженные эстетические 
результаты достигаются уже через 1 неделю применения.

Ингредиентный состав: 
комплекс из каприлоилглицина, саркозина и экстракта 
корицы, салициловая кислота (2%), азелаиновая кислота 

Эффект: 
интенсивный гель для очистки проблемной кожи с высыпаниями, который 
активно очищает кожу от загрязнений. Благодаря кислотам в составе, гель 
борется с воспалениями, устраняет гиперкератоз на этапе очистки, профи-
лактирует образование нового, размягчает сальные пробки. Особая форму-
ла геля сбалансирована по кислотности специально для проблемной кожи. 
Рекомендуется для ежедневного применения. Не содержит SLS, SLES.

Ингредиентный состав: 
экстракт мыльнянки, ивы, гликолевая, молочная, фитиновая, салициловая, 
азелаиновая кислоты, масло чайного дерева, мочевина.

30 мл
Арт. 10331

200 мл
Арт. 10552

D
M

(10%), витамин В3, масло чайного дерева, масло лаванды, pH 5.

Применение:
Ежедневно на ночь при острой фазе воспаления. Курсовое лечение. Или же раз в два-три дня при 
жирной себорее, расширенных порах, склонности к комедонообразованию, единичных высыпаниях, 
поддержке в стадии ремиссии. Возможно также локальное нанесение на воспалительные участки. В 
зависимости от гиперчувствительности кожи и проявления гиперемии крем можно наносить на 20-30 
минут, потом смыть водой. При нормальной чувствительности и реакции препарат можно оставлять 
на ночь.

Применение:
небольшое количество геля вспенить с водой, нанести на кожу, промассировать, уделяя особое вни-
мание проблемным зонам. Тщательно смыть водой.

Предупреждения: этот продукт содержит альфа-гидроксикислоты (AHA), которые могут повы-
сить чувствительность кожи к солнцу. Используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду и 
ограничьте пребывание на солнце во время использования этого продукта и в течение недели после 
него. Избегайте контакта с глазами. Прекратите использование, если раздражение кожи развива-
ется или усиливается. Если раздражение сохраняется, обратитесь к врачу. Хранить при температуре 
15-25°С (60-80°F)

NEW
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В состав всех препаратов «NR линии» входит масло примулы 
вечерней (oenothera biennis). Масло примулы — ценнейший 
источник полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега 
3+6, синтезирующих гликолипиды и фосфолипиды, участву-
ющих в построении клеточных мембран. Кроме того, состав 
средств обогащен азуленом, бисабололом, экстрактом алоэ, 
маслом бораго, экстрактом гинкго билоба, маслом виноградной 
косточки и герани, экстрактом василька и гликозаминоглика-
нами, а также витаминным комплексом (А и Р). Линия препа-
ратов оказывает нормализующее действие на проницаемость 
и хрупкость кровеносных сосудов, воздействует на перифери-
ческое кровообращение, мягко действует на сухую, чувстви-
тельную и склонную к аллергии кожу. Питает ее, успокаивает, 
снимает покраснения и раздражения, омолаживает и повышает 
упругость кожи. Способствует предотвращению преждевремен-

ного старения, вызванного гормональными нарушениями.

NR линия
для нормальной и сухой кожи на 

основе примулы вечерней

14
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  
для нормальной и сухой кожи 
CLEANSING GEL

Эффект: 
учитывая особенности чувствительной кожи, 
образует мягкую пену, нежно удаляя макияж, 
содержит сапонины (до 20%), флавоноиды. 
Обладает поверхностно-активным действием к 
грамположительным и грамотрицательным бак-
териям, освежает и смягчает кожу. Успокаивает, 
увлажняет эпидермис, восстанавливает идеаль-
ный водно-липидный баланс, завершая процесс 
очищения.

Ингредиентный состав:
экстракт сапонарии, аллантоин, экстракты ро-
машки, календулы, энотеры (примулы вечерней), 
алоэ.

Применение:
нанести на влажную кожу массажными движени-
ями, затем смыть водой и нанести тоник.

200 мл
Арт.10023

1000 мл
Арт.10022

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
для смешанной кожи c SPF-15 
MOISTURIZING CREAM SPF-15

Эффект: 
насыщает кожу влагой, помогает сохранить её 
на постоянном уровне. Хорошо впитывается, 
не оставляет жирного блеска, защищает от 
вредных воздействий окружающей среды. 
Служит прекрасной основой под макияж.

Ингредиентный состав:
гинкго билоба, экстракт ромашки, масла: рост-
ков пшеницы, виноградной косточки, миндаль-
ное, ши, касторовое, календулы; мочевина, ал-
лантоин, УФ-фильтр.

Применение:
наносить тонким слоем на очищенную кожу лица 
утром.

50 мл
Арт.10039

250 мл
Арт.10038

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН  
для нормальной и сухой кожи
LOTION  TONER

Эффект: 
используется на завершающей стадии снятия 
макияжа и готовит кожу к дальнейшему уходу. 
Восстанавливает гидробаланс кожи, увлажняет 
и тонизирует её.

Ингредиентный состав:
сорбитол, экстракты гинкго билоба, ромашки, 
сапонарии, мочевина, аллантоин, масла примулы 
вечерней (энотеры), герани, лаванды.

Применение:
для ежедневного применения утром и вечером 
после очищения. В кабинете: завершающий этап 
протокола после смывания маски.

Синергизм:
при гиперчувствительной коже рекомендуется 
добавить несколько капель прополисного масла.

250 мл
Арт.10025

500 мл
Арт.10268

1000 мл
Арт.10024
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МАССАЖНЫЙ КРЕМ  
MASSAGE CREAM

Эффект: 
Массажный крем с легкой текстурой, консистен-
цией взбитых сливок и приятным фруктово-ягод-
ным ароматом. Полезные масла и растительные 
экстракты насыщают кожу незаменимыми жир-
ными кислотами и обеспечивают отличный уход 
и питание. Особая текстура крема представляет 
собой сочетание компонентов, обеспечивающих 
длительное скольжение, для активного массажа 
не менее 30 минут. Возможно добавление масля-
ных бустеров Onmacabim.

Ингредиентный состав:
глицерин, масла сладкого миндаля, подсолнеч-
ника, кокоса, льняное, аргановое масло, оливко-
вое, авокадо, макадамии, экстракт киви, перси-
ка, клубники, огурца, яблока, папайи, розмарина, 
малины.

Применение:
используется для массажа лица. Возможно уси-
ление масляными концентратами или бустерами. 
Не требует смывания.

50 мл
Арт.10548

250 мл
Арт.10549

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ-ЛИФТИНГ
с подтягивающим эффектом  
NR INTENSVE FILL CREAM

Эффект: 
Интенсивный ночной крем основан на инноваци-
онной формуле. Богатый активными натураль-
ными ингредиентами состав интенсивно питает 
клетки кожи, смягчает и повышает упругость 
кожи,  усиливает увлажняющие свойства, запол-
няя мелкие морщинки, оказывает эффект фил-
лера (наполнителя), восполняет запасы липидов 
в коже, укрепляет естественный кожный барьер. 
Формула крема усилена маслами Омега 3, ока-
зывает лифтинг-эффект.  Особая текстура крема 
способствует комфортному нанесению крема, 
ощущению легкости и напитанности кожи.

Ингредиентный состав:
глицерин, бетаин, масло ши, эфиры жожоба, 
воск подсолнечника, масло подсолнечника, бо-
раго, Витамин Е, масло энотеры (примулы), лино-
левая кислота (Омега 6), аллантоин, цветочный 
воск акации, масло кокоса, олеиновая кислота 
(Омега 9), масло льняное, камедь синегальской 
акации, аргановое масло, масло макадамии, 
масло оливы, авокадо, экстракт камелии, чер-
ной смородины, гиалуроновая кислота, линоле-
новая кислота (Омега 3), экстракт розмарина.

Применение:
нанести крем на чистую кожу лица, шеи и де-
кольте массирующими движениями до полного 
впитывания. Крем рекомендуется использовать 
каждый вечер примерно за час до сна.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
для нормальной и сухой кожи c SPF-15   
MOISTURIZING CREAM SPF-15

Эффект: 
снабжает кожу необходимыми увлажняющими и 
питательными веществами, улучшает обменные 
процессы, восстанавливает дисбаланс липидно-
го состава эпидермиса, обеспечивает должную 
защиту от внешних факторов и насыщает кожу 
полезными веществами, такими как каротинои-
ды, фитостерины, токоферол, сквален. Эти ве-
щества обладают антиоксидантной активностью, 
улучшают структуру кожи, оказывают регенери-
рующий эффект, препятствуют старению. Хоро-
шо впитывается, не оставляя жирного блеска. 
Служит прекрасной основой под макияж.

Ингредиентный состав:
масло ши, мочевина,  алоэ, экстракт листьев 
камелии, масло жожоба, масло авокадо, гингко 
билоба, витамин Е, аллантоин, масла сладкого 
миндаля, ростков пшеницы, примулы вечерней 
(энотеры), бораго, УФ-фильтры.

Применение:
нанести на предварительно очищенную кожу 
лица утром. Для повышения эффективности при-
менить совместно с сывороткой. 

250 мл
Арт.10547

50 мл
Арт.10036

250 мл
Арт.10035

2 мл
Пробник
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ИНТЕНСИВ МАСКА 
INTENCIVE MASK

Эффект: 
Маска с богатой формулой (Омега 3+6+9, вита-
мин Е) восстанавливает целостность кожного ба-
рьера, оказывает увлажняющее, заживляющее и 
успокаивающее действие. Маска активно питает 
кожу, создавая эффект лифтинга. Подходит для 
всех типов кожи, особенно сухой и чувствитель-
ной.

Ингредиентный состав:
каолин, глицерин, масло ши, эфир жожоба, вита-
мин Е, линолевая кислота, воск семян подсолну-
ха, аллантоин, масло бораго, примулы, олеиновая 
кислота, воск и камедь акации, экстракт каме-
лии, черной смородины, гиалуроновая кислота, 
линоленовая кислота.

Применение:
нанести на очищенную подготовленную кожу 2б5 
– 3 мл маски. Оставить на 15-20 минут. Смыть 
водой.

50 мл
Арт.10550

250 мл
Арт.10551

NEWНОВАЯ ФОРМУЛА

NEW
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30 мл
Арт.10043

100 мл
Арт.10042

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ЛИЛИ OMEGA 3+6
Serum «Lily» Omega 3+6

Эффект: 
этот уникальный концентрат предназначен для 
питания и активизации жизненно важных функ-
ций кожи. Оказывает мощное омолаживающее 
действие, препятствуя увяданию клеток. Быстро 
впитывается, проникая в глубокие слои кожи и 
обеспечивая мгновенное интенсивное увлажне-
ние. Чрезмерно обезвоженная кожа становится 
нежной и шелковистой.

Ингредиентный состав:
масло оливы, жожоба, сладкого миндаля, кунжу-
та, ростков пшеницы, лецитин, масла авокадо, 
виноградной косточки, энотеры, бораго, лаван-
ды, витамин Е, масла облепихи, апельсина, экс-
тракты грейпфрутовой косточки, лимона.

Применение:
наносить на предварительно очищенную кожу 
утром и вечером под крем или добавляя непо-
средственно в крем. В профессиональных проце-
дурах использовать согласно протоколу.

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ  
EYE CREAM

Эффект: 
предотвращает образование темных кругов и 
мешков под глазами, снимает внешние призна-
ки утомления глаз. Используется в качестве ком-
понента, укрепляющего эпидермальный барьер и 
улучшающего влагоудерживающую способность 
кожи, повышающего ее эластичность и защит-
ные свойства. Отличительная особенность — вы-
сокое содержание гамма-линоленовой кислоты.

Ингредиентный состав:
масла авокадо, жожоба, витамин Е, гиалуроно-
вая кислота, экстракт гинкго билоба, масло ши, 
масло ростков пшеницы, коллаген, масло бора-
го, масло цветков календулы.

Применение:
на предварительно очищенную кожу равномерно 
нанести крем на зону вокруг глаз лёгкими кру-
говыми движениями, легко массируя до полного 
впитывания.

30 мл
Арт.10040

2 мл
Пробник

Продукты «VC линии» созданы на основе экстракта плодов 
рами этрог (сitrus medica), насыщенного стабильным и био-
доступным витамином С. Витамин «Молодости и Здоровья» 
замедляет процессы старения, улучшает обмен веществ в 
клетках кожи, укрепляет каппиляры, участвует в регуляции 
окислительно-восстановительных процессов, нормализует 
функцию сальных желез и регулирует механизмы фотоста-
рения. Уникальные формулы продуктов линии VC обогащены 
маслами бурачника лугового, виноградной косточки, экс-
трактом шиповника, морским хитозаном и комплексом вита-
минов. Результат использования средств линии VC заметен 
сразу же после первого применения: кожа сияет здоровьем, 
приобретает дополнительную упругость, ровный и светлый 
оттенок.

VC линия
с омолаживающим эффектом 
на основе витамина С

Этрог
Citrus medica

19



20 21

КРЕМ-ЛИФТИНГ 
С ВИТАМИНОМ С
LIFTING CREAM VITAMIN C

Эффект: 
оказывает комплексный уход за стареющей ко-
жей, выступает мощной антиоксидантной под-
держкой. Интенсивно увлажняет, питает, форми-
рует овал лица, повышает тургор и эластичность.

Ингредиентный состав:
масло ши, экстракт миндаля, масло жожоба, 
гиалуроновая кислота, экстракт гинкго билоба, 
витамин Е, гидролизат коллагена, мочевина, 
L-аскорбиновая кислота, аллантоин, гель алоэ, 
гидролизированный хитозан, экстракт этрога, 
лемонграсса.

Применение:
вечером наносить на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи и декольте. 

30 мл
Арт.10052

100 мл
Арт.10051

СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНОМ С
SERUM VITAMIN C

Эффект: 
оказывает антиоксидантное, противоспалитель-
ное, депигментирующее, тонизирующее и имму-
номоделирующее действие, укрепляет стенки 
капилляров, улучшает эластичность сосудов, 
стимулирует механизм синтеза коллагена, вы-
равнивает тон и текстуру кожи, улучшает цвет 
лица.

Ингредиентный состав:
масло виноградной косточки, масло бораго, мас-
ло календулы, витамин Е, витамин С (аскорбил-
тетраизопальмитат).

Применение:
нанести сыворотку на предварительно очищен-
ную кожу утром и вечером. Возможно примене-
ние совместно с массажным кремом. В профес-
сиональном уходе следуйте согласно протоколам 
процедур. Рекомендуется для всех типов кожи с 
признаками старения, купероза, пигментации, 
постакне.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С ВИТАМИНОМ С, SPF-15
MOISTURIZING CREAM SPF-15

Эффект: 
снабжает кожу необходимыми увлажняющими 
и питательными веществами, активизирует об-
менные процессы, преображает кожу, придавая 
ей нежное сияние. Укрепляет стенки сосудов, 
улучшает структуру кожи, оказывает регенериру-
ющий эффект, препятствуя процессам старения. 
Крем хорошо впитывается, не оставляя жирного 
блеска. Служит прекрасной основой под макияж.

Ингредиентный состав:
экстракт этрога, ромашки аптечной, гидролизи-
рованное касторовое масло, гиалуроновая кис-
лота, экстракт гинкго билоба, витамин Е, аллан-
тоин, масло цветков календулы.

Применение:
нанести на предварительно очищенную кожу 
лица утром. Для сухой обезвоженной кожи реко-
мендуется сыворотка VC с витамином С.

50 мл
Арт.10049

250 мл
Арт.10048

50 мл
Арт.10055

250 мл
Арт.10054

2 мл
Пробник

2 мл
Пробник

2 мл
Пробник

V
C

V
C

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ  
С АКТИВНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ВИТАМИНОВ
MOISTURIZING GEL MULTY VITAMIN

Эффект: 
витамины заключены в липосомальные оболоч-
ки, что обеспечивает устойчивость и биодоступ-
ность. Пептид оказывает мощное противовоспа-
лительное действие, укрепляет стенки сосудов, 
снижает гиперчувствительность. 

Ингредиентный состав:
гиалуроновая кислота, алоэ вера, пантенол, 
гинкго билоба, витамин С, мочевина, пальмитоил 
трипептид-8, нутризен, аллантоин.

Применение:
наносить на предварительно очищенную и тони-
зированную кожу за час до выхода на улицу.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
С ВИТАМИНОМ С
NOURISHING SKIN MASK VITAMIN C

Эффект: 
отбеливает и питает кожу. Идеально подходит 
для возрастной обезвоженной кожи с призна-
ками фотостарения. Обеспечивает защиту от 
свободных радикалов и уменьшает пигмента-
цию, устраняет темные пятна, осветляет кожу, 
придает ей сияние, упругость, эластичность и 
мягкость, устраняет следы стресса и усталости, 
формирует идеально свежий и равномерный 
цвет лица.

Ингредиентный состав:
экстракты оливковых листьев, розмарина, га-
мамелиса, ромашки, календулы, оксид цинка, 
лаванды, сладкого миндаля, ладана, ростков 
пшеницы, витамин Е, витамин В5, гель алоэ 
вера, лимонная, салициловая кислоты, L-аскор-
биновая кислота, диоксид титана, апельсиновое 
масло, койевая кислота, масло этрога, жожоба, 
чайного дерева, аллантоин, молочная кислота, 
экстракт магнолии, грейпфрутовой косточки, 
анисовая кислота.

Применение:
для любого типа кожи. Нанести на чистую кожу 
тонким слоем, через 15–20 минут смыть водой. 
Применять 2–3 раза в неделю.

50 мл
Арт.10059

250 мл
Арт.10058

30 мл
Арт.10056

100 мл
Арт.10398

2 мл
Пробник
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ
С ЭКСТРАКТОМ ПЕТРУШКИ
REFORM PEELING PARSLEY

Эффект: 
деликатно удаляет поверхностные загрязнения, в том числе комедоны, 
стимулирует клеточную регенерацию тканей и ускоряет процесс обнов-
ления клеток. Оказывает интенсивное регенерирующее и очищающее 
действие. Осветляет кожу, придает ей равномерный рельеф. Отлично 
смягчает и увлажняет кожу. Используется при проблемной коже (акне, 
постакне, угревая сыпь, комедоны), гиперпигментации, возрастных изме-
нениях, жирной и тусклой коже.

Ингредиентный состав:
гликолевая кислота, экстракт петрушки, молочная кислота, салициловая 
кислота, комплекс из 3-х кислот-12%, рН 3,5.

Применение:
можно использовать самостоятельно как эффективный пилинг, а также 
в кабинетных процедурах в сочетании с усилителями линии S.C.P. в каче-
стве базы. При использовании непосредственно как пилинг, необходимо 
нанести препарат на предварительно очищенную кожу тонким слоем. 
Нежно помассировать проблемные участки (с повышенной жирностью, 
пигментацией, комедонами, гиперкератозом) в течение 1 минуты, подер-
жать дополнительно не более 3–5 минут. Смыть теплой водой. Пилинг не 
требует нейтрализации. При использовании пилинга необходимо в тече-
ние дня применять крем с фактором защиты не менее SPF-15.

50 мл
Арт.10062

250 мл
Арт.10061
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2 мл
Пробник

Все препараты «PR линии» содержат в своем составе экс-
тракт петрушки (рetroselinum), состав которого насыщен 
энзимами, витаминами групп А, B, C и E, макро- и микро-
элементами. Средства обладают мощным отбеливающим, 
ранозаживляющим и противовоспалительным действием. 
Для усиления эффекта средства серии обогащены АНА- и 
ВНА-кислотами (гликолевая, молочная, лимонная, койевая, 
салициловая), экстрактами солодки, толокнянки, алоэ барба-
досского и ромашки, маслом ши и лесного ореха, УФ-фильт -
рами и витамином Е.

Комплекс продуктов «PR линии» осветляет, омолаживает, 
освежает и тонизирует кожу.

PR линия
для осветления и предотвращения
пигментации на основе экстракта петрушки

БАЛАНСИРУЮЩИЙ  КРЕМ 
BRIGHTENING CREAM PARSLEY

Эффект: 
питает кожу, решает проблему пигментных пя-
тен, регулируя выработку меланина. Обеспечива-
ет выраженное осветление и выравнивание цве-
та кожи во время сна. Придает коже однородный 
тон и нормализует обмен веществ в клетках, об-
новляет, тонизирует и увлажняет. Предназначен 
для осветления кожи с избыточной пигментаци-
ей, улучшает внешний вид кожи, способствует 
ее разглаживанию, восстановлению гидро-липид-
ного барьера, контролирует продукцию мелани-
на, создаёт оптимальный баланс влаги в коже, 
уменьшает проявление мелких морщин.

Ингредиентный состав:
экстракты: толокнянки и петрушки, солодки, 
корня малины, койевая, молочная и гликолевая 
кислоты, растительное масло, масло ши, моче-
вина, pH 4.5.

Применение:
вечером нанести небольшое количество крема 
на кожу лица, шеи и декольте. Используется по-
сле тонизации до полного впитывания.

50 мл
Арт.10065

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
BRIGHTENING PARSLEY SOLUTION

Эффект: 
обладает осветляющим, антисептическим и 
противовоспалительным действием. Увлажняет 
кожу и придает чувство свежести. Стимулирует 
регенерацию новых клеток и ингибирует мелано-
генез. В программах ухода дополняет и усилива-
ет активные свойства. Улучшает текстуру кожи. 
Поддерживает оптимальный баланс влаги.

Ингредиентный состав:
молочная кислота (1%), койевая кислота (1%), 
экстракт шелковицы, толокнянки, солодки, 
гликолевая кислота (2.5%), экстракт петрушки, 
салициловая кислота (1%), лимонная кислота, 
L-аскорбиновая кислота, аллантоин, pH 3.5.

Применение:
рекомендуется использовать утром и вечером, 
вне зависимости от сезона,  после очищения 
кожи и перед активным кремом или сывороткой.

P
R

150 мл
Арт.10060
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ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ 
С ЭКСТРАКТОМ ПЕТРУШКИ
EYE GEL PARSLEY

P
R

Эффект: 
обеспечивает глубокое увлажнение, разглажива-
ет морщины, устраняет следы усталости и тем-
ные круги под глазами. Корректирует возраст-
ные изменения, обновляет, отбеливает, питает, 
восстанавливает упругость и подтягивает кожу. 
Оказывает тонизирующий эффект на кровенос-
ные сосуды. Эффективен при отёчности век.

Ингредиентный состав:
экстракт петрушки, гиалуронат натрия, витамин 
В5, аллантоин, пептидный комплекс Нутризен.

Применение:
для ежедневного использования утром. Вечером 
рекомендуется наносить крем PR.

30 мл
Арт.10067

100 мл
Арт.10066

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
EYE CREAM PARSLEY

Эффект: 
корректирует липидный и водный баланс, устра-
няет отечность под глазами, прекрасно об-
новляет и отбеливает кожу вокруг глаз, умень-
шает морщины, восстанавливает упругость и 
подтягивает кожу век. Оказывает интенсивное 
осветляющее, антиоксидантное и противовос-
палительное действие, является универсальной 
трансдермальной системой доставки активных 
компонентов, предотвращает разрушение кол-
лагена и играет важную роль в гидродинамике 
тканей. Улучшает капиллярное кровообращение, 
помогает в индукции коллагена и эластина, про-
тивостоит старению, восстанавливает структуру 
и активирует липидный барьер в эпидермисе.

Ингредиентный состав:
сорбитол, масло ши, экстракт петрушки, масло 
авокадо, масло жожоба, натрия гиалуронат (низ-
комолекулярная форма ГК), витамин Е, экстракт 
гинкго билоба, аллантоин, коллаген, экстракт 
бораго.

Применение:
утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз 
(вечером — минимум за час до сна).

30 мл
Арт.10068

2 мл
Пробник

2 мл
Пробник

Продукты «Oxygen линии» способствуют мгновенному увлаж-
нению и оксигенации кожи. Сбалансированный комплекс 
ингредиентов активно проникает в кожу, улучшая клеточную 
активность, микроциркуляцию, усиливает синтез коллагена 
и гликозаминогликанов. В результате использования средств 
«Oxygen линии» кожа становится гладкой и упругой, заметно 
улучшается цвет лица. Вся продукция линии рекомендуется 
для реабилитации кожи после проведения химических пилин-

гов и активных косметологических процедур.

OXYGEN линия
для интенсивного увлажнения кожи
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200 мл
Арт.10081

1000 мл
Арт.10080

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
CLEANSER GEL

Эффект: 
очищающий гель для всех типов кожи эффек-
тивно удаляет загрязнения, нормализует рH, 
способствует поддержанию нормального водного 
баланса, оказывает антиоксидантное действие, 
придает ощущение легкости и свежести.

Ингредиентный состав:
гликолевая кислота (1%), экстракты сапонарии, 
ромашки, аллантоин, лимонная кислота, мочеви-
на, pH 4.

Применение:
нанести небольшое количество геля на влажную 
кожу легкими круговыми движениями, помасси-
ровать и смыть водой.

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ АНА
PEELING GEL-AHA

Эффект: 
гель-пилинг на основе AHA-кислот. Обладает ке-
ратолитическим действием. Разрыхляет верхние 
слои эпидермиса. Оказывает лифтинговое дей-
ствие, которое обусловлено выработкой коллаге-
на и эластина, за счёт этого происходит активи-
зация клеточного обновления и разглаживание 
неглубоких морщин. Обладает противовоспали-
тельным действием. Отбеливает, кожа вырав-
нивается, цвет заметно осветляется. Уменьша-
ет количество комедонов, устраняет закупорку 
устьев волосяных фолликулов. Улучшает состо-
яние воспаленной кожи с акне, комедонами, па-
пулами и пустулами. Мягкая и активная текстура 
этого пилинга подходит для всех типов кожи.

Ингредиентный состав:
гликолевая, миндальная, фитиновая, молочная, 
койевая, азелаиновая, салициловая кислота, 
экстракт толокнянки. Общее содержание кислот 
17%, pH-3,5.

Применение:
в домашнем уходе — нанести на чистое лицо не-
большое количество пилинга, внедрить лёгкими 
массажными движениями. Время экспозиции 
4–10 минут. Затем смыть прохладной водой. При 
применении пилинга в косметическом кабинете 
можно усиливать его действие при помощи пре-
паратов линии S.C.P.

30 мл
Арт.10332

100 мл
Арт.10231

Комментарии:

O
X

Y
G

E
N

50 мл
Арт.10087

250 мл
Арт.10086

ГИАЛУРОНОВАЯ               
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
HYALURONATE MASK

Эффект: 
интенсивная увлажняющая, успокаивающая и 
биостимулирующая маска. Стимулирует мета-
болическую и митотическую активность корне-
оцитов и фибробластов. Обладает выраженным 
лимфодренажным и регенерирующим действи-
ем. Уменьшает воспалительные реакции. Раз-
глаживает морщины лица, шеи и декольте. 
Имеет высокие увлажняющие свойства, форми-
рует непрерывную увлажняющую пленку, которая 
обеспечивает длительное увлажнение, преду-
преждает потерю воды, стабилизирует структу-
ру кожи, не нарушая газообмен с окружающей 
средой. Рекомендуется для кожи всех типов, 
особенно для сухой и обезвоженной. 

Ингредиентный состав:
гиалуроновая кислота, алоэ, пантенол, алланто-
ин, пептид нутризен.

Варианты применения в салоне:
1. Экспозиция маски на 15–20 минут, затем лег-
ко внедрить до полного впитывания. 

2. Самостоятельно как сыворотку под крем. 

3. Аппаратное внедрение (ультразвук, гальвани-
ка, RF-лифтинг). 

4. С масляным концентратом как массажное 
средство.

5. Деликатное холодное гидрирование перед 
чисткой.

Домашний уход:
нанести маску на чистое лицо, через 15–20 ми-
нут остатки промокнуть салфеткой. Применять 
2–3 раза в неделю. Маска не требует смывания.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ C SPF-15
VITALITY MOISTURIZING LOTION SPF-15

Эффект: 
лёгкий крем-флюид обладает лёгкой консистен-
цией и нежным свежим запахом, быстро впиты-
вается кожей, восстанавливает и улучшает её 
эластичность. Восстанавливает естественный 
баланс влаги в коже. Прекрасно увлажняет, со-
храняя эффект на долгое время, обеспечивает 
защиту от УФ.

Ингредиентный состав:
масло ши, масло виноградной косточки, масло 
сладкого миндаля, гиалуронат натрия, масло 
цветков календулы, аллантоин, УФ-фильтры.

Применение:
наносить утром на чистую кожу лица и шеи, рас-
пределяя легкими массажными движениями. 
Идеально подходит в качестве основы под маки-
яж, рекомендовано использовать с сывороткой.

50 мл
Арт.10093

250 мл
Арт.10092

1000 мл
Арт.10085

2 мл
Пробник
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Bio-Lift линия 
с лифтинг-эффектом
Препараты «BIO-LIFT» линии разработаны на 
основе новейших биотехнологий с исполь-
зованием натуральных высококонцентриро-
ванных экстрактов: красного бессмертника, 
ладана, семян черной моркови и облепихи. 
Предназначена линия для кожи, теряющей 
эластичность и упругость. Препараты «BIO-
LIFT» обладают высокой проницаемостью 

1

2

3

и обеспечивают видимый результат лифтинга. 
Кожа уплотняется, разглаживаются мелкие мор- 
щинки, восстанавливается тургор кожи и четкие 
контуры лица.

28
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
BIO-LIFT С SPF 15
MOISTURIZING CREAM BIO-LIFT

2

Эффект: 
подходит для всех типов кожи. Обладает выра-
женным лифтинг-эффектом и приятной тексту-
рой. Балансирует выделение кожного сала у 
возрастной жирной кожи, снимает воспаления. 
Глубоко питает сухую кожу, восстанавливает 
барьерные функции. Омолаживает, обновляет, 
повышает упругость, выравнивает цвет кожи. 
Уникален в борьбе с возрастными изменениями 
кожи.

Ингредиентный состав:
экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, 
экстракты календулы, ромашки, масло вино-
градной косточки, масла кунжута, оливы, рост-
ков пшеницы, гамамелиса, сладкого миндаля, 
авокадо, касторовое, лецитин, масла бессмерт-
ника, семян моркови, облепихи, ладана, лаван-
ды, лимонная кислота, энотеры, L-аскорбиновая 
кислота, молочная кислота, масла апельсина, 
мирта, чайного дерева, жожоба, этрога (цитрус), 
вит. Е, аллантоин, вит. В5, экстракты магнолии, 
грейпфрутовой косточки, анисовая кислота, УФ-
фильтр.

Применение:
наносить утром на очищенную кожу лица, шеи 
и зоны декольте. Рекомендовано использовать 
вместе с сывороткой из данной серии.

30 мл
Арт.10077

100 мл
Арт.10076

СЫВОРОТКА 
С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
SERUM BIO-LIFT

Эффект: 
универсальный поливитаминный масляный экс-
тракт. Быстро проникает в кожу, обеспечивает 
моментальный эффект лифтинга, укрепляет и 
тонизирует кожу, улучшает микроциркуляцию 
и лимфодренаж. Уменьшает глубину морщин и 
складок, укрепляет овал лица. Оказывает проти-
вовоспалительное и ранозаживляющее действие.

1

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
EYE CREAM BIO-LIFT

3

Эффект: 
идеальное средство по уходу за кожей вокруг 
глаз. Борется с потерей эластичности, способ-
ствует устранению отечности и темных кругов 
под глазами, препятствует потере влаги и защи-
щает кожу, сокращает морщины и дает продол-
жительный эффект лифтинга.

Ингредиентный состав:
экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракты 
календулы, оливковых листьев, масло оливы, жо-
жоба, мочевина, L-аскорбиновая кислота, масла 
авокадо, энотеры (примулы), молочная кислота, 
масла сладкого миндаля, бессмертника, семян 
моркови, облепихи, ладана, ростков пшеницы, 
лещины, лецитин, экстракт магнолии, витамин Е, 
экстракт грейпфрутовой косточки, масло апель-
сина, витамин В5, анисовая кислота. 

Применение:
легкими массажными движениями тонким слоем 
равномерно нанести крем на зону вокруг глаз. 
Использовать утром и вечером.

Ингредиентный состав:
масла оливы, виноградной косточки, кунжута, 
сладкого миндаля, авокадо, розмарина, ростков 
пшеницы, жожоба, энотеры, облепихи, ладана, 
бессмертника, лаванды, масло семян моркови, 
касторовое, апельсина, мирта, эвкалипта, экс-
тракт грейпфрутовой косточки, витамин Е, ле-
цитин. 

Применение:
ежедневно утром и вечером наносить на очищен-
ную кожу лица, шеи и зону декольте до полно-
го впитывания. Рекомендуется как основа под 
крем. В салонном уходе эффективна как усили-
тель массажного средства.

50 мл
Арт.10075

200 мл
Арт.10074

30 мл
Арт.10078

2 мл
Пробник
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Neutrazen линия 
на основе пептидного комплекса 
Продукция линии создана на основе активных наносом, которые 
действуют глубоко на клеточном уровне. Ключевым компонен-
том всех препаратов является эксклюзивный комплекс Нутризен, 
построенный из пептидов высокой биологической доступности. 
Пептиды незаменимы в борьбе с преждевременным старением 
кожи, при лечении акне и постакне, восстановлении тканей после 
интенсивных процедур. Все биологически активные ингредиенты 
Нутризен помещаются в специальные «контейнеры» — наносомы,
которые в свою очередь объединяются в нанокомплексы. Нано-
комплексы несут компоненты точно к цели и высвобождают их 
там, где необходимо. Нанокомплексы разработаны в лаборатории 
ONmacabim с учетом возраста и типа кожи для решения разноо-
бразных задач. Продукты Нутризен запускают естественные про-
цессы регенерации клеток, усиливают защитные механизмы кожи, 
замедляют возрастные изменения, повышают эластичность кожи, 
улучшают микроциркуляцию крови и лимфы, помогают восстано-
вить энергетическое равновесие клеток и усилить их жизнеспособ-
ность, выводят токсины, свободные радикалы, возвращают коже 
здоровый вид. 

Особенности линии «Neutrazen»:

• оказывает выраженный омолаживающий эффект;

• стимулирует работу фибробластов, вследствие чего они начи-
нают активно производить коллагеновые и эластиновые волокна, 
укрепляя каркас лица;

• оказывает мощный лифтинговый эффект;

• продлевает молодость, борется с морщинами, признаками грави-
тационного птоза (провисанием тканей);

• делает кожу подтянутой, а цвет лица  здоровым;

• дают  мощный лифтинг кожи лица, шеи и декольте.

30
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для нормальной и сухой кожи с SPF-15
CARNOSILAN SPF-15

Эффект:
проникает в нижние слои кожи и интенсивно 
увлажняет ее. Нейтрализует свободные ради-
калы, препятствует фотостарению, увлажняет, 
повышает защитную функцию кожи и раноза-
живление. Может использоваться после трав-
мирующих процедур. Способствует выработке 
коллагена, стабилизирует клеточные мембраны, 
защищает от нарушения правильного функцио-
нирования клеток кожи.

Ингредиентный состав:
масло ши, экстракты алоэ, зеленого чая, масло 
жожоба, авокадо, мочевина, ретинил пальмитат, 
витамин Е, аллантоин, вит. В5, ретинол (0.05%), 
пептид Neutrazen, карнозин, УФ-фильтр.

Применение:
утром нанести легкими массажными движения-
ми небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица, шеи и зону декольте. Крем может 
служить основой под макияж.

®

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
для жирной и проблемной кожи с SPF-15
TRICOLAS SPF-15

Эффект: 
увлажняет, обладает бактерицидным и успокаи-
вающим действиями, нейтрализует свободные 
радикалы, препятствует фотостарению, помога-
ет восстановить нормальный уровень влажности 
в эпидермисе, повышает защитные функции 
кожи.

Ингредиентный состав:
касторовое масло, хлоргексидин, масла вино-
градной косточки и сладкого миндаля, алланто-
ин, пептид Neutrazen, УФ-фильтр.

Применение:
утром нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица до полного впитывания. 
Крем может служить прекрасной основой под 
макияж.

®

50 мл
Арт.10183

250 мл
Арт.10187

NEUTRAZEN МАСКА  
NEUTRAZEN MASK

Эффект: 
универсальная маска c мощным противовоспали-
тельным регенерирующим действием, стимулиру-
ет местный иммунитет, прекрасно успокаивает 
кожу после активных косметических процедур. 
Идеально подходит после проведения пилингов, 
алмазной шлифовки, лазера; для кожи с выра-
женным куперозом и себореей. Восстанавлива-
ет эластичность кожи, предотвращает потерю 
влаги.

Ингредиентный состав:
пептид Neutrazen, аллантоин, гель алоэ, экс-
тракт ромашки, диоксид титана, оксид цинка, 
мочевина. 

Применение:
нанести тонким слоем на 10–15 минут, а затем 
смыть водой. В случае купероза перед маской 
использовать 3–4 капли DM3 экстракта.

®

30 мл
Арт.10399

250 мл
Арт.10129

50 мл
Арт.10184

250 мл
Арт.10188

2 мл
Пробник
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NEUTRAZEN G
NEUTRAZEN G CREAM

Эффект:
применяется для жирной и проблемной кожи. 
Нормализует рH, снимает воспаление, заметно 
улучшает цвет лица и структуру кожи. Быстро 
проникает, ослабляет межклеточные связи, 
способствуя более глубокому проникновению 
остальных веществ. Улучшает микроциркуляцию 
в коже, стимулирует фибробласты. Кожа приоб-
ретает здоровый цвет, становится более гладкой, 
эластичной и сияющей. Идеален для подготовки 
к химическим пилингам.

Ингредиентный состав:
коллаген, гликолевая кислота (10%), алоэ, 
пептид Neutrazen, мочевина, ретинил пальмитат, 
витамин Е, pH 3,5.

Применение:
наносить вечером на кожу лица, шеи и зону де-
кольте после сыворотки Neutrazen R. Начинать 
использование с 2 раз в неделю, затем согласно 
рекомендациям специалиста. 

®

50 мл
Арт.10122

250 мл
Арт.10121

НОЧНОЙ КРЕМ 
NEUTRAZEN L
NEUTRAZEN L CREAM

Эффект: 
применяется для возрастной и сухой кожи. Об-
новляет, осветляет, питает, увлажняет и защи-
щает кожу. Активизирует обновление клеток 
эпидермиса, улучшает микроциркуляцию, спо-
собствует ускорению синтеза гликозаминогли-
канов и коллагена. Идеален для подготовки к 
химическим пилингам.

Ингредиентный состав:
коллаген, молочная и гликолевая кислоты (10%), 
алоэ, мочевина, пептид Neutrazen, ретинил паль-
митат, витамин Е, pH 4.

Применение:
наносить вечером на кожу лица, шеи и зону де-
кольте после сыворотки Neutrazen R. Начинать 
использование с 2 раз в неделю, затем согласно 
рекомендациям специалиста.

®

50 мл
Арт.10124

250 мл
Арт.10123

ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
NEUTRAZEN EYE TREATMENT MASK

Эффект: 
восстанавливает кожу и уменьшает видимые 
признаки стресса, обеспечивает лифтинг-эф-
фект. Маска подтягивает нежную кожу зоны 
вокруг глаз, увлажняет, активирует циркуляцию 
крови, стимулирует кожный метаболизм, повы-
шает упругость и тонус. Хризин и N-гидроксисук-
цинимид устраняют темные круги.

Ингредиентный состав:
Расторопша пятнистая, зеленый чай, экстракт 
конского каштана, проросшие ростки пшени-
цы, пальмитил трипептид-1, пальмитил тетра-
пептид-7, гиалуроновая кислота, глицерин, хри-
зин, дипептид-2, пептид Neutrazen. 

Применение:
нанести маску на периорбитальную зону, при 
необходимости добавить усилитель. Выдержать 
10-15 минут. Нанести крем. Маска не требует 
смывания.

®

30 мл
Арт.10445

100 мл
Арт.10444

N
E
U

TR
A

Z
E
NВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА
SERUM NEUTRAZEN RECOVER GEL

Эффект:
повышает защитные свойства эпидермиса, за-
медляет процесс старения, заживляет повреж-
дения, помогая ускорить процессы обновления 
и регенерации клеток кожи. Успешно использу-
ется после операций, срединных и глубоких пи-
лингов. Для жирной и проблемной  кожи может 
служить основой под увлажняющий крем.

Ингредиентный состав:
экстракт окопника, экстракт девясила, алоэ 
вера, экстракт арники, бисаболол, хитозан, 
пептид Neutrazen.

Применение:
2 раза в день наносить гель легкими массаж-
ными движениями до полного впитывания. Для 
нормальной и сухой кожи применять под крем. 
Подходит для аппаратных процедур, биполярен.

®

50 мл
Арт.10128

100 мл
Арт.10127

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
И ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КРЕМ
Для кожи вокруг глаз
COFFEBEEN EYE CREAM

Эффект: 
эффективно стимулирует обновление клеток 
кожи. Активизирует обменные процессы, смяг-
чает и защищает эпидермальный слой. Предот-
вращает образование темных кругов и отечности 
под глазами, снимает внешние признаки утомле-
ния глаз.

Ингредиентный состав:
масло ши, масла авокадо, жожоба, гиалуро-
новая кислота, витамины Е и В5, нанокофеин, 
экстракт зеленого чая, аллантоин, ретинил паль-
митат.

Применение:
Массажными движениями нанести на зону во-
круг глаз. Вечером применять за час до сна.

15 мл
Арт.10179

30 мл
Арт.10185

100 мл
Арт.10186

2 мл
Пробник

2 мл
Пробник

ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ
NEUTRAZEN R
SERUM RETINOL NEUTRAZEN R

Эффект: 
обновляет, омолаживает и увеличивает эластич-
ность кожи, выравнивает цвет лица, увеличивает 
её эластичность. Является сильным антиокси-
дантом. Защищает от преждевременного ста-
рения. Используется для всех типов кожи. Дает 
быстрый видимый результат, обладает пролонги-
рованным действием.

Ингредиентный состав:
ретинил пальмитат (4%), пептид Neutrazen, мас-
ло облепихи, витамин Е, гликозаминогликаны, 
гликолевая кислота (1%), гиалуронат натрия, 
pH 4.

Применение:
наносить вечером на кожу лица, шеи и зону де-
кольте перед использованием крема Neutrazen-L 
или Neutrazen-G. Утром обязательно нанесение 
увлажняющего крема с минимальным SPF-15. 

®

30 мл
Арт.10125

100 мл
Арт.10156



34 35

C.P.R. УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
C.P.R. SERUM

Эффект: 
нежная сыворотка для особо чувствительной кожи, которая быстро устраняет 
красноту кожи, укрепляет капилляры. При регулярном использовании снижает 
общую чувствительность кожи и нормализует баланс влаги. Повышает эффектив-
ность косметического ухода при куперозе и розацеа. 
Ингредиентный состав:
глицерин, троксерутин, аллантоин, сок алоэ, экстракты конского каштана, арни-
ки, календулы, гиалуронат натрия.
Применение:
наносить на очищенную кожу утром и вечером.

Препараты быстро снимают спазмированность и отёчность сосудов, 
нормализуют микроциркуляцию, снижают покраснения и успокаива-
ют. Обладают мощным противовоспалительным, антибактериальным 
и антиоксидантным действием, подавляя развитие воспалительного 
процесса и защищая от преждевременного старения. Помогают изба-
виться от гематом во время инъекционных процедур, восстанавливают 
после солнечных ожогов.

P
S
 m

ed

NEW
30 мл

Арт.10352

PS MED
для чувствительной кожи

С.P.R. УСПОКАИВАЮЩАЯ  МАСКА
C.P.R. EXTRA CALMING MASK

Эффект: 
имеет высокую совместимость с кожей, гипоаллергенна, легко наносится, облада-
ет нелипкой текстурой, дарит коже мягкость, бархатистость. Идеально подходит 
для очень чувствительной кожи. Уменьшает покраснение кожи, снижает прояв-
ление розацеа, улучшает тонус сосудов, выравнивает тон кожи, восстанавливает 
барьерную функцию кожи, что повышает её увлажнение, успокаивает, защищает, 
снимает чувство дискомфорта. Обладает сосудосуживающим и противовоспали-
тельным действием, улучшает микроциркуляцию крови, снимает покраснения, 
уменьшает отечность и круги под глазами (связанные с недосыпом, плохим лим-
фо- и кровообращением).Отлично матирует кожу.

Ингредиентный состав:
каламин, комплекс растительных триглицеридов, глицерин, экстракт стволовых 
клеток, листьев и цветов мексиканского многоколосника, экстракт арники, мас-
ло подсолнуха, каприлик, масло календулы, сок алоэ, экстракт иглицы, рутин, 
аллантоин, масло кипариса, ксантовая камедь, масло бессмертника.

Применение:
нанести маску тонким слоем на очищенную и подготовленную кожу, при необхо-
димости добавить усилитель. Оставить на 10–15 минут. Маска не требует смы-
вания.

30 мл
Арт.10447

250 мл
Арт.10446

34

C.P.R. КРЕМ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ 
С КУПЕРОЗОМ
C.P.R. TREATMENT CREAM

C.P.R. ТОНИК ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
C.P.R. CALMING LOTION TONER 

Эффект: 
эффективно успокаивает кожу, уменьшает покраснения. Экстракт 
конского каштана оказывает противовоспалительное и противоотеч-
ное действие, улучшает микроциркуляцию, укрепляя стенки сосудов, 
активизирует выведение жидкости, оказывает мощное противовоспа-
лительное действие. Снимает зуд, покраснение, шелушение, помогает 
избавиться от гематом, полученных во время инъекционных процедур. 

Эффект: 
средство с ярко выраженным успокаивающим, увлажняющим, восста-
навливающим, противовоспалительным действием для ухода за чувстви-
тельной, поврежденной кожей с нарушенными барьерными функциями, 
повреждением УФ, признаками купероза, розацеа и акне. Повышает 
способность тканей к регенерации, купирует признаки раздражения, 
повышает местный иммунитет, который укрепляет естественную защиту 
кожи, защищает кожу от неблагоприятных факторов внешней среды.

Ингредиентный состав:
экстракт алое, пантенол, экстракт календулы, экстракт закваски аль-
теромонаса (полисахарид), экстракт луковицы лилии кандидум, экс-
тракт корня колеуса форсколи

Применение:
ежедневно утром и вечером нанести на кожу лица с помощью ватного 
диска после очищения. Не смывать.

50 мл
Арт.10277

250 мл
Арт.10498

P
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Восстанавливает кожу после солнечных ожогов.

Ингредиентный состав:
экстракты: гамамелиса, ромашки, мальвы, подорожника, зеленого 
чая, календулы, конского каштана, масла: оливы, миндаля, кунжута, 
жожоба, бораго, виноградной косточки, льняное, ши, эвкалипта, лаван-
ды, кипариса, облепихи, бессмертника, ромашки, витамин Е, мочевина, 
алоэ вера гель, тилирозид, лецитин, глицерин, троксерутин, сорбитол, 
витамин С, лимонная кислота, комплекс солнцезащитных фильтров.

Применение:
наносить на очищенную кожу 2 раза в день. В профессиональном уходе 
можно использовать для снятия покраснения и восстановления кожи.
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ST Сells линия
на основе растительных стволовых клеток
Научная лаборатория «ОНмакабим» разработала линию уни-
кальных препаратов с растительными стволовыми клетками 
центеллы азиатской и винограда. При производстве всех 
средств «линии ST Сells» экстракты инкапсулируют в мельчай-
шие сферы-липосомы для сохранения активности фитоство-
ловых клеток и более глубокого их проникновения в кожу. 
Центелла азиатская богата сапонинами и азиатиковой кисло-
той, которые обеспечивают мощную антиоксидантную защиту 
клеток кожи, стимулируют синтез коллагена и увеличивают 
количество делений клеток. Все средства линии ST Сells сти-
мулируют процессы обновления и восстановления клеток.

ЛАКТО ПИЛИНГ-ГОММАЖ
LACTO PEELING GOMMAGE

Эффект: 
обеспечивает глубокое и эффективное очищение 
кожи. Оказывает отшелушивающее действие, 
успокаивает и увлажняет кожу.

Ингредиентный состав:
молочно-кислые ферменты, молочная кислота, 
каолин, альбумин, фитиновая кислота, стволо-
вые клетки винограда. Общее содержание кис-
лот 14%, pH 3,5.

Применение:
Нанести на очищенную кожу. Оставить на 5–7 
минут. Скатать как гоммаж или смыть теплой 
водой. Или выполнить массаж влажными руками 
5-7 минут, смыть.  В процессе домашнего ухода 
средство наносят 2 раза в неделю. Подходит для 
салонных процедур. Применяется в комплексе с 
защитным препаратом с уровнем SPF-15 и выше.

АМПУЛА С ЛИФТИНГ-
ЭФФЕКТОМ 
LIFTING AMPOULE ST CELLS

Эффект: 
концентрат оказывает мощное регенерирующее 
действие. Улучшает крово- и лимфообращение, 
укрепляет сосудистую стенку, оказывает эффект 
лифтинга. Рекомендации: под микротоки, как 
интенсивный массажный компонент, под альги-
нат, в процедуре микроигольчатотой терапии.

Ингредиентный состав:
экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, 
экстракт ромашки, листьев календулы, орешни-
ка, стволовые клетки центеллы азиатской, сор-
битол, лецитин, масло облепихи, лаванды, этро-
га, виноградной косточки, аллантоин, лимонная 
кислота, L-аскорбиновая кислота, витамин Е, 
витамин В5.

Применение:
под микротоки, как интенсивный массажный 
компонент, под альгинат. Стерильный флакон, 
применяется в процедуре микронидлинга.

10 мл
Арт.10400

100 мл
Арт.10290

50 мл
Арт.10456

30 мл
Арт.10302

200 мл
Арт.10291

2 мл
Пробник

S
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ls СЫВОРОТКА ВИТАМИН С 
+ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
SERUM VITAMIN C + STEM CELLS

Эффект:
стимулирует обновление клеток кожи, укрепляет 
стенки сосудов, увлажняет и восстанавливает 
кожу.

Ингредиентный состав:
гель алоэ вера, масло ши, масло льна, масло 
энотеры, экстракт цветков календулы, масло 
оливы, сорбитол, масло жожоба, орешника, 
экстракт ромашки, стволовые клетки центеллы 
азиатской, экстракт листьев чайного дерева, 
мочевина, экстракт оливковых листьев, масло 
лимона, масло лаванды, L-аскорбиновая кисло-
та, аллантоин, салициловая кислота, витамин Е, 
лецитин.

Применение:
для всех типов кожи как активная сыворотка под 
крем. Нанести на очищенную кожу тонким слоем 
утром и вечером перед применением крема.

30 мл
Арт.10306

100 мл
Арт.10289

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА СО 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
NOURISHING MASK ST CELLS

Эффект: 
стимулирует процессы регенерации и обновле-
ния кожи, эффективно восстанавливает эпидер-
мальный барьер, увлажняет и питает, снимает 
раздражение и смягчает кожу.

Ингредиентный состав:
экстракт оливковых листьев, розмарина, гама-
мелиса, ромашки, календулы, масло оливы, мин-
даля, жожоба, оксид цинка, витамин Е,  витамин 
В5, масло чайного дерева, масло лаванды, мас-
ло энотеры, масло этрога, L-аскорбиновая кисло-
та, молочная кислота, аллантоин.

Применение:
для атоничной, сухой, дряблой кожи, со снижен-
ным тургором, ослабленным защитным барье-
ром. В салоне — согласно протоколам процедур, 
в домашнем уходе — 2 раза в неделю нанести на 
очищенную кожу, оставить на 15 мин., остатки 
распределить по всему лицу, шее, декольте. Не 
требует смывания водой.

50 мл
Арт.10298

200 мл
Арт.10287

ЛАКТО ПИТАТЕЛЬНАЯ 
МАСКА
LACTO NOURISHING MASK

Эффект: 
запускает процессы восстановления и омоло-
жения клеток кожи, стимулирует выработку 
коллагена, ускоряет регенерацию эпидермиса, 
заживляет, защищает и насыщает клетки кожи 
питательными и регенерирующими компонента-
ми. Кожа выглядит подтянутой и молодой.

Ингредиентный состав:
молочнокислые ферменты, каолин, альбумин, 
экстракт золотарника, Олигопептид-68, амино-
кислоты.

Применение:
наносите маску 2 раза в неделю или как экс-
пресс-средство накануне важного мероприятия. 
Может использоваться для косметических про-
цедур в салоне. Время воздействия маски 10–15 
минут, затем тщательно смыть водой. Нанести 
питательный крем.

50 мл
Арт.10304

200 мл
Арт.10292

2 мл
Пробник
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НОВАЯ ФОРМУЛА

НОВАЯ ФОРМУЛА

НОВАЯ ФОРМУЛА НОВАЯ ФОРМУЛА

НОВАЯ ФОРМУЛА



38 39

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С SPF-15
для нормальной и сухой кожи
MOISTURIZER ST CELLS
Эффект:
крем омолаживает клетки кожи, увеличивает ко-
личество делений, стимулирует фибробласты за 
счет содержания в составе растительных стволо-
вых клеток. Крем предохраняет кожу от истонче-
ния, обезвоживания, образования морщин.

Ингредиентный состав:
экстракт оливковых листьев, гель алоэ вера, 
экстракт ромашки, масла оливы, сладкого мин-
даля, экстракт гамамелиса, ростков пшеницы, 
масло виноградной косточки, кунжута, масло 
авокадо, ладана, лаванды, витамин С, молочная 
кислота, масло этрога, мирры, масло чайного де-
рева, витамины Е и В5, аллантоин.

Применение:
наносить утром на очищенную кожу.

50 мл
Арт.10296

200 мл
Арт.10286

НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ
NOURISHING NIGHT CREAM ST CELLS

Эффект: 
крем интенсивно питает кожу, смягчает, восста-
навливает защитный барьер, усиливает регене-
рацию клеток, запускает процессы омоложения 
кожи в ночное время.

Ингредиентный состав:
экстракт оливковых листьев, розмарина, га-
мамелиса, ромашки, календулы, оливковых 
листьев, экстракт ростков пшеницы, витамин 
Е, сорбитол, масло жожоба, пантенол, масло 
сладкого миндаля, гель алоэ вера, масло этрога, 
L- аскорбиновая кислота, масло энотеры, масло 
чайного дерева, масло лаванды.

Применение:
наносить вечером на очищенную кожу. Рекомен-
дуется в сочетании с сывороткой LRN (гиалуро-
новая кислота).

50 мл
Арт.10294

200 мл
Арт.10285

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ
EYE CREAM ST CELLS

Эффект: 
глубоко увлажняет кожу вокруг глаз, заметно 
омолаживает. Способствует укреплению стенок 
сосудов, активизирует микроциркуляцию, умень-
шает отечность и круги под глазами.

Ингредиентный состав:
экстракт ромашки, гель алоэ вера, экстракт ка-
лендулы, масло кунжута, экстракт розмарина, 
масло оливы, жожоба, мочевина, L-аскорбино-
вая кислота, масло авокадо, масло ростков пше-
ницы, масло сладкого миндаля, масло энотеры, 
сорбитол, масло бессмертника, орешника, леци-
тин, витамин Е, лимонная кислота, витамин В5.

Применение:
для кожи вокруг глаз с выраженной сеткой мор-
щин. Утром и вечером на очищенную кожу. 

30 мл
Арт.10300

100 мл
Арт.10288

2 мл
Пробник
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ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЛИЦА
CLEANSER BRIGHT

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ЛИЦА
WATER BRIGHT

Эффект: 
тоник с содержанием фруктовых кислот 
дополняет процесс очистки кожи. Быстро 
восстанавливает рН кожи до естественного, 
оказывает мягкое обновляющее, увлажняю-
щее, осветляющее действие. Оказывает ан-
тиоксидантную защиту кожи, не вызывает 
обильного шелушения, рекомендуется для 
всех типов кожи. С осторожностью следует 
применять для кожи очень чувствительной и 
поврежденной.

Ингредиентный состав:
молочная кислота, койевая кислота, экс-
тракт шелковицы, толокнянки, солодки, 
гликолевая кислота, экстракт петрушки, 
мыльнянки, салициловая кислота, аллан-
тоин, лимонная кислота, аскорбиновая 
кислота. В дневное время рекомендуется 
наносить крем с фактором защиты от солн-
ца не менее 30.

Применение:
протереть кожу тоником после очистки. Ре-
комендуется применять 2 раза в день.

Эффект: 
мягкий очищающий гель предназначен для 
очищения всех типов кожи. Гель содержит 
фруктовые кислоты, которые оказывают 
обновляющее и осветляющее действие. 
Глицерин и экстракт сахарного тростина 
в составе геля оказывают увлажняющее и 
смягчающее действие, а растительные экс-
тракты уменьшают раздражающее действие 
от фруктовых кислот. Гель не вызывает ин-
тенсивного шелушения и может использо-
ваться круглогодично.
С осторожностью применять для очень чув-
ствительной, поврежденной кожи. 

Ингредиентный состав:
молочная кислота, азелаиновая кислота, 
салициловая кислота, мочевина, гликоле-
вая кислота, лимонная кислота, яблочная 
кислота, винная кислота, глицерин, экс-
тракт яблока, сахарного тростника, вино-
града, черники, лимона.

Применение:
небольшое количество геля соединить с во-
дой, тщательно помассировав проблемные 
участки кожи. Смыть водой. Рекомендуется 
использовать 2 раза в день. В дневное вре-
мя рекомендуется наносить крем с факто-
ром защиты от солнца не менее 30.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 
GLOSSIER MASK

Эффект: 
маска с приятной кремовой текстурой уве-
личивает эффективность осветляющего 
действия. Питает кожу и глубоко увлажняет 
ее. Высокие концентрации активных компо-
нентов позволяют быстро осветлять кожу, 
не повреждая ее. Маска не обладает интен-
сивным кератолитическим действием, не 
имеет сезонных ограничений.

Ингредиентный состав:
каолин, гликолевая кислота, мочевина, 
масло рапсовое, глицерин, арбутин, экс-
тракт солодки, нанопептид-1.

Применение:
нанести маску на тщательно очищенную 
кожу, после применения тоника линии Luna. 
Оставить на 15-20 минут, тщательно смыть 
водой. В дневное время рекомендуется на-
носить крем с фактором защиты от солнца 
не менее 30.

LUNA
Осветляющая линия

1

1 2 3

3
NEW NEW
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150 мл
Арт.10528

50 мл
Арт.10530

200 мл
Арт.10527LU
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НОВАЯ ФОРМУЛА НОВАЯ ФОРМУЛА
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СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
NOMELA FACIAL SERUM

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗОНЫ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
NOMELA EYE SERUM

Эффект: 
деликатная сыворотка усиливает осветляющее 
действие в программе осветления Luna и эф-
фективно дополняет ежедневный уход. Новые 
компоненты сыворотки оказывают предупре-
ждающее действие на образование пигмента-
ции. Подходит для ежедневного применения 
для всех типов кожи. Сыворотка не обладает 
сезонными ограничениями.

Ингредиентный состав:
глицерин, экстракт румекса, экстракт хипокси-
са, камедь цезальнинии, нанопептид-1.

Применение:
нанести сыворотку утром и вечером на тщатель-
но очищенную кожу перед применением крема. 
В дневное время рекомендуется наносить крем 
с фактором защиты от солнца не менее 30.

Эффект: 
деликатная сыворотка усиливает осветляющее 
действие в программе осветления Luna и ком-
фортно ухаживает за деликатной зоной вокруг 
глаз. Благодаря особой концентрации активных 
компонентов, безопасно и эффективно освет-
ляет зону вокруг глаз, усиливает осветляющий 
эффект любого крема для зоны вокруг глаз. 
Обладает антиоксидантным, увлажняющим и 
балансирующим действием.

Ингредиентный состав:
глицерин, экстракт румекса, экстракт хипокси-
са, камедь цезальнинии, нанопептид-1.

Применение:
нанести сыворотку утром и вечером на тщатель-
но очищенную кожу перед применением крема. 
В дневное время рекомендуется наносить крем 
с фактором защиты от солнца не менее 30.

ИНТЕНСИВНО 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ FORTEX ДЛЯ ЛИЦА 
FORTEX - WHITE CREAM

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА 
BODY BRIGHT

Эффект: 
ночной крем, созданный для осветления кожи. Не толь-
ко борется с образованием новых пигментных пятен, но и 
устраняет имеющийся пигмент. Увлажняет кожу, оказывает 
обновляющее и омолаживающее действие. Восстанавливает 
микроциркуляцию и улучшает состояние стенок капилляров, 
увеличивает активность синтеза коллагена и эластина. 

Ингредиентный состав:
ниацинамид, азелоглицин, молочная кислота, мочевина, 
арбутин, ундециленоил фенилаланин, койевая кислота, азе-
лаиновая кислота, бутилрезорцинол, лимонная кислота, экс-
тракт алоэ, бисаболол, пантенол.

Применение:
нанести крем вечером на тщательно очищенную кожу. Под-
ходит для ежедневного использования. В дневное время ре-
комендуется наносить крем с фактором защиты от солнца 
не менее 30.

Эффект: 
благодаря особой формуле, крем обладает мгновенным ос-
ветляющим, увлажняющим и смягчающим действием. Крем 
создаёт эффект внутреннего свечения кожи, маскирует не-
достатки, выравнивает рельеф кожи. Благодаря авторскому 
сочетанию активных компонентов, он очень эффективно от-
беливает, в том числе и возрастные пигментные пятна, лен-
тиго. Крем также подходит для осветления пигментации в 
интимных местах. 

Ингредиентный состав:
арбутин, дипальмитат койевой кислоты, глицерин, руцинол, 
мочевина, лецитин, экстракт румекса, аскорбиновая кис-
лота.

Применение:
нанести крем на очищенную кожу.
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50 мл
Арт.20018

30 мл
Арт.20019

100 мл
Арт.10514

30 мл
Арт.10529

LU
N

A

Эффект: 
мультифункциональный дневной защитный крем с легкой тек-
стурой. Увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает барьерную 
функцию, способствует регенерации тканей и препятствует разви-
тию воспалительных процессов.

Ингредиентный состав:
комплекс UVA/UVB фильтров, масло бессмертника, экстракт 
алоэ, аллантоин, витамин Е, лецитин, жиро- и водорастворимый 
стабильный витамин С. 

Применение:
нанести на предварительно очищенную и тонизированную кожу за 
час до выхода на улицу. Использовать повторно при длительном 
пребывании на солнце с высоким УФ-индексом.

Эффект: 
мультифункциональный дневной защитный крем с легкой тек-
стурой. Увлажняет и смягчает кожу, восстанавливает барьерную 
функцию, способствует регенерации тканей и препятствует разви-
тию воспалительных процессов.

Ингредиентный состав:
комплекс UVA/UVB фильтров, масло бессмертника, экстракт 
алоэ, аллантоин, витамин Е, лецитин, жиро- и водорастворимый 
стабильный витамин С, пигменты. 

Применение:
нанести на предварительно очищенную и тонизированную кожу за 
час до выхода на улицу. Использовать повторно при длительном 
пребывании на солнце с высоким УФ-индексом.

ЗАЩИТНЫЙ ГИБРИД-КРЕМ 
SPF-50 (WHITE CREAM) 
без тонального эффекта

ЗАЩИТНЫЙ ГИБРИД-КРЕМ 
SPF-50 (LIGHT И MEDIUM)

с лёгким тонирующим эффектом

80 мл
Арт.10468

80 мл
Арт.10467

80 мл
Арт.10466

2 мл
Пробник

2 мл
Пробник
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
SPF-30
с тоном или без 
SUN BLOCK CREAM SPF-30

Эффект: 
обеспечивает эффективную защиту кожи от УФА, УФВ лучей и пиг-
ментации, вызванной солнечным воздействием. Интенсивно увлаж-
няет и регенерирует кожу, усиливает защиту от воздействия уль-
трафиолетовых лучей. Защищает кожу от негативного воздействия 
свободных радикалов, хорошо впитывается, не закупоривает поры 
и не оставляет жирного блеска. Подходит для всех типов кожи.

Ингредиентный состав:
комплекс UVA, UVB фильтров, масло ши, экстракт гинкго билоба, 
алоэ, витамин В5, мочевина, масло календулы.

Применение:
нанести препарат на кожу за 30 мин. до выхода на улицу, повто-
рять нанесение при длительном пребывании на солнце.

100 мл
Арт.10616

Makeup
Арт.10215
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альгинатных масок
Важнейшим свойством всех альгинатных масок является их 
возможность усиливать действие и увеличивать поступление в 
глубокие слои кожи активных ингредиентов, входящих в состав 
сывороток или кремов, наносимых под альгинатную маску. 

Альгинатные маски могут являться завершающим этапом про-
фессиональных процедур, использоваться в экспресс-процедурах, 
входить в программы восстановления кожи после активных кос-
метических процедур. В зависимости от дополнительных ингреди-
ентов, входящих в состав масок, альгинатные маски оказывают 
эффективное увлажняющее, дренирующее, детоксицирующее, 
лифтингвое, сосудоукрепляющее, омолаживающее и восстанав-

ливающее действия.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
POWDER ALGINATE WHITENING

Эффект: 
маска с экстрактом толокнянки, гликозидами, ду-
бильными веществами, гидрохиноном, муравьи-
ной и аскорбиновой кислотами идеально сопро-
вождает осветляющие программы ухода кожи с 
гиперпигментацией.

Применение:
следуйте протоколам процедур, исключительно 
профессиональный продукт. Смешать порошок в
пропорции 1:2 или 3 частям воды до однородной
консистенции и нанести на кожу лица, включая 
зону вокруг глаз, снять через 15–20 минут после
пластификации. Избегать попадания в глаза!

1000 мл
Арт.10241

42

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
POWDER ALGINATE PROBLEMATIC SKIN

Эффект: 
маска рекомендуется для ухода за жирной, про-
блемной кожей. Восстанавливает естественный
баланс влаги, обогащена экстрактом шалфея, 
витаминами и фитанцидами. Оказывает регене-
рирующее и очищающее воздействие.
Применение:
следуйте протоколам процедур, исключительно 
профессиональный продукт.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«АНТИВОЗРАСТНАЯ»
POWDER ALGINATE ANTI–AGING

Эффект: 
маска специально разработана для ухода за 
зрелой кожей, обогащена экстрактом хмеля, ко-
торый известен своими фитоэстрогенными свой-
ствами. Экстракт хмеля повышает тонус кожи, 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, заметно 
омолаживает кожу. 
Применение:
следуйте протоколам процедур, исключительно 
профессиональный продукт.

1000 мл
Арт. 10239

1000 мл
Арт.10270

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
ПРИ КУПЕРОЗЕ
POWDER ALGINATE COUPEROUSE

Эффект: 
успокаивающая маска для чувствительной кожи
содержит экстракт корня солодки, глицирризи-
новую кислоту, витамины и гликозиды, которые 
в синергии оказывают мощное успокаивающее и
регенерирующее воздействие.
Применение:
следуйте протоколам процедур, исключительно 
профессиональный продукт.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
POWDER ALGINATE MOISTURIZING

Эффект: 
увлажняющая маска содержит сухой экстракт 
ромашки, который раскрывает свои свойства в 
процессе нанесения продукта. Маска насыщает 
кожу влагой, снимает воспаления, регенерирует 
и освежает кожу.
Применение:
следуйте протоколам процедур, исключительно 
профессиональный продукт.

1000 мл
Арт.10240

1000 мл
Арт.10242

А
л
ьг

и
н
ат

н
ы

е 
м

ас
к
и



44 45

FC линия 
уход за телом

Профессиональная FC линия продуктов ухода за телом ONmacabim 
— это результат научных разработок лаборатории, основанный на 

принципах альтернативной медицины. 

Уникальностью средств является их состав. Высокая концентрация 
активных ингредиентов растительного происхождения и направ-
ленность их действия позволяют эффективно и быстро решать 
широкий спектр дерматологических проблем, включая проблемы 

кожи головы.

ГИДРОГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ  
MAGIC GEL

Эффект: 
Гидрогель. Magic gel изготовлен на основе натурального ги-
дрогеля из водоросли грацилярия. Является базовым про-
дуктом для создания программ ухода за кожей лица и тела. 
Глубоко увлажняет кожу, насыщает ее минералами и микро-
элементами, витаминами и полисахаридами. Гель оказывает 
омолаживающее, регененрирующее и комплексное восста-
навливающее воздействие на кожу. Применяется как само-
стоятельное средство, как основа для массажных техник (в 
сочетании с масляными бустерами ONmacabim) или как сыво-
ротка (в сочетании с бустерами и концентратами S.C.P.) Гель 
подходит для аппаратных процедур.

Показания:
рекомендуется для ухода за кожей любого типа, особенно при 
сухости и возрастных изменениях. 

Ингредиентный состав:
гидрогель из красной водоросли Gracilaria.

Применение:
нанести на кожу лица или тела, как базовый гель под любые 
аппаратные методики. Можно использовать как массажное 
базовое средство с концентратами и сыворотками, следуя 
протоколам профессионального ухода.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ 
SHAMPOO ROOTS

Эффект: 
глубоко питает, укрепляет волосяные фолликулы. Обладает 
антибактериальным действием, нормализует микрофлору 
кожи, восстанавливает защитный барьер кожи.

Показания:
рекомендуется для чувствительной кожи головы, выпадении 
волос, себореи.

Ингредиентный состав:
масло оливы, экстракт ромашки, розмарина, гамамелиса, 
масло энотеры, гель алоэ вера, масло жожоба, молочная 
кислота, масло розмарина, экстракт подорожника, масло 
ростков пшеницы, экстракт мальвы, витамин Е, вит. В5, экс-
тракт крапивы, шалфея, грейпфрутовой косточки, магнолии, 
анисовая кислота, часло мирры, чайного дерева, апельсина.

Применение:
нанести на влажные волосы, легкими круговыми
движениями втереть в кожу головы, оставить на
5 мин, сделать легкий массаж, смыть большим
количеством воды. В домашнем уходе использовать 1–2 раза 
в неделю.

500 мл
Арт.10403

250 мл
Арт.10118

ЛЕЧЕБНЫЙ КРЕМ 
«МАКАБИМ» 
С ЭКСТРАКТОМ ЭТРОГА VC
MACABIM TREATMENT CREAM VC

Эффект:
питательный крем, смягчает кожу стоп и заживляет трещины, обладает 
противогрибковым и антисептическим эффектом; предназначен для су-
хой кожи рук и ног, и подходит для людей, больных сахарным диабетом. 
Делает кожу мягкой и шелковистой. Обладает легким осветляющим 
эффектом. Делает кожу мягкой и шелковистой. Рекомендуется как за-
живляющее средство для кожи рук, губ, локтей, ног. 

Ингредиентный состав:
сорбитол, масла Ши, сладкого миндаля, какао, бессмертника, экстракт 
этрога, майорана, аллантоин, масло чайного дерева, эвкалипта.

Применение:
использовать крем в специализированных кабинетах ухода за телом при 
пересушенной коже, вросших волосах. В домашнем уходе использовать 
1–2 раза в день на поврежденные участки кожи.

250 мл
Арт.10227

100 мл
Арт.10214

2 мл
Пробник

FCFC
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Линия S.C.P.
self creative products
Уникальные биоконцентраты с высокой 
степенью активности предназначены 
для усиления процедур в косметологи-
ческом кабинете. Особый способ полу-
чения растительных концентратов на 
основе собственных технологий дает 
быстрый, безопасный и видимый резуль-
тат. Препараты этой серии — высоко-
концентрированные масла и кислоты, 
которые дают возможность сделать 
каждый косметический сеанс индиви-
дуальным. Данная серия препаратов 
оказывает максимально выраженный 
эффект при минимальных затратах для 
косметолога в коррекции любых кос-
метических недостатков. Это отличает 
линию S.C.P. от других, существующих на 
рынке.

4

3

2

1
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ВИТАМИН Е + 
МАСЛО ЖОЖОБА
VITAMIN E + PURE JOJOBA OIL

2

Эффект: 
масляный концентрат обеспечивает антиокси-
дантную защиту и замедляет процессы старения, 
участвует в синтезе белка, способствует обога-
щению крови кислородом и улучшает питание 
клеток кожи. Сыворотка с витамином Е и мас-
лом жожоба эффективна для ухода за нежной и 
тонкой кожей.

Ингредиентный состав:
масла: жожоба, оливы, миндаля; витамин Е.

Применение:
использовать как активную добавку для массажа 
по 5–15 капель и как добавку в маски, также 
как самостоятельное средство по уходу за зре-
лой кожей.

30 мл
Арт.10096

ПОРОШОК ВИТАМИНА С 
PURE VITAMINE C

4

Эффект: 
высокоактивная форма витамина С обладает 
превосходной проникающей способностью, соче-
тается с препаратами ONmacabim для усиления 
их активности. Ингибирует активность тирозина-
зы, ослабляет разрушительное действие ультра-
фиолетового излучения, нейтрализует свободные 
радикалы, стимулирует синтез коллагена, укре-
пляет сосудистую стенку, регулирует функцию 
сальных желез.

Ингредиентный состав:
L-аскорбиновая кислота (85%), экстракт этрога, 
лимонная кислота.

Применение:
использовать непосредственно перед примене-
нием в качестве активной добавки к маскам, 
сывороткам, кремам, гелям и пилингам.

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА LRN
LRN SOLUTION

Эффект: 
гель формирует на поверхности кожи непре-
рывную тонкую пленку, которая продолжитель-
ное время сохраняет естественную влажность, 
не нарушая газообмен с окружающей средой. 
Не вызывает аллергических реакций и раздра-
жений.

Ингредиентный состав:
гиалуроновая кислота (3,2%), хитозан.

Применение:
профессионалам использовать как добавку к 
кремам и маскам, совмещая с косметологиче-
скими аппаратами (ультразвук, гальваника). Для 
домашнего применения наносить после увлажня-
ющего крема на лицо и шею.

30 мл
Арт.10101

NR3 ЭКСТРАКТ  
NR3 EXTRACT

1 3

Эффект: 
масляный концентрат прекрасно восстанавли-
вает кожу, снимает воспаления, раздражения, 
сухость и шелушение. Предотвращает преждев-
ременное старение кожи, вызванное окислитель-
ным стрессом. Задерживает потерю влаги, повы-
шает упругость и эластичность кожи.

Ингредиентный состав:
масла: виноградной косточки, пассифлоры, эно-
теры, авокадо, жожоба, оливковое.

Применение:
использовать как активную добавку для массажа 
по 5–15 капель и как добавку в маски, также 
как самостоятельное средство по уходу за зре-
лой кожей.

S
.C

.P
.

30 мл
Арт.10106

50 мл
Арт.10095

S
.C
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КОНЦЕНТРАТ МАСЕЛ 
ОМЕГА 3+6+9
OMEGA 3+6+9 ANTI-AGING

Эффект:
масляный концентрат подходит для ухода за 
сухой, чувствительной, обезвоженной, раздра-
женной и увядающей кожей. Повышает эластич-
ность, укрепляет и восстанавливает структуру 
эпидермиса, увлажняет, омолаживает. При ре-
гулярном применении предотвращает появление 
морщин и нивелирует имеющиеся. Смягчает 
кожу и препятствует потере влаги.

Ингредиентный состав:
масла: оливы, сладкого миндаля, жожоба, эноте-
ры, ростков пшеницы, кунжута, бораго, льняное; 
витамин Е, экстракт грейпфрутовых косточек.

Применение:
использовать как активную добавку для массажа 
по 5-15 капель, как добавку в маски, также как 
самостоятельное средство по уходу за зрелой 
кожей.

СЫВОРОТКА AA2G 
ВИТАМИН С
AA2G VITAMIN C

Эффект: 
концентрат обладает свойствами осветления 
общего тона кожи и уменьшения пигментации. 
Активно освежает тусклую кожу, препятствует 
старению, оказывает солнцезащитные свойства. 
AA2G постепенно высвобождает витамин С, ко-
торый способствует синтезу коллагена фибробла-
стами кожи человека. Длительно работает на по-
верхности кожи, оказывает системное действие.

Ингредиентный состав:
аскорбил глюкозид.

Применение:
использовать в салонных процедурах как добавку 
в активные препараты: пилинги, маски, кремы. 
Отлично сочетается со средствами ONmacabim 
c витамином А и ретиноидами. Стерильный фла-
кон, применяется в процедуре микронидлинга.

ЭКСТРАКТ DM3
DM3 EXTRACT

Эффект: 
масляный концентрат – идеальное средство 
для проблемной и увядающей кожи, а также 
для кожи, склонной к куперозу. Обладает про-
тивовоспалительными и антиаллергическими 
свойствами, используется при лечении экзем 
и дерматитов. Укрепляет, повышает иммунитет 
кожи и способствует восстановлению защитных 
свойств. Оказывает антиоксидантное и противо-
воспалительное действие, устраняет комедоны, 
акне, инфильтраты, препятствует потере влаги, 
не забивает поры.

Ингредиентный состав:
масло оливы, бессмертника, мирта, вит Е, экс-
тракт грейпфрутовой косточки.

Применение:
добавлять по 5–15 капель в маску, тоник, крем. 
Можно использовать в качестве ночного сред-
ства по уходу за жирной, проблемной кожей.

30 мл
Арт.10097

10 мл
Арт.10435 30 мл

Арт.10104

РАСТВОР ПРОПОЛИСА 
ВОДНЫЙ
PROPOLIS WATER

Эффект:
водно-спиртовой концентрат оказывает выра-
женное заживляющее и регенерирующее дей-
ствие, стимулирует обменные процессы в тканях, 
снимает покраснения и зуд, оказывает местное 
анестезирующее действие на кожу. Купирует 
воспалительные процессы. Способствует умень-
шению и исчезновению угревой и гнойничковой 
сыпи, различных микозов кожи. Эффективный 
антисептик.

Ингредиентный состав:
прополис, витамин Е, экстракт грейпфрутовой 
косточки, магнолии, анисовая кислота.

Применение:
добавлять по 5-15 капель в маски или лосьоны 
для усиления эффекта. 

СЫВОРОТКА ВИТАМИН А
R.S.SOLUTION VITAMIN A PALMITAT

Эффект: 
масляный концентрат стимулирует пролифера-
цию клеток (утолщение дермы), улучшает барьер-
ную функцию и эластичность кожи, снижает риск 
фотоповреждений. Способствует регенерации 
клеток кожи, активирует синтез коллагена в эпи-
телиальной ткани, снижает признаки старения. 
Также используется для устранения фолликуляр-
ного кератоза и дефектов кожи (шрамы, рубцы, 
постакне).

Ингредиентный состав:
сквален, ретинил пальмитат витамина А (20%), 
витамин Е, убихинон (Q10).

Применение:
применяется для усиления эффекта масок, пи-
лингов при всех формах акне, гиперпигментации, 
в омолаживающих процедурах, в предпилинговой 
подготовке. Не имеет сезонных противопоказа-
ний. В активный солнечный сезон обязательно 
применение SPF.

РАСТВОР ПРОПОЛИСА   
МАСЛЯНЫЙ
PROPOLIS OIL

Эффект: 
обладает мощным антибактериальным, антиток-
сическим, противовоспалительным и анестезиру-
ющим действием, стимулирует защитные силы 
организма в борьбе с разного вида инфекциями. 
Способствует заживлению и регенерации тка-
ней. Восстанавливает нормальный темп салосе-
креции при жирной или сухой себорее.

Ингредиентный состав:
масла: оливы, жожоба, миндаля, кунжута, заро-
дышей пшеницы; прополис, витамин Е.

Применение:
добавлять по 5–15 капель в маски, крема, тони-
ки для усиления эффекта. Отличная добавка для 
усиления успокаивающих свойств в синергизме с 
тонизирующим лосьоном NR.

30 мл
Арт.10108

50 мл
Арт.10133

30 мл
Арт.10109

S
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Бустеры
«Cell Therapy»
«Бустеры «Cell Therapy» — это инновация лаборатории ONmacabim
и новый подход к профессиональному уходу. Бустеры оказы-
вают мощное стимулирующее, пролонгированное действие на 
клетки кожи и могут применяться как самостоятельная система 
ухода, так и в комплексной терапии различных эстетических про-
блем. Косметолог получает «лабораторию», благодаря которой 
может самостоятельно создавать индивидуальные средства ухода.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БУСТЕР  
RESTOR BOOSTER

Эффект: 
специально разработан для чувствительной или поврежденной кожи. Повыша-
ет экспрессию рецептора CD44 в кератиноцитах и активность коллагена IV, 
усиливает микроциркуляцию, повышает местный иммунитет, восстанавливает 
гидролипидную мантию и уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Раз-
глаживает морщины, оказывает успокаивающее и регенерирующее действие.

Ингредиентный состав:
экстракт пории кокосовидной, экстракт мирабилис ялапа, экстракт подорож-
ника.

Применение:
в профессиональных кабинетах — согласно протоколам процедур: как актив-
ная добавка в процедурах antiage, в микроигольчатой терапии. Также рекомен-
дуется как активная добавка в ночной крем.

50 мл
Арт.10397

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ   
BOOSTER COMMODONS

Эффект: 
деликатный антисептический препарат для улучшения показателей чистки 
кожи. Стимулирует открытие и очищение пор, инактивирует органические ве-
щества (протеины, кровь, гной), выделяемые при вскрытии и удалении воспа-
лительных элементов. Подавляет болезнетворные микроорганизмы и поддер-
живает здоровый баланс микрофлоры.  Восстанавливает барьерные функции 
кожи, нормализует себорегуляцию.

Ингредиентный состав:
пероксид мочевины, камфора, бензойная и салициловая кислоты, 4-Терпинеол 
(экстракт австралийского чайного дерева), экстракт ивы белой.

Применение:
в профессиональном протоколе нанести бустер на очищенную кожу на 3-5 ми-
нут, не смывая препарат нанести холодное гидрирование под пленку на 10 ми-
нут. Далее выполнить чистку. Возможно нанесение средства сразу после чистки 
как антисептик.Также рекомендуется как активная добавка в ночной крем.

100 мл
Арт.10463
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«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА» 
DELIVERY SYSTEM

Эффект:
усиливает проникновение активных компонентов 
в глубокие слои кожи. Может быть использован 
при всех типах кожи и является абсолютно без-
опасным. Бустер значительно повышает эффек-
тивность применения косметических средств.

Ингредиентный состав:
экстракт перца, тетрагидропиперин.

Применение:
добавить 0,1–0,5 мл бустера в любой препарат, 
требующий более глубокого проникновения. Вни-
мание! Из-за особых свойств бустер вызывает 
выраженное жжение.

БУСТЕР «ПЕПТИДНЫЙ 
КОМПЛЕКС» 
PEPTIDE COMPLEX BOOSTER

Эффект: 
разработан для коррекции мимических морщин и 
возрастных изменений кожи на клеточном уров-
не. Благодаря особой системе доставки, пептиды 
быстро достигают цели и блокируют формирова-
ние комплекса SNARE, повышают уровень колла-
гена за счет ингибирования ММР-1, повышают 
выработку фибронектина, ламинина и связывают 
прогерин. Бустер повышает упругость и плот-
ность кожи, обновляет кожу изнутри.

Ингредиентный состав:
трифлуроацетил трипептид-2, капрооил тетра-
пептид-3, пальмитол гексапептид-52, пальмитол
гексапептид-18, молочная кислота.

Применение:
в профессиональных кабинетах — согласно 
протоколам процедур: как активная добавка в 
процедурах antiage, в микроигольчатой терапии. 
Также рекомендуется как активная добавка в 
ночной крем.

БУСТЕР «АМИНОКИСЛОТНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ» 
AMINO ACIDS BOOSTER

Эффект: 
обладает мощным антиоксидантным действием, 
является структурным материалом при синтезе 
коллагена, восстанавливает на клеточном уров-
не поврежденную кожу, усиливает активность 
фибробластов. Ускоряет процессы заживления и 
восстановления кожи после активных космето-
логических процедур (пилинги, лазер), оказывает 
пролонгированное действие.

Ингредиентный состав:
сорбитол, глицин, аланин, пролин, серин, трео-
нин, аргинин, лизин, глютаминовая кислота.

Применение:
в профессиональных кабинетах — согласно 
протоколам процедур: как активная добавка в 
процедурах antiage, в микроигольчатой терапии. 
Также рекомендуется как активная добавка в 
ночной крем.

50 мл
Арт.10394

50 мл
Арт.10395

50 мл
Арт.10396
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ПИЛИНГИ S.C.P.
Продукты линии S.C.P. — клеточная терапия, созданы для ком-
плексного интенсивного профессионального ухода за кожей. 
Оказывают мощное стимулирующее, пролонгированное дей-
ствие на клетки кожи, могут применяться, как самостоятель-
ная система ухода, так и в комплексной терапии при таких 
эстетических проблемах как постакне, посттравматичная пиг-
ментация, купероз, чувтствительность, после интенсивных 
пилингов, процедур с лазером, для усиления эффекта после 
инъекционных техник, в качестве мощного биологического сти-
мулятора в борьбе с мелкой сеткой морщин, мимическими мор-

щинами, птозом.

L.S МОЛОЧНЫЙ ПИЛИНГ 45% 
L.S SOLUTION

Эффект: 
активизирует обновление клеток эпидермиса, улучшает микроциркуля-
цию, глубоко увлажняет кожу, укрепляет защитную функцию липидного 
барьера, стимулирует фибробласты и способствует синтезу коллагена. 
Применяется для усиления пилингов, масок, кремов для достижения бо-
лее выраженного эффекта лифтинга.

Ингредиентный состав:
молочная кислота 45%. pH 1,9

Применение:
добавить 3–10 капель для усиления эффекта пилинга, маски или крема. 
Необходимо специальное обучение. Не обладает сезонными противопо-
казаниями.

30 мл
Арт.10132
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РАСТВОР ГЛИКОЛЕВОЙ  
КИСЛОТЫ 
S.T.B. SOLUTION (70%) – усилитель 
S.T.B. – 2 SOLUTION (35%) 

Эффект: 
оказывает значительное улучшение кожного по-
крова, увеличивает толщину слоя живых клеток, 
снижает толщину и уплотнение слоя роговых кле-
ток, снижает фоточувствительность, сглаживает 
мелкие морщины. Увеличивает синтез коллагена 
1-го типа, отвечающего за эластичность и реге-
нерацию кожного покрова. Оказывает противо-
воспалительное и омолаживающее воздействие 
на кожу, увеличивает тургор кожи, выравнивает 
рельеф и уменьшает глубину мелких морщин.

Ингредиентный состав:
гликолевая кислота 70 % и 35 %, салициловая 
кислота, pH 1,9.

Применение:
препарат применяется только в условиях каби-
нета после прохождения обучения. Требует ней-
трализации!
S.T.B. SOLUTION (70%) самостоятельно не ис-
пользуется!

CL-1 РАСТВОР 
CL-1 SOLUTION
CLR SOLUTION

Эффект: 
мощный кератолитический пилинг с выражен-
ным отшелушивающим действием. Может быть 
выполнен в 3 вариантах: поверхностный, поверх-
ностно-срединный, срединный. По сравнению с 
другими пилингами считается более контролиру-
емым и прогнозируемым пилингом. Дает возмож-
ность контроля глубины повреждения. Оказыва-
ет выраженное действие при проблемной коже, 
устраняет последствия акне. Крайне редко вызы-
вает аллергические реакции.

Ингредиентный состав:
салициловая кислота, бензойная кислота, резор-
цин. 14%, pH 1,9.

Применение:
согласно протоколам процедур. Препарат исклю-
чительно для профессионального применения.

30 мл
Арт.10099

30 мл
Арт.10098

50 мл
Арт.10131

50 мл
Арт.10130



54 55

PMT PEELING
Линия фитиновых пилингов

«PMT PEELING линия» представлена всесезонными пилингами, 
действующим веществом которых является фитиновая кислота. 

Основные показания: проблемная кожа, кожа с расширенными 
порами, гиперпигментация, акне, постакне, увядающая кожа, 
фотостарение, лишенная эластичности кожа, сухая и дегидриро-
ванная кожа, мелкие морщины, тонкие линии, кератомы.

Особенности пилинга: при понижении уровня рН фитиновая 
кислота повышает свои хелатные свойства. В следствии этого 
увеличивается антиоксидантная активность и защитное, омола-
живающее и лифтинговое действие.

Применение: рекомендуется использовать как самостоятель-
ный пилинг, так и в сочетании с усилителями для достижения 
оптимального эффекта.

Фитиновая кислота преимущественно работает путем блоки- 
рования образования меланина. Оказывает антиоксидантное 
действие на кожу. Уменьшает воспалительный процесс. Также 
фитиновая кислота обладает выраженным увлажняющим, 
отбеливающим, кератолитическим свойствами. В сравнение с 
другими кератолитиками, фитиновая кислота не вызывает 
раздражения, аллергии, не проникает вглубь кожи. Вместе с 
глубоким и мягким очищающим и отшелушивающим эффектом, 
способна обеспечивать инактивацию фермента тирозиназы, 
ответственного за гиперпигментацию. Также фитиновая кислота 
обладает хорошим омолаживающим и лифтинговым действием. 
Пилинг является круглогодичным, не требует специальной 
подготовки, а впоследствии постпилинговой реабилитации.
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TАНТИВОЗРАСТНОЙ ПИЛИНГ
PMT PEELING ANTI AGING

Показания:
• возрастные изменения (особен-
но мелкоморщинистое старение 
кожи);

• необходимость проведения омо-
лаживающих процедур в щадя-
щем режиме без шелушения;

• омоложение тонкой чувстви-
тельной кожи, в том числе с ку-
перозом.

Ингредиентный состав:
фитиновая кислота — 20%
гликолевая кислота — 10%
салициловая кислота — 1%
миндальная кислота — 1%
койевая кислота — 2%
pH - 4,5

10 мл
Арт.10284

50 мл
Арт.10257

ПИЛИНГ ДЛЯ ЖИРНОЙ, 
КОМБИНИРОВАННОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
PMT PEELING PROBLEMATIC AND OILY SKIN

Показания:
•  угревая сыпь;

• постакне (нарушение рельефа 
кожи);

• для жирной, комбинированной и 
пористой кожи в качестве норма-
лизации работы сальных желёз;

• омоложение тонкой чувстви-
тельной кожи, в том числе с ку-
перозом.

Ингредиентный состав:
фитиновая кислота — 30%
койевая кислота — 2%
салициловая кислота — 1%
pH - 4,5

50 мл
Арт.10255

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПИЛИНГ
PMT PEELING WHITENING

Показания:
• необходимость омоложения в 
период активной инсоляции (не 
обладает фотосенсибилизирую-
щим действием);

• пигментные пятна;

• остаточные последствия после 
акне;

• омоложение тонкой чувстви-
тельной  кожи, в том числе с 
куперозом.

Ингредиентный состав:
фитиновая кислота — 50%
миндальная кислота — 2%
койевая кислота — 1%
pH - 4,5

50 мл
Арт.10256
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CLA
Линия пилингов с экстрактом икры лайма
Основу CLA линии составляет уникальное сочетание фруктовых кислот, 
натуральных ферментов и экстракта «икры лайма». Пилинги линии CLA 
оказывают легкое отшелушивающее воздействие на кожу, контроли-
руются в процессе работы и реабилитации. Пилинги корректируют лег-
кую и стойкую гиперпигментацию, постакне, избыточное выделение 
кожного сала, расширенные поры, тусклый цвет лица, неравномер-
ный рельеф кожи, снижение тургора и эластичности кожи. Новейшие 
разработки лаборатории ONmacabim позволили создать уникальные 
продукты CLA с ретинолом. Благодаря сочетанию нескольких ретино-
идов, новые препараты линии оказывают более активное действие на 
пигментацию, тонкие и средние морщины, сухость кожи, постакне.

ПИЛИНГ ДЛЯ ЖИРНОЙ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
BALANCE PEELING 365 CLA 

Эффект: 
предназначен для жирной кожи, себореи (жир-
ная), различных состояний акне, постакне. Ока-
зывает ярко выраженное противовоспалитель-
ное, антибактериальное действие, нормализует 
выработку кожного сала, восстанавливает ба-
ланс влаги в коже, предотвращает закупорку 
пор и появление комедонов.

Ингредиентный состав:
гликолевая кислота, азелоглицин, салициловая 
кислота, бензойная кислота, экстракт лайма. 
13%, рН 3,5.

Применение:
согласно протоколам процедур. Только для про-
фессионального применения.

50 мл
Арт.10333
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НЕЙТРАЛИЗАТОР CLA
NEUTRALIZER CLA

Эффект:
применяется для нейтрализации в сеансах кос-
метических пилингов. Нейтрализует свободные 
кислоты, успокаивает, оказывает выраженное 
антиоксидантное и противовоспалительное свой-
ство.

Ингредиентный состав:
экстракт зеленого чая, витамин B5, экстракт 
икры лайма, триэтаноламин. pH = 9,2.

Применение:
после нанесения пилинга распылить на кожу.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ВСЕСЕЗОННЫЙ ПИЛИНГ
WHITE PEELING 365 CLA

Эффект: 
успешно борется с пигментными пятнами, преду-
преждает появление новых. Угнетает синтез ДНК 
и РНК в меланоцитах, ингибирует тирозиназу, не 
осветляет участки нормальной кожи. Успешно 
может использоваться при хлоазме, застойных 
пигментированных пятнах после угревой сыпи, 
травматической пигментации, вызванной физи-
ческими травмами, ожогами или другими вос-
палительными заболеваниями кожи. Блокирует 
синтез меланина в коже. Подавляет действие 
аномальных меланоцитов, вызывающих гиперпиг-
ментацию. Обладает антиоксидантной активно-
стью. Ослабляет следы постакне. Не оказывает 
сильного раздражающего действия. Может при-
меняться круглогодично.

Ингредиентный состав:
азелоглицин, молочная кислота, фитиновая кис-
лота, гликолевая кислота, арбутин, койевая кис-
лота, экстракт лайма. 22%, pH 3.5.

Применение:
согласно протоколам процедур. Только для про-
фессионального применения.

ПИЛИНГ С ИНТЕНСИВНЫМ
КЕРАТОЛИТИЧЕСКИМ
ДЕЙСТВИЕМ
EXFO PEELING CLA

Эффект: 
способствует обновлению эпидермиса, активи-
зирует процессы регенерации, оказывает проти-
вовоспалительное действие, стимулирует выра-
ботку коллагена. Пилинг показан при постакне, 
гиперпигментации, выраженных комедонах, жир-
ной коже, рубцовых изменениях кожи, гиперке-
ратозе, возрастных изменениях кожи.
Сезонный. Не применять в период активной сол-
нечной инсоляции! Не применять без специаль-
ного обучения!

Ингредиентный состав:
спирт, салициловая, молочная, бензойная, ли-
монная кислоты, экстракт лайма. 30%, рН 1,5.

Применение:
только для профессионального применения.
Согласно протоколам процедур.

100 мл
Арт.10340

50 мл
Арт.10334

50 мл
Арт.10335
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РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ
(I ФАЗА)
RETINOL PEELING CLA (I PHASE)

Эффект: 
действие направленно на обновление кожи. Ре-
тинол оказывает дегиперпигментирующее дей-
ствие, ускоряет обновление клеток эпидермиса, 
стимулирует синтез проколлагена, воздействует 
на ферментативную активность 5 альфа-редук-
тазы, которая выступает ключевым ферментом 
хронического воспаления кожи. Пилинг эффек-
тивно осветляет кожу, разглаживает мелкие мор-
щинки, уменьшает сухость кожи и способствует 
ее омоложению. 
Пилинг сезонный. Не применять в период ак-
тивной солнечной инсоляции! Не применять без 
специального обучения!

Ингредиентный состав:
молочная (7%), гликолевая кислоты (7%), рети-
нол 4%, экстракт лайма.  pH 3.5.

Применение:
согласно протоколам процедур. Только для про-
фессионального применения.

КРЕМ R720
(II ФАЗА)
R720 CREAM (II PHASE)

Эффект: 
«Голубой ретинол» в составе крема является 
экстрактом голубых водорослей (cyanophycea) и 
богат витаминами, минеральными веществами, 
олигоэлементами, липидами, углеводами и осо-
быми пигментами. Оказывает мощный «ретино-
идный» эффект, не имеет побочных эффектов. 
Комплекс способствует увеличению производ-
ства кератиноцитов, поддержанию микроцирку-
ляции, синтезу фосфолипидов, протеинов, вос-
становлению и омоложению кожи.

Не применять в период активной солнечной инсо-
ляции! Не применять без специального обучения!

Ингредиентный состав:
ретинол (4%), ретинил ацетат, «голубой» ретинол, 
циклопептид-5, Q10, экстракт лайма.

Применение:
в салоне — согласно протоколам процедур. До-
машнее применение: 1 неделя — 1–2 раза в не-
делю. Со второй недели — 2–3 раза в неделю.

10 мл
Арт.10336

15 мл
Арт.10339
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SАЗЕЛАИНОВЫЙ БУСТЕР

BOOSTER AZELAIC

Эффект:
является эффективным, но деликатным топиче-
ским средством для коррекции акне и постакне, 
а также усиливает антибактериальное, антиок-
сидантное, осветляющее и ангиопротекторное 
действие. Азелаиновая кислота деликатна при 
куперозе и эффективна при папуло-пустулезной 
форме розацеа.

Ингредиентный состав:
азелаиновая кислота 40%, pH 1,7

Применение:
добавить 3-10 капель для усиления пилинга, ма-
ски или крема. Не обладает сезонными противо-
показаниями. Не требует нейтрализации. 

ПИЛИНГ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ЛИЦА 
PEELING AZELAIC

Эффект: 
всесезонный для любого типа кожи. Будет осо-
бенно эффективен клиентам с жирной, пористой 
кожей, с активной формой акне и розацеа, и 
при этом со сниженными барьерными функция-
ми гиперчувствительной кожей. Быстро купирует 
воспаления, устраняет рубцы и застойные пятна 
постакне, видимое выравнивание тона после пер-
вого применения.

Ингредиентный состав:
азелаиновая кислота, миндальная кислота, сали-
циловая кислота, 22% pH 2,7.

Применение:
согласно протоколам процедур. Не требует ней-
трализации. Только для профессионального при-
менения.

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА 
С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ
PEELING MANDELIC

Эффект: 
всесезонный пилинг для любого типа кожи. 
Эффективно борется с основными признаками 
старения кожи (хроно, фото, гормональное). Ока-
зывает лифтинговое действие, улучшает уровень 
увлажнения кожи, оказывает мощное антиокси-
дантное действие. Нормализует клеточный об-
мен, стабилизирует мембраны клеток, снижая их 
уязвимость. Улучшает плотность кожи и умень-
шает ее дряблость.

Ингредиентный состав:
миндальная кислота, салициловая кислота, 
DMAE 5%. Общее содержание кислот 37%,  pH 
3,5.

Применение:
согласно протоколам процедур. Не требует ней-
трализации. Только для профессионального при-
менения.

50 мл
Арт.10470

50 мл
Арт.10464

50 мл
Арт.10465
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СЕРУМ-ГЕЛЬ S.A.B.  
для жирной кожи

Эффект: 
интенсивно увлажняет жирную и проблемную 
кожу. Может использоваться в кабинете как в 
сочетании с аппаратными методами, так и са-
мостоятельно в процедурах. Оказывает сильное 
противовоспалительное, заживляющее, успокаи-
вающее действие.

Ингредиентный состав:
экстракты зверобоя, туи, чистотела, морских во-
дорослей, кофеин, хитозан, гликолевая кислота, 
троксерутин, гиалуроновая кислота.

Применение:
после массажа, под крем, в качестве сыворот-
ки или под альгинат. Особенно рекомендуется в 
процедурах аппаратной косметологии: УЗ, микро-
токи, лазер.

100 мл
Арт.10202

СЕРУМ-ГЕЛЬ COFFEBEEN 
для возрастной кожи

Эффект: 
активно противостоит старению, оказывает ци-
топротекторное действие на кожу, защищает ее 
от фотоиндуцированного повреждения. Снимает 
воспаления, улучшает упругость, подтягивает, 
укрепляет кожу, разглаживает мелкие морщин-
ки, тонизирует и моделирует овал лица, улучша-
ет микроциркуляцию, способствует устранению 
отечности.

Ингредиентный состав:
экстракт коры муира пуама, бразильского жень-
шеня, белой лилии, кофеин, хитозан, гликозами-
ногликаны, ниацинамид, троксерутин, декстран, 
пептид Neutrazen.

Применение:
после массажа, под крем, в качестве сыворот-
ки или под альгинат. Особенно рекомендуется в 
процедурах аппаратной косметологии: УЗ, микро-
токи, лазер.

100 мл
Арт.10201

®

Гели для аппаратных уходовых  процедур 
с активными наносомами

Гели обладают мультифункциональными характеристиками: отлично 
взаимодействуют с косметологическими аппаратами, являются 
биполярными. Также применяются самостоятельно в рамках 
профессиональных программ ухода.

СЕРУМ-ГЕЛЬ O.D.A.
с осветляющим действием 

СЕРУМ-ГЕЛЬ TRICOLAS
при акне

Эффект: 
оказывает противовоспалительное действие, 
связанное преимущественно с антигистамин-
ными свойствами, регулирует синтез липидов в 
себоцитах (секреторных клетках сальных желез), 
тем самым уменьшая продукцию кожного сала, 
снимает воспаление и подавляет патогенную ми-
крофлору. Обладает дренажными и ангиопротек-
торными свойствами.

Ингредиентный состав:
масло чёрного тмина, экстракт магнолии, кофе-
ин, троксерутин, хитозан, гликозаминогликаны, 
гликолевая кислота, декстран.

Применение:
после массажа, под крем, в качестве сыворот-
ки или под альгинат. Особенно рекомендуется в 
процедурах аппаратной косметологии: УЗ, микро-
токи, лазер.

100 мл
Арт.10200

СЕРУМ-ГЕЛЬ C.P.R.
для кожи с куперозом, розацеа

Эффект: 
гель-концентрат с высокой концентрацией рути-
на обладает капилляроукрепляющим действием.  
Сохраняет эластичность, нормализует и поддер-
живает структуру, эластичность, проницаемость 
кровеносных сосудов, предупреждает их расши-
рение, оказывает противоотечное и мягкое спаз-
молитическое действие.

Ингредиентный состав:
рутин, гликозаминогликаны, кофеин, декстран, 
пантенол, пептид Neutrazen , ниацинамид.

Применение:
после массажа, под крем, в качестве сыворот-
ки или под альгинат. Особенно рекомендуется в 
процедурах аппаратной косметологии: УЗ, микро-
токи, лазер.

100 мл
Арт.10203

®

Эффект:
гель-концентрат оказывает мягкий осветляющий 
эффект. Замедляет синтез пигмента меланина и 
предотвращает образование гиперпигментаций. 
Снижает выраженность эритемы и препятствует 
появлению возрастных пятен. Обладает дренаж-
ными и ангиопротекторными свойствами.

Ингредиентный состав:
экстракт щавеля западного, корней белоко-
пытника японского, троксерутин, кофеин, хито-
зан, гликозаминогликаны, гликолевая кислота, 
декстран, калий, ниацинамид, пептид Neutrazen.

Применение:
после массажа, под крем, в качестве сыворот-
ки или под альгинат. Особенно рекомендуется в 
процедурах аппаратной косметологии: УЗ, микро-
токи, лазер.

100 мл
Арт.10199

®
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Линия
Meso Prof
Линия мезопрепаратов сочетает в себе пе- 
редовые достижения современной биохи- 
мии, высокую концентрацию активных ком- 
понентов, безопасный и гарантированный 
результат. Используется в процедурах 
фракционной мезотерапии и аппаратных 
техниках, не использовать для инъек- 
ционной мезотерапии.   

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ»
HERBA FILL AMPOULE

Эффект: 
обеспечивает видимый и длительный лифтинг-эф-
фект. В результате применения цвет лица приоб-
ретает здоровый вид, уменьшаются мелкие мор-
щинки, уменьшаются отеки. Действие данного 
препарата пролонгированное и накопительное. 

Ингредиентный состав:
камедь синегальской акации, растительный био-
полимер, комплекс органического кремния и 
маннуроновой кислоты, эластин, полисахариды 
цезальпинии колючей и цикория, экстракт лайма.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«АНТИВОЗРАСТНАЯ»
AGE LESS AMPOULE

Эффект: 
обогащен уникальным пептидным комплексом, 
который эффективно борется свозрастными из-
менениями кожи. Стимулирует синтез коллагена  
и гликозамингликана. Имеет антиоксидантное, 
увлажняющее и тонизирующее действие.

Ингредиентный состав:
молочная кислота, аскорбилметилсиланолпекти-
нат, DMAE, пальмитол трипептид-1, пальмитол 
трипептид-7, гиалуроновая кислота, коллаген, 
эластин.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

10 мл
Арт.10421

50 мл
Арт.10422

10 мл
Арт.10417

50 мл
Арт.10418

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«АНТИКУПЕРОЗ»
VASCU AMPOULE

Эффект:
укрепляет сосуды и капилляры, улучшает цирку-
ляцию крови и лимфы, повышает местный имму-
нитет. Курс процедур способствует  улучшению 
цвета кожи и уменьшает проявления купероза.

Ингредиентный состав:
экстракт арники, томата, аскорбил метилсила-
нол пектинат, витамин В5, гиалуроновая кислота, 
алоэ, рутин.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«УКРЕПЛЯЮЩАЯ»
DOUBLE CHIN AMPOULE

Эффект: 
направлен на борьбу с дряблостью и провисани-
ем кожи. Коктейль способствует сокращению 
плотности и объема жировой ткани в месте на-
несения. Позволяет ускорить метаболизм жиров 
и процесс детоксикации. Курсовое применение 
заметно улучшает контуры нижней части лица, 
обсепечивает заметный лифтинговый и омолажи-
вающий эффект.

Ингредиентный состав:
ацетил дипептид-1, глауцин, трифторацетил три-
петид-2, экстракт каллуса эдельвейса, экстракт 
левзеи сафлоровидной, экстракт зизифуса.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
MICRO AQUA AMPOULE

Эффект: 
прекрасно справляется с обезвоженной кожей. 
Гипоаллергенна, представляет собой очищенную 
гиалуроновую кислоту с особой системой достав-
ки и способствует глубокому увлажнению кожи. 
Комплекс активных ингредиентов стимулирует 
межклеточную гидратацию кожи, предотвраща-
ет трансэпидермальную потерю влаги. Курсовое 
применение продукта снижает сухость кожи, 
разглаживает мелкие морщинки, улучшает цвет 
лица, восстанавливает природный баланс влаж-
ности.

Ингредиентный состав:
низкомолекулярная гиалуроновая кислота, сор-
битол, лецитин, экстракт ламинарии, диатомит, 
гликозаминогликаны.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

10 мл
Арт.10419

50 мл
Арт.10420

10 мл
Арт.10425

50 мл
Арт.10426

10 мл
Арт.10427

50 мл
Арт.10428
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СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«СИЯЮЩАЯ»
MESO PROF — FUSION LIGHT AMPOULE

Эффект:
обеспечивает депигментирующее действие. 
Курс процедур помогает значительно сократить 
активность тирозиназы и выработку меланина. 
Сочетание методики с мезококтейлем и соответ-
ствующим домашним уходом позволяет заметно 
улучшить цвет кожи.

Ингредиентный состав:
азелоглицин, койевая и молочная кислота, экс-
тракты шелковицы, толокнянки, солодки, пунар-
навы, щавеля западного.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС»
MESO PROF — SCALP FIX AMPOULE

Эффект: 
обогащен мощным растительным комплексом 
безопасных стимуляторов роста волос. Амино-
кислоты, пептиды и витамины глубоко проникают 
в кожу, быстро достигая волосяных фолликулов. 
Сыворотка значительно укрепляет волосы, дела-
ет их более сильными и здоровыми, борется со 
всеми типами выпадения волос.

Ингредиентный состав:
натрий метабисульфит, глицин, экстракт коры 
лиственницы, цинка хлорид, экстракт листьев 
камелии, пептид гороха, экстракт хвоща лес-
ного, аргинин, молочная кислота, глицин сои, 
экстракт ростков пшеницы, экстракт корня 
шлемника байкальского, экстракт крапивы, ни-
ацинамид.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски, самостоятельно как сыворотку.

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА
«ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ»
MESO PROF — BOTO TECH AMPOULE

Эффект: 
обогащен пептидным комплексом и коллоидной 
платиной, которые обеспечивают экспресс-эф-
фект расслабления мимических мышц. Сыворот-
ка мгновенно впитывается, увлажняет и питает 
кожу, придает ей сияющий внешний вид. Курс 
процедур обеспечивает накопительный эффект 
сроком до 3 месяцев.

Ингредиентный состав:
глицерин, гиалуроновая кислота, пальмитол гек-
сапептид-19, ацетил тетрапептид-17, коллоид-
ная платина.

Применение:
использовать для микронидлинга, электропора-
ции, аппаратной косметологии, в качестве усили-
теля маски и крема, под альгинат, самостоятель-
но как сыворотку.

10 мл
Арт.10423

50 мл
Арт.10424

10 мл
Арт.10429

50 мл
Арт.10430

10 мл
Арт.10415

50 мл
Арт.10416

ONmacabim Medical – продолжение философии Лаборатории ONmacabim.
Совместная разработка ONmacabim, ведущего ВУЗа и НИИ Израиля – Института 
Вейцмана, а также европейских лабораторий. Линия из 8 препаратов для реше-
ния широкого спектра косметологических задач (для лица, тела, кожи головы).

ON-3B
устранение
мелких морщин

ON-H
лечение выпадения волос

ON-B
ботоксоподобное
действие

ProBioCin 
маска для лица на 
нетканой основе

Эффект: 
благодаря разумной комби-
нации пептидов Soft Filler и 
Botoxlike, препарат устраняет 
мелкие морщины, вызванные 
возрастными изменениями и 
фотостарением. ON-3B также 

улучшает синтез структурных белков в дерме и 
предотвращает их разрушение. Кожа становит-
ся более яркой, увлажненной и сияющей.

Основные ингредиенты:
ГК, 1% 2500 kDa, витамин С (3-0-этил аскор-
биновая кислота) 2500 мг/мл, DMAE 40 
мг/л, альфа-липоевая кислота 20 мг/л, арги-
релин, серилезин, глютамин, oligopeptide-24 
(egf-like пептид), acetyl decapeptide-3, copper 
tripeptide-1, decapeptide-4, gaba (гамма-
аминомасляная кислота), + 57 соединений.

Эффект: 
инновационная формула про-
дукта основана на ключевой 
роли простагландинов PGE2 и 
PGD2. ON-H обеспечивает опти-
мальные условия для поддержа-
ния фолликулов в фазе анагена 
и активации фолликулов, нахо-

дящихся в фазе телогена. Препарат оказывает 
помощь в прекращении выпадения волос и уси-
лении их роста.

Основные ингредиенты:
ГК 0,7% (1000 – 1250kDa), витамин С (3-0-
этил аскорбиновая кислота) 1250 мг/мл, глута-
мин, лизин, пролин, аргинин, цитрулин, тирозин, 
ацетил тетрапептид-3, oligopeptide-71, biotinoyl 
tripeptide-1, decapeptide-28, октапептид-2.

Эффект: 
препарат разработан для лица 
с активной мимикой. Комплекс 
пептидов воздействует на нерв-
но-мышечную передачу, тем 
самым опосредуя ботулинопо-

добный эффект. Идеально подходит для периор-
битальной области.

Основные ингредиенты:
ГК: 0,7%,(1000 – 1250kDa), dipeptide 
diaminobutyroyl benzylamide diacetate, аргире-
лин, витамин С (3-0-этил аскорбиновая кислота) 
65 мг/л, gaba (гама-аминомасляная кислота), 
acetyl hexapeptide-30, коллаген.

Эффект: 
содержит пробиотики, 
успокаивает, увлажняет, 
оказывает антибактери-
альное действие. Разра-
ботана для чувствитель-

ной кожи, для применения после инвазивных 
и мало инвазивных процедур. Благодаря ком-
плексу растительных экстрактов, пептида и 
спирта оказывает антибактериальное действие, 
успокаивает кожу, снимает чувствительность, 
устраняет красноту.

Основные ингредиенты:
олигосахариды цикория, глицерин, глюконолак-
тон, экстракт мексиканского многоколосника, 
спирт, гиалуронат натрия, экстракт каннабиса, 
ацетил дипептид-1, экстракт кедровой сосны, 
лецитин.

5 мл
Арт. ON-H5 мл

Арт. ON-B

5 мл
Арт. ON-3B
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ON-A
борьба с возрастными 
изменениями

ON-F
липолитик для лица

ON-BIO
универсальный препарат 
для профилактики и 
лечения старения

ON-V
повышение упругости

ON-LIPO
устранение локальных 
жировых отложений

ON-WHITE
осветляющая
терапия

Эффект: 
обладает комплексным воздей-
ствием на кожу лица, воздей-
ствуя на все основные признаки
старения: снижение тонуса и 
тургора кожи, пигментацию, 
мелкие морщины, нарушение 

микроциркуляции, изменение рельефа кожи.

Основные ингредиенты:
ГК: 1%, 1000 – 1250kDa, витамин с (3-0-этил 
аскорбиновая кислота) 2500 мг/мл, DMAE 40 
мг/л, альфа-липоевая кислота 20 мг/л, арги-
релин, серилезин, глютамин, oligopeptide-24 
(egf-like пептид), acetyl decapeptide-3, copper 
tripeptide-1, + 57 соединений.

Эффект: 
редукция жира, улучшение кро-
воснабжения, дренаж, повыше-
ние тонуса и эластичности кожи 
после уменьшения объемов, 
вследствие липолиза, уменьше-
ние выраженности гравитацион-
ного птоза.

Основные ингредиенты:
TCBC, Hexapeptide-17, Hexapeptide-39, 
Pentapeptide-25, Гиалуроновая кислота, IP ком-
плекс.

Эффект: 
снабжает клетки кожи пита-
тельными веществами в оп-
тимальной концентрации, что 
создает ревитализирующий и 

увлажняющий эффект. Состав раствора сходен 
с компонентами плазмы и обогащен ключевыми 
компонентами, обеспечивающими обновление 
и рост клеток кожи. В процессе старения кожа 
становится сухой, а кератиноциты эпидермиса 
утрачивают оптимальную скорость к самовос-
становлению. Придает коже увлажнение, жиз-
ненный тонус, яркость, гладкость и молодость.

Основные ингредиенты:
ГК 1%, (1000 – 1250kDa), витамин С (3-0-этил 
аскорбиновая кислота) 2500 мг/мл, глютамин, 
коллаген, + 59 соединений.

Эффект: 
инновационная формула пре-
парата направлена против ос-
новных признаков возрастных 
изменений кожи, дряблость и 
деформационный птоз.

Основные ингредиенты:
ГК 0,7% (1000 – 1250kDa) 7000 мг/мл (0,7%), 
DMAE 4000 мг/л, витамин с (3-0-этил аскорби-
новая, кислота) 2500 мг/мл, органический век-
торизированный кремний 1000 мг/л, глютамин, 
коллаген, + 59 соединений.

Эффект: 
борется с локальными жировы-
ми отложениями на теле. ON-
LIPO, благодаря его основным 
компонентам - фосфатидил-
холину (ФХ) и дезоксихолевой 

кислоте (ДК), которые содержатся в микро-
сомах, несколькими путями способствует уси-
лению липолиза и адипоцитолиза. Основным 
механизмом Lipolytic является липолитический 
эффект, который сочетается с лизисом мем-
браны адипоцитов. Кроме того, он влияет на 
экспрессию генов гормонов, связанных с мета-
болизмом жиров.

Основные ингредиенты:
фосфатидилхолин 20 мг/мл, диоксихолино-
вая кислота 16 мг/мл, кофеин 3,3 мг/мл, 
L-карнитин 2 мг/мл, Кремний органический, 
Tripeptide-41, Hexapeptide-39.

Эффект: 
сочетает в своем составе ак-
тивные компоненты, которые 
влияют на все этапы метабо-
лизма меланина - от синтеза до 
трансфера в кератиноциты. ON-
WHITE ингибирует и блокирует 

все эти этапы. Действие ON-WHITE направлено 
против повреждений кожи, вызванных хроно- и 
фотостарением: пигментация любой этиологии, 
лентиго, мелазма.

Основные ингредиенты:
ГК 0,7% (1000 – 1250kDa), глутатион 5000 
мг/л, витамин С (3-0-этил аскорбиновая кис-
лота) 5000 мг/мл, глютамин, альфа-арбутин, 
витамин В3, альфа-липоевая кислота, экстракт 
корня солодки, oligopeptide-34, oligopeptide-51 
+52 соединения.

8 мл
Арт. ON-LIPO

5 мл
Арт. ON-A

5 мл
Арт. ON-F5 мл

Арт. ON-V

5 мл
Арт. ON-WHITE

5 мл
Арт. ON-BIO

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ КОСМЕТОЛОГА
Рекомендуемый минимальный набор универсальных средств для начала работы c ONmacabim 
в косметологическом кабинете. Используя данный набор, вы получите возможность прово-
дить следующие процедуры: 

• Восстанавливающий уход за сухой кожей

• Экспресс-уход для любого типа кожи

• Противовоспалительный уход за жирной проблемной кожей

• Успокаивающий уход за кожей, склонной к куперозу

• Атравматическая чистка с холодным гидрированием для любого типа кожи

• Аппаратные техники  

Этап Средство Расход, мл
Кол-во 

возможных
процедур

Очищение
DM Очищающий гель для 
жирной кожи, 
200 мл

2 100

Тонизация /
Антисепт. 
обработка

DM Очищающий лосьон 
для жирной и проблемной 
кожи, 
250 мл

1 250

Эксфолиация

PR Восстанавлива-
ющий пилинг с экстрактом 
петрушки, 
250 мл

2 125

Маска /
Гидрирование

Oxygen Гиалуроновая 
увлажняющая маска, 250 
мл

2 125

Поверхностный 
всесезонный 
пилинг

System Plus Peeling Azelaic, 
50 мл 1 50

Маска
DM Маска для 
профилактики акне, 250 
мл

3 83

Тонизация

NR Тонизирующий лосьон 
для нормальной и сухой 
кожи, 250 мл 
или 
C.P.R. Тоник для 
чувствительной кожи, 250 
мл

1 250

Специальный 
уход DM Прополис гель, 50 мл 1 50

Завершение
DM Увлажняющий крем 
для жирной кожи SPF-15, 
50 мл

1 50
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ONMACABIM

Мы разработали удобный методический материал с самыми эффективными протоколами 
профессиональных процедур, картами себестоимости и готовыми программами домашнего 
ухода. К каждому очному или онлайн занятию разработано свое тематическое пособие, 
содержащее:

• набор препаратов, решающих эстетические задачи согласно теме семинара и полностью 
обеспечивающих профессиональные программы ухода;

• несколько протоколов профессиональных уходов с участием данных препаратов, с карта-
ми расхода и себестоимости, с рецептами комбинирования препаратов;

• варианты применения данного набора препаратов в других программах ухода;

• домашние программы ухода с оптимальным набором средств, обеспечивающих все этапы 
косметического ухода в домашних условиях.

ВРЕМЯ КРАСОТЫ 
С ONMACABIM

КАТАЛОГ «ONMACABIM».
ДОМАШНИЙ УХОД

АБОНЕМЕНТ
«ВИЗИТ К КОСМЕТОЛОГУ»

Официальное представительство ONmacabim в России выпускает удобные материалы для эффектив-
ной и комфортной работы косметологов. 
Условия их получения можно запросить у вашего персонального менеджера.

Формат 15х21 см, 44 страницы

Традионные разделы каталога:
• Эффективная косметика для всех типов 
кожи, включая сверхчувствительную, с куперо-
зом, зрелую, склонную к гиперпигментации или 
образованию акне.
• Ингредиентный состав.
• Рекомендации по уходу за собой в перерывах 
между визитами к косметологу.

Формат 10х15 см, плотный
картон

Почему это удобно?
• Предсказуемая продажа на будущие проце-
дуры.
• Возможность указать в нём не только про-
цедуры, но и другие, ваши собственные специ-
альные условия.
• Средства вы получаете сейчас и можете рас-
пределить запись удобным для себя способом 
– более предсказуемое расписание.

Дополнительные материалы для клиентов:
• Важность домашнего ухода, этапы качественной заботы о коже дома.
• Как правильно наносить препараты.
• Что такое SPF и как рассчитать безопасное время пребывания на солнце.
• Зачем коже витамин С.
• и др.

Удобные таблицы для косметолога и клиента:
• Планирование программы ухода по сезонам.
• Рекомендации с ближайшей консультации.
• Схемы применения препаратов.

• Клиенту удобно получить комплекс процедур со скидкой и он точно не пропустит визит к вам и не 
станет задумываться о других специалистах.
• Можно вручать Абонемент как подарочный купон клиенту в День рождения с открытой датой.
• Клиенты могут подарить Абонемент своим друзьям, знакомым и родным – расширение вашей кли-
ентской базы.
• Приобретение не одной процедуры, а продуманного плана действий профессионального ухода позво-
лит достичь поставленных задач косметологом с длительным пролонгированным эффектом.
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КАРТА ПАЦИЕНТА

БРОШЮРА 
«ПОДБОР ДОМАШНЕГО УХОДА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ»

Формат 15х21 см, 8 страниц 
необходимой информации

• Все данные о пациенте собраны в одном 
месте.
• Видна динамика изменений и эффектив-
ность процедур.
• Косметолог может подготовиться к визи-
ту пациента заранее, просмотрев записи - и 
драгоценное время пациента будет посвяще-
но процедуре, консультации по домашнему 
уходу, и приятному общению. 

Цветная печать

Что входит в Карту пациента от Onmacabim:
• Информация о клиенте, контактные данные.
• ФИО косметолога (актуально для клиник и салонов красоты).
• Список выданных материалов с датой - так вы будете понимать, что у клиента уже есть каталог До-
машний уход или выдан и ещё не закрыт Абонемент ко Дню рождения.
• Подробный анамнез (тип и состояние кожи, ранее проведённые процедуры омоложения, особые 
состояния и пр.).
• Схема лица для обозначения локализации проблем.
• Лист динамики улучшений с возможностью указать интенсивность и локализацию на схеме.
• Табличная часть с фиксацией визитов, применённых кабинетных процедур, назначениями препаратов 
в домашний уход.

Брошюра содержит стандартные рекоменда-
ции для назначения программ домашнего ухо-
да Вашим пациентам по типам и состояниям 
кожи.

Используется как подсказка в работе косме-
толога / администратора салона.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
С ONMACABIM: СЕМИНАРЫ, 
ВЕБИНАРЫ, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Официальное представительство ONmacabim в России заботится о том, чтобы ваши результаты в 
работе с космецевтикой были максимально высокими, становилось больше пациентов и все они оста-
вались с косметологом долгие годы.
Квалифицированные технологи ТМ проводят все виды обучения по работе с препаратами: для косме-
тологов, для технологов и торговой команды партнеров марки в регионах. 

Семинары проходят в собственных Учебных центрах Санкт-Петербурга, Москвы, а также в офисах и 
студиях наших партнеров по всей России. 
Двухэтапная учебная программа, разнообразие тем семинаров с самыми популярными запросами в 
работе косметолога  позволяют в комфортном темпе познакомиться с ассортиментом и применением 
космецевтики, продегустировать препараты и увидеть их в действии. Программа выстроена по прин-
ципу «от простого к сложному».

ОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ ONMACABIM

Каждый семинар состоит из 2-х 
частей:

1. Теоретическая часть:
• обзор темы семинара;
• детальный разбор препаратов, помогающих 
решать данные вопросы в кабинете космето-
лога; 
• дегустация космецевтики;
• анализ предложенных программ ухода; 
• ознакомление с программами домашнего 
ухода для решения проблем кожи по теме се-
минара;

• ответы на вопросы аудитории.

2. Практическая часть:
• демонстрация одного из Протоколов профессиональной программы;
• предложение самых успешных вариантов комбинаторности препаратов для решения тематиче-
ских эстетических вопросов;
• консультация в оптимальном выборе препаратов и составлении заказа. 

Слушателю выдаются материалы для последующей работы.
В первый визит: Профессиональный каталог, каталог «Домашний уход», пробники-саше самых попу-
лярных продуктов, инструменты для продажи домашнего ухода, прайс-лист на продукцию.
К каждому семинару впоследствии: тематическое методическое пособие с протоколами процедур, 
рекомендациями по домашнему уходу, расчёт себестоимости процедуры по протоколу. 

После посещения цикла семинаров по каждой части учебной программы выдаются фирменные серти-
фикаты ONmacabim.
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База видеозаписей тематических занятий 
ведущих технологов ТМ позволит заочно 
познакомиться с препаратами, изучить 
ассортимент и практические наработки 
оптимального применения космецевтики, 
увидеть результативные рецепты комбини-
рования препаратов, в любое удобное вре-
мя и в случае невозможности присутствия 
на очном занятии. 

ВЕБИНАРЫ ONMACABIM

ЗАКРЫТЫЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ:
Для того, чтобы добавиться в закрытый чат косметологов, вам 
необходимо написать нашему чат-боту, который вы можете найти 
перейдя по qr-коду, указанному справа →
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