Косметика с экстрактом
медицинской пиявки
Крема, мази, лосьоны и гели с экстрактом медицинской пиявки – уникальная совместная
разработка фармацевтов, косметологов и гирудотерапевтов, позволяющая использовать
биологически активные вещества медицинской пиявки, не прибегая к процедуре
гирудотерапии.
Гирудокосметика улучшит кровообращение в суставах и мышцах, снимет воспаление,
окажет местное успокаивающее и отвлекающее действие, уменьшит болезненность и
отечность в суставах, мышцах, связках.
Медицинская пиявка Hirudo Medicinalis Officinalis — единственный
представитель фауны, внесенный в фармакопею и приравненный к
лекарственным средствам. В слюне пиявки содержится более 80
биологически активных веществ. Поэтому сегодня медицинскую пиявку
заслуженно называют «фармацевтической мини-фабрикой».
В конце XX века ведущими микробиологами России, Франции и Украины
были изобретены и запатентованы механизмы экстракции биологически
активных веществ из пиявки.
Совместно с ведущими косметологами были разработаны косметические
линии на основе экстракта медицинской пиявки.
При использовании косметики с экстрактом медицинской пиявки
были зафиксированы следующие эффекты:
Значительное качественное и количественное улучшение
кровообращения в коже. Экстракт пиявки улучшает циркуляцию крови
по всем сосудам дермы, даже очень мелким капиллярам. Кровь несет
клеткам кожи больше кислорода и питательных веществ, улучшаются
все процессы обмена в коже.
Положительное активное действие на белковый, жировой и водносолевой обмены в коже.
Увеличение синтеза ДНК и белка в клетках кожи.
Экстракт пиявки способствует проникновению и распределению других
активных компонентов крема в глубоких слоях кожи.

Данные результаты доказаны гистологически
и гистохимически.
У нас Вы можете приобрести косметику с экстрактом медицинской пиявки ведущих
специализированных косметических фабрик

Медицинское научно-производственное
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Содержание
1. Серия «Доктор Биокон» ……………………….……..4
2. Серия «HD – Extra Dry»………………………….……6
3. Серия «HD-Anti Age».………………………………….7
4. Серия «HD-OilProblem»…….…………………………8
5. Серия «Hirudo Derm Sensitive»…….………………...9
6. Серия «HD-White Expert»….………………………...10
7. Серия «Hirudo Active»…….………………………….11
8. Серия «Dr. Nikonov»………….………………………13
9. Серия «Омолаживающий уход 40+»………………20
10.Серия «Интенсивный уход за кожей 55+»…….….22

2

Наименование серии
Тип кожи
Тоник
Крем дневной

HD – Extra
Dry

HD-Anti
Age

HDOilProblem

Hirudo Derm
Sensitive

HD-White
Expert

Hirudo
Active

Dr.
Nikonov

Омолажива
ющий уход
40+

Интенсивный
уход за кожей
55+

сухая

любая

жирная и
проблемная

чувствительная

с пигментацией

любая

любая

любая

любая

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
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•
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••

•
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•

•

Крем ночной
Лифтинг

•
•

Крем для кожи
вокруг глаз
Гель для
умывания
Крем для рук

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Крем для ног
Крем для лица
Сыворотка для
лица

•

•
•

••

•

•
•

•

•
•
••
••
•

Маска для лица
Бальзам для шеи
и декольте
Крем для
мужчин

•
•
••
•

Бальзам д губ
Средства для
волос
Гель для душа

•• - в серии представлено несколько средств этой категории
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•
•

Состав серии

Состав серии

Молочко

Серия «Доктор Биокон»
На основе экстракта медицинской пиявки учеными и косметологами БИОКОНа разработана
и выпущена серия эффективных средств, оказывающих уникальное целебное действие на
организм человека. Серия «Доктор Биокон» стала результатом длительных
экспериментальных исследований, в ходе которых в рецептурах кремов и гелей были
объединены биологически активные вещества экстракта медицинской пиявки с
натуральными маслами, экстрактами лекарственных растений и витаминами.
ГирудАлгон
Показания:
 при растяжках, ушибах и других спортивных и бытовых травмах;
 болезненность и отечность в суставах и мышцах.
Действия:
 улучшает кровообращение в суставах и мышцах;
 быстро снимает воспаление, оказывает местное успокаивающее и отвлекающее
действие;
уменьшает болезненность и отечность в суставах, мышцах, связках.
Состав: экстракт медицинской пиявки 10%, эфирное масло пихты 2%, камфора, экстракт
красного стручкового перца.

цена: 124 руб.
Гель ГирудоПрокт
Показания:
 профилактика и уход за областью заднего прохода;
 зуд и болезненность вокруг заднего прохода;
 при уходе за промежностью после операций.
Действия:
 обладает успокаивающим действием, уменьшает болезненность и устраняет зуд
вокруг заднего прохода;
 экстракты медицинской пиявки и эсцин конского каштана предотвращают дискомфорт
и напряженность вокруг заднего прохода
Состав: экстракт семян конского каштана 10%, экстракт облепихи 1,2%, метилурацил
0,3%, экстракт медицинской пиявки 0,25%

цена: 124 руб.
ГирудоВен
Показания:
 отечность, напряжение, болезненность ног;
 дополнительная помощь при состояниях, связанных с нарушением кровообращения
ног;
 быстрая утомляемость во время работы на ногах.
Действия:
 улучшает кровообращение, оказывает выраженное противоотёчное действие,
уменьшает венозный застой;
 повышает тонус сосудов ног, способствует улучшению их проходимости, улучшает
состояние капилляров;
 снимает усталость, напряжение и болезненность ног.

цена: 124 руб.

Состав: экстракт медицинской пиявки – 15%, экстракт семян конского каштана – 10%,
камфора – 0,3%, ментол – 0,25%.
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Синяк-OFF с тонирующим эффектом
Показания:
 гель с тонирующим эффектом обладает легким маскирующим свойством;
 хорошо ложится и скрывает проблемные зоны.
Действия:
 значительно ускоряет исчезновение синяков, снимает воспаления на различных
участках лица и тела;
 ускоряет рассасывание кровоподтеков за счет ускорения микроциркуляции и
лимфодренажа;
 уменьшает отечность и припухлость после травм и операций на лице, особенно под
глазами.

цена: 110 руб.

Состав: экстракт медицинской пиявки – 15%.

Бальзам для кожи стоп
Показания:
 рекомендован для ухода за сухой, потрескавшейся кожей стоп.
Действия:
 размягчает и мягко отшелушивает огрубевшую кожу стоп. Заживляет трещины на
стопе, уменьшает их глубину, препятствует их образованию;
 снижает потливость, подавляет неприятный запах;
 возвращает коже ног привлекательный вид, предупреждает сухость стоп, образование
натоптышей;
 придает ногам чувство комфорта и свежести.

цена: 127 руб.

Состав: салициловая кислота, молочная кислота, масло карите, пантенол,
метиллирацил.

Крем Укус-off
Показания:
 состояния после укусов комаров и других насекомых;
 боль и зуд после контакта со жгучими растениями и медузами.
Действия:
 обладает местным обезболивающим, охлаждающим и отвлекающим действием;
 устраняет отеки, раздражение, покраснение кожи.
Состав: экстракт медицинской пиявки 2%, эфирное масло чайного дерева 0,5%, масло
ши 15%, масло гвоздики 0,5%, масло пихты 1%, ментол 1%.

цена: 84 руб.
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Новый усовершенствованный комплекс
HD – Extra Dry нормализует состояние сухой кожи.
Сочетание увлажняющих и питательных компонентов комплекса позволяет насытить кожу
влагой. Экстракт пиявки восстанавливает микроциркуляцию и обеспечивает эффективность
всего комплекса.
Гель для умывания, увлажняющий
Новая формула. Содержит гиалуроновую кислоту.
 деликатно очищает кожу;
 поддерживает баланс влаги в эпидермисе на физиологическом уровне;
 препятствует потере влаги кожей во время процедуры очищения.

цена: 217 руб.

Рекомендован для ежедневного применения.

Тоник увлажняющий
Новая формула АКВАБАЛАНС с церамидами.
 глубоко и деликатно очищает кожу пора за порой;
 тонизирует и освежает;
 способствует сохранению природного баланса влаги и липидов.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 201 руб.
Крем увлажняющий дневной
Новая формула АКВАБАЛАНС с церамидами + защита от фотостарения (SPF 15).
 способствует глубокому и длительному увлажнению кожи;
 защищает кожу от ультрафиолетовых лучей и препятствует процессам
преждевременного старения кожи;
 делает кожу нежной и бархатистой, придает ей естественный здоровый вид;
 подходит под макияж.

цена: 289 руб.

Рекомендован для ежедневного применения.

Крем интенсивно увлажняющий
Новая насыщенная питательными компонентами формула.





глубоко увлажняет кожу и способствует сохранению влаги в эпидермисе;
устраняет сухость и шелушение кожи;
питает кожу липидами, восстанавливает натуральный фактор увлажнения кожи;
смягчает кожу и устраняет чувство стянутости. Делает кожу бархатистой и нежной.

Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 321 руб.
Крем для рук
Насыщенная питательными и увлажняющими компонентами формула.
 обеспечивает максимальное и длительное увлажнение кожи рук;
 питает кожу уникальным комплексом целебных компонентов;
 препятствует шелушению и огрубению кожи;
 заживляет микротрещинки и способствует быстрому обновлению верхних слоев
эпидермиса. Укрепляет ногтевую пластину.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 144 руб.
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Экстракт медицинской пиявки улучшает работу сосудов кожи и помогает новому
усовершенствованному комплексу HD-Anti Age эффективно противостоять
старению кожи.
Учитывает физиологические особенности зрелой кожи. Благодаря уникальной комбинации
биологически активных веществ стимулирует обменные процессы необходимые для
омоложения кожи.
Крем против возрастных изменений.
Новая формула. Усиленная защита клеток кожи от преждевременного старения.
 обеспечивает эффект лифтинга;
 способствует разглаживанию крупных и мелких морщинок;
 оказывает выраженное питательное и тонизирующее действие;
 усиливает процессы восстановления и способствует обновлению основных волокон
кожи.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 321 руб.
Активная cыворотка.
 быстрый эффект повышения тонуса кожи;
 оживляет кожу, разглаживает морщины;
 оказывает выраженное омолаживающее действие.
Рекомендована для курсового применения. Возможно нанесение под отбеливающий
крем.

цена: 326 руб.
Крем флюид для контура глаз.
Новая формула содержит ретинол (активная форма витамина А).
 разглаживает кожу век и укрепляет контур глаз;
 препятствует появлению мимических и атрофических морщин;
 уменьшает следы усталости и возвращает коже вокруг глаз свежесть и сияние.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 289 руб.
Омолаживающий питательный КРЕМ ДЛЯ РУК.






питает и увлажняет кожу рук;
улучшает микроциркуляцию и активизирует обновление клеток кожи;
восстанавливает верхние слои эпидермиса и улучшает внешний вид кожи рук;
повышает эластичность и разглаживает кожу;
укрепляет ногтевую пластину и ухаживает за кутикулой.

Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 189 руб.

7

Новые формулы средств Hirudo Derm Oil Problem содержат усовершенствованные
комплексы HD-OilProblem, которые препятствуют появлению таких проблем
жирной кожи как акне, черные точки и расширенные поры.
Увеличена эффективность комплексов, при этом особое внимание уделено их безопасности
и отсутствию раздражающего действия на кожу. Экстракт медицинской пиявки усиливает
противовоспалительный потенциал кожи и создает условия для восстановления кожи.
Пенящийся гель для умывания.
Новая формула. Содержит гиалуроновую кислоту.
 деликатно очищает кожу;
 поддерживает баланс влаги в эпидермисе на физиологическом уровне;
 препятствует потере влаги кожей во время процедуры очищения.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 240 руб.
Лосьон - тоник очищающий.
Новая формула с гликолевой кислотой.





цена: 202 руб.

очищает поры кожи;
убирает жирный блеск;
улучшает цвет лица;
препятствует закупорке пор и образованию комедонов (черных точек).

Рекомендован для ежедневного применения.

Матирующий увлажняющий крем.
Новая формула. OIL FREE (без жиров).





абсорбирует излишки кожного сала и уменьшает его выделение;
препятствует жирному блеску кожи в течение дня;
предупреждает развитие воспалительных реакций и появление акне;
увлажняет кожу и улучшает цвет лица.

Рекомендован для ежедневного применения, особенно в качестве дневного крема.

цена: 289 руб.
Активный крем против угрей.
Новая активная формула с препаратами серы и цинка.





цена: 321 руб.

препятствует появлению угрей и прыщей и способствует их исчезновению;
нормализует кератинизацию в сальных протоках;
активно противостоит размножению бактерий;
улучшает рельеф и цвет кожи.

Рекомендован для курсового применения в период обострения проблемы, а также для
профилактики угревой болезни.

Гель против угрей.
Специальная формула для локального нанесения на проблемные участки.
 быстро устраняет прыщи и другие проблемы жирной кожи;
 уменьшает воспаление и покраснение в зоне угрей. Подсушивает гнойнички;
 восстанавливает кожу и препятствует повторному появлению прыщей.

цена: 161 руб.
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Новые усовершенствованные формулы Hirudo Derm Sensitive обеспечивают
полноценный комплексный уход за чувствительной кожей.
В их основе находится комплекс HD-sensitive, тщательно подобранная формула для защиты
и оздоровления чувствительной кожи. Экстракт медицинской пиявки усиливает
противовоспалительный потенциал кожи. Содержит компоненты натурального
происхождения. Не содержит спирта и красителей.
Крем-гель пенящийся для умывания.
Новая формула. Препятствует появлению раздражения. Без лаурилсульфата и
лауретсульфата натрия.
 деликатно очищает кожу, не нарушая ее естественную защитную мантию;
 придает ощущение чистоты и свежести;
 не стягивает и не сушит кожу.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 228 руб.
Молочко для снятия макияжа.
Новая формула. Не содержит ПАВ и силиконов.





деликатно очищает кожу от макияжа и загрязнения;
освобождает кожу от токсинов и факторов усталости и стресса;
обладает успокаивающим действием, противостоит раздражению и покраснению;
возвращает чувство свежести и комфорта.

Рекомендовано для ежедневного применения. Подходит для очищения зоны вокруг глаз.

цена: 241 руб.
Тоник успокаивающий освежающий.
Новая формула. Препятствует появлению раздражения.
 глубоко и деликатно очищает кожу;
 тонизирует и освежает;
 бережно удаляет ороговевшие клетки верхнего слоя эпидермиса и способствует его
обновлению;
 улучшает цвет лица.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 201 руб.
Защитный крем от холода и ветра.
Новая формула. Дополнительная защита кожи от ультрафиолетовых лучей (SPF 12).
 защищает кожу от негативных погодных факторов холодного времени года и
солнечного излучения;
 противостоит раздражению, покраснению и шелушению кожи;
 смягчает, устраняет чувство стянутости и жжения;
 успокаивает и возвращает ощущение комфорта.

цена: 243 руб.

Рекомендован для ежедневного применения в качестве защитного крема, особенно в
холодное время года.

Увлажняющий, снимающий раздражение крем.
Новая формула. Обеспечивает чувство максимального комфорта, ощущение мягкости и
свежести.
 успокаивает, увлажняет, питает кожу;
 способствует уменьшению раздражения, уменьшает диффузные и локальные
покраснения;
 улучшает микроциркуляцию, способствует восстановлению защитного барьера кожи

цена: 321 руб.

Рекомендован для ежедневного применения, особенно в качестве ночного крема.
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Крем-гель для кожи вокруг глаз.
Новая формула. Содержит новый стабильный витамин С.
 уменьшает темные круги вокруг глаз, вызванные усталостью и усилением
пигментации;
 уменьшает отечность и припухлость, увлажняет и смягчает кожу век;
 предупреждает появление морщинок в зоне вокруг глаз.

цена: 289 руб.

Рекомендован для ежедневного применения.

Новая косметическая линия Hirudo Derm White Line обеспечивает полноценный
комплексный уход за кожей, склонной к нарушениям пигментации.
В основе формул находится комплекс HD-White Expert, который делает процесс отбеливания
кожи более эффективным, в результате чего снижается активность меланогенеза и
уменьшается размер существующих пигментных пятен. Экстракт медицинской пиявки
усиливает противовоспалительный потенциал кожи и способствует более глубокому
проникновению отбеливающих агентов комплекса.
Гель отбеливающий для умывания.
 деликатно очищает кожу, не нарушая ее естественную защитную мантию;
 способствует постепенному осветлению кожи и устранению гиперпигментации;
 придает ощущение чистоты и свежести.
Рекомендован для ежедневного применения.

цена: 217 руб.
Отбеливающий тоник.





цена: 201 руб.

глубоко и деликатно очищает кожу;
тонизирует и освежает;
способствует постепенному осветлению кожи и устранению гиперпигментации;
удаляет ороговевшие клетки и улучшает цвет лица.

Рекомендован для ежедневного применения.

Отбеливающий крем.
 эффективно отбеливает кожу и уменьшает образование темного пигмента кожи;
 снижает интенсивность цвета пигментных пятен и уменьшает их размер;
 препятствует появлению гиперпигментации, вызванной действием ультрафиолетовых
лучей и возрастными изменениями кожи;
 способствует активации образования коллагена в дерме, замедляет процессы
старения кожи.

цена: 321 руб.

Рекомендован для ежедневного применения в период обострения проблемы (весна–
лето).

Отбеливающий крем ДЛЯ РУК.





цена: 177 руб.

эффективно отбеливает кожу и уменьшает образование темного пигмента кожи;
снижает интенсивность цвета пигментных пятен, уменьшает их размер;
защищает кожу от УФ-лучей, вызывающих появление пигментных пятен;
смягчает и увлажняет кожу рук, способствует быстрому восстановлению кожи.

Рекомендован для ежедневного применения.

Отбеливающая сыворотка.
 концентрированная формула для активной депигментации;
 снижает интенсивность цвета пигментных пятен и уменьшает их размер;
 осветляет кожу и способствует устранению гиперпигментации.
Рекомендован для курсового применения на участках кожи с повышенной пигментацией.
Возможно нанесение под отбеливающий крем.

цена: 289 руб.
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Новейшая разработка - Hirudo Active (Содержит экстракт медицинской пиявки)
Уникальность Hirudo Active состоит в объединении экстрактов пиявки с активными
компонентами, которые вместе эффективно решают косметические проблемы кожи.
Интенсивно увлажняющий крем HirudoActive
Активные компоненты: экстракты медицинской пиявки, масло карите, витамин
Е, флавоноиды зеленого чая, витамин F, протеины шелка.
Действие
— Насыщает влагой верхние и глубинные слои эпидермиса, нормализует
водноэлектролитный баланс;
— Экстракты медицинской пиявки улучшают микроциркуляцию, чем способствуют
увлажнению кожи, улучшают клеточный метаболизм, оказывают противоспалительное и
успокаивающее действие

цена: 143 руб.

Результат
Настоящий источник влаги. Незаменим для кожи склонной к сухости. Предупреждает
активное старение, вызванное недостатком влаги и незаменимых жирных кислот.
Увлажняющий крем для лица продлевает молодость кожи, смягчает чувство стянутости и
дискомфорта.

Крем-лифтинг от морщин HirudoActive
Активные компоненты: комплекс белков молодой медицинской пиявки,
аминокислоты, гиалуроновая кислота, протеины шелка.

цена: 189 руб.

Действие
Нормализуется циркуляция крови и кислорода, белковый и другие виды обмена в коже;
восстанавливается необходимый уровень увлажнения кожи;
восстановление упругости и эластичности кожи.
Результат
Эффективное средство для борьбы с морщинами и уменьшения дряблости кожи.
Обладает выраженным омолаживающим и подтягивающим действием.

Активный отбеливающий крем HirudoActive

цена: 155 руб.

Действие:
— Дипальмитат коиевой кислоты в сочетании с экстрактом березы и витамином С
блокирует образование темного пигмента кожи – меланина.
— Экстракт медицинской пиявки усиливает и улучшает транспорт кислорода и
питательных веществ. Происходит более активное проникновение и распределение
отбеливающих компонентов крема.
— Азулен и оливковое мало обладает успокаивающим действием, и ухаживают за
кожей.
Результат. Веснушки и пигментные пятна постепенно исчезают. Восстанавливается
природный цвет и чистота кожи.

Крем от угрей для проблемной кожи с матирующим эффектом
HirudoActive
Активные компоненты: экстракт медицинской пиявки, азелаиновая кислота,
препараты цинка, флавоноиды зеленого чая, бисаболол.

цена: 129 руб.

Действие
— улучшается микроциркуляция крови в коже;
— крем обладает антибактериальным действием, препятствует появлению угревой сыпи;
— длительно устраняется жирный блеск
— происходит подсушивание кожи.
Результат
Специальное средство для грамотного ухода за жирной и проблемной кожей.
Предупреждает развитие воспалительных реакций и угревой сыпи. Некамедогенно.
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Маска мгновенной красоты HirudoActive
Активные компоненты: экстракт медицинской пиявки, белая глина, аминокислоты,
каолин, масло облепихи.

цена: 136 руб.

Действие
— Активно восстанавливается микроциркуляция, транспорт кислорода и питание кожи
жизненно важными компонентами;
— разглаживаются мелкие морщинки;
— нормализуется гидролипидный баланс и уменьшается отечность;
— подтягивается кожа, дополняя эффект мгновенного лифтинга, возвращая коже
яркость и сияние.
Результат
Незаменимое средство для экспресс-восстановления привлекательного вида уставшей
кожи, нуждающейся в повышении тонуса. Идеальный инструмент для домашних
косметических процедур.

Крем-флюид для кожи вокруг глаз HirudoActive
Активные компоненты: экстракт медицинской пиявки, витамины А и Е, D-пантенол,
экстракт зеленого чая, гиалуроновая кислота
Действие
— Крем активно борется с морщинками вокруг глаз, предупреждает их появление;
— способствует устранению темных кругов и снятию отечности;
— обеспечивается профилактика старения;
— снимаются воспалительные реакции;
— разглаживается кожа век и укрепляется контур глаз.

цена: 181 руб.

Результат
разглаживаются мелкие морщинки вокруг глаз; препреждение появления новых;
Идеально воспринимается нежной кожей век, обеспечивая ей полноценный уход

Крем-бальзам для ног Hirudo Active
Эффективное средство для снятия усталости и профилактики сосудистых заболеваний
ног.

цена: 98 руб.

Действие:
— Экстракты медицинской пиявки: оказывают вено-тонизирующий эффект; стимулируют
сосудистую стенку, улучшают кровообращение, особенно в расширенных болезненных
венах ног; уменьшают вено-лимфатический застой, чем способствуют снятию отечности;
способствуют улучшению движения крови по капиллярам и быстрому исчезновению
синяков.
— Ментол и камфора создают мгновенный эффект свежести и снятия усталости.
— Натуральные масла питают кожу ног и размягчают омозолелые участки, способствуют
заживлению, трещин и ссадин.

Крем для рук Интенсивный уход HirudoActive
Активные компоненты: комплекс биологически-активных веществ, выделенных из
медицинской пиявки, фитостиролы карите, масло персика, пантенол, витамины А и F
Действие
— способствует заживлению микротравм;
— препятстует образованию трещин и шелушению;
— ухаживает за кутикулой;
— улучшает питание ногтевой пластинки и препятствует ее расслоению.
Результат
Крем устраняет сухость и шероховатость кожи рук, возвращает коже рук мягкость и
бархатистость.

цена: 115 руб.
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Косметическая серия "Dr. Nikonov" (Содержит экстракт медицинской пиявки)
Крем для лица «Антонина»

цена: 527 руб.

Крем для лица «Антонина» предназначен для ухода за любым типом кожи.
Изысканная текстура крема с «жидкими кристаллами» обеспечивает последовательные
ощущения при нанесении: сначала легкости и свежести, затем — бархатистой
окутывающей «дымки» на коже, которая придает ей мягкость и эластичность с
длительным ощущением комфорта.
Крем содержит биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с маслами
оливы и каритэ, которые обеспечивают длительное увлажнение, обладают
питательными, восстанавливающими, регенерирующими свойствами, улучшают
микроциркуляцию крови и лимфоток, нормализуют обменные процессы, препятствуют
старению кожи.
Крем можно использовать как основу под макияж.

Крем против морщин дневной
Омолаживающий крем легкой текстуры с высокой проникающей способностью и
выраженным матирующим и лифтинговым эффектом.
Крем содержит уникальный биологически активный комплекс медицинской пиявки НМ1 в
сочетании с натуральными активными ингредиентами: экстракты сине-зеленой
водоросли высокогорных озер, листьев оливы, зерен овса (трехмерные полисахариды),
натуральный бетаин из сахарной свеклы, масла каритэ, оливы, авокадо, виноградной
косточки и витамин Е.

цена: 616 руб.

Крем питает кожу необходимыми минералами и витаминами, уменьшает морщины,
повышает упругость и эластичность, повышает уровень увлажнения кожи, улучшает
кровоснабжение тканей, тонизирует, выравнивает цвет лица. Защищает кожу от
вредного воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

Крем против морщин ночной

цена: 667 руб.

Крем легкой текстуры с высокой проникающей способностью. Для зрелой и
испытывающей недостаток влаги кожи.
Крем содержит биологически активный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с
экстрактами мускусной дыни и сине-зеленой водоросли, натуральным бетаином из
сахарной свеклы, многофункциональным активом из листьев оливы, витаминами F и E,
маслами каритэ, оливы, виноградной косточки, которые восстанавливают эластичность и
упругость кожи, разглаживают и уменьшают глубину морщин, обеспечивают
оптимальный уровень увлажнения кожи, улучшают кровоснабжение тканей. Крем питает
кожу необходимыми минералами и витаминами, снимает симптомы усталости и стресса,
замедляет процесс старения кожи, повышает способность кожи к самовосстановлению,
обладает антиоксидантным действием.

Бальзам для шеи и декольте

цена: 382 руб.

Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами зерен овса,
мускусной дыни и петрушки, маслами оливы, авокадо и виноградной косточки,
витамином Е прекрасно смягчают, увлажняют, уплотняют и подтягивают кожу шеи и
декольте. Стимулируют микроциркуляцию крови, активизируют внутриклеточный обмен
веществ. Сокращают морщины, улучшают гладкость и упругость кожи, оказывают
долговременное омолаживающее действие. Обладают антиоксидантным эффектом,
защищают кожу от воздействия агрессивных факторов внешней среды.

Крем–маска для интенсивного восстановления сухой и
нормальной кожи

цена: 382 руб.

Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с увлажняющим
комплексом на основе экстракта мускусной дыни, натуральным бетаином из сахарной
свеклы, маслами каритэ, авокадо, оливы, и витаминами А, Е и F стимулируют обмен
веществ, дыхание и восстановление энергетического баланса клеток кожи, питают,
увлажняют эпидермис, эффективно смягчают, улучшают эластичность кожи,
стимулируют микроциркуляцию крови и лимфы, устраняют мелкие морщины. Обладают
антиоксидантным действием, предупреждают старение кожи. Крем-маска снимает
напряжение и придает чувство комфорта.
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Крем-эмульсия для проблемной кожи лица

цена: 302 руб.

Уникальное сочетание биоактивного комплекса медицинской пиявки НМ1 с экстрактами
семян зеленой чечевицы, крапивы, листьев оливы, бурой водоросли, гидролизованным
альгином, бисабололом, витаминами F и Е, маслами оливы и виноградной косточки,
активизирует обмен веществ, улучшает трофику тканей, снижает секрецию себума,
восстанавливает нормальный процесс кератинизации, ограничивает ослабление стенок
пор, замедляет бактериальное размножение, нормализует микроциркуляцию крови и
лимфы в кожных тканях, оздоравливает кожу. Обеспечивает немедленное и
долговременное увлажнение, уменьшает воспаление, смягчает раздражение, улучшает
текстуру кожи. Обладает антиоксидантными свойствами, восстанавливает клетки кожи и
их сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. При регулярном
применении крем-эмульсия освежает кожу, выравнивает цвет и рельеф, уменьшает
размер пор, не оставляет жирного блеска.

Крем для лица дневной для сухой и нормальной кожи
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами мускусной
дынии ромашки, натуральным бетаином из сахарной свеклы, маслами оливы, каритэ,
персика и виноградной косточки и витамином Е обеспечивают оптимальный уровень
увлажнения кожи, смягчают и питают ее. Повышают сопротивляемость кожи к
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Нормализуют
микроциркуляцию крови и лимфы в кожных тканях и активизируют обмен веществ,
улучшают трофику тканей. Стимулируют тканевое дыхание, обладают антиоксидантными
свойствами.
Крем разглаживает кожу, устраняет признаки раздражения и шелушения, применяется
для ухода за сухой и нормальной кожей лица. Рекомендуется для всех возрастов.

цена: 281 руб.
Крем для лица ночной для сухой и нормальной кожи
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактом мускусной
дыни, натуральным бетаином из сахарной свеклы, маслами каритэ, оливы, авакадо и
облепихи, витамином Е обладают смягчающим, питательным, длительным увлажняющим
действием. Стимулируют обмен веществ в коже, повышают ее тонус. Обладают
витаминизирующим, антиоксидантным действием. Восстанавливают упругость и
эластичность кожи, ровный и красивый цвет лица.
Крем снимает ощущение стянутости кожи, успокаивает раздраженную кожу.
Применяется для ухода за сухой и нормальной кожей лица. Рекомендуется для всех
возрастов.

цена: 281 руб.
Крем для лица дневной для нормальной и комбинированной
кожи

цена: 281 руб.

Нежный быстро впитывающийся крем легкой текстуры. Биоактивный комплекс
медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами семян зеленой чечевицы, мускусной
дыни, листьев оливы, витаминами F и Е, маслами виноградной косточки и оливы придают
коже мягкость и гладкость, нормализуют работу сальных желез, оказывают
антибактериальное действие, выравнивают цвет и текстуру кожи, уменьшают размер
пор. Обладают мгновенным и длительным увлажняющим эффектом. Нормализуют
микроциркуляцию крови и лимфы, активизируют обмен веществ, улучшают трофику
тканей. Способствуют обновлению клеток, обладают антиоксидантными свойствами,
повышают естественную сопротивляемость кожи к неблагоприятным воздействиям
внешней среды.
Крем придает коже здоровый естественный вид, препятствует процессам старения.
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Крем для лица ночной восстанавливающий для нормальной и
комбинированной кожи

цена: 281 руб.

Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами мускусной
дыни, листьев оливы и сбалансированным комплексом растительных масел виноградной
косточки, авокадо, оливы и облепихи, витаминами F, E и А нормализуют
микроциркуляцию крови и лимфы в кожных тканях и активизируют обмен веществ,
улучшают трофику тканей, стимулируют тканевое дыхание. Улучшают процессы
регенерации кожи, витаминизируют, интенсивно увлажняют, питают и смягчают ее,
повышают упругость и эластичность. Нормализуют выделение кожного сала, уменьшают
раздражение и микровоспаления, обладают антибактериальными и антиоксидантными
свойствами.
Легкий, нежный крем с тающей текстурой снимает напряжение и симптомы стресса,
возвращает коже энергию и жизненную силу, улучшает гладкость и цвет кожи,
уменьшает признаки старения и продлевает молодость кожи.

Крем-гель для мужчин омолаживающий
Идеальный крем для мужской кожи лица создан на основе инновационных разработок.
Легко и нежно наносится, быстро впитывается, не оставляя никаких следов.
Подчеркивает мужественность кожи. Препятствует дряблости, увяданию, старению,
загрубению, шелушению кожи, отечности, мешкам под глазами, следам стресса и
предшествовавших «перегрузок».
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами лотоса,
бамбука, кувшинки, листьев оливы, Д-пантенолом, 3D сочлененным глюкановым
биополимером из корня маниоки, витаминами F, Е, маслами виноградной косточки и
оливы оказывает интенсивное омолаживающее действие. Крем нормализует
микроциркуляцию крови и лимфы в кожных тканях и активизирует обмен веществ,
улучшает трофику тканей, стимулирует тканевое дыхание. Повышает упругость и
эластичность кожи, разглаживает морщины, интенсивно увлажняет и питает кожу,
защищает кожу от воздействия агрессивных факторов окружающей среды.

цена: 381 руб.

Обладает антиоксидантными и противобактериальным свойствами.

Крем по уходу за лысиной
Стиль «лысой головы» становится модным, он придает мужчине сексуальность,
импозантность и загадочный вид. Ухода требуют не только роскошные длинные волосы,
но и нежная кожа головы, на которую действуют жара, морозы, солнечные лучи,
хлорированная вода и др. У людей с лысой головой основные проблемы:
сухость, раздражение и потеря эластичности кожи.
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с бисабололом, активом на
основе морской воды, гидролизованного альгина и бурой водоросли, витаминами F, Е и
А, экстрактами листьев оливы и петрушки обеспечивает оптимальное и длительное
увлажнение, нормализует микроциркуляцию крови и лимфы в кожных тканях и
активизирует обмен веществ, стимулирует процесс восстановления клеток кожи и
улучшает ее структуру, смягчает и питает кожу. Обладает антиоксидантным,
успокаивающим, биоэнергетическим действием, препятствует нарушениям пигментации
кожи, повышает сопротивляемость кожи к агрессивным факторам внешней среды.

цена: 270 руб.

Придает лысине безупречный вид, создает абсолютное удовольствие и комфорт коже
головы.

Крем после бритья
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами листьев
оливы и календулы, бисабололом, витаминами А, Е и F, натуральным бетаином из
сахарной свеклы, маслами каритэ и виноградной косточки успокаивает кожу и защищает
ее от раздражения и воспаления, обладает антибактериальными свойствами.
Стимулирует процесс восстановления кожи, улучшает ее эластичность и упругость.
Оказывает увлажняющее и смягчающее действие. Нормализует микроциркуляцию крови
и лимфы в кожных тканях и активизирует обмен веществ. Повышает сопротивляемость
кожи к воздействию агрессивных факторов внешней среды.

цена: 330 руб.

Крем быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирной пленки, приятно
освежает кожу.
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Лифтинг-флюид омолаживающий
Инновационное сочетание уникальных свойств биологически активного комплекса
медицинской пиявки НМ1 с натуральным трехмерным полисахаридом из корня маниоки,
экстрактами лотоса, бамбука, кувшинки и Д-пантенолом, многофункциональным
компонентом из листьев оливы, витаминами F и E, ценными растительными маслами
создает быстрый, видимый, ощутимый эффект гладкости, упругости и подтянутости
кожи.
Флюид улучшает кровоснабжение тканей, питает кожу необходимыми витаминами и
микроэлементами, восстанавливает эластичность и тургор кожи, уменьшает видимость
морщин и отечность, обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи. Крем
замедляет процесс старения кожи, повышает ее способность к самовосстановлению,
снимает симптомы усталости и стресса, обладает антиоксидантным действием. Активно
защищает кожу от различных агрессивных факторов.

цена: 572 руб.

Идеально адаптируется к микрорельефу кожи, быстро впитывается, интенсивно
ухаживает за кожей сразу после нанесения, создает эффект светоотражения и
жемчужного сияния кожи.

Бальзам для рук

цена: 391 руб.

Биоактивный комплекс экстрактов медицинской пиявки НМ1, листьев оливы и мускусной
дыни в сочетании с витаминами F и Е, бисабололом, маслами каритэ, виноградной
косточки, оливы и персика обеспечивает их глубокое проникновение в кожные слои,
улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток, нормализует обменные процессы кожи,
препятствует воспалению, образованию трещин, успокаивает раздражение. Бальзам
обладает интенсивным увлажняющим, питательным, регенерирующим и защитным
действием. Помогает справиться с пигментными пятнами. Устраняет ощущение
стянутости и сухости, делает кожу гладкой, бархатистой и мягкой на ощупь. Смягчает
кутикулу, предотвращает ломкость и расслаивание ногтей. Особенно рекомендуется для
ухода за сухой, шероховатой, обветренной, потрескавшейся кожей рук. Бальзам
предохраняет кожу от воздействий агрессивных факторов окружающей
среды. Прекрасное средство против стресса и напряжения.

Бальзам для ног
Здоровье, выносливость и красота ног обеспечивается специально подобранным
комплексом экстрактов пиявки медицинской (НМ1) и имбиря зерумбет, масел
подсолнечника, авокадо и каритэ, витаминов F и Е в сочетании с бетаином из сахарной
свеклы, ментолом и камфорой, который стимулирует кровообращение и лимфодренаж,
укрепляет сосуды кровеносного русла, препятствует появлению признаков варикозного
расширения вен и воспалительных процессов, активирует липидный обмен, стимулирует
регресс адипоцитов, сокращает накопление жира.

цена: 438 руб.

Бальзам устраняет чувство распирания, уменьшает отеки, снимает утомляемость мышц,
способствует повышению выносливости. Смягчает, увлажняет и питает кожу ног,
возвращает ей натуральную эластичность, способствует заживлению трещин, ссадин,
предупреждает образование натоптышей и огрубелостей кожи на стопах и пятках.
Способствует укреплению ногтей. Улучшает внешний вид и придает ощущение комфорта
и легкости ногам.

Бальзам для губ
Биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1 в сочетании с экстрактами сине-зеленой
водоросли высокогорных озер, ромашки, бетаином из сахарной свеклы, сорбитолом и
глицерином, витаминами F, А, Е, маслами каритэ, виноградной косточки, оливы, авокадо,
персика эффективно питает, смягчает кожу губ, обеспечивает длительное увлажнение,
снимает раздражение, уплотняет эпидермис и разглаживает мелкие морщинки.
Бальзам обладает регенерирующим, антиоксидантным действием, препятствует
воспалению, образованию трещин, освежает цвет губ, повышает устойчивость кожи губ к
воздействию внешней среды.
Применяется для профилактики герпеса.

цена: 325 руб.
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Крем для массажа
Крем обладает хорошей скользящей способностью, обеспечивая комфортное проведение
массажа. Снимает стресс и мышечное напряжение, улучшает общее состояние
организма.

цена: 330 руб.

Природный источник здоровья и красоты биоактивный комплекс медицинской пиявки
НМ1 в сочетании с многофункциональным компонентом на основе гидролизованного
альгина, бурой водоросли и морской воды, экстрактами листьев оливы и ромашки,
витамином Е и ценными питательными маслами, свободно проникая в глубокие слои
кожи, активизируют метаболические процессы клеток и мышечных волокон, улучшают
микроциркуляцию крови, лимфоотток, увеличивают содержание кислорода, нормализуют
обмен липидов.

Гель «Гирудо»
Гель содержит сбалансированный комплекс биологически активных веществ,
продуцируемых медицинскими пиявками, которые благодаря природной липосоме,
свободно проникают в глубокие слои кожи и нормализуют ее функции.
Гель эффективно препятствует воспалению, ускоряет процессы заживления ран и
ожогов. Уменьшает отечность, чувство тяжести и распирания ног, боли при ушибах,
растяжениях связок, укусах насекомых, снижает тонус мышц и снимает общее
утомление.

цена: 613 руб.

Гель «Гирудо» эффективен в комплексной терапии при лечении псориаза, варикозного
расширения вен, тромбофлебита, геморроя, герпетического поражения кожи; сокращает
сроки реабилитации после пластических операций на лице, уменьшает отечность,
болезненность, рассасывает послеоперационные гематомы; способствует эпителизации
кожного покрова и уменьшению воспалительных явлений при пролежнях.

Гель для век
Уникальная инновационная формула содержит высокоэффективный комплекс
биоактивных веществ медицинской пиявки НМ1, натуральный секрет слюнных желез
медицинской пиявки НМ3, экстракты листьев оливы, ромашки лотоса, бамбука, кувшинки
и Д-пантенол, которые активно проникают в глубокие слои кожи и обеспечивают
увлажнение, эластичность и оптимальную защиту кожи век.
Насыщает кожу влагой, поддерживает тонус, восстанавливает упругость кожи,
разглаживает мелкие морщинки, нормализует микроциркуляцию и обменные процессы,
стимулирует тканевое дыхание и восстановление клеток. Уменьшает отёчность и тёмные
круги вокруг глаз. Снимает усталость глаз, благотворно влияет на зрение. Защищает от
негативного воздействия окружающей среды и предотвращает проявление возрастных
изменений.

цена: 583 руб.

Гель подходит как для молодой кожи, когда появляются первые признаки мимических
морщинок, так и для более зрелой кожи.

Бальзам для век
Бальзам ультратонкой текстуры для нежной кожи вокруг глаз содержит
высокоэффективный комплекс биоактивных веществ медицинской пиявки НМ1,
экстракты голубой водоросли высокогорных озёр, лотоса, бамбука, кувшинки, василька,
витамин Е и Д-пантенол, масла каритэ, оливы, авокадо и виноградной косточки, которые
активно проникают в глубокие слои кожи, обеспечивая молодость и красоту век.
Регулярное применение бальзама значительно улучшает микроциркуляцию крови и
лимфодренаж, уменьшает проницаемость капилляров, способствует
уменьшению отечности и темных кругов под глазами, улучшает синтез коллагена,
уменьшает глубину морщин, разглаживает рельеф кожи, устраняет «гусиные лапки»,
оказывает выраженное увлажняющее, смягчающее и регенерирующее действие,
обеспечивает упругость и эластичность кожи. Бальзам защищает клетки от воздействия
агрессивных факторов внешней среды, предотвращает преждевременное старение.
Способствует уменьшению напряжения и усталости глаз.

цена: 661 руб.

Структура бальзама обогащена «жидкими кристаллами», которые создают комфортное
ощущение бархатистой «дышащей» дымки на коже, сохраняя естественную влагу кожи
век. Бальзам легко распределяется на коже, делает ее мягкой, гладкой, хорошо
защищенной.
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Масло косметическое для снятия макияжа вокруг глаз
Легкое масло деликатно, быстро и эффективно удаляет макияж и ухаживает за
чувствительной кожей глаз.

цена: 302 руб.

Ценные растительные масла: виноградной косточки, подсолнечника, оливы, в сочетании
с витамином Е, биоактивным комплексом медицинской пиявки НМ1, экстрактом василька
и бисабололом смягчают, питают и увлажняют кожу, улучшают микроциркуляцию крови,
нормализуют обменные процессы кожи век, снимают следы усталости, уменьшают
припухлости и темные круги под глазами, способствуют уменьшению мелких морщинок,
оказывают выраженное противовоспалительное и антиоксидантное действие. Масло
придает эластичность ресницам, способствует их росту и укреплению.
Масло рекомендуется также для удаления макияжа с губ.

Тоник косметический для нормальной и комбинированной
кожи

цена: 258 руб.

Нежный и освежающий тоник содержит биоактивный комплекс медицинской пиявки НМ1,
экстракты семян зеленой чечевицы, листьев оливы и витамин С, которые обеспечивают
глубокое очищение, тонизирование и увлажнение кожи, стимулируют микроциркуляцию
крови и синтез коллагена. Нормализуют секрецию сальных желез, способствуют
кератинизации и сужают размер пор, уменьшают раздражение и воспаление, обладают
антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Регулярное применение тоника
улучшает гладкость кожи и препятствует возникновению нежелательной пигментации.
Применяется для ухода за нормальной, комбинированной и проблемной кожей лица.

Тоник косметический для сухой и нормальной кожи
Нежно дарящий свежесть тоник содержит биоактивный комплекс медицинской пиявки
НМ1 и интенсивный увлажняющий компонент - сбалансированное сочетание трех
растений (символы Востока): экстракты бамбука, лотоса, кувшинки и Д-пантенол,
которые обеспечивают глубокое очищение кожи, нормализуют микроциркуляцию крови,
обладают тонизирующим действием, смягчают и успокаивают кожу, интенсифицируют
физиологический процесс увлажнения кожи, усиливают способность клеток рогового
слоя кожи сохранять влагу, противодействуют внешним факторам, нарушающим баланс
влаги в коже. Применяется для ухода за сухой и нормальной кожей лица.

цена: 258 руб.
Маска для интенсивного укрепления и роста волос
Новаторская формула восстановления силы и красоты волос содержит биоактивные
компоненты медицинской пиявки НМ1, комплекс «Kapilarine» (экстракты кигелии, гинкго
билоба, шалфея и коричного дерева), масла авокадо и каритэ, витамин Е, в сочетании с
натуральным бетаином из сахарной свеклы и протеинами пшеницы
обеспечиваетувлажнение, питание, укрепление и рост волос. Не содержит силиконы, не
утяжеляет и не зажирняет волосы.
Маска восстанавливает микроциркуляцию крови и активизирует обменные процессы в
волосяных фолликулах, ингибирует фермент 5α-редуктазу, усиливает регенерацию
клеток кожи, повышает эластичность и упругость эпидермиса, оказывает
антисептическое и противовоспалительное действие, уменьшает секрецию кожного сала
(себорегуляция), способствует росту волос и предупреждает их выпадение. Защищает
волосы и кожу головы от агрессивных факторов внешней среды.

цена: 415 руб.

Маска восстанавливает структуру поврежденных волос, обладает кондиционирующими и
антистатическими свойствами, облегчает расчесывание сухих и мокрых волос, легко
смывается, придает волосам эластичность, гладкость и естественный живой блеск.
Маска рекомендуется для профилактики выпадения волос из-за стресса,
неблагоприятного воздействия внешней среды, несбалансированного питания,
перенесенного заболевания, наследственности.
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Шампунь для нормальных и жирных волос
Благодаря сбалансированному составу ингредиентов шампунь интенсивно, но мягко
очищает волосы, давая объемную кремообразную пену, хорошо распределяется по
волосам.
Биологически активный комплекс медицинской пиявки НМ1, натуральный бетаин из
сахарной свеклы, экстракты календулы и крапивы активно ухаживают за волосами,
увлажняют, смягчают, тонизируют, контролируют выделение кожного жира и придают
волосам ухоженный вид, не утяжеляя их, препятствуют быстрому загрязнению.

цена: 258 руб.

Шампунь обеспечивает кондиционирующий эффект, легкое расчесывание как сухих, так
и влажных волос, придает им блеск и шелковистость. Шампунь имеет приятный свежий
аромат.

Шампунь для ослабленных и ломких волос
Шампунь мягкого действия с высокой моющей способностью бережно очищает волосы и
кожу головы, не нарушая естественный защитный слой. Биологически активный
комплекс медицинской пиявки НМ1, протеины пшеницы, производные аминокислот,
натуральный усилитель липидного слоя, экстракты крапивы и ромашки ухаживают за
волосами, восстанавливают их структуру, увлажняют волосы и кожу головы, способствуя
росту и предупреждая их выпадение, придают мягкость и шелковистость, защищают
хрупкую кутикулу волоса от повреждений, предотвращают сечение кончиков и ломкость
волос.

цена: 258 руб.

Шампунь обеспечивает легкость расчесывания сухих и влажных волос, снятие
статического электричества, легкость укладки и естественный блеск.

Шампунь для частого применения
Это замечательное средство для частого использования, удовлетворяющее все
потребности волос любого типа. Нежный шампунь содержит мягкую моющую
субстанцию, которая не раздражает кожу головы. Биологически активный комплекс
медицинской пиявки НМ1, натуральный бетаин из сахарной свеклы, протеины пшеницы,
производные аминокислот, натуральный усилитель липидного слоя, витамин Е и экстракт
календулы бережно ухаживают за волосами, восстанавливают их структуру, увлажняют
волосы и кожу головы, способствуют росту здоровых и сильных волос, придают мягкость
и шелковистость, защищают от вредных внешних воздействий, предотвращают
расщепление кончиков волос и их ломкость, придают им гладкость.

цена: 235 руб.

Шампунь обеспечивает легкость расчесывания сухих и влажных волос, снимает
статическое электричество. Придает волосам красивый живой блеск. Шампунь можно
применять сразу после окрашивания или химической завивки волос.

Бальзам-ополаскиватель
Бальзам с нежной текстурой содержит оригинальный комплекс на основе препарата
медицинской пиявки НМ1, натурального бетаина из сахарной свеклы, протеина
пшеницы, масел авокадо и каритэ, экстрактов ромашки, крапивы и липы.
Насыщенная формула бальзама оказывает ухаживающее воздействие на структуру
волос, активно увлажняет и питает волосы, делает их поверхность гладкой, облегчает
расчесывание сухих и мокрых волос, снимает статическое электричество. Придает
волосам восхитительный блеск.

цена: 258 руб.
Гель для душа
Прекрасно сбалансированный комплекс на основе биоактивного препарата медицинской
пиявки НМ1, натурального бетаина из сахарной свеклы, протеинов пшеницы, экстрактов
ламинарии и липы благотворно влияет на состояние кожи, делает ее бархатистой и
мягкой. Эффективно очищает кожу тела, создает стойкое ощущение увлажненности,
повышает мышечный тонус, обеспечивает прилив бодрости и комфорт.
После душа рекомендуется применять «Бальзам для тела» серии «Dr. Nikonov».

цена: 236 руб.
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Омолаживающий уход. Сила коллагена 40+
Серия создана на основе передовых научных разработок ведущих мировых косметических лабораторий.
Действует целенаправленно на основные признаки возраста: морщины, тусклый цвет лица, потерю упругости и
эластичности.

Деликатный крем-гель для умывания

цена: 155 руб.

Крем-гель деликатно очищает кожу лица от макияжа, загрязнений и ороговевших клеток.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (ГИДРОЛИЗАТ) способствует увлажнению и восполнению баланса
незаменимых аминокислот в коже. Обладает омолаживающим действием, придает коже
упругость и эластичность.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ благодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.
МАСЛО КОНОПЛИ прекрасный источник жизненно важных жирных кислот, витаминов и
микроэлементов. Обладает уникальными питательными свойствами. Компенсирует
пересушивающее кожу действие жесткой водопроводной воды.
ЭКСТРАКТ АЛОЭ оказывает противовоспалительное и увлажняющее действия.

Тоник косметический

цена: 104 руб.

Тоник служит завершающим этапом очищения кожи. Глубоко очищает поры кожи от
остатков макияжа, загрязнений, ороговевших клеток и кожного сала. Освежает кожу и
способствует нормализации процессов обмена.
Содержит омолаживающие и тонизирующие кожу компоненты:
КОЛЛАГЕН (ГИДРОЛИЗАТ) способствует увлажнению и восполнению баланса
незаменимых аминокислот в коже. Обладает омолаживающим действием, придает коже
упругость и эластичность.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫблагодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.
ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ содержит уникальные «молекулы молодости», способствующие
регенерации волокон коллагена и увлажнению кожи.
ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТИКИ способствует увлажнению и регенерации эпидермиса.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищает
кожу от негативного действия свободных радикалов.

Дневной крем

цена: 201 руб.

Интенсивно увлажняет и благодаря UVA/UVB-фильтрам (SPF 15) защищает кожу от
негативного влияния УФ-лучей, вызывающих преждевременное старение кожи.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (гидролизат) способствует увлажнению и восполнению баланса незаменимых
аминокислот в коже. Обладает омолаживающим действием, придает коже упругость и
эластичность.
ПЕНТАПЕПТИД антивозрастной пептид, который помогает коже антивозрастной пептид,
который помогает коже вырабатывать коллагеновые волокна, как в молодом возрасте.
Делает кожу более упругой и гладкой.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫблагодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.
ЭКСТРАКТ ИРИСА благодаря природной способности ириса накапливать влагу обладает
увлажняющим и антиоксидантным свойствами.

Ночной крем

цена: 201 руб.

Во время сна крем обеспечивает кожу жизненно необходимыми веществами: белками,
липидами, витаминами и аминокислотами. В результате кожа полноценно
восстанавливается и выглядит более молодой и подтянутой.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (гидролизат) способствует увлажнению и восполнению баланса незаменимых
аминокислот в коже. Обладает омолаживающим действием, придает коже упругость и
эластичность.
ПЕНТАПЕПТИД, МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ , ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ,
МАСЛО КОНОПЛИ прекрасный источник жизненно важных жирных кислот, витаминов и
микроэлементов. Обладает уникальными питательными свойствами. Быстро
восстанавливает нарушенный липидный барьер, тем самым успокаивая сухую,
шелушащуюся и раздраженную кожу, оказывает противовоспалительное действие.

20

Лифтинг крем

цена: 196 руб.

Эффект подтягивания и разглаживания кожи достигнут комплексом специально
подобранных компонентов, которые помогают сохранять влагу в коже и способствуют
процессам омоложения кожи. В результате регулярного применения крема уменьшаются
признаки возраста, морщины становятся менее заметными, а контур лица становится
более четким и подтянутым.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (гидролизат) способствует увлажнению и восполнению баланса незаменимых
аминокислот в коже. Обладает омолаживающим действием, придает коже упругость и
эластичность.
ПЕНТАПЕПТИД антивозрастной пептид, который помогает коже вырабатывать
коллагеновые волокна, как в молодом возрасте. Делает кожу более упругой и гладкой.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫблагодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.
ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ способствует восстановлению процессов характерных для кожи в
молодом возрасте.
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ, ОРХИДЕИ И ИРИСАстимулируют
восстановление кожи, обеспечивают антиоксидантную защиту и уменьшение морщин.
Создают необходимые условия для самоомоложения кожи.

Крем-филлер заполнитель морщин

цена: 196 руб.

Специально подобранные компоненты крема-филлера глубоко проникают в кожу,
заполняя морщины изнутри. В результате первого применения уменьшается площадь и
глубина морщин. Благодаря светоотражающим частицам зрительно улучшается рельеф
кожи.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (гидролизат) антивозрастной пептид, который помогает коже вырабатывать
коллагеновые волокна, как в молодом возрасте. Делает кожу более упругой и гладкой.
ПЕНТАПЕПТИД антивозрастной пептид, который помогает коже вырабатывать
коллагеновые волокна, как в молодом возрасте. Делает кожу более упругой и гладкой.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫблагодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.

Крем для кожи вокруг глаз

цена: 162 руб.

Поддерживает оптимальное увлажнение тонкой кожи век и дарит чувство комфорта и
нежности. Противостоит старению кожи вокруг глаз.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КОЛЛАГЕН (гидролизат) антивозрастной пептид, который помогает коже вырабатывать
коллагеновые волокна, как в молодом возрасте. Делает кожу более упругой и гладкой.
МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫблагодаря уникальной способности удерживать
влагу и глубокому проникновению в кожу проявляют эффект заполнения морщин.
ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ способствует восстановлению процессов характерных для кожи в
молодом возрасте.
ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ содержит уникальные «молекулы молодости», способствующие
регенерации волокон коллагена и увлажнению кожи.
МАСЛО КОНОПЛИ быстро восстанавливает нарушенный липидный барьер, тем самым
успокаивая сухую, шелушащуюся и раздраженную кожу, оказывает
противовоспалительное действие.

Маска мгновенной красоты
Маска быстро и эффективно улучшает внешний вид кожи:
• делает кожу бархатистой и свежей;
• разглаживает крупные и мелкие морщинки;
• обеспечивает оптимальное питание и увлажнение кожи;
• борется со следами усталости и подтягивает кожу;
• препятствует процессам преждевременного старения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА, КАОЛИН (БЕЛАЯ ГЛИНА), МИКРОСФЕРЫ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ, МАСЛО КОНОПЛИ, ЭКСТРАКТ ПИЯВКИ, ЭКСТРАКТ ОРХИДЕИ.

цена: 155 руб.
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Интенсивный уход за кожей 55+
Серия создана на основе передовых научных разработок ведущих мировых косметических лабораторий.
Действует целенаправленно на основные признаки возраста: морщины, тусклый цвет лица, потерю упругости и
эластичности.

Дневной крем
Наполняет кожу влагой и защищает ее от негативного действия УФ-лучей (SPF 15).
Комплекс натуральных активных компонентов способствует восстановлению
микроциркуляции, сокращает морщины, укрепляет и уплотняет структуру
кожи. Содержит экстракт медицинской пиявки и натуральный активный комплекс ANTIAGE-ACTIVE.

цена: 209 руб.
Ночной крем
Интенсивно питает веществами необходимыми для активации процессов восстановления
кожи во время сна. Поддерживает идеальный баланс влаги и липидов. Смягчает и
увлажняет. Сокращает морщины и препятствует процессам увядания кожи. Содержит
экстракт медицинской пиявки и натуральный активный комплекс ANTI-AGE-ACTIVE.

цена: 209 руб.
Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз
Подтягивает кожу вокруг глаз. Способствует уменьшению сеточки крупных и мелких
морщин. Уменьшает припухлость и повышает тонус кожи век. Содержит омолаживающий
кожу экстракт медицинской пиявки и натуральный активный комплекс ANTI-AGE-ACTIVE

цена: 193 руб.
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