
















Альфа – гидроксикислоты (AHA) получают из различных видов 
фруктов. Молекулы AHA-кислот свободно проникают в эпидермис и 
разрушают связи между клетками, растворяя отмершие частички, 
тем самым, предоставляя возможность коже обновляться. 
AHA-кислоты используют в пилинге для удаления мертвых клеток 
кожи в верхнем слое эпидермиса.
Молочная кислота - естественный компонент увлажнения, оказы-
вает мягкое воздействие на кожу, способствует уменьшению 
толщины верхнего слоя эпидермиса, предотвращает закупорку 
протоков сальных желез, мягко удаляет ороговевшие чешуйки кожи, 
связывает и удерживает влагу, усиливает барьерные свойства кожи, 
активизирует синтез гиалуроновой кислоты, выводит пигментные 
пятна, выравнивает цвет кожных покровов.
Гликолевая кислота - натуральное вещество, добываемое из сахар-
ного тростника, способна проникать глубоко в кожные поры. Приме-
няется как средство лечения прыщей (акне).  Устраняет небольшие 
рубцы (постакне). Действует быстро и радикально, но при этом 
очень мягко.
Салициловая кислота - прекрасное отшелушивающее средство, 
обладает антисептическим, противовоспалительным, кератолити-
ческим,  кератопластическим  действиями. 
Каламин - оксид цинка, используемый для сужения расширенных 
пор, защиты и успокоения кожи, а также дезинфекции и профилак-
тики инфекций.
Так же в линию Natural Medicare входят такие компоненты, как 
календула, ромашка, гамамелис, салициловая кислота, ментол, 
ликопин, витамины А,Е,С, гиалуроновая кислота.
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Основные компоненты линии Natural Medicare





Линия «Innovation»

Основные компоненты линии Innovation

Биомиметические пептиды CL & EL – стимулируют 
синтез коллагеновых и эластиновых волокон. 
Пептиды увеличивают объем тканей, укрепляют 
соединительную ткань между дермой и эпидерми-
сом, предотвращают повреждения эластичных 
волокон, способствуют поддержанию упругости 
кожи.

Бисаболол – заживляющее, сосудосуживающее, 
противобактериальное, противогрибковое средство, 
которое увлажняет кожу и придает ей эластичность. 
Бесаболол содействует регенерации клеток.

Силанол – улучшает эластичность и упругость кожи, 
защищает структуру белка, предотвращает гликози-
лирование, повышая упругость и уменьшая преж-
девременное старение соединительной ткани. 

Так же в линию Innovatoin входят такие компоненты, 
как фруктовая, азелиновая и салициловая кислоты, 
экстракт арника, кофеин, аминокислоты, гиалуроно-
вая кислота, витамины А, Е, С, В3.





Progeline ™ -  пептид  ингибирует старения дермы при 
помощи активности фермента Progerin. Стимулирует 
процессы синтеза компонентов дермы, защищает 
эндоколлаген и позволяет приостановить тканевое 
старение кожи. 

Adipofillin ™ — аминокислота растительного происхож-
дения укрепляет, обеспечивает поддержку и наполне-
ние дермального каркаса, в результате происходит 
увеличение синтеза коллагена и эластина, и уменьша-
ются их потери с возрастом. Улучшает структуру и 
эластичность рогового слоя, насыщает кожу влагой.

DermCom ® — 100% натуральный компонент, продуци-
рующий межклеточную связь эпидермиса и дермы, 
для последующей стимуляции естественного меха-
низма производства коллагена и эластина в клетках 
кожи, синтеза кератина, а также играет существенную 
роль в процессах сбережения воды. Выполняет струк-
турообразующую функцию, существенно улучшая 
эластичность, упругость и тонус кожи

Основные компоненты линии Timeless

Линия «Timeless»

процессы синтеза компонентов дермы, защищает 



CM-Glucan ® — полисахарид, полученный из дрожжей, 
обладает ранозаживляющими, регенерирующими и 
противовоспалительными свойствами, восстанавли-
вает естественные защитные силы кожи, повышает ее 
сопротивляемость стрессовым факторам, стимули-
рует выработку коллагена клетками дермы, и тем 
самым способствует разглаживанию мелких морщин. 
Одним из основных воздействий, является омолажи-
вающее иммуномодулирующее действие, которое 
способно реально улучшить состояние кожи и 
продлить ее молодость.

Действие, препаратов данной линии, усиленно за счет 
входящих в их состав витаминов и базовых натураль-
ных масел, и экстрактов (масло зародышей пшеницы, 
масло ши, оливковое, кунжута, жожоба, подсолнеч-
ника, розмарина, тимьяна, шалфея, гвоздики, апель-
сина, алоэ вера, огурца, ромашки, водоросли), что дает 
мощное пролонгированное увлажнение, восстановле-
ние, регенерацию и защитный эффект.

Основные компоненты линии Timeless
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Действие, препаратов данной линии, усиленно за счет 





Основные компоненты линии Innovation

Арбутин – (который входит в состав комплекса  
β -White™) способствует предотвращению образова-
ния новых пигментных пятен. В сочетании с витами-
нами A, E, C, B5, положительно воздействует на  
жизненно-важные процессы кожи. Происходит 
осветление кожи лица в целом, а также локальное 
воздействие на определенные пигментные пятна. 
Благодаря этим компонентам, препараты линии Beta 
White, являются активными антиоксидантами и спо-
собствуют оздоровлению кожи.

Аллантоин – способствует  регенерации клеток 
кожи, стимулирует заживление кожного покрова, ран 
и шрамов, что незаменимо при создании косметиче-
ских средств для ухода за обветренной, потрескав-
шейся, обожженной кожей. Аллантоин защищает 
кожу от воздействия внешних неблагоприятных 
факторов. Так же обладает антиоксидантной актив-
ностью.

Линия «Beta White»







Линия «Professional Feet»

Основные компоненты линии Professional Feet
Папаин - фермент, выделенный  из плода папайя, 
ускоряет различные биохимические реакции, растворяет 
связи между клетками дермы, при этом удаляя только 
отмершие клетки.

Мочевина - помогает связывать влагу в роговом слое 
кожи и залечивать раны, снижает воспаление и дезинфи-
цирует кожу, служит прекрасным проводником биологи-
чески активных веществ, включенных в препараты.

Герань – обладает противовоспалительным, антисепти-
ческим, заживляющим, сосудосуживающим, дезодори-
рующим действиями, способствует рубцеванию.

Гвоздика - в составе много  полезных веществ (вита-
мины А, В, С ,магний, фосфор, железо, и флавоноиды), 
которые действуют дезинфицирующе и тонизирующе на 
кожу.

Корица - благодаря наличию в составе множества анти-
оксидантов и дубильных веществ, она оказывает проти-
вовоспалительное действие, ускоряет обменные 
процессы в клетках кожи. 

Так же в состав линии Professional Feet входят фруктовые 
кислоты и ферменты (энзимы), молочная кислота, алоэ 
вера.





Линия «Feeto Care»

Основные компоненты линии Feeto Care
Розмарин - масло и порошок известны натураль-
ными антиоксидантными, антибактериальными и 
антисептическими свойствами, которые необхо-
димы для восстановления здоровья кожи. В 
медицине розмарин используется для лечения 
экземных заболеваний кожи, раздражений, воспа-
лений, грибковых заболеваний ногтей и стопы.

Тимьян – целебное растение с очень высокой кис-
лотностью и антибактериальными свойствами.

Масло чайного дерева – целебное масло с антиви-
русными и антигрибковыми свойствами. Его приме-
нение способно уничтожить грибковые поражения 
кожи стоп и ногтевой пластины, облегчить зуд при 
кожных инфекциях, ускоряет заживление ран.

Лаванда – масло используется как антибиотик без 
побочного действия и является прекрасным сред-
ством для профилактики кожных заболеваний, обе-
ззараживания, быстрого заживления ран и снятия 
зуда.














