
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОДУКЦИИ
профессиональное направление 



О БРЕНДЕ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ
EXCELLANCE MOSCOW – новое поколение инновационных пептидных косметических препаратов для 
ухода за поврежденной кожей и кожей с ослабленными барьерными функциями.

Активная субстанция Cellexon®, которая относит-
ся к фармацевтической группе регенерантов и 
репарантов. Именно она легла в основу созда-

ния бренда. 
В отличие от огромного числа продуктов, в большинстве 
своем импортного производства, которые применяют-
ся в эстетической медицине в России на сегодняшний 
день, комплекс  имеет обширную экспериментальную 
и клиническую доказательную базу эффективности, как 

КУТОМЕТРИЯ (упругость и эластичность кожи) – 
улучшение на 18%.

активация процессов репарации и регенерации;

ТЭПВ (трансэпидермальная потеря влаги) – 
снижение на 21%.

активация физиологической и репаративной реге-
нерации;

КОРНЕОМЕТРИЯ (содержание воды в роговом 
слое эпидермиса) – улучшение на 38%.

защита  и укрепление  внешних барьерных 
структур кожи (роговой слой,  гидролипидная 
и кислотная   мантия);

нормализация работы  внеклеточных и внутрикле-
точных водорегулирующих  систем  кожи  на  всех  
уровнях;

Δ Q (Δ кутометрия+Δ корнеометрия+Δ pH-ме-
трия+Δ себуметрия+Δ ТЭПВ) – улучшение на 39% 

оптимизация  процессов  тканевого цитогенеза 
и миграции клеток;

способствование  восстановлению  межклеточной  среды  обитания  клеток  как эпидермального, так и дер-
мального слоев

антиоксидантное действие;

РАЗВЕРНУТЫЙ  ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВА-
НИЙ  ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ WWW.EXCELLANCE.RU

СЕБУМЕТРИЯ (активность сальных желез) – без 
изменений.

По результатам проведенных исследований отмечено прогрессирующее улучшение качества кожной 
ткани на фоне проводимои терапии – ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА КОЖНОЙ ТКАНИ 
УЛУЧШИЛСЯ В СРЕДНЕМ НА 39%:

Патент на комплекс Cellexon® № 2428196 принадлежит компании ЗАО «Фарм-Синтез».

СРЕДСТВА  EXCELLANCE  MOSCOW  ЭФФЕКТИВНО  РЕШАЮТ  СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

* по результатам клинических исследований, проведенных под контролем дерматологов на базе ФГБУ «Государственный научный центр дерматологии и косметологии» 
Министерства здравоохранения РФ с участием 25 женщин и мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, применявших средства EXCELLANCE Moscow в течение 28 дней.

Выбор дополнительных  ингредиентов для включения в рецептуры EXCELLANCE Moscow  основан на следую-
щих критериях: функциональность, эффективность, высокое качество и возможность сочетания с другими 

компонентами. Активные  компоненты всех средств EXCELLANCE Moscow  произведены  в  ведущих  лабораториях  
Франции,  Германии,  Швейцарии,  Австрии.

в  восстановлении нервных тканей головного и спинного 
мозга, так и в регенерации и омоложении кожи.
Все исследования комплекса Cellexon® проведены в 
России по фармацевтическим стандартам. Эффек-
тивность и безопасность средств EXCELLANCE Moscow 
доказаны в ходе масштабных клинических исследова-
ний на базе ФГБУ «Государственный научный центр дер-
матологии и косметологии» Министерства здравоохра-
нения РФ.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ CELLEXON®

Создание комплекса Cellexon® является результатом уникального открытия в области клинической медици-
ны, совершенного российскими учеными «Фарм-Синтеза» после 10 лет масштабных исследований реге-
неративных возможностей эмбриональных экстрактов. В 2008 году на фармацевтическом рынке России 

появился препарат Целлекс® для восстановления после цереброваскулярных заболеваний и острых нарушений 
мозгового кровообращения, в ходе разработок которого был обнаружен мощный регенеративный потенциал 
комплекса и в отношении восстановления тканей кожи.

Комплекс Cellexon® включает в себя выделенные по особой технологии тканеспецифичные белки и полипептид-
ные молекулы с молекулярной массой 10-200 кДа, которые служат стимулом для клеток кожи к запуску процес-
сов, лежащих в основе физиологической репарации и регенерации. Концентрационные соотношения факторов 
роста и дифференцировки в комплексе Cellexon® являются наиболее оптимальными и обладают максимальной 
восстанавливающей активностью. Полинуклеотидная фракция комплекса Cellexon®, представленная  натриевой 
солью ДНК с молекулярной массой 12-680 кДа, повышает иммунорезистентность , активирует процессы детокси-
кации, проявляет антиоксидантную активность.

Коррекия и предотвраще-
ние возрастных изменений 
– РЕВИТАЛИЗАЦИЯ И РЕГЕНЕ-
РАЦИЯ.

Проникая глубоко в кожу, 
Cellexon® восстанавливает 
ее молодость на клеточном 

уровне: продлевает жизненный 
цикл клеток, обладает пролонги-
рованным эффектом, не вызыва-
ет аллергии.

Благодаря своему уникаль-
ному молекулярному со-
ставу способен проникать 

глубоко в дерму – значительно глуб-
же, чем можно ожидать от боль-
шинства  «косметических» компо-
нентов.

В отличие от большинства 
синтетических компонентов, 
натуральный Cellexon® вос-

принимается клетками кожи как свой 
собственный сигнальный комплекc, 
позволяющий эффективно запускать 
процесс обновления клеток.

Натуральные белки и пептиды дают стимул клеткам 
кожи к запуску процессов, лежащих в основе вос-
становления тканей и естественной ревитализации.

Полинуклеотиды из молок лососевых рыб повышают 
кожный иммунитет, ускоряют процесс заживления 

после агрессивного воздействия на кожу.

КОМПЛЕКС CELLEXON® НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ И 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТОМ EXCELLANCE MOSCOW

ЭФФЕКТИВНОСТЬ CELLEXON® ОБУСЛОВЛЕНА ЕГО 
СОСТАВОМ И УНИКАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПОЛУЧЕНИЯ 

CELLEXON® ОПРЕДЕЛИЛ КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ EXCELLANCE MOSCOW:

+

Повышение клеточного имму-
нитета – ЗАЩИТА ОТ ЕЖЕДНЕВ-
НЫХ ФАКТОРОВ СТРЕССА. ЗА-
ПУСК ПРОЦЕССОВ АКТИВНОГО 
КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ.

Интенсивное восстановление 
после всех видов эстетиче-
ских процедур, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПИЛИНГОВ, МЕЗОТЕРАПИИ, 
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЖИ ДЛЯ CELLEXON®

ВЛИЯНИЕ CELLEXON® НА РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Белки и полипептиды комплекса 
CELLEXON® способны преодоле-
вать трансдермальный барьер и 
непосредственно воздействовать 
на стволовые и мезенхимальные 
клетки эпидермиса и дермы. 

Световая микроскопия

Состояние 
ожоговой раны 
в группе контроля 
(самозаживление) 
на 21 день

Состояние 
ожоговой раны 
в группе  
(Левомиколь+глицин-
фосфатный буфер) 
на 21 день

Состояние 
ожоговой раны 
в группе (CELLEXON®
+ Левомиколь) 
на 21 день

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА:
гиперемия сосудов, выход жидкой ча-
сти крови через сосудистую стенку в 
воспалённую ткань, отек дермы. В гра-
нуляционной ткани большое число не-
йтрофилов по сравнению с нормой. 

ГРУППА С ЛЕВОМИКОЛЕМ:
гистологическая картин ожоговой раны 
мало отличалась от состояния в кон-
трольной группе. Видно большое коли-
чество нейтрофилов в грануляционной 
ткани, фибробласты образуют пласты 
и имеют более крупные размеры. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ УПРУГОСТИ 
ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ 
НАСЫЩЕНИЯ КОЖИ
ВЛАГОЙ

Группа с CELLEXON® +
Левомиколь: грануляционная 
ткань практически полностью заме-
нена соединительной тканью с на-
мечающейся дифференцировкой 
структурных слоев кожи. 

Краситель Cy5 Краситель FAM

КОНТРОЛЬ

CELLEXON®

76% 72% 40%

Эффективность и безопасность средств EXCELLANCE Moscow доказаны в ходе масштабных клинических 
исследований, результаты которых регулярно освещаются ведущими профессиональными СМИ:

Полученные в ходе 
исследования 
данные свидетель-
ствуют об отсутствии 
симптома отмены. 
Эффект имеет 
нарастающий ха-
рактер. Регулярное 
использование кос-
метических средств 
EXCELLANCE досто-
верно позволяет 
корректировать воз-
растные изменения 
кожи (ревитализация 
и регенерация) и 
замедлять процессы 
старения кожи.

Более гладкая и
увлажненная кожа 

*Субъективная оценка, данная по итогам исследования, проведенного базе ФГБУ «Государственный научный центр дерматологии и косметологии» Министерства здраво-
охранения РФ, с участием 25  женщин и мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, применявших средства EXCELLANCE Moscow в течение 28 дней. 

до начала исследования
через 28 дней
через 42 дней
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ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

CELLEXON®

АЛЛАНТОИН

АЛОЭ ВЕРА

БИСАБОЛОЛ

ВИТАМИН Е

ЗВЕРОБОЙ

КАОЛИН

ОКСИД ЦИНКА

ПАНТЕНОЛ

ТСУГА КАНАДСКАЯ  
ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ 
КАНАДСКОЙ СОСНЫ 

ПАПАЙЯ

FUCOGEL®

GLICOLIFT®

SQUALANE

ДИСТИЛЛЯТ 
ДАМАССКОЙ РОЗЫ

ДИСТИЛЛЯТ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

HYACARE® FILLER - 
НАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН

CRISTALHYAL 
(ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА) 

PRIMALHYAL 50 
(НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА) 

VITALHYAL 
(ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА) 

BEAUPLEX™ VH - 
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 

Белково-пептидный нуклеотидный комплекс, пробуждает «скрытые» резервы клеток кожи, «заставляет» 
их работать в режиме молодой кожи воздействует на фибробласты для выработки коллагена и эластина, 
повышает иммунитет кожи, оказывает мощное омолаживающее, действие.

Стимулирует регенерацию тканей и обновление клеток. Успокаивает, смягчает, сужает поры. 

Стимулирует процесс регенерации клеток кожи, обладает противовоспалительным свойством, снимает 
раздражение, улучшает кровообращение, смягчает и увлажняет.

Противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериальное действие.

Активизирует регенерацию, улучшает кровоснабжение, выводит токсины, улучшает цвет кожи. 

Оказывает увлажняющее, противовоспалительное, антибактериальное, регенерирующее и защитное 
действие.

Очищает, подсушивает, абсорбирует избыток кожного сала и выделений потовых желез. 

Противовоспалительное местное средство, оказывает подсушивающее, абсорбирующее, вяжущее 
и антисептическое действие. 

Улучшает обменные процессы, регенерацию тканей (высокая ранозаживляющая способность), восполняет 
дефицит витамина В5. Увлажняет кожу. Обладает выраженным противовоспалительным действием.

Обладает лёгким вяжущим и антисептическим действием, омолаживает и освежает.

Способствует глубокому очищению кожи от ороговевших клеток, обладает легким осветляющим эффектом. 

Обеспечивает длительный увлажняющий эффект. Успокаивает, придает коже шелковистость.

Сочетание полисахаридов (растительного и морского происхождения), дающее длительный эффект 
лифтинга, защищает кожу от воздействия УФ лучей.

Сохраняет целостность рогового слоя, поддерживает необходимый уровень увлажненности, повышает  
эластичность, смягчает кожу. 

Обладает антисептическим, тонизирующим, антиоксидантным и регенерирующим действием. Успокаивает 
кожу, повышает ее эластичность и упругость, омолаживает, нормализует работу сальных желез и улучшает 
кровообращение, укрепляет стенки сосудов. 

Мощный антиоксидант (защищает от действия свободных радикалов). Активизирует клеточный обмен, укрепляет 
стенки сосудов, стимулирует выработку  коллагена. Защищает кожу от ультрафиолета. Тонизирует, усиливает 
действие других препаратов.

Является альтернативой инъекционным методикам. Интенсивно увлажняет, повышает упругость кожи. 
Мгновенно заполняет мелкие морщинки. Клиническая эффективность доказана тестами in vivo и in vitro.

Одобрена ECOCERT.  Формирует на коже увлажняющее покрытие, оставляет ощущение комфорта 
и свежести.

Одобрена ECOCERT. Стимулирует синтез компонентов межклеточного матрикса и способствует 
ремоделированию кожной ткани.

Одобрена ECOCERT. Гиалуроновая кислота растительного происхождения. Обладает увлажняющими 
свойствами, бактерицидной, ранозаживляющей активностью, стимулирует процессы регенерации.

Комплекс витаминов  Е, С, В3,В5 и В6. Защищает кожу, увлажняет, смягчает, стимулирует обновление клеток
и регенерацию тканей, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием.

Россия 
(ЗАО «Фарм-Синтез»)

Швейцария

США

Франция Soliance

Германия

Россия

Испания Lipotec

Германия Merck

Германия Merck

США

Германия Merck

Франция Soliance

Франция Soliance

Франция Soliance

Иран

Франция Soliance

Германия Merck

Франция Soliance

Франция Soliance

Франция Soliance

Германия Merck

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

ДИСТИЛЛЯТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ДИСТИЛЛЯТ ЛИПЫ

МАСЛО ЖОЖОБА 

МАСЛО ШИ (КАРИТЕ) 

МАСЛО МАКАДАМИИ

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО

МАСЛО ОЛИВЫ

МАСЛО ПАССИФЛОРЫ

ДИСТИЛЛЯТ ШАЛФЕЯ

МАСЛО СЕМЯН 
АБИССИНСКОЙ 
ГОРЧИЦЫ

CERAMIDES LS 

EYESERYL® 
SOLUTION  

TEGO® PEP 
4 EVEN

RONACARE® AP 

RONACARE® 
АCTOIN 

RONACARE® 
ISOQUERCETINE 

RONACARE® 
RUTINSULFATE 

RONACARE® 
TILIROSIDE 

RONACARE® 
TROXERUTIN

Придает упругость, тонизирует, повышает эластичность, успокаивает, дарит комфорт, увлажняет 
чувствительную и поврежденную кожу.

Насыщает кожу полезными жирными кислотами. Успокаивает, смягчает, устраняет покраснение 
и отечность. Придает коже ровный и красивый цвет.

Антиоксидант. Предупреждает старение кожи, активизирует синтез коллагена, природный УФ-фильтр, 
повышает защитные свойства кожи. Смягчает, увлажняет, регулирует обменные процессы, оставляет 
кожу гладкой и упругой.

Содержит, жиры, углеводы, эфирные масла, минералы, протеины, витамины и клетчатку. Смягчает кожу, 
придает ей здоровый цвет.

Способствует улучшению цвета лица, выравнивает кожу, и разглаживает морщины, смягчает, увлажняет, 
обеспечивает здоровый и красивый цвет кожи.

Источник вит. А, Е, В, Д, К. Надолго удерживает влагу, способствует регенерации клеток кожи, препятствует 
появлению морщин.

Восстанавливает кожу, устраняет раздражения, воспаления, шелушение, сухость. Способствует быстрому обнов-
лению клеток эпидермиса. Обладает увлажняющими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами. 

Способствуют регенерации клеток кожи, разглаживанию морщин. Антиоксидант, антисептик.

Восстанавливает защитный липидный слой, нормализует процесс кератинизации. Противостоит негативному 
воздействию раздражающих факторов внешней среды, оказывает противовоспалительное действие,
 увлажняет, разглаживает и тонизирует кожу.

Улучшает качество межклеточного матрикса, способствует выработке коллагена.

Обладает дренажным действием. Осветляет темные круги под глазами. Предупреждает потерю эластичности 
кожи и последующее образование  мешков. 

Тормозит образование пигментации. Визуально уменьшает пигментные пятна. Обеспечивает значительный 
противовоспалительный эффект. 

Антиоксидант, проникающий в кожу и приобретающий свойства УФ-фильтра.

Антиоксидант. Снижает ультрафиолетовую «нагрузку» на кожу, надежно помогает предотвратить 
преждевременное фотостарение. Активизирует иммунную систему кожи.

Антиоксидант растительного происхождения. Защищает волокна эластина и коллагена от разрушительного 
действия свободных радикалов.

Растительный антиоксидант, производная витамина Р. Обладает мощным противовоспалительным 
действием. Нормализует микроциркуляцию в коже, снижает отечность, улучшает работу иммунной системы.

Натуральный антиоксидант, получаемый из листьев тропических и экваториальных растений. Снижает 
ультрафиолетовую «нагрузку» на кожу. Оказывает выраженное противовоспалительное действие. 

Растительный антиоксидант, производная витамина Р. Обладает мощным противовоспалительным 
действием.

Франция Soliance

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Франция Soliance

США

Франция Soliance

Испания Lipotec

Германия

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

Германия Merck

ДИСТИЛЛЯТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА

ПЕПТИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ТАЛАССОПРЕПАРАТЫ (ПРОДУКТЫ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)
НАТУРАЛЬНЫЕ SPF ФИЛЬТРЫ – БИОФЛАВАНОИДЫ / АНТОКСИДАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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PLANTAFLUID®
ANTI-IRRITATION COMPLEX 

ЭКСТРАКТ БУРОЙ 
ВОДОРОСЛИ (ФУКУСА)

ЭКСТРАКТ КОРИЧНЕВОЙ
ВОДОРОСЛИ 

ЭКСТРАКТ КРАСНОЙ 
ВОДОРОСЛИ

КОМПЛЕКС SEA 
HEATHER

ЧЕРНАЯ ИКРА

UNISURRECTION S-61

PLANTAFLUID® SKIN 
CLEAR COMPLEX 

PLANTAFLUID® 
MAS-1 COMPLEX 

PLANTEC 
OAT-SERUM

PLANTEC AVOSTEROL 
A 25

UNIPLANT CITRIC 
COMPLEX

Комбинация растений (алоэ, эхинацея пурпурная, ромашка аптечная, календула, центелла азиатская, 
мелиса, гамамелис вергинский, липа) усиливает синтез коллагена, обладает мощным успокаивающим, 
смягчающим и заживляющим действием, способствует естественному здоровью кожи. 

Главная функция – выведение токсинов и шлаков, накопленных в коже. Насыщает кожу необходимыми 
аминокислотами и минералами, а также способствует увлажнению. 

Содержит большое количество минералов, витаминов, восстанавливает минеральный баланс. Оказывает 
противовоспалительное, защитное и антибактериальное действие. Повышает иммунитет, обеспечивает 
глубокое увлажнение.

Одобренный ECOCERT, натуральный ингредиент, полученный из уникальных красных водорослей Среди-
земноморья. Оказывает на кожу восстанавливающее действие после стресса и защищает кожу от агрес-
сивных воздействий окружающей среды. Борется с преждевременным старением кожи.

Комплекс бурых водорослей Средиземноморья. Защищает ДНК клеток от разрушения. Предотвращает 
воспаление, успокаивает кожу и дарит комфорт реактивной и чувствительной коже. 

Богата витаминами (А, С, Е), микроэлементами (железо, медь, магний), аминокислотами и другими 
полезными для кожи веществами. Нормализует гормональный фон кожи, деятельность сальных желез, 
обеспечивает мощную антиоксидантную защиту клеток. Интенсивно увлажняет, питает кожу, активно пре-
пятствуя процессам старения. Придает коже эластичность.

Активный комплекс на основе растительных экстрактов (свеклы, Harbelia rhodopensis и дрожжей), действу-
ет на молекулярном уровне, восстанавливает поврежденную кожу, увлажняет, уменьшает морщины, уве-
личивает эластичность кожи.

Комбинация растений (центелла азиатская, можжевельник, гамамелис виргинский, листья шалфея и 
тимьян) улучшает микроциркуляцию и активизирует синтез коллагена. Нормализует секрецию сальных 
желез, сужает поры, благодаря вяжущим свойствам, а также оказывает благоприятное воздействие при 
сосудистых нарушениях.

Активный комплекс на основе пантенола, биотина, экстрактов ромашки, календулы, липы, зеленого чая, 
женьшеня, масел авокадо и оливы улучшает состояние кожи, омолаживает. Предупреждает преждевре-
менное старение (участвует в выработке коллагена). Оказывает мощное антиоксидантное, противовоспа-
лительное действие, питает и увлажняет.

Растительный комплекс на основе масел семян абиссинской горчицы, оливок и фитостеролов. Оказыва-
ет антиоксидантное, противовоспалительное, защитное и смягчающее действие. Способствует обновле-
нию клеток кожи.

Растительный комплекс на основе авокадо и фитостеролов, оказывает мощное омолаживающее  
действие, активизирует репаративный потенциал клеток. Увлажняет, успокаивает, снимает воспаление. 
Антиоксидант.

Витаминный коктейль из лимона, апельсина, мандарина, яблока, земляники и сахарного тростника, насы-
щен фруктовыми кислотами, влияет на процесс обновления клеток. Очищает, увлажняет, улучшает лим-
фодренаж и микроциркуляцию, стимулирует процессы обновления клеток, разглаживает кожу.

Австрия
Plantapharm

Франция  Soliance

Франция  Soliance

Франция  Soliance

Франция  Soliance

Франция  Soliance

Швейцария

Австрия 
Plantapharm

Австрия 
Plantapharm

США

США

Бразилия

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ТАЛАССОПРЕПАРАТЫ (ПРОДУКТЫ МОРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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TEGO® PEP 
4-17

TRYLAGEN®

Активизирует выработку коллагена, восстанавливает и обновляет кожу. Повышает эластичность и сокращает 
морщины.

Комбинация активных пептидов и протеинов обеспечивает эффективное  восстановление коллагена, как в 
молодой, так и в зрелой коже, поддерживает функции коллагена.

Германия

Испания Lipotec

ПЕПТИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА / 200 МЛ
GENTLE CLEANSING MILK / 200 ML
для всех типов кожи

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ / 150 МЛ  
EXPRESS FOAMING PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN / 150 ML

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ / 150 МЛ 
EXPRESS PURIFYING FOAMING PEELING / 150 ML 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Многоступенчатая система очищения позволяет повысить проницаемость кожи для действия белко-
во-пептидного нуклеотидного комплекса Cellexon® , что способствует усилению процессов регенерации 
и репарации. 

нежно и эффективно очищает кожу;
оказывает смягчающее и успокаивающее действие;
восстанавливает защитный барьер;
нейтрализует свободные радикалы;
подготавливает кожу к основному уходу.

деликатный микро-пилинг за 30 секунд!
обеспечивает нежное очищение кожи от ороговевших 
клеток и загрязнений;
оказывает антиоксидантное и смягчающее действие;
эффективно и деликатно удаляет ороговевшие клетки;
снимает воспаление и уменьшает шелушение кожи.

Микропилинг с матирующим эффектом за 30 секунд! 
Деликатно и интенсивно очищает кожу, склонную к  
жирному блеску;
Себорегулирующий комплекс с увлажняющими и 
смягчающими свойствами нормализует работу саль-
ных желез;
Папаин эффективно устраняет ороговевшие клетки и 
загрязнения;
Бисаболол оказывает общее противовоспалительное и 
успокаивающее действие глубоко в порах.

ПРИМЕНЕНИЕ:  ежедневно пе-
ред использованием тонизи-
рующего лосьона наносить на 

ватный диск 1-2 дозы, очищая кожу 
лица и шеи круговыми движениями 
по массажным линиям. При необхо-
димости смыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ:  Легким нажати-
ем выдавить две дозы средства 
и нанести на сухую кожу лица, 

избегая области вокруг глаз. Оста-
вить для воздействия на 30 секунд, 
после чего смыть водой. Средство 
предназначено для ежедневного ис-
пользования, идеально для умывания 
после косметических процедур, а 
также для снятия тональных средств с 
плотной текстурой.

ПРИМЕНЕНИЕ:  Легким на-
жатием выдавить две дозы 
средства и нанести на сухую 

кожу лица, избегая области вокруг 
глаз. Оставить для воздействия на 
30 секунд, после чего смыть водой. 
Средство предназначено для еже-
дневного использования, идеально 
для умывания после косметических 
процедур, а также снятия тональных 
средств с плотной текстурой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: дистиллят дамасской 
розы, масло пассифлоры, природные антиоксидан-
ты: RonaCare® Ectoin, RonaCare® Tiliroside, витамин Е.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Папаин, Бисаболол, Био-
тин, Лимонная кислота, Экстракт календулы, Мас-
ло авокадо, Экстракт ромашки, Зеленый чай, Экс-

тракт женьшеня, Экстракт липы, Витамин Е. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Папаин, Себорегулирую-
щий комплекс, Бисаболол, Лимонная кислота, Экс-
тракт ромашки. 

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.
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КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН / 200 МЛ
REVITALIZING LOTION / 200 ML
для всех типов кожи

МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН / 200 МЛ
PURIFYING LOTION / 200 ML
для жирной и комбинированной кожи 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН / 200 МЛ
ANTI-STRESS TONING LOTION   / 200 ML
для нормальной и сухой кожи 

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ / 200 МЛ
GENTLE EYE MAKE-UP REMOVER  / 200 ML
для всех типов кожи

бережно очищает кожу;
подготавливает кожу к основному уходу;
стимулирует заживление, оказывает противовоспалительное воздей-
ствие;
обеспечивает надежную защиту от всех внешних факторов стресса;
устраняет шелушение, возвращая упругость и эластичность кожи.

оказывает антибактериальное действие;
уменьшает воспаления и покраснения;
нормализует работу сальных желез, способствует сужению пор;
оказывает матирующий эффект и помогает нормализовать водный 
баланс;
активизирует восстановление природного иммунитета кожи.

сбалансированная композиция «витаминов молодости» насыщает 
кожу жизненной энергией;
оказывает мощное антиоксидантное воздействие;
обладает противовоспалительной активностью;
стимулирует естественные заживляющие и защитные свойства кожи;
устраняет раздражение и ощущение стянутости.

полностью деликатно удаляет макияж, в том числе водостойкий; 
великолепно ухаживает за ресницами;
дарит ощущение абсолютного комфорта и свежести; 
заметно улучшает состояние век.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести 
средство на ватный диск и 
протереть кожу лица и шеи 

перед применением основного 
средства ухода, уделяя особен-
ное внимание коже вокруг глаз.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести 
средство на ватный диск, 
протереть кожу лица и шеи 

перед основным уходом.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести сред-
ство на ватный диск, протереть 
кожу лица и шеи. Далее ис-

пользовать средства основного ухода.

Лосьон адаптирован для ежедневного ухода, в том числе для чувствитель-
ных глаз и при использовании контактных линз.

ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнуть 
флакон, смешав обе фазы 
средства. Нанести на ват-

ный диск и аккуратно удалить ма-
кияж, при необходимости смыть 
водой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Экстракт алоэ 
вера, Пантенол, Аллантоин, 

Эктоин, Дистиллят дамасской розы.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Skin Clear Complex - расти-
тельный комплекс, BeauPlex™ 

VH - витаминный комплекс, дистил-
лят шалфея, природные антиок-
сиданты:  RonaCare® Isoquercetin,           
RonaCare® Rutinsulfate.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
дистиллят липы, Plantafluid® 
Anti-Irritation - растительный 

комплекс, пантенол, BeauPlex™ VH 
- витаминный комплекс, природные 
антиоксиданты: RonaCare® Ectoin, 
RonaCare® Isoquercetin.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Сквалан, Пантенол, Дистил-
лят дамасской розы. 

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.
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ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ / 50 МЛ / 200 МЛ
FACIAL ENZYME PEELING / 50 ML / 200 ML
для всех типов кожи

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  / 50 МЛ / 100 МЛ / 200 МЛ
CLARIFYING ABSORBING MASK / 50 ML / 100 ML / 200 ML
для жирной и комбинированной кожи 

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ / 50 МЛ / 100 МЛ
INTENSIVE MOISTURIZING CREAM  / 50 ML / 100 ML 
для всех типов кожи

обеспечивает противовоспалительное действие;
эффективно очищает кожу от ороговевших  
частиц;
абсорбирует излишки себума и сужает поры спо-
собствует интенсивному длительному увлажнению 
кожи;
улучшает клеточную регенерацию и микроцирку-
ляцию;
основательно подготавливает кожу к дальнейше-
му уходу.

устраняет загрязнения, абсорбирует излишки се-
бума и подсушивает воспалительные элементы; 
увлажняет, восстанавливает барьерные функции 
кожи, препятствуя потере влаги;
борется со свободными радикалами, защищая 
клетки от внутренних повреждений;
глубоко очищает, сужает поры, заметно улучшает 
цвет лица и состояние кожи.

обеспечивает насыщение влагой, повышает спо-
собность клеток ее удерживать;
активизирует фибробласты для выработки колла-
гена и эластина, сокращает глубину морщин и 
повышает упругость кожи;
восстанавливает защитную липидную мантию;
обладает смягчающим эффектом; 
антиоксиданты нового поколения защищают от 
свободных радикалов;
снимает неприятное чувство стянутости и устраня-
ет шелушение.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на лицо 
и шею, избегая зоны вокруг 
глаз, оставить на 15 минут. Для 

усиления эффективности можно 
накрыть лицо теплым полотенцем. 
Затем смыть водой и воспользоваться 
лосьоном EXCELLANCE Moscow.

ПРИМЕНЕНИЕ: После очищения 
нанести маску на лицо и шею, 
для улучшения цвета лица оста-

вить на 5 минут, для более глубокого 
очищения – на 15 минут, затем тща-
тельно смыть водой, можно теплым 
компрессом. Использовать 1-2 раза 
в неделю. Можно применять локально 
на область воспаления. Для удаления 
«черных точек» нанести маску тонким 
слоем зонально на ночь.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести неболь-
шое количество крема на 
предварительно очищенную 

кожу лица и шеи круговыми движени-
ями от центра к периферии до пол-
ного впитывания. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Папаин, Масло жожоба, Поли-
сахариды: L–фукоза, D-галак-

тоза, Галактуроновая кислота, Каолин, 
Изокверцетин, RonaCare® AP, Дистил-
лят зеленого чая.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Каолин, Zinc Oxide, 
Алоэ вера, Масло ши, Миндальное масло, 

Комплекс витаминов Е, С, В3, В5 и В6, Комплекс бурых 
водорослей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Высокомоле-
кулярная гиалуроновая кислота, 
Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Масло ши, Витамин Е, 
RonaCare® AP.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Увлажнение является основной частью программы ухо-
да за кожей. Эта процедура способствует сохранению 
молодости и здоровья кожи любого типа. Как молодая, 
так и зрелая кожа под воздействием большого количе-

ства негативных факторов может испытывать ощущение сухо-
сти и стянутости.  Продукты из увлажняюще линейки EXCELLANCE 

Не содержит парабенов, кра-
сителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

УВЛАЖЕНЕНИЕ И БАЛАНС

Moscow работают на восстановление водного баланса кожи, 
компенсируют недостаток питания и влаги на длительный пери-
од времени благодаря двум видам гиалуроновой кислоты. Высо-
комолекулярная и низкомолекулярная гиалуроновые кислоты  и 
белково-нуклеотидный комплекс Cellexon работают в связке для 
достижения оптимального эффекта.
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 200 МЛ
INSTANT HYDRATING MASK / 50 ML / 200 ML 
для всех типов кожи

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ «ВОДНЫЙ БАЛАНС»  / 50 МЛ / 100 МЛ
SKIN SMOOTHING FLUID  / 50 ML / 100 ML 
для нормальной и сухой кожи 

МАТИРУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ  / 50 МЛ / 100 МЛ
HYDRA-MATIFYING FLUID / 50 ML / 100 ML 
для жирной и комбинированной кожи

мгновенно снимает следы усталости, обеспечива-
ет глубокое и длительное увлажнение кожи;
нормализуют механизм циркуляции влаги и повы-
шают способность кожи ее удерживать;
заметно разглаживаются морщинки, вызванные 
обезвоживанием; 
активизирует выработку коллагена, стимулирует 
клеточный иммунитет;
повышает эластичность и упругость кожи; 
предотвращает отечность, нормализуя обмен ве-
ществ.

мгновенно восполняет недостаток влаги;
обеспечивает длительное и глубокое увлажнение;
восстанавливает водно-липидный баланс кожи и 
препятствует обезвоживанию;
оказывает мощное омолаживающее действие;
улучшает микроциркуляцию;
оберегает кожу от преждевременного старения.

деликатно тонизирует, увлажняет и матирует;
улучшает местный иммунитет кожи и ее сопротив-
ляемость бактериям;
уменьшает покраснения и способствует сужению 
пор;
устраняет жирный блеск;
восполняет необходимое увлажнение;
придает ощущение свежести и заметный эффект 
выравнивания тона. 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести ма-
ску на предварительно очи-
щенную кожу лица, шеи и 

области декольте, допускается под 
глаза. Оставить на 10-15 минут, про-
тонизировать лосьоном EXCELLANCE 
Moscow по типу кожи. Остатки уда-
лить салфеткой. Под маску можно 
использовать Интенсивную сыворот-
ку EXCELLANCE Moscow.

ПРИМЕНЕНИЕ: На предвари-
тельно очищенную кожу нане-
сти эмульсию легкими мас-

сажными движениями до полного 
впитывания.
Средство великолепно впитывается, 
не оставляет жирного блеска, иде-
ально в качестве основы под макияж 
или базовый антивозрастной крем.

ПРИМЕНЕНИЕ: На предвари-
тельно очищенную кожу нане-
сти эмульсию легкими мас-

сажными движениями до полного 
впитывания. Идеальное средство 
под макияж и для подготовки лица к 
фотосъемке.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Cellexon®, Тетрапептид, Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, Сквалан, Масло макадамии, 

Масло оливы, Полисахариды, RonaCare® AP, Изокверцетин, Витамин Е, Экстракт фукуса 
(бурой водоросли). 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Cellexon®, Церамиды, Холестерол, Высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, Изокверцетин, 
RonaCare® AP, Витамин Е, Дистиллят дамасской розы. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Cellexon®, Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, Низ-
комолекулярная гиалуроновая кислота, Изокверцетин, Витамин Е, Матирующий ком-
плекс, Масло пассифлоры, Экстракт зеленого чая, Экстракт центеллы азиатской.

Не содержит парабенов, кра-
сителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.
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ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 30 МЛ / 150 МЛ
INTENSIVE REVITALIZING SERUM  / 30 ML / 150 ML 
для всех типов кожи  с разной степенью выраженности возрастных изменений

КРЕМ-СИЯНИЕ SPF15 «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 100 МЛ
RADIANCE CREAM SPF15 / 50 ML / 100 ML 
для обезвоженной кожи 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ / 50 МЛ / 200 МЛ
LIGHTENING YOUTH CREAM / 50 ML / 200 ML 

мгновенного преображает кожу;
интенсивно восстановливает;
продлевает жизненный цикл клетки;
усиливает иммунитет клеток;
стимулирует синтез коллагена и повышает  
способность кожи к самовосстановлению; 
обеспечивает каскадное увлажнение; 
осуществляет трехступенчатую защиту от воздей-
ствия свободных радикалов, УФ-излучения, нивели-
рует последствия стресса.

повышает увлажненность,  эластичность и упру-
гость кожи; 
обеспечивает мощную ревитализацию;
устраняет раздражение, тонизирует; 
предупреждает появление нежелательной пиг-
ментации;
повышает сопротивляемость кожи негативному 
воздействию окружающей среды;
перламутровые пигменты оптически корректируют 
морщинки. 

постепенно выравнивает тон и микрорельеф 
кожи;
нивелирует внешние факторы стресса;
стимулирует природный иммунитет кожи и выра-
ботку коллагена, интенсивно увлажняет;
улучшает микроциркуляцию и способствует 
укреплению сосудистых стенок;
устраняет воспаления, подавляет воздействие 
свободных радикалов, снимает напряжение и 
успокаивает кожу.

Непревзойденный источник энергии для радикальной 
борьбы с тусклостью и обезвоженностью кожи. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Утром и вече-
ром нанести несколько капель 
сыворотки на предварительно 

очищенную кожу лица и шеи, впитать 
легкими массажными движениями. 
Можно использовать в качестве само-
стоятельного средства или под крем/
маску по типу кожи. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить утром 
на предварительно очищенную 
кожу лица и шеи небольшое 

количество крема, массирующими 
движениями от центра к периферии 
до полного впитывания. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести вече-
ром небольшое количество 
крема на предварительно очи-

щенную кожу лица и шеи, распреде-
ляя нежными массажными движения-
ми до полного впитывания.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon® – в повышенной кон-
центрации, Высокомолекулярная гиа-
луроновая кислота, Низкомолекуляр-
ная гиалуроновая кислота, Дистиллят 
дамасской розы, RonaCare® AP.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, дистиллят зеле-
ного чая, Cristalhyal (высокомоле-
кулярная гиалуроновая кислота), 
PrimalHyal 50 (низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота), Fucogel®, 
алоэ вера, природный антиокси-
дант RonaCare® Ectoin.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Тетрапептид-30, 
Комплекс аминокислот овса, Вы-
сокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Экстракт зверобоя, Дис-
тиллят дамасской розы, Витамин-
ный комплекс: E, B3, B6, B5 и C. 

С возрастом кожа начинает утрачивать способ-
ность к быстрому восстановлению – появляются 
морщины, теряется упругость и здоровое сияние. 
Продукты программы «Клеточное восстановление» 
представляют собой новое поколение средств, на-

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

правленных на борьбу с возрастными изменениями и вос-
становление кожи. Уникальные активные комплексы, пепти-
ды, биофлавонойды и антиоксиданты замедляют процесс 
старения и помогают коже быстрее восстановиться после 
интенсивных процедур. 
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ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF15 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»  / 50 МЛ / 200 МЛ
COLLAGEN BOOSTING CREAM SPF15 / 50 ML / 200 ML 

КРЕМ-АКТИВАТОР «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 200 МЛ
REPAIR CREAM / 50 ML / 200 ML 

СЕРУМ ДЛЯ ЛИЦА С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 100 МЛ
ULTIMATE LIFTING SERUM / 50 ML / 100 ML 
Для всех типов кожи

повышает клеточный иммунитет; 
стимулирует выработку коллагена и других 
компонентов межклеточного пространства;
питает и увлажняет – кожа становится более
плотной и упругой;
улучшает микроциркуляцию, способствуя здоро-
вому обмену веществ;
восстанавливает липидный барьер и помогает 
защитить кожу от внешних факторов стресса. 

обеспечивает мощный восстанавливающий эф-
фект;
нивелирует последствия воздействия дневных 
факторов стресса;
питает, увлажняет, смягчает кожу и повышает ее 
упругость;
обеспечивает комплексную защиту;
устраняет воспалительные процессы; 
снимает напряжение.

заметно подтягивает контур, повышает плот-
ность, восстанавливает естественный объем 
кожи в области щек, носогубных складок и во-
круг глаз; 
обеспечивает мгновенный лифтинг; 
запускает процессы обновления клеток,  
повышает их иммунитет;
стимулирует синтез коллагена;
интенсивно увлажненяет, питанет, защищает от 
свободных радикалов.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить утром 
на предварительно очищенную 
кожу лица и шеи небольшое ко-

личество крема, массирующими дви-
жениями от центра к периферии до 
полного впитывания.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести неболь-
шое количество крема на пред-
варительно очищенную кожу 

лица и шеи, распределяя нежными 
массажными движениями до полного 
впитывания.

ПРИМЕНЕНИЕ: Как самостоятель-
ное средство утром и вечером 
на предварительно очищенную 

кожу лица и шеи наносить небольшое 
количество серума. Распределить мо-
делирующими движениями снизу вверх 
до полного впитывания. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Гликопротеины, Ги-

дролизованный пшеничный белок, 
Гидролизованный соевый белок, Три-
пептид-10 цитруллин, Трипептид-1, 
Биоактивный комплекс полисахари-
дов, Органические UV-фильтры широ-
кого спектра защиты, Изокверцетин, 
Лецитин, RonaCare® AP, Масло ши, 
Витамин Е.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Фитостеролы, Лино-

левая кислота, Фосфолипиды, Масло 
семян абиссинской горчицы, Эфир-
ное масло бергамота, Миндальное 
масло, Масло ши, Масло оливы, Мас-
ло авокадо, Пчелиный воск, Эктоин, 
Экстракт овса, Протеины шелка, Расти-
тельный ланолин.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Комплекс полиса-

харидов, Экстракт фукуса, Экстракт 
красных водорослей, Высокомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, Низко-
молекулярная гиалуроновая кислота, 
Миндальное масло, Масло жожоба, 
RonaCare® AP. 

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Комплексная защита кожи от ежедневных стрессов 
большого города и преждевременного старения.

Плотный, но быстро впитывающийся, насыщенный 
полезными микроэлементами – этот крем ускорит 
восстановление в ночные часы даже самой уставшей 
кожи, восполнит энергию ее молодости. 
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ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»  / 50 МЛ / 200 МЛ
NOURISHING MASK / 50 ML / 200 ML 

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА-АНТИСТРЕСС «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 200 МЛ
ANTI-STRESS MASK / 50 ML / 200 ML 
для сухой и чувствительной кожи 

ANTI – AGE КОНЦЕНТРАТ СELLEXON® GLOBAL  / 7х2 МЛ / 14х2 МЛ / 30х2 МЛ
для всех типов кожи 

запускает процессы обновления клеток, увеличи-
вает их способность к регенерации, активизирует 
выработку коллагена;
стимулирует кожное наполнение и сокращает 
морщины;
питает и защищает клетки от негативного воздей-
ствия стрессов, обеспечивает моментальное и 
пролонгированное увлажнение;
эффективно восстанавливает эластичность и 
упругость кожи, здоровый цвет лица.

повышает резистентность клеток к внешним  
воздействиям, поддерживает барьерную функ-
цию кожи;
улучшает регенерацию и иммунитет клеток; 
интенсивно увлажняет кожу; 
уменьшает проявление морщин; 
снимает покраснение, стянутость и жжение; 
выравнивает тон и микрорельеф кожи буквально 
на глазах.

активизирует естественный процесс восстанов-
ления здоровья и молодости кожи;
воздействует на фибробласты для выработки кол-
лагена и эластина; 
снижает вредное воздействие свободных ради-
калов;
повышает собственный иммунитет кожи;
обеспечивает глубокое увлажнение, питание 
кожи; 
повышает ее упругость и эластичность, разглажи-
вает микрорельеф.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для проведения 
экспресс-процедуры: нане-
сти маску на очищенные лицо 

и шею тонким слоем, оставить на 
15 минут, остатки маски удалить 
косметической салфеткой. Прото-
низировать Лосьоном EXCELLANCE 
Moscow по типу кожи. Для интенсив-
ного восстановления: нанести ма-
ску на длительное время, остатки 
вбить подушечками пальцев до пол-
ного впитывания и не смывать. Для 
максимального результата можно 
использовать под маску Интенсив-
ную сыворотку EXCELLANCE Moscow.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для проведения 
экспресс-процедуры: нане-
сти маску на очищенные лицо 

и шею тонким слоем, оставить на 
15 минут, остатки маски смыть во-
дой. Протонизировать Лосьоном 
EXCELLANCE Moscow по типу кожи. 
Для максимального результата 
можно использовать под маску Ин-
тенсивную сыворотку EXCELLANCE 
Moscow.

ПРИМЕНЕНИЕ: Легко вскройте 
ампулу одним нажатием в 
зоне, обозначенной трочкой. 

Вылейте концентрат на ладони, На-
несите легкими аппликационными 
движениями на зону лица и шеи. Да-
лее нанесите привычное средство 
ухода за кожей.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Тетрапептид-21, Высокомолекуляр-

ная гиалуроновая кислота, Низкомолекулярная гиалу-
роновая кислота, Дистиллят липы, Эктоин, Витамин Е.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, Экстракт красных водорослей, Каолин, Поперечносшитая гиалуроновая кис-
лота, Экстракт липы, Экстракт свеклы, Экстракт хаберлеи родопской, Экстракт дрожжей, 

Эктоин, Витамин Е.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Cellexon®, гиалуроновая 

кислота разной молекулярной 
массы, протеины шелка, экстракт 
алое вера, эктоин, витамин В3 и В5, 
экстракт черного перца, MSM. 

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Косметические ампулы на основе белково-пептидно-
го комплекса CELLEXON для наружного применения.

Обогащенная формула маски направлена на интен-
сивное питание кожи и борьбу с основными признака-
ми старения. 
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КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ  / 15 МЛ 
DARK CIRCLES CORRECTING EYE CREAM / 15 ML  

ЭКСПРЕСС-КОРРЕКТОР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ  / 7 МЛ 
EYE BRIGHTENING CORRECTOR / 7 ML  

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ / 15 МЛ 
AVIAR EYE SERUM / 15 ML  

стимулирует глубокий лимфодренаж; 
устраняет темные круги и отеки под глазами; 
обеспечивают необходимое увлажнение,  
предотвращают обезвоженность кожи и  
повреждение клеточных мембран.

мгновенно маскирует темные круги под глазами, 
визуально уменьшает морщинки и припухлости; 
осуществляет длительное действие: повышает кле-
точный иммунитет, поддерживает необходимый 
уровень увлажненности, восполняет УФ-барьер, 
предотвращает появление мимических морщи-
нок и способствует лифтинг-эффекту. 

повышает клеточный иммунитет, стимулирует вы-
работку коллагена, выравнивает микрорельеф 
кожи;
обладает противовоспалительным действием, 
смягчает, защищает от воздействия агрессивных 
факторов;
обеспечивает глубокое увлажнение – кожа стано-
вится гладкой, морщинки разглаживаются.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на зону 
вокруг глаз и распределить 
легкими похлопывающими 

движениями до полного впитывания. 
Избегать попадания на слизистую 
оболочку.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести не-
сколько точек корректора на 
кожу под глазами с помощью 

кисточки-аппликатора и распреде-
лить похлопывающими движениями 
подушечками пальцев. Можно ис-
пользовать поверх макияжа в тече-
ние дня.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести крем 
на зону вокруг глаз легкими 
похлопывающими движения-

ми до полного впитывания, избегая 
попадания на слизистую оболочку.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Тетрапептид-5 с антиотечным свойством, Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, Низ-
комолекулярная гиалуроновая кислота, Дистиллят дамасской розы, Изокверцетин, Эктоин. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Dry Flo Plus, Дистиллят розы.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Гликопротеины, 
Гидролизованный пшеничный белок, 
Гидролизованный соевый белок, Три-
пептид-10 цитруллин, Трипептид-1, 
Лецитин, Дистиллят дамасской розы, 
Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Низкомолекулярная гиалу-
роновая кислота, Тилирозид, Сорбит, 
Изокверцетин. 

Глаза – самая выразительная часть лица.. Кожа во-
круг глаз имеет особое строение и постоянно под-
вергается агрессивным внешним воздействиям, чем 
и обусловлена ее особая чувствительность. 

Не содержит парабенов, краси-
телей и отдушек.

Не содержит парабенов, краси-
телей и отдушек.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Сыворотка моментально впитывается, способствует 
стойкости макияжа и предотвращает эффект «гусиных 
лапок».

Крем мгновенно впитывается, делает кожу эластичной 
и подтянутой – никаких следов усталости!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ ВОКРУГ  ГЛАЗ

Первые признаки старения появляются здесь раньше, чем 
на других участках лица. Поэтому область век нуждается в 
особом уходе. 
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КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ  / 15 МЛ 
EYE YOUTH CREAM  / 15 ML  

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 50 МЛ / 100 МЛ
NECK AND DECOLLETE NIGHT CREAM  / 50 ML / 100 ML 

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ C ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»  / 50 МЛ / 200 МЛ
NECK AND DECOLLETE FIRMING CREAM / 50 ML / 200 ML 

восстанавливает необходимый уровень коллагена 
в коже, сокращает количество морщин и предот-
вращает появление новых; 
защищает от УФ-излучения; 
обладает мощными противовоспалительными 
свойствами, улучшают микроциркуляцию;
мгновенно насыщает кожу влагой, возвращает ей 
эластичность и упругость.

восстанавливает  молодость кожи  на клеточном 
уровне, повышает ее упругость и заметно разгла-
живает морщинки;
эффективно и длительно увлажняет; 
питает и смягчает кожу.

запускает процессы обновления клеток; 
стимулирует регенерацию и иммунитет кожи; 
обеспечивает глубокое увлажнение и питание, 
пролонгированный эффект лифтинга;
нивелирует негативное воздействие стрессовых 
факторов на кожу.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести крем 
на зону вокруг глаз легкими 
похлопывающими движения-

ми до полного впитывания, избегая 
попадания на слизистую оболочку.

ПРИМЕНЕНИЕ: На предвари-
тельно очищенную кожу нане-
сти необходимое количество 

крема и равномерно распределить 
в область шеи и декольте до полного 
впитывания.

ПРИМЕНЕНИЕ: На предвари-
тельно очищенную кожу нане-
сти необходимое количество 

крема и равномерно распределить 
по области шеи и декольте до пол-
ного впитывания.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Гликопротеины, 
Гидролизованный пшеничный белок, 
Гидролизованный соевый белок, Три-
пептид-10 цитруллин, Трипептид-1, 
Лецитин, Дистиллят дамасской розы, 
Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, Низкомолекулярная гиалу-
роновая кислота, Тилирозид, Сорбит, 
Изокверцетин. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, Низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота, Полисахариды: L-фукоза, D-галактоза и галактуроновая кислота, Дистиллят дамас-
ской розы, Миндальное масло, Масло ши.  

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, Низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота, Полисахариды: L-фукоза, D-галактоза, Миндальное масло, Масло ши, Полисаха-
риды из бурых водорослей, RonaCare® AP.

Не содержит парабенов, красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Радикальное решение против всех признаков возраст-
ных изменений деликатной кожи вокруг глаз. 

Многофункциональный крем с роскошной текстурой 
создан специально для заметного омолаживающего 
эффекта в области шеи и декольте.

Интенсивно разглаживающий и повышающий упругость 
кожи крем – для восстановления четкости контуров шеи 
и декольте и комплексной борьбы со старением кожи. 

Наше тело ни в меньшей степени нуждается в уходе, чем 
лицо. Поэтому EXCELLANCE Moscow разработали про-

УХОД ЗА ЗОНОЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ, ЗА ТЕЛОМ

дукты, максимально комфортные в использовании и столь же эф-
фективные, сколь средства для лица и области глаз. 
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РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» / 200 МЛ 
REVITALIZING BODY CREAM / 200 ML 

восстанавливает необходимый уровень коллагена 
в коже, сокращает количество морщин и предот-
вращает появление;
смягчает кожу, улучшает микроциркуляцию,  
усиливая антивозрастной эффект средства;
борется с действием свободных радикалов, ниве-
лирует негативное воздействие стрессовых факто-
ров на кожу.

ПРИМЕНЕНИЕ: Равномерно 
распределить необходимое 
количество крема по телу 

снизу вверх, уделяя особое внима-
ние огрубевшим участкам кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 Cellexon®, Изокверцетин, 
RonaCare® AP, Витамин Е, Дистиллят 
дамасской розы, Масло ши. 

Не содержит парабенов, 
красителей и отдушек.

Особенно рекомендуется для восстановления кожи 
всего тела после депиляции, интенсивного загара и как 
идеальное средство для ежедневного ухода за рука-
ми –  крем великолепно впитывается, не оставляет жир-
ного блеска и ощущения липкости.
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АНТИ-СТРЕСС УХОД

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
СУХОЙ КОЖИ

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА–КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ  
при необходимости проведите 
демакияж кожи вокруг глаз Двух-
фазный лосьон для снятия маки-
яжа с глаз.

Продолжительность 
процедуры:  

            60 минут

Роскошный уход для быстрого восстановления после стрессов большого города, после неблагоприятного 
воздействия окружающей среды (ветер, солнце, холод и т.п.). Процедура восстанавливает защитные функ-
ции кожи и укрепляет местный иммунитет, улучшает лимфообращение, способствует выведению токсинов.

Нанесите  средство на влажные руки , распределите массажными 
круговыми движениями по лицу, шее и декольте. Тщательно удалите 
с помощью салфеток и воды.

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области глаз. 
Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствительности и 
типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помощью теплых 
влажных салфеток. Для большей эффективности рекомендовано ис-
пользовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый влажный компресс.

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и де-
кольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодоступности 
препаратов.

Распределите средство по коже лица, шеи и декольте. Проведите мас-
саж. После проведения массажа остатки средства можно не удалять. 
При необходимости удалите с помощью теплых влажных салфеток.

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите на 
ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой.

Наименование 
продуктов

Описание техники 
выполнения

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ  ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗАЦИЯ

МАССАЖ ЛИЦА

Расход на 
процедуру, ml

3 мл

5 мл

4 мл

6 мл

2 мл

Продолжительность 
процедуры

5 минут

10 минут

1 минут

20 минут

ПРОТОКОЛЫ УХОДА ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА КОЖИ
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УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 
АНТИ-СТРЕСС «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции маски 
для ухода за областью шеи и декольте нанесите дополнительный объ-
ем маски на кожу этих зон. Удалите остатки маски с помощью влаж-
ных салфеток.

Во время экспозиции маски проведите массаж рук.

МАСКА

5 мл

2 мл

20 минут

10 минут

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

1 мл 1 минут



КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

КРЕМ – СИЯНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВО-
ЖЕННОЙ КОЖИ SPF 15 «КЛЕ-
ТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»/ 
ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВА-
ЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 
15 «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ»

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ 
ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАН-
НОЙ КОЖИ

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответствую-
щее средство. Аккуратно распределите крем по коже вокруг глаз, не 
затрагивая верхнее подвижное веко.

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажными 
движениями.

Для завершающего ухода выберите соответствующий типу кожи про-
дукт. Распределите крем по коже лица по массажным линиям.

Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести на кожу лица, шеи 
и декольте массажными круговыми движениями, избегая области во-
круг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно 
смыть с помощью влажных салфеток.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

0,2 мл

1 мл

0,5 мл

3 мл

1 минут

1 минут

1 минут

5 минут

УХОД ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Продолжительность 
процедуры:  

            60 минут

Специальная программа, разработанная для проблемной кожи, склонной к высыпаниям и повышенной жир-
ности. Уход восстанавливает клеточный иммунитет, делает кожу более чистой и ровной, корректирует воспа-
лительные элементы, нормализует работу сальных желез.

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ  
при необходимости проведите 
демакияж кожи вокруг глаз Двух-
фазный лосьон для снятия маки-
яжа с глаз.

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите на 
ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой. 2 мл 5 минут

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области глаз. 
Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствительности и 
типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помощью теплых 
влажных салфеток. Для большей эффективности рекомендовано ис-
пользовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый влажный компресс.

5 мл 10 минут
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МАТИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИ-
РОВАННОЙ КОЖИ

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА–КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и де-
кольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодоступности 
препаратов. При наличии показаний возможно проведение УЗ-чистки 
по тонику.

Данный этап процедуры проводится при условии отсутствия большо-
го количества воспалительных элементов!Распределите средство по 
коже лица, шеи и декольте. Проведите массаж. После проведения 
массажа остатки средства удалите с помощью теплых влажных сал-
феток.

ТОНИЗАЦИЯ

МАССАЖ

4 мл

6 мл

1 минут

20 минут



ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЖИРНОЙ И КОМБИНИРО-
ВАННОЙ КОЖИ

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

МАТИРУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРО-
ВАННОЙ КОЖИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции маски 
15-20 мин. Для ухода за областью шеи и декольте нанесите дополни-
тельный объем маски на кожу этих зон. Удалите остатки маски с по-
мощью влажных салфеток.

Нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте.

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответству-
ющее средство.

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажными 
движениями.

Распределите эмульсию по коже лица по массажным линиям.

Во время экспозиции маски проведите массаж рук.

МАСКА

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

5 мл

1 мл

1 мл

1 мл

0,5 мл

2 мл

20 минут

1 минут

1 минут

1 минут

1 минут

10 минут

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести на кожу лица, шеи 
и декольте массажными круговыми движениями, избегая области во-
круг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно 
смыть с помощью влажных салфеток.

ОЧИЩЕНИЕ

3 мл 5 минут

УХОД ИНТЕНСИНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Продолжительность процедуры:   60 минут
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ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ  
при необходимости проведите 
демакияж кожи вокруг глаз Двух-
фазный лосьон для снятия маки-
яжа с глаз.

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите 
на ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой. 2 мл 5 минут

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области глаз. 
Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствительности и 
типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помощью теплых 
влажных салфеток. Для большей эффективности рекомендовано ис-
пользовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый влажный компресс.

5 мл 10 минут



ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
СУХОЙ КОЖИ

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА–КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и 
декольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодо-
ступности препаратов.

Распределите средство по коже лица, шеи и декольте. Проведите мас-
саж.  После проведения массажа остатки средства можно не удалять. 
При необходимости удалите с помощью теплых влажных салфеток.

ТОНИЗАЦИЯ

МАССАЖ

4 мл

6 мл

1 минут

20 минут

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ»

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции 
маски 15-20 мин. Для ухода за областью шеи и декольте нанесите 
дополнительный объем маски на кожу этих зон. Удалите остатки 
маски с помощью влажных салфеток.

Во время экспозиции маски проведите массаж рук.

МАСКА

5 мл

2 мл

20 минут

10 минут

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
«ВОДНЫЙ БАЛАНС»
/ИНТЕНСИВНО У
ВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте.

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответ-
ствующее средство.

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажны-
ми движениями.

Для завершающего ухода выберите соответствующий типу кожи 
продукт. Распределите крем по коже лица по массажным линиям. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

1 мл

0,2 мл

0,5 мл

0,5 мл

1 минут

1 минут

1 минут

1 минут
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МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

Нанесите  средство на влажные руки , распределите массажны-
ми круговыми движениями по лицу, шее и декольте. Тщательно 
удалите с помощью салфеток и воды.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

3 мл 5 минут

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АМПУЛЫ CELLEXON®GLOBAL

Продолжительность 
процедуры:  

            60 минут

Профессиональная программа для интенсивного ухода и восстановления кожи. Ультраэффективные 
компоненты средств борются с признаками фото- и хроностарения, улучшают микроциркуляцию, обла-
дают дренажным и лифтинг-эффектом.



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите на 
ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой. 2 мл

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области глаз. 
Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствительности и 
типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помощью теплых 
влажных салфеток. Для большей эффективности рекомендовано ис-
пользовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый влажный компресс.

5 мл 10 минут

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН

ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ 
CELLEXON®GLOBAL

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА–КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и 
декольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодо-
ступности препаратов.

Нанести на кожу лица (включая область глаз) и шеи 1 мл концен-
трата легкими похлопывающими движениями.

Распределите средство по коже лица, шеи и декольте. Проведите мас-
саж.  После проведения массажа остатки средства можно не удалять. 
При необходимости удалите с помощью теплых влажных салфеток.

ТОНИЗАЦИЯ

ОСНОВНОЙ ЭТАП ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

МАССАЖ  ЛИЦА

4 мл

1 мл

6 мл

1 минут

1 минут

20 минут

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 
АНТИ-СТРЕСС «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции 
маски 15-20 мин. Для ухода за областью шеи и декольте нанесите 
дополнительный объем маски на кожу этих зон. Удалите остатки 
маски с помощью влажных салфеток.

МАСКА

5 мл 20 минут

ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ 
CELLEXON®GLOBAL

КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанести на кожу лица (включая область глаз) и шеи 1 мл концен-
трата легкими похлопывающими движениями.

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответ-
ствующее средство.

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажны-
ми движениями.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

1 мл

0,2 мл

0,5 мл

1 минут

1 минут

1 минут
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5 минут

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
«ВОДНЫЙ БАЛАНС»
/ИНТЕНСИВНО У
ВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

Для завершающего ухода выберите соответствующий типу кожи 
продукт. Распределите крем по коже лица по массажным линиям. 

Для завершающего ухода выберите соответствующий типу кожи продукт. Распределите крем по коже лица по массажным линиям. Для 
дополнительного эффекта лифтинга после процедуры возможно использование Серума для лица с лифтинг-эффектом 1 мл. Серум 
используется как самостоятельное средство или наносится поверх заверщающего крема помпажными лифтинговыми движениями.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

0,5 мл 1 минут



МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

Нанесите  средство на влажные руки , распределите массажны-
ми круговыми движениями по лицу, шее и декольте. Тщательно 
удалите с помощью салфеток и воды.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

3 мл

5 минут

ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК

Продолжительность 
процедуры:  

            50 минут

Специализированный уход, благодаря использованию физиотерапевтического воздействия, позволяет 
достичь значительных результатов в более короткие сроки. Дополнительное воздействие на микроцир-
куляцию и лимфодренаж дает видимый эффект лифтинга уже после первой процедуры. Кожа выглядит 
более молодой, сияющей и наполненной.

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите 
на ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой. 2 мл

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области глаз. 
Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствительности и 
типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помощью теплых 
влажных салфеток. Для большей эффективности рекомендовано ис-
пользовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый влажный компресс.

5 мл 10 минут

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТ-
КА ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧ-
НОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»/ 
ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ 
CELLEXON®GLOBAL

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и 
декольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодо-
ступности препаратов.

В зависимости от потребности нанесите 1 мл сыворотки или 1 мл 
Cellexon®global и провести физиотерапевтическое воздействие 
(электропорация, ионофорез (с «-» электрода), фонофорез низ-
кой интенсивности)

ТОНИЗАЦИЯ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ (АППАРАТНОЕ) ВОЗДЕЙСТВИЕ

4 мл

1 мл

1 минут

10 минут

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ТЕЛА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции 
маски 15-20 мин. Для ухода за областью шеи и декольте нанесите 
дополнительный объем маски на кожу этих зон. Удалите остатки 
маски с помощью влажных салфеток.

Во время экспозиции маски проведите массаж рук.

МАСКА

5 мл

5 мл

20 минут

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанесите сыворотку на кожу лица, шеи и декольте.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

1 мл 1 минут
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КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответ-
ствующее средство.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

0,2 мл 1 минут



КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

КРЕМ – СИЯНИЕ ДЛЯ ОБЕ-
ЗВОЖЕННОЙ КОЖИ SPF 15 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ»/ ДНЕВНОЙ ВОССТА-
НАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА SPF 15 «КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажны-
ми движениями.

Для завершающего ухода выберите соответствующий типу кожи про-
дукт. Распределите крем по коже лица по массажным линиям. Для 
дополнительного эффекта лифтинга после процедуры возможно 
использование Серума для лица с лифтинг-эффектом 1 мл. Серум 
используется как самостоятельное средство или наносится поверх 
заверщающего крема помпажными лифтинговыми движениями.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

0,5 мл

1 мл

1 минут

1 минут

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА

Нанесите  средство на влажные руки , распределите массажны-
ми круговыми движениями по лицу, шее и декольте. Тщательно 
удалите с помощью салфеток и воды.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

3 мл

5 минут

SOS – ТЕРАПИЯ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ

Продолжительность 
процедуры:  

            60 минут

Специализированный уход, благодаря использованию физиотерапевтического воздействия, позволяет 
достичь значительных результатов в более короткие сроки. Дополнительное воздействие на микроцир-
куляцию и лимфодренаж дает видимый эффект лифтинга уже после первой процедуры. Кожа выглядит 
более молодой, сияющей и наполненной.

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Встряхните флакон, перемешав обе фазы средства. Нанесите 
на ватный диск и аккуратно удалите макияж. Смойте водой. 2 мл

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ПАПАЙИ

Нанесите тонкий слой пилинга на лицо и шею, избегая области 
глаз. Оставьте на коже на 5-15 минут в зависимости от чувствитель-
ности и типа кожи. Тщательно удалите остатки пилинга с помо-
щью теплых влажных салфеток. Для большей эффективности ре-
комендовано использовать пилинг под окклюзию (пленку) и теплый 
влажный компресс. #В случае использования данной программы 
после таких процедур, как пилинги, лазерные шлифовки, микро-
дермабразии, данный этап возможно исключить!

5 мл 10 минут

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН

Нанесите средство на ватные диски и протрите кожу лица, шеи и 
декольте для удаления остатков загрязнений и повышения биодо-
ступности препаратов.

ТОНИЗАЦИЯ

4 мл 1 минут

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Нанесите тонкий слой маски на кожу лица. Время экспозиции 
маски 15-20 мин. Для ухода за областью шеи и декольте нанесите 
дополнительный объем маски на кожу этих зон. Удалите остатки 
маски с помощью влажных салфеток.

МАСКА

5 мл
20 минут
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ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ 
CELLEXON®GLOBAL

Нанести на кожу лица (включая область глаз) и шеи 1 мл концен-
трата легкими похлопывающими движениями.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

1 мл 1 минут



КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ/
КРЕМ ПРОТИВ ОТЕКОВ И 
ТЕМНЫХ КРУГОВ

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
С ЛИФТИНГ-ЭФЕКТОМ 
«КЛЕТОЧНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ 
ПИГМЕНТАЦИИ

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ (EXPRESS FOAMING 
PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN)

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
(REVITALIZING CELLULAR LOTION)

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ «КЛЕТОЧНОЕ   ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ» (CELL RENEWAL INTENSIVE 
REVITALIZING SERUM)

КРЕМ-СИЯНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ 
SPF 15 «КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
(CELL RENEWAL RADIANCE CREAM SPF 15)

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» (CELL 
RENEWAL NOURISHING MASK) 

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
(CELLULAR INTENSIVE MOISTURIZING  CREAM) 
ИЛИ  УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
«ВОДНЫЙ БАЛАНС» ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И 
СУХОЙ КОЖИ (CELLULAR SKIN SMOOTHING 
FLUID)

Для завершающего ухода за кожей вокруг глаз нанесите соответ-
ствующее средство.

Нанести крем на кожу шеи и декольте лифтинговыми помпажны-
ми движениями.

Распределите крем по коже лица по массажным линиям. Для до-
полнительного эффекта лифтинга после процедуры возможно 
использование Серума для лица с лифтинг-эффектом. Серум 
используется как самостоятельное средство или наносится по-
верх заверщающего крема помпажными лифтинговыми движе-
ниями.

Специально подобранные продукты для домашнего ухода помогают быстро заживить нанесенные поврежде-
ния и усиливают эффект от процедуры.

Использовать утром и вечером. Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести 
на кожу лица, шеи и декольте массажными круговыми движениями, избегая обла-
сти вокруг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно смыть 
водои.

Использовать утром и вечером. Нанести средство на ватный диск и протереть кожу 
лица и шеи. 

Использовать утром и вечером. Нанести сыворотку на лицо и шею в сочетании 
с кремом.

Использовать утром. Небольшое количество крема нанести на кожу лица и шеи, 
деликатными массажными круговыми движениями до полного впитывания. 

Использовать 1-2 раза в неделю. Нанести питательную маску тонким слоем. 
Оставить на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой или промокнуть сухими 
салфетками.

Использовать вечером. Небольшое количество крема нанести на кожу лица и шеи, 
деликатными массажными круговыми движениями до полного впитывания.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

0,2 мл

0,5 мл

1 мл

1 минут

1 минут

1 минут

ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР И ПИЛИНГОВ
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ЭКСПРЕСС–ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ (EXPRESS FOAMING 
PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN)

ЭКСПРЕСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ (EXPRESS FOAMING 
PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN)

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
(REVITALIZING CELLULAR LOTION)

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
(REVITALIZING CELLULAR LOTION)

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВСЕХ ТИ-
ПОВ КОЖИ «КЛЕТОЧНОЕ   ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ» (CELL RENEWAL INTENSIVE REVITALIZING 
SERUM)

ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ «КЛЕТОЧНОЕ   ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ» (CELL RENEWAL INTENSIVE 
REVITALIZING SERUM)

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 (CELLULAR COLLAGEN 
BOOSTING CREAM SPF 15)

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 (CELLULAR COLLAGEN 
BOOSTING CREAM SPF 15)

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
КОЖИ «КЛЕТОЧНОЕ   ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
(CELL RENEWAL INSTANT HYDRATING MASK)

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» (CELL 
RENEWAL NOURISHING MASK)

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРО-
ТИВ ПИГМЕНТАЦИИ (CELLULAR LIGHTENING 
YOUTH CREAM)

НОЧНОЙ КРЕМ-АКТИВАТОР ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» (CELLULAR 
YOUTH ACTIVATOR CREAM YOUTH CREAM) 

После проведения различных лазерных процедур необходимо особое внимание уделить восстанавливающе-
му уходу – восстановить поврежденные слои кожи и ускорить реабилитационный период. Специально подо-
бранные продукты помогают коже быстрее восстановиться и избежать негативных последствий, связанных с 
такими процедурами

Домашний уход после пластической операции должен предусматривать восстановление защитных функций 
кожи и стимулирование ее на скорейшую регенерацию. Специально подобранные продукты помогут сокра-
тить период реабилитации и улучшат состояние кожи.

Использовать утром и вечером. Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести 
на кожу лица, шеи и декольте массажными круговыми движениями, избегая обла-
сти вокруг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно смыть 
водои.

Использовать утром и вечером. Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести 
на кожу лица, шеи и декольте массажными круговыми движениями, избегая области 
вокруг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно смыть водои.

Использовать утром и вечером. Нанести средство на ватный диск и протереть кожу 
лица и шеи.

Использовать утром и вечером. Нанести средство на ватный диск и протереть кожу 
лица и шеи.

Использовать утром и вечером. Нанести сыворотку на лицо и шею в сочетании с 
кремом.

Использовать утром и вечером. Нанести сыворотку на лицо и шею в сочетании с 
кремом.

Использовать утром. Небольшое количество крема нанести на кожу лица и шеи, 
деликатными массажными круговыми движениями до полного впитывания.

Использовать утром. Небольшое количество крема нанести на кожу лица и шеи, 
деликатными массажными круговыми движениями до полного впитывания.

Использовать 1-2 раза в неделю. Нанести увлажняющую маску тонким слоем. Оста-
вить на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.

Использовать 1-2 раза в неделю. Нанести питательную маску тонким слоем. Оста-
вить на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой или промокнуть сухими салфетка-
ми.

Использовать вечером.

Использовать вечером. Возможно нанесение на свежие рубцы, для улучшения про-
цесса заживления. 

ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
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ЭКСПРЕСС–ПИЛИНГ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ (EXPRESS FOAMING 
PEELING FOR DRY AND SENSITIVE SKIN)

КЛЕТОЧНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
(REVITALIZING CELLULAR LOTION)

ANTI-AGE КОНЦЕНТРАТ CELLEXON®GLOBAL

ДНЕВНОЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 (CELLULAR COLLAGEN 
BOOSTING CREAM SPF 15)

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА-КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» (CELL 
RENEWAL NOURISHING MASK)

НОЧНОЙ КРЕМ-АКТИВАТОР ДЛЯ ЛИЦА 
«КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» (CELLULAR 
YOUTH ACTIVATOR CREAM YOUTH CREAM)

После проведения различных лазерных процедур необходимо особое внимание уделить восстанавливающе-
му уходу – восстановить поврежденные слои кожи и ускорить реабилитационный период. Специально подо-
бранные продукты помогают коже быстрее восстановиться и избежать негативных последствий, связанных с 
такими процедурами

Использовать утром и вечером. Выдавить две дозы пенки на влажные руки и нанести 
на кожу лица, шеи и декольте массажными круговыми движениями, избегая обла-
сти вокруг глаз. Оставить для воздействия на 30 секунд, после чего обильно смыть 
водои.

Использовать утром и вечером. Нанести средство на ватный диск и протереть кожу 
лица и шеи.

Использовать вечером. Нанести концентрат на лицо и шею в сочетании с кремом. 

Использовать утром. Небольшое количество крема нанести на кожу лица и шеи, 
деликатными массажными круговыми движениями до полного впитывания.

Использовать 1-2 раза в неделю. Нанести питательную маску тонким слоем. Оста-
вить на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой или промокнуть сухими салфетка-
ми.

Использовать вечером. Возможно нанесение на свежие рубцы, для улучшения про-
цесса заживления.

ДОМАШНИЙ  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CELLEXON®GLOBAL
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В качестве терапии в течение 28 дней добровольцы использовали косметические средства марки 
EXCELLANCE MOSCOW. Оценка состояния кожи с использованием аппаратов Cutometer MPA 580 
(Германия) и Multi Probe Adapter MPA (Германия) производилась трижды за исследование: до на-
чала исследования, через 28 дней после начала исследования и через 14 дней после окончания 
применения косметических средств EXCELLANCE MOSCOW.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1 «ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПЕРЕНОСИМОСТИ КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ МАРКИ EXCELLANCE MOSCOW У ДОБРОВОЛЬЦЕВ»

КУТОМЕТРИЯ (УПРУГОСТЬ И ЭЛОСТИЧНОСТЬ КОЖИ)

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ СРЕДСТВ В ДИНАМИКЕ

РН-МЕТРИЯ

КОРНЕОМЕТРИЯ (СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В РОГОВОМ 
СЛОЕ ЭПИДЕРМИСА)

СЕБУМЕТРИЯ (АКТИВНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ)

ТЭПВ (ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ ВЛАГИ)

Δ Q (Δ КУТОМЕТРИЯ+Δ КОРНЕОМЕТРИЯ+Δ PH-МЕТРИЯ+Δ СЕБУМЕТРИЯ+Δ ТЭПВ)

_

_

_

_

_

Показатель 1 день - контроль 28 дней

18%

4%

38%

39%

–

-21%

19%

4%

42%

44%

2%

-21%

42 дня

В ходе исследования у 100% добровольцев отмечено прогрессирующее улучшение качества кожной ткани2 на фоне 
проводимой терапии:

1 Исследование на базе ФГБУ «Государственного научного центра дерматологии и косметологии» Министерства Здравоохранения, 2014 год
2 Суммарный показатель параметров, характеризующих упругость, эластичность, увлажненность кожи и ее способность сохранять влагу в глубоких слоях, изменение содержания кожного сала на поверхности 
кожи и уровня рН.

Через 28 дней использования показатель улучшился в среднем на 39%, Через 42 дня - на 44% (таб. 1)
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КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:

Регулярное использование косметических средств EXCELLANCE MOSCOW достоверно позво-
ляет корректировать возрастные изменения кожи (репарация и регенерация) и замедлять про-
цессы старения кожи. Эффект репарации и регенерации кожи имеет нарастающий харак-
тер. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют об отсутствии синдрома отмены.



ДОБРОВОЛЕЦ Г. 42 ГОДА. ПАРАОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – НАЛИЧИЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫХ МИМИЧЕ-
СКИХ И СРЕДНИХ МОРЩИН, ПРИЗНАКИ ЭЛАСТОЗА. А - ДО НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ; В – ПОСЛЕ ОКОН-
ЧАНИЯ КУРСА ТЕРАПИИ (28 ДЕНЬ)

ДОБРОВОЛЕЦ К.  49 ЛЕТ. НОСОГУБНАЯ СКЛАДКА – НАЛИЧИЕ ВЫРАЖЕННЫХ МИМИЧЕСКИХ И СРЕДНИХ 
МОРЩИНЫ, ВОЗРАСТНОЙ ПТОЗ. А - ДО НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ; В – ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСА ТЕРА-
ПИИ (28 ДЕНЬ)

ДОБРОВОЛЕЦ Г. 49 ЛЕТ ПАРАОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – НАЛИЧИЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫХ МИМИЧЕСКИХ 
И СРЕДНИХ МОРЩИНЫ, ПРИЗНАКИ ЭЛАСТОЗА. А - ДО НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ; В – ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
КУРСА ТЕРАПИИ (28 ДЕНЬ)
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО, ПРОСПЕКТИВНОГО, СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1 ПО ИЗУЧЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ, КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАРКИ «EXCELLANCE MOSCOW» НА РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

ПАЦИЕНТКА З., 31 год. Множественные гипертрофические рубцы кожи верхней губы и подбородка.
Лечение: выполнена процедура фракционный фототермолиз на аппарате Fraxel re: pair: мощность 30Вт, энергия излучения – 60, 
уровень лечения – 10. Косметические средства «EXCELLANCE MOSCOW» начали наносить сразу после процедуры.

Полученные данные позволяют говорить о положительном влиянии косметологических  средств «EXCELLANCE MOSCOW» 
на сокращение продолжительности и улучшение качества реабилитационного периода - в опытной группе не регистри-

ровались признаки отека и эритемы.

1 Исследование проходило на базе Клиники Активного Долголетия «Институт Красоты на Арбате», г.Москва, 2014 год

ПАЦИЕНТКА Щ., 38 лет. Ожоговый рубец.
Лечение: в первые сутки исследования выполнена процедура фракционная СО2 шлифовка лица на аппарате TM Sunbreeze: 
мощность 20Вт; расстояние между точками – 0,5 мкм, продолжительность импульса – 0,01 мс. Косметические средства 
«EXCELLANCE MOSCOW» начали наносить сразу после процедуры.

1 ДЕНЬ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ

1 ДЕНЬ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ

1 ДЕНЬ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ

7 ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

7 ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

7 ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

56 ДНЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

56 ДНЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

56 ДНЕЙ ИССЛЕДОВАНИЯ                         

ПАЦИЕНТКА Т.,  30 лет. Посттравматический рубец области межбровья (давность травмы - 3 года).
Лечение: в первые сутки исследования выполнена процедура фракционный фототермолиз на аппарате Fraxel re: pair: мощ-
ность 30Вт; энергия излучения – 35, уровень лечения – 7.
Косметические средства «EXCELLANCE MOSCOW» начали наносить сразу после процедуры.
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Произведено в России

ООО «МИАН», 121357, Москва,
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тел.: +7 (495) 380 0353


