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Антивозрастная система  
с факторами роста и пептидами

Dermaheal Cosmeceutical 
Anti-wrinkle Serum

Сыворотка от морщин 
«Интенсив» 40 г

Dermaheal Cosmeceutical Anti-wrinkle Serum  / Сыворотка от морщин «Интенсив» 40 г

Омолаживающая сыворотка. Усиливает действие крема для лица. Разглаживает 
морщины, уплотняет кожу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносить небольшое количество сыворотки на лицо 
и шею по массажным линиям. Затем нанесите Dermaheal Cosmeceutical Anti-wrinkle 
Cream – крем от морщин. Используйте каждые утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, 
полипептид-2, полипептид-11, ацетил гексапептид-8, пальмитоилпентапептид-3, медь 
трипептид-1, арбутин, токоферил ацетат, салициловая кислота, карнозин. 

Dermaheal Cosmeceutical Eye Cream / Крем для век «Интенсив» 40 г

Для ухода за кожей век. Снижает проявление видимых признаков старения вокруг глаз.  
Разглаживает морщины, подтягивает кожу век, осветляет «темные круги» под глазами. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносить небольшое количество на кожу век.  
Используйте каждые утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, 
полипептид-2, полипептид-11, пальмитоил пентапептид-3, медь трипептид-1,  
аденозин, экстракт хлореллы, экстракт портулака, гиалуронат натрия, бетаин,  
экстракт листьев гинкго билоба, масло ши, аденозин.  

Dermaheal Cosmeceutical Anti-wrinkle Cream  / Крем для лица омолаживающий против морщин  40 мл

Восхитительный крем для ежедневного омоложения и восстановления кожи. Прекрасная 
текстура, без запаха. Антивозрастной крем с факторами роста и пептидами.  Разглаживает 
морщины.  Снижает и предотвращает появление новых морщин, стимулируя образование 
новых клеток кожи, повышает эластичность, регулируя образование  коллагена, эластина, 
фибронектина и гиалуроновой кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: небольшое количество крема на лицо и шею по массаж-
ным линиям. Используйте каждые  утро и вечер. Использовать с сывороткой.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: меди трипептид-1, ацетил гексапептид-8, пальмитоил пента-
пеп тид-3, олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-2, полипептид-11, 
олигопептид-20, олигопептид-24, арбутин, аргинин, карнозин.  

Dermaheal Cosmeceutical Mask Pack  / Маска индивидуальная интенсивная в упаковке  22 г

Маска с мощным омолаживающим действием, содержит повышенную концентрацию 
факторов роста, гидролизованный коллаген, растительные экстракты. Способствует 
активной регенерации – выработке коллагена, эластина, нативной гиалуроновой 
кислоты. Может использоваться после пилингов, мезотерапии, лазерных процедур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите маску на чистое лицо.  
Оставьте ее на 15-20 минут до высыхания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1, олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-2, 
меди трипептид-1, арбутин, сок листьев алоэ, экстракт портулака, вода гамамелиса, 
гидролизированный коллаген, β-глюкан, пантенол.

Dermaheal Cosmeceutical Anti-
wrinkle Cream

Крем для лица омолаживающий 
против морщин  
40 мл

Dermaheal Cosmeceutical 
Mask Pack

Маска индивидуальная 
интенсивная в упаковке  
22 г

Dermaheal 
Cosmeceutical 

Eye Cream

Крем для век 
«интенсив»  

15 мл



6 7CAREGEN

Антивозрастная система  
с биомиметическими пептидами

Dermaheal Vitalizing Cream

Крем ревитализирующий 
40 мл

Dermaheal Vitalizing Mask Pack 

Маска индивидуальная 
ревитализирующая в упаковке  
22 г

Dermaheal Vitalizing Serum

Сыворотка 
ревитализирующая  
40 г

Dermaheal Vitalizing Eye Tension Gel

Гель ревитализирующий  
для упругости кожи вокруг глаз  
40 г

Dermaheal Vitalizing  Serum  / Сыворотка ревитализирующая  40 г

Сыворотка с мощным омолаживающим действием, содержит повышенную кон-
центрацию биомиметических пептидов, гидролизованный коллаген, растительные 
экстракты. Интенсивная регенерация способствует выработке коллагена, эластина, 
нативной гиалуроновой кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество сыворотки на лицо и шею 
до впитывания. Затем нанесите Dermaheal Vitalizing Cream. Используйте каждое  утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пента пеп-
тид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, меди трипептид-1, экстракт меда, 
экстракт корней лакричника, экстракт листьев гамамелиса. 

Dermaheal Vitalizing Eye Tension Gel   / Гель ревитализирующий для упругости кожи вокруг глаз  40 г

Гель с мощным омолаживающим действием, содержит повышенную концентрацию 
биомиметических пептидов, гидролизованный коллаген, растительные экстракты. 
Интенсивная регенерация способствует выработке коллагена, эластина, нативной 
гиалуроновой кислоты. Снижает проявление видимых признаков старения вокруг глаз, 
количество мимических морщин. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество на кончики 
пальцев и аккуратно распределите по чувствительной зоне вокруг глаз до полного 
впитывания. Используйте каждые вечер и утро.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пентапеп-
тид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, меди трипептид-1, аденозин, 
пан  те нол, гидролизированный коллаген, β-глюкан, экстракт корней лакричника, 
экстракт листьев гамамелиса, бетаин.  

Dermaheal Vitalizing Cream  / Крем ревитализирующий 40 мл

Крем снижает количество мимических и других морщин, стимулируя образование 
новых клеток кожи, и повышает эластичность кожи, восстанавливает  коллаген, эластин, 
фибронектин и гиалуроновую кислоту.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество крема на лицо и шею. 
Аккуратно кончиками пальцев втирайте в кожу до впитывания. Затем нанесите Dermaheal 
Vitalizing Eye Tension Gel. Используйте каждые вечер и утро.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пентапептид-3, 
ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, медь трипептид-1, дикалия глицинризат, аде-
нозин, бетаин, экстракт корней лакрицы, экстракт листьев камелии, масло семян манго.  

Dermaheal Vitalizing Mask Pack  / Маска индивидуальная ревитализирующая в упаковке 22 г

Содержит антиоксиданты, блокирующие выработку свободных радикалов. Кожа успо-
каивается, восстанавливается. Повышается уровень коллагена и эластина.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите маску на чистое лицо.  
Оставьте ее на 15-20 минут до высыхания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил пента пеп-
тид-3, ацетил гексапептид-8, ацетиолигопептид-24, олигопептид-20, пальмитоил 
пентапептид-3, ацетил гексапептид-8, ацетил декапептид-3, меди трипептид-1, 
гиалу ро нат натрия, пантенол, арбутин, β-глюкан, гидролизированный колаген, вода 
гамамелиса вирджинского, сок листьев алоэ.  
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Осветляющая система  
с биомиметическими пептидами

Dermaheal Skin Delight Cream 

Крем осветляющий  
40 мл

Dermaheal Skin Delight Mask Pack 

Маска успокаивающая  
индивидуальная  
22 г

Dermaheal Skin Delight Emulsion

Эмульсия осветляющая  
40 г

Dermaheal 
Skin Delight 

Spot Corrector

Корректор 
осветляющий 

 15 мл

Dermaheal Skin Delight Emulsion / Эмульсия осветляющая 40 г

Мягко успокаивает и увлажняет кожу, делая ее мягкой, гладкой и сияющей.  
Эта ультра-легкая жидкая эмульсия осветляет и успокаивает чувствительную 
кожу. Ежедневный уход с пептидным комплексом. Блокирует синтез меланина,  
способствует выработке коллагена, эластина, нативной гиалуроновой кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество, массируя, распре-
делить легкими круговыми движениями, до впитывания. Используйте каждое утро  
и вечер с осветляющим кремом Dermaheal Skin Delight.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-34 (CG-TGP2), пентапептид-13 (CG-ASP), 
трипептид-1, токоферола ацетат, гиалуронат натрия, экстракт корня солодки, экс-
тракт камелии, экстракт рисовых отрубей, экстракт гинко билоба, бетаин, арбутин. 

Dermaheal Skin Delight Spot Corrector / Корректор осветляющий 40 г

Эффективно предотвращает появление пигментации и уменьшает имеющуюся. Кожа приоб-
ретает ровный оттенок и естественный блеск. Блокирует каскад реакций синтеза меланина.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество, массируя рас-
пределить легкими круговыми движениями, до впитывания. Используйте каждое 
утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-34 (CG-TGP2), пентапептид-13 (CG-ASP), 
трипептид-1, арбутин, экстракт гинко билоба, экстракт рисовых отрубей, экстракт 
камелии, экстракт корня солодки, масло Ши, масло макадамии, гиалуронат натрия, 
масло семян манго, алантоин, кофеин.  

Dermaheal Skin Delight Cream / Крем осветляющий 40 мл

Крем успокаивающий Dermaheal Skin Delight ухаживает за кожей в течении 
дня. Блокирует синтез меланина, способствует выработке коллагена, эластина, 
нативной гиалуроновой кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество, массируя распределить 
легкими круговыми движениями, до впитывания. Используйте каждое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-34 (CG-TGP2), пентапептид-13 (CG-ASP), 
трипептид-1, арбутин, экстракт гинко билоба, экстракт рисовых отрубей, экстракт 
камелии, экстракт корня солодки, масло Ши, масло макадамии, гиалуронат натрия, 
масло семян манго.  

Dermaheal Skin Delight Mask Pack  / Маска успокаивающая индивидуальная 22 г

Маска для сухой уставшей кожи. Биомиметические пептиды, входящие в состав 
маски, оказывают омолаживающий эффект.  Блокирует синтез меланина, регене-
рирует кожу, способствует выработке коллагена, эластина, нативной гиалуроновой 
кислоты. Может использоваться после пилингов, мезотерапии, лазерных процедур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите маску на очищенную кожу лица.  
Оставьте маску на 15-20 минут.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: трипептид-6 (CG-CTP), олигопептид-34 (CG-TGP2), 
пентапептид-13 (CG-ASP), трипептид-1, арбутин, экстракт камелии, экстракт шел-
ковицы, гидролизованный коллаген, β-глюкан, аскорбиновая кислота, пантенол, 
гиалуронат натрия.
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Dermaheal Super Brightening Serum  / Сыворотка для лица «Сияние» 15 мл 

Придает коже сияние и сокращает пигментные пятна, подходит для профилак-
тики пигментации. Кожа становится более гладкой, интенсивней отражает свет, 
приобретая эффект «подсвечивания». Синтез меланина бликируется на раннем  
этапе меланогенеза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество сыворотки  
на лицо. Массируя, распределите  легкими круговыми движениями до впитывания. 
Используйте каждое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид PT-34 (CG-TGP2), олигопептид-51  
(CG-Purilux), олигопептид-72 (CG-Boostrin), арбутин, 4-бутилрезорцинол, экстракт 
коры морус альба, ниацинамид, экстракт корня солодки (лакрица), экстракт плодов 
перца, выдержка отрубей риса посевного. 

Dermaheal Super Brightening Cream / Крем для лица «Сияние» 15 мл

Придает коже сияние и сокращает пигментные пятна. Синтез меланина блоки-
руется на раннем  этапе меланогенеза. Активная регенерация клеток направ-
ленная на синтез коллагена, эластина, нативной гиалуроновой кислоты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое количество крема на лицо.
Массируя, распределить легкими круговыми движениями до впитывания. Исполь-
зуйте каждое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид PT-34 (CG-TGP2), олигопептид-51  
(CG-Purilux), олигопептид-72 (CG-Boostrin), арбутин, 4-Бутилрезорцинол, экстракт 
коры Морус Альба, ниацинамид, экстракт корня солодки (лакрица), экстракт плодов 
перца, выдержка отрубей риса посевного.  

 

Dermaheal Super Brightening Mask Pack / Маска индивидуальная «Сияние» 22 г

Маска для лица на тканевой основе, содержащая осветляющий комплекс. 
Способствует активной блокировке меланина, выработке коллагена, эластина, 
нативной гиалуроновой кислоты. Закрепляет домашний уход за кожей, усили-
вает комплексное действие против гиперпигментации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите маску на очищенную кожу лица.  
Оставьте маску на лице 15-20 минут.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид PT-34 (CG-TGP2), олигопептид-51  
(CG-Purilux), олигопептид-72 (CG-Boostrin), экстракт коры морус альба, бетаин, 
экстракт корня солодки, экстракт листьев гинкго билоба, экстракт плодов перца, 
арбутин, гиалуронат натрия.  

Интенсивное осветление

Dermaheal Super 
Brightening Serum

Сыворотка 
 для лица «Сияние» 

 15 мл

Dermaheal Super Brightening Mask Pack 

Маска индивидуальная «Сияние»  
22 г

Dermaheal Super 
Brightening Cream

Крем для лица 
«Сияние» 

 15 мл
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Система анти-акне

Dermaheal Clean Pore  
Mask Pack

Маска очищающая 
индивидуальная
22 г

Dermaheal DeAkni

Крем ДеАкне
10 г

Dermaheal DeAkni  / Крем ДеАкне 10 г

Крем с легкой текстурой для проблемной кожи. Способствует активному 
заживлению воспалительных элементов. Обладает противовоспалительным, 
анти бак териальным, себорегулирующим, противовирусным действиями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
нанесите небольшое количество на  воспаление. Используйте каждое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
ацетил декапептид-3, олигопептид-24 (CG-EDP3), лактоферрин, гиалуронат натрия, 
экстракт листьев алоэ, экстракт плодов апельсина, экстракт плодов лимона, экстракт 
плодов яблони, гамамелис, вода, масличное масло камелии, аллантоин, токоферол 
ацетат, салициловая кислота, кофеин. 

Dermaheal Clean Pore Mask Pack / Маска очищающая индивидуальная 22 г

Маска для жирной и проблемной кожи. Очищает поры, увлажняет  
и успокаивает кожу, оказывает антибактериальное, себорегулирующее, 
противовоспалительное, регенерирующее действие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
нанесите на чистую кожу лица. Оставьте маску на лице примерно на 15-20 минут.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
олигопептид -24 (CG-EDP3), олигопептид-34, ацетил декапептид-3, меди трипептид-1, 
лактоферрин, экстракт плодов яблока, экстракт плодов лимона, экстракт 
плодов папаи, сок листьев алоэ, экстракт гамамелиса, вода, пантенол, β-глюкан, 
ниацинамид.  
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Интенсивный Уход для кожи вокруг глаз

Осветляющая сыворотка для глаз оказывает 
подтягивающее действие, улучшает тон  
и упругость кожи вокруг глаз и сводит  
к минимуму появление тонких и мелких мор-
щин. Интенсивная регенерация, выработка 
коллагена, эластина, нативной гиалуроновой 
кислоты, укрепление сосудистой стенки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносить утром 
и вечером. Рекомендуется применять под крем 
для век ULTRA AW 500 Eye Cream.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1 
(CG-EGF), олигопептид-2(CG-IGF-1), полипептид-1 
(CG-BFGF), полипептид-11 (CG-кФРФ), 
полипептид-31 (CG-IGF2), аденозин, гиалуро-
нат натрия, аллантоин, дикалия глицирризат, 
пантенол. 

Омолаживающий крем для век  предотвращает  
потерю влаги, восстанавливает поврежденную 
кожу  вокруг глаз. Способствует интенсивной 
выработке колллагена, эластина, нативной 
гиалуроновой кислоты, дает выраженный 
лифтинговый эффект. Разглаживает  мимические 
морщины и препятствует их появлению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: используйте 
ежедневно утром и вечером после сыворотки  
для век ULTRA AW 500 Eye Serum.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1 
(CG-EGF), олигопептид-2 (CG-IGF-1), полипептид-1 
(CG-BFGF), полипептид-11 (CG-кФРФ), 
полипептид-31 (CG-IGF2), гиалуронат натрия, 
аденозин, токоферола ацетат, сквален.  

 ULTRA AW 500 Eye Serum / Сыворотка для век «Ультра»  10 мл

ULTRA AW 500 Eye Cream / Крем для век «Ультра»  15 мл

Активация роста ресниц. Восстанавливает 
цвет, толщину волоса. 

Не содержит простагландины и не вызывает 
синдрома отмены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
на чистые ресницы в межресничное простран-
ство на ночь.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
вода, глицерин, полипептид-1, полипептид-11, 
полипептид-3.

Dermaheal Eyelash Enhanser  / Гель для роста ресниц  5 мл
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4 ФАКТОРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ

1. Биомиметический пептидный комплекс:

Обеспечивает восстановление и защиту кожи, стимулирует  клеточную пролиферацию.

2. Кисломолочные органические ингредиенты:

Комплекс ферментированных органических кислот, включая органическую сою и экстракт 
лакримы, глицин, экстракт семян фасоли и сои оказывает мгновенный увлажняющий  
и антиоксидантный  эффект на клетки кожи.

3. Натуральные растительные экстракты:

Натуральные растительные экстракты в сочетании с экстрактом листьев камелии, экстракт 
центеллы азиатской, экстракт корня солодки уральской и экстракт листьев гинкго билоба 
образовали истинный концентрат жизненной силы, обеспечивают коже необходимую 
энергию для самообновления и самовосстановления.

4. Технология двухслойной герметизации:

Активные ингредиенты 2–недельной программы имеют двухслойную капсулу  
для проникновения в глубокие слои кожи.

 

Система интенсивной терапии за 2 недели 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

1.  Биомиметические пептиды являются ключевыми элементами  
 для стимуляции пролиферации клеток.

2.  2–недельная  программа содержит обогащенные ферментированные 
 органические ингредиенты и свежие натуральные растительные экстракты.

3.  2–недельная программа не содержит парабенов.

4.  Еженедельная программа приносит оптимальный эффект  
 благодаря  инновационному составу.

DOUBLE-LAYERED 
CAPSULATION 
TECHNOLOGY

BIOMIMETIC 
PEPTIDE 

COMPLEX

FERMENTED 
ORGANIC
INGREDIENTS

NATURAL PLANT 
EXTRACT

SYNERGIC
EFFECT
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Система интенсивной терапии за 2 недели 

Великолепный комплекс препаратов для быстрого и яркого омоложения,  
содержащий высокую концентрацию пептидов и факторов роста.  
Легкий по консистенции, но интенсивно восстанавливающий кожу.  
Повышает тонус и упругость кожи, выравнивает цвет, разглаживает морщины.

4 ШАГА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

Redesign Miracle Solution  
Омолаживающий лосьон 
15 мл

Корректирует цвет лица, 
увлажняет и нормализует 
уровень рН кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
трипептида меди-1, олигопептид-24 
(CG-EDP3), олигопептид-34 
(CG-TGP2), трипептид-6 (CG-CTP), 
бетаин, экстракт листьев гинкго 
билоба, экстракт корня солодки 
уральской, экстракт листьев 
камелии, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт семян лакримы, 
экстракт семян ма-юн, экстракт 
семян фасоли. 

Redesign Miracle Cream 
Омолаживающий крем  
10 мл

Уменьшает глубину морщин  
и восстанавливает  
эластичность тканей.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
трипептид меди-1, ацетил 
декапептид-3, пальмитоил 
пентапептид-3, олигопептид-20 
(CG-IDP5), олигопептид-24 (CG-EDP3), 
олигопептид-34 (CG-TGP2), 
декапептид-4, Трипептид-6, масло 
из плодов оливы, бетаин, экстракт 
листьев камелии, экстракт корня 
солодки уральской, экстракт 
центеллы азиатской, экстракт 
семян лакримы, глицин экстракт 
семян сои, экстракт семян фасоли, 
аденозин. 

Redesign Miracle Serum 
Омолаживающая сыворотка 
10 мл

Обеспечивает питание и доставку 
активных ингредиентов.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
трипептид меди-1, ацетил 
декапептид-3, ацетилгексапептид-8, 
палмитол  пентапептид-3, 
олигопептид-20 (CG-IDP5), 
олигопептид-24 (CG-EDP3) , 
олигопептид-34 (CG-TGP2), 
декапептид-4, трипептид-6,  
бетаин, экстракт корня солодки 
уральской, экстракт листьев 
камелии, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт семян лакримы, 
экстракт семян фасоли, пантенол, 
глицин, экстракт семян сои. 

Redesign Miracle Eye Contour 
Омолаживающий крем  
для век 5 мл

Концентрированный уход  
за кожей вокруг глаз,  
уменьшает мелкие морщины, 
предупреждает появление новых.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
трипептид меди-1, ацетил 
декапептид-3, ацетилгексапептид-8, 
пальмитоил пентапептид-3, 
олигопептид-20 (CG-IDP5), 
олигопептид-24 (CG-EDP3), 
олигопептид-34, декапептид-4, 
трипептид-6, масло из плодов оливы, 
бетаин, экстракт листьев камелии, 
экстракт корня солодки уральская 
(солодки), экстракт центеллы 
азиатской, экстракт семян лакримы, 
глицин экстракт семян сои, экстракт 
семян фасоли, аденозин.

1-й шаг 3-й шаг2-й шаг 4-й шаг
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Система интенсивной терапии за 2 недели 

Великолепный комплекс препаратов для быстрого и яркого омоложения, 
содержащий высокую концентрацию пептидов и факторов роста. Устраняет 
пигментацию, выравнивает цвет, придает коже сияние и ухоженный вид. 
Программа заметно уменьшает размер и интенсивность «темных пятен», 
обеспечивая одновременное увлажнение кожи. 

4 ШАГА ПО БОРЬБЕ С НЕРОВНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ

Rise N Shine Miracle Solution 
Осветляющий лосьон  
15 мл

Корректирует цвет лица, 
увлажняет и балансирует  
уровень рН.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
олигопептид -34 (CG-TGP2), 
трипептид-6 (CG-CTP), экстракт семян 
фасоли, глицин, экстракт семян сои, 
экстракт семян лакримы, центеллы 
азиатской экстракт, экстракт листьев 
камелии, экстракт корня солодки 
уральской, экстракт листьев гинкго 
билоба, бетаин, Метил-20. 

Rise N Shine Miracle Cream 
Осветляющий крем  
10 мл

Осветляет пигментные пятна, 
выравнивая тон кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
олигопептид PT-34 (CG-TGP2), 
пентапептид -13, трипептид-6 
(CG-CTP), меди трипептид-1, экстракт 
семян фасоли, глицин, экстракт 
семян сои, экстракт семян лакримы, 
экстракт центеллы азиатской, 
экстракт листьев камелии, экстракт 
корня солодки уральской, экстракт 
листьев гинкго билоба, масла плодов 
оливкового дерева, бетаин. 

Rise N Shine Miracle Serum 
Осветляющая сыворотка 
10 мл

Содержит питательные вещества  
и активные ингредиенты  
для ингибирования синтеза 
меланина.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
олигопептид-34 (CG-TGP2), 
пентапептид-13, трипептид-6 
(CG-CTP), меди трипептид-1, 
пантенол, экстракт семян фасоли, 
глицин, экстракт семян сои, экстракт 
семян лакримы, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт листьев 
камелии, экстракт корня солодки 
уральской, экстракт листьев гинкго 
билоба, масла плодов оливкового 
дерева, бетаин. 

Rise N Shine Miracle Spot 
Corrector  
Осветляющий корректор  
5 мл

Концентрированное средство  
для использования 
непосредственно на очаг 
гиперпигментации.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
олигопептид -34 (CG-TGP2), 
пентапептид -13, трипептид-6 
(CG-CTP), меди трипептид-1, 
пантенол, экстракт семян фасоли, 
глицин, экстракт семян сои, экстракт 
семян лакрима, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт листьев 
камелии, экстракт корня солодки 
уральской, эхкстракт листьев гинкго 
билоба, масла плодов оливкового 
дерева, бетаин.

. 

1-й шаг 3-й шаг2-й шаг 4-й шаг



22 23CAREGEN

Очищение и отшелушивание 

Пенка для бережного очищения.  
Подходит для всех типов кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
использовать утром и вечером.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
трипептид меди-1, полипептид-2, протеаза, 
трипептид-6 (CG-CTP), экстракт портулака 
огородного. 

Мягко отшелушивает поверхностный слой эпидер-
миса, удаляет избыточный жир, суживает поры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: очистить кожу  
с помощью очищающей пенки. Затем нанести 
скраб  круговыми движениями кончиками 
пальцев на влажную кожу, избегая участков 
вокруг глаз. Смыть теплой водой. Использовать 
2-3 раза в неделю.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: трипептид-6 (CG-CTP), 
олигопептид-24 (CG-EDP3), олигопептид-34 
(CG-TGP2), протеаза, экстракт папайи, экстракт 
листьев камелии китайской, экстракт грейпфрута, 
экстракт юдзу, экстракт листьев эвкалипта шаровид-
ного, экстракт цветков гвоздики, экстракт корней 
софоры, экстракт семечек сои культурной, полиэти-
лен. Очищающая пенка для любого типа кожи.  

Dermaheal Foaming Cleanser / Очищающая пенка для всех типов кожи 150 мл

Dermaheal Exfoliating Scrub Cleanser / Скраб глубокое очищение кожи 100 мл

Оказывает омолаживающее, осветляющее 
и антиоксидантное действие. Удаляет 
загрязнения, жир и придает коже свежесть  
и ощущение чистоты и  увлажненнсти. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
нанесите тоник на очищенную кожу лица и шеи. 
Используйте каждое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
олигопептид-34, олигопептид-24, трипептид-6, 
трипептид-1 меди, аденозин, токоферила ацетат, 
арбутин, экстракт чайного листа, экстракт 
корня шлемника байкальского, экстракт семян 
винограда культурного, экстракт центеллы 
азиатской, натрия гиалуронат.

DermahealTotal care Skin Solution  
Ухаживающий тоник за всеми типами кожи 275 г

ANTI 
AGING

ANTI
PIGMEN
TATION

ANTI
OXIDA

TION
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Режим ежедневного ухода за кожей

ANTI 
AGING

HYDRA
TING

Легкий увлажняющий крем для молодой кожи,  
с первыми признаками сухости, неровности 
кожи.

Восстанавливает липидный барьер кожи, 
увлажняет, некамедогенный. Создает 
комфортное ощущение на коже.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: наносите каж-
дое утро и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: активные ингреди-
енты: глицерин, экстракт камелии, пантенол, 
экстракт цитрусовых, пентапептид-3, ацетил 
декапептид-3, гексапептид-8, олигопептид-20, 
олигопептид-24 (CG-EDP3).

Содержит повышенную концентрацию 
факторов роста и  биомиметических пептидов. 
Регенерация кожи, увеличивает количество 
коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. 
Разглаживает морщины. Использовать вместе  
с кремом для лица.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите 
небольшое количество, массируя распределить 
легкими круговыми движениями,  
до впитывания. Используйте каждое утро  
и вечер.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: декапептид-3, 
декапептид-4, гексапептид-8, трипептид-1, 
пентапептид-3, олигопептид-1, олигопептид-2, 
полипептид-1, полипептид-2, полипептид-11.

Dermaheal Hydrobalance Fluid / Крем-флюид «Гидробаланс» 50 мл

Dermaheal Wrinkle Skinceutical Serum / Сыворотка от морщин 20 мл

ANTI 
AGING

HYDRA
TING

Программа Body Balance

Крем с прекрасными массажными 
свойствами, легкой текстурой,  
некамедогенный, увлажняет, тонизирует кожу. 
Может применяться на лице и теле,  
в домашних условиях для ухода  
за кожей тела.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  
наносить на чистое тело  массажными 
движениями до полного впитывания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:  
олигопептид-2 (CG-IGF-1), оливковоемасла, 
карнитин (L-карнитин), эпигаллокатехингаллат. 

Dermaheal Nano-Obessia Cream / Массажный крем 500 гр
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Крем Dermaheal CC

Dermaheal CC Cream

Tan Beige 
 50 г

Dermaheal CC Cream

Natural Beige 
 50 г

Dermaheal CC Cream Natural Beige, Tan Beige,  
Кремы цветокорректоры: Естественный бежевый и золотистый бежевый 50г

Крем Dermaheal CC защищает и совершенствует кожу. 
Он выравнивает цвет и текстуру кожи.

Крем Dermaheal CC комплексно решает задачу цветокоррекции кожи. 
Мгновенно камуфлирует несовершенства, превосходно корректирует цвет, 
защищает от воздействия солнечных лучей, предотвращая пигментацию, 
постепенно осветляет имеющиеся пятна, увлажняет и омолаживает кожу. 
Обладает приятной текстурой, не обладает камедогенностью. Комфортно 
распределяется и сохраняет свойства матирования до конца дня.

ШЕСТЬ В ОДНОМ, ПОЛНЫЙ УХОД

1. Коррекция цвета
2. Защита от солнца
3. Осветление
4. Антивозростная терапия 
5. Увлажнение
6. Восстановление 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: равномерно наносить на чистую кожу, распреде-
лять спонжем или кистью для макияжа по лицу, шее, декольте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид -34 (CG-TGP2), олигопептид-51 (CG-Purilux), 
олигопептид-72 (CG-Boostrin), олигопептид-58 (CG-Demelatide), экстракт коры шелко-
вицы белой, экстракт плодов перца, экстракт корня солодки, выдержка отрубей риса 
посевного. Ультрамарин, токоферол ацетат, глицин, масло сои, лецитин гидрогени-
зированный. 
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Борьба с выпадением волос / 
восстановление волос

Dermaheal Hair Nutrition Pack 

Питательная маска для волос 
150 мл

Dermaheal Hair  
Concentrating Serum

Концентрированная  
сыворотка для волос 
 50 мл

 Dermaheal Hair Conditioning Shampoo

Шампунь-кондиционер 
 250 мл

Dermaheal Hair Conditioning Shampoo / Шампунь-кондиционер 250 мл

Очищает волосы и кожу головы, обеспечивает максимальное проникновение 
активных ингредиентов. Восстанавливает структуру и препятствует выпадению 
волос.  Для достижения оптимального эффекта совместно используйте 
одновременно питательную маску Dermaheal для волос и концентрированную 
сыворотку Dermaheal для волос.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите на влажные волосы, легкими движениями 
помассируйте кожу головы. Тщательно смойте.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: октапептид-2, трипептид меди-1, биотин, экстракт туи вос-
точной, экстракт корней истода узколистного, экстракт корней горца многоцветкового. 

Dermaheal Hair Concentrating Serum  
Концентрированная сыворотка для волос 50 мл

Высокая концентрация биомиметических пептидов и других активных ингредиентов  
для питания волос обеспечивает интенсивный уход за кожей головы и волосяными  
фолликулами для предотвращения выпадения волос и обеспечения их восстановления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: распространить содержимое одной пипетки  
по коже головы и  вмассировать кончиками пальцев в течение 2–3 минут. 
Необходимо, чтобы средство оставалось на коже головы не менее четырех часов  
до мытья волос. Сыворотку для волос применять ежедневно.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-2, полипептид-1, полипептид-9, 
полипептид-11, трипептид меди-1, октапептид-2 , гиалуронат натрия, биотин, 
аргинин, салициловая кислота, экстракт корней истода узколистного, экстракт 
портулака огородного, экстракт корней горца многоцветкового, экстракт туи 
восточной, экстракт листьев гинкго билоба, поливитамины, аминокислоты.  

 

Dermaheal Hair Nutrition Pack  / Питательная маска для волос 150 мл

Обеспечивает интенсивное питание для волос и кожи головы, обладает конди-
ционирующим эффектом, восстанавливает волосы и препятствует их выпадению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: после использования шампуня нанести питатель-
ную маску на волосы и кожу головы, легко вмассировать круговыми движениями. 
Оставить примерно на 3 минуты для достижения максимального эффекта, тщательно 
смыть теплой водой.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: декапептид-4, ацетил декапептид-3, олигопептид-20, 
олигопептид-41, октапептид-2, трипептид меди-1, масло семян пенника лугового, 
сахар инвертный, гидролизованный кератин, комплекс аланина, пролина, серина, 
треонина, аргинина, лизина, глутаминовой кислоты, аспарагиновая кислота, 
экстракт плодов грейпфрута, экстракт плодов юдзу, экстракт листьев эвкалипта шаро-
видного, экстракт цветков гвоздики, экстракт корней софоры узколистной.  
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Защита от солнца

Предотвращает преждевременное старение, 
вызванное воздействием UVA/UVB. Отлично 
увлажняет и борется с сухостью, а также 
поддерживает оптимальную влажность и мяг-
кость кожи без ощущения липкости. Создает 
комфорт в течении дня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите не-
большое количество крема на кожу лица и шеи 
легкими круговыми движениями.  
Применять за 20-30 минут до выхода на солнце.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-1 
(CG-EGF), полипептид-2 (CG-TRX), трипептид 
меди-1, диоксид титана, масло из семян макада-
мии, оксид цинка, этилгексилметоксициннамат, 
олигопептид-24 (CG-EDP3), трипептид-6 (CG-CTP). 

Солнцезащитный крем Дермахил защищает кожу  
в экстремальных условиях от UVA/UVB и предотвра-
щает синтез меланина, препятствует появлению  мор-
щин. Распределяется по коже равномерно, придает 
ощущение комфорта, без эффекта липкости. Подходит 
для всех типов кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: нанесите небольшое ко-
личество на кожу лица, шеи, декольте легкими круговыми 
движениями. Наносить за 20–30 минут до выхода на улицу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: олигопептид-24 (CG-EDP3), 
трипептид-6 (CG-CTP), олигопептид-34 (CG-TGP2), 
пентапептид-13 (CG-ASP), трипептид меди-1, экстракт 
корня софора ангустифолия, экстракт коры морусальба, 
экстракт портулака, экстракт цитрусовых плодов (грейп-
фрут), экстракт цитрусовых плодов юдзу, экстракт листьев 
эквалипта, цветочный экстракт гвоздики, выдержка этил-
гексилметоксициннамата, диоксид титана, оксид цинка, 
изоамиловый п-метоксициннамат. 

Dermaheal Sun Block Cream SPF 30 / Солнцезащитный крем SPF 30+ 70 мл 

Dermaheal Sun Screen SPF 50+ PA+++  / Солнцезащитный крем SPF 50+ 50 г 

CAREGEN Co., Ltd (Южная Корея) –  
крупнейшая в мире компания, занимающаяся 
исследованием и производством факторов 
роста и биомиметических пептидов  
для косметологии и медицины.

20 факторов роста и 72 пептида,  
разработанных CAREGEN, зарегистрированы  
в Совете по контролю над средствами личной 
гигиены РСРС (CTFA). Более 100 препаратов 
запатентованы в Корее, США, Японии, Китае, 
Европе и др.

В отличие от других компаний, CAREGEN 
производит биомиметические пептиды, 
которые являются 100-процентными аналогами 
пептидов, естественно присутствующих в коже 
человека. Только биомиметические пептиды 
способны связываться с рецепторами клеток 
(фибробластов, кератиноцитов), активизируя 
их деление и дифференцировку. Это ключевой 
момент в омоложении, приводящий  
к обновлению и оздоровлению клеток кожи. 
Использование биомиметических пептидов – 
самый естественный, эффективный 
и безопасный для человека способ 
ревитализации кожи.

Последней разработкой CAREGEN Co., Ltd  
стал дермальный филлер REVOFIL,  
который поднял возможности коррекции 
возрастных изменений на новый уровень.  
B этом препарате сочетается использование 
поперечно-сшитой гиалуроновой кислоты  
с новейшими пептидными технологиями.



Москва, ул. Остоженка, д. 7
Тел.: 8(495) 695-25-32, 502-90-75  

E-mail: institute_beauty@fijie.ru

www.fijie.ru


