
1«Регенерация — это жизненный цикл вашей кожи. 
Это целая история. Ваша собственная история».
доктор Мишель Имар.
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Мое 
возрождение. 
RENOPHASE

01. БИОГРАФИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

я считала, что жизнь всегда будет 
прекрасна. В ней хватало места для 
увлечения музыкой, карьеры начина-
ющей модели, прилежной учебы на 
факультете фармакологии.

Все изменилось буквально за 
несколько секунд. Автомобильная 
катастрофа. Врачи спасли мою жизнь, 
но не красоту. Мое лицо после мно-
жества операций было обезображено 
рубцами. 

Вся левая сторона лица – от нижней 
челюсти до глазных орбит – была 
в шрамах. Врачи не обещали мне 
большего. Они сохранили для меня 
главное – жизнь и здоровье. Но сде-
лать незаметными рубцы было им не 
по силам.

Когда мне было 
24 года
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Я поняла, что 
восстанавливать 
лицо — это моя 
личная задача. Я 
должна сама найти 
решение!

В университете я изучала химию и 
фармакологию, и понимала, как 
важны научные исследования. После 
аварии главной целью моей жизни 
стало возрождение. Возрождение 
своего лица, возвращение к прежней 
себе. Я должна была научиться вос-
станавливать клетки — ведь только 
так я могла надеяться на избавление 
от рубцов.

Чтобы восстановить кожу лица, нужно 
было понять, как функционируют 
клетки, почему они «ломаются», выхо-
дят из строя. Мне предстояло найти 
способ повышения энергетического 
потенциала клеток кожи и восстанов-
ления их здорового баланса даже в 
поврежденной, высокочувствитель-
ной коже.

Мой путь был долгим и нелегким. 
Но я нашла решение. Так появился 
RENOPHASE.
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К решению личной задачи восста-
новления кожи я подошла с научной 
точки зрения. Для изучения возмож-
ностей регенерации клеток кожи 
в 1984 году я основала Renophase 
Laboratories.

Радикалы — 
причина старения
Почему стареет кожа? Это первый 
вопрос, который встал на пути к реше-
нию задачи возрождения кожи. До-
сконально изучив процессы старения, 
я пришла к выводу, что его отправная 
точка – это агрессивное воздействие 
свободных радикалов. Как остано-
вить их разрушительную атаку? Лабо-
ратория Renophase начала изобретать 
инновационные препараты с молеку-
лами, способными восстанавливать 
структуру ткани. Свой первый препа-
рат я испытывала на себе. И постепен-
но рубцы стали уменьшаться.

Кожа и менопауза
Кожа женщины в период менопаузы 
стала одним из важных этапов мое-
го исследования. Как восстановить 
объем и сияние кожи, утраченные 
во время гормональной перестрой-
ки? Для изобретения эффективных 
препаратов мы искали компоненты, 

ПУТЬ К 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1995—1984— 1987—

эра восстановления 
оптимального 
баланса кожи

Для проведения исследований 
возможности регенерации 
кожи основана RENOPHASE 
Laboratories.

Регенерация — это 
жизненный цикл вашей 
кожи. Она имеет свою 
историю. Вашу.

С уважением, 
Д-р Мишель Эймард

Кульминация 
интернациональных 
исследований в области 
микроциркуляции крови 
и оксигенации ткани.

На пике популярности фруктовых 
кислот внедрена биосовместимая 
с кислотами формула, гликолевая 
кислота теперь применяется для 
чувствительной куперозной кожи.

способные воссоздавать клеточные 
функции. Так были созданы иннова-
ционные фитоэстрогенные антиокси-
дантные комплексы, которые способ-
ны притормозить процессы увядания.

Фотобиостимуляция
Для восстановления тканей кожи мы 
выбрали неинвазивный подход. Мы 
объединили разработанные нами 
фитоэстрогенные комплексы со све-
тодиодной фототерапией. Renophase 
Laboratories соединила силу натураль-
ных компонентов с возможностями 
световой энергии. Так был придуман 
новый метод восстановления кожи. 
Мы стали пионерами в области фото-
биостимуляции.

Восстановление 
баланса 
Фотобиостимуляция — революцион-
ное открытие Renophase Laboratories. 
Этот метод доказал свою эффектив-
ность в омоложении и восстановле-
нии кожи, в лечении акне, пигмента-
ции и других эстетических проблем. 
Мы составили точные алгоритмы 
домашнего ухода. Наши разработки 
открыли новую эру в исследованиях 
Renophase, это 
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01. БИОГРАФИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

Моя мечта сбылась. Пока мы открывали секреты реге-
нерации клеток, я смогла восстановить свою кожу поч-
ти полностью. За это время я обрела и личное счастье, 
стала женой и мамой. Но я поняла, что теперь моя мис-
сия — помощь другим людям, у которых есть проблемы 
с кожей. Я посвящаю свои открытия всем тем, с кем поз-
накомилась во время своих лекций и встреч во многих 
странах, всем, кто рассказывал мне, как несовершенс-
тво кожи делает их несчастными.

Теперь я не стесняюсь своей кожи, и на вопросы моих 
внуков: «Откуда у тебя эти маленькие шрамы под гла-
зом?», отвечаю: «Это смысл моей жизни ...» 

МОЕ ОТКРЫТИЕ
Каждая женщина уникальна. Кожа отражает исто-
рию ее судьбы. Кожа — это книга жизни!

МОЯ ЦЕЛЬ
Помочь всем женщинам быть уверенными в сво-
ей красоте.

МОЕ ЖЕЛАНИЕ
Создавать еще более совершенные продукты, 
соблюдая главные правила: космецевтика долж-
на быть безопасной, эффективной и приносить 
видимые результаты. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ШРАМОВ!

2007 — 2012 —2003 — 2004 —

Открытие механизмов, 
ускоряющих старение кожи 
в период менопаузы.
Разработка ассоциации молекул, 
способной притормозить 
внешние симптомы увядания. 
В составе — антиоксидант 
диосгенин. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ.

Как внедрить в кожу активные 
ингредиенты?
Разработан ретикулярный 
биоматериал с повышеной 
биокомплементарностью, не 
нарушающий кожный баланс.

Изобретение фотодинамических 
пилингов — глобальная 
инновация в области 
фотоомоложения с IPL и LED.

5-CR хлорофиллин —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ.
Прогресс в фотоомоложении 
кожи,  поврежденной солнцем.
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ИСТИНА —
В ВОДЕ

02.
6

ESKA®  — вода из 
природного источника 
Квебека (Канада), является 
самой чистой во всем 
мире. Она содержит 
оптимальное количество 
кальция, кремния и 
микроэлементов. Именно 
столько, сколько задумано 
самой природой.
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В нем — вода, которая долгие годы очищалась леднико-
выми породами и глиной. Более 15 лет лавины чистого 
горного снега и дождевая вода просачиваются через ес-
тественный фильтр к подземному водоносному горизонту, 
известному под названием Esker.

Здесь при температуре +5°С получают микробиологически 
чистую природную родниковую воду ESKA®, которую сразу 
разливают в бутыли.

ESKA® в протоколах 4R — 
RENOPHASE 

Эта поистине живая вода исключительной чистоты, 
с минимальным содержанием нитратов и кальция, мягко 
воздействует на кожу и обеспечивает ее оптимальный 
баланс.

В рецептурах Renophase мы сочетаем нежность и чистоту 
родниковой воды ESKA® с высокотехнологичными концен-
трированными формулами.

В отдаленных 
уголках холодного 
северного 
Квебека есть 
сохранившийся 
до наших дней 
живительный 
источник.
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4R — 4 СТУПЕНИ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ

03.

04.
Re-витализация

01.
Re-фреш

8
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02.
Re-эпитализация

03.
Re-активация

— это внешняя оболочка нашего организма, которая за-
щищает нас от агрессии окружающей среды, обеспечивает 
взаимодействие между внешним миром и нашим орга-
низмом. Жизнеспособность и нормальное функциониро-
вание клеток положительно или отрицательно влияют на 
структуру кожи. Если она страдает от внешнего раздраже-
ния, то близлежащие ткани организма также будут вовле-
чены в патологический процесс.

В 80% видимых признаков 
старения кожи виновны 
свободные радикалы. Эти 
агрессоры атакуют клетки 
кожи, ослабляют ее защит-
ные возможности, истоща-
ют ресурсы и разрушают 
упорядоченные взаимо-
связи. В первую очередь, их 
губительное воздействие 
направлено на фиброблас-
ты (происходит разрушение 
коллагена, гиалуроновой 
кислоты), меланоциты 
(меланин) и иммунологи-
ческие клетки.

Результаты воздействия 
радикалов негативны и 
ведут к раннему появлению 
морщин, потере упругости, 

Многолетние макроско-
пические и микроско-
пические исследования 
естественной регенерации 
клеток кожи привели 
Renophase Laboratories к 
созданию четырехступен-
чатого протокола возрож-
дения кожи. 

КОЖА В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

КАК АТАКУЮТ 
РАДИКАЛЫ

КАК СПАСТИ 
КОЖУ?

Регенерация — это жизненный цикл вашей кожи. 
Это ваша личная история возрождения.

С уважением, 
Д-р Мишель Эймард
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образованию пигментных 
пятен, обезвоживанию, 
повышенной чувствитель-
ности. Кожа становится 
«слабой» и быстро стареет.
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Чтобы уставшая, поврежденная кожа была 

способна воспринимать терапию, она 

должна быть чистой. Тщательное очище-

ние – первая ступень на пути к возрожде-

нию. Необходимо правильное ежедневное 

очищение средством, наиболее подходя-

щим именно вашему типу кожи. Только достаточно увлажненная 

кожа будет светиться и сиять. 

Чистая и увлажненная кожа готова ко второму этапу протокола 
восстановления клеток. Оптимизируйте ее восстановление и сте-
пень защиты.

Морщины, дряблость, потеря упругости, 

объема, пигментные пятна, повышенная 

чувствительность —это видимые признаки 

старения, вызванные нарушениями функ-

ций клеток. Агрессивные факторы разру-

шают способность клеток к регенерации. 

Восстановить естественные функции клеток кожи и повысить их 
сопротивляемость — главная задача четвертой ступени цикла 
возрождения кожи. 

01.Re-фреш

04.Rе-витализация

04.
Rе-витализация

01.
Rе-фреш

10

КОМПЛЕКСНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Кожа ежедневно обновляется благодаря 

запрограммированному в ней механизму 

отшелушивания (эксфолиации). Здоровая 

кожа сама запускает процесс очищения, 

обновляется, удаляя отмершие клетки 

рогового слоя. Но структура кожи, кото-

рая подвергается агрессивному воздейс-

твию внешней среды, со временем меняется. И для качественного 

очищения ей нужна помощь. Укрепить защиту кожи с признаками 

старения, а также стимулировать естественные процессы обновле-

ния помогут антиоксидантные средства RENOPHASE. 

Очищенная и увлажненная кожа, структура которой улучшена 
естественным путем, готова к третьему этапу регенерации кле-
ток — высвобождению токсинов.

Ежедневно клетки в процессе своей жиз-

недеятельности производят большое ко-

личество токсинов.

Кожа молодая и здоровая способна сама 

дезактивировать токсические продукты. 

Но со временем клетки «устают» и теряют 

способность к регенерации. Мы предлагаем биологический ключ 

к здоровью кожи, позволяющий реактивировать ее функцию 

путем детоксикации. Средства RENOPHASE помогают возродить 

здоровье кожи, освободить клетки от балласта и активировать 

возможности самовосстановления кожи. 

Очищенная и увлажненная кожа, свободная от токсинов, готова 
к четвертому этапу протокола возрождения: лечению индивиду-
альной эстетической проблемы.

02.Re-эпитализация

03.Re-активация

02.
Rе-эпитализация

03.
Rе-активация

03. 4R — 4 СТУПЕНИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ RENOPHASE 

11

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ ЧИСТКА
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СИСТЕМА 
КОСМЕЦЕВТИКИ
RENOPHASE

04.

12
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НАЧИНАЕМ ЦИКЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК

СТИМУЛИРУЕМ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК

ВОССТАНАВЛИВАЕМ НАРУШЕННЫЕ ФУНКЦИИ КЛЕТОК

АКТИВИРУЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КЛЕТОК

01.Re-фреш

02.Re-эпитализация

04.Re-витализация

03.Re-активация
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(Aga)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID

(Aga)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID

Я ХОЧУ

МОЯ ПРОБЛЕМА

МНЕ НЕОБХОДИМО

Я ВЫБИРАЮ

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Очистить кожу

NEWSKIN 
Lait Nettoyant

Деликатная очищающая
пенка для чувствительной
и куперозной кожи. Удаля-
ет все виды макияжа.

RENEWPEEL 
Lait Nettoyant

Удаляет макияж и загряз-
нения, увлажняет, восста-
навливает сияние 
и упругость кожи.

RENEWPEEL 
Gel Nettoyant

Очищающий гель для
любого типа кожи.

Дарит коже непревзойден-
ное чувство мягкости.

После применения кожа
приобретает сияние без
ощущения стянутости.

После использования кожа
становится увлажненной 
без жирного блеска.

(Glt)
GLUCONOLACTONE

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
И ИНТЕНСИВНОГО
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Нормальная и сухая 
чувствительная кожа 

Чувствительная кожа нужда-
ется в особом уходе, снижена 
сопротивляемость кожи 
внешним факторам

Нормальная и сухая 
кожа

Сухая кожа имеет истон-
ченный гидролипидный 
барьер и требует щадящего 
очищения, не приводящего к 
ощущению стянутости.

Жирная и проблемная 
кожа
 
Кожа продуцирует повы-
шенное количество кожного 
сала, нуждается в регуляр-
ном тщательном очищении 
без пересушивания кожи.

01.Re-фреш НАЧИНАЕМ ЦИКЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК
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04. СИСТЕМА КОСМЕЦЕВТИКИ RENOPHASE

Увлажнить кожуТонизировать кожу

RENOSOURCE 
Crème Douce

Бархатистый питательный 
крем, формула которого 
основана на родниковой
воде ESKA®. Хорошо пере-
носится чувствительной 
кожей.

NEWSKIN 
Lotion

Вода ESKA® с добавлением 
экстрактов ромашки 
и календулы.
Оказывает противовоспа-
лительное и увлажняю-
щее действие.

RENOSOURCE 
Crème

Крем с легкой шелко-
вистой текстурой, быст-
ровпитывается, восста-
навливает способность 
к саморегуляции.

RENOSOURCE 
Sérum

Концентрированная гиалу-
роновая кислота помогает 
восстановить водный ба-
ланс кожи. Придает объем 
и разглаживает рельеф.

Обеспечивает чувстви-
тельной коже сияние 
и мягкость.

Крем успокаивает, защи-
щает кожу, восстанавлива-
ет гидролипидный барьер.

Активизирует собствен-
ный потенциал клеток 
кожи для естественного 
увлажнения, придает 
упругость.

Устраняет мелкие мор-
щины, восстанавливает 
местный иммунитет кожи.

НЕЖНЫЙ СМЯГЧАЮЩИЙ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА 
КОЖИ

ЗАЩИТНЫЙ, 
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ С ЭФФЕКТОМ
СИЯНИЯ

СБАЛАНСИРОВАННАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

Чувствительная кожа Нормальная и сухая 
чувствительная кожа
 
Чувствительная кожа 
нуждается в интенсивном, 
успокаивающем, увлажняю-
щем уходе.

Сухая 
и комбинированная 
кожа

Нормальная и жирная 
кожа

(Exo)
ENOXOLONE

(LA a)
LIPOAMINOACIDS

(HYAL.f)
FRAGMENTATED 

HYALURONIC ACID

(Cam + Cal)
CAMOMILLE CALENDULA
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СТИМУЛИРУЕМ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК

(Aga)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID

Я ХОЧУ

МОЯ ПРОБЛЕМА

МНЕ НЕОБХОДИМО

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Ежедневно бережно обновлять мою кожу

NEWSKIN 
Crème Hydra+

Увлажняющий крем для чувстви-
тельной кожи. Уплотняет и восста-
навливает утраченный объем.

RENEWPEEL 
Crème 10

Антиоксидантный крем для еже-
дневного применения, корректирует 
морщины, выравнивает рельеф 
кожи, стимулирует способность 
эпидермиса к самовосстановлению 
и обеспечивает непревзойденный 
регенеративный эффект.

При ежедневном использовании
NEWSKIN Crème Hydra+ уменьшает
выраженность морщин и активно
увлажняет кожу лица и шеи.

RENEWPEEL 10 повышает тонус кожи, 
выравнивает рельеф, заполняет 
мелкие и сглаживает выраженность 
более глубоких морщин, придает 
коже гладкость.

(Glt)
GLUCONOLACTONE

КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ

Я ВЫБИРАЮ

Сухая, тусклая, чувствительная 
кожа

Неэффективное отшелушивание влия-
ет на чувствительную кожу 
и она становится менее сияющей 
и увлажненной.

Неровная, тусклая, с первыми 
мелкими морщинами кожа

Нежелательное утолщение рогового 
слоя в сочетании с вредным воздействи-
ем свободных радикалов может уско-
рить появление признаков старения.

02.Re-эпитализация
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04. СИСТЕМА КОСМЕЦЕВТИКИ RENOPHASE

(Aga)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID

Ежедневно бережно обновлять мою кожу

RENEWPEEL 
Masque

Технология с видимым омолажива-
ющим эффектом от экспертов 
в области пилингов. Маска быстро 
обновляет уставшую тусклую кожу, 
разглаживает мелкие морщины 
и придает коже сияние.

RENEWPEEL 
Crème 20

Активный антиоксидантный крем 
повышает способность возраст-
ной кожи к самовосстановлению. 
Высокая концентрация гликолевой 
кислоты в креме обеспечивает 
активную выработку коллагена и 
эластина, что приводит к обновле-
нию иразглаживанию кожи.

Крем RENEWPEEL 20 — мощное
омолаживающее средство для
возрастной кожи, с эффектом
выравнивания рельефа и тона.

Маска RENEWPEEL корректирует
микрорельеф кожи, придает сияние,
заполняет морщины и заметно улуч-
шает текстуру кожи. Высокая концен-
трация фитоэстрогенов дает непре-
взойденный омолаживающий эффект. 
Рекомендована для применения 1-2 
раза в неделю.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 
КОНТУРОВ ЛИЦА С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ 

 (Aga) (Gne)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID GENISTEIN

Грубая, плотная, морщинистая, 
УФ-поврежденная кожа
На протяжении многих лет кожа 
утолщается и становится более сухой, 
появляется неровный тон и сияние 
тускнеет. Вредное действие свободных 
радикалов ускоряет появление призна-
ков старения.

Тусклая, огрубевшая кожа 
любого типа
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Ежедневно клетки в процессе своей жизнедеятельности производят 
большое количество токсинов.

Кожа через систему трансформации инактивирует токсические продукты. 
Тем не менее, эта функция становится менее эффективной с течением 
времени, и клетки теряют способность к регенерации. Мы предлагаем 
биологический ключ к здоровью кожи, позволяющий реактивировать ее 
функцию путем детоксикации. Клетки освобождаются от балласта 
и становятся способными к самовосстановлению. 

18

АКТИВИРУЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КЛЕТОК

03.Rе-активация
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АКТИВИРУЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КЛЕТОК

Я ХОЧУ

МОЯ ПРОБЛЕМА

МНЕ НЕОБХОДИМО

Я ВЫБИРАЮ

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Успокоить раздраженную кожу
Избавиться от накопленных 

в коже токсинов

REPAIR 
Crème L

Восстанавливающий крем содержит
мадекассозид — мощный антиокси-
дант, который блокирует действие
свободных радикалов, успокаивает
и улучшает способность кожи к
самовосстановлению. Применяется
во время инвазивных процедур и ак-
тивного воздействия УФ-излучения.

NATIV 
Sérum

Интенсивная восстанавливающая
сыворотка. Активизирует процесс
выведения токсинов, обеспечивает
способность кожи к самовосстанов-
лению. Регулирует энергообмен 
в клетках.

Рекомендуется наносить крем от 2-х 
до 4-х раз в день в зависимости от 
степени раздражения кожи.
Оказывает противовоспалительный 
и ранозаживляющий эффект.

Сыворотка уменьшает глубину мор-
щин, повышает эластичность кожи, 
укрепляет ее и регулирует выработку 
кожного сала. Легко комбинируется 
с любым кремом Renophase.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ

СЫВОРОТКА
ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ КОЖИ

Поврежденная или раздраженная 
кожа всех типов

Увядающая кожа всех типов

Со временем способность кожи 
к выведению токсинов снижается, 
энергетический потенциал клеток 
истощается, что ускоряет появление 
признаков старения.

(Md)
MADECASSOSIDE

PUR CENTELLA ASIATICA EXTRAT

(Pp.Dx)
PEPTIDES DETOX

03.Rе-активация



20
ВОССТАНАВЛИВАЕМ НАРУШЕННЫЕ ФУНКЦИИ КЛЕТОК

Я ХОЧУ

МОЯ ПРОБЛЕМА

МНЕ НЕОБХОДИМО

Я ВЫБИРАЮ

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ

Очистить жирную кожу Освежить уставшую кожу

SKINBIOTIC
Fluide

Благодаря высокой кон-
центрации пробиотиков
нормализует местный им-
мунитет кожи, повышает
устойчивость к внешним
раздражителям, что спо-
собствует восстановлению
липидного баланса.

RENEWPURE
Emulsion
 
Стимулирует обновле-
ние клеток, сужает поры, 
уменьшает выработку кож-
ного сала, предотвращает 
размножение бактерий. 
Эмульсия обладает
противовоспалительным
эффектом, выравнивает 
тон кожи.

SOURCE C+
Sérum

Нежирный антиоксидант-
ный гель-сыворотка
с концентрированным
содержанием полипепти-
дов-предшественников,
витамина С и коллагена.
Обладает выражен-
ным омолаживающим
действием, придает коже
упругость и разглаживает
морщины.

Рекомендуется для чувс-
твительной, реактивной 
кожи, показан к ежеднев-
номуприменению.

Рекомендуется пациентам 
с акне и жирной кожей, 
для ежедневного исполь-
зования.

Рекомендуется для еже-
дневного использования, 
хорошо переносится лю-
бым типом кожи. Возмож-
но применение с любым
кремом Renophase.

(Glt)
GLUCONOLACTONE

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

КЕРАТОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА С
С ПЕПТИДАМИ

Успокоить 
чувствительную кожу

 (Aga) (Zn)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID ZINC

 (Pr c) (LP)
PROVITAMIN C LACTOPEPTIDES

04.Rе-витализация

Поврежденная, 
раздраженная, 
чувствительная кожа

Нормальная, комби-
нированная и жирная 
проблемная кожа

Морщины, тусклая, без-
жизненная, сухая кожа 
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04. СИСТЕМА КОСМЕЦЕВТИКИ RENOPHASE

Устранить морщиныСвежий взгляд

EYE C 
Crème

Устраняет первые мимиче-
ские морщины в области
вокруг глаз. Крем с содер-
жанием антиоксидантного
комплекса гликолевой
кислоты Renophase и
про-витамином С. Повы-
шает упругость кожи, укре-
пляет стенки кровеносных
сосудов, стимулирует
выработку коллагена.

REVITALISATION 
HYAL 
Crème

Увлажняющий крем с
высокой концентрацией
гиалуроновой кислоты
повышает упругость и
антиоксидантные свойства
кожи, обеспечивает есте-
ственный процесс обнов-
ления эпидермиса.

RENEWLIFT 
Sérum

Сыворотка содержит за-
патентованный активный 
ингредиент — фрагменти-
рованную гиалуроновую 
кислоту высокой концент-
рации, которая обеспечи-
вает мгновенный лифтинг 
и уплотнение кожи.

RETINOL (AG) 
Crème

Формула крема содержит
ретинол, который
в сочетании с пентапепти-
дом повышает упругость,
восстанавливает структуру
кожи и благодаря стиму-
ляции клеточного деле-
ния, регулирет процессы
кератинизации.

REVITALISATION HYAL 
CREME укрепляет контуры 
лица, разглаживает мор-
щины, смягчает и улучшает 
микроциркуляцию. Реко-
мендован для всех типов 
кожи.

EYE C Crème разглаживает, 
тонизирует и осветляет 
нежную кожу вокруг глаз. 
Рекомендуется для исполь-
зования утром и вечером.

Разглаживает мимические
морщины, предотвращает
появление новых, оказыва-
ет омолаживающий 
и лифтинговый эффект.

При ежедневном использо-
вании заметно разглажива-
ются морщины и обеспечи-
вается сияющий и ровный 
цвет лица. Незаменим для 
профилактики старения 
кожи.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ВЕК

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА КРЕМ ОТ МОРЩИН С 
РЕТИНОЛОМ

Мелкие морщинки, 
обезвожженая кожа 
Нормальная и сухая 
кожа

Морщины вокруг глаз Морщины, повреждения 
после инъекций 
Все типы кожи

Морщины, неровная 
текстура кожи

 (Aga) (Prc)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID 

PROVITAMINE C

 (HYAL.f + Crd)
FRAGMENTATED HYALURONIC ACID

CERAMIDES

 (Dne + Hex)
DIOSGENINE HEXAPEPTIDES

 (Aga) (Re)
ANTIOXIDANT GLYCOLIC ACID 

RETINOL



22

Устранить признаки гормонального дисбаланса

RENEWLIGHT 
Sérum

В составе сыворотки мно-
гоцелевой антиоксидант-
ный концентрат, блокиру-
ющий накопление
свободных радикалов.
Устраняет пигментацию
и предотвращает появле-
ние новых пятен. Выравни-
вает тон кожи.

H+ RÉGÉNÉRANT
Sérum 

Устраняет признаки
гормонального дисба-
ланса, укрепляет стенки
сосудов, защищает клетки
от воздействия свобод-
ных радикалов, обладает
выраженным омолажива-
ющим действием.       

H+ COMBLEMENT 
Crème

Специальная формула для
коррекции видимых при-
знаков старения, связан-
ного со снижением уровня
эстрогенов. Предотвраща-
ет развитие купероза.

Сыворотка осветляет
пигментацию,
выравнивает тон кожи,
придает коже сияние.

Показана для улучшения
структуры увядающей
кожи лица и шеи. Обла-
дает антиоксидантными
свойствами.

Крем обладает ярко выра-
женным омолаживающим 
действием, стимулирует 
клеточный метаболизм и 
корректирует выражен-
ность морщин.

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ОСВЕТЛЕНИЯ ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
СЫВОРОТКА Н+

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ Н+

Тусклая кожа, неровный 
тон, пигментные пятна 
Тип кожи любой

Тонкая, безжизненная, 
стрессированная кожа

Истонченная, 
стрессированная кожа 
в период постменопаузы

Выровнять тон кожи

LIGHTENING (4)  (Gne + Prc)
GENISTEIN PROVITAMIN C

GENISTEIN

Я ХОЧУ

МОЯ ПРОБЛЕМА

МНЕ НЕОБХОДИМО

Я ВЫБИРАЮ

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОССТАНАВЛИВАЕМ НАРУШЕННЫЕ ФУНКЦИИ КЛЕТОК04.Rе-витализация

АКТИВНЫЕ МОЛЕКУЛЫ
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Подтянуть обвисающую кожу лица и шеиРазгладить кожу

RÉTINOL 
Sérum

Сыворотка с высокой
концентрацией ретино-
ла регулирует процессы
кератинизации, активиру-
ет работу фибробластов,
ускоряет обновление
эпидермального слоя,
предотвращая появление
пигментации.

NEWSKIN 
Crème riche

Восстанавливает защит-
ный барьер чувствитель-
ной кожи, стимулирует
выработку коллагена,
повышает уровень ги-
дратации и выравнивает
рельеф.

RENEWLIFT 
Crème

Запатентованный состав 
формулы антиоксидант-
ного крема активизирует 
выработку коллагена и 
гиалуроновой кислоты. 
Восстанавливает контуры 
лица и шеи.

Восстанавливает защитный 
барьер чувствительной 
кожи, стимулирует выра-
ботку коллагена, повышает 
уровень гидратации и 
выравнивает рельеф.

Через месяц после
использования кожа
становится гладкой,
ухоженной, без признаков
воспаления.

Ярко выраженный лифтинг 
лица и шеи, улучшение 
тургора кожи. Рекомен-
дован для ежедневного 
применения.

Быстрый видимый резуль-
тат для зрелой морщинис-
той и атоничной кожи.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С РЕТИНОЛОМ

ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ 
С ЭФФЕКТОМ КОРРЕКЦИИ
ОВАЛА ЛИЦА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

Морщины, потеря 
эластичности и тонуса 
кожи 

Нормальная и сухая 
чувствительная кожа

Шероховатая кожа, 
неравномерная 
текстура. 
Все типы кожи

Дряблая кожа лица и шеи 
Нормальная и сухая

Морщины, снижение 
плотности и эластичности 
кожи
Нормальная и сухая 
возрастная кожа
После 45 лет кожа постепен-
но теряет свою сеть эласти-
ческих волокон, изменяется 
их функциональность и 
структура, морщины стано-
вятся более заметными.

 (Pp
4 + Re)

PENTAPEPTIDE 4 RETINOL

 (Glt + Ols)
GLUCONOLACTONE 
OLIGOSACCHARIDES

 (Dne)
DIOSGENINE

 (Ols + Pp
3
)

OLIGOSACCHARIDES
PENTAPEPTIDES 3

04. СИСТЕМА КОСМЕЦЕВТИКИ RENOPHASE

R-ÉLASTINE 
Crème

Решает проблемы зрелой
и фотоповрежденной
кожи. Регенеративный
комплекс компонентов
крема стимулирует фи-
бробласты на выработку
коллагена и эластина,
обладает выраженным
противоотечным и укре-
пляющим действием.
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ВАША ПРОГРАММА 
ВОЗРОЖДЕНИЯ КОЖИ

05.
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протоколы перезагрузки 
и регенерации созданые на 
основе новейших исследований 
эстетической дерматологии для 
красоты вашей кожи

5-ое измерение клеточной 
регенерации RENOPHASE:
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Какой цели вы хотите достичь, 
посещая косметолога?
Наверняка вы мечтаете о красивой здоровой коже, 
светящейся и упругой. После визита к косметологу вы 
хотите заметить на своем лице меньше морщин, наде-
етесь на восстановление четких контуров, осветление 
пигментных пятен. И желаете увидеть первые результа-
ты сразу же, после первой процедуры.

Средства Renophase способны исполнить эти желания. 
Научно-исследовательский департамент Renophase 
разработал эстетические протоколы для дерматокос-
метологов. Врач с помощью нашей космецевтики су-
меет возродить вашу кожу, вернуть ей упругость, кра-
сивый цвет и ровную текстуру.

В чем наш секрет?
В технологии ChronoDiffusion! Эта уникальная мето-
дика способна восстановить гармонию вашей кожи, 
начав активно работать уже во время первой сессии.

Деликатное и контролируемое проникновение актив-
ных компонентов ChronoDiffusion обеспечивает высо-
кий уровень восприимчивости клеток кожи и эффек-
тивный результат.

Каждая кожа имеет свою историю, и ChronoDiffusion 
в состоянии удовлетворить именно ваши индивиду-
альные потребности. Эта технология приносит ощути-
мые результаты как в самостоятельном применении, 
так и в сочетании с другими методами: пилингами, 
введением ботулотоксина, мезотерапией и аппарат-
ным воздействием.

CHRONO
DIFFUSION
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05. ВАША ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ КОЖИ

Идеальная 
трансформация 
вашей кожи
Возрождение вашей кожи — это 
лишь часть нашей задачи. Важно 
также сохранить достигнутый 
результат. Воздействие средств 
RENOPHASE отличается накопи-
тельным эффектом: и после окон-
чания вашей индивидуальной 
программы они будут помогать 
вашей коже.

Сохранить результат надолго, коже 
поможет регулярный уход. Сочета-
ние косметологических процедур 
в кабинете врача с домашним 
уходом усилит эффект и продлит 
молодость.

Это взаимодополнение является 
ключом к восстановлению вашей 
кожи.
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LED-ФОТОТЕРАПИЯ

06.
28

Секрет метода RENOPHASE

в сочетании уникальных косметических средств 
с возможностями фотоомоложения. Синергия силы 
света и активных косметических ингредиентов 
приводит к гарантированным результатам в уходе за 
кожей лица, шеи, рук и тела.  
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В ЧЕМ СИЛА СВЕТА?
С момента создания научно-исследовательский отдел 
RENOPHASE изучал возможности LED-технологий для 
омоложения кожи.

Мы изучали способности воздействия красной, оран-
жевой, синей, ближней инфракрасной областей спек-
тра на клетки кожи. Все клетки имеют рецепторы, ко-
торые стимулируются светом, и клетки кожи – тоже. На 
солнце мы чувствуем себя лучше, чем в темном про-
странстве.

Особенно полезен для клеток кожи красный свет, ведь 
он стимулирует ее энергию и способность к самовосста-
новлению. Красный свет обладает также противовос-
палительным и успокаивающим свойством.

Красная, оранжевая и ближняя инфракрасная об-
ласти спектра способствуют общему улучшению со-
стояния кожи, выравниванию ее текстуры за счет акти-
визации выработки коллагена и эластина. Синий свет 
используется в лечении акне.

Мы научились использовать 
возможности светодиодов для 
возрождения кожи. 

Области применения
RENOPHASE создал протоколы антивозрастной тера-
пии для зрелой, уставшей и дряблой кожи, в которые 
включены инновационные светодиодные технологии. 
Эти технологии эффективны для омоложения кожи 
лица и стимуляции восстановительных процессов кожи 
тела. Воздействие светодиодов эффективно и при 
целлюлите, поскольку стимулирует микроциркуля-
цию и тканевой обмен.
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06. LED-ФОТОТЕРАПИЯ 

НАША ЦЕЛЬ — УСТОЙЧИВЫЙ 
И ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ!

Лаборатория Renophase создала уникальные протоко-
лы. Мы стали пионерами в области фотодинамичес-
кого пилинга. Сейчас наши препараты используются в 
протоколах всех светодиодных процедур.

Кожа реагирует  на такое воздействие очень быстро, 
и пациенты видят эффективные результаты уже после 
первого сеанса. 

Комбинация уходовых процедур Renophase для лица, 
шеи, рук и тела со светодиодной терапией возвраща-
ет коже здоровый вид и утраченные объемы, делает ее 
более упругой, ровной и совершенной.

Если вы еще не знакомы 
с Renophase, спросите 
у вашего косметолога!
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