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KLERADERM
Пилинги для лица

EPIDERM GOMMAGE/Интенсивный скраб - 200 мл, 10 мл
FACE AMBER EXFOLIATOR MASK/Скраб-маска для лица с янтарной пудрой и аргановым
маслом - 200 мл, 10 мл
PEELING GEL AHA 25%/Гликолевый Пилинг гель 25%, pH 3-3.5 - 2 мл
PEARL EXFOLIATING MASK/Маска с абразивными частицами жемчуга - 200 мл, 10 мл
CREAM MASK/Крем-маска с микросферами - 200 мл, 10 мл
NEOGENESIS CLEANSING MILK/Очищающее молочко с абразивными частицами - 500мл, 200мл
POWDERED CLAY/ Порошковая глина - 2 kг., 500 г.

EPIDERM GOMMAGE/Интенсивный скраб - 200 мл, 10 мл
Мягкий деликатный скраб для любого типа кожи, а также для чувствительной и при акне.
Морские Водоросли, оказывающие регенерирующее и смягчающее действия, насыщают
кожу Витаминами и Микроэлементами. Аллантоин увлажняет, стимулирует процесс
регенерации. Экстракт Зверобоя оказывает противовоспалительное действие. Мягко
эксфолиирует роговой слой, очищает поры, разрыхляет комедоны, освежает цвет лица,
разглаживает рельеф кожи.
Активные ингредиенты: Бактерицидный фермент Лизоцим, энзимы морских водорослей,
экстракт зверобоя, экстракт плодов шиповника, белая глина, масло сладкого миндаля,
витамин Е, аллантоин
Способ применения: Нанести тонким слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи. Оставить на 5
минут. Увлажняя руки, проработать очищающими циркулярными движениями. Смыть
теплой водой.
FACE AMBER EXFOLIATOR MASK/Скраб-маска для лица с янтарной пудрой и аргановым
маслом - 200 мл, 10 мл
Омолаживающий гоммаж для разглаживания рельефа кожи и очищение пор, а также
одновременный лифтинг-эффект. Глубокое действие гоммажа построено на взаимодействии
активной Янтарной кислоты и высококачественного Арганового масла. Клетки кожи
получают общий биостимулирующий эффект и мощное насыщение энергией и тонусом.
Полируется рельеф кожи, разглаживается сеть морщин, осветляются «черные» точки и
пигментные пятна, кожа получает интенсивный антиоксидантный и регенерирующий
эффекты, поэтому ускоряется заживление постакне и улучшается состояние кожи с
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куперозом. Клетки освобождаются от накопленных токсинов и кожа начинает сиять
свежестью, идеально ровным цветом, жизненной силой и молодостью.
Рекомендовано для всех типов кожи после 25 лет, а особенно ослабленной стрессовой кожи
с признаками интоксикации (курение, алкоголь, недосыпание, хронические заболевание,
преждевременное увядание).
Активные ингредиенты: Янтарная кислота (сукцинаты), Пудра измельченная
высококачественного Балтийского Янтаря, Аргановое масло, Экстракт Авокадо Бразильского,
Ретинол, Масло Сладкого Миндаля, Органическая Белая глина
Способ применения: Нанести на кожу лица и вокруг глаз. Оставить на 10 мин. Выполнить
мягкий очищающий массаж и смыть теплым компрессом.
PEELING GEL AHA 25%/Гликолевый Пилинг гель 25%, pH 3-3.5 - 2 мл
Пилинг-гель на основе 4-х видов Фруктовых кислот (АНА) – Гликолевая, Молочная, Яблочная
и лимонная. Работает мягко и деликатно – не вызывает яркой гиперемии и раздражения,
протекает без выраженного шелушения. Оказывает разглаживающее, отбеливающее,
увлажняющее и лифтинговое действие. Эффективно работает на проблемной коже – снимает
сальность, очищает поры, устраняет «черные точки» и комедоны, борется с воспалениями и
постакне, сужает широкие поры и разглаживает рельеф. Благодаря своей деликатности
комфортно переносится тонкой и чувствительной кожей с явлениями купероза.
Активные ингредиенты: Гликолевая кислота (рН 3,5 АНА 25%), молочная кислота, блочная
кислота, винная кислота, лимонная кислота, экстракт томата сицилийского, экстракт
кожуры красного винограда, экстракт черники альпийской
Способ применения:
Для жирной кожи: Применить Гель «5%». Просушить кожу и нанести тонким слоем пилинг
«Гликодерм» на кожу лица. Оставить на 6-8 минут. Смыть прохладной водой.
Для сухой кожи: Не применять Гель «5%»! Нанести тонким слоем пилинг «Гликодерм» на
очищенную кожу вокруг глаз, лица и шеи. Оставить на 6-8 минут. Смыть прохладной водой.
PEARL EXFOLIATING MASK/Маска с абразивными частицами жемчуга - 200 мл, 10 мл
Активная anti-age маска с функцией три в одном очищение, омоложение и осветление.
Содержит микрочастицы перламутровой раковины жемчужного моллюска для эффекта
шлифовки рельефа кожи и очищения пор. Одновременно, благодаря высокому содержанию
морских Био-Экстрактов, глубоко увлажняет, разглаживает сеть морщин, укрепляет овал
лица, осветляет пигментные пятна. Идеальный цвет лица и жемчужное сияние!
Активные ингредиенты: протеиновый комплекс Жемчужного Моллюска, микрочастицы
Перламутровых раковин, экстракт Папайи, полигидроксикислоты (глюконолактон), экстракт
Авокадо, Бурые морские водоросли, экстракт водорослей Ульва и Аоза, масло Сладкого
Миндаля
Способ применения: нанести тонким слоем на кожу вокруг глаз, лица и шеи. Оставить на 1520 мин. Увлажнить пальцы теплой водой, проработать очищающими движениями и смыть
теплой водой.
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CREAM MASK/Крем-маска с микросферами - 200 мл, 10 мл
Деликатная очищающая маска для всех типов кожи с эффектом осветления цвета лица.
Выравнивает тон кожи, осветляет черные точки, разглаживает морщины. Комфортно
переносится чувствительной кожей, а также с явлениями акне и постакне. Оказывает
удивительное освежающее действие, устраняет шелушение, стимулирует регенерацию и
восстанавливает кожное дыхание. Маска дает моментальный осветляющий и увлажняющий
эффекты, придает коже бархатистость и сияние.
Активные ингредиенты: Фермент Бромелайн, Фермент Лизоцим, Экстракт Ананаса
тропического, Экстракт Папайи розовой, Экстракт Огуречной травы, Экстракт ростков Риса,
Рисовая пудра, Минерализованная Белая Глина, Гидронизированные гранулы Масла
Жожоба, Масло зародышей Пшеницы.
Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на
5 минут. Выполнить
мягкий очищающий массаж и смыть теплым компрессом.
NEOGENESIS CLEANSING MILK/Очищающее молочко с абразивными частицами - 500мл,
200мл
Деликатная и воздушная эмульсия для умывания с экстрактом Жемчужного Моллюска и
полигидроксикислотами. Выполняет функцию 3 в одном: очищение, омоложение и
полирование рельефа. Кожа получает глубокое очищение, обновление эпидермиса,
гладкость, упругость и мгновенное сияние. Рекомендовано для всех типов кожи, а также для
кожи с неровным рельефом и застойными пятнами постакне.
Активные ингредиенты: Экстракт жемчужного моллюска, салициловая кислота,
полигидроксикислоты (глюконолактон), молочная кислота, протеины пшеницы, пантенол,
масло сладкого миндаля
Способ применения: Нанести легкими очищающими движениями на кожу лица, шеи и
декольте. Обильно смыть теплой водой или компрессом.
POWDERED CLAY/ Порошковая глина - 2 kг., 500 г.
С незапамятных времен известны целебные свойства зеленой глины. Благодаря присутствию
окиси железа и большого количества микроэлементов, а также солей редких металлов эта
глина обладает сильным био-стимулирующим эффектом. Своим цветом зеленая глина
обязана черным оксидам железа и магния. Зеленая глина содержит множество важных и
полезных веществ — это магний, кальций, кремний, калий, фосфор, цинк, медь, кобальт,
молибден и селен. В косметологии эта глина нашла широкое применение и является одним
из лучших средств для ухода за кожей. Она может быть основой для косметических средств,
а также используется в виде масок, компрессов, обертываний и ванн с ароматическими
маслами, травяными отварами, оливковым маслом и другими ингредиентами, которые
были популярны даже в эпоху Клеопатры. Ее косметические свойства характерны из-за
богатого химического состава, особенно наличие серебра, которое обеспечивает регулярные
запуски метаболических процессов в клетке, предотвращает ее старение и улучшает
здоровье волос и ногтей. Она содержит несколько элементов, которые действуют
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самостоятельно, в отличие от других глин, в которых элементы сочетаются и дополняют друг
друга, это помогает восстанавливать гидробаланс кожи. Зеленая глина имеет замечательные
абсорбирующие свойства, смягчает и очищает кожу лица, снимает раздражение, обладает
подсушивающим эффектом. В то же время она придает особую мягкость и бархатистость
коже и работает как мягкий пилинг, ее текстура позволяет полное поглощение токсинов,
легко и полностью удалить жир и грязь с кожи. Эта особенность делает ее полезной в первую
очередь для жирной и смешанной кожи лица и головы, способствует сужению пор, улучшает
функционирование сальных желез и тонизирует. Это также идеальное средство от перхоти.
Она улучшает приток крови к поверхности кожи и приносит достаточно питательных веществ
к ней, также улучшает внешний вид кожи, ее тонирование, разглаживает морщины и
снимает отеки. Маски из зеленой глины прекрасно очищают поры лица, устраняют жирный
блеск, обладают подсушивающим и стягивающим эффектом, способствуют сохранению
молодости и красоты на долгие годы.
Активные ингредиенты: Solum Fullonum (Fuller's Earth) - фуллерова земля.
Способ применения: смешать 15 - 20 г порошка с лосьоном (в зависимости от желаемого
воздействия) до консистенции сметаны. Нанесите на проблемные зоны тонким слоем.
Экспозиция 20 минут. Смыть теплой водой. Можно использовать после чистки лица.

