KLERADERM BIOCOSMESI SCIENTIFICA FUNZIONALE – ITALY

KLERADERM Cыворотоки для лица
COLLASTIN SERUM/Интенсивная сыворотка коллаген+эластин 100 мл, 30 мл
OXALIS FLUID/Восстанавливающая увлажняющая сыворотка с лифинг-эффектом OXALIS, 30 мл
PURIFYING SERUM/Сыворотка очищающая и сужающая поры для жирной кожи, 100 мл, 30 мл
COUPEROSYS SERUM/Успокаивающая антикуперозная сыворотка, 100 мл, 30 мл
CLIMA DEFENCE SERUM/Интенсивная антиоксидационная сыворотка, 30 мл
WHITENING FLUID/Сыворотка от пигментных пятен, 100 мл, 30 мл
INTENSIVE SERUM/Интенсивная сыворотка с гиалуроновой кислотой и коллагеном 100 мл, 30 мл
LIFTING SERUM/Сыворотка-лифтинг для лица и шеи 30 мл
BOTOFIT SERUM 20%/Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20% 50 мл, 15 мл
BOTOFIT SERUM 10%/Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 10% 15 мл
NEOGENESIS RADIANT RESTORING SERUM/Интенсивная восстановливающая сыворотка 100 мл, 30 мл
AMBER ANTIAGE SERUM/Восстанавливающая сыворотка с янтарной кислотой 100 мл, 30 мл
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Интенсивная сыворотка коллаген+эластин 100 мл, 30 мл
Сыворотка с высокой концентрацией активных компонентов, рекомендована для
интенсивного ухода за обезвоженной, лишенной эластичности, немолодой кожей. Придает
эластичность и упругсть.
Активные ингредиенты: Коллаген, Эластин, Гиалуроновая кислота, Алоэ вера гель, Экстракт
морских водорослей (каррагинан), Пантенол, Протеины пшеницы.
Способ применения: Наносить на предварительно очищенную кожу лица перед нанесением
крема и массажировать до полного впитывания.

Восстанавливающая увлажняющая сыворотка с лифинг-эффектом
OXALIS 30 мл
Интенсивный, нежирный флюид, представляющий собой источник живительной энергии для
защиты кожи от стресса, преждевременного старения и негативного воздействия факторов
окружающей среды. Предотврощает образование свободных радикалов и стимулирует
процесс обновления кожи. Это концентрат для увлажнения и защиты, который дарит коже
сияние и гладкость.
Активные ингредиенты: Коллаген, Эластин, Гиалуроновая кислота, Бета-глюкан, Экстракт
планктона, Экстракт морских водорослей (каррагинан).
Способ применения: Наносить на предварительно очищенную кожу лица перед нанесением
крема и массажировать до полного впитывания.

Сыворотка очищающая и сужающая поры для жирной кожи, 100 мл, 30 мл
Гелевая нежирная сыворотка-флюид с активным противовоспалительным, антисеборейным,
подсушивающим и себорегулирующим действием. Очень легкая для кожи, мгновенно
впитывается, не оставляет чувства тяжести и дискомфорта. Обладает стягивающим
действием, нормализует работу сальных желез и увлажняет кожу не закупоривая поры.
Поддерживает оптимальный pH баланс кожи и гарантирует видимый и длительный
результат. Эффективно решает проблему жирного блеска, комедонов и воспалений.
Рекомендована для любого возраста, с признаками проблемной кожи.Гелевая формула
≪без липидов≫ позволяет эффективно назначать сыворотку для интенсивной борьбы с
демодекозом у женщин и мужчин. При регулярном применении, кожа освобождается от
жирного блеска, устраняются условия для образования комедонов, акне и симптомы
демодекоза. Кожа приобретает естественную матовость, легкость, идеальную чистоту и
здоровый ухоженный вид.
Активные ингредиенты: Лечебный комплекс с Азелаиновой кислотой, Экстракт корня
лопуха, Экстракт прополиса, Экстракт листьев Розмарина, Морские водоросли, Сок Алоэ
Барбаденсис, Экстракт коры Дуба, Танины зеленого чая, Молочная кислота,
Гидролизированные протеины пшеницы
Способ применения: Наносить утром и вечером на очищенную кожу. По показаниям - в
качестве самостоятельного препарата или в качестве лечебной сыворотки под крем.
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Успокаивающая антикуперозная сыворотка, 30 мл и 100 мл
Интенсивная сыворотка для защиты и лечения капилляров и ухода за чувствительной кожей
любого типа (сухая и жирная), пораженных куперозом. Сужает и укрепляет капилляры,
снимает покраснения, осветляет и выравнивает цвет лица, глубоко увлажняет кожу и
повышает ее эластичность. Рекомендована для кожи любого возраста с куперозом, а также
мужской кожи. Гипоаллергенная, имеет легчайшую гелевую текстуру, мгновенно
впитывается.
Активные ингредиенты: Экстракт Красной Водоросли Карагенан, Экстракт Зеленой
водоросли Энтероморфы, Экстракт Гамамелиса, Экстракт Черники альпийской, Экстракт
Конского Каштана, Экстракт Киви тропического, Экстракт Алое Барбаденсис, Натуральный
Увлажняющий Фактор, Гидролизированные протеины Пшеницы, Пантенол
Способ применения: Нанести несколько капель на очищенную и тонизированную кожу
вокруг глаз, лица и шеи. Мягко впитать. Применить крем по типу кожи.

Интенсивная антиоксидационная сыворотка, 30 мл и 100 мл
Интенсивная сыворотка для стареющей кожи, постоянно подвергающаяся воздействию
экстремальных неблагоприятных факторов (кондиционер, компьютер, инсоляция и резкие
перепады температур). Экстракт дрожжей интенсивно увлажняет и тонизирует кожу,
стимулирует регенерацию эпидермиса. Комплекс аминокислот способствует регенерации,
нейтрализует действие свободных радикалов и восстанавливает защитные функции кожи.
Сыворотка быстро и эффективно купирует раздражение, возвращая коже жизненную силу и
молодость.
Активные ингредиенты: Экстракт гороха, Гистидин, Циклодекстрины, Ацетилтирозин,
Пиридоксин, Кайя сенегальская, Никотинамидадениндинуклеотид (НАД), Дисодиум
суккцинат, Аспартиковая кислота, Гликоген.
Способ применения: Нанести на чистую кожу лица до использования крема. Впитать легкими
массажными движениями

Сыворотка от пигментных пятен, 100 мл, 30 мл
Интенсивный увлажняющий флюид с отбеливающим эффектом и антивозрастными
свойствами. Благодаря своими антиоксидантным качествам, боретса со свободными
радикалами, которые являетса основной причиной старения кожи.
Активные ингредиенты: Экстракт толокнянки, Гель алоэ вера, Экстракт солодки, Фермент
Aspergillus , Гиалуроновая кислота, Экстракт морских водорослей, Азелаиновая кислота
Способ применения: Наносить на предварительно очищенную кожу лица перед нанесением
крема и массажировать до полного впитывания.
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Интенсивная сыворотка с гиалуроновой кислотой и коллагеном, 100 и 30 мл
Интенсивная увлажняющая и укрепляющая сыворотка, содержащая Гиалуроновую Кислоту
(40%) и Коллаген (40%). Сыворотка мгновенно впитывается, образуя на коже прозрачную и
эластичную плёнку, не нарушающую газообмен. Дает мгновенный эффект заполнения
морщин и глубокое увлажнение кожи. Всего несколько капель сыворотки достаточно для
получения видимого результата: кожа обретает жизненную силу, тонус и свежесть.
Рекомендуется для обезвоженной, увядающей кожи со сниженным тонусом и сетью морщин
вокруг глаз и на лице.
Активные ингредиенты: Растворимый морской Коллаген 40%, Гиалуроновая кислота 40%,
Гидролизированные протеины Риса, Гидролизированные протеины Пшеницы, Гелевый
матрикс Морских Водорослей, Молочная кислота, Гель Алое Барбаденсис
Способ применения: Соединить сыворотку с кремом вокруг глаз или кремом для лица.
Нанести на кожу и оставить до полного впитывания.

Сыворотка-лифтинг для лица и шеи, 30 мл
Омолаживающая сыворотка для укрепления контуров лица и подбородка и борьбы с
дряблостью век – мешки под глазами и нависание век. Активные лифтинг-компоненты
морского происхождения, Циклодекстрины, Протеины и Аминокислоты эффективно решают
проблему ослабленного тургора кожи, возвращая ей упругость, эластичность и компактность.
Рекомендована после 35-40 лет для моделирования овала лица и лифинг-ухода вокруг глаз.
Активные ингредиенты: Гелевый матрикс Морских Водорослей, Матричные
Гликозаминогликаны, Хитозан, Аминокислота Аргинин, Гидролизированные протеины
Пшеницы, Органический Кремний, Молочная кислота, Гидратирующие Циклодекстрины, Гель
Алое Барбаденсис, Фруктовые Пектины.
Способ применения: Нанести несколько капель на очищенную кожу вокруг глаз, лица и шеи.
Мягко впитать. Применить крем по типу кожи.

Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%, 15 мл и 50 мл
BOTOFIT являетса результатом тщательных исследований, инноваций и технологий,
основанный на гексапептиде, имитирующим действия токсина ботулина, но без побочных
эффектов инъекции. Регулярное использование этой сыворотки заметно уменьшает
мимические морщины, особенно на лбу и вокруг глаз, придавая лицу новую свежесть и
сияние.
Активные ингредиенты: Ацетилгексапептид-3, Экстракт водорослей (каррагинан), Коллаген,
Гиалуроновая кислота, Эластин, Экстракт планктона, Бета-глюкан олигосахариды.
Способ применения: Нанести сыворотку один или несколько раз в день на области лица с
мимическими морщинами и массировать до полного впитывния.
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Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 10%, 15 мл
BOTOFIT являетса результатом тщательных исследований, инноваций и технологий,
основанный на гексапептиде, имитирующим действия токсина ботулина, но без побочных
эффектов инъекции. Регулярное использование этой сыворотки заметно уменьшает
мимические морщины, особенно на лбу и вокруг глаз, придавая лицу новую свежесть и
сияние.
Активные ингредиенты: Ацетилгексапептид-3, Экстракт водорослей (каррагинан), Коллаген,
Гиалуроновая кислота, Эластин, Экстракт планктона, Бета-глюкан олигосахариды.
Способ применения: Нанести сыворотку один или несколько раз в день на области лица с
мимическими морщинами и массировать до полного впитывния.

Интенсивная восстановливающая сыворотка 100 мл, 30 мл
Интенсивная восстанавливающая сыворотка. Содержит растительные стволовые клетки,
растительные ДНК, гиалуроновую кислоту. Восстанавливает и питает кожу, возвращает
сияние, энергию и красоту. Поддерживает высокий уровень увлажненности кожи,
возвращает эластичность.
Активные ингредиенты: Стволовые клетки растений морского фенхеля, Растительное ДНК,
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота, Низкомолекулярная гиалуроновая кислота,
Микросферы гиалуроновой кислоты, Коллагена, Пантенол, Экстракт гороха, Экстракт
грейпфрута, Протеины пшеницы, Экстракт водорослей.
Способ применения: Наносить на предварительно очищенную кожу лица перед нанесением
крема и массажировать до полного впитывания.

Восстанавливающая сыворотка с янтарной кислотой 100 мл, 30 мл
Анти-возрастная регенерирующая сыворотка с янтарной кислотой выполняет сильное
действие детоксикации и помогает предотврощать противодействовать образованию
свободных радикалов. Формула, обогощенная анти-гликированием, стимулирует выработку
коллагена и предотвращает дегенерацию кожи. Морщины становятьса еле заметными, кожа
упругой и компактной, лицо-очаровательным.
Активные ингредиенты: Янтарная кислота, Экстракт акебия пятерной, Экстракт тамаринды,
Экстракт водорослей, Гиалуроновая кислота, Коллаген, Пантенол, Протеины пшеницы.
Способ применения: Наносить на предварительно очищенную кожу лица перед нанесением
крема и массажировать до полного впитывания.

