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INNO-DERMA® Совершенная дермокосметика 24/7
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Компания INNOAESTETICS постоян-
но работает над созданием «интел-
лектуальных» и наиболее эффектив-
ных методов коррекции эстетических 
проблем.

Лаборатория разрабатывает не толь-
ко средства по уходу за кожей, содер-
жащие самые современные активные 
ингредиенты, но и инновационные 
технологии, максимально повышаю-
щие их эффективность.

Поскольку проникновение наружного 
средства в кожу и его направленная 
доставка в ткань остается одной из 
самых больших проблем, лаборатория 
создала «интеллектуальную» систему 
Smart GPS® (систему направленного 
воздействия).воздействия).

Самая современная технология об-
легчает проникновение активных 
веществ через роговой слой благо-
даря соответствию физико-хими-
ческим особенностям поверхности 
эпидермиса. Система Smart GPS® 
преодолевает кожный барьер, не по-
вреждая его. Защищая и обеспечивая 
стабильность активных ингредиен-
тов, система Smart GPS® доставляет и 
высвобождает их только в пределах 
области-мишени, где необходимо мак-
симально эффективное воздействие.

Все средства линий INNO-DERMA® и 
EPIGEN содержат систему Smart GPS®.

Smart GPS®: новейшая технология

«Интеллектуальная» система Smart GPS® (система направленного воздействия).
Эксклюзивная технология, запатентованная компанией 
INNOAESTHETICS
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Совершенная дермокосметика 24/7

Компания Innoaesthetics предлагает специалистам эстетической медицины 
широкий ассортимент высокоэффективных средств для решения дерматологи-
ческих проблем любых состояний и патологий кожи.

Линия Inno-Derma® – это не просто набор базовых средств для ежедневного 
ухода за кожей, их можно использовать до и после любой профессиональной 
процедуры. Они превосходно готовят кожу к активному воздействию и способ-
ствуют длительному сохранению результатов процедур, проведенных в салоне 
красоты или во время консультации.

INNO-DERMA®
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Активные ингредиенты
Соли пироглутаминовой кислоты, молочная кисло-
та, экстракт водоросли энтероморфа (Enteromorpha 
compressa), система Smart GPS®.

Действие
Комплекс содержит идеально подобранные актив-
ные ингредиенты, которые поддерживают гомеостаз 
кожи, и компоненты NMF, которые стимулируют и ув-
лажняют кожу.

Предназначение
Использовать в качестве тонизирующего лосьона по 
утрам перед нанесением других средств и в течение 
дня, чтобы освежить и увлажнить кожу лица, шеи и 
тела.

Способ применения
Распылить лосьон на чистую и сухую кожу и впитать 
легкими похлопывающими движениями. Не втирать.

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

200 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Увлажняющий и тонизирующий мист/

NMF TONIC
Интенсивный увлажняющий 
и тонизирующий лосьон, 
нормализующий кожный гомеостаз.

Лосьоны и очищающие средства
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ

РЕГУЛЯРНЫЙ
ОБЪЕМ

Активные ингредиенты
Кокамид моноэтаноламин, кокамидопропил бетаин, 
система Smart GPS®.

Действие
Амфотерные и анионные активные компоненты 
глубоко очищают кожу, поддерживая целостность и 
оптимальную функцию гидролипидного слоя.

Предназначение
Очищающий гель для любого типа кожи.

Способ применения
Нанести средство на кожу лица и шеи и, смочив руки 
теплой водой, аккуратно втереть до появления пены. 
Смыть большим количеством воды и высушить кожу. 
Применять утром и вечером.

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

Профессиональный 
объем: 
500 мл
Регулярный объем: 
200 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

Постоянно

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Мягкое очищающее средство/

SOFT CLEANSER
Глубокое очищение кожи, 
защита гидролипидного слоя, 
поддержание рН кожи.

Лосьоны и очищающие средства
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ

РЕГУЛЯРНЫЙ 
ОБЪЕМ

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота, кокамид моноэтаноламин, кока-
мидопропил бетаин, система Smart GPS®.

Действие
Глубокое очищение кожи, контроль выработки себума 
и нормализация гидролипидного слоя.

Предназначение
Для жирной, проблемной кожи с акне, которую необ-
ходимо тщательно очищать.

Способ применения
Нанести средство на кожу лица и шеи и, смочив руки 
теплой водой, аккуратно втереть до появления пены. 
Смыть большим количеством воды и высушить кожу. 
Применять утром и вечером.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Гель с гликолевой кислотой 
для глубокого очищения/для глубокого очищения/

DEEP CLEANSER
Космецевтическое средство 
для очищения жирной и 
себорейной кожи.

Лосьоны и очищающие средства

Фоточувствительность

I

Форма выпуска

Профессиональный 
объем: 
500 мл
Регулярный объем: 
200 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

Постоянно
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Активные ингредиенты
Пантенол, гиалуроновая кислота, cистема Smart GPS®.

Действие
Крем с легкой текстурой оказывает увлажняющее, 
успокаивающее и защитное действие. Предупрежда-
ет раздражение кожи, ощущение стянутости, успокаи-
вает и смягчает кожу, придает ей комфортное состоя-
ние.

Предназначение
Для чувствительной и гиперреактивной кожи. Крем 
нормализует увлажненность тканей, а также восста-
навливает работу естественных защитных механиз-
мов, повышая устойчивость кожи к неблагоприятным 
факторам среды.

Способ применения
Наносить на чистую, сухую кожу утром и вечером. 

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

50 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Крем для чувствительной кожи/

SENSITIVE CREAM
Увлажняющий крем 
с легкой текстурой. 

Увлажняющие средства
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Активные ингредиенты
Увлажняющий комплекс, пантенол, провитамин В5, ги-
алуроновая кислота, биосахаридная смола-4, cистема 
Smart GPS®.

Действие
Восстанавливает гидролипидную мантию и создает 
на поверхности кожи пленку, которая действует как 
барьер, защищающий от внешних стрессовых воздей-
ствий. Содержит высокую концентрацию увлажняю-
щих, защитных и восстанавливающих активных ингре-
диентов, питающих глубокие слои кожи. 

Предназначение
Для сухой, чувствительной кожи или кожи, подвер-
женной воздействию экстремальных погодных фак-
торов.

Способ применения
Наносить на чистую, сухую кожу утром и вечером. 

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

50 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Крем для защиты и восстановления 
кожного барьера/

EXTREME SKIN BARRIER
Питательный крем, который защищает и восстанавливает кожу, 
подверженную экстремальным погодным условиям (суровая зима, 
избыток солнечного света, соленая вода, ветер, снег).

Увлажняющие средства
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Активные ингредиенты
Антикуперозный комплекс, масло ши, сульфат дек-
страна, лактобионовая кислота, иглица шиповатая 
(Ruscus aculeatus), гинкго двулóпастный (Gingko biloba), 
троксерутин, глюконолактон, cистема Smart GPS®.

Действие
Уменьшает покраснение кожи, укрепляет кожный ба-
рьер, активизирует естественные защитные механиз-
мы кожи. Устраняет гиперреактивность кожи и сокра-
щает эпизоды покраснений, вызванные внутренними и 
внешними факторами. Поддерживает увлажненность 
кожи, придает ей сияние.

Предназначение
Для чувствительной, склонной к покраснению кожи. 
Подходит для ежедневного применения.

Способ применения
Наносить на чистую, сухую кожу утром и вечером.  

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

50 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Крем для кожи, склонной к покраснениям /

REDNESS CREAM
Крем против покраснений эффективно увлажняет, 
снимает раздражение и чувство стянутости.

Увлажняющие средства
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Активные ингредиенты
Пептиды, флавоноиды, система Smart GPS®.

Действие
Интенсивное снижение удержания воды, активиза-
ция венозного оттока, повышение эластичности кожи, 
уменьшение напряжения мышц, сокращение мимиче-
ских морщин.

Предназначение
Средство для устранения отеков, «темных кругов» и 
морщин, которые появляются в периорбитальной об-
ласти из-за атрофии кожи и повышения проницаемости 
капилляров.

Способ применения
Очистить кожу лица. Кончиками пальцев, аккуратными 
круговыми движениями от носа к вискам, нанести крем 
на кожу периорбитальной области. Применять каждое 
утро и при необходимости вечером.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Восстанавливающий крем с омолаживающим 
действием для области кожи вокруг глаз/

EYE REVITALIZER
Высокоэффективное решение 
проблем кожи периорбитальной 
области.

Омоложение

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

15 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

3 месяца
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Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота, витамин С, ретинол, биомиме-
тические пептиды, лактобионовая кислота, система 
Smart GPS®.

Действие
Контролирует толщину и однородность рогового слоя, 
способствуя восстановлению структуры эпидермиса. 
Повышает увлажненность поверхности кожи, активи-
зирует синтез белков.

Предназначение
Применяется при проблемной коже, возрастных при-
знаках, мелких морщинках и морщинах, обезвоженной 
и шелушащейся коже, гиперкератозе.

Способ применения
Наносить после очищения кожи средствами INNO-
DERMA® Мягкое очищающее средство/ Soft или Гель 
с  гликолевой кислотой для глубокого очищения/ Deep 
Cleanser. Применять 1 или 2 раза в день в соответствии 
с рекомендацией врача.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Крем для обновления кожи 
24-х часового действия/

AGE RESCUE 
24H CREAM
Интенсивный омолаживающий крем
для домашнего применения.

Омоложение

Фоточувствительность

I-II

Форма выпуска

50 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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Активные ингредиенты
Экстракт рачка артемия (Artemia salina), экстракт арни-
ки горной (Arnica montana), экстракт иглицы колючей 
(Ruscus aculeatus), глицирретиновая кислота, система 
Smart GPS®.

Действие
Комплекс активных ингредиентов с мощными про-
тивовоспалительными свойствами предупреждает 
развитие побочных эффектов после эстетических 
процедур, ускоряет эпителизацию и способствует вос-
становлению кожи.

Предназначение
Применяется после агрессивных эстетических проце-
дур.

Способ применения
Применять 2 и более раз в день. Достаточное количе-
ство крема нанести на проблемные участки и аккурат-
но втереть до полного впитывания.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Восстанавливающий и 
успокаивающий крем для лица/

SKIN REPAIR
Высокоэффективное средство 
для репарации кожи и восстановления 
ее текстуры после эстетических процедур.

Регенерация кожи

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

Профессиональный 
объем: 
500 мл
Регулярный объем: 
60 г

Рекомендованное 
применение

ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

2 месяца

ее текстуры после эстетических процедур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ

РЕГУЛЯРНЫЙ 
ОБЪЕМ
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INNO-DERMA®

Освежающая маска/

REFRESH MASK
Маска, освежающая и 
успокаивающая кожу после 
эстетических процедур.

Регенерация кожи

Активные ингредиенты
Мочевина, аланин, глутаминовая кислота, гексил нико-
тинат, гиалуронат натрия, пантенол, метил лактат, три-
пептид меди, система Smart GPS®.

Действие
Уменьшение эритемы и ощущения жжения, сокраще-
ние воспаления.

Предназначение
Обновляет и регенерирует поврежденную кожу, спо-
собствует восстановлению структуры эпидермиса, 
успокаивает раздраженную кожу. Рекомендуется по-
сле выполнения любой эстетической процедуры.

Способ применения
Использовать после профессиональных процедур. На 
чистую сухую кожу обильно нанести маску и распре-
делить по лицу круговыми движениями. Оставить на 
5 минут. Аккуратно втереть в кожу до полного впиты-
вания.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

I

Форма выпуска

50 мл

Рекомендованное 
применение

ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

Периодически
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INNO-DERMA®

Крем для восстановления кожи 
24-х часового действия/

β PURIFIER 
24H CREAM
Эффективное средство для 
домашнего применения, восстанавливающее 
жирную кожу и нормализующее себопродукцию.

Проблемная кожа

Активные ингредиенты
Миндальная кислота, ниацинамид, азелоглицин, сали-
циловая кислота, экстракт мимозы (Mimosa ternuiflora), 
система Smart GPS®.

Действие
Комплексное комедолитическое действие, нормали-
зация себопродукции, подавление роста бактерий, со-
кращение воспаления.

Предназначение
Применяется при расширенных порах, себорейной/
жирной коже, рубцах постакне, растяжках.

Способ применения
Применять 1 или 2 раза в день согласно рекомендации 
врача. Наносить на кожу, предварительно очищенную 
средством INNO-DERMA® Гель с гликолевой кислотой 
для глубокого очищения/ Deep Cleanser.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

II

Форма выпуска

50 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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INNO-DERMA®

Крем для выравнивания тона кожи 
24-х часового действия/

DARK SPOT ERASER 
  
24H CREAM
Эффективное средство для 
домашнего применения, устраняющее 
гиперпигментацию и омолаживающее кожу.

Гиперпигментация

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота, салициловая кислота, ниацина-
мид, глюкозамин сульфат, ундециленоил фенилала-
нин, ретинол, экстракт солодки (Glycyrrhí́za glábra), фи-
тиновая кислота, система Smart GPS®.

Действие
Комплекс растительных активных ингредиентов нор-
мализует синтез меланина, распределение пигмента и 
гранул пигмента.

Предназначение
Применяется при нарушениях пигментации, проблем-
ной коже, фотоповреждениях и мелких морщинках. 
Можно использовать для профилактики дисхромий.

Способ применения
Применять 1 или 2 раза в день согласно рекомендации 
врача. Наносить на кожу, предварительно очищенную 
средством INNO-DERMA® Мягкое очищающее сред-
ство/ Soft или Гель с  гликолевой кислотой для глубо-
кого очищения/ Deep Cleanser.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

II

Форма выпуска

50 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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Активные ингредиенты
Химические и физические солнцезащитные фильтры, 
антиоксиданты, система Smart GPS®.

Действие
Комплекс активных ингредиентов предупреждает 
окислительное повреждение клеток и поддержива-
ет увлажненность кожи, а физические и химические 
фильтры последнего поколения интенсивно защища-
ют кожу.

Предназначение
Эмульсия применяется для интенсивной защиты и ре-
генерации клеток и максимальной защиты ДНК от УФ-
излучения.

Способ применения
Наносить на хорошо высушенную кожу не менее чем 
за 30 минут до инсоляции. Для максимальной защиты 
периодически наносить снова.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-DERMA®

Солнцезащитный крем UVP 50+/

SUNBLOCK 
UVP50+ UVB/UVA 
Солнцезащитные фильтры 
в сочетании с увлажняющими 
ингредиентами и антиоксидантами 
эффективно защищают кожу и 
способствуют ее регенерации.

Защита ДНК от УФ-излучения

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

60 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

Постоянно
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Компания INNOAESTHETICS расширила ассортимент средств INNO-DERMA®, создав 
на основе последних достижений в области эпигенетики эксклюзивную линию EPIGEN. 
Инновационные средства содержат уникальные активные ингредиенты и не только 
препятствуют возрастным изменениям, но и действуют непосредственно на причины их 
возникновения, кардинально изменяя сам механизм старения и минимизируя его внешние 
проявления.

INNOAESTHETICS – постоянное развитие.

INNO-DERMA®  Premium Line

EPIGEN
Измените
                   ход времени
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Активные ингредиенты
Комплекс эпигенетических активных веществ, галактоа-
рабинан, каррагинан натрия, полисахаридный матрикс, 
экстракт гриба Tremella fuciformis, многофункциональный 
олигопептидный комплекс, система Smart GPS®.

Действие
Крем обладает интенсивным трансформирующим дей-
ствием благодаря идеально сбалансированному содер-
жанию уникальных ингредиентов, которые защищают 
клетки кожи от свободных радикалов, окисления, внеш-
них загрязнений и солнечного излучения.
•   Эффективное длительное эпигенетическое действие 

на наибольшее количество генов, непосредственно уча-
ствующих в процессе старения.

•   Интенсивный и длительный эффект регенерации и ув-
лажнения.

•  Эффективное омоложение.

Предназначение
Крем для ежедневного ухода за кожей лица. Подходит 
для любого типа кожи.

Способ применения
Небольшое количество крема аккуратно втереть в кожу 
лица. Применять утром, сразу после нанесения одной из 
сывороток EPIGEN.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

INNO-EPIGEN®

ДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
 ДЛЯ ЛИЦА SPF 20/ 
URBAN DAY CREAM SPF20 
Защитное питательное средство 
с легкой текстурой для преображения кожи.

Лицо

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

50 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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INNO-EPIGEN®

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА/ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА/ 
ANTIOX SERUM 
Омоложение и надежная защита клеток кожи 
от окисления и внешних загрязнений.

Лицо

Активные ингредиенты
Комплекс эпигенетических активных веществ, диме-
тилметоксихроманол, диаминопропионоил трипеп-
тид-33, натрия аскорбил фосфат, гексапептид железа-
III, экстракт шандры обыкновенной (Marrubium vulgare), 
экстракт гриба Tremella fuciformis, экстракт эдельвейса 
(Leontopódium), система Smart GPS®.

Действие
Многофункциональная сыворотка обладает мощным 
антиоксидантным действием, препятствует окисле-
нию, защищает кожу от внешних загрязнений, активи-
зирует детоксикацию клеток. Эффективно омолажи-
вает кожу, восстанавливает клеточную ДНК, укрепляет 
текстуру ткани.

Предназначение
Для более эффективной защиты кожи от действия 
свободных радикалов и внешних загрязнений пред-
почтительно наносить утром.

Способ применения
Небольшое количество сыворотки аккуратно втереть 
в чистую, сухую кожу.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

30 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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INNO-EPIGEN®

Омолаживающая сыворотка Эпиген /

AGE PERFECTION SERUM
Концентрированная 
омолаживающая сыворотка 
для коррекции возрастных признаков.

Лицо

Активные ингредиенты
Эпигенетический омолаживающий комплекс, ретинол, 
бакучиол, экстракт ледяного гриба (Tremella Fuciformis 
Extract), комплекс многофункциональных пептидов, 
cистема Smart GPS®.

Действие
Способствует синтезу коллагена, защищает кожу от 
оксидативного стресса. Влияет на экспрессию генов, 
тем самым эффективно замедляя процесс старения и 
заметно омолаживая кожу.

Предназначение
Интенсивная омолаживающая сыворотка освежает 
тусклую кожу, возвращает упругость и корректирует 
признаки возрастных изменений.

Способ применения
Небольшое количество сыворотки аккуратно втереть 
в чистую, сухую кожу. Применять утром и/или вечером.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

30 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно
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INNO-EPIGEN®

Сыворотка от пигментных пятен Эпиген /

PIGMENT DEFENSE SERUM
Мощное сочетание 
высокоэффективных ингредиентов 
для коррекции гиперпигментации. 

Лицо

Активные ингредиенты
Эпигенетический комплекс выравнивающий тон кожи, 
ниацинамид, аскорбиновая кислота, азелоглицин, ре-
тинол, бисаболол, фитиновая кислота, cистема Smart 
GPS®.

Действие
Мощная комбинация депигментирующих ингредиен-
тов действуют на различные стадии синтеза мелани-
на, предотвращают его образование, препятствуют 
транспортировке и способствует элиминации.
Сыворотка постепенно выравнивает тон кожи и при-
дает сияние.

Предназначение
Сыворотка, сокращающая и предупреждающая гипер-
пигментацию.

Способ применения
Небольшое количество сыворотки аккуратно втереть 
в чистую, сухую кожу. Применять утром и/или вечером.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

30 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно
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INNO-EPIGEN®

Очищающая и матирующая сыворотка Эпиген /

PURIFYING SERUM
Высококонцентрированная 
очищающая сыворотка с легкой текстурой 
быстро впитывается, предупреждает 
появление кожных проблем. 

Лицо

Активные ингредиенты
Эпигенетический комплекс, регулирующий себопро-
дукцию, лизат микрококка, азелоил диглицинат калия, 
нордигидрогваяретовая и олеаноловая кислоты, ре-
тинол, cистема Smart GPS®.

Действие
Содержит активные компоненты, нормализующие вы-
работку себума и препятствующие росту числа бакте-
рий, сокращает размер пор, устраняет жирный блеск и 
выравнивает тон кожи. 

Предназначение
Высококонцентрированная очищающая сыворотка 
очищает кожу лица, сужает поры, устраняет жирный 
блеск. Кожа приобретает ровный тон и свежий, здоро-
вый цвет лица. Для смешанной и жирной кожи.

Способ применения
Небольшое количество сыворотки аккуратно втереть 
в чистую, сухую кожу. Применять утром и/или вечером.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

30 мл

Рекомендованное 
применение

Ежедневное 
использование

Минимальный период 
применения

Постоянно
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INNO-EPIGEN®

EPIGEN
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-ПУДРА ЭПИГЕН UVP 50+/ 
COVERAGE UVP 50+
Интенсивная защита, регенерация 
и выравнивание тона кожи.

Защита ДНК от УФ-излучения

Активные ингредиенты
Химические и физические солнцезащитные фильтры, 
система Smart GPS®.

Действие
Основа под макияж, содержащая комплекс физиче-
ских и химических фильтров и увлажняющие веще-
ства, для кожи любого типа и цвета.

Предназначение
Тональная крем-пудра с интенсивной защитой от солн-
ца UVP50.

Способ применения
Наносить на сухую кожу тонким равномерным слоем. 
Для интенсивной защиты наносить 2–3 раза в день.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

14 г

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

Постоянно
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INNO-EPIGEN®

EPIGEN
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ЭПИГЕН КЕРАТОДЕРМ/ 
KERATODERM 10/2
Интенсивное увлажнение 
при кератозе и сухой коже тела.

Тело

Активные ингредиенты
Мочевина, пантенол, салициловая кислота, кратеговая 
кислота, система Smart GPS®.

Действие
Благодаря синергичному действию активных ингре-
диентов крем интенсивно увлажняет кожу, стимулиру-
ет отшелушивание и эпителизацию, поддерживает ги-
дролипидный слой и восстанавливает рН кожи. Кожа 
становится более гладкой, а роговой слой более тон-
ким, облегчая проникновение активных веществ. Крем 
с доказанным эпигенетическим действием повышает 
плотность, упругость, восстанавливает текстуру кожи.

Предназначение
При сухой коже и коже, склонной к ксерозу: для пре-
дотвращения и устранения сухости. При остальных ти-
пах кожи: для повышения увлажненности кожи.

Способ применения
Применять каждый день. Нанести на чистую, сухую 
кожу и аккуратно втереть до полного впитывания. Бла-
годаря сверхлегкой текстуре средство не оставляет 
следов на одежде.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

I

Форма выпуска

200 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

3 месяца
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INNO-EPIGEN®

EPIGEN
МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА ЭПИГЕН/ 
BODY CONTOUR
Высокоэффективное средство 
для интенсивной борьбы 
с видимыми проявлениями целлюлита.

Тело

Активные ингредиенты
Маслиновая кислота, ДМАЭ, кофеин + силанол, глу-
трапептид, экстракт капусты и капсаицин, система 
Smart GPS®.

Действие
Средство для тела интенсивного действия содержит 
активные ингредиенты с доказанной эффективно-
стью. Сокращает локальные жировые отложения, 
борется с целлюлитом, повышает упругость, эластич-
ность кожи, способствует ремоделированию силуэта. 
Благодаря активизации микроциркуляции повышает-
ся температура кожи, облегчается проникновение ак-
тивных ингредиентов и удаление излишков жира.

Предназначение
Крем для ремоделирования силуэта и повышения 
упругости кожи. 

Способ применения
Применять каждый день. Нанести на чистую, сухую 
кожу и аккуратно втереть до полного впитывания. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

I

Форма выпуска

200 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

3 месяца
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INNO-EPIGEN®

EPIGEN
ЛОСЬОН ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС ЭПИГЕН/ 
HAIR LOTION
Лосьон для волос 
с миноксидилоподобным эффектом 
обладает эпигенетическим действием, 
восстанавливает волосяной сосочек 
и весь волосяной фолликул.

Волосы

Активные ингредиенты
Аминексил, пальма сереноа, никотинамид, биотин, кукуру-
за, фракции фитопептидов, выделенные из куркумы длинной 
(Curcuma longa), система Smart GPS®.

Действие
Эпигенетическое действие заключается в восстановлении воло-
сяного фолликула и активизации роста волос путем удлинения 
активной фазы анагена и сокращения пассивных фаз катагена и 
телогена. Благодаря применению инновационного лосьона, со-
держащего эксклюзивный комплекс с миноксидилоподобным 
действием, достигается эпигенетическое «перепрограммирова-
ние» развития волосяного фолликула.

Предназначение
Лосьон EPIGEN HAIR LOTION предназначен для всех видов ан-
дрогенной алопеции у мужчин и женщин. Благодаря действию 
уникального сочетания ингредиентов:
•  замедляется выпадение волос
•  активизируется рост волос
•  волосы становятся более сильными
•  повышается плотность и объем волос
•  активизируется регенерация волосяных фолликулов
•   активизируется микроциркуляция, улучшается питание луко-

вицы волоса.

Способ применения
Применять каждый вечер. Нанести на проблемный участок голо-
вы и аккуратно втереть до полного впитывания. Не смывать.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фоточувствительность

0

Форма выпуска

70 мл

Рекомендованное 
применение

ДО/ПОСЛЕ
процедуры

Минимальный период 
применения

6 месяцев
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР LABORATORIO INNOAESTHETICS (ИСПАНИЯ) В РФ ООО «МАРУГА»
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 62, корп. 7. Тел.: +7 (495) 777 67 07, e-mail: maruga@maruga.ru, www.maruga.ru

Филиал ООО «Маруга» в Санкт-Петербурге: 197342, ул. Торжковская, д. 5, бизнес-центр «Оптима», 
1 этаж, офис 04, тел.: +7 (812) 458 56 88

Филиал ООО «Маруга» в Пятигорске: 357500, ул. Козлова, д. 10, Тел.: +7 (879) 339 34 44


