




ВосстаноВление  
здороВья кожи

СиСтемный подход

ZO® предлагает простой комплексный 
подход к восстановлению и поддержанию 

здоровья кожи.

Шаг 1  КомплеКСная СиСтема подготовКи Кожи ZO®/
GettinG Skin Ready™ 

Оздоровление кожи начинается с основ. Восстановите сбалансированное 
состояние и здоровье кожи любого типа.

Шаг 2 предупреждение + КорреКция

Широкий выбор препаратов для предупреждения возможных нарушений и 
для коррекции проблем кожи – от акне и розацеа до гиперпигментации и 
возрастных признаков.

Шаг 3 Защита

Солнцезащитные препараты с тройной защитой ZO®/ Sunscreens Triple-
Spectrum Protection™ – защита от солнечного и светового излучения. 



комплексная система 
подготоВки кожи ZO®/ 

GettinG Skin Readytm 
Очищение. Отшелушивание. 

Тонизирование.

Шаг 1
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Шаг 1 КомплеКСная СиСтема подготовКи Кожи ZO®/ GettinG Skin Ready™

делиКатное очищающее 
СредСтво/ Gentle CleanSeR 
для любого типа Кожи

очищающее СредСтво С 
отШелуШивающим дейСтвием /
exfOliatinG CleanSeR
для нормальной и жирной Кожи

Благодаря эффективному действию 
глицерина и комплекса растительных 
экстрактов средство мягко устраняет 
загрязнения и кожное сало, освежает 
и увлажняет кожу.

200 мл / 6.7 Fl. Oz.

Очищающее средство с мягким 
эффектом отшелушивания освобождает 
кожу от загрязнений и кожного сала. 
Отшелушивающие микрочастицы 
очищают поры, а витамин Е оказывает 
антиоксидантное действие.

200 мл / 6.7 Fl. Oz.

очищающее СредСтво С 
увлажняющим дейСтвием /
HydRatinG CleanSeR
для нормальной и Сухой Кожи

Очищающее средство, содержащее 
глицерин и аллантоин, обладает двойным 
действием – удаляет макияж и кожное 
сало и успокаивает чувствительную кожу.

200 мл / 6.7 Fl. Oz.

очищение

•  Очищение кожи и нормализация  
ее состояния

•  Устранение поверхностных 
загрязнений

отШелуШивание

• Активизация микроциркуляции
• Улучшение проникновения препаратов
• Устранение отмерших клеток кожи

тониЗирование

• Контроль себума
• Восстановление pH
• Смягчение сухой кожи

Очищение
ZO® GSR™   

Система GSR™ – первый 

необходимый шаг на пути  

к здоровой коже. 

Этапы простой системы – 

очищение, отшелушивание 

и тонизирование – оказывая 

синергичное действие, 

возвращают коже здоровое 

состояние и оптимизируют 

эффективность всех 

профилактических и 

корректирующих препаратов.
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полирующее СредСтво С 
отШелуШивающим дейСтвием/
exfOliatinG POliSH

Кристаллы магния устраняют отмершие 
клетки, очищают кожу, выравнивают ее 
цвет, придают гладкость и сияние.

Вес 65 г / 2.3 Oz.

СКраб двойного дейСтвия/
dual aCtiOn SCRub

Благодаря двойному отшелушивающему 
действию устраняются отмершие клетки 
кожи и излишки себума, способные 
закупорить поры кожи. 

Вес 116 г / 4 Oz.

СалфетКи для обновления Кожи/
COmPlexiOn Renewal PadS

Влажные салфетки минимизируют 
кожное сало на поверхности кожи, 
удаляют отмершие клетки кожи и 
внешние загрязнения.

60 салфеток

СалфетКи для Контроля  
За СеКрецией Себума/  
Oil COntROl PadS
лечение аКне

Смягчающий тониК для воССта-
новления поверхноСтного PH/
CalminG tOneR 
воССтановление pH

Благодаря содержанию 2% салициловой 
кислоты, влажные салфетки максимально 
эффективно предупреждают появление 
элементов акне, уменьшают поверхностное 
кожное сало и сокращают размер пор. 

60 салфеток

Успокаивающий лосьон восстанавливает 
значение pH, удаляет загрязнения, 
стимулирует ослабленную и 
чувствительную кожу.

180 мл / 6 Fl. Oz.

Отшелушивание

Тонизирование



предупреждение + 
коррекция 

Омоложение. Осветление. 
Покраснение. Акне.

Шаг 2
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ежедневное Защитное СредСтво/ 
daily POweR defenSe

СыворотКа, Сужающая поры/
inStant PORe RefineR

Высокоэффективная антиоксидантная 
сыворотка предназначена для сокращения 
морщин и складок и предупреждения 
возможных проблем, поддерживает 
естественные процессы репарации ДНК и 
способствует восстановлению барьерной 
функции кожи.  

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

Сыворотка с легкой текстурой, 
содержащая активные комплексы  
ZO-RRS2™ и ZOX12™, сокращает размер 
пор, разглаживает кожу, уменьшает 
поверхностное кожное сало и мгновенно 
придает коже матовость.

Вес 29 г / 1 Oz.

СыворотКа С СамоаКтивирую-
щимСя витамином С 10%/ 
10% Vitamin C Self-aCtiVatinG

обновляющий ночной Крем 
(1% ретинола)/ 
RadiCal niGHt RePaiR

Содержащийся в препарате витамин 
С восстанавливает, осветляет кожу, 
выравнивает ее тон, способствует 
сокращению морщин и складок и 
омоложению кожи. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

Омолаживающий препарат, 
содержащий 1% ретинол, улучшает 
текстуру кожи, выравнивает ее тон, 
сокращает морщины и складки, 
придает коже более молодой вид. 

60 мл / 2 Fl. Oz.

предупреждение + 
КорреКция

Препараты, направленные на 

решение конкретных проблем, 

применяются в рамах нескольких 

программ, начиная с ежедневного 

профилактического ухода за 

кожей, поддержания ее здоровья 

и предупреждения возможных 

нарушений, до агрессивных 

программ восстановления и 

репарации. 

Шаг 2 предупреждение + КорреКция / омоложение

Кли
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Благодаря использованию таких 
активных ингредиентов как 
высококонцентрированные ретинолы, 
альфагидроксикислоты, факторы 
роста, витамин С и многие другие, 
компания ZO® предоставляет широкий 
ряд препаратов, способных решить 
любую проблему кожи.

1% ретинол10% ВитАМин C
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Крем для выравнивания миКро-
рельефа Кожи (0,5% ретинола)/
wRinkle + textuRe RePaiR 0.5% 
RetinOl

Крем для выравнивания микрорельефа 
кожи, содержащий ретинол и 
антиоксиданты, сокращает морщины и 
складки, заметно улучшает текстуру и 
цвет кожи, повышает ее упругость. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

обновляющая СыворотКа/
GROwtH faCtOR SeRum

уКрепляющая СыворотКа  
для лица, Шеи и деКольте/ 
fiRminG SeRum 

Гель с легкой текстурой, содержащий 
активный комплекс ZPRO®, способствует 
омоложению кожи, сокращает 
выраженность складок и мимических 
морщин, предупреждает дальнейшее 
появление возрастных признаков.  

30 мл / 1 Fl. Oz.

Сыворотка обладает легкой текстурой, 
хорошо переносится, поддерживает 
естественный процесс обновления кожи, 
активизирует фибробласты и защищает 
кожу от действия свободных радикалов, 
предназначена для использования при 
любых возрастных признаках.  

47 мл / 1.6 Fl. Oz.

СредСтво для аКтивного 
отШелуШивания/  
exfOliatiOn aCCeleRatOR 10% aHa

Гликолевая и молочная кислоты в 
составе препарата способствуют 
удалению отмерших клеток и очищают 
поры, а экстракты алоэ, зеленого чая и 
ромашки смягчают и успокаивают кожу. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

энЗимный пилинг/  
enZymatiC Peel

Омолаживающий пилинг 
для домашнего применения 
разглаживает и увлажняет кожу, 
улучшает ее текстуру и цвет.  

50 мл / 1.7 Oz.

0,5% ретинол
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Шаг 2 предупреждение + КорреКция / омоложение

ежедневная программа по уходу За Кожей препараты

Основной способ предупреждения первых морщин и мелких морщинок – 
поддержание увлажненности кожи и ее защита от солнечного излучения. 
В рамках программы ежедневного ухода за кожей используются 
высокоэффективные компоненты, препятствующие естественному процессу 
старения. Необходимый ежедневный уход способствует укреплению и 
поддержанию здоровья кожи. Действие программы направлено на:

• Сохранение и поддержание молодости кожи
• Предупреждение будущих возможных фотоповреждений
• Улучшение и поддержание однородного цвета кожи и размера пор
• Сохранение увлажненности кожи

Очищающее средство с отшелушивающим действием/  
Exfoliating Cleanser 60 мл / 2 Fl. Oz. 
Полирующее средство с отшелушивающим действием/ 
Exfoliating Polish Вес 16.2 г / 0.57 Oz. 
Салфетки для обновления кожи/  
Complexion Renewal Pads 30 салфеток 
Ежедневное защитное средство/ 
Daily Power Defense 30 мл / 1 Fl. Oz.

неКоторые фаКты о процеССе Старения

Возраст. Генетика. Питание. Стрессы. Окружающая среда. Солнце. Со временем все эти факторы способствуют 

появлению заметных возрастных признаков, включая мелкие морщинки, морщины, тусклый, неоднородный цвет 

кожи и снижение ее естественной увлажненности. Действие программ ZO® направлено на внешние возрастные 

признаки и ключевые внутренние механизмы, характерные для каждой фазы процесса старения. 

ежедневная программа  
по уходу За Кожей

антивоЗраСтная 
программа

агреССивная 
антивоЗраСтная 
программа

внеШние проявленияреШение ZO® внутренние иЗменения

• Первые мелкие морщинки
• Тусклая, обезвоженная кожа
• Расширенные поры

•  Мелкие морщинки и первые признаки 
морщин

•  Первые признаки ослабления кожи 
вокруг глаз

• Неоднородный тон кожи

• Грубая текстура
•  Выраженное ослабление кожи в области 

глаз, множественные морщины, мелкие 
морщинки, обезвоженность кожи

•  Выраженная неоднородность цвета 
кожи, возрастные пигментные пятна

• Замедление обновления кожи
• Снижение увлажненности
• Повышенная активность сальных желез

•  Сокращение выработки коллагена и 
эластина

• Умеренный недостаток увлажненности
•  Неравномерное распределение 

пигмента

•  Замедление клеточного цикла и 
естественного отшелушивания

•  Значительное сокращение 
выработки коллагена и натурального 
увлажняющего фактора

•  Значительная неравномерность 
распределения пигмента

*Одобрено для ручной клади при авиаперелетах

*
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Очищающее средство с отшелушивающим действием/ 
Exfoliating Cleanser 60 мл / 2 Fl. Oz. 
Полирующее средство с отшелушивающим действием/ 
Exfoliating Polish Вес 16.2 г / 0.57 Oz. 
Салфетки для обновления кожи/ 
Complexion Renewal Pads 30 салфеток 
Ежедневное защитное средство/ 
Daily Power Defense 30 мл / 1 Fl. Oz. 
Обновляющая сыворотка/ 
Growth Factor Serum 30 мл / 1 Fl. Oz.

Очищающее средство с увлажняющим действием/ 
Hydrating Cleanser 60 мл / 2 Fl. Oz. 
Полирующее средство с отшелушивающим действием/ 
Exfoliating Polish Вес 16.2 г / 0.57 Oz. 
Салфетки для обновления кожи/ 
Complexion Renewal Pads 30 салфеток 
Ежедневное защитное средство/ 
Daily Power Defense 30 мл / 1 Fl. Oz. 
Обновляющий ночной крем (1% ретинола)/ 
Radical Night Repair 1% retinol 30 мл / 1 Fl. Oz. 
Обновляющий крем/ 
Renewal Crème 50 мл / 1.7 Fl. Oz.

агреССивная антивоЗраСтная программа

Глубокие морщины и складки, гиперпигментация (возрастные пятна, 
фотоповреждения) и истонченная кожа с пониженными упругостью и эластичностью 
требуют более интенсивного воздействия. В рамках агрессивной омолаживающей 
программы используются препараты с ферментами, функциональные увлажняющие 
средства и препараты с антиоксидантным действием, содержащие высокую 
концентрацию ретинола – наружного ингредиента, сглаживающего признаки фото- 
и хроностарения кожи. Действие программы направлено на:

• Сокращение выраженности глубоких морщин и складок
• Уменьшение интенсивности гиперпигментации и возрастных пигментных пятен
• Выравнивание цвета кожи
• Укрепление кожи, поддержание нормального уровня увлажненности
• Поддержание результатов лазерных или лечебных процедур

антивоЗраСтная программа

Умеренно интенсивная программа, в рамках которой используются 
препараты, содержащие высококонцентрированные инновационные 
омолаживающие ингредиенты и агрессивные системы доставки, 
разработана с целью сокращения ранних или выраженных признаков 
фото- и хроностарения, улучшения качества кожи и ее защиты от будущих 
повреждений. Действие программы направлено на:

• Сокращение морщин и мелких морщинок
• Выравнивание цвета кожи и уменьшение размера пор
• Сохранение и поддержание молодого вида кожи
•  Предупреждение будущих повреждений и защиту кожи от 

неблагоприятного действия солнечного излучения

препараты

препараты

*Одобрено для ручной клади при авиаперелетах

*

*
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Крем для выравнивания 
тона Кожи/  
RetinOl Skin bRiGHteneR

Эффективный препарат с ретинолом 
выравнивает цвет кожи, сокращает 
пигментные пятна и оказывает 
антиоксидантное действие.  

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

Шаг 2 предупреждение + КорреКция / оСветление

Доступен с 
концентрАцией 
ретинолА 
1%, 0.5%, 0.25%

брайталайв Крем для 
выравнивания тона Кожи /
bRiGHtaliVe Skin bRiGHteneR

Осветляющий препарат без ретинола 
выравнивает цвет кожи, восстанавливает 
ее увлажненность и сокращает 
пигментные пятна, одновременно 
успокаивая и смягчая раздраженную кожу. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

передовая технология  

Основная цель компании ZO® – использование только 

самых лучших и наиболее эффективных из всех доступных 

компонентов для достижения оптимальных результатов. 

Технология создания препарата Brightalive® заключается в 

применении принципиально нового сочетания ингредиентов, 

способствующего осветлению кожи по семи различным 

механизмам и приводящего к превосходным результатам, не 

раздражая кожу и не вызывая ощущения жжения.  

препараты направленного дейСтвия

Для решения некоторых наиболее распространенных проблем кожи 

разработаны специальные комплексные программы.  

ZO® предлагает программы, включающие препараты для осветления 

кожи с применением и без применения гидрохинона, для лечения 

гиперемированной чувствительной кожи и профилактики и лечения 

акне. Все препараты одобрены для ручной клади при авиаперелетах.
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СредСтво для проблемной Кожи/ 
aCne COntROl

Максимально эффективный препарат, со-
держащий 10% тонкодисперсный бензоил 
пероксид, минимизирует и лечит акне, 
нормализует выработку себума, устраняет 
бактерии, успокаивает кожу и предотвраща-
ет дальнейшее появление элементов акне.  

60 мл / 2 Fl. Oz.

очищающая маСКа, 
выравнивающая цвет Кожи/ 
COmPlexiOn CleaRinG maSque

Маска на основе натуральной 
глины содержит 10% серы, лечит 
и предупреждает появление акне, 
очищает поры, абсорбирует излишек 
себума и увлажняет кожу. 

Вес 85 г / 3 Oz.

Шаг 2 предупреждение + КорреКция / аКне
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роЗатрол СыворотКа для чувСтви-
тельной, СКлонной К поКраСнению 
Кожи/ ROZatROl® nORmaliZinG SeRum 
tReatment fOR Red, SenSitiZed Skin

Сыворотка для гиперемированной, чувстви-
тельной кожи содержит комплекс ZO-RRS2™, 
сокращает излишки себума, нормализует со-
стояние кожи, оказывает легкое отшелуши-
вающее действие и препятствует появлению 
преждевременных возрастных признаков.

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

лечение гиперемированной,  
чувСтвительной Кожи

Почти 80% пациентов с розацеа сообщили, что для регулирования 

состояния кожи вынуждены использовать более одного препарата. 

Rozatrol®, содержащий комплекс активных ингредиентов, уменьшает 

многочисленные проявления розацеа. И все это – в одном тюбике.

Благодаря такому комбинированному воздействию состояние кожи 

нормализуется, устраняются излишки себума, способные привести 

к воспалению. Препарат также вызывает легкое отшелушивание 

и поддерживает оптимальную микроциркуляцию, препятствуя 

преждевременному старению кожи.

Уменьшение 
интенсивности 
проявлений 
розацеа через  
6 недель лечения.

до поСле

Шаг 2 предупреждение + КорреКция / поКраСнение
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СиСтема нормалиЗации СоСтояния Кожи
лечение гиперемированной, чувСтвительной Кожи

Система нормализации состояния кожи/ ZO® Skin Normalizing System 
содержит полный набор препаратов для воздействия на гиперемированную 
чувствительную кожу. В состав системы входит комплексный препарат 
Розатрол Сыворотка для чувствительной, склонной к покраснению кожи 
(Rozatrol®), уменьшающий видимые проявления, связанные с розацеа.

препараты

Деликатное очищающее средство/ 
Gentle Cleanser 60 мл / 2 Fl. Oz. 
Полирующее средство с отшелушивающим действием/ 
Exfoliating Polish Вес 16.2 г / .57 Oz. 
Салфетки для обновления кожи/ 
Complexion Renewal Pads 60 салфеток 
Ежедневное защитное средство/ 
Daily Power Defense 30 мл / 1 Fl. Oz. 
Розатрол Сыворотка для чувствительной,  
склонной к покраснению кожи/ 
Rozatrol® Normalizing Serum Treatment for Red,  
Sensitized Skin  20 мл / .67 Fl. Oz.

*Одобрено для ручной клади при авиаперелетах

*



защита
Тройная защита  
от солнечного излучения

Шаг 3
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Шаг 3 Защита / Защита от Солнечного иЗлучения

эффеКтивноСть СиСтемы тройной Защиты tRiPle-SPeCtRum PROteCtiOn™ 

Солнцезащитные препараты ZO® содержат самые современные, научно обоснованные солнцезащитные фильтры, 

защищающие кожу от наиболее широкого диапазона солнечного излучения. Система тройной защиты защищает 

от УФА/УФВ-излучений, высокоэнергетического видимого света (ВВС) и инфракрасного (ИК) излучения.

СолнцеЗащитные фильтры уфа/уфв-иЗлучения
Средства гаммы ZO® Sun Protection содержат физические и химические 
солнцезащитные фильтры, обеспечивающие надежную защиту от УФА-
излучения, вызывающего признаки фотостарения, и УФВ-излучения, 
приводящего к ожогам кожи. В состав физических солнцезащитных 
фильтров входит диоксид титана с доказанной эффективностью, а 
химические фильтры содержат комплекс ингредиентов, одобренных 
FDA. Ни один из солнцезащитных фильтров ZO® не содержит 
оксибензон.

фраКционированный меланин Защищает от ввС
Фракционированный меланин защищает кожу от ВВС, способствующего 
появлению признаков фотостарения. Защищаться от этого излучения 
особенно важно при ежедневном воздействии его многочисленных 
источников, включая солнце, флуоресцентные лампы, светодиоды, 
смартфоны, компьютеры, планшеты и т.д.

антиоКСиданты Защищают от иК-иЗлучения
Наш эксклюзивный комплекс ZOX12™ 12-часового действия защищает 
кожу от вредного воздействия ИК-излучения, а также предупреждает 
повреждение кожи свободными радикалами и препятствует появлению 
признаков преждевременного старения.
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Солнцезащитные 
средства тройного 

действия ZO®
Традиционные 

солнцезащитные 
средства

загрязнение 
окружающей среды

Эпидермис

слои
кожи

дерма

подкожно-жировая клечатка

ик-
излучение

ввсуФауФв
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оСнова под маКияж С 
СолнцеЗащитным эКраном SPf 30/
SunSCReen + PRimeR bROad-
SPeCtRum SPf 30

Средство двойного действия, 
содержащее комплекс ZOX12™, защищает 
от повреждающего действия УФА/УФВ - и 
ИК-излучения и ВВС. Увлажняет кожу 
и действует как праймер, покрывая 
кожу матовым слоем и маскируя мелкие 
несовершенства. 

30 мл / 1 Fl. Oz.

легКий СолнцеЗащитный Крем 
С SPf 50/ daily SHeeR  
bROad SPeCtRum SPf 50

СолнцеЗащитная пудра SPf 30/ 
SunSCReen + POwdeR  
bROad SPeCtRum SPf 30

Водо- и потостойкий, нежирный солнце-
защитный препарат содержит комплекс 
ZOX12™, быстро впитывается, покрывает 
кожу матовым слоем, увлажняет и защи-
щает от повреждающего действия УФА/
УФВ- и ИК-излучения и ВВС.  

45 мл / 1.5 Fl. Oz.

Солнцезащитная пудра создана на основе 
передовой Системы Тройной защиты®/ Triple-
Spectrum Protection® и эксклюзивной анти-
оксидантной технологии ZO®, обеспечиваю-
щей превосходную защиту кожи с помощью 
современных пигментов.  

Вес 3 г / 0.10 Oz.

Крем С СолнцеЗащитным 
фильтром ШироКого СпеКтра 
SPf 50/ bROad-SPeCtRum  
SunSCReen SPf 50

тональный Крем «умный цвет»  
С SPf 50/ SmaRt tOne bROad  
SPeCtRum SPf 50

Средство с легкой текстурой для 
чувствительной кожи и кожи, перенесшей 
различные процедуры, содержит 
минеральные фильтры, комплекс ZOX12™, 
защищает кожу от повреждающего 
действия УФА/УФВ- и ИК-излучения и ВВС.  

Вес 118 г / 4 Oz.

Солнцезащитный препарат с 
ультралегкой текстурой подходит 
для кожи любого оттенка, содержит 
комплекс ZOX12™, защищающий кожу от 
повреждающего действия УФА/УФВ- и 
ИК-излучения и ВВС.  

45 мл / 1.5 Fl. Oz.

новинка

ДоступнА 
В трех 
униВерсАльных 
оттенкАх
светлый, 
средний и 
темный
тон



Глаза.  
Увлажнение и успокаивающее действие.  

Тело.

дополнительные 
препараты
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интенСивный Крем  
для Кожи воКруг глаЗ/ 
intenSe eye CReme

обновляющая СыворотКа  
для Кожи воКруг глаЗ/  
GROwtH faCtOR eye SeRum

Омолаживающий препарат для кожи 
области глаз, содержащий ретинол, 
способствует сокращению «темных 
кругов» под глазами, уменьшает 
морщины и мелкие морщинки, 
выравнивает тон кожи и улучшает ее 
общее состояние. 

15 мл / 0.5 Fl. Oz.

Антивозрастная сыворотка сокращает 
и заметно разглаживает мимические 
морщины вокруг глаз, восстанавливает 
объем, делая кожу более упругой. 
Устраняет признаки усталости глаз и 
делает взгляд более ясным и открытым. 

15 мл / 0.5 Fl. Oz.

раЗглаживающий и 
выравнивающий тон Крем для 
Кожи воКруг глаЗ «гидраферм»/
HydRafiRmtm eye bRiGHteninG  
RePaiR CReme

Инновационный омолаживающий 
препарат, содержащий ретинол 
и комплекс ZPRO™, направленно 
действует на «темные круги» 
под глазами, сокращает отеки и 
минимизирует выраженность морщин и 
мелких морщинок.  

Вес 15 г / 0.5 Fl. Oz.

препараты для Кожи 
облаСти глаЗ

Первые возрастные признаки, 

как правило, появляются на 

коже вокруг глаз, поэтому 

внимание к этой области – 

важный этап поддержания 

здоровья и молодости. 

Благодаря эффективному 

использованию новых 

технологий, способствующих 

мгновенному сокращению 

«темных кругов» под глазами, 

препараты прекрасно 

сочетаются с любой программой 

по уходу за кожей.

дополнительные препараты / для Кожи воКруг глаЗ

Кли
ни

чеСКи
 

до
КаЗанная 

эф
ф

еКти
вно

Сть

новинка
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воССтанавливающий Крем/ 
ReCOVeRy CReme

обновляющий Крем/ 
Renewal CReme

Крем с питательной текстурой 
для сухой и чувствительной кожи 
содержит ретинол, который 
способствует сокращению морщин 
и мелких морщинок, и церамиды, 
увлажняющие, смягчающие кожу и 
придающие ей свежий вид. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

Крем с легкой текстурой для 
жирной и склонной к акне кожи, 
содержащий ретинол, увлажняет 
кожу, выравнивает ее цвет, 
смягчает раздражения, уменьшает 
покраснение, сокращает морщины. 

50 мл / 1.7 Fl. Oz.

гидратирующий Крем/ 
HydRatinG CReme

Омолаживающий крем с легкой текстурой, 
содержащий комплекс ZOX12™, минимизи-
рует мелкие морщинки, увлажняет и успока-
ивает сухую, раздраженную кожу или кожу 
после проведения различных процедур. 

Вес 113 г / 4 Oz.

увлажняющие 
препараты

Использование 

сильнодействующих, особенно 

увлажняющих средств, 

приносит коже больше вреда, 

чем пользы. Увлажняющие 

препараты ZO® смягчают 

раздражения, освежают 

кожу и гарантированно 

восстанавливают естественную 

сбалансированную 

увлажненность кожи. 

дополнительные препараты / увлажняющие + уСпоКаивающие
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дополнительные препараты / для Кожи тела

эмульСия для тела/ 
bOdy emulSiOn 

Препарат множественного действия 
улучшает качество кожи тела, 
разглаживает, смягчает сухую кожу 
и благодаря действию ретинола 
выравнивает ее цвет. 

240 мл / 8 Fl. Oz.

антицеллюлитный Крем 
Серии «ORaSeR»/ 
ORaSeR Cellulite COntROl

Препарат, способствующий 
сокращению проявлений целлюлита, 
содержит экстракт планктона, который, 
действуя круглосуточно, улучшает 
текстуру типа «апельсиновой корки» и 
разглаживает кожу бедер и ягодиц. 

Вес 150 г / 5.3 Oz.

препараты  
для Кожи тела

В дополнение к 

обычному уходу за лицом 

используйте препараты 

для тела – это гарантия 

восстановления здоровья 

кожи и ее оптимального 

функционирования. 

Препараты для коррекции 

целлюлита, омоложения или 

предупреждения возможных 

повреждений, программа ухода 

за телом – основной этап на 

пути к здоровой коже.
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профессиональные 
препараты
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набор «3х этапный обновляющий пилинг»/  
ZO 3-SteP Peel®

Интенсивность пилинга: агрессивный 
Трехэтапный пилинг ZO 3-Step Peel® – агрессивная процедура, максимально 
улучшающая текстуру кожи и позволяющая достигать более устойчивых 
результатов по сравнению с обычным пилингом. На первом этапе применяется 
смесь TCA, салициловой и молочной кислот для удаления поверхностного слоя 
эпидермиса. На втором этапе используется крем, содержащий 6% ретинол 
и другие компоненты, способствующие практически полному устранению 
возрастных признаков. В течение третьего этапа сокращается гиперемия и 
раздражение, восстанавливается жизненно необходимая увлажненность кожи.

•  Улучшает способность кожи к репарации и обновлению, придает коже 
мягкость, выравнивает ее тон

•  Обладает мощным антиоксидантным действием, способствует восстановлению 
кожи, поврежденной внешними загрязнениями

• Усиливает естественную защиту ДНК
•  Стимулирует синтез коллагена, повышает упругость кожи, сокращает морщины
• Способствует восстановлению кожного барьера

до поСле

поКаЗания

Грубая текстура, неоднородный тон кожи, 
тусклая кожа, мелкие морщинки 

чаСтота выполнения 

Каждый месяц или согласно предписанию врача 

период воССтановления 

5–7 дней
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эКСфолиант Серии «OSSential»/ 
OSSential StimulatOR Peel

Интенсивность пилинга: слабый 
В составе набора для стимулирующего пилинга три основных препарата – для под-
готовки кожи, собственно для выполнения пилинга и нейтрализации. Не раздражает 
кожу, не требует восстановительного периода. Препарат для подготовки кожи разру-
шает липидный барьер, способствуя лучшему проникновению пилингового раствора 
в эпидермис. Затем наносится раствор для пилинга, содержащий комплекс альфа-ги-
дроксикислот (лимонную, гликолевую и молочную), для отшелушивания и последую-
щего обновления эпидермиса. В завершение применяется нейтрализующий раствор, 
успокаивающий и смягчающий кожу и восстанавливающий нормальное значение pH.

• Стимулирует обновление эпидермиса
• Ускоряет отшелушивание
• Выравнивает тон кожи и устраняет гиперпигментацию
• Минимизирует мелкие морщинки
• Не раздражает, успокаивает кожу

до поСле

поСтпроцедурная СиСтема воССтановления Кожи

Система восстановления кожи после процедур, разработанная доктором 
Зейном Обаджи, – впечатляющая семидневная программа заживления кожи 
после лазерной шлифовки, химических пилингов или любого абляционного 
воздействия. Препараты, использующиеся в рамках системы, созданы по 
самым современным технологиям, действуют в синергизме, защищают и 
успокаивают кожу в ходе естественного процесса реэпителизации.

• Ускоряет восстановление ткани
• Предупреждает образование корочек и рубцов
• Создает защитный барьер против возможной инфекции
• Способствует естественному восстановлению кожи
• Возвращает раздраженной коже комфортное состояние

препараты

Укрепляющая сыворотка для лица шеи и декольте/  
Firming Serum   47 мл / 1.6 Fl. Oz. 
Деликатное очищающее средство/  
Gentle Cleanser  60 мл / 2 Fl. Oz.  
Гидратирующий крем/  
Hydrating Crème   113 г / 1.7 Fl. Oz.
Крем для реактивной кожи/  
Soothing Ointment  50 мл / 1.7 Fl. Oz.
Восстанавливающее средство/  
Astringent Solution Powder   10 пакетиков по 6 г /  

0.21 Oz.

домаШнее лечение

поКаЗания

Мелкие морщинки, тусклая кожа, грубая 
текстура, неоднородный тон 

чаСтота выполнения 

Каждую неделю 

период воССтановления 

Нет
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для ЗаметоК





Эксклюзивный дистрибьютор компании ZO Skin HealtH inc. 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


