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Лаборатория EGIA была основана в 1989 году командой высококвалифицированных европейских 
ученых и косметологов, являющимися признанными экспертами в своей области. 
Лаборатория расположена в самом сердце Европы, в Швейцарии. 
Ученые лаборатории EGIA разработали новое поколение инновационных космецевтических 
препаратов для ухода за кожей, способных удовлетворить индивидуальные потребности 
сегодняшнего потребителя. В настоящее время итальянская космецевтическая линия EGIA 
BIOCARE SYSTEM завоевала признание косметологов и их взыскательных клиентов более чем в 20 
странах мира. 
Все препараты профессиональной итальянской линии EGIA BIOCARE SYSTEM основаны на 
последних научных разработках в области косметологии, максимально насыщены активными 
компонентами и оказывают не только эстетическое, но и лечебное воздействие. Биокосметические 
продукты EGIA помогают поддерживать кожу всех возрастов в блистательном состоянии.
Философия EGIA базируется на непрерывном изучении физиологии кожи, постоянном 
исследовании новых активных ингредиентов и  гарантии высокого качества продукции. 
Истоки качества продукции EGIA лежат в тщательном выборе и контроле исходного сырья и 
внедрении самых современных технологий. 
Широкий ассортимент профессиональных космецевтических продуктов позволяет решать 
различные проблемы кожи благодаря уникальному комплексу высокоэффективных ингредиентов 
естественного и биотехнологического происхождения: флавоноидов, пептидов, аминокислот, 
витаминов, экстрактов целебных растений и натуральных масел, а также клеточных и молекулярных 
компонентов. Ученые EGIA разработали уникальный биологический коктейль, которому было дано 
название EGIA E.C.A.-3 комплекса. Все продукты EGIA, содержащие E.C.A.-3 комплекс, 
обеспечивают высокую эффективность за счет определенного дозированного сочетания элементов 
этого комплекса. 
Отражая современные тенденции, космецевтика EGIA не только восполняет недостаток в коже тех 
или иных веществ, но и воздействует на процессы регенерации и метаболизма, выходя, таким 
образом, на новый уровень клеточной терапии.

E.C.A.-3 Complex (E.C.A.-3 комплекс) -
EPIDERMAL CELLULAR ACTIVATING 3 COMPLEX

Уникальный биологический коктейль, состоящий из экстракта сои, изофлавонов ириса и экстракта 
эдельвейса. 

Фитоэстрогены сои - это вещества, сходные по действию с женскими половыми гормонами – 
эстрогенами. Фитоэстрогены действуют как избирательные модуляторы рецепторов  эстрогенов, 
проявляющих в различных тканях эффекты агонистов (синергистов),  либо антагонистов эстрогенов. 
Тем самым они предотвращают возрастное истончение дермы. Повышают все защитные функции 
кожи. Укрепляют сосудистую стенку и останавливают прогрессирование купероза.

Изофлавоны ириса – в составе экстракта корня ириса содержится комплекс  изофлавонов  
(текто-иригенин, иригенин, ирилон, ирисолидон), сходный по структуре с эстрадиолом. Связываясь с 
ядерными рецепторами клеток, изофлавоны оказывают  стимулирующее действие, активизируя 
многие метаболические процессы. Так, на уровне дермато - эпидермального  соединения 
изофлавоны воздействуют на экспрессию ламинина – структурного гликопротеина, входящего в 
состав базальной мембраны. На уровне дермы показана способность изофлавонов, замедлять 
деградацию соединительных коллагеновых волокон, причём этот процесс находится в прямой 
зависимости от концентрации изофлавонов. Помимо гормоноподобного действия, изофлавоны, 
имеющие полифенольную структуру, обладают антирадикальными свойствами. Клинические 
испытания показали, что изофлавоны снижают уровень трансэпидермальной потери влаги, 
возвращая его к показателям, характерным для нормальной кожи.
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Экстракт эдельвейса - содержит многие минеральные соли, флаваноиды, полифенольные 
вещества. Обладает смягчающим, противовоспалительным и увлажняющим действием на кожу, а 
отдельные компоненты (хлорогеновая и фенольная кислоты) обусловливают его фотозащитные и 
антиоксидантные свойства.

Профессионалы в области косметологии уже успели оценить уникальные разработки лаборатории 
EGIA  и дали наивысшие оценки активным компонентам, входящим в состав средств, 
представленных компанией EGIA.

Передовой увлажнитель AMIDOSPHER

AMIDOSPHER- это эксклюзивный, патентованный косметический ингредиент, полученный путём 
амидации карбоксиметилцеллюлозы.  AMIDOSPHER- полусинтетический полимер со средне- 
высокой молекулярной  массой. Свойства AMIDOSPHER сходны со свойствами гиалуроновой  
кислоты. AMIDOSPHER способен связывать большее количество молекул воды и обладает более 
мощным увлажняющим действием.  Особая молекулярная структура  AMIDOSPHER  делает его 
устойчивым к  разрушительному  воздействию ферментами. AMIDOSPHER - позволяет обеспечить 
необходимый, естественный уровень гидратации  кожи, защитить  от длительного воздействия  УФ- 
лучей. Обеспечивает оптимальный уход за чувствительной и реактивной кожей за счёт стабильности 
молекулы.  

Тест «IN VIVO», проведённый под дерматологическим контролем, показал следующие результаты. 
Ни в одном случае не были замечены  феномены раздражения, покраснения  или сверх 
чувствительности. AMIDOSPHER показывает хорошую переносимость и осуществляет свое 
действие крайне деликатно. Защитное действие помогает, сохранить кожу более гладкой и 
увлажнённой, не создавая  глухой окклюзии. Данный ингредиент присутствует  практически во всех 
представленных средствах линии EGIA  BIOCARE SYSTEM.

SWISS STEM CELLS
революционная технология для защиты и восстановления кожи.

Новый активный ингредиент – стволовые клетки, полученные из редкого швейцарского яблока и 
заключённые в липосомальную оболочку. Сорт яблок UTTWILER SPATLAUBER известен в Швейцарии 
с 18 века, его плоды сохраняют свежесть даже при очень  длительном  сроке хранения. Это редкое 
швейцарское яблоко имеет особо сильные стволовые клетки, что генетически запрограммировано.
Стволовые клетки яблока стимулируют образование собственных стволовых клеток человека, 
которые находятся на рубеже эпидермиса и дермы, поддерживая естественное состояние кожи и 
обеспечивая её самообновление, они защищают клетки кожи от стресса. Стволовые клетки яблока 
значительно увеличивают устойчивость клеток кожи к УФ-облучению. 

Революционная технология SWISS STEM CELLS позволяет:

• увеличить клеточную регенерацию
• повысить клеточный иммунитет
• защитить кожу от воздействия свободных радикалов
• увеличить устойчивость клеток к УФ - облучению
• замедлить апоптоз клеток кожи
• замедлить появление признаков старения кожи и бороться с уже появившимися морщинами. 
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Клетки, из которых состоит человеческий организм, постоянно обмениваются сигналами. В молодом 
и здоровом организме каждая клетка выполняет естественные жизненные функции без внешней 
поддержки и находится в тесном информационном взаимодействии с другими клетками. Старение, 
стрессы, агрессивные внешние воздействия и другие факторы подрывают этот обмен информацией 
между клетками, провоцируя разрушение самих клеток. В результате клеточная регенерация кожи 
замедляется, и возникают проблемы с обновлением клеток. Местное применение растительных 
стволовых клеток способствует эффективному поддержанию нормальной жизни клеток, 
обеспечивая необходимой энергией клеточного обновления стареющую кожу. Технология SWISS 
STEM CELLS позволяет поддерживать естественное состояние кожи, обеспечивая её 
самообновление. 
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FP-20, FPS-20
CLEANSING WASH 

Гель очищающий

Очищающий гель предназначен для ухода за любым типом кожи. Эффективно очищает кожу, не 
раздражая и не нарушая pH баланс. Содержит большое количество аминокислот, витаминов и 
микроэлементов которые способствует дополнительному увлажнению и регенерации. Гель 
оказывает хорошее антибактериальное и противовоспалительное действие, нормализует работу 
сальных желёз, снимает раздражение. Содержит уникальный  EGIA E.C.A.-3 комплекс.

Способ применения: используйте ежедневно для очищения кожи и удаления макияжа. 
Небольшое количество геля нанесите на кожу лица и шеи массирующими движениями, смойте 
тёплой водой.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, экстракт ламинарии сахаристой.

Форма выпуска: бутылка 200 и 500 мл.

FP-48, FPS-48
FRUIT ACIDS CLEANSING GEL

Гель очищающий с фруктовыми кислотами

Мягкий очищающий гель для нормальной, комбинированной, жирной и увядающей кожи. 
Уникальное сочетание фруктовых кислот и растительных экстрактов позволяет  значительно 
улучшить цвет лица и текстуру кожи, устраняя последствия стресса и негативного влияния 
окружающей среды. Молочная и гликолевая кислота способствуют мягкому обновлению и 
регенерации клеток эпидермиса, нормализации работы сальных желез, повышению тургора кожи. 
Экстракт папайи оказывает мягкое кератолитическое действие, удаляя отмершие клетки и 
выравнивая рельеф кожи. Экстракты черники и черной смородины обладают выраженным 
антиоксидантным действием, замедляя процессы старения. Экстракт зеленого кофе выводит шлаки 
и токсины, оказывая лимфодренажное и противоотечное действие. Гель эффективно очищает кожу, 
не нарушая рН баланс, и обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Способ применения: небольшое количество геля нанести на влажную кожу лица и шеи, 
помассировать 1-2 минуты, смыть теплой водой. Подходит для ежедневного применения.

Функциональные ингредиенты: экстракт папайи, экстракт лимона, экстракт зеленого кофе, 
экстракт черной смородины, молочная кислота, гликолевая кислота, пантенол, триклозан, экстракт 
черники.

Форма выпуска: бутылка 200 и 500 мл.
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FP-45 
SOFT CLEANSING  FOAM 
Нежный  очищающий   мусс

Очищающий  мусс  идеально  подходит для гиперчувствительной,  нормальной  и жирной кожи, 
склонной  к  аллергии. Его  тонкая  легкая  пенка бережно  удаляет  макияж, пыль, излишки кожного  
сала, отмершие  роговые  чешуйки. Нормализует  деятельность  сальных  желез и препятствует  
развитию   воспалительных  процессов.  Входящие  в состав  Эдельвейс  Альпийский   и Ирис  
Флорентийский  оказывают антиоксидантное и регенерирующее  действие, улучшают  
микроциркуляцию, повышают  кожный иммунитет. Гидролизованный   протеин  пшеницы  содержит  
большое  количество глутаминовой  кислоты, обеспечивая  увлажняющее  действие, нейтрализует  
свободные  радикалы.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на влажную кожу лица и шеи, 
избегая области глазного контура, и массируйте кончиками пальцев 1-2 минуты. 
Удалите при помощи теплой воды и губки. 

Функциональные  ингредиенты: экстракт  ириса  флорентийского, экстракт  эдельвейса 
альпийского, гидролизованные  протеины  сои.

Форма  выпуска:  бутылка 200  мл.

FP-13, FPS-13
DELICATE CLEANSING MILK 

Молочко деликатное очищающее 

Средство предназначено для ухода за нормальной, сухой и чувствительной кожей. Бережно 
очищает, увлажняет и смягчает кожу, не нарушая pH баланс. Благодаря содержанию масла 
душистого миндаля и ботанических экстрактов молочко поддерживает и предохраняет от 
повреждений липидный слой кожи, оказывает антиоксидантное и противомикробное воздействие, 
снижает возникновение аллергических реакций. После применения молочка кожа становится 
мягкой, чистой и эластичной.

Способ применения: наносите на кожу лица, шеи и декольте лёгкими массирующими движениями. 
Остатки препарата смойте тёплой водой.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, EGIA E.C.A.-3 комплекс, лецитин, 
кокосовое масло, экстракт коры дуба, пантенол, витамины Е, С. 

Форма выпуска: бутылка 300 и 500 мл.

FP-28
EYES & LIPS MAKE-UP REMOVER

Средство для снятия макияжа двухфазное

Мягкое двухфазное средство бережно удаляет макияж, эффективно снимает даже густой и 
водостойкий макияж. Подходит для любого типа кожи. Благодаря двухфазной структуре удаляются 
ингредиенты, растворимые в воде и жирорастворимые соединения. Входящий в состав препарата 
экстракт васильковой воды снимает отёчность и синеву. А экстракт бисаболола оказывает 
успокаивающее и смягчающее действие, не вызывая раздражения кожи и слизистой глаз. Пантенол 
обеспечивает интенсивное увлажнение и регенерацию  тканей.
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Способ применения: перед использованием интенсивно встряхнуть флакон, смочить 
косметические диски и провести демакияж области глаз и губ.

Функциональные ингредиенты: васильковая вода, пантенол, бисаболол.

Форма выпуска: бутылка 150 мл.

FP-14, FPS-14
REFRESHING TONIC LOTION 

Тоник освежающий 

Препарат подходит для всех типов кожи. Восстанавливает pH баланс. Экстракт липы и розовая вода  
содержат биологически активные вещества, которые тонизируют и успокаивают кожу, стимулируют 
микроциркуляцию и ускоряют процесс обновления клеток. Клеточный экстракт мальвы обладает 
заживляющим, смягчающим и расслабляющими свойствами, насыщает кожу витаминами А, В, С, В5. 
Препарат завершает этап демакияжа и тонизирует  кожу перед последующими косметическими 
процедурами. Может использоваться для тонизации области век.

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте с 
помощью ватных дисков.

Функциональные ингредиенты: розовая вода, липовая вода, EGIA E.C.A.-3 комплекс, клеточный 
экстракт мальвы, ментол.

Форма выпуска: бутылка 200 и 500 мл.

FP-49, FPS-49
FRUIT ACIDS TONIC LOTION
Тоник с фруктовыми кислотами

Тоник для регулярного ухода за проблемной кожей с явлениями гиперкератоза, себореи и 
склонностью к воспалению.  Содержит альфа- и бета- гидроксикислоты, обладающие 
кератолитическим, противовоспалительным, себорегулирующим действием. Экстракты черники, 
черной смородины, лимона обладают выраженным антиоксидантным действием, улучшают 
микроциркуляцию, укрепляют стенки капилляров, предотвращая появление постакне. Экстракт 
зеленого кофе обладает лимфодренажным и противоотечным действием, способствуя выведению 
токсинов. Пантенол и вода гамамелиса стимулируют микроциркуляцию, успокаивают и увлажняют 
кожу. Регулярное применение тоника позволяет выровнять рельеф кожи, сузить поры, 
нормализовать деятельность сальных желез, устранить явления воспаления.

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу с помощью ватных дисков. 
Подходит для ежедневного применения.

Функциональные ингредиенты: вода гамамелиса, экстракт папайи, экстракт лимона, экстракт 
зеленого кофе, экстракт черной смородины, гликолевая кислота, пантенол, молочная кислота, 
лимонная кислота, салициловая кислота, хлоргексидин, экстракт черники, ментол.

Форма выпуска: бутылка 200 и 500 мл.
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FPS-33
PACKING GEL

Основа гелевая увлажняющая

Специальный жидкий гель, содержащий ботанические экстракты. Применяется совместно с 
лосьоном моделирующим.  Средство позволяет оптимально подготовить верхний слой эпидермиса 
для дальнейшего активного воздействия. Обеспечивает хорошее разрыхление и увлажнение, 
оказывает противовоспалительное, дренирующее и кератолитическое воздействие. Насыщает кожу 
витаминами и микроэлементами. 

Функциональные ингредиенты: альгин, клеточный экстракт плюща, экстракт мальвы, салициловая 
кислота, ксантановая смола. 

Форма выпуска: бутылка 500 мл.

FPS-34
GELLING FLUID

Лосьон моделирующий

Средство состоит из композиции ботанических экстрактов и минеральных солей. Входящая в состав 
препарата васильковая вода снимает раздражение и отёчность. Экстракт гамамелиса и  горького 
апельсина оказывает антисептическое, заживляющее, вяжущее и тонизирующее действие. 
Совместное применение лосьона и основы гелевой увлажняющей  оптимально и бережно готовит 
кожу к дальнейшим процедурам. 

Функциональные ингредиенты: васильковая вода, экстракт горького апельсина, экстракт 
гамамелиса, нитрат магния, кальция хлорид.

Способ применения: равномерно нанесите основу гелевую увлажняющую на лицо и шею, избегая 
области глазного контура. Затем накройте лицо и шею марлевой салфеткой. Распылить лосьон 
моделирующий. Оставьте на 5-10 минут, затем снимите салфетку от периферии  к центру, остатки 
смыть тёплой водой.

Форма выпуска: бутылка 500 мл.
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FP-31, FPS-31
FACE DELICATE REFINER 
Мягкий очищающий скраб

Нежное отшелушивающее средство с полимерными микрочастицами. Подходит для всех типов 
кожи. Позволяет мягко и бережно удалить загрязнения и омертвевшие клетки с поверхности кожи, 
не нарушая её гидролипидного баланс. EGIA E.C.A.-3 комплекс  обеспечивает антиоксидантную 
защиту. Клеточный экстракт мальвы смягчает и насыщает кожу витаминами А, В, С, В5. Входящие в 
состав препарата экстракт бисаболола и пантенол увлажняют и успокаивают кожу. После 
применения препарата улучшается микроциркуляция и ускоряется процесс  клеточного 
обновления. 

Способ применения: нанести небольшое количество средства на влажную кожу лица и шеи, 
избегая области глазного контура, и массируйте кончиками пальцев 1-2 минуты. Удалить при 
помощи тёплой воды и губки. Используйте 2-3 раза в неделю.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, клеточный экстракт мальвы,  пантенол, 
бисаболол, пчелиный воск.

Форма выпуска: туба 100 мл, банка 250 мл.

FPS-05
DELICATE SCRUBBER 

Гоммаж

Нежный гоммаж для лица создан на базе растительных экстрактов. Средство мягко и бережно 
удаляет загрязнения и омертвевшие клетки с поверхности кожи, не нарушая её гидролипидный 
баланс. Подходит для комбинированной и жирной кожи. Экстракт розы и экстракт мимозы содержат 
биологически активные вещества, которые улучшают структуру кожи и обладают заживляющим 
действием. А входящий в состав препарата экстракт горького апельсина обеспечивает 
противовоспалительное  действие. После применения препарата нормализуется кровообращение, 
ускоряется процесс обновления клеток и улучшается цвет лица.

Способ применения: равномерно нанесите средство на очищенную кожу лица и шеи, избегая 
области глазного контура. Дайте средству подсохнуть, затем кончиками пальцев мягко удалите 
круговыми движениями. Смойте тёплой водой. Применять 1-2 раза в неделю.

Функциональные ингредиенты: рисовый крахмал, экстракт мимозы, экстракт розы, диоксид 
титана, экстракт горького апельсина, витамины А, Е.

Форма выпуска: банка 250 мл.
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FPS-08
SEBOREGULATING MASK
Маска себорегулирующая

Очищающая маска применяется для лечения жирной, комбинированной кожи и кожи с акне.  Маска 
глубоко очищает поры, успокаивает кожу после мануальной и аппаратной чистки. Входящие в 
состав экстракты корня лопуха, тимьяна, розмарина и ламинарии сахаристой оказывают 
противовоспалительное и себорегулирующее воздействие. Азелаиновая кислота  препятствует  
образованию комедонов, даёт выраженный кератолитический эффект и  оказывает 
бактериостатическое действие.  EGIA E.C.A.-3 комплекс и AMIDOSPHER обеспечивают 
антиоксидантную защиту и оптимальный уровень гидратации. 

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте. 
Оставьте на 15-20 минут. Смойте тёплой водой. 

Функциональные ингредиенты: экстракт корня лопуха, экстракт ламинарии сахаристой, экстракт 
тимьяна, экстракт розмарина, азелаиновая кислота, цинк, пантенол, EGIA E.C.A.-3 комплекс,        
AMIDOSPHER , каолин, диоксид титана.

Форма выпуска: банка 250 мл.   
FP-17, FPS-17

NUTRITIVE FACE MASK 
Маска питательная

Питательная крем-маска разработана для ухода за обезвоженной сухой и увядающей кожей. Она 
идеально подходит для уставшей кожи. Маска обладает увлажняющим и смягчающим действием, 
стимулирует процесс регенерации клеток кожи. Содержит комплекс природных масел, растительных 
экстрактов и витаминов, передовой увлажнитель AMIDOSPHER и EGIA E.C.A.-3 комплекс, которые 
оптимально питают и насыщают кожу витаминами и микроэлементами, повышая все защитные 
функции кожи, и способствуют нормализации гидролипидного баланса. После применения маски 
кожа приобретает здоровый и свежий вид.

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 15-20 
минут, затем смойте водой. Возможно выполнение массажа. 

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHER, масло душистого 
миндаля, масло жожоба, бисаболол, лецитин, витамины А, Е, С.

Форма выпуска: банка 250 мл.
FPS-18

MOISTURIZING FACE MASK
Ультра – увлажняющая маска

Маска разработана для интенсивного увлажнения верхних слоёв эпидермиса и восстановления 
гидролипидного баланса. Комплекс  биологически активных ингредиентов смягчает и успокаивает 
кожу, создает глубокое и длительное увлажнение. EGIA E.C.A.-3 комплекс обеспечивает 
антиоксидантную защиту , AMIDOSPHER оптимально поддерживает уровень гидратации и снижает 
реактивность. Маска  подходит  для всех типов кожи, после ее применения кожа  становится  гладкой  
и  ухоженной.  

13

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ



Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте. 
Оставьте на 15-20 минут. Смойте тёплой водой. Возможно выполнение массажа. В этом случае 
остатки маски не смывать, а промокнуть салфеткой. Может использоваться для кожи век.

Функциональные ингредиенты: Масло Ши, масло жожоба, EGIA E.C.A.-3 - комплекс, 
AMIDOSPHER, витамины А, Е, биосахариды, коллаген, лецитин, пантенол, пектин, каприлик/каприк 
триглицерид.

Форма выпуска: банка 250 мл.

FPS-19
REJUVENATING FACE MASK

Маска омолаживающая регенерирующая

Крем – маска разработана для ухода за увядающей кожей. Препарат с приятным натуральным 
запахом и лёгкой текстурой. Обладает  успокаивающим, увлажняющим и  лифтинговым действием. 
Активизирует обменные процессы, стимулирует регенерацию кожи. Восстанавливает и 
поддерживает защитные функции кожи. Повышает тургор и эластичность кожи, улучшает 
микроциркуляцию, способствует разглаживанию морщин.  EGIA E.C.A.-3 комплекс оптимально 
защищает клетки от негативного воздействия свободных радикалов. AMIDOSPHER оптимально 
поддерживает уровень гидратации и снижает реактивность кожи.

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте. 
Оставьте на 15-20 минут. Смойте тёплой водой. Возможно выполнение массажа. В этом случае 
остатки маски не смывать, а промокнуть салфеткой. Может использоваться для кожи век.

Функциональные ингредиенты: Масло Ши, масло жожоба, EGIA E.C.A.-3 комплекс, 
AMIDOSPHER, изомерные сахариды, витамины А, Е, С, коллаген, гидролизованный протеин сои, 
гидролизованный протеин пшеницы.

Форма выпуска: банка 250 мл. 

FP-23, FPS-23
FRUIT BALANCING MASK

Маска балансирующая с экстрактами фруктов

Препарат подходит для всех типов кожи, включая чувствительную и кожу, склонную к куперозу. 
Маска обладает противовоспалительным действием, прекрасно увлажняет и успокаивает кожу, 
укрепляет стенки капилляров. Липовый экстракт и экстракты фруктов (папайи, яблока, чёрной 
смородины, черники и лимона) снимают гиперемию и раздражение, а экстракт ламинарии 
сахаристой нормализует деятельность сальных желёз. Уникальный EGIA E.C.A.-3 комплекс 
обеспечивает антиоксидантную защиту, предупреждает образование морщин, восстанавливает 
баланс увлажнённости кожи, снимает стресс и успокаивает.

Способ применения: нанесите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте,  
избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15-20 минут, затем обильно смойте тёплой водой. 
Возможно сочетание с аппаратными методиками.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, липовая вода, экстракт папайи, экстракт 
ламинарии сахаристой, экстракт чёрной смородины, экстракт иглицы, экстракт черники, экстракт 
яблока, каррагинан.

Форма выпуска: банка 100 и 250 мл.
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FPS-26
SOOTHING PACK 

Маска стимулирующая с ментолом

Маска применяется для жирной кожи и лечения акне. Восстанавливает баланс кожи после 
использования препаратов на основе фруктовых кислот и ботанических ферментов. Маска обладает  
освежающим и тонизирующим свойствами благодаря входящему в её состав экстракту алоэ, 
который является биогенным стимулятором процессов обмена и регенерации клеток кожи. Придаёт 
коже упругость, увлажняет и дезинфицирует. Экстракт мимозы стимулирует клеточную регенерацию, 
смягчает и улучшает структуру кожи, содержит флаваноиды, которые обладают заживляющим 
действием. Наличие ментола позволяет улучшить микроциркуляцию, что позволяет устранить 
застойные явления и способствовать рассасыванию инфильтратов. 

Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. 
Оставьте на 5-10 минут, смойте тёплой водой. Возможно сочетание с аппаратными методиками.

Функциональные ингредиенты: экстракт алоэ, экстракт мимозы, ментол, бисаболол, пантенол,    
лимонная кислота, витамины А, Е.

Форма выпуска: банка 250 мл.
FPS-50

Up-Lift FACE CONTOURS MASK
Маска Up-Lift

Кремовая маска с выраженным лифтинговым эффектом. Повышает тонус и эластичность кожи, 
формирует овал лица. Экстракты хвоща полевого и женьшеня стимулируют выработку коллагена, 
ускоряют регенерацию клеток эпидермиса, обладают лимфодренажным, противовоспалительным и 
успокаивающим действием. Ацетил-гексапептид -8 релаксирует лицевые мышцы, способствуя 
разглаживанию мимических морщин. Гиалуроновая кислота и биосахариды обеспечивают 
длительное увлажнение кожи и стимулируют обновление клеток эпидермиса. Уникальный E.C.A.-3 
комплекс оказывает антиоксидантную защиту и восстанавливает нормальную структуру кожи.После 
применения маски кожа лица выглядит подтянутой, морщины разглаживаются, овал лица 
становится четким, выравнивается цвет лица и текстура кожи.

Способ применения: нанести на предварительно очищенную кожу лица, шеи, декольте. Через 
15-20 минут смыть влажными спонжами. 

Функциональные ингредиенты: диоксид титана, экстракт хвоща полевого, EGIA E.C.A.-3 
комплекс, экстракт корня женьшеня, масло сладкого миндаля, экстракт дрожжей, лецитин, 
гиалуроновая кислота, биосахариды, витамин Е, витамин С, лимонная кислота, ацетил-гексапептид-8.

Форма выпуска: банка 250 мл.                          
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        FPS-09
FACE MASSAGE TREATMENT

Увлажняющее массажное средство

Массажное средство разработано для проведения  массажных техник на лице, шее и зоне декольте. 
Входящие в состав средства масла душистого миндаля и ши обеспечивают лёгкое скольжение во 
время массажа, обладают смягчающим и регенерирующим действием.  EGIA E.C.A.-3  комплекс и 
витамины А и Е обеспечивают антиоксидантную защиту, AMIDOSPHER -снижает реактивность 
кожи и поддерживает оптимальный уровень увлажнённости. Благодаря лёгкой текстуре и приятному 
натуральному аромату процедура массажа даёт клиенту полное расслабление и комфорт. Препарат 
не оказывает комедогенного действия.

Способ применения: нанесите средство на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону     
декольте, проведите  массаж. Смойте тёплой водой. Возможно применение с послойным 
напитыванием.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, масло душистого миндаля, масло ши,     
витамины А и Е, токотриенол, сквален, гидролизованный протеин сои, каприлик/каприк 
триглицерид.

Форма выпуска: банка 250 мл.

                                                                                                      FPS-40
BOOSTING GEL FOR MASSAGE TREATMENT

Гель “Boosting” для массажного средства.

Нежное гелевое средство, созданное  для усиления эффекта от массажа. Применяется под 
массажный крем. Входящий   в  состав  средства   экстракт  центеллы азиатской, помогает  выводить 
излишки жидкости. Экстракт   боярышника  и  можжевельника  борются со  свободными  
радикалами, обладают  противовоспалительным  и регенерирующим  действием.

Способ  применения: нанесите средство  на  предварительно  очищенную  кожу  лица, шеи и зону  
декольте. Затем  нанесите  увлажняющее  массажное  средство. Проведите  процедуру  массажа. 
Остатки смойте теплой водой.

Функциональные  ингредиенты: экстракт  ириса  флорентийского, экстракт  эдельвейса  
альпийского, экстракт  можжевельника, экстракт боярышника, гидролизованные  протеины сои, 
экстракт центеллы  азиатской, глицерин.

Форма  выпуска: бутылка 500  мл.
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FPS-41
NEW LIFE REGENERATING SERUM

Био - восстанавливающий концентрат «New Life»

Идеальное средство для восстановления кожи после срединных и глубоких пилингов, лазерных 
шлифовок, дермабразии, лазерного омоложения, солнечных ожогов и других повреждений. 
Препятствует образованию рубцов, посттравматической пигментации и воспаления. Стимулирует 
регенерацию и способствует быстрому заживлению. Оказывает выраженное увлажняющее 
действие, защищает кожу от агрессии окружающей среды. Сыворотка имеет легкую гелевую 
текстуру, подходит для любого типа кожи. 

Способ  применения: нанести  средство на предварительно  очищенную  кожу лица, шеи и зону   
декольте. Возможно применение аппаратных методик.

Функциональные  ингредиенты: мочевина, экстракт  ириса  флорентийского, экстракт  эдельвейса, 
гидролизованные  протеины сои, хитозан, триклозан, глицерин, гиалуронат натрия.

Форма  выпуска: флакон 50 мл.

FPS-42
ADVANCE REPARING SERUM FOR MATURE SKIN 

Био - ревитализирующий концентрат для зрелой кожи 

Интенсивный  укрепляющий  концентрат, созданный  для увлажнения, восстановления   
эластичности и тургора  очень сухой  и зрелой  кожи. В составе   концентрата  содержатся  свободные  
натуральные  аминокислоты, входящие  в  состав   коллагена  и  эластина. Высокое содержание в  
препарате липидов  позволяет  вернуть  коже  потерянную  влагу   и значительно  уменьшить  
количество  морщин. Изофлавоны, получаемые   из экстрактов  зародышей  бобов  сои  и корней  
флорентийского  ириса, эффективно  уменьшают  возрастные  изменения, происходящие  в  зрелой  
коже. Сыворотка оказывает выраженный лимфодренажный эффект, способствует снятию отечности. 

Способ  применения: нанести средство на предварительно  очищенную  кожу  лица, шеи и зону   
декольте. Подходит для зоны век. Возможно применение аппаратных методик.

Функциональные  ингредиенты: экстракт ириса флорентийского, экстракт эдельвейса 
альпийского, карнозин, глицерин, гидролизованные  протеины  сои.

Форма  выпуска: флакон 50 мл. 

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

17



FPS-43
AGE-DEFENCE LIPOIC ACID ESSENCE 

Био - активный  концентрат с  альфа-липоевой  кислотой

Уникальная сыворотка, оказывающая выраженное антиоксидантное действие. Альфа-липоевая 
кислота защищает ДНК и митохондрии клеток от повреждающего действия свободных радикалов, 
препятствуя преждевременному старению.  EGIA E.C.A.-3 комплекс способствует восстановлению 
нормальной структуры кожи. Масло лаванды улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение и 
воспаление, увлажняет, обладает антисептическим и себорегулирующим действием. Пантенол 
успокаивает кожу и стимулирует регенерацию. Сыворотка имеет легкую текстуру, прекрасно 
впитывается. Подходит для любого типа кожи.  Является идеальным средством для профилактики 
фотостарения. Быстро восстанавливает кожу после инсоляций и других негативных воздействий 
окружающей среды.    

Способ  применения:  нанести средство  на  предварительно  очищенную  кожу лица, шеи и зону  
декольте. Возможно использование с аппаратными методиками.

Функциональные  ингредиенты:  масло  лаванды, масло  оливы европейской, альфа-липоевая     
кислота,  экстракт  эдельвейса, экстракт  ириса  флорентийского, пантенол, гидролизованные  
протеины  сои, глицерин, масло жожоба.

Форма выпуска: флакон 50 мл.

FPS-44
ESSENTIAL NUTRIENT WHEAT GERM ESSENCE

 Био - омолаживающий  концентрат  с  маслом  зародышей пшеницы 

Концентрированная  сыворотка  шелковистой   консистенции  быстро  проникает в кожу и дает  
длительный  эффект. Увеличивает  выработку  строящего  кожу  кератина и синтез  филларгина, 
укрепляет  иммунитет  кожи, защищает  от  агрессивного  воздействия  внешней  среды. Надолго  
оставляет ощущение свежести  и  бархатистости  кожи,  стирает  следы  усталости и стресса. 
Входящее  в  состав препарата масло  зародышей  пшеницы   успокаивает, улучшают  структуру  
кожи, и обладает противовоспалительным  действием. Идеальное средство для тонкой, сухой, 
увядающей, атоничной кожи с большим количеством мелких морщин. Укрепляет тонус кожи, 
оказывает лифтинговый эффект при регулярном применении.

Способ  применения: нанести средство на предварительно  очищенную кожу  лица, шеи и зону    
декольте. Может использоваться на зоне век. Возможно использование с аппаратными методиками.

Функциональные  ингредиенты:  масло  сладкого миндаля, экстракт  ириса флорентийского, 
экс-тракт  эдельвейса, гидролизованные  протеины  сои, пантенол, масло зародышей  пшеницы, 
лецитин.

Форма  выпуска: флакон 50 мл.
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Инновационная линия BIOINTENSA на основе экстракта стволовых клеток редкого 
швейцарского яблока (SWISS STEM CELL) создана для предупреждения старения кожи и 
борьбы с уже появившимися морщинами.

Активные ингредиенты:

Экстракт стволовых клеток редкого швейцарского яблока (SWISS STEM CELL)
• Усиление клеточной регенерации
• Повышение местного иммунитета
• Защита от воздействия свободных радикалов
• Повышение устойчивости клеток к УФ- облучению
• Замедление апоптоза клеток кожи

Карнозин
• Защита молекул и клеток от окисления активными формами кислорода
• Повышает способность к регенерации
• Ускоряет заживление ран
• Задерживает старение фибробластов
• Уменьшает образование поперечных сшивок в коллагене

Олигоэлементы (Магний, Железо, Медь, Цинк, Кремний)
• Замедление процессов старения
• Поддержка водно-солевого баланса в клетках кожи
• Снижение аллергических реакций
• Мощное противовоспалительное действие 

FP-01, FPS-01
INTENSIVE REPAIR ESSENSE
Сыворотка восстанавливающая

Высокоактивная сыворотка оказывает мощное регенерирующее действие, повышает местный 
иммунитет, восстанавливает гомеостаз кожи, повышает эластичность и упругость кожи.  Подходит 
для всех типов кожи.

Способ применения: нанести на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте лёгкими 
массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода применяйте 
совместно с Кремом восстанавливающим (INTENSIVE REPAER CREAM). Возможно сочетание с 
аппаратными методиками.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, пантенол, AMIDOSPHER , ферменты 
сахаромицетов (магния, железа, меди, кремния, цинка) , экстракт стволовых клеток яблока SWISS 
STEM CELL, карнозин, лецитин.

Форма выпуска: банка 30 и 100 мл.
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FP-02, FPS-02
INTENSIVE REPAER CREAM

Крем восстанавливающий

Крем содержит антивозрастной EGIA  E.C.A.-3 комплекс, связанный со стволовыми клетками 
яблока, заключенными в липосомы. Омолаживающие свойства крема усиливаются комплексом 
природных масел, которые интенсивно питают и смягчают кожу, регулируют водно-липидный 
баланс, повышают упругость и эластичность кожи. Функциональные ингредиенты защищают от 
УФ-лучей. Крем 24- часового действия интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу, разглаживает 
морщины и препятствует появлению новых. 

Способ применения: нанести на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте лёгкими 
массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода применение 
совместно с Сывороткой восстанавливающей (INTENSIVE REPAIR ESSENSE).

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 - комплекс, пантенол, AMIDOSPHER, УФ – 
фильтры, экстракт стволовых клеток яблока SWISS STEM CELL, витамины А, Е, молочная кислота, 
лецитин, масло душистого миндаля, масло арганы, оливковое масло.

Форма выпуска: банка 50 и 250 мл. 
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Каждый день мы выражаем разнообразные эмоции: плачем или смеёмся, сердимся или 
беспокоимся… Все это является причиной появления первых мимических морщинок, 
которые со временем углубляются и становятся более заметными.
Нехирургические методы омоложения всё активнее завоёвывают умы учёных и врачей, 
стремящихся к сохранению красоты и молодости кожи. Компания EGIA поддерживает это          
направление и предлагает высокоэффективный, безопасный, не инъекционный метод 
разглаживания морщин с мощным лифтинговым эффектом.
Линия BOTULINIA предназначена для эффективного устранения мимических морщин и       
интенсивного омоложения.

Активные ингредиенты:

Ацетил Гексапептид-8
• Миорелаксирующее действие 
• Стимуляция выработки коллагена
• Улучшение метаболических процессов
• Повышение регенерирующих функций

Экстракт Дрожжей
• Увлажнение и питание кожи
• Улучшение углеводного и белкового обмена
• Очищающее и регенерирующее действие

Фермент Лактобактерий
• Стимуляция роста и деления молодых клеток
• Активизация синтеза коллагена
• Обновление эпидермиса
• Противомикробное действие
• Активизация кожного иммунитета

FP-03, FPS-03
UP-LIFT ESSENSE

Сыворотка с регуляторными пептидами для коррекции мимических морщин

Интенсивное средство для коррекции возрастных изменений и предупреждения 
преждевременного старения кожи лица. Сыворотка обладает аналогичным ботоксу 
релаксирующим  действием  на мышцы лица и препятствует образованию мимических морщин. 
Сыворотка интенсивно увлажняет кожу, регулирует проницаемость эпидермального барьера, 
активизирует процесс регенерации клеток и синтез коллагена и эластина. В состав препарата входят  
аминокислоты, витамины, комплекс макро- и микроэлементов. Они эффективно активизируют 
кровообращение, улучшают обмен веществ и   повышают иммунитет кожи. Применение препарата 
даёт мощный  лифтинг-эффект, кожа становится упругой и эластичной. Подходит для всех типов 
кожи.
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Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и 
вечером лёгкими массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода 
применяйте совместно с Кремом «Up-LIFT» (UP-LIFT 24H CREAM). Возможно сочетание с 
аппаратными методиками.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, экстракт дрожжей, салициловая кислота, 
фермент лактобактерий,  гидролизованный протеин  пшеницы, ацетил гексапептид-8, аргинин, 
глицин, метионин. 

Форма выпуска: флакон 30 и 100 мл.

FP-04, FPS-04
UP-LIFT 24H CREAM

Насыщенный крем для глубокого увлажнения кожи

Крем предназначен для коррекции возрастных изменений кожи. Благодаря наличию гексапептида  
оказывает  миорелаксирующее воздействие на мышцы лица, ослабляя сокращения мышц и 
устраняя основную причину возникновения мимических морщин. Входящие в состав крема 
природные масла интенсивно питают кожу, повышают активность клеток базального слоя и 
фибробластов, стимулируют синтез коллагена и эластина, улучшают местный иммунитет и 
восстанавливают гомеостаз кожи. В результате применения крема кожа становится более плотной и 
эластичной, корректируется овал лица. Нежная текстура крема идеально подходит для 24-часового 
омолаживающего ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте. Подходит для всех типов кожи.

Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте утром и 
вечером лёгкими массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода 
применяйте совместно с Сывороткой «Up-LIFT» (UP-LIFT ESSENSE).

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHER, витамины А, Е, 
пантенол, ацетил гексапептид-8, масло сладкого миндаля, масло ши, масло жожоба,  масло 
мускатной розы, масло авокадо, УФ-фильтры.   

Форма выпуска: банка, 50 и 250 мл.
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Современный темп жизни, ухудшающаяся экологическая ситуация, стрессы влияют не только 
на психоэмоциональное состояние человека, но и на весь организм в целом. И в первую 
очередь от агрессивных воздействий окружающей среды страдает  наша кожа.
Линия BIOENERGIA создана для эффективного восстановления свойств кожи и 
предотвращения появления признаков её преждевременного старения.
Препараты линии BIOENERGIA содержат витамин С в высокой концентрации, EGIA E.C.A.-3 
комплекс, передовой увлажнитель  AMIDOSPHER, экстракты целебных растений и природных 
масел.

Активные ингредиенты:

Витамин С
• Стимулирует рост фибробластов
• Регулирует окислительно-восстановительные процессы
• Усиливает регенерацию тканей
• Является мощным антиоксидантом
• Укрепляет стенки сосудов
• Обладает отбеливающим действием

Витамин А
• Активизирует процесс обновления клеток
• Оказывает противовоспалительное действие
• Смягчает кожные покровы
• Усиливает антиоксидантные свойства витамина С
• Укрепляет структуру рогового слоя

Витамин Е
• Предотвращает окисление  ненасыщенных  липидов
• Снимает воспаление
• Укрепляет клеточную мембрану
• Замедляет процессы старени

Масло Сладкого и Горького Апельсина
• Укрепляет эпидермис
• Помогает сформировать коллагеновое волокно
• Увлажняет и смягчает кожу
• Обладает отбеливающим свойством

FP-06, FPS-06
ENERGY C MULTIVITAMIN CREAM 

Крем Энергия «С» с мультивитаминами

Крем содержит витамин C в специальной стабильной форме. В состав крема включены также 
витамины А и Е, которые усиливают антиоксидантное действие витамина С. Крем защищает кожу от 
разрушительного воздействия УФ-излучения и предотвращает появление пигментных пятен. 
Благодаря входящим в его состав природным маслам интенсивно питает и смягчает кожу, регулирует 
водно-липидный баланс. Крем подходит для любого типа кожи, в особенности, для  уставшей, 
«стрессовой» кожи.
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Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте 
лёгкими массирующими движениями до полного впитывания.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, масло душистого миндаля, лецитин,   
AMIDOSPHER , витамин С, витамины А и Е, каприлик/каприк триглицерид, пантенол.

Форма выпуска: банка, 50 и 250 мл.

FP-07, FPS-07
ENERGISING ESSENCE 
Сыворотка с витамином С

Высококонцентрированное интенсивное средство, содержащее витамины С, А, Е, EGIA E.C.A.-3 
комплекс  и передовой увлажнитель AMIDOSPHER , повышающий уровень гидратации кожи.  
Сыворотка активно защищает кожу от оксидативного стресса, активизирует процессы клеточной 
регенерации, улучшает микроциркуляцию, повышает местный иммунитет, осветляет кожу и 
предотвращает появление пигментных пятен. Подходит для всех типов кожи.

Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте, 
избегая глазного контура. Для интенсивного ухода применяйте совместно с Кремом Энергия «С» с 
мультивитаминами (ENERGY C MULTIVITAMIN CREAM). Возможно сочетание с аппаратными 
методиками.

Функциональные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHER , пантенол, витамины С, 
А, Е, каприлик/каприк триглицерид, инулин, пальмовое масло.

Форма выпуска: флакон 30 и 100 мл.

VITA «C» energising  salon treatment / Энергетический уход «ВИТА С»

FPS-10
RESTORATIVE MASK POWDER 

Пудра для обновляющей маски «ВИТА С»

Энзимная пудра применяется совместно с Обновляющей жидкостью (RESTORATIVE MASK 
FLUID) и Жидкостью Аромикс (RESTORATIVE MASK AROMIX). Входящий в состав пудры 
папаин эффективно расщепляет белок кератин и растворяет его, удаляет отмершие клетки, 
выравнивает рельеф кожи и стимулирует обмен клеток эпидермиса. Он стимулирует обменные 
процессы в коже и улучшает микроциркуляцию. В состав препарата входит витамин С в чистом виде. 
Он способствует синтезу собственного коллагена и эластина, обладает депигментирующим 
действием, обеспечивает антиоксидантное воздействие, укрепляет стенки капилляров и улучшает 
микроциркуляцию. Диоксид титана предохраняет кожу от воздействия УФ-лучей. Препарат 
корректирует мелкие дефекты, обладает осветляющим эффектом.

Функциональные ингредиенты: тальк, каолин, рисовый крахмал, аскорбиновая кислота, диоксид 
титана, папаин, гиалуронат натрия. 

Форма выпуска: банка 120 г. 
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FPS-11
RESTORATIVE MASK FLUID

Жидкость для обновляющей маски «ВИТА С»

Специальная жидкость, содержащая AHA кислоты, эфирные масла и EGIA E.C.A.-3 комплекс. 
Благодаря комплексному воздействию  молочной и гликолевой кислот  ускоряется процесс 
отшелушивания ороговевших клеток кожи. Эфирные масла оказывают мягкое 
противовоспалительное, успокаивающее и увлажняющее действие. EGIA E.C.A.-3 комплекс 
обеспечивает антиоксидантную защиту, препятствуя преждевременному старению кожи.

Функциональные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, EGIA E.C.A.-3 комплекс, 
ПЕГ-40 гидрогенированное касторовое масло,  эфирное масло ромашки, масло пачули, масло 
лимона, масло сладкого апельсина.

Форма выпуска: бутылка 250 мл.

FPS-12
RESTORATIVE MASK AROMIX

Жидкость Аромикс для обновляющей маски «ВИТА С»

Смесь чистых  эфирных масел. Богатые биологически активными соединениями масла душистого 
миндаля и жожоба придают коже упругость и эластичность, смягчают и питают, защищают от 
негативного воздействия окружающей среды. А эфирные масла горького и сладкого апельсина 
оказывают антисептическое, противовоспалительное и тонизирующее действие. Они препятствуют 
возникновению пигментных пятен и улучшают цвет лица.

Совместное применение пудры, обновляющей жидкости и жидкости Аромикс обеспечивает 
ком-плексное воздействие на клетки эпидермиса и дермы. Деликатное соотношение всех 
ингредиентов позволяет работать с чувствительной и реактивной кожей.

Способ применения: смешайте 4 г. Пудры для обновляющей маски «ВИТА С» (RESTORATIVE 
MASK POWDER) с 8 мл. Обновляющей жидкости (RESTORATIVE MASK FLUID) в фарфоровой 
чашке. Добавьте несколько капель Жидкости Аромикс (RESTORATIVE MASK AROMIX). Смешать 
до образования однородной массы. Нанесите маску на область ухода  на 10-15 минут. Затем смойте 
тёплой водой. 
Внимание! Избегайте области глазного контура.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, масло жожоба, масло горького 
апельсина, масло сладкого апельсина.

Форма выпуска: флакон 100 мл.
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BIOPURA – это серия косметических средств, предназначенных для профессионального ухода 
за комбинированной, жирной, проблемной кожей и для лечения акне в условиях салона. 
Препараты линии BIOPURA обеспечивают эффективное и деликатное очищение кожи, 
нормализуют деятельность сальных желёз, восстанавливают водный баланс и повышают 
защитные функции кожи.
Высокотехнологичные препараты с тщательно сбалансированными формулами 
обеспечивают комплексный лечебный уход за жирной  и проблемной кожей, эффективно 
устраняют воспаление и успокаивают кожу, предотвращают развитие явлений постакне.

Активные ингредиенты:

Ламинария сахариста
• Себостатическое действие
• Противовоспалительный эффект
• Повышение регенерации
• Детоксикация верхних слоёв кожи
• Иммуностимулирующее воздействие

Азелаиновая кислота
• Антимикробное воздействие
• Нормализует процессы кератинизации
• Ингибирование синтеза продукции свободных жирных кислот
• Противовоспалительное воздействие
• Угнетающее воздействие процесса меланогенеза

Цинк РСА
• Усиление процессов регенерации
• Торможение процессов образования свободных радикалов
• Защита от УФ – излучения
• Антимикробное и противовоспалительное действие

Экстракт корня лопуха
• Детоксикация 
• Противомикробное и антифунгицидное воздействие
• Успокаивающее и противоаллергическое действие
• Повышение регенерирующих функций кожи

Папаин
• Расщепление белка кератина
• Выравнивание рельефа кожных покровов
• Усиление процессов регенерации
• Улучшение микроциркуляции

АНА – кислоты ( молочная к-та, гликолевая к-та)
• Отшелушивание омертвевших клеток
• Воздействие на процессы регенерации
• Регулирование  рН кожи

26

BIOPURA / ЛИНИЯ БИОПУРА
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ



FP-21, FPS-21
BAC-CONTROL ESSENCE

Сыворотка балансирующая для проблемной кожи

Сыворотка специально разработана для жирной и проблемной кожи. Содержит высокую 
концентрацию активных ингредиентов,  которые предупреждают возникновение воспалительных 
элементов и способствуют  их  быстрому заживлению. Главный компонент средств – азелаиновая 
кислота. Она оказывает выраженное противовоспалительное, себорегулирующее, 
бактериостатическое действие, препятствует образованию комедонов. Масло подсолнечника и 
перечной мяты обеспечивают нормальный уровень увлажнённости и положительно влияют на 
капилляры. Розмарин активизирует    местный иммунитет. Препарат  оказывает хорошее 
антибактериальное и успокаивающее действие, нормализует деятельность сальных желёз. 
Применение сыворотки способствует рассасыванию      инфильтратов и предотвращает появление 
поствоспалительной застойной пигментации.

Способ применения: наносить локально на проблемные участки или на всё лицо на 
предварительно очищенную кожу утром и вечером. Избегайте области глазного контура. Возможно 
сочетание с     аппаратными методиками.

Функциональные ингредиенты: азелаиновая кислота, пантенол, масло перечной мяты, масло 
подсолнечника, цинк, экстракт розмарина.

Форма выпуска: флакон 30 и 100 мл.

FP-22, FPS-22
OIL-FREE MATIFYING MOISTURIZER

Увлажняющая эмульсия Oil -Free

Средство разработано для комбинированной, жирной и проблемной кожи. Благодаря 
содержащимся в нём активным основам растительного происхождения, помогает коже 
восстановить рН баланс, отрегулировать деятельность сальных желёз, а также защитить от 
негативного воздействия УФ – лучей. Содержит большое количество аминокислот, витаминов и 
микроэлементов, которые проникая в глубокие слои кожи, интенсивно увлажняют её. У  средства 
мягкая и лёгкая текстура, оно очень быстро впитывается и служит прекрасной основой под макияж. 
Может использоваться в виде успокаивающей и противовоспалительной маски, и сочетаться с 
аппаратными методиками. 

Способ применения: наносите на очищенную кожу лица, шеи и зону декольте, утром и вечером до 
полного впитывания.

Функциональные ингредиенты: экстракт корня лопуха, экстракт ламинарии сахаристой, пантенол, 
цинк, токоферол ацетат, EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHER.

Форма выпуска: банка 50 и 250 мл.

FP-16
LIGHTWEIGHT MOISTURIZER

Легкий увлажняющий матирующий крем

Увлажняющий крем для любого типа кожи. Улучшает регенерацию, повышает барьерные функции 
кожи, поддерживает оптимальный уровень увлажненности, абсорбирует излишки продукции 
сальных желез. Легчайшая эмульсионная текстура и прекрасная впитываемость позволяет 
использовать крем как идеальную основу под макияж. Подходит для молодой нормальной и 
комбинированной кожи.
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Способ применения: небольшое количество крема нанести легкими массажными движениями на 
открытые участки кожи. Может использоваться как основа под макияж. 

Функциональные ингредиенты: экстракт алоэ барбаденсис, пантенол, витамин А, витамин Е, 
модифицированный крахмал, гиалуроновая кислота.

Форма выпуска: банка 50 мл.

«ACTILIA» purifying salon treatment / Очищающий уход «АКТИЛИЯ»

FPS-24
ENZYME’S POWDER

Энзимная пудра для очищающей маски «Актилия» 

Энзимная пудра для очищающей маски «Актилия» (ENZYME’S POWDER) применяется 
совместно с Энзимным активатором для очищающей маски «Актилия» (ENZYME’S 
ACTIVATOR) и является эффективной в программах для лечения проблемной кожи. Специальные 
абсорбирующие компоненты удаляют излишний секрет сальных желёз. Папаин эффективно удаляет 
отмершие клетки, выравнивает рельеф кожи, стимулирует обменные процессы. Препарат обладает 
противовоспалительным действием, обеспечивает эффективное насыщение влагой верхних слоёв 
эпидермиса, препятствует развитию явлений постакне. Является идеальной подготовкой или 
альтернативой механической (ручной) чистке.

Функциональные ингредиенты: тальк, каолин, рисовый крахмал, диоксид титана, папаин, 
гиалуронат натрия.

Форма выпуска: банка 120 гр.

FPS-25
ENZYME’S ACTIVATOR

Энзимный активатор для очищающей маски «Актилия» 

Специальная жидкость, содержащая в своём составе фруктовые кислоты, витамины и 
антибактериальный комплекс. Благодаря эфирным маслам мяты, тимьяна и листьев мелиссы 
активатор стимулирует естественный иммунитет кожи, снимает воспалительные процессы и 
напряжение, придаёт ощущение свежести и лёгкости, положительно влияет на капилляры. 
Совместное применение энзимной  пудры и активатора показывает наилучший эффект при лечении 
проблемной кожи.

Способ применения: смешайте 4 г. Энзимной пудры для очищающей маски «Актилия» 
(ENZYME’S POWDER) с 8 мл Энзимного активатора для очищающей маски «Актилия» 
(ENZYME’S ACTIVATOR) в фарфоровой чашке до однородной массы. Нанесите приготовленную 
маску на область ухода и оставить на 10 – 15 минут, затем смойте тёплой водой. 
Внимание! Избегайте области глазного контура.

Функциональные ингредиенты: гликолевая кислота, молочная кислота, экстракт лимона, экстракт 
ламинарии сахаристой, имидазолидинил мочевина, цинк, масло мяты, масло тимьяна, масло листьев 
мелиссы.

Форма выпуска: бутылка 250 мл.
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Повышенная чувствительность может стать проблемой для кожи любого типа. Основными 
причинами являются воздействия агрессивных факторов внешней среды, аллергические 
реакции и стрессы. Действие этих факторов приводит к раздражению кожи, появлению 
гиперемии и высыпаний.
Косметические средства линии  BIOSENSITIVA обладают успокаивающим, увлажняющим и 
защитным эффектом. Специальная композиция растительных экстрактов  снижает 
реактивную чувствительность кожи и повышает устойчивость к агрессивным воздействиям.

Активные ингредиенты:

Экстракт  ириса  флорентийского
• Нормализует обменные процессы
• Антиоксидантное воздействие
• Является ангиопротектором

Пантенол
• Ранозаживляющее воздействие
• Стимуляция микроциркуляции
• Устраняет гиперемию

Касторовое  масло
• Питательные   свойства
• Противовоспалительное действие
• Мягкий противоаллергический эффект
• Увлажняющее  действие

Бисаболол
• Антисептическое свойство
• Противовоспалительное воздействие
• Успокаивает

FPS-46
COMFORT SOOTHING CREAM

Легкий  успокаивающий  крем
Идеальное средство для чувствительной кожи с поврежденным эпидермальным барьером. 
Обладает выраженным успокаивающим и противовоспалительным эффектом. Прекрасно 
восстанавливает    липидную прослойку рогового слоя, может применяться при сухих дерматитах. 
Экстракт  ириса флорентийского повышает  эластичность  кожи и укрепляет межклеточные  связи, 
улучшает  упругость кожи и уменьшает морщины. Крем стимулирует  дыхание  клеток, защищает 
кожу от потери влаги и негативных факторов окружающей среды.

Способ  применения: наносите  небольшое  количество  крема на  предварительно очищенную 
кожу  утром и вечером.

Функциональные  ингредиенты: экстракт  ириса  флорентийского, экстракт эдельвейса, 
гидролизованный протеин пшеницы, цинк, бисаболол, пантенол , гидролизованные  протеины  сои,                
витамины А и Е. 

Форма выпуска: банка 250 мл.
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Линия BIOBASICA  создана специально для интенсивного увлажнения и смягчения сухой 
кожи. Препараты линии BIOBASICA восстанавливают водный баланс и усиливают защитные 
механизмы кожи. В состав средств включены натуральные ингредиенты с мощным 
действием: уникальный антивозрастной EGIA E.C.A.-3 комплекс, передовой увлажнитель  
AMIDOSPHER, экстракты целебных растений и природные  масла, витамины и 
микроэлементы. Средства линии бережно защищают кожу от агрессивных воздействий 
окружающей среды, предотвращая её преждевременное увядание.

FP-15, FPS-15
DAY HIGH PROTECTIVE CREAM 

Нежный питательный крем

Рекомендуется для сухой и нормальной кожи. Насыщенный увлажняющий крем защищает кожу в  
течение всего дня. Содержит  EGIA E.C.A.-3 комплекс и AMIDOSPHER, которые обеспечивают 
существенную антиоксидантную защиту, усиливают влагоудерживающие функции кожи. Масло ши и 
душистого миндаля прекрасно смягчают, регулируют водно-липидный баланс, служат природными 
УФ-фильтрами. Применение препарата повышает тонус и эластичность кожи, она приобретает 
ровный и здоровый цвет. Нежный крем с лёгким ароматом  является прекрасной основой под 
макияж.

Способ применения: наносить утром на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону 
декольте лёгкими массирующими движениями до полного впитывания.

Функциональные ингредиенты: масло ши, масло душистого миндаля, EGIA E.C.A.-3 комплекс, 
AMIDOSPHER, диоксид титана, витамины А, Е.

Форма выпуска: банка, 50 и 250 мл.

FP-19
AFTER-SHAVE LOTION 

Бальзам после бритья

Средство специально предназначено для ухода за кожей после бритья. Легкая эмульсия увлажняет, 
смягчает и успокаивает кожу, снимает покраснение и раздражение, обладает 
противовоспалительным действием. Передовой увлажнитель AMIDOSPHER поддерживает 
оптимальный уровень влаги в коже, предохраняя от повреждений липидный слой кожи. Уникальный 
EGIA E.C.A.-3 комплекс оказывает антиоксидантное воздействие и предупреждает 
преждевременное старение кожи.

Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу  лёгкими массирующими    
движениями до полного впитывания.

Функциональные ингредиенты: кокосовое  масло, пантенол, экстракт алоэ, EGIA E.C.A.-3 
комплекс, экстракт лилии, аллантоин, бисаболол, эфирное масло пачули.

Форма выпуска: флакон с дозатором, 100 мл.
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Линия BIORINOVA с AHA кислотами предназначена для глубокого обновления кожи. Линия 
представлена серией косметических средств на основе эксклюзивной комбинации 
альфа-гидроксикислот для  салонного и домашнего применения.
Поэтапное обновление кожи дает великолепные видимые результаты: уменьшается глубина 
морщин, регулируется салоотделение, осветляются  пигментные пятна и выравнивается цвет 
лица, кожа становится гладкой, бархатистой и увлажнённой.
Интенсивный уход – комбинированный пилинг ULTRA-PEEL  - запускает процесс активного 
обновления клеток. При этом не наблюдается видимого шелушения и дискомфорта. 
Применение комбинированного пилинга  ULTRA-PEEL  показано для любого возраста и типа 
кожи. ULTRA-PEEL - является безопасным  и при регулярном проведении позволяет 
существенно улучшить состояние кожи, обеспечить эффективную профилактику различных 
проблем. 

ULTRA-PEEL salon mandelic treatment / Миндальный пилинг «Ультра-пил»

Комбинированный пилинг ULTRA-PEEL EGIA содержит эксклюзивный комплекс  
альфа-гидроксикислот: миндальную, гликолевую, молочную.

Миндальная кислота – 
относится к классу ароматических кислот, входит в группу альфа-гидроксикислот, получена 
методом гидролиза из экстракта горького миндаля. Молекула миндальной кислоты в 8 раз 
больше, чем у гликолевой, в связи с этим реактивность пилинга снижается, что позволяет 
работать с чувствительной кожей. Миндальная кислота оказывает кератолитическое, 
увлажняющее,   себорегулирующее, бактериостатическое действие, а так же активно 
ингибирует процесс     меланогенеза.

Молочная кислота –
альфа-оксипропионовя кислота, входит в группу альфа-гидроксикислот. Молочная кислота 
обладает увлажняющим, отбеливающим, эксфолиирующим, противовоспалительным 
действием. Рекомендуется при обезвоженной, дряблой коже, при мелазме и   фотостарении, 
коже с мелкоморщинистым типом старения, куперозе.  Будучи естественным компонентом 
организма, молочная кислота не распознаётся как чужеродный агент и поэтому рекомендуется 
при чувствительной, склонной к аллергическим реакциям коже.

Гликолевая кислота –
альфа-гидроксикислота. Гликолевая кислота - эксфолиант,  улучшает отток кожного сала, 
уменьшает гиперкератоз протоков сальных желёз. На уровне эпидермиса гликолевая кислота 
уменьшает когезию клеток рогового слоя, способствует обновлению  эпидермиса и 
гидратации рогового слоя, на уровне дермы стимулирует пролиферацию фибробластов и 
синтез    гликозаминогликанов, в частности, гиалуроновой кислоты.

Преимуществами использования поверхностного миндального пилинга являются отсутствие 
системного действия, простота и безопасность проведения процедуры, отсутствие 
реабилитационного периода. Комбинированный пилинг ULTRA-PEEL EGIA является 
всесезонным, что позволяет проводить курсовое лечение в любое время года, в том числе и 
летом.  Особенность  ULTRA-PEEL заключается в том, что используется смесь кислот и 
активных растительных ингредиентов, которые работают совместно. 
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Это обеспечивает:
• максимальную эффективность, 
• минимальное раздражающее действие  
• эффективное решение поставленных задач. 

Рекомендуется проводить пилинг 1 раз в 7-10 дней. Курс составляет от 6 до 12 процедур. 

FPS-35
SCRUBBING LOTION 
Лосьон обновляющий 

Специальный лосьон, который  подготавливает кожу к воздействию кислот, снимая излишки 
кожного сала. Пантенол и касторовое масло смягчают, успокаивают и увлажняют верхние слои 
эпидермиса.

Способ применения: нанесите лосьон на косметические диски и обработайте зону ухода.

Функциональные ингредиенты: пантенол, ПЕГ-40 гидрогенезированное касторовое масло, нитрат 
магния.

Форма выпуска: бутылка 500 мл.

FPS-36
ULTRA PEEL LOTION LIGHT

Пилинг лосьон легкий 

Содержит 10 % АНА и имеет рН 4,0

Способ применения: нанесите пилинг лосьон на предварительно подготовленную кожу лица, шеи 
и декольте. Оставить на 10 – 15 минут, смыть водой, затем нанести лосьон нейтрализующий. Смыть 
большим количеством воды.

Функциональные ингредиенты: миндальная кислота – 2,5%, гликолевая кислота – 2,5%, молочная 
кислота – 5%, экстракт мимозы, экстракт лилии, гидролизированный овёс.

Форма выпуска: флакон 100 мл.

     

32



FPS-37
ULTRA PEEL LOTION MEDIUM

Пилинг лосьон средний 

Содержит 20% АНА и имеет рН 3,8

Способ применения: нанесите пилинг лосьон на предварительно подготовленную кожу лица, шеи 
и декольте. Оставить на 10-15 минут, смыть водой, затем нанести лосьон нейтрализующий. Смыть 
большим количеством воды.

Функциональные ингредиенты: миндальная кислота – 3%, гликолевая кислота – 5%, молочная 
кислота – 12%, экстракт лилии, экстракт мимозы, гидролизированный овёс.

Форма выпуска: флакон 100 мл.

FPS-38
ULTRA PEEL LOTION STRONG

Пилинг лосьон сильный

Содержит 30% АНА и имеет рН 3,7.

Способ применения: нанесите пилинг лосьон на предварительно подготовленную кожу лица, шеи 
и декольте. Оставить на 10-15 минут, смыть водой, затем нанести лосьон нейтрализующий. Смыть 
большим количеством воды.

Функциональные ингредиенты: миндальная кислота – 4%, гликолевая кислота – 8%, молочная 
кислота – 18%, экстракт лилии, экстракт мимозы, гидролизированный овёс.

Форма выпуска: флакон 100 мл.

FPS-47
ULTRA PEEL LOTION EVEN STRONGER

Пилинг лосьон  ультра сильный

Содержит 50% АНА и имеет рН 3,7.

Способ применения: нанесите пилинг лосьон на предварительно подготовленную кожу лица, шеи 
и декольте. Оставить на 10-15 минут, затем нанести лосьон нейтрализующий. Смыть большим 
количеством воды.

Функциональные ингредиенты: миндальная кислота – 4%, гликолевая кислота – 12%, молочная 
кислота – 34%, экстракт лилии, экстракт мимозы, гидролизированный овёс.

Форма выпуска: флакон 100 мл.
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FPS-39
NEUTRALIZER

Лосьон  нейтрализующий

Лосьон нейтрализует действие кислот на поверхности кожи. Специальная формула средства 
обеспечивает также интенсивное увлажнение. 

Способ применения: нанесите лосьон равномерно с помощью кисти или ватных дисков на область 
ухода, обработанную пилинг лосьоном. Затем тщательно смойте большим количеством воды.

Функциональные ингредиенты: глицерин, пантенол, имидазолидинил мочевина, нитрат магния.

Форма выпуска: бутылка 500 мл.

FP-32, FPS-32
MANDELIC RENEW CREAM 

Обновляющий миндальный крем

Высокая эффективность крема достигается за счёт комплексного воздействия миндальной и 
молочной кислот, природных масел и EGIA E.C.A.-3 комплекса, оказывающего мощное 
антиоксидантное воздействие. Благодаря наличию кислот улучшается текстура кожи, стимулируется 
выработка собственного коллагена и эластина, повышается местный иммунитет, восстанавливается 
гидролипидный слой кожи. Природные масла интенсивно питают и смягчают кожу. Экстракт мимозы 
обладает заживляющим и противоаллергическим действием. Препарат способствует мягкому 
обновлению и регенерации клеток эпидермиса, нормализует работу сальных желёз, выравнивает 
цвет лица и текстуру кожи, повышает тонус и упругость, разглаживает морщины. Крем подходит для 
всех типов кожи. Применяется в программах для омоложения и осветления кожи, для лечения 
проблемной кожи и устранения постакне.

Способ применения: наносите небольшое количество крема утром и вечером на предварительно 
очищенную кожу лица, шеи и декольте до полного впитывания. Избегайте область во- круг глаз.

Функциональные ингредиенты: молочная кислота, миндальная кислота, масло ши, масло 
душистого миндаля, EGIA E.C.A.-3 комплекс, экстракт мимозы, аллантоин, пантенол, 
гидролизованный протеин сои, витамины А, Е.

Форма выпуска: банка 50 и 250 мл.  
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Контур глаз – это самая уязвимая зона лица, именно вокруг глаз появляются первые признаки 
старения кожи.
Линия BIOCONTURA создана специально для нежной и чувствительной кожи вокруг глаз. Она 
включает в себя препараты для профилактики старения чувствительной кожи век и 
препараты, позволяющие эффективно решать уже имеющиеся проблемы. 
Препараты линии BIOCONTURA обогащены природными маслами, растительными 
экстрактами и ферментами, которые оказывают защитное, противовоспалительное и 
противоотечное действие. Уникальный EGIA E.C.A.-3 комплекс защищает нежную кожу век от 
разрушительного действия свободных радикалов и ультрафиолетового излучения. 
Передовой увлажнитель AMIDOSPHER поддерживает оптимальный уровень увлажненности 
кожи и разглаживает морщинки.
Все средства линии гипоаллергенны, имеют облегченную текстуру, хорошо впитываются и 
являются идеальной основой для макияжа.

FPS-52
EYE CONTOUR MOISTURE MASK

Увлажняющая  маска для зоны вокруг глаз

Легкая гелевая маска разработана специально для чувствительной кожи век. Цветочная вода (роза, 
василек, апельсин) прекрасно успокаивает, увлажняет и тонизирует кожу. Экстракт зеленого чая 
улучшает микроциркуляцию, эффективно устраняя отечность и темные круги. Передовой 
увлажнитель AMIDOSPHER и запатентованный EGIA E.C.A.-3 комплекс обеспечивают глубокое 
увлажнение и антиоксидантную защиту, способствуя восстановлению тонуса и структуры кожи и 
разглаживанию морщин. 

Способ применения: нанести тонким слоем на кожу век. Экспозиция 10-15 минут. Возможно 
применение массажа и аппаратных методик. Остатки маски смыть чуть влажными спонжами или 
промокнуть салфеткой.

Функциональные ингредиенты: цветочная вода розы, василька, апельсина, экстракт зеленого чая, 
AMIDOSPHER, EGIA Е.С.А.-3 комплекс.

Форма выпуска:  флакон 100 мл.

FP-29, FPS-29
EYE CONTOUR BALM

Бальзам для зоны вокруг глаз

Сыворотка эффективно снимает отечность и синеву вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки, 
удерживает влагу, помогая коже век сохранить упругость и эластичность. Содержит исключительный 
EGIA E.C.A.-3 комплекс, который обеспечивает защиту от преждевременного старения, и  
передовой увлажнитель AMIDOSPHER, поддерживающий оптимальный уровень увлажненности 
кожи. Экстракт центеллы азиатской оказывает лимфодренажное действие, способствует ускорению 
обменных процессов, активизируя местное кровообращение. Легкая, хорошо впитывающаяся 
сыворотка обладает освежающим действием, устраняет припухлости под глазами и тонизирует 
чувствительную кожу вокруг глаз в течение всего дня. Является идеальной основой для макияжа.
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Способ применения: утром и вечером легкими массирующими движениями наносите небольшое 
количество сыворотки на область вокруг глаз. Возможно применение аппаратных методик.

Функциональные ингредиенты: экстракт центеллы азиатской, EGIA E.C.A.-3, пантенол, 
гидролизованный протеин рисовых отрубей, глицин соевого белка, оксидоредуктаза.

Форма выпуска: флакон, 30 и 100 мл.

FP-30, FPS-30
EYE CONTOUR CREAM

Крем для зоны вокруг глаз

Активный крем интенсивно питает и увлажняет кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки. 
Содержит исключительный EGIA E.C.A.-3 комплекс, который обеспечивает защиту от 
преждевременного старения, и  передовой увлажнитель  AMIDOSPHER, поддерживающий 
оптимальный уровень увлажненности кожи. Экстракт васильковой воды снимает отечность и синеву 
вокруг глаз, а кофеин способствует ускорению обменных процессов, активизируя местное 
кровообращение. Входящий в состав крема фермент оксидоредуктаза защищает коллаген и эластин 
от разрушения, нейтрализует действие свободных радикалов. Применение препарата позволяет 
предупредить преждевременное увядание кожи век. Крем является идеальной основой для 
макияжа.

Способ применения: утром и вечером легкими массирующими движениями наносите небольшое 
количество крема на область вокруг глаз.

Функциональные ингредиенты: васильковая вода, масло ши, оливковое масло, EGIA E.C.A.-3,     
ретинил пальмитат, токоферил ацетат, кофеин, гидролизованный протеин рисовых отрубей, глицин 
соевого белка, оксидоредуктаза, токоферол, аскорбил пальмитат, лимонная кислота.

Форма выпуска: банка, 30 и 100 мл.
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Некоторое время назад мало кто задумывался о том, что солнечное излучениеможет быть не 
только полезным, но и опасным для здоровья. Повреждения в результате длительного 
пребывания на солнце без защитных средств можно разделить на:
- острые, вызванные большой дозой облучения, полученной за короткое время: солнечный 
ожог или острые фотодерматозы. Они происходят преимущественно за счет лучей UVB.
- отсроченные, вызванные длительным облучением умеренными дозами: например, к таким 
повреждениям относятся фотостарение, новообразования и рак кожи, доброкачественные 
аномалии меланоцитов (веснушки, мелацитарные невусы, солнечные и старческие лентиго, 
снижение иммунитета, некоторые фотодерматиты). Они возникают преимущественно за счет 
лучей UVA, которые несут меньшую энергию, но способны глубже проникать в кожу и 
вызывать каскад свободнорадикальных реакций.
Лаборатория EGIA разработала уникальные средства, способные не только защитить кожу от 
негативного воздействия UVA и UVB лучей, но и остановить разрушительное действие 
свободных радикалов. В препаратах используется последнее поколение солнечных фильтров 
UVA/UVB, использующее технологию микрочастиц. Фотозащитный комплекс последнего 
поколения обеспечивает максимальную защиту против пигментации и старения кожи. Он 
поглощает солнечные лучи, не проникая в кожу, и одновременно отражает их как 
минеральный экран.
Комплекс антиоксидантов защищает клетки кожи от повреждающего действия свободных 
радикалов. Растительные экстракты оказывают противовоспалительное и успокаивающее 
действие. Гиалуроновая кислота и пантенол глубоко увлажняют и стимулируют регенерацию. 
Таким образом, средства солнцезащитной серии линии EGIA могут применяться не только как 
защита, но и как увлажняющие, восстанавливающие препараты. 

FP-51
UV-Defence Sun SPF 30

Солнцезащитный увлажняющий крем SPF 30

Защищает от разрушительного действия ультрафиолета, предотвращая появление 
гиперпигментации и преждевременных морщин. Прекрасно увлажняет и тонизирует кожу, 
препятствует развитию процессов фотостарения. Экстракты календулы и зверобоя оказывают 
противовоспалительное и успокаивающее действие. Гиалуроновая кислота и пантенол глубоко 
увлажняют и стимулируют регенерацию. Комплекс ферментов и пептидов из сои и витамин Е 
оказывают мощное антиоксидантное действие. Содержит UVA и UVB фильтры последнего 
поколения, поглощающие солнечные лучи, не проникая в кожу.

Способ применения: небольшое количество крема нанести легкими массажными движениями на 
открытые участки кожи. Может использоваться как основа под макияж. 

Функциональные ингредиенты: UVA/UVB фильтры, экстракт календулы, экстракт зверобоя, 
пантенол, лецитин, витамин Е, гиалуроновая кислота, глицин соевого белка, оксидоредуктаза.

Форма выпуска: флакон c дозатором 100 мл.
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Кожа требует такого же внимания, как и кожа лица. Стрессы, плохая экология, неправильное 
питание, физические нагрузки - все эти факторы могут влиять на состояние кожи тела. 
Лаборатория EGIA BIOCARE SYSTEM разработала серию профессиональных средств по уходу 
за телом. Восстановить нарушенный экобаланс, вывести токсические компоненты, 
увлажнить, напитать, насытить кожу питательными веществами, вернуть коже ее молодость 
и энергию - задача препаратов линии для тела.

EGIA BIOCARE SYSTEM предлагает четыре главные программы ухода за телом:

- Программа по восстановлению упругости.

- Антицеллюлитная программа.

- Программа по уходу за кожей декольте и бюста.

- SPA уход для рук и стоп.

Программа восстановления упругости ориентирована на повышение тонуса кожи, усиление 
синтеза коллагена и эластина, пролонгированное увлажнение, выравнивание рельефа кожи. 
Антицеллюлитная программа предполагает внедрение активных ингредиентов 
непосредственно в адипоциты, расщепление и вывод жирных кислот в межклеточное 
пространство. Активные ингредиенты препаратов обеспечивают прекрасный дренаж и 
усиление кровообращения, что дает возможность получить стойкий результат от процедуры. 
Все антицеллюлитные препараты имеют цель воздействовать на уплотнение ткани, стараясь 
уменьшить объем адипозных клеток, появившихся аномальным образом. Когда мы 
работаем над уменьшением количества адипозных клеток, как побочный эффект, иногда 
возникает вялость и атоничность тканей. Поэтому в антицеллюлитных уходах присутствуют 
средства, направленные на укрепление эластичности тканей.

В каждом препарате присутствует EGIA E.C.A.-3 комплекс. В ходе исследования химической 
структуры изофлавонов было выявлено, что их молекулярная структура близка к эстрогенам. 
Изофлавоны стимулируют выработку коллагена и эластина через модулирование активности 
фибробластов. Изофлавоны сдерживают энзимы, ответственные за разрушение коллагена и 
эластина, которые обостряются с возрастом. Химические исследования показали, что 
применение крема в течение трех месяцев дало уплотнение дермы на 11%, улучшение 
эластичности кожи на 60% и повышение гладкости кожи на 52 %.

BODY PRODUCTS
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ



BPS-05
BODY MODELLING CREAM

Крем для коррекции фигуры

Активные ингредиенты:

Экстракт хмеля:
• Биостимулятор;
• Улучшает водный и жировой обмены;
• Повышает тургор и эластичность.

Гидролизованные протеины сои:
• Обладают влагоудерживающей способностью;
• Восстановление эпидермального барьера.

Масло ши:
• Регенерирующая активность;
• Антиоксидантное воздействие.

Масло жожоба:
• Активное увлажнение.

Витамин Е:
• Предотвращает окисление насыщенных липидов;
• Укрепляет клеточную мембрану;
• Замедляет процессы старения.

Экстракт женьшеня:
• Обладает гормоноподобным действием;
• Стимулирует синтез белка;
• Оказывает антистрессовое действие;
• Усиливает регенерацию;
• Регулирует водно-солевой и белковый обмены;
• Оказывает заживляющее и бактерицидное действие.

Витамин С:
• Стимулирует рост фибробластов;
• Укрепляет стенки сосудов.

Крем предназначен для интенсивного восстановления кожных тканей. Значительно повышает 
упругость и эластичность кожи, стимулирует регенерацию клеток, замедляет процессы старения. 
Снимает проявления стресса и усталости. Используется в период беременности и в послеродовой 
период, а так же во время соблюдения диеты в программах по коррекции фигуры. Средство 
содержит комплекс питательных масел, которые прекрасно увлажняют и восстанавливают 
барьерные функции кожи, стимулируют обновление клеток эпидермиса. Экстракт женьшеня и хмеля 
являются биостимуляторами, улучшают водный и жировой обмен в клетках, повышая тургор и 
эластичность, тем самым оказывая мощный лифтинговый эффект.

Способ применения: наносите массажными движениями на очищенную кожу 2 раза в день.

Функциональные ингредиенты: масло ши, кокосовое масло, масло душистого миндаля, масло 
жожоба, экстракт хмеля, экстракт женьшеня, витамины Е и С, гидролизованные протеины сои, 
лецитин.

Форма выпуска: банка 500 мл.
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BPS-04
BODY NOURISHING CREAM

Питательный крем для тела

Активные ингредиенты:

Масло авокадо:
• Регенерирующая активность;
• Восстанавливает эпидермальный барьер.

Экстракт конского каштана:
• Улучшает микроциркуляцию;
• Укрепляет стенки капилляров.

Экстракт гамамелиса:
• Вяжущее свойство;
• Тонизирует.

Масло вечерней примулы:
• Успокаивает;
• Источник витамина С;
• Улучшает структуру кожи;
• Противовоспалительное действие.

Крем содержит комплекс природных масел, которые интенсивно питают и увлажняют кожу. 
Уникальный EGIA E.C.A. - 3 комплекс стимулирует активность фибробластов, а так же синтез 
коллагена и эластина, восстанавливает гомеостаз кожи. Активные компоненты защищают и 
смягчают эпидермис. Экстракт конского каштана улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки 
капилляров. Крем идеально подойдет для людей, имеющих склонность к варикозному расширению 
вен.

Способ применения: наносите на очищенную кожу ежедневно 2 раза в день после душа, до 
полного впитывания.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, масло авокадо, масло ши, экстракт 
конского каштана, экстракт гамамелиса, EGIA E.C.A.-3 комплекс, масло вечерней примулы, витамины 
А и Е, лецитин.

Форма выпуска: банка 500 мл.

BPS-03

HYDRO BODY LOTION
Лосьон увлажняющий для тела

Средство предназначено для ухода за сухой и чувствительной кожей. Масло душистого миндаля, 
входящие в состав препарата, оптимально смягчает и питает верхние слои эпидермиса. EGIA 
E.C.A.-3 комплекс замедляет деградацию соединительных коллагеновых волокон. Передовой 
увлажнитель AMIDOSPHER поддерживает оптимальный уровень увлажненности, снижает 
реактивность кожи, защищает от негативного воздействия УФ-лучей.
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Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу массажными движениями 2 
раза в день.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, пантенол, AMIDOSPHER, EGIA E.C.A.-3 
комплекс, витамины А и Е, лецитин.

Форма выпуска: бутылка 500 мл.

BPS-06

BUST BEAUTY CREAM
Крем уход для бюста

Специальная формула крема эффективно ухаживает за нежной кожей бюста и декольте. Придает 
коже упругость и эластичность, улучшает ее защитные свойства, повышает тонус. Рекомендуется 
применять крем для ежедневного профилактического ухода, а также при изменении формы груди, 
снижении тонуса кожи молочных желез, при первых признаках старения кожи декольте.

Способ применения: наносите массажными движениями на предварительно очищенную кожу 
коруди и декольте 2 раза в день.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, AMIDOSPHER, EGIA E.C.A.-3 комплекс, 
витамины А и Е, ментол, лецитин.

Форма выпуска: банка 500 мл.

BP-01

HAND & NAIL COMFORT CREAM
Крем восстанавливающий для рук

Крем оказывает защитное, питательное и увлажняющее действие на кожу рук. Масло душистого 
миндаля, витамины А и Е обеспечивают антиоксидантную защиту, способствуют активной 
регенерации тканей. Благодаря экстракту прополиса крем оказывает успокаивающее и 
ранозаживляющее действие, предупреждает появление трещин и сухости. Средство может быть 
использовано в омолаживающих и SPA уходах за кожей рук, а также под парафиновые аппликации 
и в качестве массажного средства.

Способ применения: наносите массажными движениями на чистую кожу рук до полного 
впитывания.

Функциональные ингредиенты: масло душистого миндаля, кокосовое масло, масло ши, 
AMIDOSPHER, EGIA E.C.A.-3 комплекс, витамины А и Е, экстракт прополиса, витамин С.

Форма выпуска: туба 100 мл.
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