
Лидирующая линия для ухода за проблемной кожей 
российского производства выпускается с 2004 года.

Формулы на основе салициловой кислоты и тщательно 
подобранного комплекса фито-экстрактов день за днём 
в любое время года избавляют кожу от проблемы №1 – 
прыщей и угрей. А так же обеспечивают комплексный 
уход, увлажнение и мягкое отшелушивание. Разнообразные 
текстуры и специализированные средства сгруппированы 
по типам кожи и обладают лечебными и профилактическими 
свойствами, что приближает их к фармацевтическим 
препаратам.  
*первая российская салициловая линия для проблемной кожи

САЛИЦИЛОВАЯ 
КОСМЕТИЧЕСКАЯ 

ЛИНИЯ  №1 *

красивая кожа 
без проблем  

Инновационный компонент 
из растения Boswellia serrata - 
эффективно предупреждает 
развитие воспаления, 
уменьшает покраснение 
и успокаивает кожу.



УСИЛЕННЫЕ ФОРМУЛЫ от прыщей и угрей
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Салициловый гель для умывания от прыщей и угрей
Активные гранулы с маслом чайного дерева
Мощный заряд свежести для чистоты и совершенства вашей кожи. Эфирное масло чайного 
дерева, прекрасный природный антисептик, снимает воспаление, сокращает прыщи, бло-
кируя активность бактерий, и способствует выравниванию кожи. Для лучшей сохранности 
масло заключено в микрокапсулы, что обеспечивает активное действие на протяжении 
всего срока службы.  Гель обеспечивает мягкую пену и комфортное умывание, при этом 
контролирует салоотделение* и сужает поры.
Результат: 

• Свежесть кожи 
• Меньше прыщей
• Меньше жирного блеска
*На 44% уменьшает салоотделение (по исследованию компании Sederma)

150 мл     00-00000071  

Салициловая маска от прыщей и угрей
Голубая глина, камедь акации,  Д-пантенол
Активная формула маски вытягивает загрязнения, растворяет комедоны, предотвращая 
закупорку пор и появление черных точек.  Экстракт лиственничной губки препятствует 
размножению бактерий – основной причины появления прыщей. Маска очень комфортна в 
применении, прекрасно освежает и матирует кожу.  
Применяйте средство регулярно – и вы увидите, что кожа стала заметно более чистой и 
ровной!
Результат: 

• Меньше прыщей
• Меньше жирного блеска
• Чистые поры

двойной пакет 8+8 мл, 10 шт. в коробке    00-00000073 
 

Салициловый лосьон от прыщей и угрей
Целебные экстракты мяты, ромашки и шалфея освежают и поддерживают естественный 
баланс микрофлоры  кожи. 
Новая усиленная формула обладает всеми достоинствами традиционных лосьонов 
Stopproblem, плюс особенно активно работает на ликвидацию покраснений и уменьшение 
воспалённых участков. В отличие от спиртовых лосьонов, не сушит кожу, поэтому может 
использоваться как угодно часто. 
Контролирует жирный блеск
Результат: 

• Меньше жирного блеска
• Меньше прыщей
• Покраснения и зуд проходят

100 мл     00-00000072  

Салициловый гель SOS от прыщей и угрей
Для локального применения

Целебные экстракты мяты, ромашки и шалфея 
освежают и поддерживают естественный баланс микрофлоры  кожи. 
Ультра-формула улучшает внешний вид с первого применения.
Гель мгновенно и целенаправленно воздействует на причины появления прыщей, быстро и 
заметно сокращая их размеры.  Большое содержание экстрактов лекарственных растений 
способствует быстрому снятию зуда и ликвидации воспалений. Рекомендуется так же при-
менять для снятия зуда при укусах насекомых.
Результат: 

• Меньше прыщей
• Покраснения и зуд проходят

15 мл     00-00000070  

ХИТ 
продаж



Салициловая 
маска-пленка
с экстрактами огурца, ромашки, 
мяты и шалфея
Устраняет жирный блеск
Маска сочетает способ механиче-
ской очистки кожи с проверенным 
народным рецептом оздоровления 
кожи. С первого применения улуч-
шает цвет лица, стягивает поры, 
матирует кожу и подготавивает к 
макияжу.
  Для нормальной и жирной кожи

 100 мл     00-00000060 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕКСТУРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ УХОД

Салициловый 
гель
для умывания
с экстрактами 
лиственничной губки,
календулы, череды и мяты
Обеспечивает эффектив-
ное и бережное очище-
ние кожи. Растительные 
экстракты оздоравливают 
кожу  препятствуют пере-
сушиванию.  Подходит для 
снятия макияжа.
  Для комбинированной кожи  

100 мл     
00-00000063 
 

Салициловый 
гель для умывания
отшелушивающий
с экстрактами мяты, 
ромашки, подорожника
Гель деликатно отшелуши-
вает ороговевшие клетки, 
не травмируя и не пересу-
шивая кожу. Нормализует 
выделение кожного сала, 
что особенно важно при 
жирной коже,освежает и 
выравнивает цвет лица.
  Для жирной кожи

100 мл     
00-00001636 

 

Салициловый 
гель-скраб 
для умывания
с экстрактами мяты, 
череды и чистотела
Выравнивает тон
Легко наносится и тщательно 
очищает кожу, сохраняя водный ба-
ланс. Отшелушивает ороговевшие 
клетки, освежает и выравнивает 
цвет лица.
  Для комбинированной и нормальной кожи

100 мл     00-00000064 

Салициловая 
крем-пенка 
для умывания
с экстрактами петрушки, 
лимона, конского каштана
и белого чая
Мягкая формула обе-
спечивает эффективное 
и  бережное ежедневное 
очищение без пересушива-
ния, возвращает коже тонус 
и упругость. Подходит для 
снятия макияжа.
 Для сухой и чувствительной кожи

100 мл     
00-00000062 

 

Салициловый 
энзимный пилинг
с экстрактами белого чая, 
мяты и шалфея
Не содержит механических от-
шелушивателей
Уникальное средство может при-
меняться для самой чувствитель-
ной и раздраженной кожи, которой 
противопоказан механический пи-
линг. Препятствует возникновению 
прыщей и черных точек, улучшает 
общий вид кожи, придает ей более 
ровный и светлый оттенок.
   Для чувствительной кожи

100 мл     00-00000066 

Салициловая маска 
для очищения пор
с экстрактами ивы, 
таволги, алоэ
Против черных точек
Глубоко проникает в поры, очищает 
и сужает их. Эффективно борется 
с черными точками, препятствует 
закупориванию пор. Обладает 
вяжущим свойством.

     Для проблемной кожи

 100 мл     00-00000059 

ежедневное очищение

интенсивное очищение
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Салициловые лосьоны

с экстрактами белого чая, 
мяты, календулы и ромашки 
   Для жирной кожи

100 мл     00-00001632

с экстрактами ромашки,череды 
и алоэ
   Для чувствительной кожи

100 мл     00-00001634

с экстрактами шалфея, 
подорожника, календулы 
     Для комбинированной  кожи 

100 мл    00-00001633

с экстрактами огурца, 
корня петрушки, лимона 
    Осветляющий

100 мл     00-00001635

NEW!

ежедневный уход

тонизирование и очищение

Крем комплексный увлажняющий 
BB Cream 9 в 1

• матирует на весь день
• увлажняет
• уменьшает воспаление
• сужает поры
• устраняет блеск и несовершенства
• отбеливает
• выравнивает тон
• подстраивается под цвет кожи
• защищает от УФ   SPF 15

   для светлой кожи

40 мл     00-00000068  
    для смуглой кожи

40 мл     00-00001644  

 

тонизируют
очищают поры
удаляют остатки косметики
снимают воспаление и уменьшают покраснения кожи

Биосовместимая гиалуроновая кислота, масло сандалового дерева
Крем одновременно увлажняет, матирует и маскирует недостатки кожи, в то же время позволяя коже дышать.
Уникальная композиция активных ингредиентов обеспечивает лечебный эффект, уменьшая воспаления и следы от них, 
осветляет темные пятна.

ХИТ 
продаж



Салициловый ночной экспресс-гель
с экстрактами чистотела, череды, подоро жника,
шалфея, маслом чайного дерева
Насыщенная формула интенсивно борется с воспалениями и 
покраснениями. На утро прыщи становятся менее заметными. 
Не оставляет жирного блеска, как после применения обычного 
крема.
    Для проблемной кожи

35 мл     00-00000058  

БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОКА ВЫ СПИТЕ!

Салициловый гель против угрей и прыщей 

с экстрактами чистотела и череды 

   Для комбинированной  кожи

15 мл 00-00001630 

Салициловый гель против угрей и прыщей 

с экстрактами шалфея и подорожника 

   Для жирной кожи

15 мл     00-00000057

Салициловый гель против угрей и прыщей 

 с экстрактами календулы и ромашки

   Для чувствительной кожи

15 мл      00-00001631  

интенсивный уход

подсушивает воспаления
снимает зуд после укуса насекомых
действует быстро и эффективно
борется с прыщами на ранней стадии их возникновения, 
предотвращает их дальнейшее развитие



Салициловый маскирующий карандаш 
антибактериальный 
с маслом австралийского сандалового дерева,
экстрактами чистотела и шалфея, бисабололом
Идеально маскирует недостатки кожи: воспаления, покраснения, рубцы. 
Приостанавливает воспаления.

  тон 1 - натуральный

4,7г,  17 штук в шоу-боксе     00-00000067
  тон 2 - бежевый

4,7г,  17 штук в шоу-боксе     00-00001639  

Карандаш для проблемных 
участков кожи 
с антигерпесным эффектом
Масло сандалового дерева, гель алоэ вера, бисаболол
Масло австралийского сандалового дерева - мощный 
натуральный антисептик, в 50 раз превосходящий 
по эффективности масло чайного дерева, обладает 
сильным антивирусным эффектом, в частности про-
тив вирусов Herpes Simplex Viruses I и II
Применяется при первых симптомах возникнове-
ния герпеса, таких как зуд, жжение, покраснение и 
помогает предотвратить его дальнейшее развитие, 
благодаря входящим в состав карандаша натуральным 
активным компонентам. 

4,7 г   00-00001638  
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маскировка

Масло австралийского сандалового дерева - 
сильнейший натуральный антисептик, традиционно 
применяется для лечения многих кожных инфекций. 
Экстракты чистотела и шалфея оказывают бактери-
цидное, успокаивающее и заживляющее действия. 
Бисаболол обладает антисептическим и успокаива-
ющим действием, снимает воспаление.

МАСКИРУЕТ И ПОДЛЕЧИВАЕТ ПРЫЩИ И ПОКРАСНЕНИЯ

Стрип-лента



2 в 1 Пилинг-гель АНА/ВНА 9%
+ Сыворотка успокаивающая
1. Пилинг-гель кислотный AHA/ BHA 9%
гликолевая кислота,  молочная кислота, 
cалициловая кислота,  коллаген-активатор
Отшелушивает излишне плотный слой эпидермиса, вырав-
нивает рельеф и осветляет пигментные пятна. Растворяет 
кожное сало, размягчает комедоны и способствует их 
легкому удалению.
Уменьшает салоотделение и стягивает поры. Способствует 
синтезу собственного строительного материала кожи – 
коллагена, улучшает её структуру и защищает от преждев-
ременного старения.
2. Сыворотка успокаивающая 
дикалий глицирризинат, гиалуроновая кислота, д-пантенол
Нейтрализует остатки пилинга, снижая раздражающее 
действие кислот. Успокаивает, глубоко увлажняет и вырав-
нивает тон кожи.

двойной пакет 5+5 мл, 10 шт. в коробке
00-00000061  

Эффект салонной процедуры 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ,  ДОСТУПНЫЕ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

NEW!
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Усиленное действие против перхоти 72 часа*
Dandrilys ® - передовой поверхностно-активный компонент 
натурального происхождения с комплексной доказанной ак-
тивностью 3 в 1: 
   очищает     успокаивает кожу головы     убирает перхоть
На 33% сильнее пиритионата цинка*

*По исследованию компании Greentech

УМЕНЬШАЕТ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА

Шампунь от перхоти,  
для нормальных волос

Dandrilys ®
Масло можжевельника 
Экстракты мяты и ромашки
Мягко очищает и в короткие сроки 
избавляет от перхоти, так как 
действует на причины её возник-
новения. Не спутывает волосы, 
содержит все необходимые 
питательные вещества для ухода за 
волосами.

200 мл     00-00001642 

Шампунь  при сильной 
перхоти и зуде
Dandrilys ®
Масло чайного дерева  
Экстракт корня солодки
Очищает и в короткие сроки 
избавляет от перхоти, так как 
действует на причины её возник-
новения. Содержит успокаива-
ющие натуральные экстракты и 
масла для полноценного ухода за 
чувствительной кожей головы. Не 
спутывает волосы.

200 мл     00-00001643 

NEW!

NEW!

Крем решает одновременно две главные задачи кожи, склонной 
к гиперпигментации: 
осветляет пятна и приостанавливает чрезмерный синтез ме-
ланина, что, в свою очередь, останавливает появление новых 
пигментных пятен. Современная легкая текстура не содержит 
агрессивных химических отбеливающих компонентов. Сочета-
ет в себе интенсивное действие по решению проблемы кожи и 
ежедневный полноценный уход.

Крем отбеливающий 
с комплексной защитой от УФ

Уникальный комплекс Achromax
Стабилизированный витамин С
Салициловая кислота
Вытяжка из корня солодки
Вытяжка из водяной лилии
УФ фильтры

45 мл,  коробка    скоро в продаже


