Эксклюзивная инновация
от лаборатории
DERMOIONIQ
7 лет научных исследований
и клинических испытаний
для глубокой регенерации,
целенаправленного воздействия
и достижения видимого эффекта
с первых дней применения
— Более 99% натуральных ингредиентов
— Уникальные галеновые комбинации
— Ценные и редкие действующие
компоненты
— Высокие концентрации активных
веществ
— Запатентованные технологии

Комплекс
Collagène d’Eau Douce — один из главных
запатентованных компонентов лаборатории DERMOIONIQ
с непревзойденной питательной способностью!
®

COLLAGÈNE
D’EAU DOUCE®,
УНИКАЛЬНЫЙ
7-МИ ФАЗНЫЙ
КОЛЛАГЕН
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Защита верхних слоев
Увлажнение эпидермиса
Стимулирование упругости тканей
Тонизирование
Восполнение коллагена, утраченного в области рубцов и шрамов
Реструктуризация дермальной основы
Восстановление клеточного метаболизма и синтеза коллагена

SOIN
RÉGÉNÉRANT
Уникальный 7-ми фазный коллаген
Collagène d’Eau Douce®
Безинъекционная биоревитализация

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ИСТОЧНИК

УНИКАЛЬНЫЙ
ОРЕАЛ ОБИТАНИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКЦИИ

Экстракция коллагена
производится из кожи
органического осетра,
выращенного для
производства икры,
одного из самых
контролируемых
пищевых продуктов
в мире! 100% контроль
качества.

Разведение осетровых
рыб осуществляется
в экологически чистой
природной зоне Новой
Аквитании (река
Дордонь), уникальная
биосфера пресных
вод которой внесена
в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Эксклюзивный технологический
комплекс процессов холодной
(для сохранения свойств
природного коллагена) и
горячей (для получения гелевого
и гидролизованного коллагена)
экстракции позволяет получить
единственный в мире коллаген,
который содержит 7 различных
молекулярных масс для
глубокого проникновения во все
слои кожи.

САМОЕ ВЫСОКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
АМИНОКИСЛОТ:
Гидроксипролин: 9%
Пролин: 14%
Глицин: 26%
В среднем на 2% больше
гидроксипролина
и на 4% больше
пролина по сравнению
со стандартным рыбным
коллагеном. Содержание
глицина на 2% выше, чем
у млекопитающих.

DERMOIONIQ.RU | 8 800 234 83 80 (бесплатный звонок по России)
Эксклюзивный представитель DERMOIONIQ на территории России и СНГ
Группа компаний Даксмед (ООО «ГКД ЭКСПАНС») | www.daksmed.ru
По вопросам сотрудничества: +7 (906) 065-32-92, i.timashov@daksmed.ru

Европейская
медицинская
сертификация

Комплекс
SOIN
RÉGÉNÉRANT

•

Сыворотка SÉRUM RÉGÉNÉRANT —
4 вакуумные ампулы с дозатором,
по 2 мл каждая

2 раза в день, утром и вечером

•

Благодаря высокой концентрации
активных веществ и мощной проникающей
способности достаточно небольшого
количества средств для достижения
видимого эффекта.

•

Средства легко распределяются, глубоко
питая и насыщая кожу кислородом,
восстанавливает её естественный цвет
и эластичность сразу после нанесения.

•

При регулярном ежедневном уходе
способствует глубокому восстановлению кожи.

•

При покраснениях и зуде, для восстановления
после косметологических и эстетических
процедур возможно локальное применение
в течение дня.

•

Применение в комплексе с аппаратными
техниками (лазерная, радиочастотная,
LED и ультразвуковая терапия) усиливает
лечебное действие средств.

2. 1 клик крема CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE равномерно
распределить легкими круговыми
движениями по массажным линиям
до полного впитывания.

Комплекс SOIN REGENERANT от лаборатории
DERMOIONIQ в комплектации*:
Крем CRÉME DERMO ACTIVE
RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE —
вакуумный флакон (10 мл)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. 1 клик крема CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE + 3 капли сыворотки
SÉRUM RÉGÉNÉRANT равномерно нанести
на зону воздействия (лицо, руки, декольте
и другие участки тела). Распределить легкими
круговыми движениями по массажным
линиям до полного впитывания, смешивая
средства непосредственно перед нанесением.

Мощная регенерирующая ежедневная
программа-уход. Обеспечивает глубокое питание
для чувствительной, обезвоженной и тусклой
кожи, насыщая её кислородом, восстанавливая
естественный цвет и эластичность сразу после
нанесения. Способствует коррекции рубцов
и профилактике проявления признаков старения.

•

ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ:

СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ЗАПАТЕНТОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ЛАБОРАТОРИИ DERMOIONIQ

* Программа-уход, в указанной комплектации по указанному протоколу
применения, рассчитана на проработку одной области курсом 1 месяц.

Крем

Сыворотка

CRÉME DERMO ACTIVE
RESTRUCTURANTE
CONDUCTIVE

SÉRUM
RÉGÉNÉRANT
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ингредиентов
натурального
происхождения

активных
компонентов

ингредиентов
натурального
происхождения

активных
компонентов

Вaкуумный
флакон 10 мл

Ампула 2 мл с дозатором
и аппликатором

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE* - SQUALANE*/**
- MARIS AQUA (SEA WATER)*/** - OCTYLDODECANOL*/** - PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) SEED OIL*/** - PROPANEDIOL*/** - HYDROXYETHYL
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER - RIBES
NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL*/** - HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES*/** - GLYCERIN*/** - COLLAGEN*
- SORBITAN ISOSTEARATE* - MELALEUCA QUINQUENERVIA OIL* - CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT*/** - SOPHORA
JAPONICA FLOWER EXTRACT*/** - PUNICA GRANATUM PERICARP
EXTRACT*/** - ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT*
- HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL* - GLYCERYL CAPRYLATE*/** - DEHYDROACETIC ACID - BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - SODIUM
LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE*/**- CITRIC ACID* - TOCOPHEROL*/**
- BENZYL ALCOHOL – LIMONENE*.

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - GLYCERIN* - PENTYLENE GLYCOL* - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - SODIUM HYALURONATE* - COLLAGEN* - HYDROLYZED COLLAGEN*
- HYDROLYZED CERATONIA SILIQUA SEED EXTRACT*/** - XYLITOL*/** ANHYDROXYLITOL*/** - HYDROLYZED RICE PROTEIN* - CROTON LECHLERI
RESIN EXTRACT*/** - GLUCOSE*/** - ACACIA SENEGAL GUM*/** - BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - LACTIC ACID* - PHENETHYL ALCOHOL - LONICERA
CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* -LONICERA JAPONICA
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* - CITRIC ACID* - SODIUM LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE*/** - SODIUM BENZOATE** - ETHYLHEXYLGLYCERIN - GLYCERYL CAPRYLATE*/** - XANTHAN GUM*/** - DEHYDROACETIC
ACID - BENZYL ALCOHOL.

* Ингредиенты натурального происхождения. ** Ингредиенты, полученные из активных ингредиентов, сертифицированных ECOCERT/COSMOS.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Благодаря биотехнологическому процессу бактериальной эко-ферментации имеет
несколько молекулярных
масс для исключительной
увлажняющей силы всех
слоев кожи, глубокой
регенерации и омоложения.
На поверхности защищает
кожу от обезвоживания,
на глубине – питает, придавая объем и разглаживая
морщины, делает кожу
увлажненной, более плотной

COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®
Единственный в мире 7-ми фазный коллаген! Инновация с уникально высоким содержанием аминокислот и глубоким проникновением во все слои кожи.

и упругой, благодаря стимуляции синтеза собственного
коллагена.
СОК КРОТОНА ЛЕХЛЕРА
Известен своими
восстанавливающими
(таспин) и антиоксидантными свойствами (полифенолы).
МАСЛО СЕМЯН
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Богатый источник омега-3
и омега-6 кислот. Поддерживает процессы естествен-

ПРИМЕР КЕЙСА
ПАЦИЕНТ: 56 лет
ПОТЕРЯ ЧЕТКОСТИ КОНТУРРОВ
ОВАЛА ЛИЦА
ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ:

1) 2 процедуры терапии на аппарате
ENDOLASER + биофотостимуляция с применением
регенерирующей сыворотки SERUM REGENERANT.
2) Ежедневное применение регенерирующего
комплекса SOIN REGENERANT (сыворотка SERUM
REGENERANT + крем CREME DERMO ACTIVE
RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE) — 2 раза, утром
и вечером.

ного увлажнения – кожа
мягкая и гладкая. Оказывает противовоспалительное
действие и укрепляет
кожный барьер.
РИСОВЫЙ ПЕПТИД
Быстроусваиваемые дии трипептиды оказывают
активное действие против
проявления признаков
старения, компенсируют питательный дисбаланс кожи,
активизируют ее клеточный
метаболизм и укрепляют
защитный потенциал.

ДО применения

ЭКСТРАКТ СЕМЯН
РОЖКОВОГО ДЕРЕВА
Высокое содержание
олигогалактоманнанов
обеспечивает интенсивное
увлажнение, стимулирует
естественные механизмы
восстановления кожи.
ГРАНАТОВОЕ МАСЛО
(ПУНИКАЛАГИН)
Высокая антиоксидантная
и антигенотоксическая
активность, профилактика
раковых заболеваний.

РЕЗУЛЬТАТ применения
через 1 месяц

