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

Один из главных запатентованных компонентов
лаборатории DERMOIONIQ Collagène d’Eau Douce® —
уникальный коллаген с непревзойденной питательной
способностью!

КОЛЛАГЕН
COLLAGÈNE
D’EAU DOUCE®
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

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 собственного коллагена

Безинъекционная биоревитализация
Эксклюзивная инновация от лаборатории DERMOIONIQ

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

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

Один из главных запатентованных компонентов
лаборатории DERMOIONIQ Collagène d’Eau Douce® —
уникальный коллаген с непревзойденной питательной
способностью!

КОЛЛАГЕН
COLLAGÈNE
D’EAU DOUCE®

1
2
3
4
5
6
7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

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 собственного коллагена

Безинъекционная биоревитализация
Эксклюзивная инновация от лаборатории DERMOIONIQ

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

Крем
CRÉME DERMO ACTIVE
RESTRUCTURANTE
CONDUCTIVE

Сыворотка
SÉRUM
RÉGÉNÉRANT

Сыворотка
SÉRUM
LIFTING

Сыворотка
SÉRUM
ANTI-IMPERFECTION
UNIFORMISANT

97,6%

99%

99,38%

99,41%

ингредиентов
натурального
происхождения

ингредиентов
натурального
происхождения

ингредиентов
натурального
происхождения

ингредиентов
натурального
происхождения

11

9

8

8

активных
компонентов

активных
компонентов

активных
компонентов

Вaкуумный
флакон 100 мл

Ампула 2 мл
с дозатором
и аппликатором

Ампула 2 мл
с дозатором
и аппликатором

активных
компонентов

Профессиональный лечебный
комплекс DERMOIONIQ
— Глубокая регенерация
— Быстрый видимый результат1

Ампула 2 мл
с дозатором
и аппликатором

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Чувствительная и проблемная кожа с нарушением целостности эпидермального
покрова. Сухость, шелушение, покраснения и зуд, ожоги, ссадины и порезы,
наличие рубцов разного срока давности.
Успокаивает раздраженную кожу, снимает воспаление, защищает дальнейших
повреждений и агрессивных факторов
окружающей среды. Оказывает ранозаживляющее действие. Ускоряет восстановление структуры эпидермиса после
проведения эстетических процедур. Усиливает действие активных ингредиентов,
содержащихся в сыворотке DERMOIONIQ,
доставляя ценные компоненты в глубокие слои кожи, ускоряя процессы регенерации на клеточном уровне.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Обезвоженная, тусклая, чувствительная кожа. Содержит на 25% больше
коллагена COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®
в составе по сравнению с остальными
средствами DERMOIONIQ. Имеет выраженное регенерирующее действие,
способствует коррекции рубцов и
профилактике проявления признаков
старения. Благодаря высокой концентрации активных веществ достаточно
небольшого количества сыворотки
для достижения видимого эффекта.
Средство легко распределяется, глубоко
питая и насыщая кожу кислородом,
восстанавливает её естественный цвет
и эластичность сразу после нанесения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Зрелая кожа, потеря тонуса и упругости,
признаки усталости и старения кожи.
Оказывает мгновенный тонизирующий
и разглаживающий эффект с пролонгированным действием, стимулируя
выработку собственного коллагена.
Благодаря высокой концентрации активных веществ достаточно небольшого
количества сыворотки для достижения
видимого эффекта. Средство легко распределяется, глубоко проникая в кожу,
восстанавливая её упругость и сияние
сразу после нанесения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Пигментация, тусклый цвет лица, акне.
Интенсивный восстанавливающий
и осветляющий уход с противовоспалительным действием. Тон кожи
выравнивается и становится светлее.
Благодаря высокой концентрации активных веществ достаточно небольшого
количества сыворотки для достижения
видимого эффекта. Средство легко распределяется, глубоко восстанавливая
кожу, придавая тусклой коже сияние
и мягкость сразу после нанесения.

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.

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PROPANEDIOL*/** - PENTYLENE GLYCOL*
- MARIS AQUA (SEA WATER)*/** - GLYCERIN*/** - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - ACACIA SENEGAL
GUM*/**- AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT*/** - SODIUM HYALURONATE* - COLLAGEN* - LONICERA CAPRIFOLIUM
(HONEYSUCKLE) FLOWEREXTRACT* -LONICERA JAPONICA
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* - XYLITOL*/** - GLUCOSE*/** - KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT*/** - QUILLAJA
SAPONARIA BARK EXTRACT*/** -HYDROLYZED RHODOPHYCEAE EXTRACT*/** - PHENETHYL ALCOHOL - LACTIC ACID*
- XANTHAN GUM*/** - ETHYLHEXYLGLYCERIN - DEHYDROACETIC ACID – SODIUM BENZOATE** - CITRIC ACID* - BENZYL
ALCOHOL.

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PENTYLENE GLYCOL* - GLYCERIN* - PROPANEDIOL* - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - AGASTACHE MEXICANA
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT* - GLUCOSE*/** - COLLAGEN*
- HYDROLYZED COLLAGEN* - PANCRATIUM MARITIMUM
EXTRACT*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - XYLITOL*/** - ACACIA
SENEGAL GUM*/** - SACCHARIDE ISOMERATE*/** - LONICERA
CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT*
- BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - PHENETHYL ALCOHOL - ETHYLHEXYLGLYCERIN - GLYCERYL CAPRYLATE*/** - LACTIC ACID*
- SODIUM LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE*/** - CITRIC
ACID* - XANTHAN GUM*/** - DEHYDROACETIC ACID - BENZYL
ALCOHOL.

* Ингредиенты натурального происхождения.
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— Усиление эффекта медицинских
аппаратных технологий2:
• лазерная терапия
• радиочастотная терапия
• LED - терапия
• ультразвуковая терапия
• КРИО терапия
Комплектация набора:
• Крем CRÉME DERMO
ACTIVE RESTRUCTURANTE
CONDUCTIVE –
1шт (100 мл3)
• Сыворотка SÉRUM
RÉGÉNÉRANT –
15 шт. (по 2 мл)
• Сыворотка SÉRUM LIFTING –
15 шт. (по 2 мл)
• Сыворотка SÉRUM ANTIIMPERFECTION
UNIFORMISANT –
15 шт. (по 2 мл)
В ассортименте пердусмотрены удобные «REFILL» наборы.

1. Средства легко распределяются, глубоко восстанавливая кожу. Благодаря высокой концентрации активных
веществ достаточно нанесения небольшого количества средств для достижения быстрого видимого результата.
2. Уточняйте список совместимых технологий и практические протоколы использования у менеджеров компании.
3. Объем крема в наборе рассчитан на совместное применение с сыворотками в соответствие с разработанными
протоколами использования.
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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.

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PROPANEDIOL*/** - PENTYLENE GLYCOL*
- MARIS AQUA (SEA WATER)*/** - GLYCERIN*/** - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - ACACIA SENEGAL
GUM*/**- AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT*/** - SODIUM HYALURONATE* - COLLAGEN* - LONICERA CAPRIFOLIUM
(HONEYSUCKLE) FLOWEREXTRACT* -LONICERA JAPONICA
(HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* - XYLITOL*/** - GLUCOSE*/** - KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT*/** - QUILLAJA
SAPONARIA BARK EXTRACT*/** -HYDROLYZED RHODOPHYCEAE EXTRACT*/** - PHENETHYL ALCOHOL - LACTIC ACID*
- XANTHAN GUM*/** - ETHYLHEXYLGLYCERIN - DEHYDROACETIC ACID – SODIUM BENZOATE** - CITRIC ACID* - BENZYL
ALCOHOL.

СОСТАВ:
AQUA (WATER)* - PENTYLENE GLYCOL* - GLYCERIN* - PROPANEDIOL* - XYLITYLGLUCOSIDE*/** - AGASTACHE MEXICANA
FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT* - GLUCOSE*/** - COLLAGEN*
- HYDROLYZED COLLAGEN* - PANCRATIUM MARITIMUM
EXTRACT*/** - ANHYDROXYLITOL*/** - XYLITOL*/** - ACACIA
SENEGAL GUM*/** - SACCHARIDE ISOMERATE*/** - LONICERA
CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT* LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT*
- BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - PHENETHYL ALCOHOL - ETHYLHEXYLGLYCERIN - GLYCERYL CAPRYLATE*/** - LACTIC ACID*
- SODIUM LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE*/** - CITRIC
ACID* - XANTHAN GUM*/** - DEHYDROACETIC ACID - BENZYL
ALCOHOL.

* Ингредиенты натурального происхождения.
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— Усиление эффекта медицинских
аппаратных технологий2:
• лазерная терапия
• радиочастотная терапия
• LED - терапия
• ультразвуковая терапия
• КРИО терапия
Комплектация набора:
• Крем CRÉME DERMO
ACTIVE RESTRUCTURANTE
CONDUCTIVE –
1шт (100 мл3)
• Сыворотка SÉRUM
RÉGÉNÉRANT –
15 шт. (по 2 мл)
• Сыворотка SÉRUM LIFTING –
15 шт. (по 2 мл)
• Сыворотка SÉRUM ANTIIMPERFECTION
UNIFORMISANT –
15 шт. (по 2 мл)
В ассортименте пердусмотрены удобные «REFILL» наборы.

1. Средства легко распределяются, глубоко восстанавливая кожу. Благодаря высокой концентрации активных
веществ достаточно нанесения небольшого количества средств для достижения быстрого видимого результата.
2. Уточняйте список совместимых технологий и практические протоколы использования у менеджеров компании.
3. Объем крема в наборе рассчитан на совместное применение с сыворотками в соответствие с разработанными
протоколами использования.

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

Один из главных запатентованных компонентов
лаборатории DERMOIONIQ Collagène d’Eau Douce® —
уникальный коллаген с непревзойденной питательной
способностью!

КОЛЛАГЕН
COLLAGÈNE
D’EAU DOUCE®

1
2
3
4
5
6
7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

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 собственного коллагена

Безинъекционная биоревитализация
Эксклюзивная инновация от лаборатории DERMOIONIQ

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

