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Крем



Тип кожи: 
Подходит для всех типов кожи

Показания к применению: 
Потеря тонуса и упругости кожи, наличие рубцов, покраснений и зуда.
Программа-уход за возрастной и чувствительной кожей. Уникальное 
сочетание активных компонентов активирует процессы регенерации 
глубоких слоев кожи в зоне воздействия (лицо, руки, декольте и другие 
участки тела), оказывает успокаивающее и защитное действие от внешних 
агрессивных факторов окружающей среды. 

Способ применения:
1) Регулярное применение. Дозировка – 2 раза в день в течение 4-х недель.
Способствует глубокому восстановлению кожи. На предварительно 
очищенную кожу нанести небольшое количество крема и равномерно 
распределить легкими круговыми движениями по массажным линиям 
до полного впитывания. 

2) Совместно с сыворотками DERMOIONIQ. Дозировка – 1 раз в день.
В соответствие с выбранным типом сыворотки осуществляется 
целенаправленное воздействие на проблему. Крем усиливает действие 
сыворотки. 3 капли сыворотки и небольшое количество крема смешать 
непосредственно перед нанесением.

3) В комплексе с программами аппаратной косметологии (лазерная, 
радиочастотная, LED и ультразвуковая терапия). Дозировка — 
на усмотрение специалиста для удобства работы аппаратом. Крем 
предназначен для повышения эффективности применения медицинских 
аппаратных технологий.
— Нанесение крема осуществляется последовательно по зонам 
воздействия  ( ~2-3 клика на зону). 
— Консистенция крема способствует легкому движению насадки. 
— Движения должны быть медленными, чтобы обеспечить оптимальное 
проникновение. 
— По окончанию процедуры остатки крема равномерно распределить 
легкими круговыми движениями по массажным линиям до полного 
впитывания.
— Если не требуется усиление лечебного действия аппаратной процедуры 
регенерирующим действием крема, возможно нанесение крема до полного 
впитывания, как ДО, так и ПОСЛЕ воздействия.  
— При применении абразивных техник рекомендуется нанесение крема 
CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE (обязательно 
до полного впитывания!) только перед началом процедуры.

4) Локальное применение. Дозировка — точечное нанесение на места 
покраснения и зуда. Эффективно для домашнего восстановления после 
косметологических и эстетических процедур, в том числе абразивных 
аппаратных техник (не наносить сразу после процедуры).

CRÉME DERMO ACTIVE 
RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE

Крем

активных 
компонентов

Вaкуумный флакон 
100 ml

97,6% 11ингредиентов 
натурального 
происхождения

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*/** - DEHY-
DROACETIC ACID - BIOSACCHARIDE GUM-1*/** - SODIUM LEVULINATE*/** - SODIUM ANISATE* /**- CITRIC ACID* - TOCOPHEROL*/** - BENZYL ALCOHOL – LIMONENE*.

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

COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®

Запатентованный суперак-
тивный регенерирующий 
ингредиент с мощной прони-
кающей способностью во все 
слои кожи.

Применение: ожог

Лечение: нанесение 
крема CRÉME DERMO 
ACTIVE RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE утром и 
вечером

До

Спустя 5 дней лечения

ПРИМЕР КЕЙСА

СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ:
ГРАНАТОВОЕ МАСЛО  
(ПУНИКАЛАГИН)
Высокая антиоксидантная 
и антигенотоксическая актив-
ность, профилактика раковых 
заболеваний.  

МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Богатый источник омега-3 и омега-6 кислот. 
Поддерживает процессы естественного 
увлажнения –кожа мягкая и гладкая. 
Оказывает противовоспалительное действие 
и укрепляет кожный барьер. 

МОРСКАЯ РОДНИКОВАЯ ВОДА
Уникальный состав минералов и микроэлементов природных вод 
Северной Британии, добытых с глубины более 22-х метров способ-
ствует активации внутрикожной микроциркуляции, увлажнения 
и  укрепления дермо-эпидермального контакта для возвращения 
естественной эластичности кожи.  


