
Европейская 
медицинская 
сертификация

Инновационная лечебная косметика 
для усиления эффекта медицинских 
аппаратных технологий

DERMOIONIQ.RU 
8 800 234 83 80 
(бесплатный звонок по России)

SÉRUM 
RÉGÉNÉRANT

Сыворотка



Тип кожи: 
Подходит для всех типов кожи

Показания к применению: 
Обезвоженная, тусклая, чувствительная кожа, наличие рубцов, 
профилактика проявления признаков старения. Сыворотка имеет 
выраженное регенерирующее действие. 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.

Способ применения:
1) Регулярное применение. Дозировка – 1 раз в день. Способствует 
реструктуризации глубоких слоев кожи в зоне воздействия (лицо, 
руки, декольте и другие участки тела). 3 капли сыворотки нанести 
на предварительно очищенную кожу равномерно распределяя легкими 
круговыми движениями по массажным линиям до полного впитывания.

2) Совместно кремом CRÉME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CON-
DUCTIVE. Дозировка —1 раз в день. Для усиления действия активных 
компонентов сыворотки. Смешивать крем и сыворотку непосредственно 
перед нанесением.

3) В комплексе с программами аппаратной косметологии (лазерная, 
радиочастотная, LED и ультразвуковая терапия). Дозировка – 
на усмотрение специалиста для удобства работы аппаратом. Сыворотка 
предназначена для повышения эффективности применения медицинских 
аппаратных технологий.
— Нанесение сыворотки осуществляется последовательно по зонам 
воздействия  (~5 капель на зону).
— Сыворотка имеет уникальную гелевую структуру, которая обеспечивает 
идеальный проводящий эффект, необходимый для аппаратных технологий.
— Движения должны быть медленными, чтобы обеспечить оптимальное 
проникновение.
— По окончанию процедуры остатки сыворотки равномерно распределить 
легкими круговыми движениями по массажным линиям до полного 
впитывания.
— Возможно нанесение сыворотки до полного впитывания, как ДО, так 
и ПОСЛЕ воздействия.  
— При применении абразивных техник рекомендуется нанесение 
сыворотки (обязательно до полного впитывания!) только перед началом 
процедуры.

4) Локальное применение. Дозировка — точечное нанесение 
на раздраженные участки кожи, рубцы/шрамы. Эффективно для 
домашнего восстановления после косметологических и эстетических 
процедур, в том числе абразивных аппаратных техник (не наносить сразу 
после процедуры).

SÉRUM 
RÉGÉNÉRANT

Сыворотка

активных 
компонентов

на 25% больше 
коллагена, 
чем в составе 
остальных средств 
DERMOIONIQ

Ампула 2 ml с дозатором 
и аппликатором

99% 9ингредиентов 
натурального 
происхождения

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

COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®

Запатентованный суперак-
тивный регенерирующий 
ингредиент. Исключительная 
концентрация запатентован-
ной формулы (+25%) гаранти-
рует омоложение и быстрое 
обновление кожи.

Применение: деформация 
овала лица

Лечение: 
1-4 недели: 1 сеанс Endolaser 
+ 1 сеанс биофотостимуляции 
с помощью лазера, усиленные 
сывороткой SÉRUM 
RÉGÉNÉRANT.

1-6 недель: применение 
сыворотки SÉRUM 
RÉGÉNÉRANT (2 капли / 1 раз 
в день) в комплексе с Крем
CRÉME DERMO ACTIVE 
RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE (2 раза в день)

7-12 недель: Крем 
CRÉME DERMO ACTIVE 
RESTRUCTURANTE 
CONDUCTIVE (2 раза в день)
вечером

До Спустя 1 месяц

ПРИМЕР КЕЙСА

СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
благодаря биотехнологическому процессу бактериальной эко-фер-
ментации имеет несколько молекулярных масс для исключитель-
ной 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 и упругой, благодаря 
стимуляции синтеза собственного коллагена.

СОК КРОТОНА 
ЛЕХЛЕРА
Известен своими 
восстанавливаю-
щими (интаспин) 
и антиоксидант-
ными свойствами 
(полифенолы).

РИСОВЫЙ ПЕПТИД
Быстроусваиваемые ди- и трипепти-
ды оказывают активное действие 
против проявления признаков ста-
рения, компенсируют питательный 
дисбаланс кожи, активизируют ее 
клеточный метаболизм и укрепляют 
защитный потенциал.

ЭКСТРАКТ СЕМЯН  
РОЖКОВОГО ДЕРЕВА
Высокое содержание 
олигогалактоманнанов 
обеспечивает интенсивное 
увлажнение, стимулирует 
естественные механизмы 
восстановления кожи.


