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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Причина, по которой я решила создать фарм. концерн и заниматься производством 
космецевтики, очень проста – еще в юности я сильно увлеклась косметической химией, 

самостоятельно составляя самые разнообразные рецептуры косметических средств. На 
тот момент это было больше хобби, чем профессия, однако со временем мое увлечение 
превратилось во всемирно известную корпорацию, выпускающую тысячи товаров.

Моя карьера началась с должности косметолога в 1965 году, позже я открыла свою соб-
ственную клинику, которая оказывала услуги широкому спектру клиентов. Я постоянно 
совершенствовала свои знания косметической химии, поэтому в определенный момент 
появилось желание не останавливаться на достигнутом, получить профильное образова-
ние, стать химиком, заниматься исследованиями в области биотехнологий и разрабаты-
вать собственные косметические продукты. Исследования проводились в моей клинике 
совместно с докторами в области реконструктивной и пластической хирургии, дермато-
логии, гомеопатии и медицины. Я тесно работала с ними, стараясь лучше познакомиться 
с особенностями производства товаров по уходу за кожей, разобраться в действии актив-
ных ингредиентов и очень старалась найти решения, позволяющие с помощью космети-
ки корректировать проблемы любого типа кожи.

Корпорация CMI постоянно приглашает на работу талантливых ученых и химиков, ко-
торые прикладывают все усилия для получения самых лучших товаров в косметической 
отрасли, товаров-нутрицевтиков и фармацевтической продукции. У нас есть оснащенные 
лаборатории для проведения исследований и разработки рецептур, отвечающие но-
вейшим техническим требованиям, и мы гордимся тем, что мы – перфекционисты, когда 
речь идет об удовлетворении потребностей клиентов. Линия кислородной косметики 
OXYGEN BOTANICALS™ с успехом реализуется во всем мире. Я должна сказать, что 
частью нашей формулы успеха являются положительное отношение к труду, преданность 
делу, непоколебимая энергия, четкое умение ориентироваться и способность к достиже-
нию поставленных целей. Это то, что отличает нас от остальных в этом виде бизнеса с его 
высокой конкуренцией. 

Уверена, что использование космецевтики OXYGEN BOTANICALS™ принесет Вам макси-
мальную пользу и удовольствие.

Валери Дюмон,
президент CMI-фарм концерна,
производитель марки
Oxygen BotanicalsTM



32

СНЯТИЕ МАКИЯЖА И ОЧИЩЕНИЕ
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
167 Скволан-комплекс 13

168 Липосомальный комплекс 13

 КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
103/303 Дневной крем  для нормальной и сухой кожи 14

113/313 Дневной крем для комбинированной и жирной кожи 14
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165/365 Крем «Барьер» 15

149/363 Крем для проблемных зон (акне) 16

141/341 Антиоксидантный крем 16

143/343 Крем увлажняющий 16

366 Kinetin крем (замедляющий процесс старения) 17

142/342 Очищающий крем с мультифруктовой кислотой 17

УХОД ЗА ТЕЛОМ
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151 Моделирующий крем для тела 18
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DOCTOR’S FORMULA

DR107 Сыворотка для глаз с витамином С 5% 19

DR111 Сыворотка для лица и шеи с витамином С 10% 19

DR117 КРЕМ RBW1 Многофункциональный крем 20
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DR127/128 Укрепляющий крем-мусс глубокого действия 21

DR130/131 Эмульсия для глубокого увлажнения 21

STEM CELLS™  СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРАСНОГО РИСА
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Крем «День-Ночь» со стволовыми клетками красного риса
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СНЯТИЕ МАКИЯЖА И ОЧИЩЕНИЕ

Код 332 – 100 мл
Код 132 – 200 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Makeup Remover for eyes and face
Быстро и полностью снимает любые средства для макияжа, не 
повреждая и не высушивая кожу, так как не разрушает защитный 
липидный барьер. Смягчает, успокаивает и увлажняет кожу. Под-
ходит для самой чувствительной кожи. Благодаря легкой геле-
образной текстуре средство легко наносится и равномерно рас-
пределяется и является очень экономичным в использовании.

Способ применения: небольшое количество средства нанести 
на кожу лица, равномерно распределить и массировать в тече-
ние 1–2 мин., после чего смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™–Oxygen комплекс, экстракт 
японского зеленого чая, азулен, полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамин Е, липосомы, коллаген, эластин, бета-каротин.

Код 301 – 100 мл
Код 101 – 200 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Milk Cleanser for normal and dry skin
Нежно удаляет любые загрязнения и макияж. Подходит для самой 
«капризной» кожи: чувствительной, пересушенной, поврежден-
ной и воспаленной. Не содержит агрессивных очищающих аген-
тов, не повреждает, не пересушивает и не нарушает рН кожного 
покрова. Масло сладкого миндаля, входящее в состав молочка, 
прекрасно смягчает кожу. Церамиды, сходные по структуре с ли-
пидами эпидермиса, восстанавливают поврежденную кожу.

Способ применения: небольшое количество средства нанести 
на кожу, равномерно распределить и массировать в течение 
1–2мин., смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™–Oxygen комплекс, экстракт 
липы, масло сладкого миндаля, липосомы, церамиды III, соевый 
экстракт, коллаген, эластин, глицерил стеарат.

Код 311 – 100 мл
Код 111 – 200 мл

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Milk Cleanser for сombination oily skin
Мягко очищает кожу, не нарушая ее естественной защиты. Пре-
красно удаляет поверхностные загрязнения и макияж, в том 
числе с области глаз. Благодаря содержанию экстрактов целеб-
ных растений (липы, женьшеня, морских водорослей) оказывает 
антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее 
действия. Содержит минеральный себорегулирующий комплекс.

Способ применения: небольшое количество средства нанести 
на кожу, равномерно распределить. Помассировать кожу в тече-
ние 1–2 мин., смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™–Oxygen комплекс, экстракт 
липы, цинк, железо, медь, магний, био сера, экстракт женьшеня.

Код 364 – 60 мл
Код 150 – 150 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Specialty Foarming Gel Cleanser
Пенящийся гель для бережного и тщательного очищения жирной 
и комбинированной кожи с наличием воспалительных элемен-
тов. Уникальные компоненты-ферменты молочной сыворотки, 
обладающие антибактериальным действием, целенаправленно 
воздействуют на бактерии, вызывающее появление акне, не нару-
шая естественной полезной микрофлоры на поверхности кожи. 
Бетаглюкан укрепляет иммунную защиту кожи. Гидролизат дрож-
жевых клеток нормализует секрецию сальных желез. Витамин А 
оказывает кераторегулирующее действие, уменьшает явления 
фолликулярного гиперкератоза закрытых комедонов и гнойнич-
ков.

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое 
количество геля вспенить, нанести по массажным линиям, помас-
сировать, смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, кокамидо-
пропилбетаин, лактоферрин, лактопероксидаза, глюкозоксидаза, 
глутатион, гидролизат дрожжевых клеток, гидролизат молочного 
протеина, бетаглюкан, токоферола ацетат, ретинил пальмитат, хо-
лекальциферол.

 ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Код 321 – 60 мл
Код 121 – 150 мл

ЭКСФОЛИАНТ
Exfoliant
Нежно, не повреждая кожу, удаляет омертвевшие клетки эпи-
дермиса. Основу эксфолианта составляют гранулы жожоба (на-
туральный природный воск) и мраморная пудра, которая, бла-
годаря своей тонкой структуре, особо тщательно очищает кожу 
и загрязненные поры, вследствие чего достигается эффект шли-
фовки кожи: выравнивается рельеф, улучшается цвет и удаляются 
участки шелушения. EXFOLIANT подготавливает кожу для прове-
дения дальнейшего ухода. Витаминный комплекс стимулирует 
обновление кожи. При регулярном использовании препятствует 
образованию закрытых комедонов, милиумов.

Способ применения: 2–3 мл. средства нанести на кожу и рав-
номерно распределить. Помассировать кожу в течение 3–4 мин., 
смыть водой.
Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, натуральные 
гранулы жожоба, неионогенные ПАВ, мраморная пудра, липосо-
мы, витамины А, С, Е и F.

Код 322 – 60 мл
Код 122 – 150 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПОР
Deep Pore Cleanser
Специальное средство, которое способствует разрыхлению верх-
него (рогового) слоя кожи и в несколько раз повышает ее способ-
ность поглощать необходимые питательные вещества. Уникаль-
ное масло джабонцилло идеально очищает поры сальных желез, 
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облегчая удаление комедонов и препятствуя их образованию.
Салициловая кислота нормализует салоотделение. 

DEEP PORE CLEANSER обогащен экстрактами лекарственных рас-
тений (эхинацеи, таволги, центеллы азиатики), которые издавна 
использовались в медицине как эффективные противовоспали-
тельные средства.

Способ применения: 2–3 мл. средства нанести на кожу, равно-
мерно распределить, оставить на 3–4 мин., смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, молочная 
кислота, салициловая кислота, экстракт эхинацеи, экстракт цен-
теллы азиатика, лецитин, экстракт таволги вязолистной, витамин 
Е, аллантоин, липосомы, масло джабонцилло.

   ТОНИЗАЦИЯ

Код 302 – 100 мл
Код 102 – 200 мл

ГЕЛЬ-ТОНИК ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Gel Toner for normal for dry skin
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей гель идеально 
подходит для тонизирования чувствительной кожи. Увлажняет, 
витаминизирует, восстанавливает рН поверхности кожи, придает 
коже ощущение легкости и свежести. Фитоэкстракты (ромашки, 
лаванды, конского каштана) уменьшают красноту и раздражение.

Способ применения: нанести на очищенную кожу, равномерно 
распределить легкими похлопывающими движениями до полно-
го впитывания. Не смывать. Такой способ нанесения, без исполь-
зования хлопковых дисков, идеален для чувствительной или раз-
драженной кожи.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт 
ромашки, экстракт лаванды, экстракт конского каштана, азулен, 
витамины А, В, E, F, Н, витамины группы В, коллаген, эластин.

Код 312 – 100 мл
Код 112 – 200 мл

ГЕЛЬ-ТОНИК ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Gel Toner for combination and oily skin
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей гель идеально 
подходит для тонизирования жирной, комбинированной и вос-
паленной кожи. Увлажняет, витаминизирует, восстанавливает рН 
поверхности кожи. Цитрусовый экстракт (лимона и грейпфрута) 
успокаивает, освежает кожу, оказывает антисептическое и себо-
регулирующее действие.

Способ применения: нанести на очищенную кожу, равномерно 
распределить легкими похлопывающими движениями до полно-
го впитывания. Не смывать. Такой способ нанесения, без исполь-
зования хлопковых дисков, идеален для чувствительной или раз-
драженной кожи.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт 
японского зеленого чая,лимонно- грейпфрутовый экстракт, вита-
мин F, био сера, бетакаротин, азулен.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Код 305 – 60 мл
Код105 - 150 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Hydrating Mask for normal and dry skin
Маска оказывает выраженные увлажняющее и смягчающее дей-
ствия. Мгновенно создает ощущение комфорта, успокаивает 
сверхчувствительную, раздраженную, стрессированную кожу. 
Насыщает кожу питательными веществами. Фитоэстрогены сои, 
оказывая эстрогеноподобное действие, замедляют процессы ста-
рения кожи, обеспечивают антиоксидантную защиту. Экстракты 
конского каштана и ивы улучшают микроциркуляцию, устраняя 
сосудистые «звездочки». Сквален и ценные липиды восстанавли-
вают собственные защитные свойства кожи, препятствуя ее обез-
воживанию, устраняя шелушение и зуд.

Способ применения: маску тонким слоем нанести на кожу, избе-
гая область вокруг глаз, равномерно распределить, оставить для 
воздействия на 15–20 мин. Смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, сквален, ли-
посомы, лецитин, церамиды III, экстракт сои, экстракт конского 
каштана, экстракт ивы, экстракт фикуса, экстракт роял желе.

Код  315 – 60 мл
Код 115 - 150 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Hydrating Mask for combination and oily skin
Маска оказывает выраженные увлажняющее и смягчающее дей-
ствия. Мгновенно создает ощущение комфорта, успокаивает 
сверхчувствительную, раздраженную, стрессированную кожу. 
Насыщает ее питательными веществами. Фитоэстрогены сои, 
оказывая эстрогеноподобное действие, нормализуют работу 
сальных желез, замедляют процессы старения кожи, обеспечива-
ют антиоксидантную защиту. Экстракты конского каштана и ивы 
улучшают микроциркуляцию, устраняя сосудистые «звездочки», 
поствоспалительные пятна. Сквален и ценные липиды восста-
навливают собственные защитные свойства кожи, препятствуя 
ее обезвоживанию, устраняя шелушение и зуд. Каолин впитывает 
излишки кожного сала и токсины. Дополнительно введена окись 
цинка, издавна используемая в дерматологии для лечения акне и 
воспалительных высыпаний на коже.

Способ применения: маску нанести на кожу, избегая область 
вокруг глаз и губ, равномерно распределить, оставить для воз-
действия на 15–20 мин. Смыть водой.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, каолин, ок-
сид цинка, масло авокадо, липосомы, цинк, железо, медь, магний, 
азулен, экстракт морских водорослей, экстракт сои, экстракт 
роял желе.
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УВЛАЖНЕНИЕ

Код 353 – 60 мл
Код 153 - 150 мл

ГИАЛУРОНОВЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
Hyaluronic Hydrating Gel
Препарат на основе гиалуроновой кислоты. Обладает выражен-
ными увлажняющим и успокаивающим свойствами. За счет де-
понирования жидкости, удерживаемой гиалуроновой кислотой, 
в области нанесения геля создается эффект моментального лиф-
тинга, сглаживаются морщины. Экстракт коры ивы успокаивает 
кожу, оказывает антисептическое действие.

Способ применения: наносить на очищенную кожу (утро/ве-
чер). Оставить до полного впитывания. В зимнее время утром 
после впитывания нанести защитный крем. В вечернее время до-
полнительного нанесения средств не требуется.

Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, коллаген, эла-
стин, лактат натрия, глицин, фруктоза, мочевина, молочная кисло-
та, экстракт сои, церамиды III, экстракт коры ивы. 

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕК

Код 131 – 15 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ВЕК (ГЕЛЬ)
Eye Serum-Gel
Легкая, невесомая эмульсия для интенсивного ухода за кожей век 
на основе фитоэктрактов. Витамин F, входящий в состав сыворот-
ки, успокаивает и восстанавливает нежную кожу век. Экстракты 
дикого тимьяна и манжетки улучшают микроциркуляцию и нор-
мализуют лимфоток, уменьшая «мешки» и «темные круги» под гла-
зами. Способствует накоплению и удержанию влаги в глубоких 
слоях кожи.

Способ применения: утром и вечером нанести на очищенную 
кожу век тонким слоем небольшое количество сыворотки- геля. 

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт 
эхинацеи, комплекс молочных пептидов, витамин F, экстракт сои, 
церамиды III, липосомы, гиалурониат натрия, экстракт манжетки 
обыкновенной, экстракт дикого тимьяна.

Код 133 – 15 мл КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Eye Cream
Очень нежный крем для самой деликатной и чувствительной 
зоны лица. Оказывает выраженные увлажняющее, питательное, 
восстанавливающее действия. Применяется для повышения 
эластичности кожи век, предотвращения образования сухости, 
уменьшения мелких и глубоких морщин.

Способ применения: утром и вечером нанести на очищенную 
кожу век тонким слоем небольшое количество крема.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, масло слад-
кого миндаля, липосомы, масло ши, сквалан, экстракт японского 
зеленого чая, экстракт ромашки, коллаген, эластин, гель Алое 
Вера, витамин Е.

 СРЕДСТВА ДЛЯ ГУБ

Код 156 – 10 мл ПИТАТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ
Lip Treatment   
Легкий, быстро впитывающийся гель. Содержит триглицериды 
и масло жожоба, которые смягчают кожу, повышают ее эластич-
ность. Олигопептиды обеспечивают длительное и глубокое ув-
лажнение. Витамин Е способствует заживлению микротрещин. 
Экстракт зеленого чая защищает кожу губ от повреждающего 
действия свободных радикалов.

Способ применения: по мере необходимости, в течение всего 
дня и на ночь.

Основные ингредиенты: экстракт зеленого чая, эфир жожоба, 
пальмитоил олигопептид, токоферола ацетат, тетрагексидецил 
аскорбат.

Код 160 – 6 мл НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ГУБ 
Lip Fill
Легкое, быстро впитывающееся средство. Содержит олигопепти-
ды, тетрагексидецил аскорбат, которые способствуют глубокому 
увлажнению и увеличению объема губ. Экстракт зеленого чая 
защищает кожу губ от повреждающего действия свободных ра-
дикалов. Содержит фильтр для защиты от ультрафиолетового 
излучения. Гранулы жожоба и триглицериды смягчают кожу, по-
вышают ее эластичность. Витамин Е способствует заживлению 
микротрещин.

Способ применения: по мере необходимости, в течение дня
и на ночь.

Основные ингредиенты: экстракт зеленого чая, олигопепти-
ды, гранулы жожоба, метоксициннамат (фильтр УФ), CMI-Oxygen 
Complex ( экстракт японского зеленого чая, обогащенный кис-
лородом, коэнзим Q 10, L-карнитин), триглицериды, токоферол 
ацетат (витамин Е), тетрагексидецил аскорбат.

Код 159 – 6 мл ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕМА ГУБ
Lip Treatment 
Легкий, быстро впитывающийся гель. Содержит триглицериды 
и масло жожоба, которые смягчают кожу, повышают ее эластич-
ность. Олигопептиды обеспечивают длительное и глубокое ув-
лажнение. Витамин Е способствует заживлению микротрещин. 
Экстракт зеленого чая защищает кожу губ от повреждающего 
действия свободных радикалов.

Способ применения: по мере необходимости, в течение всего 
дня и на ночь.

Основные ингредиенты: экстракт зеленого чая, эфир жожоба, 
пальмитоил олигопептид, токоферола ацетат, тетрагексидецил 
аскорбат.
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СЫВОРОТКИ

Код 106 - 30 мл ВИТАМИН С ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Vitamin C Serum for normal and dry skin
Сыворотка-крем с высоким содержанием витамина С. За счет его 
сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное анти-
оксидантное действие, защищая кожу от повреждающего дей-
ствия свободных радикалов. Усиливает процессы регенерации 
кожи, стимулирует синтез коллагена. Способствует устранению 
морщин, укрепляет кожу. Применяется в качестве сыворотки, а 
также как крем на заключительном этапе ухода за кожей. Превос-
ходно подходит для чувствительной и склонной к аллергии кожи. 
Имеет нежную гелеобразную структуру.

Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную 
кожу, избегая области вокруг глаз.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, фосфоли-
пиды, липосомы, витамин Е, L-аскорбиновая кислота, витамины 
А и D, пальмитат, холекальциферол, коллаген, эластин, экстракт 
японского зеленого чая, экстракт центеллы азиатика, экстракт 
эхинацеи.

Код 116 - 30 мл ВИТАМИН С ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ 
Vitamin C Serum for combination and oily skin
Сыворотка-крем с высоким содержанием витамина С. За счет его 
сочетания с витамином Е препарат оказывает выраженное анти-
оксидантное действие, защищая кожу от повреждающего дей-
ствия свободных радикалов. Усиливает процессы регенерации 
кожи, стимулирует синтез коллагена. Способствует устранению 
морщин, укрепляет кожу. Обладает себорегулирующим и анти-
септическим действием. Применяется в качестве сыворотки, а 
также как крем на заключительном этапе ухода за кожей. Смягча-
ет, увлажняет ее. Улучшает цвет кожи, слегка отбеливая ее. Пре-
восходно подходит для чувствительной и склонной к аллергии 
кожи. Имеет нежную гелеобразную структуру.

Способ применения: нанести тонким слоем на очищенную 
кожу, избегая области вокруг глаз.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, витамин А, 
витамин Е, L-аскорбиновая кислота, фосфолипиды, лактоглобули-
ны, коллаген, эластин, экстракт японского зеленого чая.

Код 146 - 30 мл СЫВОРОТКА АНТИ – ПИГМЕНТАЦИЯ
Specialty Serum H for hyperpigmentation  
Основу сыворотки составляет уникальный растительный отбели-
вающий комплекс, который интенсивно осветляет кожу и вырав-
нивает цвет лица, а также препятствует образованию новых пиг-
ментных пятен, воздействуя на разные этапы синтеза меланина. 
Наряду с этим сыворотка увлажняет и успокаивает кожу. Подхо-
дит для всех типов кожи. Имеет гелеобразную консис-
тенцию, легко наносится, быстро впитывается.
Не имеет цвета и запаха.

Способ применения: наносить на очищенную кожу, исключи-
тельно на участки гиперпигментации 2 раза в день утром и вече-
ром. Не оказывает раздражающего действия на кожу, допустимо 
длительное применение.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт то-
локнянки, экстракт Mitracarpus Scaber, бетакаротин, гликопротеи-
ны, глюконовая кислота, алеуритиковая кислота, экстракт дрож-
жевых клеток, лактоферрин, L-глутатион, бисаболол, витамин Е, 
экстракт центеллы азиатика.

Код 147 - 30 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Specialty Serum S for sensitive skin
Оказывает успокаивающее, противовоспалительное, заживляю-
щее (активизирует процессы регенерации), противо-
зудное и легкое обезболивающее действия. Обладает
расслабляющим действием на мимические мышцы лица. 
Водоросль кораллина богата кальцием, другими макро-
и микроэлементами: увлажняет, выводит токсины,
оказывает сосудосуживающее действие, улучшает состояние 
покрасневшей и раздраженной кожи. Легкий, прозрачный 
гель подходит для всех типов кожи, чрезвычайно экономичен
в использовании, быстро впитывается.

Способ применения: наносить на очищенную кожу. В зависимо-
сти от состояния кожи, наносится на все лицо, либо локально на 
проблемные участки 1–2 раза в день. Длительность применения 
строго индивидуальна.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, гидролизат 
водоросли кораллина, экстракт кава-кава, коллаген, эластин,
липосомы, L-глутатион, токоферола ацетат, витамин К, серицин,
ретинилпальмитат, холекальциферол.

Код 148 - 30 мл СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР МОРЩИН
Specialty Serum W for wrinkle
Способствует активному восстановлению дермального матрикса 
(увеличивается плотность кожи, сглаживаются морщины) и эпи-
дермального барьера, обладает выраженным увлажняющим дей-
ствием, улучшает микроциркуляцию. Используется для домашне-
го ухода за возрастной кожей как элемент комплексной курсовой 
программы по ее активному восстановлению (программа омоло-
жения). Также, возможно его использование в качестве монопре-
парата для профилактики возрастных изменений. Подходит для 
всех типов кожи.

Способ применения: утром и /или вечером нанести на предва-
рительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество 
сыворотки.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, пентапептид 
III, ферментирующие лактобациллы, гидролизат пшеничного про-
теина, аргинин, глицин, метионин, экстракт клевера, токоферола 
ацетат, коллаген, эластин, фитосфингозин, L-глутатион, лецитин, 
гликопротеины, гидролизованные молочные протеины, мукопо-
лисахариды, белки сои, бетаглюкан, эскулин.
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Код 145 - 30 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Specialty Serum B for acneе
В основе действия сыворотки - уникальный антибактериаль -
ный биокомплекс. Входящие в его состав ферменты молочной 
сыворотки и гидролизат стенок дрожжевых клеток, избиратель-
но воздействуют исключительно на бактерии-акне, не нарушая 
естественную микрофлору на поверхности кожи, препятствуя 
накоплению патологического экссудата. Сыворотка не оказывает 
раздражающего действия на кожу. Возможно длительное исполь-
зование.

Способ применения: наносить на очищенную кожу 2 раза в 
день, утром и вечером. В случае акне, применяют до полного кли-
нического выздоровления, затем - 1/2 раза в неделю. 

Основные ингредиенты: деионизированная вода, глицерин, 
экстрат кава-кава, гравилат речной (Geum rivale) , экстракт водо-
росли морской (Corallina Offi cinalis Extract), Молочные протеины 
(лактоферрин, лактопероксидаза), глюкозоксидаза, коллаген, эла-
стин, СМIТМ-Oxygen комплекс, гидролизат стенкок дрожжевых 
клеток, витамин Е, А и Д.

Код 170 - 30 мл УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
Face Firming Serum
Уникальный препарат обладает лифтинговым эффектом, увлажня-
ющим, смягчающим и уплотняющим кожу свойствами. Применя-
ется для уменьшения мелких морщин, повышения эластичности 
кожи, ообеспечивает подтягивающий эффект.

Способ применения: утром и /или вечером нанести на предва-
рительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество 
сыворотки.

Основные ингредиенты: церамиды III, гидролизат яичного про-
теина, хлорелла, экстракт Алое Вера, экстракт ламинария, экс-
тракт липы, коллаген, эластин, CMI™ - Oxygen комплекс.

Код 176  - 30мл СЫВОРОТКА,  ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ
Kinetin O

2
 Serum

Препарат для активного обновления кожи на основе биологиче-
ски активного вещества растительного происхождения. Разгла-
живает кожу, уменьшая выраженность морщин, предупреждая 
образование новых, мягко осветляет пигментные пятна и веснуш-
ки. Увлажняет и питает кожу. Быстро впитывается. Не раздражает 
кожу при длительном применении.

Способ применения: утром и /или вечером нанести на предва-
рительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество 
сыворотки.

Основные ингредиенты: 0,125% N фурфуриладенин, деиони-
зированная вода, полиметилметакрилат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, 
CMI™ - Оxygen комплекс (экстракт японского зеленого чая, уби-
хинон, карнитин), аскобилпальмитат, церамиды III, коллаген, эла-
стин, мочевина, токоферола ацетат, РСА натрия, L-аскорбиновая 
кислота, ксантановая смола.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Код 361 - 60 мл
Код 161 - 150 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА
Total Sun Protection Spf 30  
Защищает от разрушительного воздействия солнечных лучей 
и прочих вредных факторов окружающей среды, препятствуя 
развитию процессов фотостарения. Предотвращает появление 
гиперпигментаций и преждевременных морщин. Наряду с фото-
защитным действием обладает выраженным увлажняющим, ан-
тисептическим и антиоксидантным действиями. Используется на 
заключительном этапе ухода. Может использоваться как основа 
под макияж.

Способ применения: за 30 минут до выхода на улицу нанести 
на очищенную кожу тонким слоем небольшое количество крема.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, микрони-
зированный диоксид титана, химические фотофильтры, фитоэкс-
тракты.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Код 167 - 30 мл СКВАЛАН-КОМПЛЕКС
Squalane Complex 
Сквалан является естественным компонентом, входящим в состав 
гидролипидного покрова и обладает мощными антиоксидант-
ным и увлажняющими свойствами. Это средство для быстрого 
восстановления повреждённой кожи после химических пилин-
гов, процедур микродермобразии и других агрессивных фак-
торов воздействия на кожу. Препарат мгновенно успокаивает,
снимает раздражение, покраснение, зуд, шелушение.
Используется при дерматитах. Отлично увлажняет кожу.

Способ применения: после процедуры химического пилинга 
наносить на кожу по мере необходимости, несколько раз в день.

Основные ингредиенты: Сквален, CMI™ - Оxygen комплекс, 
пропилгаллат, альфа токоферол.

Код 168 - 15 мл ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Liposome Complex  
Уникальное средство для быстрого восстановления повреж-
дённой кожи после химических пилингов, процедур микродер-
мобразии и других агрессивных факторов воздействия на кожу. 
Этот препарат мгновенно успокаивает, снимает раздражение, 
покраснение, зуд, шелушение. Используется при дерматитах. 
Отлично увлажняет кожу. Восстанавливает уровень собственных 
липидов кожи, обеспечивает глубокое увлажнение.

Способ применения: после процедуры химического пилинга 
наносить на кожу по мере необходимости, несколько раз в день.

Основные ингредиенты: пантенол, фосфолипиды, гиалуро-
нидат натрия, CMI™ - Оxygen комплекс, гиалуроновая кислота, 
церамиды III.
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КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА

Код 303 -30 мл
Код 103 - 60 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ  ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Day Cream for normal and dry skin
Легкий крем на основе сквалена - естественного компонента, вхо-
дящего в состав водно - жировой мантии нашей кожи. Экстракт 
женьшеня, входящий в состав крема, - мощный источник энергии, 
которая необходима для полноценного клеточного обмена. Гли-
козаминогликаны в сочетании с натуральным увлажняющим фак-
тором восстанавливают водно - минеральный баланс кожи. TRF 
— новейший биотехнологический комплекс, представляющий 
собой содержимое живой дрожжевой клетки, стимулирует об-
новление кожи, наполняя ее всеми необходимыми питательными 
компонентами. Фитоэстрогены сои, нормализуя гормональный 
дисбаланс кожи, противодействуют процессам старения. DAY 
CREAM восстанавливает уставшую, «стрессированную» кожу: на-
полняет ее энергией, возвращает свежесть. Разглаживает мелкие 
морщинки. Имеет нежную структуру, быстро впитывается. Подхо-
дит как основа под макияж.

Способ применения: небольшое количество крема нанести на 
очищенную кожу лица, массировать до полного впитывания.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, сквалан, ли-
посомы, церамиды III, экстракт центелла азиатика, экстракт жень-
шеня, экстракт эхинацеи, гель Алое Вера, экстракт морских водо-
рослей, гликозаминогликаны, NMF, TRF, соевый экстракт, азулен, 
витамины, А, С, бета-каротин.

Код 313 -30 мл
Код 113 - 60 мл

ДНЕВНОЙ КРЕМ
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Day сream for combination and oily skin
Легкий комфортный крем на основе масла ши, прекрасно смягча-
ет, увлажняет и защищает кожу. Гликозаминогликаны в сочетании 
с натуральным увлажняющим фактором восстанавливают водно 
минеральный баланс кожи. TRF - новейший биотехнологический 
комплекс, представляющий собой содержимое живой дрожже-
вой клетки, стимулирует обновление кожи, наполняя ее всеми 
необходимыми питательными компонентами. Фитоэстрогены 
сои, нормализуя гормональный дисбаланс кожи, противодей-
ствуют процессам старения. DAY CREAM восстанавливает устав-
шую, «стрессированную» кожу. Разглаживает мелкие морщинки. 
Подходит как основа под макияж.

Способ применения: небольшое количество крема нанести на 
очищенную кожу лица, массировать до полного впитывания.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, масло Ши, 
экстракт Алое Вера, экстракт японского зеленого чая, экстракт 
эхинацеи, экстракт фенхеля, экстракт ромашки, экстракт мелис-
сы, экстракт тысячелистника, экстракт окопника, экстракт омелы, 
экстракт конского каштана, витамины А, Е, F и H, витамины группы 
В, био сера, TRF.

Код 314 – 30 мл
Код 114 – 60 мл

НОЧНОЙ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Night Cream for combination and oily skin
Крем насыщает кожу всеми необходимыми витаминами, превос-
ходно увлажняя и смягчая ее и не оставляя жирного блеска и 
ощущения тяжести.  TRF - запатентованный биотехнологический 
комплекс не только поставляет коже все необходимые питатель-
ные компоненты, но и активизирует кожный метаболизм.

Способ применения: наносить на очищенную кожу ежедневно 
вечером. Не смывать.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, масло заро-
дышей пшеницы, миндальное масло, масло жожоба, сквалан, гель 
Алое Вера, экстракт японского зеленого чая, экстракт мелиссы, 
экстракт фенхеля, экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, 
экстракт хмеля, экстракт омелы, экстракт конского каштана, вита-
мины А, Е, F и H, витамины группы В, био сера, TRF.

Код 304 – 30 мл
Код 104 – 60 мл

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
Night Cream for normal and dry skin
Крем на основе ценных растительных масел питает, смягчает и 
защищает кожу. Обладает успокаивающим и антиоксидантным 
свойствами. Глубоко увлажняет кожу. Содержит целый комплекс 
ценных липидов. Идеально подходит для гиперчувствительной 
и поврежденной кожи. Комплекс витаминов и фитоэстрогены в 
составе экстракта сои способствуют активному восстановлению 
и омоложению кожи.

Способ применения: наносить на очищенную кожу ежедневно 
вечером. Не смывать. Крем быстро впитывается, не оставляет 
жирного блеска.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, масло за-
родышей пшеницы, масло ши, жасминовый воск, масло жожоба, 
масло вечерней примулы, масло бурачника, гидролизованные 
гликозаминогликаны, сквалан, церамиды III, экстракт сои, витами-
ны А, Е, D. 

Код 365 - 30 м
Код 165 - 60 мл

КРЕМ «БАРЬЕР» 
Barrier Cream
Легкий и нежный крем для интенсивной защиты кожи лица, шеи 
и декольте от неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Восстанавливает липидный барьер, активизирует естественные 
защитные функции кожи. Препятствует обезвоживанию. Муль-
тивитаминный комплекс А, Е, А и H прекрасно питает, увлажняет 
кожу. Маннитол и аргинин оказывают увлажняющее и антокси-
дантное действие. 

Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером на 
очищенную кожу лица, шеи и область декольте. Подходит для ис-
пользования в качестве основы под макияж.

Основные ингредиенты: молекулярный кислород О2, кожнзим 
Q10, L-карнитин, экстракт японского зеленого чая, глицерин, ар-
гинин, маннитол, ферменты Lactococcus, витамины А, Е, А и Н, кол-
лаген, эластин, сфинголипиды.
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Код 363 - 30 мл
Код 149 – 60 мл

КРЕМ ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН (АКНЕ)
Specialty B Cream (Blemishes) 
Крем предназначен для ухода за жирной кожей с наличием вос-
палительных элементов. Нормализует работу сальных желез. 
Уменьшает раздражение и воспаление кожи. Витамин А, устраняя 
фолликулярный гиперкератоз, препятствует образованию закры-
тых комедонов («черных точек»).  Ферменты молочной сыворотки 
целенаправленно воздействуют на бактерии-акне, не нарушая 
естественную полезную микрофлору на поверхности кожи. Обе-
спечивает длительный матирующий эффект.
Способ применения: наносить на очищенную кожу 2 раза в 
день утром и вечером. В случае акне, применяют до полного кли-
нического выздоровления, затем (в качестве профилактики) — 
1-2 раза в неделю. Не раздражает кожу.
Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, лактофер-
рин, лактопероксидаза, гидролизат молочных протеинов, цера-
миды, ретинилпальмитат, холекальциферол, коллаген, эластин.

Код 341 - 30 мл
Код 141 – 60 мл

АНТИОКСИДАНТНЫЙ КРЕМ
Antioxidant Cream  
Нежный, легкий крем для интенсивного питания кожи. Комплекс 
витаминов молодости (А, Е, С) способствует обновлению клеток 
кожи, возвращая ей сияние и упругость. Разглаживает поверх-
ностные морщины. Фосфолипиды и масло вечерней примулы 
укрепляют естественный защитный барьер кожи, быстро устра-
няют шелушение, зуд, покраснение.

Способ применения: наносить на очищенную кожу ежедневно 
утром и вечером. Не оказывает раздражающего действия на кожу, 
допустимо длительное применение.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, токоферола 
ацетат, токоферола линолеат, экстракт японского зеленого чая, 
коллаген, эластин, липосомы, фосфолипиды, масло вечерней 
примулы, ретинил-пальмитат, холекальциферол, L-аскобиновая 
кислота, стеариновая кислота, инкапсулированные гликозамино-
гликаны.

Код 343 - 30 мл
Код 143 – 60 мл

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Super Hydrating Cream  

Богатый по составу крем для обезвоженной и уставшей кожи. Гиа-
луроновая кислота и экстракт красных водорослей обеспечивают 
интенсивное увлажнение. Лецитин сои способствует укреплению 
эпидермального барьера, защищающего кожу от обезвоживания. 
Пантенол снимает раздражение. Входящие в состав экстракта по-
левого хвоща фитоэстрогены оказывают на кожу «оживляющее» 
действие. Масло орхидеи прекрасно смягчает и питает кожу.

Способ применения: наносить на очищенную кожу ежедневно 
утром и вечером.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, масло ор-
хидеи, коллаген, эластин, лецитин, токоферола ацетат, экстракт 
хвоща полевого, пантенол, фитонадион, гиалуроновая кислота, 
октил пальмитат.

Код 366 - 30мл KINETIN КРЕМ (ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ)
Kinetin O2 Cream
Препарат для активного обновления кожи на основе биологиче-
ски активного вещества растительного происхождения. Разгла-
живает кожу, уменьшая выраженность морщин, предупреждая 
образование новых, мягко осветляет пигментные пятна и веснуш-
ки. Увлажняет и питает кожу. 

Способ применения: утром и /или вечером нанести на предва-
рительно очищенную кожу тонким слоем небольшое количество 
сыворотки.

Основные ингредиенты: 0,125% N фурфуриладенин, деиони-
зированная вода, полиметилметакрилат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, 
CMI™ - Оxygen комплекс (экстракт японского зеленого чая, уби-
хинон, карнитин), аскобилпальмитат, церамиды III, коллаген, эла-
стин, мочевина, токоферола ацетат, РСА натрия, L-аскорбиновая 
кислота.

Код 342 - 30 мл 
Код 142 - 60 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ С МУЛЬТИФРУКТОВОЙ КИСЛОТОЙ
Multi-Fruit аcid refiner  
Нежирный крем на основе фруктовых кислот может использо-
ваться как в процессе ухода за жирной кожей и лечении проблем-
ной кожи (нормализует работу сальных желез, быстро устраняет 
закрытые комедоны и препятствует их образованию, выравнива-
ет кожный рельеф, оказывает бактериостатическое действие), так 
и в качестве омолаживающего средства. 

Способ применения: наносить на очищенную кожу ежедневно 
курсом 1,5-2 месяца в период неактивного солнца утром и вече-
ром. Не смывать. Длительность применения определяется косме-
тологом.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, фосфоли-
пиды, токоферола ацетат, масло авокадо, витамин С, коллаген, 
эластин, экстракт японского зеленого чая, липосомы, гликолевая 
кислота, молочная кислота, салициловая кислота, маликовая кис-
лота, тартаровая кислота, азелаиновая кислота, аллантоин.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Код 155 - 60 мл. КРЕМ ДЛЯ РУК
Hand Сream
Обогащенный витаминами препарат обладает увлажняющим,
заживляющим и защитным действиями. Великолепно питает, при-
дает коже мягкость и бархатистость.

Способ применения: по мере необходимости в течение всего 
дня и на ночь.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, экстракт се-
мян луговых трав, гидрогенизированные пальмовые глицериды, 
лецитин, экстракт плодов таману, липиды шелка, витамин D, би-
саболол.
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Код 151 - 150 мл МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Body Slimming cream  
Обладает липолитическим, детоксицирующим, лимфодренажным 
действиями. Стимулирует распад жировых клеток, выводит меж-
клеточную жидкость, токсины. Повышает эластичность кожи.

Способ применения: после душа, на разогретую кожу нанести 
небольшое количество крема легкими массажными движениями 
до полного впитывания, уделяя особое внимание проблемным 
зонам.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, кофеин, экс-
тракт теофиллина, теобромин, масло жожоба, экстракт бузины, 
экстракт вербены, экстракт клевера, экстракт арники, экстракт 
можжевельника, экстракт фенхеля, витамин Е, салициловая кис-
лота, молочный пептидный комплекс.

Код 152 - 150 мл УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
Body firming cream  

Препарат обладает увлажняющим действием, питает, отлич-
но восстанавливает структуру кожи, активизирует обменные 
процессы, защищает от фотостарения. Придает коже упругость, 
подходит для зоны бюста.

Способ применения: после душа, на разогретую кожу нанести 
небольшое количество крема легкими массажными движениями 
до полного впитывания.

Основные ингредиенты: CMI™ – Oxygen комплекс, мультиф-
руктовые кислоты, липосомы, кофеин, витамин Е, фосфолипиды, 
аллантоин, молочный пептидный комплекс.

Код 157 - 200 мл УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
Body moisturizing cream 

Препарат с комплексом фруктовых кислот обладает увлажня-
ющим действием, питает, отлично восстанавливает структуру 
кожи. Молочный пептидный комплекс не только способствует 
депонированию влаги в коже, но и активизирует обменные 
процессы. Витамин Е защищает от фотостарения. Придает коже 
упругость. Отлично подходит для воспаленной кожи.

Способ применения: нанести необходимое количество на проб-
лемные зоны, слегка помассировать до полного впитывания. 

Основные ингредиенты: мультивитаминный комплекс (А, 
Е, А, Н), липосомы, молекулярный кислород О2, коэнзим Q10, 
L-карнитин, экстракт японского чая, коллаген, эластин, комплекс 
фруктовых кислот, кофеин, комплекс молочных пептидов, вита-
мин Е, фосфолипиды, аллантоин.

Код DR107 – 15 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ С ВИТАМИНОМ С 5%
Eye Contour 5% Vitamin C Serum
Препарат для интенсивного омолаживающего ухода за областью 
вокруг глаз. Оказывает мощное антиоксидантное и осветляющее 
действие, а также стимулирует синтез коллагена. Концентрация 
идеально подходит для нежной и тонкой кожи переорбитальной 
области. Интенсивно увлажняют кожу и способствуют восстанов-
лению целостности гидролипидной мантии, что предотвращает 
потерю влаги. 

Способ применения: нанести небольшое количество сыворотки 
на очищенную кожу переорбитальной области. Применять два 
раза в день, утром и вечером. Утром рекомендуется наносить сы-
воротку перед нанесением макияжа и средств с УФ-защитой.

Основные ингредиенты: CM OXYGEN COMPLEX™ (Японский
Зеленый чай,  Карнитин, Убихинон), Экстракт плодов грейпфрута, 
Экстракт яблока, Полиглюкуроновая кислота, Гиалуроновая кис-
лота.

Код DR111 – 30 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ С ВИТАМИНОМ С 10%
Vitamin C Serum
Препарат для интенсивного омолаживающего ухода. Оказывает 
мощное антиоксидантное, осветляющее действие и противовос-
палительное действие, а также стимулирует синтез коллагена и 
активно укрепляет стенки сосудов. Интенсивно увлажняют кожу, 
оказывает антибактериальное действие и способствуют восста-
новлению целостности гидролипидной мантии, что предотвра-
щает потерю влаги. Применяется для любого типа кожи. Особенно 
показан для использования в программах анти-купероз, осветле-
ние, anti-age и для ухода за кожей курильщика. 

Способ применения: нанести небольшое количество сыворотки 
на очищенную кожу лица и шеи. Применять два раза в день, утром 
и вечером. Утром рекомендуется наносить сыворотку перед на-
несением макияжа и средств с УФ-защитой. Иногда отмечается 
небольшое покалывание, которое проходит в течение нескольких 
минут после нанесения.

Основные ингредиенты : CMI OXYGEN COMPLEX™ (Японский 
Зеленый чай,  Карнитин, Убихинон), Экстракт плодов грейпфрута, 
Экстракт яблока, Сорбитол, Гиалуроновая кислота

   OXYGEN BOTANICALS™
DOCTOR’S FORMULA 

Новые препараты Oxygen Botanicals ™ разработаны специально для наиболее интен-
сивного воздействия на зрелую кожу с первыми признаками старения (35+). Каждый 
препарат обладает четко направленным действием на эффективное предотвращение 
процессов старения кожи, восстановление уровня гидротации и стимуляцию процессов 
синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

18
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Код DR117 – 30 мл

Код DR118 – 30 мл

КРЕМ RBW1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
Speciality Cream RBW 1
(от покраснений, возрастных пигментных пятен и морщин) актив-
ный ингредиент N6-Фурфуриладенин (0,125%)

КРЕМ RBW2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
Speciality Cream RBW 2
(от покраснений, возрастных пигментных пятен и морщин) актив-
ный ингредиент N6-Фурфуриладенин (0,25%) 
Содержание основного активного ингредиента увеличено в 2 
раза. 
N6 –Фурфуриладенин  является одним из новых космецевтичес-
ких ингредиентов растительного происхождения  с выраженной 
способностью замедлять процессы старения фибробластов кожи.
Доказано, что Фурфуриладенин естественным образом при-
сутствует в различных растениях, клеточных экстрактах  и ДНК 
человека. Интенсивно питает и увлажняет кожу, способствует 
восстановлению целостности гидролипидной мантии, что предот-
вращает потерю влаги, укрепляет.

Способ применения: нанести небольшое количество сыворот-
ки  на очищенную кожу лица и шеи, затем нанести крем RBW1 или 
RBW2. Специальная Формула глубокой  гидратации кожи предпо-
лагает ежедневное использование вечером перед нанесением 
крема. Сыворотка обладает легкой нежирной текстурой.

Основные ингредиенты: CMI OXYGEN COMPLEX™ (японский зе-
леный чай,  карнитин, убихинон), церамиды III, центелла азиатская, 
колаген, эластин, мочевина, витамин Е, фосфолипиды.

Код DR119 – 30 мл

Код DR120 – 30 мл

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА RBW1
Speciality Serum RBW 1
(от покраснений, возрастных пигментных пятен и морщин)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА RBW2
Speciality Cream RBW 2
(от покраснений, возрастных пигментных пятен и морщин)

Активным ингредиентом сывороток является N6-Фурфуриладе-
нин (RBW1 (0,125%) RBW2 (0,25%)). N6 –Фурфуриладенин  является 
одним из новых космецевтических ингредиентов растительного 
происхождения  с выраженной способностью замедлять процес-
сы старения фибробластов кожи. Интенсивно питает и увлажняет 
кожу, способствует восстановлению целостности гидролипидной 
мантии, что предотвращает потерю влаги, укрепляет.

Способ применения: нанести небольшое количество сыворотки  
на очищенную кожу лица и шеи, затем нанести крем RBW1 или 
RBW2. Специальная формула глубокой  гидратации кожи предпо-
лагает ежедневное использование вечером перед нанесением 
крема. Сыворотка обладает легкой нежирной текстурой.

Основные ингредиенты: CMI OXYGEN COMPLEX™ (японский зе-
леный чай,  карнитин, убихинон), церамиды III, центелла азиатская, 
колаген, эластин, мочевина, витамин Е, фосфолипиды 

Код DR127 – 60 мл 
Код DR128 – 100 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ-МУСС ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ 
Enhancing Lotion 1 Strong
Уникальное сочетание активных компонентов, обладающих
синергичным действием не только восстанавливает здоро-
вую микрофлору кожи и физиологический рН, но способствует
активному увлажнению эпидермиса. Использование препарата   
регулирует процесс кератинизации и  себопродукции. Способ-
ствует разглаживанию мелких и уменьшению глубоких морщин, 
эффективен для любого типа кожи.

Способ применения: после очищения нанести тонким слоем 
мусс на лицо и распределить равномерно легкими массажными 
движениями. При необходимости, после нанесите крем. Исполь-
зовать ежедневно  вечером.

Основные ингредиенты: гликолевая кислота 10%, молочная 
кислота, стеариновая кислота, церамиды3, гиалуроновая кислота, 
масло Калая (Эму), экстракт морских водорослей.

Код DR130 – 60 мл
Код DR131 – 100 мл

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Deep Moisturzing Lotion
Благодаря активным увлажняющим и питательным компонентам 
активно насыщает кожу влагой, восстанавливает гидролипид-
ную мантию и способствует длительной гидратации эпидермиса,
особенно на участках после фото, механического и химического 
повреждения (солнечные ожоги, пилинги, дермоабразии и т.д.)

Способ применения: после очищения нанести эмульсию на лицо 
и распределить равномерно легкими массажными движениями. 
Уникальная формула обеспечит вашей коже глубокое увлажнение 
и ощущение полного комфорта. При необходимости, после нане-
сите крем.

Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, алоэ вера,
молочная кислота, коллаген, пралин, экстракт водорослей, рети-
нил пальмитат,  витамин Е,СMI Oxygen complex (Японский Зеленый 
чай,  Карнитин, Убихинон), калий.
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КРЕМЫ

Код 1002 - 30 мл КРЕМ «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ КРАСНОГО 
РИСА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
STEM CELLS day-night cream for normal and dry skin
Благодаря уникальным растительным экстрактам  стволовых кле-
ток красного риса этот крем оказывает мощное антивозрастное 
действие. Работая на эпигенетическом уровне препарат стиму-
лирует синтез коллагена и дермопоэтина, тем самым уменьшая 
глубину и количество морщин. Имеет легкую и нежирную текстуру.

Способ применения: использовать ежедневно для придания хо-
рошего цвета лицу или 2-3 раза в неделю в качестве поддержива-
ющего ухода.

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, Oxygen-ком-
плекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная вода, убихи-
нон), глицерин, коллаген, эластин, ацетат витамина Е. 

Код 1005 - 30 мл КРЕМ «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ КРАСНОГО 
РИСА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
STEM CELLS day-night cream for combination and oily skin 

Благодаря уникальным растительным экстрактам  стволовых кле-
ток красного риса этот крем оказывает мощное антивозрастное 
действие. Работая на эпигенетическом уровне, препарат стимули-
рует синтез коллагена и дермопоэтина, тем самым уменьшая глу-
бину и количество морщин. Имеет легкую и нежирную текстуру. 

Способ применения: ииспользовать ежедневно, чтобы придать 
хороший цвет лицу. 

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, Oxygen-ком-
плекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная вода, убихи-
нон), глицерин, коллаген, эластин, ацетат витамина Е.  

STEM CELLS™ 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРАСНОГО РИСА

Времена, когда люди старели «натурально», похоже, окончательно прошли. Непрерывный
прогресс в медицине и косметологии сегодня дает шанс каждому из нас выглядеть моложе.

Одна из главных надежд современной anti-age медицины возлагается на стволовые клетки
с их практически неограниченным регенеративным потенциалом. 

Стволовые клетки являются идеальным фактором для борьбы со старением кожи и, в том 
числе факторы, которые продуцируются растительными клетками могут препятствовать 
старению кожи. 

Линия продуктов Oxygen Botanicals ™ Stem Cells со специализированными пептидами, фер-
ментами и растительными стволовыми клетками, при местном применении предотвраща-
ют клетки кожи человека от повреждения и старения, стимулируют активность собствен-
ных стволовых клеток кожи. 

СЫВОРОТКИ

Код 1001 - 30 мл СЫВОРОТКА «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
КРАСНОГО РИСА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
STEM CELLS Day-Night Serum for normal and dry skin 
Уникальный препарат с экстрактом стволовых клеток красного 
риса предназначен для интенсивного омолаживающего ухода за 
увядающей кожей (+40). Нежная гелевая текстура обладает высо-
кой биодоступностью и оказывает активное действие на клеточ-
ном уровне.

Способ применения: после очищения и эксфолиации нанести 
сыворотку интенсивного действия на лицо, а при необходимости 
и на зону декольте.

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, Oxygen-ком-
плекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная вода, убихи-
нон), коллаген, эластин, ацетат витамина Е.

Код 1004 - 30 мл СЫВОРОТКА «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
КРАСНОГО РИСА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
STEM CELLS Day-Night Serum for combination and oily skin 
Уникальный препарат с экстрактом стволовых клеток красного 
риса предназначен для интенсивного омолаживающего ухода за 
увядающей кожей (+40). Нежная гелевая текстура обладает высо-
кой биодоступностью и оказывает активное действие на клеточ-
ном уровне. 

Способ применения: ииспользовать ежедневно для придания 
хорошего цвета лицу или 2-3 раза в неделю в качестве поддержи-
вающего ухода.

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, Oxygen-ком-
плекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная вода, убихи-
нон), глицерин, коллаген, эластин, ацетат витамина Е.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕК

Код 1007 - 15 мл СЫВОРОТКА ДЛЯ ГЛАЗ «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ КРАСНОГО РИСА
STEM CELLS Day-Night Eye Cream
Уникальная формула с экстрактами стволовых клеток красного 
риса позволит заметно уменьшить морщинки, разгладит «гусиные 
лапки», уменьшит отёчность и тёмные круги под глазами. Гелевая 
текстура легко наносится, не требует смывания.

Способ применения: равномерно нанести на контур глаз после 
предварительного очищения. Использовать ежедневно. 

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, масло карите, 
Oxygen-комплекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная 
вода, убихинон), коллаген, эластин. 
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Код 1008 - 15 мл КРЕМ  ДЛЯ ГЛАЗ «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
КРАСНОГО РИСА
STEM CELLS Day-Night Eye Cream
Уникальная формула с экстрактами стволовых клеток красного 
риса позволит заметно уменьшить морщинки, разгладит «гусиные 
лапки», отёчность и тёмные круги под глазами. 

Способ применения: равномерно нанести на предварительно 
очищенную кожу вокруг глаз после Сыворотки для глаз со стволо-
выми клетками или как отдельное средство. Использовать утром и 
вечером для уменьшения морщин.

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, масло карите, 
Oxygen-комплекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная 
вода, убихинон), коллаген, эластин. 

Код 1009 - 15 мл МАСКА  ДЛЯ ГЛАЗ «ДЕНЬ-НОЧЬ» СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
КРАСНОГО РИСА
STEM CELLS Day-Night Eye Mask
Гелевая текстура маски с экстрактами стволовых клеток красного 
риса обладает высокой биодоступностью, быстро впитывается и 
оказывает интенсивное воздействие на клеточном уровне. Спо-
собствует повышению синтеза коллагена и дермопоэтина, что 
приводит к уменьшению глубины морщин и их количества.

Способ применения: нанести равномерным толстым слоем на 
предварительно очищенную кожу вокруг глаз. Оставить на 8-10 
минут. Остатки маски удалить сухой салфеткой или ватным диском.
Использовать 1-2 раза в неделю. 

Основные ингредиенты: экстракт красного риса, масло карите, 
Oxygen-комплекс (экстракт зеленого чая, карнитин, кислородная 
вода, убихинон), коллаген, эластин. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ДОМАШНЕЙ ЛИНИИ OXYGEN BOTANICALSTM

Совет от практикующего врача-дерматолога, косметолога, ведущего тренера
по марке OXYGEN BOTANICALSТМ:

1. Правильно определите Ваш тип кожи и  проблему, которую нужно решить. В этом Вам поможет совет 
косметолога. 
2. Ознакомьтесь с описанием препарата и свойствами, так как средства OXYGEN BOTANICALSТМ  имеют 
корректирующий эффект.
3. Используя каталог по домашнему уходу, в котором подробно описано действие препаратов и их направ-
ленность по типам кожи, самостоятельно подберите необходимые средства, если у Вас нет возможности 
посетить косметолога.
4. Следуйте всем предписаниям, указанным в аннотациях к препаратам.
5. Для достижения оптимального результата приобретайте комплекс препаратов: средство для очищения, 
крем и сыворотку.
6. Рекомендую наносить препараты на хорошо очищенную и сухую кожу.

И помните, Вы молоды, когда Ваша кожа дышит!

Чернявская Людмила
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ЗРЕЛАЯ КОЖА 35-45

ЭТАП
ТИП КОЖИ

Нормальная и сухая кожа
(чувствительная)

Комбинированная и жирная 
кожа

I Очищение КОД 332 / 132 Средство для снятия макияжа

II Очищение
КОД 301 / 101 Очищающее 
молочко для нормальной и 
сухой кожи

КОД 311 / 111 Очищающее 
молочко для комбинированной 
и жирной кожи

Тонизация КОД 302 / 102 Гель-тоник для 
нормальной и сухой кожи

КОД 312 / 112 Гель-тоник
для комбинированной
и жирной кожи

Глубокое очищение КОД 322 / 122 Средство для глубокой очистки пор
КОД 321 / 121 Эксфолиант

Сыворотка

КОД 170 Лифтинг (укрепляющая)

КОД  148 Корректор морщин

КОД 176 Замедляющая процесс 
старения с кинетином 
КОД 106 Витамин С
для нормальной и сухой кожи

КОД  146 Анти-пигментация

КОД DR117 Многофункциональ-
ная сыворотка RBW 1

КОД DR118 Многофункциональ-
ная сыворотка RBW 2  

КОД 116 Витамин С для комби-
нированной и жирной кожи 
КОД 146 Анти-пигментация

КОД 176 Замедляющая процесс 
старения с кинетином

КОД  148 Корректор морщин

КОД 170 Лифтинг (укрепляющая)

КОД DR117 Многофункциональ-
ная сыворотка RBW 1

КОД DR118 Многофункциональ-
ная сыворотка RBW 2  

Крем

КОД 341 / 141 Антиоксидантный

КОД 366 KINETIN (замедляющий 
процесс старения)

КОД DR127 / DR128 Укрепля-
ющий крем-мусс глубокого 
действия 

КОД 342 / 142 С фруктовыми  
кислотами для всех типов кожи

КОД 366 KINETIN (замедляющий 
процесс старения)

КОД 341 / 141 Антиоксидантный

КОД DR127 / DR128

Укрепляющий крем-мусс глубо-
кого действия  

Средства для ухода
за областью глаз и губ

КОД 156 Увлажнитель для губ
КОД 160 Наполнитель для губ
КОД 159 Средство для обеспечения объема губ
КОД 133 Крем для век
КОД 131 Сыворотка для век (гель)
КОД 353 Гиалуроновый увлажняющий гель

МОЛОДАЯ КОЖА 25-35

ЭТАП
ТИП КОЖИ

Нормальная и сухая кожа
(чувствительная)

Комбинированная и жирная 
кожа

I Очищение КОД 332 / 132 Средство для 
снятия макияж

КОД 332 / 132 Средство для 
снятия макияжа

II Очищение

КОД 302 / 102 Гель-тоник для 
нормальной и сухой кожи
КОД 301 / 101 Очищающее 
молочко для нормальной и 
сухой кожи

КОД 311 / 111 Очищающее 
молочко для комбинированной 
и жирной кожи
КОД 364 / 150 Очищающий гель 
для проблемной кожи 

Тонизация КОД 302 / 102 Гель-тоник для 
нормальной и сухой кожи

КОД 312 / 112 Гель-тоник
для комб. и жирной кожи

Глубокое очищение КОД 321 / 121 Эксфолиант
КОД 322 / 122 Средство для 
глубокой очистки пор

Сыворотка КОД 106  Витамин С
для нормальной и сухой кожи

КОД 116 Витамин С для комби-
нированной и жирной кожи
КОД 145 Анти-акне

Крем КОД 303 / 103 Дневной
для нормальной и сухой кожи

КОД 313 / 113 Дневной для ком-
бинированной и жирной кожи
КОД 342 / 142 С фруктовыми  
кислотами для всех типов кожи
КОД 363 / 149 Для проблемных 
зон (акне)

Средства для ухода
за областью глаз и губ

КОД 156 Увлажнитель для губ
КОД 160 Наполнитель для губ
КОД 159 Средство для обеспечения объема губ
КОД 133 Крем для век
КОД 131 Сыворотка для век (гель)
КОД 353 Гиалуроновый увлажняющий гель

ВЫБОР СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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УВЯДАЮЩАЯ КОЖА ОТ 45

ЭТАП
ТИП КОЖИ

Нормальная и сухая кожа
(чувствительная)

Комбинированная и жирная 
кожа

I Очищение КОД 332 / 132 Средство для снятия макияжа

II Очищение КОД 322 / 122 Средство для глубокой очистки пор

Тонизация КОД 302 / 102 Гель-тоник
для нормальной и сухой кожи

КОД 312 / 112 Гель-тоник для 
комбинированной и жирной 
кожи

Глубокое очищение КОД 321 / 121 Эксфолиант

Сыворотка

КОД 170 Лифтинг (укрепляющая)
КОД 176 Замедляющая процесс 
старения с кинетином 
КОД 361 / 161 Крем для защиты 
от солнца SPF 30
КОД 106 Витамин С для нор-
мальной и сухой кожи
КОД 1001 Сыворотка «День-
Ночь» со стволовыми клетками 
красного риса для нормальной 
и сухой кожи

КОД 176 Замедляющая процесс 
старения с кинетином
КОД 361 / 161 Крем для защиты 
от солнца SPF 30
КОД 116 Витамин С для комби-
нированной и жирной кожи
КОД  1004 Сыворотка «День-
Ночь» со стволовыми клетками 
красного риса для комбиниро-
ванной и жирной  кожи

Крем

КОД 133 Крем для век
КОД 131 Сыворотка для век 
КОД 366 KINETIN (замедляющий 
процесс старения)
КОД 341 / 141 Антиоксидантный
КОД 1002 Крем «День-Ночь» со 
стволовыми клетками красного 
риса для нормальной и сухой 
кожи

КОД 133 Крем для век
КОД 131 Сыворотка для век 
КОД 366 KINETIN (замедляющий 
процесс старения)
КОД 341 / 141 Антиоксидантный
КОД 1005 Крем «День-Ночь» со 
стволовыми клетками красного 
риса для комбинированной
и жирной  кожи

Средства для ухода
за областью глаз и губ

КОД 159 Средство для обеспе-
чения объема губ
КОД 156 Увлажнитель для губ
КОД 353 / 153 Гиалуроновый 
увлажняющий гель 
КОД 1007 Сыворотка для глаз 
«День-Ночь» со стволовыми 
клетками красного риса
КОД 1008 Крем  для глаз «День-
Ночь» со стволовыми клетками 
красного риса
КОД 1009 Маска  для глаз
«День-Ночь» со стволовыми 
клетками красного риса

КОД 167 Скволан-комплекс
КОД  168 Липосомальный 
комплекс
КОД 1007 Сыворотка для глаз 
«День-Ночь» со стволовыми 
клетками красного риса
КОД 1008 Крем  для глаз «День-
Ночь» со стволовыми клетками 
красного риса
КОД 1009 Маска  для глаз «День-
Ночь» со стволовыми клетками 
красного риса


