
Наименование Изображение Описание 

ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ  
80 мл 

 

 

Универсальное пенящееся средство для очищения лица, 
шеи и декольте. Мягко и тщательно удаляет загрязнения 
эндогенного и экзогенного происхождения, поддерживая 
необходимый уровень увлажнения кожи. Обладает 
антисептическими свойствами, обеспечивает длительную 
защиту от патогенной микрофлоры. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
SYMCLARIOL 1,0%, экстракты: шалфея, эвкалипта, чистотела, 
белой ивы, пантенол. 
Показания к применению: Для всех типов кожи, включая 
чувствительную, но обязательно рекомендован для жирной 
и проблемной, склонной к высыпаниям, кожи. 
Способ применения: нанести легкими движениями 1-1,5 мл 
геля с небольшим добавлением воды (взбить в пену) на 
лицо, шеи и декольте, затем смыть водой. Завершить 
очищение Тоником очищающим по типу кожи, для жирной 
и проблемной кожи – Лосьоном-концентратом 
увлажняющим «Антисептик». 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
МОЛОЧКО 
«AQUALON» 
200 мл 

 

Нежное и эффективное средство тщательно и быстро 
очищает кожу от загрязнений и макияжа, восстанавливает 
барьерную функцию кожи, усиливает ее естественную 
систему восстановления, предотвращает раздражение и 
уменьшает проявления дискомфорта, обладает 
смягчающими и противовоспалительными свойствами, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,2%, 
 SENSILINE 4,0%, масла: ши, миндальное, лецитин.   
Показания к применению: Для очень бережного очищения 
сухой обезвоженной кожи. 
Способ применения: нанести легкими движениями молочко 
на лицо, шею и декольте, затем смыть водой или удалить 
салфеткой.  

 

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЕНКА «BEAUTE 
GLOBALE» 
150 мл 
 

 

 

Великолепное средство с пенообразователем быстро и 
комфортно очищает кожу от загрязнений и макияжа, 
сохраняя целостность гидролипидной пленки, поддерживая 
 необходимый уровень увлажнения кожи, дарит ей 
ощущение чистоты и свежести. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы,  чабреца, ромашки, 
хмеля, пантенол. 
Показания к применению: Для бережного очищения кожи 
любого типа. 
Способ применения: небольшое количество пенки нанести 
на ладони и затем легкими движениями на лицо, шею и 
декольте. Смыть водой. Завершить очищение Тоником по 
типу кожи. 
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ТОНИК 
ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ 
ЖИРНОЙ И 
ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ 120 мл 

 

 

Высокоэффективное средство обеспечивает оптимальное 
увлажнение кожи, одновременно сокращает поры и 
предупреждает появление жирного блеска. Дезинфицирует 
кожу после удаления комедонов без риска раздражения. 
Подготавливает кожу к дальнейшему уходу. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
EVERMAT 3,0%, экстракты: люцерны, тысячелистника. 
Показания к применению: Для очищения и тонизации 
жирной и проблемной кожи. 
Способ применения: смочить ватные диски Тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода. Возможно использование в 
качестве средства для компрессов на воспаленные участки 
кожи. 

ТОНИК 
ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОЙ И 
КОМБИНИРОВАНН
ОЙ КОЖИ 
120 мл 

 

 

Сбалансированный уникальный состав тоника регулирует 
секрецию сальных желез, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи, эффективно восстанавливает 
кислотно-щелочной баланс, завершает процесс очищения, 
подготавливает кожу к дальнейшему уходу. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,5%, 
PROTEASYL 2,0%, экстракты: крапивы, чабреца, ромашки, 
хмеля, витамин Е. 
Показания к применению: Для очищения и тонизации 
нормальной и комбинированной кожи. 
Способ применения: смочить ватные диски Тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода. 
 

ТОНИК 
ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ 
СУХОЙ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ 
120 мл 

 

 

Нежный легкий тоник увлажняет и смягчает, способствует 
восстановлению кислотно-щелочного баланса. Сохраняет 
целостность микрокапилляров, бережно очищает и 
тонизирует без риска раздражения. Подготавливает кожу к 
дальнейшему уходу. Основные активные 
компоненты: HYASEALON 0,7%, ALDAVINE 3,0%, экстракты: 
липы, овса, родиолы, аллантоин. 
Показания к применению: Для бережного очищения и 
тонизации сухой и чувствительной, в том числе, склонной к 
куперозу кожи. 
Способ применения: смочить ватные диски Тоником и 
осторожно протереть лицо, шею и декольте. Не требует 
смывания водой, кожа тщательно очищена и готова к 
следующему этапу ухода. 



Гель для лица с 
гиалуроновой 
кислотой 
"Сыворотка 
молодости" 35 мл 

 

 

Высоконцентрированная сывортка - anti-age средство 
нового поколения защищает кожу от трансэпидермальной 
потери влаги, регулирует увлажненность кожи, активирует 
ее защитные механизмы, улучшает синтез коллагена и 
эластина, создает необходимые условия для протекания 
метаболических процессов в клетках кожи и обеспечивает 
пролонгированный эффект, стимулирует все обменные 
процессы, повышая эластичность и упругость 
соединительнотканных структур, препятствуя процессу 
старения. 

Способ применения 
Ежедневно утром и/или вечером наносить гель на чистую 
кожу лица, шеи и декольте. 

Состав 
Гиалуроновая кислота, янтарная кислота, комплекс EPI-
factors, витамины Е, А. 

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩ
ИЙ КОНЦЕНТРАТ 
«СЫВОРОТКА 
КРАСОТЫ» 
35 мл 

 

Суперэффективное высококонцентрированное и 
высокотехнологичное средство создает эффект 
моментального и долговременного лифтинга, формирует 
подтягивающую пленку на поверхности кожи. Обеспечивает 
оптимальный уровень обменных процессов в коже, запуская 
механизмы управления выработки коллагеновых волокон, 
гиалуроновой кислоты и других компонентов дермы, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи, 
восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя 
трансэпидермальным потерям воды. Микрорельеф кожи 
становится менее видимый сразу же после первого 
применения, подтягивающий эффект дает значительное 
сокращение морщин. Кожа подтягивается и разглаживается. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 0,7%, 
DYNALIFT 12,0%. 
Показания к применению: В качестве завершающего 
средства в лифтинговых программах, экспресс-уходах перед 
нанесением крема, а также в качестве основы под макияж. 
Способ применения: равномерно нанести несколько капель 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ 
РЕМОДУЛЯТОР 
АНТИ-АКНЕ 
35 мл 

 

 

Высококонцентрированное и высокоэффективное средство 
против микроорганизмов, вызывающих акне, является 
увлажнителем с антимикробными свойствами, уменьшает 
количество воспаленных высыпаний и выделение кожного 
сала, борется с комедонами, нормализует гидролипидный 
баланс, способствует усилению естественной  защиты, 
успокаивает и снимает раздражение, дает ощущение 
комфорта.Обладает иммунокорректирующим и 
антиоксидантным действием, способствует усилению 
естественной защиты кожи. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
SYMCLARIOL 2,0%, экстракты хвоща, календулы, 
тысячелистника, эфирное масло чайного дерева. 
Показания к применению: Для жирной и проблемной кожи, 
склонной к акне. 
Способ применения: нанести локально на очищенные 



проблемные участки кожи самостоятельно или под 
Увлажняющий дневной крем «Себорегулятор». 

Anti-age концентрат 
«Сыворотка 
СуперСоя» 
35 мл 

 

 

Обладающее интенсивным регенерирующим действием 
средство поддерживает необходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливая гидратацию дермы и препятствуя 
транс-эпидермальным потерям воды. Восстанавливает 
метаболическую активность 
фибробластов, оказывает биомеханическое воздействие: 
повышение эластичности и степени упорядоченности дермы 
в результате увеличения способности фибробластов 
сокращаться. Предотвращает разрушение структуры дермы, 
происходящее при гормональном старении и под 
воздействием негативных факторов 
окружающей среды. Содержит максимальное количество 
активных компонентов. Обладает нежной, универсальной 
текстурой. Оказывает быстрое и пролонгированное 
действие. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,5%, 
RIDULISSE C 12,0%, масло соевое, витамины: В5, Е, А. 
Показания к применению: для любого типа кожи с 
признаками возрастных изменений. 
 

Восстанавливающа
я сыворотка (для 
лица, шеи и 
декольте)50 мл  

 

 

Высокоэффективное средство для глубокого восстановления 
кожи заряжает энергией, обновляет и уплотняет тонкую и 
ослабленную кожу. Восстанавливает гомеостаз эпидермиса 
и поддерживает основные жизненные функции клетки 
(дифференцировку, необходимый уровень увлажнения 
кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы и препятствуя трансэпидермальным 
потерям воды. Обеспечивает быстрый видимый и 
длительный эффект. Кожа восстанавливает свою упругость, 
плотность, эластичность и гладкость. 
Основные активные компоненты: HYASEALON 1,7%, 
ESSENSKIN6,0%. 
Показания к применению: для восстановления упругости 
кожи лица, шеи и декольте для любого типа кожи, в том 
числе чувствительной и фотоповрежденной кожи. 
Способ применения: равномерно нанести несколько капель 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и декольте. 



Концентрат для 
лица биокомплекс с 
протеинами 
жемчуга 35 мл 

 

 

Концентрат для лица биокомплекс с протеинами жемчуга - 
высокоэффективное омолаживающее средство для зрелой 
кожи. Еще издавна считалось, что жемчуг обладает 
способностью продлевать молодость и красоту кожи. 
Благодаря богатому содержанию аминокислот, протеины 
жемчуга стимулируют обновление клеток кожи, 
активизируют синтез коллагена и эластина, способствуют 
улучшению цвета лица. Сыворотка эффективно борется с 
сухостью кожи, поддерживая оптимальный уровень влаги, 
предотвращает появление признаков старения, «стирает» 
морщины. Коже возвращается эластичность, упругость, 
сияние и молодость.  

Способ применения 
Ежедневно наносить утром и/или вечером на чистую кожу 
лица и шеи, не смывать. 

Состав 
HYASEALON, комплекс EPI-factors, протеины жемчуга, 
витамины А и Е 

Гель-концентрат 
миорелаксант 50 
мл 

 
 

 

 

  

 

 

Описание 
Гель-концентрат от компании Kosmoteros Professionnel для 
коррекции глубоких и мимических морщиy. Гель-концентрат 
Космотерос для максимально точного и эффективного 
действия на сокращение мимических морщин, способствует 
расслаблению подкожных мышц (обладает 
ботоксоподобным расслабляющим действием). 

Способ применения 
Равномерно нанести несколько капель локально на 
мимические морщины. 

Состав 
HYASEALON 0,7%, BIOXILIFT 7,0%, вода дистиллированная, 
обогащенная неорганическими солями фракция экстракта 
аниса, гиалуроновая кислота, коллаген нативный, эластин, 
оксипролин, аспарагиновая кислота, серин, аланин, 
ферментативный экстракт белого винограда, экстракт 
женьшеня, экстракт бессмертника, кроссополимер 
акриловой кислоты, натрия гидроокись, отдушка, экстракт 
жимолости. 

Гель 
успокаивающий 
Anticouperose 50 мл 

 

 

Описание 
Гель успокаивающий Anticouperose от Kosmoteros 
Professionnel - это специальное средство с высоким 
содержанием активных компонентов для кожи с 
выраженными признаками купероза и ТАЭ. Рекомендуется 
для любого типа кожи, особенно для сухой, чувствительной 
и воспаленной. В аппаратных методиках является 
необходимым элементом для процедуры лазерной, фото- и 
ультразвуковой коррекции купероза. Обязателен к 
применению в программах срединно-поверхностных 
химических пилингов и дермабразии. Действие: 
Инновационный комплекс из особых водорослей в 
сочетании с гликозаминогликанами из акульего хряща 
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подавляет активность коллагеназы, укрепляет капилляры, 
восстанавливает микроциркуляцию, способствует 
продуцированию и сохранению коллагена, успокаивает, 
смягчает, освежает кожу. Укрепляет и тонизирует стенки 
кровеносных сосудов, сужает капилляры, восстанавливает 
роговой слой кожи. Помогает быстро устранить последствия 
солнечных ожогов легкой степени. 

Способ применения 
Гель наносится тонким слоем на пораженные участки лица и 
тела, самостоятельно или под крем для чувствительной 
кожи. 

Состав 
Натрия гиалуронат. Aldavine™ (полисахариды бурых и 
красных водорослей). MDI® Complex (глюкозаминоглюканы 
из акульего хряща). 

 

 

Peeling – Gommage 
/ Пилинг-гоммаж 

 

Объём: 50 мл 

 

Для глубокого очищения всех типов кожи, в том числе 
чувствительной. 

Новая формула пилинга обеспечивает оптимальный уровень 
обменных процессов в коже, включаясь в механизмы 
управления выработкой коллагеновых волокон, 
гиалуроновой кислоты и других компонентов дермы, 
поддерживает необходимый уровень увлажнения кожи. 
Тщательно и деликатно удаляет загрязнения и отмершие 
клетки, очищает поры, не раздражая кожу, улучшает ее 
структуру. 
Состав: Основные активные компоненты: HYASEALON 1,0%, 
частицы инертного полиэтилена, экстракты: липы, левзеи, 
ромашки, масло миндальное. 
Способ применения: небольшое количество средства 
нанести на влажную кожу и выполнить деликатные 
круговые движения по массажным линиям лица и шеи в 
течение 2-3 минут. Смыть водой. 

Лифтинг-крем для 
век 

 

Оказывает омолаживающее действие на общее состояние 
кожных покровов: стимулируются все обменные процессы, 
стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластичность и 
упругость кожи. 

Эффективно защищает чувствительную кожу вокруг глаз 
от стрессовых воздействий в течение дня. При регулярном 
применении улучшает эластичность и тонус кожи, заметно 
разглаживает морщинки вокруг глаз и предупреждает 
появление новых. 

Основные активные компоненты: 

HYASEALON - 1,5%, MATRIXYL - 6,0%. 

Показания к применению: 

Завершающее средство в любых процедурах для нежной и 
чувствительной кожи век. 



Способ применения: нанести небольшое количество на 
очищенную кожу контура глаз и равномерно распределить 
по верхнему и нижнему веку мягкими плавными 
движениями. 

Гель-гидратант для 
век  

Объём: 50 мл 

 

Назначение: для ежедневного ухода за чувствительной 
кожей вокруг глаз. 
Оказывает благотворное влияние на общее состояние 
кожных покровов век, стимулируются все обменные 
процессы, стабилизируется содержание влаги в клетке и 
межклеточном пространстве, повышается эластичность и 
упругость кожи.  

Омолаживающий 
крем-корректор для 
контура глаз  

Объём: 35 мл 

 

Оказывает омолаживающее действие на общее состояние 
кожных чувствительную кожу вокруг глаз от стрессовых 
воздействий в течение дня. При регулярном применении 
заметно разглаживает морщинки вокруг глаз и 
предупреждает появление новых. 
Основные активные компоненты: HYASEALON1,5%, 
MATRIXYl6,0%. 
Показания к применению: завершающее средство в любых 
процедурах для нежной и чувствительной кожи век с 
признаками возрастных изменений. 
Способ применения: нанести небольшое количество крема 
на очищенную кожу контура глаз и равномерно 
распределить по верхнему и нижнему веку мягкими 
плавными движениями 

 

Гель-маска 
«Энергетическая с 
витамином С» для 
снятия отеков и 
осветления темных 
кругов под глазами 
Объём: пакет-саше 

 

Назначение: экспресс-процедура мгновенного улучшения 
состояния кожи век 

 
Восстанавливающа
я сыворотка для 
снятия отеков и 
осветления темных 
кругов под глазами 

Объём: 35 мл 

 

Осуществляет депигментацию и реструктуризацию хрупкой 
соединительной ткани кожи вокруг глаз. Обладая 
противовоспалительным эффектом, препятствует 
расширению сосудов, предотвращая проницаемость 
капилляров. Способствует значительному снижению 
интенсивности фиолетового цвета кругов под глазами, 
улучшает циркуляцию лимфы, восстанавливает тонус, 
упругость и эластичность кожи. 
Основные активные компоненты: EYLISSE – 8,0%, HALOXYL – 
5,0%. 
Показания к применению: отеки и темные круги под 
глазами. 
Способ применения: утром и вечером не менее, чем за 2 
часа до сна нанести небольшое количество сыворотки на 
зону, предрасположенную к отечности. Курс составляет 28-
56 дней в зависимости от проблемы. 
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Démaquillant / 
Средство для 
снятия макияжа с 
чувствительных 
глаз 

Объём: 150 мл 

 

Назначение: для снятия макияжа, в том числе с 
чувствительной кожи вокруг глаз. 

Гель с 
гиалуроновой 
кислотой 
«Сыворотка 
молодости» 

 
Объём: 35 мл 
 
  

Назначение: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений 

Концентрат 
биокомплекс с 
протеинами 
жемчуга 

 
Объём: 35 мл 
 
 

 
 

Назначение: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений 

Восстанавливающа
я сыворотка (для 
лица, шеи и 
декольте) 

 
Объём: 35 мл 

 

Назначение: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений 

Восстанавливающа
я сыворотка с 
протеинами шелка 
(для тела) 

 
Объём: 200 мл 
 

 

Назначение: для любого типа кожи с признаками 
возрастных изменений 

http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/eye-prof/eyed/eye-home_9448.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/eye-prof/eyed/eye-home_9448.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/eye-prof/eyed/eye-home_9448.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/eye-prof/eyed/eye-home_9448.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/eye-prof/eyed/eye-home_9448.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17000.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17000.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17000.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17000.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17000.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17001.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17001.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17001.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17001.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17002.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17002.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17002.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17002.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17003.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17003.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17003.html
http://www.shop-kosmoteros.ru/catalog/kosmoterosprof/new/new_17003.html


Биостимулирующий 
дневной крем-
корректор 50 мл 

 

 

Описание 
Высокоэффективный омолаживающий крем отKosmoteros 
Professionnel для профилактики и коррекции возрастных 
изменений кожи. Действие: Использование в составе крема 
природных биостимуляторов – фермента молочной 
сыворотки, гиалуроновой кислоты, пептидов сои – 
активизирует жизненные процессы в клетке, возвращает ей 
способность к самообновлению и выработке 
структурообразующих волокон кожи - коллагена и эластина. 
При регулярном применении крем оказывает комплексное 
увлажняющее и омолаживающее действие: возвращает 
коже упругость и эластичность, заметно разглаживает 
морщины, восстанавливает энергетический баланс кожи и 
повышает её сопротивляемость к агрессивным 
воздействиям окружающей среды. 

Способ применения 
Утром нанести небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица, шеи и декольте. 

Состав 
Ферментат молочной сыворотки, гиалуроновая кислота, 
протеин из бобов генетически немодифицированной сои, 
аллантоин, витамин Е. 

 

Биостимулирующий 
ночной крем-
корректор  

50 мл 

  

Описание 
Биостимулирующий ночной крем-корректор отKosmoteros 
Professionnel - специальное средство для интенсивного 
восстановления усталой, зрелой кожи. Действие: 
Активизирует естественные процессы клеточного 
метаболизма и биосинтеза коллагена и эластина. 
Незаменимый препарат для восстановления кожи во время 
сна. Богат фитостеринами, регулирующими липидный 
баланс кожи и укрепляющими целостность эпидермального 
барьера. Эффективно корректирует возрастные изменения 
кожи, предотвращая появление новых морщин. 

Способ применения 
Вечером нанести небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте. 

Состав 
Ферментатмолочной сыворотки, гиалуроновая кислота, 
протеин из бобов генетически немодифицированной сои, 
масло зародышей пшеницы, масло ши, , масло авокадо, 
масло жожоба, масло виноградной косточки, витамины А и 
Е. 
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Дневной крем 
"IMMUNALON" 50 
мл 

 

 

Описание 
Дневной крем от Kosmoteros Professionnel входит в 
Комплекс IMMUNALON - для поддержания иммунитета 
кожи. Действие: Уменьшает покраснение и отек, устраняет 
признаки нейрогенного раздражения кожи, оказывает 
выраженный противовоспалительный эффект. Укрепляет 
иммунную систему кожи, стимулирует обновление клеток, 
восстанавливает коллаген, обладает сильными анти-
воспалительными и фотозащитными свойствами. 

Состав 
HYASEALON 1,2%, ?- глюкан 1,0%, ЭХИНАЦЕЯ 4,0%, экстракт 
эхинацеи пурпурной,   Д- пантенол, глицерил стеарат, 
цетеарет – 20 , цетеарет – 12, цетеариловый спирт, 
цетилпальмитат, масло ши, глицерин, пропиленгликоль, 
масло орехов макадамии, масло миндальное, лецитин, 
пальмитиновая кислота, токоферолацетат, гиалуроновая 
кислота, коллаген нативный, эластин, аланин, аллантоин, 
отдушка, экстракт жимолости 

Дневной 
ревитализирующий 
крем 50 мл 

 

 

Описание 
Дневной ревитализирующий крем от Kosmoteros 
Professionnel. Эффективно омолаживающий крем активно 
стимулирует процессы клеточной регенерации и 
восстановления структуры кожи, препятствуя 
преждевременным возрастным изменениям. Глубоко 
увлажняет кожу и поддерживает её гидролипидный баланс. 
Эффективно защищает кожу в течение всего дня, активно 
противодействуя факторам преждевременного старения 
(УФ-излучение, свободные радикалы, загрязнения 
окружающей среды). Показания к применению: для любого 
типа кожи с возрастными изменениями. 

Способ применения 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте. 

Состав 
HYASEALON 1,2%, MATRIXYL 2,5%, Matrixil®3000, масло ши, 
витамин Е 

Интенсивный 
восстанавливающи
й ночной крем 50 
мл 

 

 

Описание 
Интенсивный восстанавливающий ночной крем 
отKosmoteros Professionnel - активный питательный крем 
для ежедневного ухода за кожей в ночное время. Действие: 
В состав крема входит уникальный комплекс, содержащий 
биовосстанавливающие компоненты тройного действия. 
Усиливая естественные функции кожи, комплекс 
стабилизирует систему защиты клеток и замедляет 
воздействие разрушительных факторов. Матрикины активно 
стимулируют процессы биосинтеза и клеточной 
регенерации. Ценные масла восполняют недостаток кожных 
липидов, укрепляют барьерные функции кожи. Ферментат 
молочной сыворотки и гиалуроновая кислота 
восстанавливают гидробаланс кожи. При регулярном 
применении крем повышает тонус кожи, придает ей 
упругость и эластичность, сокращает количество морщин. 
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Способ применения 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте. 

Состав 
Matrixil®3000, ферментат молочной сыворотки, 
гиалуроновая кислота, масло орехов макадамии, масло ши, 
масло какао, масло виноградной косточки, масло авокадо, 
масло жожоба, масло облепихи. 

Крем для жирной и 
комбинированной 
кожи с 
матирующим 
эффектом 50 мл 

 

 

Описание 
Крем с матирующим эффектом от Kosmoteros 
Professionnel входит в Комплекс SEBALON - для жирной и 
проблемной кожи. Действие: Обеспечивает оптимальное 
увлажнение кожи, сокращает поры, сохраняет баланс, 
сокращает появление "черных точек", придаёт матовость и 
бархатистость коже. 

Состав 
HYASEALON 1,2%, EVERMAT 5,0%, MATIPURE 2,0%, 
олеаноловая кислота, экстракт энантии хлоранта, глицерил 
стеарат, цетеарет – 20, цетеарет – 12, масло ши, 
алюмосиликат магния, масло семян черного тмина, масло 
тыквенного семени, фосфолипиды, глицерин, фир 
каприлового спирта, ПЭГ – 20 сорбитан олеат, гиалуроновая 
кислота, коллаген нативный,эластин,оксипролин, 
аспарагиновая кислота,серин,аланин, кстракт жимолости. 

Крем для сухой 
кожи 50 мл 

 

 

Описание 
Питательный крем для ухода за сухой кожей лица и шеи 
от Kosmoteros Professionnel (рекомендуется в качестве 
завершающего средства в уходах за сухой, обезвоженной 
кожей). Действие: Обладает выраженным увлажняющим 
действием, восстанавливает естественное производство 
липидов кожи, воздействуя не только на внешние признаки 
сухости, но и на первопричину. В результате кожа 
становится более эластичной, ощущение комфорта 
сохраняется в течение суток. Устраняет ощущение 
стянутости кожи, быстро впитывается, не создает эффекта 
окклюзии. Прекрасная основа под макияж. 

Способ применения 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте до полного впитывания. 

Состав 
Sensiline™, Strukturine™. Масло жожоба. Масло авокадо. 
Масло макадамии. Витамин Е. Витамин F. Витамин А. Натрия 
гиалуронат - белково-полисахаридный комплекс 
гиалуроновой кислоты. Аллантоин. Комплекс 
полисахаридов и пептидогликанов из семян льна. Комплекс 
глютаминированных пептидов и длигосахаридов из люпина  
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Крем для 
чувствительной 
кожи 50 мл 

 

 

Описание 
Крем для чувствительной кожи от Kosmoteros Professionnel. 
Специальное средство с сосудоукрепляющим эффектом для 
ухода за чувствительной кожей, склонной к развитию 
купероза. Рекомендуется в качестве завершающего средства 
в уходах за чувствительной кожей, а также для любого типа 
кожи после травмирующих процедур. Является 
обязательным элементом программы химических пилингов 
в качестве завершающего ухода. Действие: Способствует 
улучшению общего состояния капиллярной системы: 
укрепляются стенки сосудов и снижается их проницаемость, 
улучшается микроциркуляция. Создаёт оптимальный 
уровень гидратации кожи, что способствует повышению 
устойчивости чувствительной кожи к воздействию внешних 
агрессивных факторов. Ценные масла восполняют 
недостаток кожных липидов, укрепляют барьерные функции 
кожи. При регулярном применении крема уменьшается 
эритема, снижаются видимые проявления капиллярной 
«сеточки», исчезают шелушение и ощущение стягивания и 
зуда. 

Способ применения 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте плавными круговыми движениями до 
полного впитывания. 

Состав 
Натрия гиалуронат. Масла: виноградной косточки, 
макадамии, Ши. Глицерин. Аллантоин. Сорбитол. Лецитин. 
Витамин Е. 

 

Крем 
суперувлажняющий 
"Beaute Globale"  

50 мл 

 

 

Описание 
Крем суперувлажняющий от Kosmoteros Professionnel Beaute 
Globale (с 20 лет) - Омолаживающий и поддерживающий 
уход. Действие: Обеспечивает постоянный и необходимый 
уровень увлажнения, снимает ощущение «стянутости», 
защищает от вредного воздействия окружающей среды. 

Состав 
HYASEALON 1,2%, PROTEASYL 4%, вода дистиллированная, 
флавоноиды зеленого горошка, экстракт корня иланг-
иланга, масло ши, гиалуроновая кислота, гель алоэ- вера, 
экстракт жимолости. 

Крем увлажняющий 
дневной 
"Себорегулятор"  

50 мл 

 

 

Описание 
Дневной матирующий крем-себорегулятор отKosmoteros 
Professionnel обеспечивает комплексный уход за жирной 
кожей и кожей с угревыми высыпаниями различной 
этиологией, противодействуя всем причинам, вызывающим 
угри - повышенному салоотделению, гиперкаратозу, росту 
бактерий, локальным высыпаниям. Поддерживает 
необходимый уровень увлажнения кожи, восстанавливая 
гидратацию дермы, сохраняет матовость кожи в течении 
всего дня, кожа не блестит, пору сужены, кожа выглядит 
гладкой и подтянутой. Показания к применению: для ухода 
за жирной, проблемной и склонной к акне кожей. 
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Великолепная база под макияж. 

Способ применения 
Утром нанести небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица до полного впитывания. 

Состав 
HYASEALON 1,2% (коллаген, эластин и гиалуроновая 
кислота), ACNET 4,0% (олеоноловая кислота, 
нордигидрогваяретовая кислота, осмотический гель), 
MATIPURE 2,0% (масло семян черного тмина, масло 
тыквенного семени, алюмосиликат магния), масло ши, 
витамин Е. 

 

Крем-актив 
увлажняющий 
против морщин  

50 мл 

 

 

Описание 
Крем-актив против морщин от Kosmoteros Professionnel для 
возрастной кожи любого типа. Действие: Стимулирует 
обновление клеток кожи, усиливает метаболические 
процессы в коже. Чрезвычайно сильная антиоксидантная 
композиция защищает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды и способствует устранению его 
последствий. Увлажняет, питает кожу, уменьшает 
имеющиеся морщины и препятствует образованию новых. 
Обладает ярко выраженным омолаживающим эффектом. Не 
оставляет жирного блеска. Не содержит воды, вода 
полностью замещена молочной сывороткой, что крайне 
важно для увлажняющих уходов в зимнее время. 

Способ применения 
Нанести небольшое количество крема на очищенную кожу 
лица и шеи в завершение омолаживающих и лифтинговых 
процедур. 

Состав 
Essenskin ™. Натрия гиалуронат - белково-полисахаридный 
комплекс гиалуроновой кислоты. Витамин А. Аллантоин. 
Экстракты: зверобоя, боярышника, шалфея, хмеля. Масло 
Ши. Сорбитол. Витамин Е. 

Крем-гель с 
ботоэффектом  

50 мл 

 

 

Описание 
Крем-гель с ботоэффектом от Kosmoteros 
Professionnel является прекрасной не агрессивной 
альтернативой инъекциям токсина ботулизма, способствует 
расслаблению подкожных мышц. Рекомендован для 
коррекции мимических морщин. Действие: Благодаря 
высокой концентрации активного вещества обеспечивает 
быстрый видимый подтягивающий эффект. 

Способ применения 
28 дней наносить локально на мимические морщины утром 
и вечером. На остальные участки лица наносить крем, 
подходящий по типу или проблеме кожи. Курс следует 
возобновлять по необходимости, но не ранее, чем через 1 
месяц. 

Состав 
BIOXILIFT®. Натрия гиалуронат. Масла: виноградной 
косточки, макадамии, Ши, облепихи. Глицерин. Аллантоин. 

http://aterica.ru/upload/iblock/9e8/9e8a66610fe4d8f80b06e1575ba915b0.jpg
http://aterica.ru/upload/iblock/fea/fea8f28d584df04376a672ed7e93fd4b.jpg


Лецитин. Витамин Е. 

Лифтинг-крем 
"Beaute Express"  

50 мл 

 

 

Описание 
Лифтинг крем от Kosmoteros Professionnel входит в 
Комплекс BEAUTE EXPRESS - для быстрого восстановления 
овала лица. Действие: Восстанавливает подкожную 
микроциркуляцию, стимулирует синтез эластина и 
коллагена. Разглаживает мелкие морщинки, укрепляет и 
подтягивает кожу, выравнивает её структуру. 

Состав 
HYASEANON 1,2%, IDEALIFT 5,0%, вода дистиллированная, 
масло ши, гиалуроновая кислота, коллаген нативный, 
эластин, оксипролин, аспарагиновая кислота, серин ,аланин, 
аллантоин, отдушка, экстракт жимолости. 

Ночной крем 
"Beaute Globale” 

 50 мл 

 

 

Описание 
Ночной крем Beaute Globale от Kosmoteros Professionnel (с 
20 лет) - Омолаживающий и поддерживающий уход. 
Действие: Интенсивно увлажняет, оживляет и 
восстанавливает кожу, обеспечивает синтез собственных 
компонентов дермы: коллагена и эластина. 

Состав 
HYASEALON 0,7%, PROTEASYL 4,0%, вода дистиллированная, 
флавоноиды зеленого горошка, масло ши, масло какао, 
масло кукурузное, масло миндальное, масло жожоба, масло 
авокадо, масло оливковое, гиалуроновая кислота, экстракт 
жимолости. 

Крем SPF30 

50 мл 

 

Описание 
Инновационное средство защиты от солнца с UVA и UVB-
фильтрами от компании Kosmoteros Professionnel для лица, с 
увлажняющими и антиоксидантными свойствами. 
Рекомендуется, независимо от сезона, в качестве защитного 
дневного крема для кожи, склонной к появлению 
пигментных пятен. В сезон активного солнца и после 
агрессивных салонных процедур (химические пилинги, 
дермабразия, и т.д.) является обязательным элементом 
программы ухода за кожей лица и тела. Для любого типа 
кожи. Действие: Революционная технология «полой сферы» 
обеспечивает более высокий показатель защиты при 
минимальном введении органических фильтров, что 
снижает потенциальный риск раздражения кожи. 
Обеспечивает полную защиту эпидермиса и дермы от 
повреждений, вызываемых солнечными лучами. Обладает 
универсальной текстурой, комфортной для любого типа 
кожи, содержит увлажняющие и питательные компоненты. 

Способ применения 
нанести крем на очищенную кожу лица и шеи, а также на 
другие участки кожи в завершении травмирующих 
процедур. При необходимости повторить нанесение крема в 
течение дня. 
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