УМНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОЖИ

Как самый большой орган нашего тела, кожа отражает здоровье всего организма и его систем в целом. Регулярное использование средств для наружного ухода помогает защищать кожу от вредных внешних факторов, улучшает ее состояние, способствует сохранению молодого и сияющего внешнего вида.
Компания PCA SKIN® (США) использует строго научный подход для разработки новой высокоэффективной и безопасной продукции, которая помогает в лечении акне, гиперпигментации, рубцовых изменений кожи, способствует
ускорению процессов обновления клеток, улучшает воспроизводство коллагена, защищает от свободных радикалов,
позволяя Вашей коже сохранять здоровый и красивый внешний вид. В процессе исследований компания не забывает
о поддержании общего здоровья человека и чистоты окружающей среды – не использует синтетические красители
и отдушки, не проводит тестирований на животных.
Продукция компании PCA SKIN® прошла сертификацию FDA (Food and Drug Administration – государственный
орган США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, проверяющий и сертифицирующий производство продуктов питания, медикаментов и всего, что имеет отношение к этим отраслям). Сертификация FDA считается одной из самых важных для производителя, так как предполагает проверку на соответствие
наибольшему числу критериев безопасности, предъявляемых к продукции.
Препараты марки PCA SKIN®, созданные на основе инновационных технологий, обеспечивают не только агрессивное, но и более мягкое воздействие на кожу, способствуют восстановлению нормального функционирования
клеток, оказывают стимулирующий, укрепляющий и лифтинговый эффект. Поверхностные и срединные пилинги
для профессионального применения лаборатория начала выпускать почти четверть века назад. На сегодняшний
день продукция PCA SKIN® – «золотой стандарт» в области комплексного решения дерматологических и эстетических проблем.
Оригинальные составы, проверенные в ходе многочисленных клинических исследований, дают возможность
рекомендовать пилинги в качестве основного метода терапии при хроно- и фотостарении кожи, снижении ее тургора, неравномерной пигментации, акне.

PCA SKIN®
профессиональные
терапевтические уходы
Модифицированный пилинг Джесснера уменьшает
проявления хроно- и фотостарения кожи, борется с
проявлениями акне и постакне, пигментными пятнами, выравнивает текстуру кожи.
Мульти-смешанные пилинги являются эффективными
для лечения зрелой кожи, акне, гиперпигментации,
уменьшения глубины и выраженности морщин и складок.
PCA SKIN® ретиноевые пилинги создают условия для
обогащения кожи витаминами и антиоксидантами.
Ретинол в составе средств способствует активной
пролиферации клеток и омоложению кожи.
Терапевтические маски, кератолитическое действие
которых помогает разгладить текстуру кожи, очистить
ее, уменьшить проявления воспаления.
Альтернативная терапия – средства для сохранения
чистой, молодой, красивой кожи, для борьбы с первыми признаками старения.
PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

Разработанный компанией системный подход, во
многом определяющий результативность лечения,
предполагает обязательное применение восстанавливающих средств как до, так и после агрессивных
процедур, что значительно сокращает период реабилитации.
Сочетанное использование продуктов в соответствии с необходимой терапией обеспечивает длительный и выраженный результат.
Простые в использовании средства для профессионального применения дополняются индивидуально подбираемыми препаратами для ежедневного
домашнего ухода, которые позволяют значительно
улучшить состояние и внешний вид кожи.
3

ОЧИЩЕНИЕ

Очищающие
средства
Facial Wash
Пенка для умывания
Очищающее средство, в состав которого входят AHA-кислоты и гель алоэ,
эффективно удаляет макияж, оставляя
кожу мягкой и эластичной при сбалансированном pH.
Показания:
• для нормальной и чувствительной
кожи
Объем 206,5 мл (арт. 21101)

Total Wash Face&Body Cleanser
Универсальное средство
для очищения кожи лица и тела
Пенообразующее
очищающее
средство разработано так, чтобы
устранять раздражение, возникающее после бритья. Антиоксиданты
и антибактериальные ингредиенты
позволяют получить эффективное
очищение без раздражения кожи.
Показания:
• для кожи всех типов
Объем 177 мл (арт. 21401)
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SENSITIVE
SKIN

NORMAL

Facial Wash Oily/Problem Skin
Пенка для умывания
для жирной/проблемной кожи
Нормализует работу сальных желез,
оказывает
противовоспалительное
действие и осветляет участки поствоспалительной гиперпигментации.
Показания:
• для жирной/проблемной кожи
Объем 472 мл (арт. 13502)
Объем 206,5 мл (арт. 21102)

SKIN

SKIN

Creamy Cleanser
Очищающее молочко
В составе средства питательная
смесь масла семян шиповника, алоэ
и аминокислот, которая помогает
коже обрести здоровый и ухоженный
внешний вид.
Показания:
• для нормальной и сухой кожи
• для зрелой кожи
Объем 206,5 мл (арт. 21124)

for men

ALL SKIN
TYPES

OILY

DRY
SKIN

NORMAL
SKIN

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

Blemish Control Bar
Очищающее средство для жирной/
проблемной кожи
Идеально подойдет для ухода за жирной кожей, склонной к образованию
акне. Позволяет уменьшить риск образования рубцов, оказывает смягчающее, заживляющее действие, помогает
при псевдофолликулите (вросших волосах).
Показания:
• жирная кожа
• непереносимость бензоилпероксида
• для воздействия на большие участки
кожи
• акне, псевдофолликулит
Объем 92,4 г (арт. 21178)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

OILY
SKIN

OILY
SKIN

Dry Skin Relief Bar
Очищающее средство для сухой
кожи
Хорошо подойдет как для сухой
кожи лица и тела, так и для кожи
с проявлением экземы, фолликулярного кератоза (keratosis pilaris)
и псориаза. Сочетание активных
увлажняющих и успокаивающих
компонентов
с антиоксидантами
Идеально для ежедневного использования.
Показания:
• сухая кожа
• лицо, тело, кожа головы
• фолликулярный кератоз
Объем 92,4 г (арт. 21158)
Pigment Bar
Очищающее средство для
пигментированной кожи
Очищающее средство способствует
усилению спектра действия других
PCA SKIN® средств, направленных
против образования пигментных пятен, а смесь койевой и азелаиновой
кислот обладают противовоспалительным действием.
Показания:
• участки кожи с нарушенной
пигментацией (плечи, руки, грудь,
ноги, спина и лицо)
• наличие акне и
поствоспалительной
гиперпигментации на коже тела
Объем 92,4 г (арт. 21151)

ОЧИЩЕНИЕ

BPO 5% Cleanser
Очищающее средство
для проблемной кожи с
5%-бензоилпероксидом
Нежное
очищающее
средство
оказывает
антибактериальное
действие. Формула обогащена полиоксикислотой (РНА) Глюконолактон,
которая
является
антиоксидантом,
предохраняя кожу от повреждений,
вызываемых
воздействием
УФизлучения, а также обеспечивает
бережную эксфолиацию.
Показания:
• для жирной, проблемной кожи
Объем 206,5 мл (арт. 21170)

DRY
SKIN

OILY
SKIN
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ТОНИЗАЦИЯ

Тонизирующие
средства
Smoothing Toner
Разглаживающий тоник
Формула тоника без спирта включает
в себя молочную и лимонную кислоты,
а также сок листьев алоэ, позволяя
хорошо очищать кожу и удалять с поверхности мертвые клетки, оставляя
кожу гладкой и чистой.
Показания:
• для нормальной и жирной/
проблемной кожи
Объем 472 мл (арт. 13503)
Объем 206,5 мл (арт. 21103)

NORMAL
SKIN

OILY
SKIN

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

Препараты
коррекции
Gentle Exfoliant
Мягкий Скраб
Легкий скраб на кремовой основе содержит полиэтиленовые шарики, которые помогут буквально отполировать
кожу.
Показания:
• для всех типов кожи
Объем 206,5 мл (арт. 21107)
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ALL SKIN
TYPES

Nutrient Toner
Питательный Тоник
Формула тоника обогащена витаминами, энзимами, аминокислотами и
альфагидроксикислотами, что способствует сокращению пор, удалению
отмерших клеток и улучшенному питанию кожи.
Показания:
• для любого типа и состояния кожи
• розацеа
Объем 129,8 мл (арт. 21104)

Purifying Mask
Глубоко очищающая маска
Маска бережно очищает кожу, помогая коже оставаться гладкой и чистой,
сохраняет сияющий внешний вид.
Питает тусклую кожу, одновременно
способствуя уменьшению выработки
себума, обладает противовоспалительным действием.
Показания:
• гиперкератоз
• для жирной/проблемной кожи
Объем 56 г (арт. 21127)

ALL SKIN
TYPES

SENSITIVE
SKIN

OILY
SKIN

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

Препараты коррекции
для пигментированной
кожи

SENSITIVE
SKIN

SENSITIVE
SKIN

ALL SKIN
TYPES

Brightening Therapy with True Tone
Эмульсия для пигментированной кожи
Способна уменьшить и предотвратить
проявления всех типов гиперпигментации. Способствует выработке меланина, обладает антибактериальными и
противовоспалительными свойствами.
Эффективно для тонкой чувствительной
кожи.
Показания:
• для всех типов кожи по Фитцпатрику
в том числе чувствительной
• все виды гиперпигментации
Объем 28,3 мл (арт. 21140)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

SENSITIVE
SKIN

Pigment Gel® HQ Free
Гель для пигментированной кожи
без гидрохинона
Комбинация резорцина с молочной,
койевой и азелаиновой кислотами
способствует эксфолиации и борьбе
с гиперпигментацией. Эффективно и
безопасно, идеально подходит для чувствительной кожи или при реакции на
гидрохинон.
Показания:
• для чувствительной кожи
• при аллергии на гидрохинон
• все виды гиперпигментации
• подходит для длительного
использования
Объем 29,5 мл (арт. 21118)
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ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ

Pigment Gel®
Гель для пигментированной кожи
Комбинация гидрохинона и резорцина с
молочной, койевой и азелаиновой кислотами способствует эксфолиации и борьбе с гиперпигментацией.
Показания:
• для всех типов кожи, кроме
чувствительной
• все виды гиперпигментации
Объем 29,5 мл (арт. 21115)

ALL SKIN
TYPES

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

Препараты коррекции
для проблемной кожи
и кожи с акне
Acne Gel
Гель для проблемной кожи
Средство включает раствор салициловой кислоты, мягко очищает кожу,
нормализует работу сальных желез.
Может использоваться при уходе за
кожей с розацеа.
Показания:
• для проблемной и чувствительной
кожи
• розацеа
Объем 29,5 мл (арт. 21175)

Acne Cream
Крем для проблемной кожи
Средство на основе 5% пероксида
бензоила способствует уничтожению
бактерий P. Acnes. Формула, обогащенная глюконолактоном, обладает
антиоксидантным действием и является мягким поверхностным эксфолиантом, оказывая увлажняющее действие.
Показания:
• для проблемной кожи/кожи с акне
Объем 14 г (арт. 21174)

8

SENSITIVE
SKIN

OILY
SKIN

OILY
SKIN

C-Quench® Antioxidant Serum
Сыворотка-антиоксидант с
витамином С
Сыворотка-антиоксидант сочетает в
своем составе экстракт стволовых
клеток листьев сирени, ресвератрол,
глутатион, аскорбиновую кислоту, витамин Е и эрготионеин. Эффективно
защищает, борется с агрессивным
действием свободных радикалов, способствует улучшению гидратации и
омолаживает.
Показания:
• для всех типов кожи
• для зрелой кожи
• идеально для кожи, подвергшейся
агрессивному воздействию
окружающей среды
Объем 29,5 мл (арт. 21130)
Intensive Clarity Treatment
Интенсивная терапия акне
с 0,5% чистым ретинолом
Инновационное средство с ретинолом
(0,5%) с фитиновой кислотой, производным резорцинолом и глюконолактоном, представляет собой оптимальный ночной уход за кожей, склонной
к угревой сыпи и гиперпигментации.
Использовать только вечером.
Показания:
• акне
• поствоспалительная
гиперпигментация
• жирная кожа
Объем 29,5 мл (арт. 21180)

AGEING
SKIN

ALL SKIN
TYPES

OILY
SKIN

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

ExLinea® Peptide Smoothing Serum
Разглаживающая сыворотка с
пептидами
Синергическая композиция для профилактики хронологического старения кожи.
Включает ингредиенты, с миорелаксирующим действием, борется с проявлениями
гравитационного птоза и оксидантного
стресса. Оказывает заметный подтягивающий и укрепляющий эффект.
Показания:
• для всех типов и состояний кожи
• для зрелой кожи
Объем 29,5 мл (арт. 21144)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

SKIN

ALL SKIN
TYPES

AGEING
SKIN

ALL SKIN
TYPES

Retinol Renewal with RestorAtive
Complex
Восстанавливающее средство
с ретинолом и R комплексом
Мощный восстановительный комплекс
представляет собой уникальную смесь
из ретинола и экстракта Вигны борцелистной (Vigna aconititolia), что позволяет получить эффект профилактики и
коррекции хронологического старения,
улучшает эластические свойства кожи,
удерживает влагу и обладает антиоксидантным действием.
Показания:
• для зрелой кожи с наличием морщин
и линий
• кожа с акне
• наличие гиперпигментации
(в т.ч. постакне)
Объем 29,5 мл (арт. 21147)

ALL SKIN
TYPES

AGEING
SKIN
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ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Rejuvenating Serum
Омолаживающая сыворотка
Для создания использовали технологии
воздействия эпидермального фактора роста (EGF), которые стимулируют полиферацию клеток и обновление кожи. Смесь
растительных компонентов и антиоксидантов предотвращает внутриклеточную потерю воды, предохраняет от повреждений
свободными радикалами.
Показания:
• для всех типов и состояний кожи
• после дерматоэстетических процедур
• для зрелой кожи
• идеально для кожи, подвергшейся
агрессивному воздействию среды
Объем 29,5 мл (арт. 21143)

AGEING

Total Strength Line
Укрепляющая сыворотка
Сыворотка способствует значительному сокращению линий и морщин,
сокращению пор, что придает коже
здоровый внешний вид, одновременно
делая ее более подтянутой.
Показания:
for men
• для всех типов кожи
• для мужчин и женщин
Объем 29,5 мл (арт. 21411)

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

Препараты коррекции
для зрелой кожи

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Intensive Age Refining Treatment
Интенсивный омолаживающий крем
с 0,5% чистым ретинолом
Содержание чистого ретинола (0,5%)
с добавлением омолаживающих, увлажняющих и успокаивающих компонентов позволяет взять под контроль
возрастные изменения кожи. Укрепляющее средство для ночного применения увеличивает выработку коллагена
и эластина, уменьшает количество
свободных радикалов и предупреждает появление видимых признаков
возрастных изменений кожи.
Показания:
• зрелая кожа
• хроно- и фотостарение
• профилактика старения
Объем 29,5 мл (арт.21179)
C&E strength
Укрепляющее средство с чистым
витамином С и Е
Стабилизированный
эффективный
уход с витаминами С и Е помогает
уменьшить выраженность морщин и
линий, укрепляет кожу, стимулируя
фибробласты к формированию матричного протеина. Безводная формула препарата на основе технологии
Vitamin suspension® позволяет сохранить устойчивость витамина С (15%)
до момента нанесения на кожу.
Показания:
• для всех типов кожи
• для зрелой кожи
Объем 28 г (арт. 21165)

10

AGEING
SKIN

ALL SKIN
TYPES

Ideal Complex: Restorative Eye Cream
Крем для глаз «Идеал комплекс»
Гиптоаллергенный,
антивозрастной
крем укрепляет и подтягивает кожу
вокруг глаз. Позволяет добиться выраженных видимых результатов в течение всего 1 недели с начала использования.
Показания
• для всех типов кожи
• наличие статических морщин и
дряблости кожи вокруг глаз
• снижение и потеря эластичности
кожи
• темные круги
• отечность
• провисание верхнего века
Объем 14 г (арт. 21113)

Ideal Complex: Revitalizing Eye Gel
Гель для глаз «Идеал комплекс»
Гипоаллергенное антивозрастное средство для ухода за кожей вокруг глаз с
легкой шелковистой текстурой. Укрепляет и подтягивает кожу в зоне вокруг глаз,
включая кожу век. Позволяет добиться
видимых результатов в течение 1 недели с
начала использования.
Показания:
• для всех типов кожи
• наличие статических морщин и
дряблости кожи вокруг глаз
• снижение и потеря эластичности кожи
• темные круги
• отечность
• провисание верхнего века
Объем 14 г (арт. 21114)

ALL SKIN
TYPES

AGEING
SKIN

ALL SKIN
TYPES

AGEING
SKIN

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

SKIN

DRY
SKIN

Perfecting neck&decollete
Укрепляющий крем для шеи и декольте
Уникальные компоненты специально разработаны и протестированы для нежной
деликатной кожи груди и шеи. Выравнивает текстуру, подтягивает кожу, придает ей
красивый сияющий внешний вид.
Показания:
• для всех типов кожи
• дряблая, утратившая эластичность кожа
шеи и области декольте
• наличие морщин, покраснений,
раздражения и/или гиперпигментации
в области шеи и декольте
Объем: 85 г (арт. 21164)

AGEING
SKIN

ALL SKIN
TYPES

ALL SKIN
TYPES
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ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

AGEING

EyeXcellence
Крем для кожи вокруг глаз
Крем для глаз тройного действия уменьшает отеки под глазами, темные круги и
выраженность морщин. Формула, включающая комбинацию трех пептидов, стимулирует неоколлагенез, функционирование
капилляров и циркуляцию лимфы, делая
кожу вокруг глаз более здоровой, гладкой
и сияющей.
Показания:
• для всех типов кожи
• темные круги
• статические морщины и дряблость кожи
Объем 14 г (арт. 21112)

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

C&E strength max
Укрепляющее средство с чистым
витамином С и Е. Усиленная формула
Формула средства усилена активной формой аскорбиновой кислоты и разработана специально для более плотной кожи.
Витамин С (20%) остается полностью
стабильным до момента нанесения средства на кожу, благодаря революционной
технологии Vitamin suspension®. Средство
помогает уменьшить выраженность тонких
морщин, укрепляет кожу, стимулируя фибробласты к формированию матричного
протеина.
Показания:
• для более плотной кожи и для
пациентов, которые ранее использовали
средства с более высоким процентом
содержания витамина С
• для кожи груди и рук
Объем 28 г (арт. 21166)
Peptide Lip Therapy
Бальзам для губ с пептидами
Формула средства способствует профилактике и коррекции «кисетного шва»,
усиливает барьерную функцию и увлажняет губы, способствует микроциркуляции.
Помогает восстанавливать коллагеновый
матрикс.
Показания:
• красная кайма губ
• сухая кожа губ и кисетный шов
Объем 8,4 г (арт. 21167)

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

Hyaluronic Acid Boosting Serum
Сыворотка-активатор с
гиалуроновой кислотой
Укрепляет и выравнивает структуру
кожи за счет повышения гидратации
на всех уровнях, обеспечиваемого
инновационной формулой препарата
с гиалуроновой кислотой. Уникальный
комплекс выравнивающих кожу активных
ингредиентов обеспечивает длительное
стойкое увлажнение кожи на трех
различных
уровнях:
поверхностное
увлажнение, гидратация внутренних слоев
дермы и стимулирование естественного
синтеза
собственной
гиалуроновой
кислоты.

НОВИНКА

ALL SKIN
TYPES

AGEING
SKIN

Показания:
• для всех типов и состояний кожи
• для зрелой кожи

ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Объем 29,5 мл (арт. 21152)
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PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

Препараты коррекции
для чувствительной кожи,
кожи с розацеа и кожи с куперозом
НОВИНКА

DRY
SKIN

ALL SKIN
TYPES

Hydrating Serum
Увлажняющая сыворотка
Формула, разработанная с использованием ингредиентов натурального увлажняющего фактора кожи (NMF), сочетает комбинацию антиоксидантов и увлажнителей с
биологически совместимыми гидратантами. Кожа приобретает молодой здоровый
вид, становится эластичной и мягкой.
Показания:
• для всех типов кожи
• после дерматоэстетических процедур
• для увлажнения жирной кожи
• для обезвоженной кожи
Объем 29,5 мл (арт. 21148)

ALL SKIN
TYPES

Anti-Redness Serum
Успокаивающая сыворотка
Клинические исследования показали, что использование этой сыворотки
дважды в день на протяжении 8 недель
способствует уменьшению покраснений на 50%, а на протяжении 4 недель
- уменьшению трансэпидермальной потери воды (TEWL) на 14%.
Показания:
• для всех типов и состояний кожи
• для гиперреактивной кожи, склонной
к покраснениям
• для кожи в восстановительном
периоде
• после дерматоэстетических процедур
• при розацеа, куперозе
Объем 29,5 мл (арт. 21146)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

SENSITIVE
SKIN

Dual Action Redness Relief
Успокаивающая сыворотка
двойного действия
Улучшение барьерной функции и
уменьшение покраснений с средством на базе никотинамида, церамида и защитных агентов. Глубоко проникает в структуру кожи, благодаря
транспортной системе OmniSome, которая значительно повышает эффективность и действие запатентованных
ингредиентов.
Показания:
• для чувствительной кожи
• для гиперреактивной кожи
• после дерматоэстетических
процедур
• при розацеа
Объем 29,5 мл (арт. 21146)
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Рекомендовано Организацией по борьбе с раком кожи «The Skin Cancer Foundation» как эффективное средство защиты от UVA/UVB-излучения

Комплексные решения
Вся продукция PCA SKIN® одобрена дерматологами, прошла
клинические исследования и содержит самые современные
ингредиенты, такие как альфа- и бета-гидроксикислоты,
ингибиторы ММР, пептиды и антиоксиданты. Формула каждого РСА
SKIN® средства разработана так, что ее ингредиенты направлены
на лечение проблемных состояний кожи на клеточном уровне.
Красивая кожа - это здоровая кожа.

ПРЕПАРАТЫ КОРРЕКЦИИ

Основой средств служат натуральные компоненты, в состав не
входят ароматизаторы, красители и другие искусственные
вещества.
Каждое средство ежедневного ухода РСА SKIN® - уникальное
решение различных состояний при лечении кожи. При
использовании соответствующего комплекса средств
полученный результат будет более эффективным, кожа станет
здоровой и красивой.
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Рекомендовано Организацией по борьбе с раком кожи «The Skin Cancer Foundation» как эффективное средство защиты от UVA/UVB-излучения

Увлажнение
и защита

OILY
SKIN
ALL SKIN
TYPES

ALL SKIN
TYPES

Perfecting Protection SPF 30
Защитный крем SPF 30
Революционное
средство
широкого спектра действия защиты от UVA/
UVB-излучения сочетает защитные свойства Z-Cote и других солнцезащитных
компонентов. Способствует уменьшению гиперпигментации и предотвращает ее возникновение. Мощные антиоксиданты кофеин и силибин борются с
вредным воздействием свободных радикалов окружающей среды, воспалением
и солнечным ожогом. Рекомендуется к
использованию после пилингов и лазерных процедур.
Показания:
• для ухода после дерматоэстетических
процедур
• при гиперпигментации
• для всех типов кожи
Объем 48 г (арт. 21137)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА

Weightless Protection SPF 45
Защитный крем для жирной кожи SPF 45
Солнцезащитное средство широкого спектра действия, изготовленное по технологии
ultra-sheer в сочетании с дополнительными
фильтрами ультрафиолетового излучения,
обеспечивает коже непревзойденную UVA/
UVB-защиту. Кофеин способствует дополнительной защите клеток от повреждений, в то же время мощный антиоксидант
силибин (silybin) оказывает успокаивающее
воздействие.
Показания:
• для всех типов кожи
• особенно для жирной кожи, кожи с акне
Объем 64 г (арт. 21132)
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ПРЕПАРАТЫ
УВЛАЖНЕНИЕ
КОРРЕКЦИИИ ЗАЩИТА

Protecting Hydrator
Защитный увлажняющий крем SPF 30
Увлажняющее средство с солнцезащитным фильтром SPF, алоэ вера и пантенолом обладает легкой текстурой, не оставляет жирного блеска. Обладает защитным
действием широкого спектра UVA/UVB,
благодаря свойствам Z-Cote и других
солнцезащитных ингредиентов. Кофеин усиливает фото протекцию, уменьшая
объем повреждений, вызванных солнечным излучением, а мощный антиоксидант
силибин препятствует формированию эритемы и повреждению клеток, вызванному
ультрафиолетовым излучением.
Показания:
• для нормальной и жирной кожи
• для всех типов кожи на летний период
Объем 47,6 г (арт. 21110)
Active Very Water/Sweat Resistant SPF 45
Водостойкий защитный крем SPF 45
Революционная формула средства предоставляет защиту от широкого спектра
УФ-излучения, устойчивую к воздействию
воды и пота. Солнцезащитное средство,
изготовленное с использованием инновационной разработки Z-Cote по технологии
Ultra-sheer в сочетании с дополнительными УФ-фильтрами обеспечивает коже непревзойденную UVA/UVB-защиту. Тестирование показало, что средство сохраняет
защитные свойства на протяжении 80 минут.
Показания:
• для всех типов кожи во время купания
или занятий спортом на свежем воздухе
Объем 85 г (арт. 21138)
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NORMAL
SKIN

OILY
SKIN

ALL SKIN
TYPES

Hydrator Plus SPF 30
Увлажняющий крем SPF 30
Увлажняющее средство с солнцезащитным фильтром SPF, алоэ вера и пантенолом обладает легкой текстурой и увлажняет кожу, не оставляя жирного блеска.
Обладает защитным действием широкого
спектра UVA/UVB, благодаря свойствам
Z-Cote (особая форма оксида цинка) и
других солнцезащитных ингредиентов.
Эта форма был специально разработана
для сохранения естественной гидратации
кожи. Благодаря гиалурону натрия и полисорбитацетату натрия (sodium РСА), идеально подходит для сухой и обезвоженной
кожи.
Показания:
• для нормальной, сухой и зрелой кожи
• для обезвоженной кожи
Объем 47,6 г (арт. 21109)

NORMAL
SKIN

AGEING
SKIN

DRY
SKIN

Clearskin
Восстанавливающий ночной крем для
проблемной кожи
Формула антибактериального увлажняющего средства способствует снятию раздражения кожи, нормализует работу сальных желез, увлажняет, тонизирует кожу.
Показания:
• для жирной проблемной кожи
Объем 47,6 г (арт. 21134)
ALL SKIN
TYPES

OILY
SKIN

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

ReBalance
Восстанавливающий
постпилинговый крем
Легкий питательный крем идеально подойдет для нормальной и жирной кожи.
Также, благодаря своим свойствам
успокаивать раздраженную, покрасневшую кожу, рекомендуется к использованию после химического пилинга,
процедур лазерного омоложения и микродермабразии. Подходит для кожи
лица, груди и рук.
Показания:
• для всех типов кожи
• розацеа и купероз
• солнечные ожоги
• после химического пилинга,
микродермабразии или светолечения
Объем 47,6 г (арт. 21133)

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

AGEING
SKIN

DRY
SKIN

Silkcoat ® Balm
Шелковый бальзам
Формула бальзама насыщена антиоксидантами в сочетании с растительными добавками и гидролизатом шелка,
способствует выработке протеинов в
дерме и поддерживает естественный
увлажняющий фактор (NMF). Средство
для ночного ухода за чувствительной,
сухой, зрелой кожи и использования в
холодном климате.
Показания:
• для сухой зрелой кожи
• холодный климат
• после лазерных процедур
омоложения
• для раздраженной кожи рук, также
для улучшения состояния кожи после
солнечных ожогов или воздействия
ветра
Объем 47,6 г (арт. 21135)

NORMAL
SKIN

AGEING
SKIN

DRY
SKIN

AGEING
SKIN

DRY
SKIN
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Collagen Hydrator
Увлажняющий крем с коллагеном
Формула включает в свой состав увлажнители и масло ши, что способствует максимальной гидратации сухой
зрелой кожи или восстанавливает кожу
после пилингов/лазерной шлифовки.
Данное средство обладает антиоксидантным действием и снимает чувство
дискомфорта.
Показания:
• для сухой, зрелой кожи
• после дерматоэстетических
процедур
Объем 47,6 г (арт. 21108)

ALL SKIN
TYPES

Apres Peel® Hydrating Balm
Увлажняющий постпилинговый
бальзам
Успокаивающее увлажняющее средство содержит фотогормон генистеин,
который стимулирует выработку коллагена и является ингибитором ММР
(метагитопротеиназ),
одновременно
увлажняя кожу. Гидролизат белков молока успокаивает и увлажняет раздраженную кожу.
Показания:
• для нормальной, сухой, зрелой кожи
Объем 47,6 г (арт. 21161)

до начала лечения

после курса процедур
Зрелая кожа
Препараты коррекции:
Facial wash, ExLinea® Peptide
Smoothing Serum, Retinol Renewal
with RestoreAtive Complex, C-Quench®
Antioxidant Serum, EyeXellence,
Collagen Hydrator, Hydrator Plus SPF
30.

до начала лечения

после курса процедур

ДО И ПОСЛЕ

Акне
Препараты коррекции:
Facial Wash Oily/Problem, Acne Gel,
A&C Synergy Serum®, Clearskin,
Hydrator Plus SPF 30.

до начала лечения

после курса процедур

Розацеа, сухая,
чувствительная кожа
Препараты коррекции:
Facial Wash, Anti-Redness Serum,
ReBalance Hydrator Plus SPF 30.
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до начала лечения

до начала лечения

до начала лечения

Противовосстановительная
гиперпигментация
Препараты коррекции:
Applied Facial Wash,Pigment Gel®,
Intensive Age Refining Treatment: 0,5%
pure retinol night, Brightening Therapy
with TrueTone, Hydrator Plus SPF 30
and Silcoat® Balm
Использовать в течение пяти месяцев
после процедуры пилинга для
чувствительной кожи

после курса процедур

ДО И ПОСЛЕ

Отёки, морщины вокруг зоны глаз
Препараты коррекции:
Applied Facial Wash, ExLinear Peptide
Smoothing Serum, EyeXcellence, A&C
Synergy Serum», Protecting Hydrator
SPF 30 and ReBalance
Наносить два раза в день в течение
трех месяцев, после проведений
процедур пилинга Ультра Форте и
пилинга Эстетик

после курса процедур

после курса процедур

PCASKIN®–ЗОЛОТОЙСТАНДАРТСРЕДСТВКОМПЛЕКСНОЙДЕРМАТОЭСТЕТИЧЕСКОЙТЕРАПИИ

Акне с поствосстановительной
гиперпигментацией
Препараты коррекции:
Applied BPO 5% Cleanser, Pigment
Gel®, A&C Synergy Serum®, Acne
Cream, Protecting Hydrator SPF 30
and Clearskin in addition to receiving
PCA Peel®
Использовать на протяжении трех
месяцев после проведения процедуры
пилинга с гидрохиноном
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www.spatechnology.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В MOCKВЕ

Physicians care alliance (США)

ул.Русаковская, д. 13, стр. 2а, 2 этаж (м.Сокольники,

ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

м.Красносельская)

ул. Седова, 11, Литера А, офис 820 (м. Елизаровская)

Тел./факс: +7 (495) 741-75-04

Тел./факс: +7 (812) 633-33-86

Часы работы: Пн-Пт 10:00-18:00

