VEDARA MEDICAL – БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ
НОВЫЙ КАНОН В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Vedara Medical – польская компания, разработала инновационную методику смешивания
низкомолекулярных кислот AHA/BHA для индивидуального подхода в терапии различных
проблем на коже. Высококачественные, профессиональные препараты, которые гарантируют
эффективную, действенную, безопасную эксплуатацию с низкими затратами на расход материалов.
Рецепты созданы на основе новаторских и современных технологий.
Vedara Medical – это бренд, который гарантирует высокое качество и современный подход к терапии.
Формула каждого продукта разработана нашими технологами при поддержке специалистов из
других областей знаний: эстетической медицины, дерматологии, косметологии. Мы стремимся
к доверию потребителя и гарантируем консультации и обучение.
Основной концепцией марки является возможность смешивать все препараты, создавая
индивидуальные коктейли красоты и персонализированные кислотные терапии для каждого
клиента. Благодаря такой методике эффекты после процедур Vedara Medical очень видимые,
а терапия проходит быстро и безболезненно.

Диана Косарева

Генеральный директор
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
Современная косметология делает акцент на стимуляцию и правильное поддержание физиологии кожи при помощи кислот
AHA/BHA. Лечению должны предшествовать тщательный анализ проблем и состояния кожи, правильный сбор анамнеза. Во
время терапии по методике Vedara Medical кислоты действуют путем глубокой стимуляции кожи, не повреждая эпидермис
(без ожога). Такой метод намного безопаснее и дает быстрый и впечатляющий эффект без периода реабилитации.
Благодаря такой методике кислотные коктейли можно использовать всесезонно без риска осложнений и проблемы
пигментации.
Стимуляция кожи методикой Vedara Medical является более сильным воздействием на кожу, нежели ожоговые процедуры.
Поэтому любая терапия проходит безболезненно и эффекты достигаются в рекордно короткие сроки после 1-4 процедур!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ VEDARA MEDICAL
♦ сильная стимуляция кожи без повреждения эпидермиса;
♦ возможность составления индивидуальной терапии для каждого пациента;
♦ максимально высокая концентрация активных веществ;
♦ высокотехнологичные препараты – космецевтики, биомиметики и концентраты кислот;
♦ высокая безопасность терапии;
♦ видимые долгосрочные эффекты;
♦ низкая себестоимость процедур;
♦ альтернатива инвазивным методикам эстетической медицины;
♦ продление эффектов лечения различными методиками эстетической медицины.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КИСЛОТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Мы подбираем кислоты и смешиваем индивидуальный коктейль в соответствии с потребностями кожи пациента, что
обеспечивает полную персонализацию процедуры и индивидуальный подход.
В рецепте приготовления коктейля будет одна из трех основ (баз): Активная пилинг-маска, база AHA 16% или коктейль
AHA с витаминами, которые мы будем сочетать с чистыми кислотными растворами - концентрат гликолевой кислоты,
миндальной кислоты, фитиновой кислоты, молочной кислоты, раствором Джесснера, раствором азелаиновой кислоты
и порошком активного витамина С с арбутином.

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ VEDARA MEDICAL
1. Должна быть установлена приоритетная задача для процедуры. Первая процедура является подготовительной и включает
в себя нанесение предварительного пилинга – активной пилинг-маски. Это позволяет нам оценить чувствительность кожи
к ингредиентам с высокой активностью.
2. Приготовление индивидуального коктейля на основе базы AHA 16% или на основе активной маски-пилинг. Это дает
неограниченные возможности в создании индивидуального коктейля для терапии всех типов кожи и возрастов.
3. Диагностика реакции и улучшения текстуры кожи после первой процедуры, на основе которых определяется ход
дальнейшей терапии.
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТАМИ:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

пигментация, неравномерный тон кожи;
акне, постакне;
воспалительные элементы гормональной природы;
купероз и розацеа;
мелкие морщины, складки и борозды;
изменение овала лица, уменьшение упругости кожи;
серая, уставшая кожа («кожа курильщика»);
расширенные поры;
полная шлифовка кожи;
нормализация толщины эпидермиса.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТАМИ
♦ активная вирусная инфекция (герпес, бородавки) или бактериальная инфекция;
♦ лечение изотретиноином;
♦ активные воспалительные заболевания кожи (псориаз, себорейный дерматит,
атопический дерматит, флегмона);
♦ лицевая хирургия;
♦ аллергия на ингредиенты продукта;
♦ беременность и кормление грудью;
♦ применение препаратов с производными витаминов и кислот;
♦ отсутствие сотрудничества со стороны клиента (например, нереальные ожидания);
♦ остальные противопоказания при использовании кислот AHA/BHA.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
1. УДАЛЕНИЕ МАКИЯЖА:

очищение и обезжиривание кожи биопенкой. Нанести
на кожу и тщательно смыть прохладной водой (при
необходимости повторить процедуру).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КИСЛОТНОГО КОКТЕЙЛЯ:

к 1 мл базы AHA 16% добавить 5-20 капель кислот,
подходящих для типа кожи. Нанести готовый коктейль на
5-10 минут и смыть прохладной водой.

3. УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА:

В случае выраженной эритемы после удаления пилинга
нанести на кожу интенсивно успокаивающую маску.
Поверх нее выложить влажные хлопчатобумажные
салфетки на 15-20 минут. Если эритема отсутствует
или не ярко выражена, то необходимости в нанесении
активной успокаивающей маски нет.

4. КОНЦЕНТРАТ:

нанести 4-6 капель концентрата гиалуроновой кислоты на
кожу.

5. СЫВОРОТКА:

нанести 1-2 капли концентрата витамина С-VC 20% или
1-2 капли ретинола H10 1%, либо применить эти два
концентрата в комбинации - по 1 капле каждого (итого 2
капли).

6. ФОТО-ЗАЩИТА:

нанести защитный дневной крем SPF 50/SPF 30 или крем
защитный крем makeup SPF34 на все лицо.

7. МИНЕРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ:

минеральная камуфляжная пудра SPF15.

8. ДОМАШНИЙ УХОД:

для повышения эффективности терапии необходимо
назначить домашний уход.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТЫ
Vedara Medical

ОЧИЩЕНИЕ/ТОНИЗАЦИЯ
Биопенка осветляющая для умывания, рН 3,5
Lightening Cleansing Mousse
Нежная биопенка тщательно очищает кожу, делая ее гладкой и сияющей. Содержит экстракт
зеленого чая, который показан для ухода за жирной кожей с угревой сыпью, а также для сухой
и чувствительной кожи, склонной к раздражению и расширению кровеносных сосудов. Действует
успокаивающе на ожоги, регенерирует, предотвращает развитие воспалений и нормализует работу
сальных желез, а также нейтрализует свободные радикалы. Не содержит сульфатов. Благодаря
содержанию природных эмульгаторов, биопенка не разрушает липидный барьер кожи. Натуральные
растительные экстракты увлажняют и успокаивают кожу, оставляя ощущение свежести. Содержание
салициловой кислоты 1% уменьшает воспаление и восстанавливает физиологический pH кожи.
Действие:
� очищает кожу от загрязнений;
� осветляет, освежает, успокаивает кожу;
� уменьшает воспаление;
� снижает рН кожи.
Способ применения: нанести 1-2 порции биопенки на кожу и массировать до растворения
макияжа. Смыть большим количеством воды.
Активные ингредиенты: динатрий-кокоил-глутамат, натрий-лаурил-глюкозокарбоксилат, лаурил-глюкозид,
кокос-глюкозид, глицерил-олеат, морская вода, экстракт листьев камелии синезис, глицерин,
натрий-кокоилгидролизованный белок пшеницы, салициловая кислота, сорбиновая кислота.

200 мл / Код: M100
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АНА-тонер 8%, рН 3,5
Toner AHA 8%
Тонер на основе альфа-гидроксикислот (фруктовых кислот AHA) с отшелушивающим и
стимулирующим обновление клеток эффектом. В сочетании с успокаивающим действием
сока алоэ, тонер уменьшает воспаление, слегка отбеливает. При регулярном использовании,
разглаживает мелкие морщинки, смягчает и выравнивает тон кожи. Экстракт из цветов столепестковой розы обладает антисептическим, противовоспалительным действием и укрепляет
кровеносные сосуды. Экстракт огурца содержит антиоксиданты, защищает и питает кожу. Продукт
идеально подходит для всех типов кожи. Прекрасно подготавливает кожу к последующим этапам
ежедневного ухода и рекомендуется для домашнего использования после химических пилингов.
Действие:
� ускоряет регенерацию кожи;
� осветляет пигментные пятна;
� освежает и увлажняет кожу;
� повышает эластичность кожи.
Способ применения: использовать перед активными процедурами и в домашнем уходе для
снижения pH кожи. Нанести на ватный диск и протереть лицо. Домашний уход: использовать
каждое утро и вечер.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, экстракт плодов огурца, молочная кислота, цветочная вода с розы
столистной, пропанедиол, сорбит, PEG-7 глицерил кокоат, аллантоин, мочевина, серин, глицин, глюкоза, порошок
сока алоэ барбадосского, лактат натрия, гидроксид натрия, бензойная кислота, дегидроацетат, гексилциннамаль,
линалоол, цитронеллол, гераниол, лимонен, бензил салицилат.

200 мл / Код: M111
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БАЗЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЛОТНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
База АНА 16% рН 3,5
Base AHA 16%
База с гелевой консистенцией, имеющая рН 3,5 и концентрацию АНА 16% (гликолевая и молочная).
Готовый раствор для использования в качестве пилинга и препила перед различными процедурами
или в качестве базы для создания индивидуальных, уникальных коктейлей с кислотами и порошком
витамина С. Гликолевая и молочная кислоты ослабляют связующие вещества между клетками –
роговым слоем, облегчая отшелушивание.
Добавление глюконолактона обеспечивает сильный антиоксидантный и увлажняющий эффект.
Экстракт алоэ ускоряет регенерацию и увлажнение, стимулирует иммунологию кожи. Высокая
эффективность делает этот препарат одним из ведущих продуктов для предварительной
подготовки кожи к терапии кислотами.
Действие:
� способствует стимуляции кожи и размягчению твердого рогового слоя (также рубцов
постакне);
� поддерживает отшелушивание омертвевшей кожи;
� помогает проникновению увлажняющих веществ от косметики, наносимой позже;
� oсветляет, освежает кожу и улучшает ее внешний вид.
Способ применения: Пилинг: 2 мл база АНА 16% наносить на очищенную кожу лица. Смыть
через 5-10 минут. База для индивидуального коктейля: добавить 5-20 капель выбранных кислот
к 1 мл базы AHA 16% для создания персонализированного коктейля. Тщательно перемешать и
нанести на очищенную кожу обходя периорбитальную область, смыть через 5-10 минут.
Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, экстракт плодов огуреца, экстракт корня иглицы
колючей, глюконолактон, порошок сока листьев алоэ барбадосского, бензоат натрия, гиалуронат натрия, гидроксид
натрия, натрий, молочная кислота, глицин, фруктоза, мочевина, ниацинамид.

250 мл / Код: M101
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Коктейль AHA & витамины
Coctail AHA & Vitamins
Многофункциональный кислотно-витаминный коктейль с омолаживающим, регенерирующим,
осветляющим эффектами. Гелеобразный препарат на основе экстрактов клюквы, черники, молочной
кислоты. Обогащен полисахаридами, такими как гиалуроновая кислота, экстракт сахарного тростника
и клена. Содержит увлажняющие минералы, которые способствуют регенерации эпидермиса,
минимизируя покалывание, связанное с действием кислот. Препарат содержит физиологическую
форму витамина С, который стимулирует синтез коллагена и омолаживает кожу.
Препарат имеет максимальную концентрацию кислот AHA для самостоятельного использования в
качестве готового коктейля. Используется для аккуратного обновления рогового слоя, очищения
и выравнивания тона кожи. Это ускоряет процесс обновления клеток, а также способствует
проникновению активных ингредиентов. Обладает выраженным антибактериальным действием,
сужает расширенные поры, регулирует работу сальных желез.
Еще одно применение: основа для создания сильных кислотных коктейлей в процедурах против
морщин – комплексных омолаживающих, в отбеливающих – для устранения пигментных пятен и их
отбеливания, а также для проблемной и сосудистой кожи. Специальная смесь минералов – магния,
калия и аминокислот с экстрактом корня воробейника краснокорневого – обеспечивает уникальный
успокаивающий эффект, который повышает сопротивляемость кожи.

150 мл / Код: M4120
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Обладает разнонаправленным действием:
� против старения – стимулирует синтез коллагена, активирует размножение кератиноцитов
и фибробластов, повышает натяжение и эластичность кожи;
� против акне – обладает выраженным антибактериальным действием, сужает расширенные
поры, регулирует работу сальных желез;
� осветляет и отшелушивает – благодаря действию натуральных экстрактов и кислот AHA;
� уменьшает покраснения и дефекты, укрепляет кровеносные сосуды;
� ускоряет процесс обновления клеток;
� активно увлажняет кожу.
Способ применения: нанести на лицо 2 мл препарата и массировать круговыми движениями в
течение 1-3 минут. Оставить препарат на коже на 10-15 минут. Чтобы усилить эффект, можно
добавить немного порошка с витамином С или несколько капель выбранных кислот, экспозиция
7-10 минут. Затем тщательно промыть водой. Дома: как самостоятельный пилинг (в чистом
виде без добавления кислот) использовать не чаще 1-2 раз в неделю. Коктейль может вызвать
временное покраснение кожи.
Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, экстракт плодов клюквы, экстракт плодов черники,
экстракт сахарного тростника, PCA натрия, экстракт сахарного клена, кокосовые аминокислоты натрия, саркозат,
экстракт плодов лимона, экстракт плодов апельсина, масло семян жожоба, ниацинамид, мочевина, инозитол,
аспартат калия, аспартат магния, гиалуронат натрия, фруктоза, экстракт корня воробейника краснокорневого.

30 мл / Код: M120
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Активная пилинг-маска pH 3,5
Active Peeling Mask
Уникальная маска молодости с тройным эффектом:
1. Лифтинг и омоложение – разглаживает рельеф кожи и выравнивает тон, в банкетных
процедурах;
2. В качестве основы для приготовления индивидуальных кислотных коктейлей;
3. Массажное активное средство – стимуляция, отбеливание и питание кожи.
Имеет инновационный состав, который содержит ценный экстракт ягод асаи, богатый
физиологической формой витамина С, 10% чистой молочной кислоты, витамины молодости А,
Е, С, В, масло ши, аллантоин, антиоксиданты и салициловая кислота. Содержит большую дозу
увлажнителей, в т.ч. мочевину, которая глубоко увлажняет и регенерирует кожу.
Пилинг-маска рекомендуется для всех типов кожи, особенно чувствительной, с куперозом.
Уменьшает морщины, осветляет пигментные пятна, сужает поры, активно регенерирует и питает,
придает коже сияющий и молодой вид. Всего через несколько минут после первого использования
можно увидеть удивительные эффекты ухода.
Регулярное использование пилинг-маски значительно улучшает внешний вид кожи и является
полностью безопасным, благодаря использованию только мягких и гипоаллергенных компонентов.
Маска может быть успешно применена для всех типов кожи – даже самой чувствительной.
Все благодаря использованию уникальных методов получения растительных экстрактов и
соответствующей формы продукта, богатого активными ингредиентами. Правильный состав

200 мл / Код: M105
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активных ингредиентов означает, что продукт заботится о зрелой коже – через несколько минут после использования кожа
становится сияющей, а морщины значительно уменьшаются.
Благодаря легкому отшелушиванию маска-пилинг прекрасно нормализует проблемную кожу. Она очищает поры, обладает
противовоспалительными свойствами и регулирует секрецию кожного сала, делая кожу гладкой, матовой и очищенной.
Комплекс витаминов молодости, содержащийся в растительных экстрактах, целостно стимулирует кожу, что в сочетании
с натуральными растительными маслами делает маску идеальным регенерирующим, омолаживающим и тонизирующим
средством.
Маску-пилинг также можно использовать как базу для приготовления индивидуальных кислотных коктейлей для
чувствительной кожи.
Действие:
� разглаживает кожу, выравнивает ее тон и отбеливает;
� нормализует секрецию кожного сала и предотвращает появление угрей;
� уменьшает морщины, освежает и предотвращает старение;
� укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Способ применения: Маска: нанести тонкий слой, избегая области вокруг глаз. Оставить на 10-15 минут, а затем
смыть водой. Массаж: Можно сделать массаж на маске, добавив 1-2 капли соответствующей сыворотки Vedara Medical к препарату. База для кислотных коктейлей: добавить 5-20 капель выбранных кислот в 1 мл маски, тщательно
перемешать и нанести на очищенную кожу, смыть через 5-10 минут.
Активные ингредиенты: молочная кислота, масло ши, каприловый / каприновый триглицерид, карнаубский воск, пчелиный воск, экстракт
семян паулины купана, экстракт плодов папайя, экстракт плодов ананаса, экстракт плодов черники, экстракт плодов апельсина, экстракт
плодов лимона, экстракт сахарного клена, экстракт корня воробейника краснокорневого.
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КИСЛОТЫ АНА / ВНА / РНА
Раствор гликолевой кислоты GS1 35%, pH 1,9 (2% салициловая кислота)
Gs1 Solution 35%
Для работы с пациентами в возрасте до 30-35 лет.

Раствор гликолевой кислоты GS2 56%, pH 1,9 (2% салициловая кислота)
Gs2 Solution 56%
Для работы с пациентами в возрасте после 35 лет.
Гликолевая кислота Vedara Medical – это уникальный продукт с высочайшей фармацевтической
чистотой, благодаря которому нет риска раздражения или жжения эпидермиса. Не токсична. Не
обладает фотосенсибилизирующим действием. Таким образом, также можно использовать его
даже летом. Кислота легко и глубоко проникает в роговой слой, потому что имеет очень мелкие
молекулы (ниже 0,45 мм). Это свойство используется, прежде всего, чтобы уменьшить пигментные
пятна (гиперпигментацию) и размягчить шрамы от прыщей (постакне).
Гликолевая кислота ускоряет обмен веществ и стимулирует кератиноциты, благодаря чему
эффект отшелушивания проявляется постепенно, до 21-28 дня после процедуры. Также кислота
обладает сильными увлажняющими свойствами, поэтому пилинг с ее использованием особенно
рекомендуется людям с сухой кожей, работающим в кондиционированных помещениях.
Гликолевая кислота от Vedara Medical идеально подходит для терапии, которая предотвращает
старение кожи и уменьшает его симптомы. Быстрый эффект листинга и улучшения овала
лица. Поддерживает обновление и регенерацию дермы, стимулируя активность фибробластов.
Повторное использование гликолевой кислоты оказывает очень благотворное влияние на дерму,
приводя к увеличению ее толщины на 25% (кожа с возрастом истончается), не вызывая воспалений.

30 мл / Код: M002
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При длительном применении (6 месяцев и более) препаратов, содержащих гликолевую кислоту,
эластичные волокна восстанавливаются, а эластичность кожи улучшается. В то же время
наблюдается увеличение выработки коллагеновых волокон и мукополисахаридов, что приводит
к уменьшению морщин и долгосрочному улучшению биологических и эластических свойств кожи.
Действие:
� осветляет пигментные пятна;
� уменьшает шрамы;
� нормализует кератоз;
� уменьшает мелкие и глубокие морщины – эффект омоложения.
Способ применения: добавить нужное количество (1-10 капель) к выбранной базе, создавая
персонализированный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая
области вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи и
реакции, а затем смыть прохладной водой.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, салициловая кислота, гидроксид натрия.

Чувство стянутости, напряжения и дискомфорта на коже после использования гликолевой
кислоты является наиболее естественным. Это говорит о сильной стимуляции кожи и дает
хорошие лечебные эффекты в максимально короткие сроки.

30 мл / Код: M011
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Раствор Джесснера 42% JS1, pH 1,9
Js1 Solution 42%

1. Молочная кислота

2. Салициловая кислота

3. Лимонная кислота

Модифицированный раствор Джесснера от Vedara Medical гарантирует достижение предсказуемых
результатов от процедуры, поскольку он не несет риска ожога кожи. Раствор прекрасно работает
даже на очень молодой коже, потому что безопасен.
Раствор Джесснера содержит три отшелушивающих вещества, которые вместе оказывают гораздо
больший эффект, чем некоторые кислоты в отдельности.
Vedara Medical предлагает пилинг Джесснера последнего поколения с модифицированной
композицией, который содержит салициловую, молочную и лимонную кислоты в равных
пропорциях по 14%. Название раствора происходит от имени доктора, который разработал
композицию и был первым, кто использовал эту форму продукта. Модифицированный раствор
Джесснера лишен нежелательных эффектов салицилатов. Преимущество этого препарата состоит
в том, что используется только одна концентрация кислот, она обходит стадию нейтрализации.
Пилинг Джесснера используется как монопрепарат, так и в качестве важного элемента
комбинированной терапии при составлении индивидуальных кислотных коктейлей.

30 мл / Код: M003

- 20 -

Имеет широкий спектр использования. Освежает кожу, помогает при лечении акне, уменьшает себорею, удаляет шрамы
от акне, пигментные пятна. Уменьшает морщины, прекрасно ухаживает за кожей – восстанавливает и утолщает ее.
Процедура может применяться для уменьшения видимости растяжек. Пилинг можно сделать в области декольте и спины
(при угревой болезни).
Действие отдельных компонентов раствора Джесснера:
� салициловая кислота уменьшает себорею, регулируя сальные железы, и уменьшает недостатки кожи, такие как угри,
расширенные поры, пигментация и мелкие морщины.
� молочная кислота увлажняет кожу и повышает ее эластичность, стимулируя выработку коллагена и эластина, а также
в коже переходит в пировиноградную кислоту, которая имеет противовоспалительный эффект.
� лимонная кислота отшелушивает и улучшает тонус сухой кожи, разглаживает и осветляет кожу, также оказывает
антибактериальное действие. Сужает поры и восстанавливает здоровый вид кожи.
Действие:
� уменьшает себорею;
� уменьшает пигментацию (особенно поствоспалительную);
� уменьшает симптомы акне, постакне;
� устраняет гормональные воспалительные изменения.
Способ применения: добавить нужное количество кислотных капель к базе, создавая персонализированный коктейль.
Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая области вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости
от чувствительности кожи и реакции на коктейль, а затем смыть прохладной водой.
Активные ингредиенты: салициловая кислота, молочная кислота, лимонная кислота.
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Раствор ТСА 15%
Trichloroacetic Acid 15%
Трихлоруксусная кислота Vedara Medical кислота характеризуется высокой чистотой, поэтому она
безопасна в применении и имеет выраженное терапевтическое действие. Не вызывает системной
токсичности и аллергии. После применения эта кислота не транспортируется в капилляры и
циркулирующую кровь, поэтому не является токсичной. TCA выравнивает цвет кожи, отбеливает
пигментные пятна, разглаживает морщины, повышает тонус и упругость кожи, уменьшает
старческий кератоз.
В сочетании с базой ТСА интенсивно стимулирует эпидермис, не сжигая его, тем самым
обеспечивая его эффективную регенерацию. Это помогает устранить растяжки или шрамы от
акне. Обладает гигроскопическими свойствами, эффективно очищая кожу, а также сужает
расширенные капилляры. Поддерживает обновление и регенерацию дермы, стимулируя
активность фибробластов.
Действие:
� уменьшает морщины и вялость кожи;
� устраняет акне и посттравматические шрамы;
� устраняет старческий кератоз;
� осветляет пигментные пятна и выравнивает цвет кожи.
Способ применения: добавить нужное количество капель трихлоруксусной кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая области
вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи, а затем
смыть прохладной водой.
Активные ингредиенты: трихлоруксусная кислота.

30 мл / Код: M006
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Концентрат гиалуроновой кислоты 2%
Hyaluronic Concentrate
Благодаря использованию трех форм кислоты с тремя различными размерами частиц, стало
возможным создать уникальный многостадийный продукт. Самая маленькая молекула проникает
в более глубокие слои эпидермиса, самая крупная создает на поверхности влажную защитную
пленку. Легкая, гелевая консистенция сразу приносит облегчение. Препарат делает кожу мягкой
и гладкой. Он содержит комплекс успокаивающих ингредиентов, таких как: экстракт зародышей
пшеницы, пантенол, который работает синергетически с гиалуроновой кислотой. Этот комплекс
сочетает в себе тройное действие: успокаивающее, восстанавливающее поверхностные слои кожи
и увлажняющее.
Концентрат гиалуроновой кислоты создает на коже защитную пленку, предотвращающую вредное
влияние внешних факторов. Кожа сияет здоровьем и покраснение уменьшается. Концентрат
идеально применять после пилинга, лазерного лечения, микродермабразии и использовать в
домашнем уходе.
Действие:
� увлажняет кожу на трех уровнях, успокаивает;
� уменьшает и разглаживает морщины, омолаживает;
� повышает упругость и эластичность кожи.
Способ применения: использовать в качестве гидрирующего препарата после применения
кислот (4-6 капель). Можно использовать под альгинатную маску или в качестве сыворотки
под массажный крем. Идеально подходит для домашнего использования для всех типов кожи,
которые требуют увлажнения и питания – на день и на ночь 2-3 капли под крем.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гиалуроновая кислота, экстракт зародышей пшеницы, экстракт
дрожжей Saccharomyces Cerevisiae, пантенол, пантолактон.

30 мл / Код: M007
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Раствор молочной кислоты LS1 45%, pH 1,9
Ls1 Solution 45%
Молочная кислота Vedara Medical имеет высочайшую фармацевтическую чистоту, благодаря чему
нет риска сенсибилизации кожи, и она абсолютно безопасна в применении в коктейлях. Обладает
отшелушивающими свойствами. Увлажняет, поддерживает физиологический pH кожи и привлекает
молекулы воды, уже присутствующие в коже, к поверхности. Улучшает овал лица, разглаживает
мелкие морщины. Идеально подходит в качестве омолаживающего средства, используемого при
таких проблемах, как фотостарение, также рекомендуется для кожи с пигментацией. Имеет
сильное антиоксидантное действие.
Молочная кислота – натуральный ингредиент для увлажнения эпидермиса. В коже молочная
кислота метаболизируется в пировиноградную кислоту, что обеспечивает выраженный
противовоспалительный эффект. Активно отбеливает кожу и стимулирует ее регенерацию.
Действие:
� глубоко увлажняет;
� придает коже сияющий эффект;
� повышает упругость и эластичность;
� влияет на выработку коллагена.
Способ применения: добавить нужное количество капель молочной кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая
области вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи,
а затем смыть прохладной водой.
Активные ингредиенты: молочная кислота, гидроксид натрия.

30 мл / Код: M004
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Сыворотка с азелаиновой кислотой +13% для купероза
Azelaic Serum couperose +13%
Сыворотка с азелаиновой кислотой была специально разработана для проблемной и чувствительной
кожи с розацеа, эритемой, сосудами и гиперпигментацией. Характеризуется антибактериальным
и противовоспалительным действием и деликатным отшелушивающим эффектом. Она подавляет
рост бактерий Propionibacterium acnes, которые играют важную роль в патогенезе угревой болезни.
Рекомендуется для пациентов с атопическим дерматитом.
Азелаиновая кислота ингибирует тирозиназу, обладает противовоспалительными и
антиоксидантными свойствами, уменьшает эритему, успокаивает и обладает антибактериальными
свойствами. Сыворотка очень хорошо переносится кожей, достигает дермы, обеспечивая
интенсивный депигментирующий эффект.
Действие:
� поддерживает лечение розацеа и ювенильных угрей;
� уменьшает количество угрей, сужает поры, обладает противовоспалительными
и бактерицидными свойствами;
� борется с папулами, высыпаниями и проблемами покраснения кожи;
� уменьшает гиперпигментацию.
Способ применения: добавить нужное количество капель азелаиновой кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая
области вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи,
а затем смыть прохладной водой.
Как монопрепарат можно наносить местно на воспаленные элементы угревой сыпи.
Активные ингредиенты: пропиленгликоль, азелаиновая кислота.

30 мл / Код: M804

- 25 -

Раствор миндальной кислоты 50%, рН 2,0
Mandelic Solution 50%
Миндальная кислота от Vedara Medical фармацевтической чистоты постепенно отшелушивает
поверхностные слои эпидермиса. Заметно улучшает состояние серой кожи с неравномерной
пигментацией, с признаками фотостарения, а также с жирными и склонными к появлению акне
очагами. Она прекрасно действует как отшелушивающее средство для чувствительной и сосудистой
кожи, поскольку не раздражает ее и не вызывает сильного покраснения или жжения эпидермиса.
Обладает сильным антибактериальным действием, регулирует работу сальных желез, снимает
воспаление и ускоряет заживление акне. Мы получаем быстрые эффекты улучшения состояния
кожи без длительного периода восстановления. Очень активно стимулирует выработку коллагена в
коже, что повышает упругость. Миндальную кислоту можно использовать круглый год. Применение
миндальной кислоты в чистом виде обеспечивает хороший лифтинг и разглаживание морщин.
Действие:
� усиливает действие активных веществ, поглощаемых кожей;
� нормализует работу сальных желез;
� уменьшает поры и воспаление при акне;
� уменьшает гиперпигментацию и повышает тонус кожи.
Способ применения: добавить нужное количество капель миндальной кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, избегая области
вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи, а затем
смыть прохладной водой.
Активные ингредиенты: пропиленгликоль, миндальная кислота.

50 мл / Код: M802
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Раствор фитиновой кислоты 50%, рН 2,0
Phytic Solution 50%
Фитиновая кислота Vedara Medical – это натуральная кислота, экстрагированная из злаковых и
бобовых культур. Обладает уникальным эффектом омоложения кожи, сильным осветляющим и
антиоксидантным эффектом, антивозрастным действием. Фитиновая кислота представляет собой
органическое химическое соединение с приятным, мягким стимулирующим эффектом. Идеально
подходит для чувствительной, сосудистой, сухой кожи с гиперпигментацией. Фитиновая кислота
легко удаляет омертвевшую кожу, открывая поры. Имеет накопительный эффект благодаря чему ее
действие длится до нескольких недель в коже.
Является сильным природным антиоксидантом, который дезактивирует свободные радикалы,
генерируемые солнечными лучами. Ее также можно использовать летом, поскольку она является
мощным фотопротектором. Фитиновая кислота может применяться в чистом виде, особенно на шее
и в области вокруг глаз.
Действие:
� регулирует секрецию кожного сала как на сухой, так и на жирной коже;
� нейтрализует свободные радикалы, задерживает процессы старения кожи;
� предотвращает изменение цвета и уменьшает существующие пигментные пятна;
� осветляет и отбеливает кожу, повышает эластичность эпидермиса.
Способ применения: добавить нужное количество капель фитиновой кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на лицо, шею и область
вокруг глаз. Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи, а затем
смыть прохладной водой.
Как монопрепарат можно наносить на все лицо и в области нижнего и верхнего века, втирая раствор
фитиновой кислоты при помощи ватной палочки.
Активные ингредиенты: фитиновая кислота.

50 мл / Код: M803
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Лактобионовая кислота 40%, pH 2,0
Lactobionic Acid
Лактобионовая кислота – это кислота нового поколения, полученная из натуральной лактозы, и
благодаря своей химической структуре принадлежит к группе гидроксильных кислот, называемых
полигидроксикислотами (PHA). Эти кислоты обладают всеми свойствами, характерными для
AHA, и, кроме того, проявляют более мягкий эффект, не вызывая побочных эффектов в виде
интенсивного шелушения, жжения, покалывания или покраснения кожи, что является результатом
большого размера их молекул.
Лактобионовая кислота Vedara Medical имеет фармацевтическую, чистоту поэтому быстро
восстановливает кожу после химиотерапии или лазерной терапии, лечит некоторые
воспалительные заболевания кожи, такие как экзема, розацеа, себорейный дерматит, сосудистые
заболевания (телеангиэктазии), имеет антивозрастное действие и регенерирует кожу,
поврежденную УФ-лучами.
Действие:
� против морщин – стимулирует выработку фибробластами волокон коллагена и
эластина и влияет на выработку гликозаминогликанов в дерме;
� укрепляет защитный эпидермальный барьер;
� стимулирует синтез коллагена.
Способ применения: добавить нужное количество капель лактобионовой кислоты к базе, создавая
индивидуальный кислотный коктейль. Нанести приготовленный коктейль на кожу. Оставить
на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи, а затем смыть прохладной водой. Как
монопрепарат можно наносить на все лицо, шею и в области нижнего и верхнего века при помощи
ватной палочки. Применять для кожи очень чувствительный, сухой, сосудистой, с патологическими
изменениями (например, экзема).
Активные ингредиенты: лактобионовая кислота, пропиленгликоль.

50 мл / Код: M810
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Концентрат Anti-Aging 35%, pH 1,9
Anti-Aging Solution 35%
Раствор Anti-Aging от Vedara Medical представляет собой уникальную кислотную композицию,
разработанную для поддержки лечения зрелой кожи, с проблемой фотостарения, нуждающейся
в сильной антиоксидантной защите. Усиливает механизмы восстановления кожи, защищает от
воздействия УФ-излучения, устраняет обезвоживание, мелкие морщины и изменение цвета.
Кроме того, молочная кислота глубоко увлажняет кожу.
Антивозрастной раствор стимулирует синтез коллагена и ускоряет восстановление поврежденных
волокон. После процедуры кожа приобретает здоровый блеск, становится увлажненной и заметно
подтянутой. Препарат можно использовать круглый год.
Действие:
� лифтинг и омоложение кожи;
� разглаживает мелкие морщинки и предупреждаем появление новых;
� отбеливает пигментные пятна и выравнивает тон кожи;
� стимулирует синтез коллагена.
Способ применения: нанести подходящее количество раствора кистью на сухое лицо, шею (избегая
области вокруг глаз). Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи
и реакции на препарат, а затем смыть прохладной водой. Можно использовать в моновиде или
добавив (до 20 капель) к 1 мл любой базы.
Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, фитиновая кислота, лимонная кислота, гидроксид
натрия.

50 мл / Код: M800

- 29 -

Концентрат Anti-Acnе 15%, рН 2,0
Anti-Acne Solution 15%
Коктейль Anti-Acnе от Vedara Medical – это решение, разработанное для терапии для проблемной,
зрелой кожи, склонной к появлению акне, гиперпигментации, расширению пор и повышенному
салоотделению.
Азелаиновая кислота обладает антибактериальными свойствами, которые борются на 97% с
аэробными и анаэробными бактериями. Снижает интенсивность работы сальных желез, уменьшая
проблему чрезмерного блеска кожи. Защищает кожу от свободных радикалов и предотвращает
воспаления и может быть использована для чувствительной и склонной к куперозу и розацеа кожи.
Салициловая кислота растворяет остатки отмерших клеток кожи, действуя как противовоспалительное
средство. Она также помогает лечить красные воспаленные прыщи и поры. Имеет десмолитическое
и кератолитическое действие которое способствует отшелушиванию кожи и очищению пор.
Действие:
� сильный лечебный эффект – предотвращает ухудшение симптомов заболевания;
� zотшелушивает отмершие клетки кожи, предотвращая блокирование устьев сальных
желез и накопление в них бактерий;
� сужает поры и предотвращает появление угрей;
� ограничивает работу сальных желез, уменьшая салоотделение.
Способ применения: нанести подходящее количество раствора кистью на сухое лицо, шею (избегая
области вокруг глаз). Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи
и реакции на препарат, а затем смыть прохладной водой. Можно использовать в моновиде или
добавив (до 20 капель) к 1 мл любой базы.
Активные ингредиенты: азелаиновая кислота, салициловая кислота.

50 мл / Код: M801
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Концентрат Anti-Pigmentation 36%, рН 2,5
Anti-Pigmentation Solution 36%
Концентрат для отбеливания пигментных пятен, возрастных темных точек ивыравнивания
тона кожи. Хорошо стимулирует и омолаживает кожу, выравнивает неровности и сужает поры.
Концентрат содержит арбутин – основной отбеливающий компонент природного происхождения,
который блокирует тирозиназу – фермент ответственный за появление пигментных пятен. Арбутин
также оказывает антисептическое воздействие, очищая кожу от токсинов, уменьшая отеки и улучшая
тургор кожи.
Ниацинамид (витамин В3) – увеличивает синтез церамидов, замедляет доставку меланина к
эпидермису, способствует производству коллагена, уменьшает трансэпидермальную потерю влаги,
укрепляет защитный барьер кожи. Койевая кислота – эффективно лечит пигментные пятна, как
осветляющий компонент и замедляет выработку меланина. Лимонная кислота отшелушивает кожу
придает лицу свежий цвет, устраняет мелкие морщинки, неглубокие шрамы и изменения цвета кожи
и действует как антиоксидант. Молочная и гликолевая кислоты мягко отшелушивают эпидермис,
увлажняют кожу, уменьшают морщинки.
Действие:
� отбеливает пигментные пятна;
� задерживает процессы старения кожи;
� активно выравнивает тон кожи;
� повышает эластичность эпидермиса.
Способ применения: нанести подходящее количество раствора кистью на сухое лицо, шею (избегая
области вокруг глаз). Оставить препарат на 2-10 минут в зависимости от чувствительности кожи
и реакции на препарат, а затем смыть прохладной водой. Можно использовать в моновиде или
добавив (до 20 капель) к 1 мл любой базы.
Активные ингредиенты: пропиленгликоль, арбутин, витамин B3, молочная кислота, лимонная кислота, гликолевая
кислота, койевая кислота.

50 мл / Код: M805
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Ретинол Пилинг 4%
Retinol-Peel 4%
Уникальный пилинг нового поколения с активным ретинолом, который преобразуется в коже в
ретиноевую кислоту. Благодаря этому действие пилинга обеспечивает мощный результат в терапии
для всего спектра основных проблем кожи: анти-эйдж и сухости, пигментации, проблема акне
и чрезмерного салоотделения, фотоповреждения кожи с видимыми результатами всего за 1 месяц.
Уникальные особенности действия пилинга:
�
�
�
�
�

Молекулярный и генный уровень
увеличивает синтез коллагена;
подавляет матрикс и металлопротеиназы (ММП) и снижает деградацию коллагена;
стимулирует экспрессию Ki-67;
увеличивает отложение гликозаминогликан в эпидермисе;
подавляет активность тирозиназы и содержание меланина.

�
�
�
�

Структурный и функциональный уровень
улучшает организацию волокон коллагена и эластина в сосочковом слое дермы;
улучшает структуру дермо-эпидермального перехода;
утолщает эпидермис и уплотняет роговой слой;
подавляет перенос меланосом.

�
�
�
�

Потребительский уровень
уменьшает появление морщин и складок;
повышает упругость и эластичность и гладкость кожи;
уменьшает шероховатость кожи;
уменьшает фотоповреждения, пигментацию и выравнивает тон кожи.

30 мл / Код: M888
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Способ применения: Внимание! Для правильного применения пилинга необходимо пройти обучение или следовать
в точности протоколу, учитывая противопоказания. Нанести 1 мл препарата на очищенную и приготовленную кожу, обходя
область губ и глаз. По истечении 20 минут пилинг смыть водой, нанести Биогель из алоэ и вмассировать в кожу. Завершить
терапию восстанавливающим кремом день/ночь.
После пилинга на 2-3 день будет ощущаться стягивание, сухость кожи, покалывания, может появиться покраснение
и другие неприятные ощущения. Также на 2-3 день начнется отшелушивание поверхностного слоя кожи и продлится до
7-10 дней, но при этом, используя препараты для домашнего ухода, пациент может жить в обычном графике, не выпадая
из социума.
Важно! Необходимо использовать 3-4 недели после терапии в домашний уход Биогель из алоэ и любой защитный крем
SPF30-50 из линейки Vedara Medical, а также Восстанавливающий крем день/ночь на ночь.
Активные ингредиенты: ретинол, сквален, лактобионовая кислота, триглицериды, витамин E, пропилен гликоль.

Немного науки.
После того, как ретинол попадает в клетку путем диффузии, он метаболизируется до ретиноевой кислоты (RA).
Обильный ретинол хранится в форме ретинилового эфира до тех пор, пока он не понадобится, или расщепляется
ферментами в виде полярных метаболитов (4-OH-RA). Ретинол усиливает экспрессию специфических клеточных
рецепторов, таких как клеточный белок, связывающий ретиноевую кислоту типа 2 (CRABP-2) .3 Ретиноевая
кислота транспортируется из цитоплазмы в ядро с помощью CRABP-2. Там ретиноевая кислота связывается
с рецептором ретиноевой кислоты (RAR), который образует гетеродимер с ретиноидным рецептором X (RXR). Этот
комплекс действует как фактор транскрипции в областях, называемых элементами ответа ретиноевой кислоты
(RARE), и опосредует экспрессию генов, чувствительных к RA, таких как проколлаген I типа (COL1), эластин (ELN),
гликозаминогликан (GAG), тирозиназа (TYR) и Белок Ki-67. Эти терминальные биомаркеры могут быть обнаружены
с использованием методов in vitro, и они участвуют в положительных эффектах против старения.
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КОНЦЕНТРАТЫ
Сыворотка с витамином С-VC 10%
Serum Vitamin C – VC 10%

15 мл / Код: М008
30 мл / Код: М4008
Концентрат витамина С-VC 20%
Concentrate Vitamin C – VC 20%

30 мл / Код: М4009
Концентрированные препараты Vedara Medical с содержанием витамина С 10% и 20% имеют
самую инновационную формулу – аскорбил тетраизопальмитат – стабильная форма витамина С,
растворимая в масле. Аскорбил тетраизопальмитат наиболее биосовместим с кожным салом
человека, благодаря чему он проникает в более глубокие слои кожи, где превращается в активную
форму витамина С.
Концентрат витамина С, благодаря своей маслянистой консистенции, быстро впитывается в кожу,
не оставляя жирной пленки. Повышает тонус и эластичность кожи, благодаря действию витаминов
С и Е. После нанесения кожа становится бархатистой на ощупь. Витамин С является субстратом
для синтеза коллагена, разглаживает кожу, уменьшает глубину морщин и осветляет пигментацию.
Защищает ДНК клеток кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Концентрат
витамина С-VC 10% и 20% прекрасно подходит для проблемной кожи с акне, не забивает поры,
уменьшает воспаление, не вызывает зуда и раздражения.
Прекрасно дополняет процедуры с использованием кислот и ретинола. Способствует заживлению,
успокаивающему и противовоспалительному действию, а также укрепляет кровеносные
сосуды. Аскорбил тетраизопальмитат является особенно подходящим ингредиентом для людей
с чувствительной кожей, которые не переносят витамин С в форме L-аскорбиновой кислоты.
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Формула продукта гарантирует, что он нефотоактивен. Поэтому использование летом не
представляет опасности гиперпигментации.
Действие:
� омолаживающее: стимулирует синтез коллагена, активирует размножение кератиноцитов
и фибробластов;
� повышает тонус и эластичность кожи, является сильным антиоксидантным комплексом
против свободных радикалов, уменьшает процессы фотостарения;,
� против акне – предотвращает окисление кожного сала, защищает от ультрафиолетовых
лучей, уменьшает воспаление;
� антикуперозное: предотвращает образование сосудов, уменьшает покраснения, укрепляет
кровеносные сосуды;
� чрезвычайно эффективный элемент терапии гиперпигментации различной этиологии,
нормализует процесс производства меланина, осветляет и уменьшает пигментацию,
выравнивает тон кожи. Очень эффективен при осветлении даже застарелых, а также
возрастных пигментных пятен и точек;
� восстанавливает липидную оболочку, защищает кожу от вредного воздействия внешних
факторов.
Способ применения: СУХАЯ КОЖА: использовать вместе с концентратом гиалуроновой кислоты –
после впитывания концентрата нанести несколько капель сыворотки с витамином С. ЖИРНАЯ,
СМЕШАННАЯ КОЖА: нанести 1-2 капли на кожу на крем или под маску.
Витамин С 20% рекомендуется для кабинетных процедур, а 10% – для домашнего ухода. Местно
втирать в области пигментных пятен.
Активные ингредиенты: триглицерид каприла/каприна, аскорбил тетраизопальмитат, токо-ферилацетат.

Масляная форма витамина C идеально подходит для всех типов кожи, с особым акцентом
на омолаживающие процедуры на ранних этапах фото- и хроностарения.
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Активный порошок витамина С с арбутином
Active Vitamin C Powder
Активный витамин С Vedara Medical в виде порошка представляет собой продукт высочайшего
качества и чистоты. Аскорбиновая кислота, лимонная кислота и арбутин – идеальное сочетание,
дающее множество возможностей использования. Его можно добавлять в кислотные коктейли.
Водный раствор идеально подходит для кавитации в процедурах ухода, что позволяет продлевать
эффект от осветляющих процедур. Водная форма витамина С действует относительно быстро, но
эффективна, главным образом, на поверхности кожи.
Аскорбиновая кислота действует как антиоксидант, поддерживает синтез коллагена, защищает от
УФ-излучения и укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращая их расширение. Это также
ускоряет заживление ран.
Лимонная кислота относится к группе альфа-гидроксикислот (АНА), легко растворяется в воде,
обладает отшелушивающим эффектом, благодаря чему устраняет изменение тона и осветляет
кожу. Минимизирует вредное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей и загрязнений воздуха.
Поддерживает и улучшает действие других оксикислот.
Отшелушивает и улучшает тонус кожи при явлениях кератоза, пигментации. Используется при
жирной коже и акне, при антивозрастной терапии выравнивает тон кожи, а также разглаживает
морщины и тонкие линии на коже. Обладает антибактериальными свойствами.

40 мл / Код: M001
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Арбутин – 10% производится из листьев толокнянки или брусники. Арбутин ингибирует выработку меланина, обладает
дезинфицирующими, антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это одно из
самых эффективных депигментирующих веществ природного происхождения. Он может быть использован в терапии
угревой сыпи, для профилактики изменения тона кожи и воспаления. Арбутин также является естественным фильтром,
который предотвращает ультрафиолетовое излучение (A, B, C).
Действие:
� защищает клеточную цитоплазму от окислительного стресса;
� защищает и укрепляет стенки сосудов;
� уменьшает симптомы угревой сыпи;
� стимулирует синтез коллагена I и III.
Способ применения: Раствор для кавитации: приготовить раствор 1:30 (1 ложка порошка на: 30 ложек воды) и использовать
для ультразвукового пилинга. Осветляющая маска или смесь кислот: в сочетании с базой 1 мл + 0,2 г активного порошка
витамина С, перемешать, нанести на лицо на 2-10 минут (в коктейль добавить до 20 капель кислот). Маска для сияния
кожи: приготовить 1:10 водный раствор препарата, погрузить тканевую маску, затем аккуратно отжать и нанести на лицо
на 15 минут.
Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота, лимонная кислота, арбутин.
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Раствор ретинола Н10 0,5%/1%
Retinol Solution H10 0,5% / Retinol H10 1%
Ретинол Н10 – гидрогенизированный ретинол, не дает никаких осложнений, несветочувствителен,
не вызывает аллергических реакций, не вызывает расширениея и роста капиляров за счет
маленькой молекулы. Ретинол осветляет пигментные пятна гормонального происхождения и после
фотоинсоляции. Механизм осветляющего действия заключается как в ускорении отшелушивания,
так и в прямом воздействии на меланосомы, уменьшая их число и количество пигмента в них.
Форма ретинола H10, используемая в Vedara Medical, обладает способностью к быстрому
метаболизму в коже, где оказывает сильное омолаживающее действие. Уменьшает мелкие
морщины, делает кожу более упругой. Он изменяет структуру эпидермиса, сужает поры, делает
кожу гладкой. Стабилизирует выработку меланина, придавая коже ровный, красивый оттенок.
Стимулирует фибробласты для производства коллагена, поддерживает процессы регенерации и
отшелушивания. Увлажняет и подтягивает кожу. Благодаря своей уникальной форме - ретинол
Н10 очень устойчив к свету, нагреву и окислению, без риска раздражения или фотоактивности.

30 мл / Код: М4005
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Действие:
� предотвращает появление пигментаци и кровеносных сосудов;
� сильное омолаживающее действие;
� утолщает и подтягивает кожу;
� разглаживает структуру эпидермиса, сужает поры.
Способ применения: при домашнем лечении нанести 1-2 капли ретинола под любой крем Vedara Medical. Можно сочетать с сывороткой с витамином С 10% и 20% (1 капля вит С + 1 капля
ретинола) для идеального омолаживающего средства. После процедуры кислотного пилинга – как
завершающий этап перед нанесением SPF-крема. Может также использоваться под альгинатные
маски в качестве сыворотки.
Для кабинетных процедур рекомендуется использовать ретинол 1%, а в домашних условиях
с концентрацией 0,5%.
Активные ингредиенты: сквалан, каприловый/каприновый триглицерид, гидрогенизированный ретинол,
токоферилацетат, растительное масло, бета-каротин, аскорбил пальмитат, токоферол, экстракт листьев
розмарина лекарственного.

15 мл / Код: M005
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Биосыворотка АНА 6% антикупероз и омоложение
Bio Serum AHA 6%
Биосыворотка для домашнего использования на основе растительного гликоля (из кукурузы) содержит
коктейль молодости AHA с сильным восстанавливающим, противовоспалительным и успокаивающим
эффектом для самой требовательной кожи. Препарат предназначен для чувствительной,
нежной и куперозной кожи, пораженной розацеа и пигментными пятнами. Био-сыворотка быстро
впитывается, поэтому может быть использована на день и на ночь, принося облегчение и
уменьшая покраснение кожи.
Содержание азелаиновой кислоты ингибирует тирозиназу, обладает противовоспалительными
и антиоксидантными свойствами, уменьшает эритему, успокаивает кожу и обладает
антибактериальными свойствами, что делает ее идеальным препаратом в борьбе с
несовершенствами кожи: акне, гиперпигментацией и старением. Сыворотка очень хорошо
переносится кожей, достигает дермы, оказывает интенсивное депигментирующее и антивозрастное
действие.
Действие:
� уменьшает морщины и неровности кожи;
� ускоряет регенерацию кожи и обновление клеток;
� устраняет капилляры и телеангиэктазии;
� осветляет пигментные пятна и уменьшает поры.
Способ применения: нанести 2-3 капли утром и/или вечером отдельно или под крем.
Активные ингредиенты: пропандиол, азелаиновая кислота, феруловая кислота, койевая кислота, фитиновая
кислота.

30 мл / Код: M114
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Регенерирующая лакто-сыворотка 16%
Regenerating lacto-serum 16%
Лакто-сыворотка на основе лактобионовой кислоты – стимулирует выработку фибробластами
волокон коллагена и эластина и влияет на выработку гликозаминогликанов в дерме, подавляет
действие ферментов внеклеточного пространства эпидермиса, предотвращая образование
морщин, телеангиэктазий
и провисание кожи, стимулирует синтез коллагена, усиливает
механизмы восстановления, защищает от воздействия УФ-лучей.
Лактобионовая кислота – это кислота нового поколения, полученная из натуральной лактозы
быстро восстановливает кожу после химиотерапии или лазерной терапии, лечит некоторые
воспалительные заболевания кожи, такие как экзема, розацеа, себорейный дерматит, сосудистые
заболевания (телеангиэктазии),
имеет антивозрастное действие и регенерирует кожу,
поврежденную УФ-лучами.
Также отшелушивает поверхностные слои рогового слоя и усиливает функции эпидермального
барьера.
Действие:
� обновляет клетки и регенерирует кожу;
� антиоксидант – омолаживает и осветляет пигментные пятна;
� против морщин – стимулирует кожу;
� укрепляет защитный эпидермальный барьер.
Способ применения: нанести 2-3 капли утром и/или вечером отдельно или под крем.
Активные ингредиенты: лактобионовая кислота, фитиновая кислота, молочная кислота, гликолевая
кислота.

30 мл / Код: М116
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Мазь с маслом чайного дерева
Tea Tree Ointment
Специализированная мазь с выраженным терапевтическим действием на различные типы дефектов
кожи. Необходима в уходе за проблемной кожей, склонной к появлению акне различной этиологии,
в том числе гормональной. Мазь имеет противовоспалительное действие, а также дезинфицирует,
успокаивает раздражения и освежает. Сочетание масла чайного дерева и пихты предотвращает
бактериальные, грибковые и вирусные инфекции.
Мазь не только облегчает симптомы, но и лечит кожу. Благодаря своим антисептическим,
противовоспалительным и дезинфицирующим свойствам она идеально подходит для ухода
за жирной кожей с угревой сыпью. Не вызывает сухости кожи. Мазь также используется при
грибковых и вирусных инфекциях кожи, таких как герпес, трудно заживающих ранах и зудящих
укусах насекомых. Препарат также можно использовать после бритья и депиляции в качестве
средства против фолликулита. Это дает немедленное чувство облегчения, охлаждает и
успокаивает раздражения.
Препарат можно применять как натуральный дезодорант сразу после принятия душа. Мазь можно
использовать после чистки кожи на закрытие процедуры. В домашнем уходе использовать как
маску на ночь для кожи с себореей. Также рекомендуется применять точечно на прыщи, различные
воспаления и гормональные высыпания на различных участках лица и тела.

100 мл / Код: М4112
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Действие:
� обладает противогрибковыми и бактерицидными свойствами;
� дезинфицирует и ускоряет заживление кожи;
� очищает кожу и регулирует выработку кожного сала;
� предотвращает появление воспалений.
Способ применения: для локального использования или на больших участках кожи.
Активные ингредиенты: мука семенной кукурузы, оксид цинка, каламин, дикаприлиловый эфир, каприл триглицерид,
крахмал тапиоки, диполигидроксистеарат, кокос-каприлат/капмурат, масло ши, пчелиный воск, масло семян
жожоба, экстракт горца птичьего, масло листьев чайного дерева, стеариновая кислота, сульфат магния, стеарат
цинка, морская вода, экстракт кардамона, масло пихты сибирской, экстракт жимолости, токоферол, экстракт смолы
босвеллия пильчатая (ладан), порошок сока листьев алоэ барбадосского, порошок мастикового дерева, экстракт
порошка жимолости, жимолость смолы экстракт.

30 мл / Код: M112
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Прополис-концентрат для жирной и проблемной кожи
Propolis concentrate for oily&acne skin
Инновационный концентрат прополиса, предназначенный для интенсивной терапии угревой сыпи,
воспаленной кожи, постакне и различных воспалений. Содержит смесь биокомпонентов с сильной
бактерицидной активностью. Уникальные свойства прополиса известны тысячелетиями и используются
фармацевтами для лечения воспаления, укрепления иммунной системы, противогрибкового действия,
снятия всех видов раздражения и покраснения. Содержащиеся в продукте экстракты розмарина,
мирры, ладана и мастики, а также азелаиновая кислота усиливают противовоспалительное действие,
подавляют рост бактерий и предотвращают окисление кожного сала и образование угрей.
Прополис-концентрат рекомендуется для применения при акне, постакне, различных воспалениях,
как самостоятельно, так и под крем или маску. Обладает деликатным натуральным ароматом,
и рекомендуется для использования во время и после процедур чистки кожи и после химических
пилингов. Благодаря легкой гелевой консистенции препарата удобно наносится на кожу и создает
деликатное защитное покрытие.
Действие:
� очищает и дезинфицирует;
� поддерживает правильную гигиену кожи;
� снимает воспаление;
� предотвращает появление акне.
Способ применения: нанести небольшое количество геля на все лицо или на отдельные воспаленные
места на очищенную кожу. Рекомендуется для использования под дневной крем SPF или на ночь.
Активные ингредиенты: порошок мастикового дерева, смола мирры, экстракт смолы босвеллия пильчатая (ладан),
воск прополиса, экстракт листьев розмарина, порошок сока листьев алоэ барбадосского.

75 мл / Код: M108
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МАСКИ/МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Интенсивно успокаивающая маска
Extra Calming Mask
Уникальная охлаждающая гелевая маска с моментальным эффектом. Идеально подходит
для использования после интенсивных, активных процедур, таких как пилинги, дермабразия,
мезотерапия, лазерное лечение. Аллантоин, пантенол и растительные экстракты ромашки, эхинацеи,
алоэ, мальвы оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие на кровеносные сосуды.
Добавление салициловой кислоты снижает риск осложнений. Благодаря гелевой консистенции
маску можно наносить в виде прохладных компрессов, которые обеспечивают коже невероятное
ощущение комфорта и мгновенно устраняют эритему и отек.
Маска рекомендуется в качестве препарата SOS с быстрым успокаивающим эффектом при сильных
реакциях на коже, устраняющим покраснения и раздражения на коже после травмирующих процедур
(химические пилинги и коктейли, лазерные процедуры, дермабразия.
Действие:
� успокаивает раздражение и покраснение кожи;
� обладает противовоспалительными свойствами;
� устраняет отечность кожи;
� поддерживает регенерацию эпидермиса после пилинга и травмирующих процедур.
Способ применения: нанести слой маски, накрыть влажным хлопковым компрессом, чтобы маска
не высохла, экспозиция 15-20 минут.
Активные ингредиенты: листовой сок алоэ барбаденсиса, бутиленгликоль, пантенол, каприлилгликоль, аллантоин,
экстракт эхинацеи ангифиолийской, экстракт цветков ромашки аптечной, салициловая кислота, цветок мальвы
сильвестрила, экстракт цветка центеллы, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев зеленого чая, сорбиновая
кислота, гиалуронат натрия, экстракт корня воробейника краснокорневого.

500 мл / Код: M104
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Био-Гель Алоэ
Aloe Pure Natural Gel
Активный био-гель для прохладного гидрирования (чистка кожи без распаривания) и для
успокаивающего действия на различные раздражения на коже - содержит натуральный гипоаллергенный
сок алоэ, из «сладкой» части листьев алоэ, богатый полисахаридами. Гель интенсивно увлажняет
кожу, успокаивает раздражения и снимает покраснения. Может использоваться как успокаивающий
компресс или как биологический пилинг для нежной кожи.
Идеально подходит в качестве маски для прохладного гидрирования проблемной кожи. В качестве
охлаждающей и увлажняющей маски, которая эффективно увлажняет сухую кожу. Эффективно
уменьшает покраснения, служит био-носителем для масок и кремов, а также выравнивает тон
кожи. Продукт рекомендуется для всех типов кожи после кислотной обработки и инвазивных
процедур.
Действие:
� антибактериальное, противовоспалительное;
� прохладное гидрирование;
� успокаивает покраснения на коже;
� глубоко увлажняет, ускоряет регенерацию.
Способ применения: нанести тонкий слой под кремы и маски. Маска: нанести толстым слоем на 10
минут. Затем тщательно промыть водой. Пилинг: нанести небольшое количество средства на лицо,
оставив на 5-7 минут, затем массировать круговыми движениями, пока эпидермис не скатается.
Тщательно смыть водой.
Активные ингредиенты: экстракт эхинацеи пурпурной, порошок сока листьев алоэ барбадосского, аллантоин,
экстракт жимолости, фенетиловый спирт.
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75 мл / Код: M140
200 мл / Код: М4140

Биобаза для массажа
Pure Massage Cream Oil
Многофункциональный массажный крем на основе натуральных растительных масел и экстракта
алоэ вера. Уникальная формула крема имеет гидрофильную форму, что позволяет эмульгировать
его с чистым гелем алоэ вера или сочетать с Ретинолом Н10, Витамином С 10-20%, гиалуроновым
концентратом и азелаиновой сывороткой, поэтому можно использовать продукт для всех типов кожи.
Крем не закупоривает поры, он полностью впитывается после массажа без умывания и действует как
питательная маска для кожи. После нанесения на кожу продукт растворяется в масло и оказывает
нежное отшелушивающее действие на омертвевшую кожу. Содержит биомиметик сквален, масло
жожоба, зародыши пшеницы, питающие кожу, а также экстракт ромашки и минералы Мертвого моря.
Действие:
� интенсивно увлажняет;
� питает кожу и способствует регенерации;
� успокаивает раздражения;
� помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи.
Способ применения: нанести крем на лицо и шею, помассировать несколько минут, чтобы получить
консистенцию масла. Для большего эффекта добавить несколько капель выбранной сыворотки,
индивидуально подобранной к потребностям кожи, или эмульгировать с гиалуроновой кислотой.
Перед нанесением крема хорошо сделать пилинг, который предотвратит скатывание продукта по
коже.
Активные ингредиенты: растительное масло, масло семян жожоба, цетил пальмитат, ланолиновый спирт, масло
зародышей пшеницы, пропиленгликоль, морская соль, экстракт цветков ромашки аптечной, аллантоин, токоферол,
парфюм (ароматизатор), бета-ситостерол, сквален, гидроксид натрия, гидрированные цитраты пальмовых
глицеридов.

200 мл / Код: М110
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Спасательный крем для рук
Rescue Hand Cream
Концентрированный крем для рук, предназначенный для устранения трещин, сухости и поддержания
оптимальной мягкости кожи за счет создания тонкого защитного слоя на коже. Мочевина и
богатый минералами экстракт травы спорыша эффективно удерживают влагу в коже. Ежедневное
использование крема может предотвратить образование трещин от высыхания или частого контакта
с водой.
Крем идеально подходит как препарат для восстановления гидро-липидного слоя после частого
применения анти бактериальных продуктов, после пилинговых и отбеливающих процедур, во время
химиотерапии и других истощающих кожу процедур.
Действие:
� обладает бактерицидными свойствами;
� ускоряет заживление кожи;
� восстанавливает защитный слой на коже;
� предотвращает появление трещин.
Способ применения: вмассировать в руки до полного впитывания. Повторить после контакта
с водой или по мере необходимости.
Активные ингредиенты: мочевина, стеариновая кислота, экстракт горца птичьего, пропандиол, салициловая
кислота, сорбиновая кислота, бензиловый спирт, линалоол, лимонен, кумарин, гераниол.

100 мл / Код: М400
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Нейтрализатор рН 8,5
Neutralizer
Незаменим в любом салоне красоты, как SOS – препарат двойного действия – нейтрализатор для
остановки реакции действия кислот и успокаивающая маска после активных процедур и кислот.
Препарат содержит экстракт зародышей пшеницы, который осветляет, разглаживает кожу придавая
мягкость и эластичность и питает ее.
Экстракт дрожжей Saccharomyces Cerevisiae является источником всех аминокислот, минеральных
солей и витаминов (холина, инозита, фолиевой кислоты, ниацина, пантотеновой кислоты).
Нормализует функции сальных желез, способствует регенерации эпидермиса.
Гиалуроновая кислота трех видов увлажняет, омолаживает и улучшает эластичность кожи. Оказывает
регенерирующее действие, ускоряет заживление ран, оказывает противовоспалительное действие,
укрепляет защитный барьер кожи и предотвращает трансэпидермальную потерю воды.
Действие:
� прерывает кислотную реакцию
� восстанавливает функцию эпидермального барьера;
� интенсивно снимает покраснения и успокаивает кожу;
� увлажняет и нормализует pH.
Способ применения: Нейтрализатор: распылить на кожу с расстояния около 20 см. Через
несколько минут промокнуть салфеткой. Маска успокаивающая: распылить на хлопчатобумажную
маску и положить на лицо после кислотного коктейля (если на коже есть легкое покраснение) на
5-10 минут, а затем снять.
Активные ингредиенты: экстракт зародыша пшеницы, экстракт дрожжей Saccharomyces Cerevisiae, гиалуронат
натрия, пантенол, динатрий-кокоамфодиацетат, PVP, метабисульфит натрия, пантолактон, феноксиэтанол,
натрий, бикарбонат.

200 мл / Код: M010
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Хитозан и морской коллаген –
альгинатная маска для сосудистой и чувствительной кожи
Chitosan&Marine Collagen Algae Mask
Эта уникальная альгинатная маска на основе альгинатов создана специально для
очень деликатной и требовательной кожи. Обладает уникальной, пористой структурой,
благодаря которой создается эффект «второй кожи».
Маска содержит сильный успокаивающий комплекс, который уменьшает раздражение
и восстанавливает гидролипидный слой. Морской коллаген смягчает эпидермис и
разглаживает кожу, оказывая противовоспалительное действие. Хитозан глубоко
увлажняет и уменьшает воспаление, предотвращая раздражение и зуд. Содержание
рисового крахмала сильно успокаивает и разглаживает кожу, создавая деликатную
защитную пленочку на коже. Витамин F восстанавливает эпидермис, создавая естественный
липидный слой. Благодаря успокаивающим свойствам, маска также рекомендуется для
использования на губах и контуре глаз. Обладает приятным ароматом зеленого чая.
Действие:
� интенсивно увлажняет;
� успокаивает раздраженную кожу;
� восстанавливает эластичность и упругость дряблой кожи;
� улучшает состояние кожи.
Способ применения: энергично перемешать 20 г порошка (2 ложки) и 40 мл (4 ложки) воды (использовать воду 20°C)
до получения однородной консистенции. Перед применением нанести 1-2 капли правильно подобранной сыворотки,
а затем нанести маску. Маска постепенно застывает на коже после нанесения и полностью застывает через 5 минут
после смешивания с водой. Снять маску полностью через 15 минут.
Активные ингредиенты: диатомитовая земля, альгин, гидрат сульфата кальция, тетранатрийпирофосфат натрия, аскорбат натрия,
гидролизованный коллаген, линолевая кислота, карбоксиметилхитозан, ментол, альфа-линоленовая кислота.

750 мл/260 г / Код: M4136
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Отбеливающая маска с ацеролой и витамином С – альгинатная маска
Whitening Vitamin C Algae Mask
Инновационная маска из водорослей с сильными отбеливающими и осветляющими
свойствами для всех типов кожи. Дает выраженный омолаживающий эффект. Он богат
уникальными веществами, извлеченными из бурых водорослей - альгинатами. Маска
содержит ценный экстракт ацеролы. Это тропическое фруктовое дерево, известное как
ацерола, имеет маленькие кислые плоды, которого являются одним из самых богатых
источников витамина С.
Витамин С, содержащийся в маске, усиливает действие ацеролы, оказывая двойной
омолаживающий эффект. Витамин С является мощным антиоксидантом, предотвращает
старение кожи, улучшает внешний вид, укрепляет стенки кровеносных сосудов,
осветляет, очищает и освежает кожу. Маска прекрасно адаптируется к контурам лица,
создавая эффект «второй кожи» (дышащий альгинат), и легко снимается. Благодаря
гипоаллергенным свойствам подходит для всех типов кожи.
Действие:
� предотвращает старение кожи, омолаживает;
� осветляет кожу, осветляет обесцвечивание;
� укрепляет стенки кровеносных сосудов;
� повышает упругость и эластичность кожи.
Способ применения: энергично перемешать 20 г порошка (2 ложки) и 40 мл (4 ложки) воды (использовать воду 20°C)
до получения однородной консистенции. Перед применением нанести 1-2 капли правильно подобранной сыворотки,
а затем нанести маску. Маска постепенно застывает на коже после нанесения и полностью застывает через 5 минут
после смешивания с водой. Снять маску полностью через 15 минут.
Активные ингредиенты: диатомитовая земля, альгин, гидрат сульфата кальция, тетранатрий-пирофосфат натрия, аскорбат натрия, экстракт
плодов ацерола.

750 мл/260 г / Код: M4135
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Маска против морщин с биопептидами – альгинатная маска
Anti-Wrinkles Algae Mask
Маска с сильным омолаживающим эффектом обеспечивает быстрый и видимый эффект
разглаживания мелких морщин, четкий лифтинг, осветляет и разглаживает эпидермис,
а также обеспечивает защиту кожи сосудов.
Основным ингредиентом маски является экстракт семян гибискуса. Олигопептидный
комплекс предотвращает образование морщин и имеет две фазы действия: расслабляет
мышцы, уменьшая морщины, и стимулирует естественную защиту от свободных
радикалов, подавляя процесс старения кожи. Эти вещества действуют аналогично
ботоксу, но гораздо безопаснее. Благодаря этому двойному и дополнительному
действию, маска против морщин является идеальным продуктом, адаптированным для
ухо-да за зрелой, сухой и особо чувствительной кожей. После маски кожа становится
сияющей и упругой.
Действие:
� расслабляет мышцы лица;
� уменьшает морщины;
� питает, укрепляет, осветляет;
� прекрасно дополняет косметические процедуры.
Способ применения: энергично перемешать 20 г порошка (2 ложки) и 40 мл (4 ложки) воды (использовать воду 20°C)
до получения однородной консистенции. Перед применением нанести 1-2 капли правильно подобранной сыворотки,
а затем нанести маску. Маска постепенно застывает на коже после нанесения и полностью застывает через 5 минут
после смешивания с водой. Снять маску полностью через 15 минут.
Активные ингредиенты: диатомитовая земля, кизельгур, альгин, гидрат сульфата кальция, тетранатрийпирофосфат, декстрин,
гидролизованный экстракт гибискуса.

750 мл/260 г / Код: M4130
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Очищющая маска с маслом чайного дерева – альгинатная маска
Purifying Algae Mask with Tea Tree Oil
Инновационная маска из водорослей богата уникальными веществами, извлеченными из
бурых водорослей - альгинатами. Маска идеально адаптируется к контурам лица, создавая
эффект «второй кожи» (дышащий альгинат). Благодаря гипоаллергенным свойствам
подходит для всех типов кожи. Отшелушивающая маска используется в профессиональных
процедурах для жирной кожи с акне. Эффекты после применения маски видны сразу:
кожа чистая, без эритемы, сияющая, поры чистые, стянутые.
Масло чайного дерева обладает необычными бактерицидными свойствами, уменьшает
воспаление кожи, предотвращает появление рубчиков от угревой сыпи и уменьшает
салоотделение. Морская глина регулирует секрецию кожного сала за счет содержания
таких элементов, как цинк и сера. Листья ивы содержат салициловую кислоту, которая,
как известно, уменьшает симптомы акне. Ментол делает кожу нежной и расслабленной и
дает приятное ощущение прохлады на коже.
Действие:
� сужает поры, матирует кожу;
� помогает облегчить симптомы акне;
� обладает антибактериальными и антисептическими свойствами;
� регулирует выработку кожного сала.
Способ применения: энергично перемешать 20 г порошка (2 ложки) и 40 мл (4 ложки) воды (использовать воду 20°C)
до получения однородной консистенции. Перед применением нанести 1-2 капли правильно подобранной сыворотки,
а затем нанести маску. Маска постепенно застывает на коже после нанесения и полностью застывает через 5 минут
после смешивания с водой. Снять маску полностью через 15 минут.
Активные ингредиенты: диатомитовая земля, альгин, гидрат сульфата кальция, экстракт листьев ивы, экстракт морского ила, масло листьев
чайного дерева, ментол.

750 мл/260 г / Код: M4133
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КРЕМЫ
Питательный крем SPF30 для сухой, куперозной и зрелой кожи
Replenishing Balm SPF30 for dry, mature skin
Бархатистый крем с питательным эффектом для сухой и нежной кожи. Соли Мертвого моря
улучшают способность кожи связывать воду. Экстракт сока листьев алоэ вера успокаивает кожу.
Растительные смягчающие масла – морковное масло и фитостерины сои – поддерживают гидролипидный барьер кожи и способствуют ее мягкости и эластичности.
Бета-каротин витамина Е – провитамин А и экстракт зеленого чая служат антиоксидантами,
обеспечивая защиту от свободных радикалов и минимизируя ущерб, причиненный УФ-излучением.
Крем легко впитывается, не оставляет белых полос на коже.
Действие:
� питает и увлажняет кожу;
� защищает от УФ-излучения;
� снимает покраснения;
� предотвращает появление купероза.
Способ применения: наносить ежедневно на лицо и шею каждые 3-4 часа. Повторить использование
после купания.
Активные ингредиенты: гомосалат, октокрилен, экстракт прополиса, диоксид титана, диэтиламино гидроксибензоил
гексил бензоат, пропандиол, оксид цинка, морская соль, масло глициновой сои (соевые бобы), экстракт листьев
камелии китайской, бутиленгликоль, токоферол, каприлгидроксамовая кислота, экстракт жимолости, экстракт
цветов жимолости, бета-каротин, экстракт корня моркови, каприлилгликоль, сквален, лимонен, линалоол, бетаситостерин.

50 мл / Код: M102

- 54 -

Защитный тонирующий крем SPF34
Make Up Cream SPF 34
Уникальный дневной крем с легкой консистенцией тройного действия. Содержит натуральные
минеральные пигменты, которые придают коже естественный оттенок, не оставляя разводов или
неприятного эффекта маски. Комбинация химических и минеральных фильтров обеспечивает
широкий спектр защиты кожи от ультрафиолетового излучения, предотвращая изменение тона и
старение кожи.
Кроме того, крем увлажняет и успокаивает раздражения, а экстракт зеленого чая и витамин Е,
содержащиеся в продукте, вызывают регенерацию на клеточном уровне. Крем обладает легким
и тонким ароматом, после нанесения он оставляет кожу матовой и гладкой, что делает его
идеальным для всех типов кожи. Идеальный продукт для завершения любой терапевтической и
уходовой процедуры, а также для домашнего применения.
Действие:
� защищает от UVA и UVB-излучения;
� маскирует недостатки кожи выравнивая ее тон;
� обладает антиоксидантным действием;
� питает, увлажняет и успокаивает раздражения.
Способ применения: применять каждые 2-3 часа, за 30 минут. до пребывания на солнце, а также не
менее 2 недель после химических пилингов и активных процедур.
Активные ингредиенты: диоксид титана, этилгексилметоксициннамат, диэтиламино-гидроксибензоилгексилбензоат, октокрилен, масло семян жожоба, ксилилглюкозид, ангидроксилитол, токоферил ацетат, пантенол,
экстракт ромашки лекарственной, бета-ситостерол, сквален.

75 мл / Код: M103
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Защитный крем SPF 50 с эффектом хайлайтера
Protective Day Cream SPF 50
Солнцезащитный крем высочайшего качества с эффектом хайлайтера и широким спектром действия
обеспечивает надежную защиту от излучения UVA/UVB. Увлажняющая и питательная формула крема
SPF 50 содержит специально разработанную композицию, основанную на сильных увлажняющих
ингредиентах, производных ксилита, алоэ, бета-глюкана из овса, витамина Е, стабильного эфирного
производного витамина С и богатого каротином экстракта морских водорослей. Подходит для
обезвоженной и требовательной кожи.
Крем обладает исключительно легкой и нежирной текстурой, прекрасно впитывается, не оставляя
на лице пленки. Постоянное использование крема омолаживает и улучшает внешний вид кожи,
уменьшает поры, улучшает гидратацию, регулирует работу сальных желез, уменьшает морщины и
предотвращает их образование. Уменьшает риск солнечных ожогов.
Действие:
� регулярное использование крема омолаживает и улучшает внешний вид кожи;
� уменьшает поры, регулирует работу сальных желез;
� эффект хайлайтера;
� уменьшает морщины и предотвращает их образование.
Способ применения: наносить каждое утро на очищенное лицо за 30 минут до прямого
пребывания на солнце. На улице наносить крем для лица каждые 2-3 часа.
Активные ингредиенты: гомосалат, диоксид титана, ниацинамид, экстракт прополиса, экстракт эхинацеи пурпурной,
масло семян жожоба, экстракт жимолости, гидроксид натрия, масло пеларгонии, экстракт цветков жимолости, бетаситостерол, порошок сока листьев алоэ барбадосского, бета-глюкан, сквален, экстракт дуналиелла солоноводная.

75 мл / Код: M109
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Sensi-PRO Крем на день для кожи с розацеа
Sensi-PRO Rosacea Day Cream
Охлаждающий, комфортный для кожи увлажняющий крем, предназначенный для ежедневного
успокаивающего ухода за нежной, хрупкой кожей, склонной к покраснению лица, вызванному
стрессом. Богатство увлажняющих средств растительного происхождения, таких как защитный
полисахарид японского гриба – чешуйчатка съедобная (намеко), экстракты кактуса опунции высшего
качества, сок листьев алоэ вера и гель, образующий порошок семян рожкового дерева, обогащают
кожу, увеличивая ее способность удерживать влагу.
Крем быстро впитывается, оставляя на коже приятное, матовое, шелковистое ощущение. Уникальный
травяной состав быстро успокаивает покраснения оставляя ощущение комфорта и ухоженности
после нанесения на чувствительную кожу, склонную к розацеа.
Растительные смягчающие вещества, выбранные для этого дневного крема, наименее подвержены
окислению, такие как масла из семян лугового и жожоба. Витамин Е и морские водоросли –
дуналиеллы солоноводной, богатые каротином и соленой водой, защищают формулу еще больше
от повреждения свободными радикалами.
Действие:
� быстро успокаивает покраснения и дискомфорт на коже;
� увлажняет и смягчает очень чувствительную кожу;
� продлевает молодость, защищая от повреждения свободными радикалами.
Способ применения: Нанести в качестве ежедневного увлажняющего крема на очищенную кожу.
Активные ингредиенты: каприловый/каприновый триглицерид, пропандиол, цетилфосфат калия, масло семян
жожоба, сквалан, масло семян пенника лугового, экстракт стебля опунции, полисахариды чешуйчатки съедобной,
бутиленгликоль, кокоиловые аминокислоты, саркозин, аспартат калия, аспартат магния, экстракт из каперсов,
гидроксиацетофенон, каприлгидроксамовая кислота, экстракт листьев оливкового дерева, порошок сока листьев
алоэ барбарденсис, экстракт дуналиеллы солоноводной, токоферол, бета-ситостерол, сквален, экстракт хмеля,
камедь рожкового дерева, масло семян подсолнечника, лимонен, линалоол.

50 мл / Код: M200
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Интенсивно регенерирующий дневной и ночной крем
Intensive Regeneration Day&Night Cream
Уникальный, густой крем для сухой кожи, богатый питательными и регенерирующими
ингредиентами. Содержит аминокислоты и растительные масла - сквален, ши, жожоба, бисаболол,
сафлор. Крем богат в витамины молодости - ретинол, витамин Е, ниацинамид, и антиоксиданты,
а также в экстракт благородных морских водорослей, который сильно увлажняет и успокаивает
кожу. Вытяжка из японской жимолости глубоко обновляет и регенерирует кожу. Разглаживает
мелкие морщинки, предотвращает сухость и снимает покраснение.
Крем можно использовать как маску на все лицо, а также применять на область вокруг глаз.
В уходовых процедурах - это идеальный продукт для банкетной маски красоты.
Действие:
� питает и регенерирует кожу;
� восстанавливает гидролипидный слой на коже;
� снимает покраснения;
� разглаживает мелкие морщинки.
Способ применения: рекомендуется для дневного и ночного применения для сухой, сосудистой и
очень чувствительной кожи.
Активные ингредиенты: триглицерид каприловой / каприновой кислоты, масло семян жожоба, сквалан, гекторит,
сульфат магния, гидрогенизированное касторовое масло, морская вода, трибехенин, глицин соевое масло,
оливковое масло, бисаболол, экстракт жимолости, токоферилацетат, глицин, мочевина, ниацинамид, инозит
(витамин В8), экстракт дуналиелла солоноводная, экстракт цветков жимолости, токоферол, линолевая кислота,
масло картамуса тинкториуса, пальмовый гексоген, канделильский воск, лимонен, линалол.
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50 мл / Код: M121
200 мл / Код: M4121

Успокаивающий крем для комбинированной, жирной и склонной к акне кожи
Calming Cream for oily&acne skin
Крем идеально подходит для дерматологического лечения проблемной кожи. Легкая,
обезжиренная формула препарата, обогащенная экстрактом оливкового масла, ромашкой и
алоэ вера, успокаивающими кожу. Дермокосметическое средство содержит ценные экстракты
жимолости японской, цветков ромашки, бисаболол, сквален, эфир салициловой кислоты.
Специальный инновационный экстракт из луковицы нарцисса оказывает выраженное
успокаивающее действие на нежную комбинированную кожу. Система естественного ухода
способствует улучшению гигиенических условий на поверхности кожи и выравнивает работу
сальных желез. После нанесения кожа станет спокойной и матовой без эффекта высыхания.
Действие:
� увлажняет и питает кожу;
� поддерживает правильную гигиену кожи;
� снимает воспаление и покраснения;
� предотвращает появление воспалений.
Способ применения: ежедневно наносить на все лицо или Т-зону комбинированной кожи.
Активные ингредиенты: каприловый/каприновый триглицерид, миристилмиристат,
цетилфосфат калия,
глицерилстеарат, гликольпальмитат, масло оливковое, фруктовое масло, экстракт жимолости душистаой, экстракт
луковиц нарцисса, каприлилгликоль, экстракт цветов жимолости, масло оливковое, бисаболол, гидрогенизированное
оливковое масло в порошке, динатриевая соль ЭДТА, токоферолис, бета-ситостерин, сквален, бензилсалицилат.

50 мл / Код: M125
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Активный ночной крем AHA 8%
Active Night Cream AHA 8%
Активный крем содержит биосовместимые увлажняющие факторы – гиалуроновую кислоту,
молочную кислоту и гликолевую кислоту, которые глубоко стимулируют и восстанавливают кожу,
увлажняют и обновляют эпидермис, придавая коже сияние молодости. Крем восстанавливает
липидное покрытие кожи, сужает поры, замедляет процесс старения, осветляет кожу, выравнивая
ее цвет.
Рекомендуется для осветления пигментных пятен, для кожи, нуждающейся в сильной регенерации,
а также для сосудистой и жирной кожи. Обладает легкой и бархатистой текстурой. Крем
рекомендован для использования после кислотных процедур, для продления действия кислот,
идеален для «кожи курильщика», для «кожи офисного работника».
Действие:
� улучшает обновление клеток;
� придает коже шелковистую гладкость;
� выравнивает цвет, устраняет недостатки;
� регенерирует и питает.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на лицо, шею и декольте, избегая области
вокруг глаз. Крем может вызывать легкое покалывание из-за активного воздействия кислот.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, ксилитилглюкозид, ангидроксилитол, лактат натрия, экстракт плодов
черники, плодов сахарный тростник, ксилит, экстракт плодов апельсин, экстракт лимонов, экстракт сахарного
клена, гиалуронат натрия.

75 мл / Код: M106
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Биоактивный крем для век
Bio Active Eye Cream
Уникальный крем для ухода за областью вокруг глаз. Восстанавливает правильное питание
и увлажнение кожи. Снимает отечность и нивелирует темные круги под глазами. Содержит
ингредиенты сходные с теми, что естественным образом вырабатывает кожа, благодаря чему он не
вызывает раздражения, а кожа становится упругой и заметно омолаживается. Содержит витамины
молодости: витамин А, Е. Две формы витамина А стимулируют кожу, восстанавливают кровеносные
сосуды, уменьшают отеки, а в сочетании с витамином Е уменьшают морщины. Концентрированная
формула крема защищает нежную кожу вокруг глаз.
Богатый комплекс витаминов и растительных экстрактов улучшает кожу вокруг глаз. Ретинол,
содержащийся в композиции, способствует разглаживанию морщинок. Мочевина, молочная кислота
являются ценными ингредиентами, повышающими эффективность крема. Крем, нанесенный под
макияж, обеспечит бархатистость и гладкость кожи. Имеет свежий запах.
Действие:
� осветляет синяки, уменьшает отечность под глазами;
� подтягивает кожу, уменьшает морщины;
� увлажняет, разглаживает, не оставляет жирной пленки.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на всю область вокруг глаз.
Использовать утром и/или вечером. Крем рекомендуется для защиты во время отшелушивающих
и очень активных процедур. Можно использовать под макияж.
Активные ингредиенты: каприловый/каприновый триглицерид, масло семян жожоба, пчелиный воск, сквалан,
фруктовое масло облепихи крушиновидной, натрий PCA, лактат натрия, ниацинамид (витамин В3), мочевина,
инозит, бета-ситостерол, сафлоровое масло, фруктоза, ретинил пальмитат.

30 мл / Код: M107
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Дневной крем против морщин PROline
PROline Anti-wrinkle Day Cream
Феноменальная формула против морщин, подходящая для нормальной, сухой и зрелой кожи.
Нежный местный массаж участков, подверженных образованию морщин, разгладит кожу и сделает
ее значительно более упругой. Крем содержит высококачественные липиды, такие как сквалан
и масло ши, а также уникальный комплекс, сочетающий аминокислоту пролин с производным
пальмового масла, который действует как интенсивно разглаживающий ингредиент.
Текстура крема очень приятна коже, разглаживает ее смягчающими ингредиентами. В течение
недели произойдет видимое, четкое и стойкое улучшение текстуры, гладкости и свежести кожи.
Комплекс увлажнителей на основе аминокислот придает коже эластичность и улучшает ее тон
«изнутри».
Действие:
� обладает бактерицидными свойствами;
� ускоряет заживление кожи;
� восстанавливает защитный слой на коже;
� предотвращает появление трещин.
Способ применения: используйте отдельно под макияж или дневной крем. Для достижения
наилучшего результата массируйте выбранные участки в течение 1 минуты.
Активные ингредиенты: каприловый/каприновый триглицерид, сквалан, экстракт цветков жимолости, масло ши,
цетеариловый спирт, арахидиловый спирт, стеарилметиловый спирт, пропиленгликоль, мочевина, серин, аспартат
калия, лактат натрия, феноксиэтанол, пролин.

50 мл / Код: M130

- 62 -

Биопептидный ночной крем против морщин PROline
PROline Biopeptide Anti-wrinkle Night Cream
Классическая формула крема против морщин на основе биопептидов для разглаживания морщин и
увлажняющих аминокислот, придающих коже жизненную силу и омоложение зрелой кожи.
Активный регенерирующий крем, предназначенный для смягчения и нежного отшелушивания кожи
лица с целью ускорения обновления клеток. Он наполняет кожу незаменимым увлажняющим
комплексом, имитирующим собственный натуральный увлажняющий фактор кожи. Ночное
нанесение постепенно освежит кожу, сделав ее более гладкой, мягкой и увлажненной.
Действие:
� обладает бактерицидными свойствами;
� ускоряет заживление кожи;
� восстанавливает защитный слой на коже;
� предотвращает появление трещин.
Способ применения: нанести вечером после очищения кожи лица и шеи, обходя область вокруг
глаз. Из-за присутствия фруктовых кислот при первом применении может ощущаться легкое
покалывание.
Активные ингредиенты: каприловый/каприновый триглицерид, масло жожоба, сквалан, дикаприлиловый эфир,
гликолевая кислота, экстракт жимолости, экстракт акрилонитовой кислоты, порошок сока листьев алоэ барбаденсис,
экстракт листьев камелии китайской, экстракт горца птичьего, молочная кислота, глициновое масло сои (соевые
бобы), линолевая кислота, токоферилацетат, пальмовое масло, глицин, мочевина, ниацинамид, инозитол,
гидролизованный экстракт гибискуса, бензойная кислота, сорбиновая кислота, дегидроуксусная кислота, ацетилгексапептид, линалоол, лимонен, токоферол.

50 мл / Код: M131
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Ретинол Крем на ночь 0,3%
Retinol Night Cream 0,3%
Безопасный, мощный и многофункциональный антивозрастной крем. Защищает от деградации
коллагена и увеличивает уровень коллагена в коже, улучшает синтез эластина, увеличивает
толщину эпидермиса. Снижает содержание меланина и усиливает десквамацию кератиноцитов.
Крем разглаживает морщинки и препятствует образованию новых, активно действует против
пигментации, нормализует работу сальных желез.
Ретинол благотворно влияет на метаболизм коллагена, стимулируя неосинтез коллагена и
уменьшая экспрессия ферментов, разлагающих коллаген (MMP-1). Даже низкая доза ретинола
(0,1%) вызывает пролиферацию кератиноцитов, способствуя утолщению эпидермиса и уменьшает
фотоповреждения кожи.
Лактобионовая кислота быстро восстановливает кожу, лечит некоторые воспалительные
заболевания, такие как экзема, розацеа, себорейный дерматит, сосудистые заболевания
(телеангиэктазии), имеет антивозрастное действие и регенерирует кожу, поврежденную УФ-лучами.
Действие:
� заметно уменьшает появление складок и морщин;
� повышает тонус, упругость и эластичность кожи;
� помогает ускорить обновление кожи, делая ее более здоровой, гладкой и молодой;
� уменьшается количество темных пятен, кожа становится более ровной.
Способ применения: Для использования крема необходима консультация с квалифицированным специалистом, учитывая
все противопоказания! Нанести крем на очищенную кожу, обходя область губ и глаз. Важно! В течение всего применения
крема необходимо использовать любой защитный крем SPF30-50 из линейки Vedara Medical на день.
Активные ингредиенты: ретинол, сквален, лактобионовая кислота, молочная кислота, триглицериды, витамин E, пропилен гликоль

50 мл / Код: М880
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МИНЕРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ
Чистая минеральная пудра SPF 15
Pure Mineral Powder SPF 15
Минеральная пудра была создана, чтобы получить очень естественный и здоровый вид
кожи, без эффекта маски. Пудра содержит натуральную композицию, без силиконов и
искусственных красителей. Содержание натуральных минералов помогает в борьбе с
небольшими воспалениями и прыщами, а антибактериальный оксид цинка и диоксид титана
обеспечивают превосходное покрытие и защищают кожу от УФ-излучения. Пудра маскирует
все дефекты и неровности на коже, за счет эффекта «хайлайтера». Не скатывается в
морщинках, обеспечивая свежий и стойкий макияж.
Доступные оттенки:
� M300-1 LIGHTENING – для людей с очень светлой кожей, которые не любят загорать, и во время осветляющих процедур,
� M300-2 NATURAL – для людей со светлой кожей, которые любят натуральный, яркий цвет кожи, избегают видимых
признаков макияжа на коже, идеально подходит для женщин и мужчин,
� M300-3 TANNED – для людей с деликатным загаром, которые любят подчеркивать выразительный цвет кожи,
наиболее популярный летом или после отпуска,
� M300-4 BROWN – для людей со смуглым цветом лица, которые любят загорать, придают равномерный цвет красивому
и выразительному загару. Может использоваться как бронзер.
Действие:
� предотвращает развитие бактерий на коже;
� матирует и нежно осветляет;
� надолго маскирует недостатки;
� защищает от УФ-излучения.
Способ применения: нанести пудру тонким слоем с помощью кисти.
Активные ингредиенты: оксихлорид висмута, диоксид титана. Может содержать: слюду, оксиды железа.
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