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TECHNATURE – это инновации, новые текстуры, 

эксклюзивные формулы вашего успеха и 

красоты!

С момента создания Филиппом Ле Фуром  

завода “Technature” в 1996 году на западе 

Франции в провинции Бретань, компания 

“Technature” непрерывно развиваясь, вышла 

на лидирующие позиции в производстве 

альгинатных масок на основе нано-

технологий и последних разработок в 

области медицины и косметологии.  

Technature создает уникальные продукты с 

высоким содержанием активных веществ: 

лосьоны со специальными составами для 

альгинатных масок, активные сыворотки, 

крема, биоцеллюлозные и нанофайбер  

маски. 

 Большая часть косметики торговой 

марки BIOTONALE создана французской 

лабораторией завода TechNature, который 

является крупнейшим производителем 

профессиональной косметики для известных 

торговых марок и SPA-брендов. BIOTONALE – 

молодая, активно развивающаяся марка, 

к о т о р а я  п р е д с т а в л я е т  н а  р ы н к е  

косметологии много уникальных продуктов 

на основе морских водоростей, стволовых 

клеток, растительных компонентов с высоким 

с о д е р ж а н и е м  а к т и в н ы х  в е щ е с т в  и  

использованием нанотехнологий.

Качество продукции подтверждено многими 

наградами в области косметологии Европы. 

Две маски из последних разработок: «Detox 

маска с очищающим действием» и «Эко-

маска на травах» удостоены бронзовой 

наград на выставке In-cosmetic 2016 в 

Париже.
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Действие энзимного пилинга заключается в бережном очищении кожи от белковых загрязнений, 
выделений сальных и потовых желез, а также в удалении мертвых клеток рогового слоя эпидермиса. 
Кожа выравнивается, полируется и разглаживается, приобретает ровный сияющий, здоровый цвет. 
После процедуры не требуется реабилитация, нет шелушения и гиперимии. Энзимный пилинг 
можно делать в течении всего года и использовать в домашнем уходе.

Активные ингредиенты: Салициловая кислота, лактоза, мальтодекстрин, бромелайн, папаин, 
аллантоин, экстракт мыльного корня.

Энзимно-кислотный пилинг - это щадящий поверхностный пилинг, подходящий для всех типов кожи, 
включая чувствительную с куперозом.

Объем: Пакет 25 г, пакет 50 г, банка 50 г, 200 г. 

Способ применения: Смешать 2 г пилинга с 2 мл воды и взбить кисточкой до образования пены. Нанести на кожу лица и шеи, 
промассировать 3 - 5 минут и смыть с помощью спонжей. 

Объем: Пакет 25 г, пакет 50 г, банка 50 г, 200 г. 

ЭНЗИМНО-КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ
ENZYMATIC PEELING

ЭКСФОЛИАЦИЯ / ПИЛИНГИ



,

4

Активные ингредиенты: Вода, экстракт морских водорослей, масло чайного дерева, 
витамин В8,  пантенол,  биотин.

Нежная очищающая пена предназначена для комбинированной, жирной, проблемной 
кожи с акне. Оказывает успокаивающее, противовоспалительное, очищающее действие, 
в то же время после ее применения нет чувства стянутости. Не содержит мыла, сохраняет 
естественный  рН кожи. Использовать два раза в день. Нанести небольшое количество 
пены  на  лицо,  промассировать  и  смыть  водой. 

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ

, ,
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Активные ингредиенты: Экстракт алое вера, бор, глицерин, размягчающие вещества, аллантоин, 
экстракт ромашки, экстракт хвоща полевого.

Объем: 200 мл.

Гель-маска создана для процедуры глубокой профессиональной очистки кожи аппаратной и 
мануальной методиками (метод холодного гидрирования). Гель-маска разрыхляет роговой слой, 
отшелушивает и растворяет верхние ороговевшие клетки. Благодаря растительному составу, гель-
маска обладает антисептическим и стимулирующим действием, обеспечивает 
противовоспалительный и детокс-эффект.

Способ применения: Гель-маску нанести равномерно на все лицо, избегая области вокруг глаз, 
закрыть пленкой и сухим полотенцем поверх нее на 15-20 мин. Длительность экспозиции зависит от 
типа кожи. Затем остатки снять влажным ватным диском и приступить к процедуре чистки. Подходит для 
всех типов кожи.

Объем: 150 мл, 250 мл, 500 мл.
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КРЕМЫ

Активные ингредиенты: Аллантоин, масло чайного дерева, экстракт овса, сфинголипид, экстракт 
лаванды, экстракт морских водорослей, экстракт шалфея, Д-пантенол.

Нежный, легкий крем с натуральными активными веществами для жирной, склонной к акне кожи. 
Оказывает выраженное себорегулирующее , антиоксидантное действие, уменьшает воспаления, 
припятствует размножению бактерий, сужает поры, уменьшает активность сальных желез. 
Сфинголипид – это церамид, входящий в состав крема, участвует в образовании липидного барьерного 
слоя, восстанавливает гидролипидную пленку на поверхности кожи. Экстракт овса тонизирует, 
подтягивает, стимулирует внутриклеточные процессы, дает бархатистость и шелковистость коже. 
Подходит для дневного и вечернего применения. Рекомендуем использовать в комплексе с 
матирующим тоником и очищающей мусс пеной для усиления эффекта.

Объем: 30 мл, 50 мл, 100 мл. 
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Объем: 30 мл, 50 мл, 65 мл. 

Помимо этого, экстракт белого чая содержит особые вещества, препятствующие распаду коллагена, что 
повышает эластичность и упругость кожи. 

Витамин Е - уменьшает глубину морщин, стимулирует синтез коллагена, предотвращает старческую 
пигментацию, замедляет проявление возрастной дряблости кожи, способствует удержанию влаги в коже, 
придает гладкость, тонизирует, ускоряет регенерацию тканей, препятствует образованию шрамов от 
акне; помогает укрепить стенки капилляров, благодаря чему избавляет от куперозных сеточек.

Экстракт бурых водорослей - тонизирует кожу, восстанавливает разрушенные клеточные мембраны, 
ускоряет внутриклеточный обмен веществ, стимулирует выработку коллагена, оказывает подтягивающее 
действие; способствует глубокому проникновению и удержанию влаги в коже; обладает анти-
бактериальным действием. Оказывает сосудосуживающее действие и помогает избавиться от купероза.

Активные ингредиенты: экстракт бурых водорослей, гиалуроновая кислота, глицерин и триглицериды 
растительного происхождения, витамин Е, экстракт белого чая.

Крем, восстанавливающий гидролипидный барьер кожи, с омолаживающим действием. Мгновенно 
убирает сухость, смягчает, питает кожу. Повышает тонус, устраняет дряблость, разглаживает морщины. 
Защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, стимулирует регенерацию кожи.

Экстракт белого чая - питает и увлажняет кожу, отбеливает и борется с пигментацией, защищая от 
воздействия ультрафиолетовых лучей. Разглаживает морщины и предотвращает преждевременное 
старение, успокаивает раздраженную кожу и снимает воспаление, стимулирует регенерацию кожи;

Гиалуроновая кислота - способна проникать и удерживаться глубоко в коже, стимулируя синтез 
коллагеновых и эластиновых волокон, тонизируя и освежая кожу. Увлажняет, а также проводит в глубокие 
слои кожи витамины, минералы и питательные элементы. Заполняет углубления в коже, образованные 
морщинами, способствует выравниванию и разглаживанию рельефа кожи.

АКТИВНЫЙ КРЕМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
ACTIVE CREAM WITH HYALURONIC ACID 

 

КРЕМЫ / СЫВОРОТКИ 

Объем: 50 мл, 200 мл. 

КРЕМ ПОД ГЛАЗА С ЛИПИДАМИ
EYE CREAM WITH LIPIDS

Активные ингредиенты: витамины А ,Е, церамиды, фосфолипиды, дериваты оливкового масла, оптически 
осветляющие вещества.
Благодаря своей инновационной композиции воздействует на все признаки старения. Питает, увлажняет 
кожу вокруг глаз, делает ее эластичной и упругой. Убирает темные круги, уменьшает и предупреждает 
появление морщин. Богат растительными ингредиентами, липидами, витаминами, которые в полной 
мере устраняют сухость и признаки старения в области глаз. Подходит для всех возрастных категорий.

Объем: 15 мл. ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

RESTORING SERUM WITH VITAMIN С AND HYALURONIC ACID
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, липофильная форма витамина С, инкапсулированный 
витамин С, алое вера.
Сыворотка разработана для быстрого восстановления и защиты кожи. Обладает противовоспалительным, 
успокаивающим, депигментирующим, антиоксидантным действиями, способствует быстрому 
заживлению ран, укрепляет стенки сосудов. Активизирует синтез коллагена, увлажняет, повышает 
иммунитет кожи, избавляет от мелких морщин, обладает anti-age действием. Способствует быстрому 
восстановлению молодой проблемной кожи. Улучшает цвет лица. Различные формы витамина С 
позволяют дольше сохранять его активность и максимально проникать в кожу. Два активных компонента: 
витамин С и гиалуроновая кислота в сыворотке усиливают действие друг друга. В молодой коже они 
предотвращают старение, а возрастную помогают поддержать в здоровом и привлекательном виде.

Объем: 30 мл. 

НОВИНКИ 2018
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Объем маски: Пакет 25 г и 150 г, банка 200 г и 500 г.

Экстракт овса тонизирует, подтягивает и стимулирует внутренние клеточные процессы у вялой, 
ослабленной кожи с признаками старения. Содержит комплекс витаминов и минералов. Питает, 
укрепляет, увлажняет уставшую кожу, выравнивает кожный рельеф, уменьшает глубину морщин, 
способствует сохранению влаги в глубоких слоях эпидермиса. Экстракт фиалки богат эфирными 
маслами, витаминами. Обладает увлажняющим, смягчающим, успокаивающим, 
противовоспалительным, противоаллергическим и заживляющим свойствами, восстанавливает 
гидробаланс. Благодаря высокому содержанию олигосахаридов активизирует процесс 
производства в эпидермальной гиалуроновой кислоты. Морской коллаген способствует 
постепенному разглаживанию морщин, укреплению кожи и контуров лица, восстанавливая 
эластичность, успокаивая ее. Подходит для всех типов кожи, в том числе для шелушащейся, 
воспаленной, склонной к образованию акне.
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Зеленый чай обладает ярко выраженным антиоксидантным свойством,  
противовоспалительным. Хорошо действует на смешанную, чувствительную , 
поврежденную, зрелую или «уставшую» кожу. Снижает себорегуляцию, вызванную 
гормональной активностью. Эфирное масло лаванды устраняет покраснение, 
шелушение, зуд при наличии проблем кожи лица, страдающей от угревой сыпи. 
Способствует выведению вредных токсинов, освежает и тонизирует кожу лица. 
Морской коллаген повышает упругость и эластичность кожи, устраняет мелкие 
мимические морщины.
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БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ (БИОКОЖА)

 Ультратонкая структура, полученная при помощи ферментации кокосового молока, позволяет добиться 
эффекта второй кожи за счет максимально полного контакта с эпидермисом, а также образовывать на поверхности 
кожи особую защитную мембрану, которая эффективно передает активные ингредиенты, которыми пропитана 
маска.
Способ применения: Очистить кожу химическим пилингом или аквапудрой. Отделить первый слой материи в виде 
сетки. Наложить находящуюся под этим слоем полупрозрачную маску (из биоцеллюлозы) на лицо, начиная с кожи под 
глазами по напралению к подбородку, при этом мягко нажимая на кожу. Отделить третий слой и выровнять маску по 
всей поверхности лица. Через 15-20 минут снимаем маску и массажными движениями втираем остатки геля в кожу.

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ПОД ГЛАЗА ( БИОКОЖА)
BIOCELLULOSE EYE PATCH 

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА УВЛАЖНЯЮЩАЯ (БИОКОЖА)
BIOCELLULOSE HYDRATING FACE MASK 

БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ 
ДЛЯ ЛИЦА / ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ АНТИВОЗРАСТНЫЕ 

(КОСМЕТИЧЕСКАЯ БИОКОЖА)
BIOCELLULOSE ANTI AGE FACE MASK 

Активные ингредиенты: Комплекс actiflow®, гамамелис, миндальное масло.

Обладает питательным, смягчающим и омолаживающим, лимфодренажным действием.

Комплекс actiflow®  входящий в состав геля, богат полисахаридами и витамином PP, увлажняет, 
снимает отечность, раздражение, улучшает кровообращение и борется с темными кругами под 
глазами. Гамамелис укрепляет стенки сосудов, обладает регенерирующим и дренажным 
действием, тонизирует.  Миндальное масло хорошо работает при сухой, увядающей и вялой коже.
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Активные ингредиенты гидрогеля:  гиалуроновая кислота, стволовые клетки швейцарского 
яблока (Phyto Call Tech), Аргирелин®, комплекс Osilft®.

Osilft® - лифтинг комплекс, сложная высокомолекулярная сеть из массы полисахаридов, 
полученный из экстрактов овса и белого лютика. Обеспечивающий anti age эффект.

Шелковистая маска, пропитанная активными компонентами, корректирует возрастные 
изменения, стимулирует регенерацию клеток кожи, увлажняет кожу и уменьшает глубину и 
количество морщин, благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты, которая 
интенсивно стимулирует синтез коллагена фибропластами. Стволовые клетки яблока обладают 
высоким восстанавливающим действием, замедляют процессы старения и защищают от 
фотостарения. Аргирелин расслабляет подкожные мышцы и предупреждает появление 
морщин. Благодаря оригинальной форме, маска ухаживает не только за лицом, но и за кожей 
возле и за ушами, корректирует овал лица, подтягивает второй подбородок.

Способ применения:  Перед нанесением маску на 30 секунд нужно опустить в 
воду, затем наложить на лицо и активировать увлажняющим тоником.
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УСПОКАИВАЮЩАЯ И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 2 В 1 

Активные ингредиенты: зеленая глина, ламинария, аллантоин, календула, 
растительный глицерин, фукогель.

Основные действия маски:
џ противовоспалительное,

џ детокс,
џ тонизация, 
џ быстрая регенерация,

џ антисептическое,
џ себорегулирующее,

Рекомендуем использовать после чистки, в детокс-программах, в программах 
ухода за проблемной кожей, за тусклой кожей со сниженным тургором.
Нанести тонким слоем на 10-15 мин. Смыть теплой водой. 

џ повышает иммунитет кожи.

џ нормализация обменных процессов в коже,
џ увлажнение,
џ улучшение тургора,

Рекомендации:

УСПОКАИВАЮЩАЯ И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 2 В 1

 

АКТИВНАЯ МАСКА НА ОСНОВЕ БАМБУКА

CALMING AND CLEANSING MASK 2 IN 1  NEW

НОВИНКА 2018
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Объем: 5 мл.

Объем: 5 мл.
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Шаг 2 - Катализатор.Содержит лимонную кислоту, раствор 
солей, в том числе минеральная соль Carlsbad.

џ  Усиливает действие от других процедур.

џ Беременность, лактация.

џ Детоксикация;
џ Гидробаланс кожи;

џ Увеличение иммуной активности кожи.

џ Активизация клеточного дыхания;

Маска содержит в себе, запатентованные лабораторией TECHNATURE (Франция), комплексы OXYGESKIN®, 
PURISOFT®, FITLOW®.

 

џ Острые воспалительные процессы на коже (в том числе герпес);

џ Лечение купероза, сосудистых изменений;

џ Устранение отечности;

џ Острые соматические заболевания;

OXYGESKIN® - это полисахарид, повышающий синтез жирных кислот, обладающий влагоудерживающими 
свойствами. Повышает динамику уровня оксигенерации кожи.                                                                                                                                                

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ:

џ Минимизация рубцовой ткани;

џ Улучшение текстуры и цвета кожи;

1-й и 2-й шаг выполняют функцию карбокситерапии.
Шаг 3 - Кислородная гель-маска, которая при контакте с 
воздухом и кожей, превращается в нежную кремообразную 

пену. Инновационный продукт действует в 3-х направлениях: очищение, кислородонасыщение и энергизация.

FITLOW® - это активное вещество доставляет коже кислород и улучшает ее внешний вид, дает коже эластичность, 
упругость, увлажняет, разглаживает морщины.

џ Лифтинг, борьба с фото- и хроностарением;
џ Восстановление кожи после агрессивных процедур и подготовка к ним;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

PURISOFT® - пептид, который  поглощает все микрочастицы окружающей среды, которые затрудняют дыхание 
кожи, и укрепляет природные защитные системы, тем самым повышая ее иммунитет.                                                                                                                  

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ КАРБОКСИТЕРАПИИ:

џ Уменьшение количества морщин и их выраженности;

џ Аллергическая реакция на один из компоннентов;

џ Лифтинг, разглаживание морщин;

џ Качественное улучшение текстуры кожи;

џ Нарушение целостности кожных покровов;

Шаг 1 - Эксфолиация. Содержит комплес АНА-кислот: винная 
1.7%, лимонная 1.7% и молочная 7.5%.

џ Укрепление мышечного каркаса;

џ Хронические заболевания в период обострения;

џ Омоложение кожи:

џ Усиление мышечного каркаса;
џ Противовоспалительное действие: себорегуляция; устранение акне и рубцов постакне;
џ Антистрессовая терапия;

џ Питание;

ПРЕИМУЩЕСТВА:
џ Безопасна;
џ Отсутствие болевых ощущений;

џ Отсутствие восстановительного периода;
џ Для всех типов кожи, в том числе, ТОНКАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ!

џ Отсутствие аллергических реакций;

џ Нет возрастных ограничений. 

Состоит  программа  из  3  шагов:

 
Компания BIOTONALE (Франция) представляет вашему вниманию уникальную программу, сочетающую в себе 
карбокси и оксиджи терапию. Современный высокоэф-фективный и безопасный метод восстановления 
дыхания клеток кожи и запуска ее физиологического процесса омоложения.

ПРОЦЕДУРА КАРБОКСИ И ОКСИДЖИ ТЕРАПИИ
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- Для жирной, проблемной кожи курсом 8-10 прцедур;

- В одной процедуре совмещена и карбокси и оксиджи терапия.

- Поддерживающий курс одна процедура в месяц.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ПРОЦЕДУР

1 раз в неделю

- Для сухой, нормальной и смешанной кожи курсом 6-8 процедур;

Кислородную гель-маску применять и как самостоятельную процедуру, она идеально 
подходит для тусклой, уставшей кожи, возвращает ей сияние, защищает от загрязнений 
окружающей среды. Кожа снова насыщена кислородом.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОЦЕДУРЫ

- Абсолютная  безопасность.

- Проводится  без  нарушения  целостности  кожного  покрова.

- Отсутствуют  осложнения  и  побочные  эффекты.

- С02  является  естественным  продуктом  обмена  веществ  всех  клеток организма.

ОЧИЩЕНИЕ

STEP 1 ЭКСФОЛИАЦИЯ  
Наносим веерной кистью.

Экспозиция 5-10 мин, не смываем. 

STEP 2 КАТАЛИЗАТОР
Наносим веерной кистью. Легкий косметический массаж. 

Экспозиция 5-10 мин, смываем. Хорошо высушиваем кожу.

STEP 3 КИСЛОРОДНАЯ ГЕЛЬ-МАСКА
Наносим тонким слоем. 

Экспозиция 15-20 мин, смываем. Тонизируем.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРЕМ С SPF
(Cыворотка + крем)

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ



Киев / Грекова Ольга +38 (098) 4820420

Ивано-Франковск / Федак Елена +38 (050)9401087

Одесса / Нужная Татьяна +38 (066)1757307
Полтава / Кременчуг Гороховатская Лилия +38 (095)2475185, 
+38(099)7779218
Кривой Рог / Загребельная Яна +38 (095)3436200
Кривой Рог / Саливон Наталья +38 (067)5694840   
Северодонецк / Брославская Ирина +38 (050)1382370
Черкассы / Келеберда Юлия +38 (050)1069267
Краматорск / Буряк Оксана +38 (050)4784178
Сумы / Аношенко Юлия +38 (066)5599890

Днепр / Шляхова Елена +38 (050)4545996, +38 (050)4205090

Львов / Решетникова Олеся +38 (063)7243727

Житомир / Краченко Наталья +38 (067)9806351

г. Киев ул. Сверстюка 11 Б, каб. 001, м. Левобережная 

г. Харьков, проспект Гагарина 98, каб. 214

(073)109-68-58
(067)109-68-58
(050)109-68-58

ГЛАВНЫЙ ОФИС:

global.ryor.com.ua

t.me/globalcosmetic

facebook.com/companyglobalcosmetic
instagram.com/companyglobalcosmetic
youtube.com/Company Global Cosmetic
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