
ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА



 Beautymed - компания, входящая в группу компании Aquatonale, 
мирового поставщика косметических продуктов для ухода за кожей, ведущего 
свою деятельность более чем в 50-ти странах по всему миру.

В мире современной космецевтики препараты Beautymed многие 
годы занимают одно из ведущих мест. 
 Система управления сертифицирована ISO 9001: 2015      
компанией «Lloyds» для разработки, производства и продажи.
Все продукты Beautymed соответствуют стандартам GMP. GMP 
(Good Manufacturing Practice; Надлежащая производственная 
практика) – это международный стандарт, определяющий 

требования к производству лекарственных препаратов, БАДов, пищевых добавок 
и т.д.
 Beautymed - космецевтика разработана на основе аминокислот, 
пептидов, активных компонентов, которые способствуют бережному уходу за 
самой чувствительной кожей.

 Особое внимание заслуживает новая линейка, направленная на 
восстановление микробиома кожи. Линия содержит пре- и пробиотики 
(олигосахариды и инактивированные бактерии), гиалуроновую кислоту. Линия 
способствует быстрому восстановлению кожи, укрепляет её, стимулирует 
клеточные белки долголетия.

Уникальные препараты с дермаактивными комплексами всесторонне 
работают с кожей: питают, увлажняют, восстанавливают гидролипидный барьер, 
решают многие возрастные изменения, способствуют омоложению кожи, 
убирают пигментацию, нормализуют себорегуляцию, оказывая при этом мягкое, 
нежное, бережное воздействие.

 Компания «Глобал Косметик» является эксклюзивным дистрибьютером в 
Украине. Имея продукцию наивысшего качества, нами была определена 
стратегическая задача: профессиональная консультация, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, выгодные условия сотрудничества, разумная 
маркетинговая стратегия!
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
MAKE-UP REMOVERS & LOTIONS

В состав входят:  ферменты пробактерий Alteromonos, которые помогают быстро восстановить 
микробиом кожи, тем самым снять раздражение и успокоить самую чувствительную кожу.

Действие: мягкая формула с физиологическим рН (без спирта, 
щелочей и отдушки), мгновенно улавливает и удаляет загрязнения и 
cледы макияжа. Не нарушает гидролипидный барьер, увлажняет, 
поддерживает физиологический баланс.

Экстракт зеленой водоросли Blidingia Minima возвращает свежесть 
эпидермису, нормализует минеральный баланс, восстанавливает 
гидролипидный барьер, масло макадамии смягчает,

Активные ингредиенты: фермент пробактерий Alteromonos, экстракт 
зеленой водоросли Blidingia Minima, полисахариды, масло макадамии.

Действие: не содержит спирта, освежает и тонизирует кожу, 
нормализует pН кожи. Подходит для всех типов кожи. В состав входят: 
ферменты пробактерий Al teromonos, выделяемые морскими 
бактериями, которые успокаивают и снимают раздражение даже y 
очень чувствительной кожи, полисахариды, экстракт зеленой 
водоросли Bl idingia Minima возвращает свежесть эпидермису, 
нормализует минеральный баланс, восстанавливает гидролипидный 
барьер.

Активные ингредиенты: фермент пробактерий Al teromonos, 
экстракт зеленой водоросли Blidingia Minima, полисахариды.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

ТОНИК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

питает, восстанавливает защитный барьер кожи.

Способ применения: Ватный диск смочить мицеллярной водой и 
очистить лицо, шею, декольте. Повторяйте до полного очищения от 
загрязнений и макияжа.  

Действие: молочко мягко очищает кожу, удаляет макияж, 
успокаивает чувствительную кожу.  Подходит для всех типов кожи, 
включая зону вокруг  глаз.

Упаковка: флакон 200 мл, 400 мл.

Способ применения: нанести на кожу лица, шеи, декольте массажными 
движениями, смыть водой. Для завершения очищения нанести 
тонизирующий лосьон.

В состав входят ферменты пробактерии Alteromonos, выделяемые 
м о р с к и м и б а к т е р и я м и , к о т о р ы е у с п о к а и в а ю т и с н и м а ю т 
раздражение, даже у очень чувствительной кожи.

Способ применения: После очищения кожи молочком - протереть 
кожу тоником. Можно использовать в течение дня.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Упаковка: флакон 200 мл,  500 мл.

Упаковка: флакон 200 мл, 500 мл.

Активные ингредиенты: экстракт розы, экстракт ромашки, missel-
ibjaro.
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СРЕДСТВА ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ И ЛОСЬОНЫ
MAKE-UP REMOVERS & LOTIONS

Скраб дает "софт-фокус эффект" - эффект оптического сглаживания, 
визуально выравнивая кожу, сглаживая различные дефекты, имеет 
противовоспалительное и антисептическое действие. Бережно очищает 
кожу, стимулирует ее обновление, подходит для всех типов кожи.

Действие: карнауба (восковая пальма), входящая в состав, хорошо питает, 
увлажняет кожу, делает её глянцевой. Кремнезём быстро обновляет кожу, 
удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи и придавая здоровый блеск. 
Мелкие частички способствуют мягкому механическому очищению.

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 

Активные ингредиенты: молочная кислота, лимонная кислота, экстракт 
ламинарии, экстракт шалфея, экстракт эвкалипта.

Действие: новая усовершенствованная формула гель-пилинга 
имеет освежающий запах лимонграсса. Увлажняет, выравнивает 
цвет лица, повышает тургор кожи, сужает и глубоко очищает поры, 
обладает противовоспалительным действием, за счет входящих в 
него шалфея и эвкалипта. Подходит для любого типа кожи и возраста.

Упаковка: туба 75 мл, 250 мл.

Способ применения: Перед применением хорошо взболтать. 
Наносить вечером ватным тампоном на проблемные зоны (лицо, 
спину).

ГЕЛЬ-ПИЛИНГ С АНА-КИСЛОТАМИ

Способ применения: зависит от типа кожи: для жирной - каждый день, 
для сухой и чувствительной 2-3 раза в неделю.

Действие: Лосьон очищает жирную проблемную кожу. Снижает 
выделения себума и уменьшает размеры пор, лечит угревую сыпь. 
Устраняет жирный блеск. Содержит карбонат цинка, обладающий 
а н т и с е п т и ч е с к и м и с е б о р е г у л и р у ю щ и м д е й с т в и е м . С е р а 
регулирует и ограничивает избыточную секрецию сальных желез. 
Ирис Германика снимает отеки и обладает защитными свойствами. 
А к т и в н ы й к о м п л е к с и з  м и н е р а л ь н ы х с о л е й и в а ж н е й ш и х 
микроэлементов (цинк, медь, кобальт, марганец), полученных из 
морских осадочных пород и раковин устриц, защищает от вредных 
воздействий свободных радикалов, стабилизирует баланс кожи. 
Витамин А создает антибактериальное и защитное действие. Спирт 
даёт очищающий эффект.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Активные ингредиенты: карнауба (Copernicia cerifera), кремнезем.

Способ применения: 1-2 раза в неделю нанести на очищенные и влажные 
лицо, шею, декольте, избегая область вокруг глаз. Промассировать легкими 
круговыми движениями 1-2 минуты. Тщательно смыть водой.

Активные ингредиенты: Ирис Германика, активный комплекс из 
минеральных солей (цинк, медь, кобальт, марганец), Витамин А
Упаковка: флакон 100 мл.

Упаковка: туба 75 мл, флакон 500 мл.
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ЛИНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИКРОБИОМА КОЖИ
REBALANCING “MICROBIOME”

ПРОБИОТИКИ - полезные бактерии (Lactobacillus) защищают кожу от негативного воздействия 
окружающей среды (свободные радикалы, токсины, вредные бактерии, УФ), обеспечивают 
увлажнение и сияние кожи, способствуют выработке коллагена, делают кожу эластичной, 
укрепляют иммунитет кожи, восстанавливают баланс между хорошими и плохими бактериями.
ПРЕБИОТИКИ (олигосахариды) - компоненты, которые  нужны для выживания, пища для 
пробиотиков.

В состав входят: комплекс пре- и пробиотиков (олигосахариды и инактивированные бактерии), 
гиалуроновая кислота.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА - восстанавливает оптимальный уровень увлажнения, регулирует 
испарение влаги, укрепляет защитные функции кожи , воздействует на патогенную флору.

Действие: Восстановление кожной флоры, замедление процесса 
преждевременного старения. Делает кожу гладкой и сияющей.

Рекомендации: Для достижения оптимальных результатов после сыворотки 
используйте восстанавливающий крем и делайте маску из этой серии 1 -2 
раза в неделю. Для всех типов кожи.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИКРОБИОМА КОЖИ

Способ применения: Наносить на чистую кожу (лицо, шея, декольте) легкими 
круговыми движениями до полного впитывания два раза в сутки, в течение 3-4 
недель. Проводить курс в соответствии с потребностями кожи.

Активные ингредиенты: про-, пребиотический комплекс (олигосахариды, 
инактивированные бактерии), высоко-, среднемолекулярная кислоты.
Упаковка: Флакон 30 мл.

КРЕМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИКРОБИОМА КОЖИ 

Способ применения: Нанести крем круговыми движениями на лицо, шею, 
декольте. Для получения оптимального результата перед кремом нанесите 
восстанавливающую сыворотку для микробиома кожи.
Рекомендации : Наносить утром и вечером после сыворотки. Для всех типов 
кожи.
Активные ингредиенты: Комплекс про-, пребиотиков, олигосахариды, 
гиалуроновая кислота.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ МИКРОБИОМА КОЖИ 
Действие: Стимулирует естественную защиту эпидермиса, укрепляет 
гидролипидный барьер, создаёт  на коже ощущение комфорта, питает, 
увлажняет.
Способ применения:  Нанести на очищенную кожу после вос-
станавливающей сыворотки для микробиома кожи толстым слоем на 15 
минут. Остатки удалить тоником. Нанести восстанавливающий крем. 
Использовать 1-2 раза в неделю.
Активные ингредиенты: Комплекс про-,пребиотиков,гиалуроновая кислота, 
миндальное масло.
Упаковка: туба 75 мл,  банка 250  мл.

Действие: Восстанавливает микробиомный баланс, смягчает, увлажняет, 
питает, укрепляет кожу. Защищает от вредного воздействия окружающей 
среды.  Дарит коже ощущение комфорта, молодости и красоты.

Упаковка: туба 50 мл.
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УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ СО СПИЛАНТОЛОМ
БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ДАК) (ЭФФЕКТ БОТОКСА)

SPILANTHOL FIRMING LINE

 
СПИЛАНТОЛ (экстракт ACMELLA OLERACEA) самый безопасный и натуральный миорелаксант на 
растительной основе, который помогает блокировать мышечные сокращения, приводящие к 
образованию мимических и мелких морщин. Легко проникает в кожу. Результат виден уже на 
следующий день. Перманентно расслабляет мышцы лица, уменьшаются морщины на лбу и 
вокруг глаз, разглаживаются мелкие морщины, улучшается микрорельеф кожи. Эффект имеет 
накопительный характер, пик наступает через месяц, результат держится 3-4 месяца.
АЦЕТИЛ ГЕКСАПЕПТИД-8 дает миорелаксацию без паралича мышц. Помимо расслабления 
миорелаксант обладает широким позитивным действием на кожу: питает, увлажняет, 
стимулирует образование коллагена и эластина, улучшает метаболические процессы, 
защищает от негативного воздействия окружающей среды, что в итоге приводит к разглаживанию 
морщин уменьшению их глубины, лифтингу.

Действие: Разглаживает мимические морщины, убирает глубину. Смягчает 
кожу, делает ее упругой, дает мгновенный лифтинг.

Рекомендации: Для достижения оптимальных результатов после сыворотки 
наносите укрепляющий крем со СПИЛАНТОЛОМ и применяйте крем- маску 
из этой серии.

Упаковка: флакон 30 мл.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА СО СПИЛАНТОЛАМ
Действие: создает не коже мгновенное ощущение комфорта. Кожа 
становится гладкой, сияющей, упругой, выравнивается микрорельеф. 
Снимает мышечное напряжение, питает, увлажняет, разглаживает 
морщины, препятствует появлению новых .

Упаковка: туба 75 мл,  банка 250  мл.

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА СО СПИЛАНТОЛОМ

Способ применения: наносить сыворотку утром и вечером на лицо, шею, 
декольте круговыми движениями до полного впитывания.

Активные ингредиенты: Ацетил Гексапептид-8, спилантол.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ СО СПИЛАНТОЛОМ
Действие: Питает и увлажняет кожу, выравнивает микрорельеф кожи. 
Оказывает омолаживающее и тонизирующее действие, замедляет 
процессы старения.
Способ применения: Нанесите крем легкими круговыми движениями на 
лицо, шею, декольте утром и вечером.
Рекомендации : Курс 2-3 месяца, повтор через 3-6 месяцев. Дает стойкий 
результат при использовании укрепляющей сыворотки со спилантолом.

Упаковка: туба 50 мл, флакон 150 мл.
Активные ингредиенты: Ацетил Гексапептид-8, спилантол

Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица, шеи, декольте, 
после укрепляющей сыворотки со спилантолом 1-2 раза в неделю на 15 
минут, снять теплым компрессом. Нанести укрепляющий крем со 
спилантолом.
Активные ингредиенты: Ацетил Гексапептид-8, спилантол, миндальное 
масло.
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ. БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ДАК) 
С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ

HYDRATING LINE - COLLAGEN ELASTIN 

Эта линия активно борется с явлением гликирования кожи. Процесс гликации - соединения белков 
коллагена и эластина с сахаром, приводит к потере кожей эластичности, упругости, гладкости. 
Кожа приобретает склонность к провисанию и формированию морщин.
КОЛЛАГЕН - оказывает омолаживающее и увлажняющее действие, возвращает коже мягкость и 
упругость,оказывает разглаживающее действие,ускоряет регенерацию

Привыкания к этой группе аминокислот не наступает, поэтому ими можно пользоваться 
регулярно.

ЭЛАСТИН - увлажняет кожу,повышает ее упругость,смягчает,защищает от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды,  разглаживает морщины, выравнивает цвет лица
АРГИНИН - стимулирует выработку собственного коллагена, удаляет продукты распада белка, 
способствует повышению упругости кожи, помогает регенерации и заживлению тканей, 
улучшает цвет лица. Дает выраженный лифтинг-эффект, улучшает микроциркуляцию, 
уменьшает морщины, ускоряет процессы заживления, восстанавливает и защищает кожу.

Для получения оптимальных результатов перед кремом нанесите 
СЫВОРОТКУ С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ, а также применяйте КРЕМ-
МАСКУ С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ.

Способ применения: Утром и/или вечером нанесите на очищенное лицо, 
шею, декольте перед кремом. Можно использовать под альгинатные маски, 
крем-маски и т.д

Действие: Увлажняет,способствует обновлению клеток и эластичности 
кожи, предотвращает старение, разглаживает и препятствует появление 
морщин, улучшает микроциркуляцию, выравнивает цвет лица.

СЫВОРОТКА С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ

КРЕМ С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ

Действие: Увлажняет верхний слой эпидермиса, придает эластичность и 
упругость, предотвращает преждевременное старение, вызванное 
гликированием. Восстанавливает биомеханические свойства кожи, 
придает коже сияние.

 Улучшает синтез коллагена. Разглаживает морщины.

Действие: Удерживает влагу и восстанавливает барьерные функции кожи. 
Обращает вспять процесс старения кожи, вызванный  гликированием.

Упаковка:  туба 50 мл., флакон 150 мл.

Упаковка: туба 75 мл,  банка 250  мл.

Упаковка: Флакон 30 мл.

Активные ингредиенты: Морской коллаген, гидролизированный эластин, 
аргинин.

Способ применения: Утром и /или вечером нанести крем на очищенную 
кожу лица, шеи,  декольте легкими круговыми движениями.

Способ применения: Нанести на очищенную кожу после СЫВОРОТКИ С 
КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ1-2 раза в неделю на 15 минут. Остатки удалить 
теплым компрессом.

Активные ингредиенты: Морской коллаген, гидролизированный эластин, 
аргинин.

КРЕМ-МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ И ЭЛАСТИНОМ
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ДАК) 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И KMK
ANTI-AGING LINE - HYALURONIC ACID

 

ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-38 –  является производным натурального трипептида КМК. Это 
матрискин-подобное соединение, обладающее выраженной способностью укрепления 
внеклеточного матрикса, что стимулирует заживление ран восстановления волокон коллагена. 
Активизирует сигнальные пути, запускающие цепочку биохимических процессов синтеза 
ключевых составляющих внеклеточного матрикса: коллаген I, коллаген III, коллаген IV, 
фибронектин, гиалуроновая кислота, ламинин-5, БТШ47 (белок теплового шока). Пальмитоил 
трипептид-38 делает кожу упругой, эластичной, подтянутой, сокращает глубину морщин, 
уменьшает их количество.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА повышает увлажненность и эластичность кожи, обладает 
способностью притягивать и удерживать воду, что обеспечивает продолжительный эффект 
разглаживания кожи и сокращения морщин. Гиалуроновая кислота способна доставлять 
активные ингредиенты во внутренние слои кожи, нейтрализовать свободные радикалы, защищать 
кожу от УФ- излучения. Свойства гиалуроновой кислоты зависят от ее молекулярного веса.
Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой восстанавливает оптимальный уровень 
увлажнения. Создает в эпидермисе негерметичную пленку, регулирует испарение влаги. Эта 
пленка защищает кожу от вредных факторов. Гиалуроновая кислота со среднемолекулярной 
массой укрепляет природные защитные функции кожи, воздействует на патогенную флору. 
Гиалуроновая кислота с низкомолекулярной массой дает глубокое увлажнение, повышает 
эластичность и упругость кожи,  уменьшает выраженность и глубину морщин.

КРЕМ-МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И KMK 

Способ применения: Нанесите на очищенную кожу после сыворотки с 
гиалуроновой кислотой на 15 мин, снимите теплым компрессом. 
Используйте 1-2 раза в неделю

СЫВОРОТКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И KMK 

Способ применения: Нанести на чистое лицо, шею, декольте легкими 
круговыми движениями утром и/ или вечером, перед кремом, альгинатной 
или крем-маской. 

Способ применения: Нанести на кожу легкими круговыми движениями 
утром и вечером. Для получения оптимальных результатов перед кремом 
применяйте сыворотку с гиалуроновой кислотой. 

Упаковка: туба 50 мл, флакон 150 мл.

Действие:  Крем обеспечивает продолжительное увлажнение, 
разглаживает глубокие и мелкие морщины, делает кожу более упругой и 
подтянутой. Стимулирует синтез шести основных компонентов клеточного 
матрикса, что способствует мощной регенерации. 

Активные ингредиенты: комплекс гиалуроновых кислот, пальмитоил-38, 
масло жожоба, витамин Е.

Действие: Восстанавливает оптимальный уровень увлажнения,  защищает 
от вредного воздействия окружающей среды, уменьшает глубину и 
количество морщин, усиливает клеточный метаболизм, уплотняет кожу, 
делает ее упругой.  Улучшает микроциркуляцию.

Активные ингредиенты: комплекс гиалуроновых кислот с разной 
молекулярной массой, центелла азиатика, пальмитоил-38.
Упаковка: флакон 30 мл.

КРЕМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И KMK 

Действие: Быстро восстанавливает защитные функции кожи, уменьшает 
старые морщины, предотвращает появление новых, увлажняет и укрепляет 
кожу, способствует быстрой регенерации.

Активные ингредиенты: комплекс гиалуроновых кислот, пальмитоил-38, 
масло жожоба, витамин Е.

Упаковка: туба 75 мл, 250 мл.
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БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (ДАК) С EGF ПЕПТИД - 
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА

EGF LINE PREMIUM

ПЕПТИД EGF делает кожу упругой и эластичной, способствует сужению пор, убирает глубину и 
количество морщин.  Уменьшает яркость и размер пигментных пятен. Кожа уплотняется и 
подтягивается. После применения сохраняется длительный эффект омоложения.
КОМПЛЕКС ГИАЛУРОНОВЫХ КИСЛОТ (высоко-, средне-, низкомолекулярная) увлажняет, повышает 
защитные функции кожи, дает лифтинг.

СЫВОРОТКА С EGF

Действие: Восстановление эпидермального барьера упругости и 
эластичности кожи, длительный эффект увлажнения, питание, лифтинг-
эффект. Все это делает гидролизат эластина и морского коллагена в 
сочетании с пептидом EGF и комплексом гиалуроновых кислот.

Действие: Регуляция обменных и восстановительных процессов. Быстрое и 
качественное заживление ран. Устранение гиперпигментации, сухости.
Способ применения: Нанесите сыворотку биоактивного комплекса на 
чистое лицо, шею и/или определенные участки тела легкими круговыми 
движениями два раза в день, в течении 3-4 недель. Для восстановления кожи 
после различных агрессивных воздействий (пилинги, шлифовки, чистки, 
УФО) наносите на кожу несколько раз в день до устранения проблемы. 

Активные ингредиенты: пептид EGF, комплекс гиалуроновых кислот, 
гидролизат эластина, морского коллагена.

МАСКА С EGF

Упаковка: флакон 30 мл.

Рекомендации: Быстрое восстановление кожи, для выравнивания цвета 
лица, омоложение, лифтинг-эффект.

Способ применения: Очистив лицо, нанесите крем легкими круговыми 
массажными движениями утром. Для получения оптимальных результатов 
перед кремом нанесите биоактивную сыворотку с EGF.

Активные ингредиенты: пептид EGF, комплекс гиалуроновых кислот.

Рекомендации: Крем сокращает количество морщин, увлажняет, 
выравнивает цвет лица, дает упругость, плотность кожи, лифтинг. 
применения сохраняется длительный эффект омоложения.

Упаковка: флакон 50 мл.

Действие: Даёт коже эластичность и упругость, убирает глубину и 
количество морщин, способствует быстрому восстановлению кожи. 
Уменьшает яркость и размер пигментных пятен. Питает, увлажняет.

ДНЕВНОЙ КРЕМ с EGF

Активные ингредиенты: пептид EGF, комплекс гиалуроновых кислот, 
гидролизат эластина, морского коллагена.

Рекомендации: Для достижения оптимальных результатов после сыворотки 
наносите биоактивный крем с EGF и применяйте маску с EGF.

Способ применения: Нанести на очищенную кожу после биоактивной 
сыворотки с EGF на 15 минут. Остатки удалить влажным компрессом. 
Сверху нанести биоактивный крем c EGF. Использовать 1-2 раза в неделю.

Упаковка: туба 75 мл.
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CЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС (ДАК)
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

SEBO-NORMALIZING LINE

Для жирной кожи, склонной к образованию акне. Оказывает сильное поросуживающее 
действие, делает кожу матовой и гладкой, снимает раздражение и воспаление, не дает 
образовываться комедонам, оказывает антибактериальное действие. 

Активные ингредиенты: экстракт флорентийского ириса 30%, цинк РСА, 
ретинил пальмитат, экстракт морской глины, экстракт устричного панциря, 
эфирное масло лаванды, эфирное масло шалфея.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Способ применения:  утром и/ или вечером нанести на очищенную кожу.   

Способ применения:   утром и/ или вечером нанести на очищенную кожу.  

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ-ФЛЮИД

Активные ингредиенты: комплекс ЭВЕРМАТ 30%, экстракт коры белого 
африканского дерева мохамба, активный морской комплекс, экстракт 
сахарной ламинарии.

Упаковка: флакон 30 мл.

Рекомендации:  использовать сыворотку 2 раза в день утром и вечером. 

 Упаковка: флакон 50 мл.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА

Действие: благодаря высокому содержанию комплекса из корневища 
ириса флорентийского 30% и цинка в растворенной форме, снимает 
воспаление, раздражения, препятствует образованию рубцов постакне, 
повышает сопротивляемость кожи к инфекциям, стягивает поры, 
стимулирует регенерацию. Масло лаванды и шалфея снимают 
воспаление, успокаивают кожу. Экстракт морской глины абсорбирует 
излишки кожного сала, a морской хитозан способствует увлажнению кожи.

Действие: легкий, освежающий крем-флюид, содержит в себе 
инновационный фитокомплекс ЭВЕРМАТ, контролирующий выработку 
дигидростерона, тем самым регулирует секрецию сальных желез. 
Активный морской комплекс насыщает кожу минералами, амино-
кислотами, увлажняет. Экстракт коры белого африканского дерева 
МОХАМБА блокирует деятельность ферментов, отвечающих за выработку 
кожного сала и запуск воспалительных реакций. Экстракт САХАРНОЙ 
ЛАМИНАРИИ нормализует активность сальных желез, увлажняет, делает 
кожу ровной и матовой, обладает противовоспалительным действием.

Действие: очищает кожу, не пересушивая ее. Благодаря входящему в 
состав маски комплексу из корневища ириса флорентийского, цинка в 
растворимой форме, витамина А, препятствует развитию рубцов постакне, 
повышает сопротивляемость кожи к инфекции, нормализует процессы 
керотинизации, стягивает поры, стимулирует обновление клеток. Активный 
морской комплекс Oligocean насыщает кожу минералами и олиго-
элементами, восстанавливает уровень увлажнённости кожи, способствует 
обновлению клеток. Каолин обладает мягким отшелушивающим 
действием, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами. 
К а м ф о р а  и  б и с а б о л л о л  с н и м а ю т  р а з д р а ж е н и е ,  о к а з ы в а е т 
противовоспалительное действие, успокаивают кожу.
Способ применения:  нанести на лицо, избегая область глаз, на 10-15 мин. 
Затем влажными кончиками пальцев провести массаж 2-3 мин. Тщательно 
смыть водой. Можно использовать в процедурах после чистки.
Активные ингредиенты: Каолин 20%, Cytobol Iris 2%, Oligocean, камфара, 
бисаболлол.
Упаковка: туба 75  мл, банка 250 мл.
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ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА /  /СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С
 ПУДРА С ВИТАМИНОМ С

ALOE VERA GEL /  / VITAMIN C SERUM SKIN FUSION VITAMINE C

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Активные ингредиенты: экстракт листьев алоэ вера, карбомер 
(увлажняет, освежает, успокаивает).
Упаковка: флакон 500 мл.

Способ применения: для снятия макияжа, увлажнения и успокоения 
кожи нанесите от 10 до 20 г геля на тело и 3 г на лицо. Удалите излишки 
влажными спонжами.

Действие:  Регенерирует, глубоко увлажняет, тонизирует, тормозит 
процессы старения, стимулирует синтез коллагена, успокаивает, обладает 
мощными противовоспалительными, антисептическими, анти-
бактериальными свойствами. 
Рекомендации: Гель алое вера может применяться в качестве 
восстанавливающего средства после травматических процедур, 
химических пилингов, солнечных ожогов и для снятия макияжа.

Гель из алоэ вера по свойствам идентичный свежесрезанным листьям растения и содержит 
массу биологически активных и питательных веществ полезных для кожи, в том числе ферменты и 
полисахариды.

Зеленый чай лидер среди растительных антиоксидантов.

Витамин C - антиоксидант, который является важным фактором в образовании пролина и лизина, 
незаменимых аминокислот, которые участвуют в синтезе коллагена. Поэтому витамин С 
способствует повышению упругости и тонусу кожи.

Активные ингредиенты: Витамин С, зелёный чай.

ИННОВАЦИОННАЯ ПУДРА С ВИТАМИНОМ С
Действие: Осветляет пигментные пятна, обладает антивозрастным 
действием, способствует синтезу коллагена и эластина в коже, укрепляет 
стенки сосудов (противокуперозное действие), повышает иммунитет кожи.
Сохраняет молодость кожи, улучшает цвет лица и замедляет 
процессы старения.
Рекомендации: для увядающей, пигментированной кожи, купероз. 
Использовать для лица (в том числе на орбитальную зону вокруг глаз) 
шеи и декольте, и на кожу рук где есть пигментация.
Способ применения:  Небольшое количество пудры нанесите на 
чистые кончики пальцев. Пудра превращается в нежную эмульсию. 
Вотрите в необходимую зону. 

Упаковка: 1 ампула - 4 мл.

СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С
Действие: комбинация осветляющих и увлажняющих ингредиентов 
сыворотки контролирует выработку и распределение меланина. Осветляет 
кожу, обеспечивая ей мягкость и свежесть.  Витамин С также участвует в 
синтезе коллагена и тем самым способствует упругости и эластичности 
кожи благодаря своему регенерирующему действию.
Рекомендации: для пигментированной кожи, потерявшей упругость.

2. Заменить наконечник флакона пипеткой из  комплекта. Встряхнуть для 
смешивания порошка с сывороткой до полного его растворения.
3. Нанести сыворотку на лицо с помощью пипетки.
Активные ингредиенты: Витамин С 100%, Arginine PCA 3%, биосахаридный 
гель, шелковица белая 
Упаковка: 1 ампула - 6 мл.

Способ применения:  1. Сильно нажать на белый наконечник до щелчка.
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- Салициловая, яблочная, миндальная - нормализуют 
липидный обмен. 

- Молочная кислота увлажняет кожу, выравнивает рН кожи, 
вос-станавливает защитный барьер кожи. 

 Кислотные миксы составлены с учетом стимуляции местного иммунитета, увлажнения, 
осветления, противовоспалительного действия. Пилинги обладают себорегулирующим, 
антибактериальным, противовоспалительным, антиоксидантным, омолаживающим, 
регенерирующим действиями. Кислоты, входящие в пилинги, не только нейтрализуют 
агрессивные свойства друг друга, а и усиливают действие 
друг друга на кожу.

30% гликолевый пилинг требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ. 

!!! Прекратить процедуру в случае раздражения.

- Комплекс салициловой, яблочной кислоты снимают 
раздражения и зуд на коже, отбеливают, оказывают 
вязущее действие, запускают клеточный метаболизм. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: После применения пилинга нанести увлажняющую сыворотку и/или 
завершающий крем с SPF. 

- Винная и яблочная кислота - дают мощное анти-
оксидантное и омолаживающие действие. 

- Бисаболол оказывает успокаивающее действие на кожу, 
снимает раздражение. 

20% салициловый пилинг тоже не требует нейтрализации, смывается водой.

- Гликолевая кислота увлажняет, стимулирует синтез 
коллагена, эластина, выравнивает цвет лица. 

- Яблочная кислота и экстракт черники укрепляют стенки 
капилляров. обладают антиоксидантным, осветляющи 
действием. 

10% пилинги круглогодичны, не требуют нейтрализации, смываются водой. 

 Пилинги компании BEАUTYMED представляют собой миксы разных кислот: гликолевая, 
салициловая, миндальная, молочная, яблочная, винная, лимонная, экстракт черники, бисаболол. 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ / НЕЙТРАЛИЗАТОР ПИЛИНГА
PEELINGS / PEEL NEUTRALIZER 

Действие: Восстанавливает естественный баланс кожи, препятствует 
возникновению раздражений и покраснений,  смягчает  кожу. 
успокаивает. Обладает противоотечным и заживляющим действием.

Этот нейтрализующий лосьон был специально разработан для  успокоения 
кожи после использования пилинга.

Упаковка: флакон 500 мл.

Способ применения: после процедуры пилинга нанести на лицо или 
обработанные участки при помощи ватного диска.  
Активные ингредиенты: бисаболол, экстракт арники. 

Рекомендации: после применения 30% гликолевого пилинга.

НЕЙТРАЛИЗАТОР ПИЛИНГА
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ПИЛИНГ С ГЛЮКОНОЛАКТОНОМ  

Активные ингредиенты: Гликолевая кислота, молочная кислота, 
лимонная кислота, яблочная кислота, виноградная кислота, экстракт 
черники.

Активные ингредиенты: глюконолактон, молочная кислота, лимонная 
кислота, гликолевая кислота, яблочная кислота, экстракт черники, 
аллантоин, серин, мочевина.  

Упаковка: флакон 5 мл, флакон 50 мл.

Действие: пилинг нового поколения, представляет собой микс из 
полигидрокислоты и альфагидрокислот . Мягко и постепенно 
проникает в кожу, повышает защитные  функции рогового слоя. 
Регулирует процесс кератонизации кожи, обеспечивает высокий 
уровень антиоксидантной защиты. Увлажняет кожу, выравнивает ее 
цвет и рельеф. Оказывает фотопротекторное действие, противо-
в о с п а л и т е л ь н ы й э ф ф е к т .  С т и м у л и р у е т  р о с т  и  з а щ и щ а е т 
коллагеновые и эластиновые волокна. Убирает все признаки 
фотостарения: морщины, гиперпигментацию, сухость, шелушение. 
Х о р о ш о р а б о т а е т  н а  г и п е р к е р а т о з а х ,  в ы з в а н н ы х  т а к и м и 
заболеваниями, как псориаз, акне, дерматиты. 
Рекомендации: внесезонный пилинг, для всех типов кожи, особенно 
для чувствительной, склонной к гиперкератозу.

Действие: мягко воздействует на жирную кожу склонную к образованию акне, 
уменьшает постакне проявления. Обладает антисептическими и 
очищающими свойствами. Увлажняет кожу, улучшает структуру 
эпидермиса, выравнивает цвет кожи, способствует выработке собственного 
коллагена и эластина.
Рекомендации: для всех типов кожи, категорически не рекомендуется 
пребывание на солнце без SPF в течение нескольких часов.

ПИЛИНГ С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 10% и 20%

Активные ингредиенты: салициловая кислота, миндальная кислота, 
молочная кислота, гликолевая кислота, яблочная кислота, винная 
кислота, лимонная кислота, экстракт черники, бисаболол.

Способ применения: нанести несколько капель на 5-7 минут на лицо, 
шею, декольте. Смыть водой комнатной температуры. Может 
сочетаться с любой процедурой: массаж, маска, лазерная 
шлифовка, дермаштамп, чистка, мезотерапия, биоревитализация.

ПИЛИНГ С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ 10% и 30%
Действие: глубоко увлажняет кожу, делает эпидермис эластичным. Улучшает 
клеточное обновление, стимулирует синтез коллагена и эластина, уменьшая 
появление мелких морщин. Регулирует выработку меланина, снижает 
чрезмерную пигментацию, замедляет появление темных пятен.
Рекомендации: для зрелой либо чувствительной кожи с повышенной 
пигментацией, категорически не рекомендуется пребывание на солнце без 
SPF в течение нескольких часов.

Способ применения: нанести несколько капель пилинга на чистую, 
сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Оставить на 7-10 минут в 
зависимости от типа кожи. Смыть водой.

Способ применения: нанести несколько капель пилинга на чистую, 
сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Оставить действовать 
максимально на 10 минут в зависимости от типа кожи. 10% пилинг 
смыть водой. 30% пилинг требует нейтрализации. После смывания 
водой, наносим на кожу НЕЙТРАЛИЗАТОР, а затем и его смываем.

Упаковка: флакон 5 мл, флакон 50 мл.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ / PEELINGS
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КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
/ EYE CONTOUR 

Способ применения: утром и/или вечером наносить сыворотку под 
глаза от внешнего края к внутреннему. Сверху наносим крем для 
контура глаз.

Упаковка: флакон 15 мл.

КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

Экстракт синего василька снимает усталость и отечность глаз, 
разглаживает морщины и смягчает кожу, убирает синие круги под 
глазами. Витамин Е увлажняет и смягчает кожу, снимает раздражение, 
обладает антиоксидантным действием. Активный комплекс из 
минеральных солей и микроэлементов (цинк, медь, магний, калий, 
натрий, кобальт, марганец) полученный из морских осадочных пород 
и раковин устричных, поддерживает тонус и делает ее плотнее. 
Экстракт горького миндаля улучшает гидро-липидный барьер, 
с п о с о б с т в у е т р е г е н е р а ц и и и с м я г ч е н и ю к о ж и , д е л а е т к о ж у 
эластичной, бархатистой. Масло ростков пшеницы  стимулирует 
процесс обновления клеток , дает коже свежесть , упругость , 
эластичность. Повышает тонус, разглаживает морщины, увлажняет и 
питает кожу. 

Активные ингредиенты: экстракт синего василька, морская ДНК, 
гликопротеиновый комплекс.

Упаковка: флакон 15 мл.

Действие: Для чувствительной кожи глаз. Увлажняет, насыщяет кожу 
микроэлементами морского происхождения и активизирует 
клеточную регенерацию. Способствует осветлению кожи вокруг глаз. 
Разглаживает морщины. Защищает от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Экстракт синего василька снимает усталость и отечность глаз, 
разглаживает морщины и смягчает кожу. Морская ДНК дает коже 
энергию, замедляет процессы старения, сохраняет эластичность и 
у п р у г о с т ь к о ж и , у в л а ж н я е т , р а з г л а ж и в а е т м о р щ и н ы .  Г л и к о -
протеиновый комплекс активизирует обменные процессы в клетках, 
стимулирует выработку фибробластов. Питает и смягчает кожу, 
благодаря маслам миндаля и ростков пшеницы.
Способ применения: утром и/или вечером наносить сыворотку под 
глаза от внешнего края к внутреннему. Сверху наносим крем для 
контура глаз.

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

Активные ингредиенты: экстракт синего василька, морская ДНК, 
гликопротеиновый комплекс.

Действие: Бережно ухаживает за чувствительной кожей вокруг глаз. 
У в л а ж н я е т ,  п и т а е т ,  с н и м а е т р а з д р а ж е н и е и п о к р а с н е н и я . 
Профилактика и разглаживание морщин. Борьба с отеками.
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С SPF 50+
SUNSCREEN CREAM SPF 50+

Рекомендации: Нанесите достаточное количество солнцезащитного 
средства на лицо и шею перед выходом на солнце. Повторяйте 
нанесение после плавания или вытирания. Подходит для всех типов 
кожи.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С SPF50 +
Действие: фильтрует вредные лучи, ответственные за прежде-
временное старение кожи (UVB-UVA). Легкая текстура облегчает 
нанесение и остается незаметной на коже. Чтобы сделать кожу 
мягкой этот крем обогащен витамином Е и глицерином. Водостойкий, 
хорошо увлажняет и питает кожу. 

А к т и в н ы е  и н г р е д и е н т ы :  A q u a ,  H o m o s a l a t e ,  E t h y l h e x y l 
Methoxycinnamate, C12-15 Alkyl Benzoate, Bis-ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
D i i sopropy l Sebacate , M ica, G lycer in , Po lyg lycery l -6 S tearate , 
Phenylbenzimidazolesulfonic Acid, Capryl ic / Capric Tr iglycer ide, 
Hydroxypropyl Starch Phosphate Ethylhexyl Triazone, Pentylene Glycol, 
Disodium Edta, Sodium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Xanthan Gum, 
Polyglyceryl-6 Behenate, Chlorphenesin, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Turiushushushus Ann.

Поскольку солнечные лучи являются основным фактором старения кожи, летом она должна быть 
особенно защищена. Поэтому BeautyMed разработал солнцезащитный крем с высокой 
степенью защиты, чтобы активно уберечь кожу от фотостарения. Крем содержит органические 
фотостабильные фильтры последнего поколения.

КОСМЕТИКА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 
/ EYE CONTOUR 

Способ применения: Утром и вечером нанести небольшое количество 
на кожу вокруг глаз и губ постукивающими и поглаживающими 
движениями. При необходимости нанести повторно. 
Активные ингредиенты: комплекс Palmitoul Oligopeptide, фермент 
черного чая, экстракт сигизбекии восточной, Acmella Olegacea 
Упаковка: туба 15 мл.

Действие: Для всех типов кожи. Дает мгновенный эффект наполнения 
морщин, разглаживает и подтягивает кожу. Комплекс Palmitoul 
Oligopeptide повышает упругость и тонус кожного покрова. Экстракт 
зародышей овса уменьшает количество и глубину морщин. Фермент 
черного чая насыщает кожу органическими кислотами и витаминами 
группы В. Придает гладкость и улучшает цвет лица. Экстракт 
сигизбекии восточной снимает воспаление кожи. Acmella Olegacea 
обладает миорелаксионным эффектом, смягчает, разглаживает и 
уменьшает « гусиные лапки» . Комплекс гиалуроновых кислот 
поддерживает увлажнение кожи, предотвращая старение. Экстракт 
водорослей нормализует минеральный баланс, восстанавливает 
гидролипидный барьер.

ФИЛЛЕР ПРОТИВ МОРЩИН В ОБЛАСТИ КОНТУРА ГЛАЗ
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БИОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАСКИ
 BIO-CELLULOSE MASK

Биоцеллюлоза - это натуральное волокно, гибкое и стойкое, в тысячу раз тоньше человеческого 
волоса. Эти физические характеристики делают его идеальным материалом для ухода за кожей. 
Его великолепная утонченность обеспечивает идеальную адгезию к контурам лица и оптимальное 
поглощение активных ингредиентов кожей. Биоцеллюлозные маски BeautyMed пропитаны 
сыворотками, сочетающие в себе высокие технологии и целенаправленную эффективность, с 
высококонцентрированными активными ингредиентами, адаптированными к каждому типу 
кожи. Они освежают, омолаживают, осветляют и улучшают цвет лица, дают коже комфорт и 
мягкость.

ПРОТИВОВОЗРАСТНАЯ МАСКА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Действие:  - убирает глубину и длину морщин; 
- усиливает клеточный метаболизм и обновление тканей; 
- улучшает микроциркуляцию, укрепляет сосуды; 
- увлажняет; 
- улучшает структуру и тонус кожи; 

Активные ингредиенты: комплекс гиалуроновых кислот, пальмитол 
трипептид-38, Центелла Азиатика.

Рекомендации: для всех типов кожи, 1-2 раза в неделю.

- препятствует появлению пигментации.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  МАСКА С EGF  

- способствует синтезу коллагена и эластина;

Действие:  - ускоряет обновление клеток; 

Рекомендации: для всех типов кожи, особенно для кожи после 
агрессивного воздействия. 1-2 раза в неделю.  

- улучшает микроциркуляцию; 
- увлажняет и питает кожу; 

- способствует мощному омоложению. 

- способствует быстрому восстановлению кожи; 

- придает коже сияние;

- препятствует появлению новых пятен;

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСКА С АРБУТИНОМ 

Активные ингредиенты: арбутин, пальмария пальмата.

- выравнивает и осветляет цвет лица.
Рекомендации: для пигментированной и исклонной к пигментации 
кожи, тусклом цвете лица. Использовать 1-2 раза в неделю. 

- нормализует себорегуляцию; 

Активные ингредиенты:  ирис флоринтийский, цинк, витамин А.

Действие: -замедляет синтез меланина; 

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА

- делает кожу матовой и мягкой.
Рекомендации: для жирной кожи и кожи склонной к акне 1 раз в 
неделю.

Активные ингредиенты: комплекс гиалуроновых кислот , EGF, 
Центелла Азиатика.

Действие: - очищает кожу; 

- восставливает баланс кожи;

- убирает пигментные пятна; 
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА / 
MODELING FACE & BODY CREAM

 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Рекомендации: для всех типов кожи, особенно хорошо 
подходит для сухой и/или чувствительной кожи. Он укрепляет 
кожу и идеально подготавливает её к следующей процедуре. 
Богатая маслянистая структура крема хорошо увлажняет 
кожу.

Действие:  укрепляет, хорошо увлажняет кожу. Дренирующие 
и смягчающие свойства азулена улучшают циркуляцию крови, 
что позволяет активным ингредиентам глубже проникать в 
кожу, увеличивая эффективность крема.

Активные ингредиенты: экстракт плюща, азулен.
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г. Ивано-Франковск / Федак Елена 0509401087 
г. Северодонецк / Брославская Ирина 0501382370

г. Киев / Грекова Ольга  0984820420,  0950945812 
г. Днепр / Шляхова Елена 0504205090, 0933051920
г. Кривой Рог / Загребельная Яна 0953436200, 0970787525, 
0632347909
г. Кривой Рог / Саливон Наталья 0967892688 

г. Херсон / Голод Светлана  0965642197 

г. Краматорск / Буряк Оксана 0504784178

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ:

г. Одесса / Нужная Татьяна 0661757307 
г. Полтава / г. Кременчуг  Гороховатская Лилия 0952475185, 
0973852450
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