
ПИЛИНГ ИЗ ПАПАЙИ 
(поверхностный энзимный)
Для всех типов кожи. Код 6102
Пилинг Папайя помогает удалить отмершие клет-
ки эпидермиса. Они растворяются под воздей-
ствием фруктовых кислот, полученных из мякоти 
папайи, яблока, персика и др. Пилинг глубоко очи-
щает и сужает поры, увлажняет, тонизирует кожу, 
стимулирует регенерацию клеток. Препарат улучшает микроциркуляцию в 
коже, что вызывает мгновенную реакцию при его нанесении. Применяется 
в любое время года.
Способ применения: на очищенную кожу нанести 2мл препарата на 3-5 
мин. Смыть холодной водой. 

ЛОСЬОН ЭКСФОЛЬ 
Для жирной и проблемной кожи. Код 6103/04
Лосьон-пилинг Эксфоль обладает антисептическим, противо-
воспалительным, отбеливающим действием, способствует су-
жению пор и уменьшению блеска кожи. Синергизм фруктовых 
кислот, входящих в его состав, мягко отшелушивает ороговев-
шие клетки эпидермиса, регулирует кератинизацию и салоот-
деление.
Способ применения: предварительно очистив кожу гранато-
вым мылом, протереть 1-2 мл лосьона. Не смывать!

ГРАНАТОВОЕ МЫЛО
Для жирной и проблемной кожи. Код 6105/06
Уникальное средство для очистки жирной и проблемной кожи. 
Эффективно очищает поры, устраняет избытки кожного сала и 
блеск кожи, при этом не пересушивая ее. Нормализует РН кожи 
и подготавливает ее к последующим процедурам.
Основным активным ингридиентом препарата является сок и 
мякоть граната, известного своими природными противовоспа-
лительным и бактерицидным свойствами.
Способ применения: На влажную кожу нанести 1 мл препарата и масси-
ровать на протяжении 1-2 минут, уделяя особое внимание проблемным зо-
нам. Смыть.
В отдельных случаях применение мыла может вызвать локальное покрас-
нение и легкое жжение. Эти проявления вызваны активным действием 
фруктовых кислот и исчезнут через несколько минут.

ТОМАТНАЯ МАСКА
Для жирной и проблемной кожи. Код 6108/07
Томатная маска - это биологически активный препарат, обладающий мощ-
ным антибактериальным и ранозаживляющим действием.
Кислоты, вырабатываемые из томатов, действуют 
как природный антибиотик, непосредственно воз-
действуя на микробную флору, ответственную за 
возникновение акне.
Способ применения: 2мл препарата наносить 
локально или на все лицо на 3-5 минут. Смыть хо-
лодной водой.
Томатная маска вызывает покраснение и легкое 
жжение кожи, которое пройдет в течение 10-15 минут. Применять 1-2 раза 
в неделю.

ЛОСЬОН КЛИН АП
Для жирной и проблемной кожи.  Код 6121
Этот уникальный препарат является незамени-
мым средством для проблемной и жирной кожи, в 
составе которого содержатся низкомолекулярные 
пептиды и аминокислоты. 
В лосьон Клин-Ап входит также группа натураль-
ных фруктовых кислот. Препарат помогает изба-
виться от комедонов, угревой сыпи, уменьшают 
расширенные поры, способствуют рассасыванию 
инфильтратов, предупреждая проявления постакне, содержит также рисо-
вуя пудру, которая успокаивает кожу, абсорбирует излишки кожного сала и 
устраняет жирный блеск.
Способ применения: утром и вечером после очищения кожи Гранатовым 
мылом нанести 1-2 капли препарата.Не смывать!

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА КАЛАМИН
Для всех типов кожи. Код 6115/16
КАЛАМИНОВАЯ МАСКА состоит из порошка кала-
мина, сока алоэ вера и миндального масла. Вели-
колепный адсорбент,восстанавливает минераль-
ный баланс кожи, освежает цвет лица.
Применяется для успокоения раздраженной чув-
ствительной кожи, при куперозе, себорее, в том 
числе, после пилинга, а также после депиляции.
Способ применения: наносить 3 мл. препарата на 15-20 минут. 
Смыть прохладной водой. 

ЛОСЬОН KART С ЭКСТРАКТОМ ЛИМОНА
Для всех типов кожи. Код 6113/14
Освежающий, не спиртосодержащий лосьон для очистки кожи. 
Способ применения: утром и вечером после умывания нане-
сти небольшое количество лосьона на ватный диск и протереть 
лицо, шею и декольте.

ПОДСУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Для жирной и проблемной кожи. Код 6109/10
Препарат изготавливается из сока и мякоти 
томатов,абрикосов, персиков и обладает антисеп-
тическим, противовоспалительным и подсушиваю-
щим действием. Гель создает на коже еле замет-
ную прозрачную пленку, что позволяет использо-
вать его даже под декоративную косметику.
Способ применения: наносится локально на воспаленные элементы, пе-
ред нанесением макияжа.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ (SPF 15)
Для нормальной и комбинированной кожи. Код 6117/18
В состав крема входит молочная кислота - продукт 
жизнедеятельности молочнокислых бактерий, кото-
рая способствует выработке полезной для кожи ми-
крофлоры.
Крем обладает легкой текстурой - увлажняет, освежа-
ет и осветляет кожу. Он придаёт коже ощущение све-
жести и является прекрасной базой под макияж.
Способ применения: утром 1мл крема наносить на очищенную кожу лица.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОМАТНЫЙ КРЕМ С ВИТАМИНОМ С (SPF 15)
Для жирной и проблемной кожи. Код 6119/20
В состав крема входит аскорбиновая кислота, по-
лученная из томатов.
Крем обладает антиоксидантным, увлажняющим 
и антисептическим действием. Легкая текстура 
крема способствует быстрому впитыванию пре-
парата в кожу. Он придаёт ощущение свежести, 
уменьшает блеск, сало- и потоотделение и пре-
красно сохраняет макияж на коже в течение всего дня. 
Используется как дневной крем и в качестве основы под макияж.
Способ применения: утром 1мл препарата наносить на очищенную кожу .

Очищающий гель для умывания. Код 6281
Легкий гель с очень нежной текстурой, глубоко очищает кожу 
лица, не пересушивая ее. Обогащенный комплексом витами-
нов и натуральных масел, гель обладает мягким противовоспа-
лительным и увлажняющим действием.
Способ применения: для очистки нормальной, сухой и чув-
ствительной кожи.
Нанести на влажную кожу легкими массажными движениями.
Смыть прохладной водой.

Уксусный раствор 3 в 1.  Код 6261/62
Уникальное средство, представляющее сочетание 
трех препаратов в одном - молочко, тоник и средство 
для снятия макияжа. Препарат обогащен натураль-
ными маслами, экстрактами растений и фруктовым 
уксусом. Мягко очищает, смягчает и увлажняет кожу.
Способ применения: для нормальной и сухой кожи 
- нанести на лицо и область глаз. В случае жирной 
кожи - только на область глаз, для снятия макияжа. 
Остатки снять влажной салфеткой.
 
Увлажнитель Рестор.  Код 6269
Высококонцентрированная, увлажняющая, регенерирующая 
формула. Содержит вещества, необходимые обезвоженной, 
уставшей коже - коллаген, алоэ, аминокислоты, экстракты ла-
ванды, шалфея, тимьяна и розмарина и др. Глубоко увлажня-
ет и придает коже ощущение свежести и естественного блеска.
Способ применения: 2-3мл препарата наносить 1-2 раза 
в день на очищенную кожу лица. Рекомендован в качестве 
увлажнителя для всех типов кожи.

Маска для глаз Рестор. Код 6279/80
Маска с шелковистой текстурой придает коже мяг-
кость и эластичность, восстанавливает гидроли-
пидную мантию, делая кожу бархатно-гладкой. В 
состав этого препарата входит комплекс витами-
нов, эластин и аминокислоты. Маска обеспечивает 
увлажнение и питание нежной кожи в области глаз, 
подтягивает, придает ей эластичность, естественный блеск и здоровый вид.
Способ применения: 1мл препарата наносить 1-2 раза в неделю, на 15-20 
мин., на очищеннную кожу вокруг глаз. Смыть прохладной водой и нанести 
сыворотку или гель.

 УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

УХОД ЗА СУХОЙ И ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕЙ



Рестор & серум для глаз.
Для сухой кожи вокруг глаз. Код 6275
Сыворотка обладает великолепным омолажива-
ющим, регенерирующим действием, интенсивно 
увлажняет и питает нежную кожу вокруг глаз. В ее со-
став входят масло авокадо, жожоба, витамины А и Е, 
также низкомолекулярная гиалуроновая кислота.
Способ применения: 1-2мл препарата наносить 1-2 
раза в день на очищенную кожу вокруг глаз.

Маска Рестор для лица и шеи.  Код 6277/78
Маска с шелковистой текстурой мгновенно 
устраняет ощущение сухости кожи. Глубо-
ко увлажняет, питает. Восстанавливает ги-
дролипидную мантию, делая кожу бархатно-
гладкой. В состав этого препарата входит 
комплекс витаминов, натуральных масел, 
коллаген и эластин.
Способ применения: 2мл препарата наносить 1-2 раза в неделю на очи-
щеную кожи лица и шеи на 15-20 мин. Смыть прохладной водой и нанести 
сыворотку и крем.

Рестор & гель для глаз.
Для нормальной и сухой кожи. Код 6276 
Высокоактивная сыворотка  - обеспечивает лиф-
тинговый эффект, укрепляет и улучшает регене-
рацию кожи. Содержит в составе витамины, мас-
ло жожоба и гиалуроновую кислоту. Увлажняет и 
питает нежную кожу вокруг глаз.
Способ применения: 1мл препарата наносить 
1-2 раза в день на очищенную кожу .

Рестор Серум. 
Для сухой кожи. Код 6270
Активная сыворотка, содержит масло авокадо, 
ши, жожоба, витамины А и Е.
Стимулирует обмен веществ в коже, активирует 
процессы регенерации.повышает тургор и эла-
стичность кожи.
Способ применения: 1 мл препарата наносить 
1-2 раза на очищенную кожу лица перед нанесением крема.

Рестор увлажняющий крем. Код 6271/72 Для сухой кожи
Крем в состав которого входит гиалуроновая 
кислота, аминокислоты, витамины и эластин.
Это легкий крем с нежной консистенцией глу-
боко увлажняет кожу, снижает потерю вла-
ги эпидермисом. Придает коже естественный 
блеск и шелковистость.
Способ применения: 1мл препарата наносить 1-2 раза в день на очищенную кожу.

Рестор & питательный крем. Код 6273/74  Для сухой кожи
Легкий, быстро впитывающийся крем, в составе которого содержатся ви-
тамины, натуральные масла, гиалуроновая 
кислота. Эффективно и длительно увлажня-
ет и питает кожу, предупреждает образова-
ние морщин.
Способ применения: 1-2мл крема наносить 
вечером на очищенную кожу.

Brightening Soap. 
Код 6300
Натуральное антиоксидант-
ное мыло с осветляющим 
эффектом, не пересушива-
ет кожу, освежает и увлажня-
ет. Наносить 2мл на влажную 
кожу, слегка помассировать. 
Смыть прохладной водой.

Prepeeling Cream. 
Код 6301
Крем предназначен для усиления эффекта пилинга и снижения ри-
ска возможных побочных эффектов, слегка отбеливает. Домаш-
няя подготовка заключается в ежедневном нанесении препарата на 
кожу в области предполагаемого пилинга.

Renew Cream. Код 6305
Регенерирующий крем обогащает кожу влагой, питает, возвраща-
ет ей эластичность, стимулирует обновление рогового слоя, удаляя 
отмершие клетки. Содержит в составе гиалуроновую кислоту, вита-
мины, масло жожоба, лаванды. Наносить 2мл крема утром и вече-
ром на очищенную кожу.

Anti Aging + Retin A. Код 6307
Омолаживающий крем с витамином А и С, для сухой, увядающей 
кожи на основе порошка Эмбликии, аминокислот, минералов, ком-
плекса фруктовых кислот. Обладает антиоксидантными свойства-
ми, осветляет, увлажняет, освежает цвет лица. 
Наносить вечером 2мл крема на очищенную кожу лица.

Brightening Cream. Код 6306
Высокоактивный отбеливающий крем, содержит в составе веще-
ства, ингибирующие синтез тирозиназы - витамины А и С, амино-
кислоты, комплекс натуральных фруктовых кислот. Обладает анти-
оксидантной активностью, стимулирует синтез коллагена.
Наносить 2мл препарата вечером на очищенную кожу.

Brightening Mask. Код 6308/09
Активный препарат, содержащий в составе порошок эмблики, ами-
нокислоты, Ретин А, белки,фруктовые кислоты. Отбеливает, вырав-
нивает цвет лица и текстуру кожи. Наносить вечером на очищенную 
кожу на 15-20 мин. Смыть прохладной водой.

С.Петербург: компания «Премиум» тел.(812)3185633
Москва: компания «Карт» тел.(495)9727375
Красноярск: центр «Косметолог» тел. +79082128494 
Новосибирск: (383)2917363 
Петрозаводск: +79114006413 
ЮФО: Ростов-на Дону, Торговый Дом «Мастер» тел.(863)300-59-74 
Ставрополь:«Медицинский Центр» тел.(8652)35-20-44 
Краснодар: «Алла Белла ЮГ» тел.(861) 222-99-46; 8-918-320-18-65

НАШИ АДРЕСА

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ КАРТ

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ СЕРИЯ ЭМБЛИКА


