
SynCare
прикосновение медицины в области косметических процедур
Профессиональный уход дерматологической косметикой SynCare
Syncare Plus – это чешский производитель специальных косметических серий. За период своего существования, 
который насчитывает свыше 15 лет, торговый бренд SynCare приобрел большое количество клиентов и среди 
мужчин и среди женщин, которые, прежде всего, регулярно пользуются услугами косметических салонов, аптек, 
и для которых особенно важным является высокое качество и эксклюзивный косметический уход. Некоторые 
продукты, которые предназначаются только для профессионалов, в этой рекламной брошюре не упоминаются. В 
этом случае имеются в виду препараты, которые в салоне смешиваются с олигоботулотоксином, некоторые виды 
сывороток, очистка кожи фруктовыми кислотами и гиалуроновой кислотой серии гlycoHYAL, а также продукты для 
мезотерапии - пирсинг и дермароллер серии MezoHYAL, MezoBOTEX, MezoCELLULITE, MezoWHITE и MezoTRICHIX.

Торговый бренд SynCare разрабатывается и производится с 1996 года, сюда относятся 
дерматологические косметические препараты для медицинского и профессионального 
ухода в салонах и дома. 
1997 – первый аппарат для медицинской диагностики кожи
1998 – двухэтапная эмульсия для снятия макияжа и очистки чувствительной кожи без эмульгаторов
2000 – препарат для осветления пигментации с азеалиновой кислотой 
2001 – препарат для уменьшения капиллярной эктазии 
2002 – водоустойчивые препараты с ультрафиолетовой защитой без химических фильтров 
2004 – серия DermaBOTEXIN с косметической заменой ботулотоксина 
2005 – AHA пилинг с гликолевой кислотой 
2006 – SoftTouch кроющий макияж при угревой сыпи с антибактериальными компонентами
2007 – BIO освидетельствование избранных продуктов без химической консервации 
2008 – профессиональные AHA для врачей и салонов в соединении с гиалуроновой кислотой
2008 – открытие собственной амбулатории эстетической дерматологии в г. Брно в отделении медицинского учреждения
2009 – препараты для мезотерапии методом peercing-roller
2010 – избранные препараты сертифицированы по самой высокой категории в качестве медицинских средств
2011 – открытие нового учебного центра в Брнo
2012 – расширение ассортимента за счет средств от периорального дерматита и псориаза
2013 – начало производства масок из лиофилизированного коллагена

Большинство препаратов дерматологической косметики SynCare без парфюмерных добавок. Некоторые продукты получили 
независимую аккредитацию БИОКОСМЕТИКИ от уполномоченной государством контрольной организации KEZ o.p.s., которая 
является крупнейшим чешским учреждением по предоставлению разрешения на биопродукты. БИОКОСМЕТИКА SynCare 
не содержит ни парфюмерных, ни химических консервантов, в большом объеме она содержит растительные вещества из 
сертифицированного экологического сельского хозяйства, которое бережно относится к природе. У большинства продуктов 
в виде крема и геля и косметики типа сывороток (кроме серии Микро Ампулы) в распоряжении имеются образцы.

Диагностика типа кожи и фото-типа кожи
Случалось ли с Вами то, что выбранная косметика не отвечала требованиям Вашей кожи? Очень частой причиной 
является неправильный выбор препарата для Вашего типа кожи. Человеческий глаз – это орган зрения, который не 
может определить все параметры кожи. Большинство людей считают само собой разумеющимся, если врач проведет 
профессиональное обследование не только осмотром или пальпацией, но и будет использовать современные приборы 
для обследования EKG или ультразвук, которые удивительным образом сделают диагностику более точной. Подобно 
этому происходит и диагностика кожи. При помощи медицинского оборудования SynCare Ваш врач, аптека или 
косметический салон смогут провести точную диагностику кожи, определить степень ее увлажненности, жирности, SPF 
фактор кожи, эластичность, РH, состояние защиты кожи, определить чувствительность или осмотреть поверхность 
кожи под видео микроскопом.

БИО-сертифицированное средство

Не содержит консерванты
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Символы, использованные в обзоре

Угревая сыпь
Угри – это заболевание выводящих путей сальных желез. 
Некоторые формы и стадии можно лечить в салонах, некоторые 
должны лечиться дерматологом. SynCare является обладателем 
концепции эффективного очищающего антибактериального ухода 
и целенаправленного долговременного гигиенического ухода.

Угри – незначительные 
проявления
Очищающее молочко
угри-стоп
В состав средства входит эффективная концентрация веществ 
со значительным антибактериальным действием, оно не 
способствует повышению выделения сальных желез.
Объем: 200 мл

Очищающий гель анти-акне
- вывод на рынок весной 2014 г.
Полностью обезжиренный гель для очищения кожи пораженной 
акне, с содержанием себомина, снижающего выделение жира. 
Снимает декоративную косметику.
Объем: 75 мл

Тоник угри-стоп
Сбалансированный комплекс отборных трав обеспечивает 
бережную дезинфекцию кожи с угревой сыпью. Молочный 
компонент снижает уровень pH кожи и тем самым препятствует 
возникновению дальнейших воспалительных очагов.
Объем: 200 мл

Смягчающая маска
Высокоэффективная маска особенно подходит для смягчения 
и более простого устранения угрей без пропаривания кожи. 
Средство не только смягчает, но и дезинфицирует верхние слои 
кожи. 
Объем: 75 мл

Гель угри-стоп
Экстракт шалфея вместе с противоспалительным средством 
бисабололом эффективно воздействует на бактерии угрей и 
значительно снижает выделение сальных желез. 
Объем: 75 мл 

Маска угри-стоп
Маска представляет концентрированную форму геля угри-стоп. 
Она предназначается для лечения значительной угревой сыпи. 
Объем: 75 мл

Угревая сыпь-значительные 
признаки
Микроампулы Угри-стоп
Сыворотка предназначается для ухода в салонах и дома против 
угревой сыпи. Липокаприловая кислота освобождает сальные 
железы и регулирует выделение сальных желез. Тем самым она 
препятствует возникновению воспаления, которое постепенно 
вызывается угревой сыпью.
Объем: 1,5 мл

Гель при активной угревой 
сыпи с антибактериальными 
добавками
Самое эффективное средство для быстрого устранения угрей 
в домашних условиях. Уже после второго использования 
наблюдается улучшение угревого воспаления.
Объем: 15 мл образец

SEBUNORM – крем для 
уменьшения выделения 
сальных желез
Уникальный крем для превращения жирной и проблемной угревой 
кожи в нежную и нормальную кожу. Средство очень быстро 
впитывается и подходит для долговременного регулярного 
применения.
Объем: 75 мл

GlycoRETINAL + C creame
Дневной крем в особенности предназначается для 
жирной кожи девушек и женщин до 30 лет. Комбинация 
ретинолдегида, гликолевой кислоты и растительного витамина 
C сохраняют кожу свежей, уменьшают выделения сальных 
желез и сохраняют молодость кожи без признаков угревой 
сыпи или повреждений после воздействия ультрафиолетового 
излучения. 
Объем: 75 мл

Acne Soft – противоугревой 
макияж для угревой кожи
Долговременные тесты средства Acne Soft доказали, что 
благодаря содержанию полисилоксанных веществ кожа не 
покрывается жирным слоем, он обладает великолепным 
маскирующими свойствами.
Объем: 30 мл 

AcneNORM – пищевая 
добавка от проявлений акне
Препарат в капсульной форме содержит натуральный 
растительный антиандроген – вещество, которое подавляет 
повышенное жировыделение и цинк, поддерживающий 
процессы восстановления и заживления.
Упаковка: 60 капсул 

Спрашивайте в аптеке или салоне
Не бойтесь своих угрей
Красочное издание на 24 страницах в занимательной форме 
рассматривает причины возникновения и распространения 
угрей. Оно предназначается как для лиц, страдающих угревой 
сыпью, так и специалистов в области ухода за кожей. 

Набор анти-акне
Содержит: Тоник анти-акне, Молочко анти-акне, Гель анти-акне
или Маску анти-акне на выбор, крем SEBUNORM или
GlycoRETINAL+C creame на выбор, брошюру «Не бойтесь 
своей акне»

Расширенные сосуды
Купероз – это повреждение небольших сосудов на коже, 
которые утрачивают свою эластичность, они лопаются, 
образуются небольшие кровоизлияния на коже или же 
кровь в них застаивается, не имея возможности оттекать. 
Значительную роль играет предупреждение купероза. Мы 
рекомендуем избегать чрезмерного загара, использования 
кремов с ультрафиолетовой защитой, ограничить 
употребление острой еды и таких напитков как кофе и 
кока-кола. Постоянный стресс также способствует развитию 
купероза.

Серум Decongenesia
Предотвращает разрыв капилляров на лице и улучшает 
вязкость крови в капиллярах лица, предотвращая гиперемию 
кожи лица.
Объем: 15 мл

Микроампулы Venectine
Сыворотка для устранения расширенных сосудов, особенно 
на лице, шее и в области декольте. В ее состав входит 
алантоин и декстран, которые действуют против излишнего 
полнокровия кожи и местному покраснению. Средство можно 
комбинировать с лазерными процедурами или ионтофорезом.
Объем: 1,5 мл
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней

Decongenesia – крем против 
расширенных сосудов
Дерматологическое и косметическое средство уникального 
состава. Вы будете удивлены, как быстро Ваша кожа 
избавится от незначительных расширенных сосудов на ней. 
Объем: 75 мл

Пигментные пятна
Врачи-дерматологи уже в течение десятков лет знают об 
осветляющем эффекте азеалиновой кислоты. Это вещество 
обычно можно встретить во фруктах и овощах. Средство 
White Action с содержанием азеалиновой кислоты эффективно 
осветляет пигмент до уровня естественного цвета кожи.

White Action – это крем
для осветления пигментов
Уникальный препарат для осветления незначительных 
пигментных пятен. Результат гарантирован после 
трехмесячного регулярного применения.
Объем: 75 мл 

Витилиго – 
депигментированная кожа
Витилиго – это образование светлой депигментации на 
коже, относится самым проблемным косметологическим и 
дерматологическим проявлениям. Диагноз – витилиго всегда 
должен подтвердить врач-дерматолог, который выберет 
оптимальное лечение. Значительную роль в уходе играют 
дерматологические и косметологические средства, которые 
оказывают влияние на метаболический процесс, связанный с 
образованием пигментов и защищает клетки от кислородного 
голодания. В сочетании с подходящей фото-протекцией во 
многих случаях можно добиться обратной пигментации.

Витилан–гель
Витилан – это дерматологическое и косметическое 
средство для восстановления пигментации кожи. Он 
также предназначается для предупреждения образования 
витилиго на коже с риском его распространения. 
Комбинация антиокислительного комплекса, органического 
соединительного кальция и фенилаланина благотворно влияет 
на обновление меланина. 
Объем: 30 мл

Целлюлит – 
гиперлипотропия
В области косметологии целлюлитом считается состояние 
неравномерного разложения жира в подкожной области без 
наличия воспалительного процесса. Чаще всего его можно 
наблюдать на бедрах, ягодицах, плечах. Особенно ему 
подвержены люди с излишним весом. 

Celluderm – это гель для 
предупреждения целлюлита
Уникальный гель с восточными травами Misima-Saiko и 
другими компонентами способствуют удалению жира, 
отложенного в клетках, в кровь и его дальнейшего сжигания
Объем: 75 мл

Balneo WELLNESS 
питающая альгинатная БИО 
морская маска для тела 
Маска образует на поверхности кожи активную микропленку. 
Она также оказывает превосходное действие на укрепление 
груди, и смягчает и увлажняет «апельсиновую» кожу при 
целлюлите.
Объем: 300 г

Язвы
Язва представляет собой замену жировой ткани 
соединительной тканью, которая менее эластична и, как 
правило, имеет другой цвет. Причиной возникновения язв 
являются травмы, воспаления (угри, инфекции), операции. 

Келодерм – это массажный 
гель для язв
Активные вещества гесперидин и ацетилцистеин способствуют 
их значительному смягчению, в особенности это касается 
келоидных язв и их существенному уменьшению.
Объем: 75 мл

Растяжки
Растяжки – это трещины эластичных волокон и волокон 
коллагена в подкожной области. Чаще всего они образуются 
в период беременности при резком значительном увеличении 
веса или как результат чрезмерного быстрого роста мышечной 
массы. Растяжки нельзя устранить полностью, но можно их 
разгладить и улучшить состояние кожи.

StriaHyal – массажный крем
В состав средства входит гиалуроновая кислота и процианиды, 
которые смягчают кожу в области растяжек и в значительной 
степени способствуют образованию новых волокон коллагена. 
Средство особенно подходит в качестве предупреждения 
растяжек в период беременности.
Объем: 75 мл 

Massage roller
Уникальный массажный прибор, предназначенный для 
глубокого проникновения косметических средств StriaHyal и 
CELLUDERM в кожу.

Поддержка заживления
NEODerm эмульсия для 
поддержки заживления 
кожи
Эмульсия, не содержащая минеральные масла и ПЭГ-
эмульгаторы, предназначена для ускорения заживления 
потрескавшейся кожи. Она также поддерживает заживление 
кожи, например, после пирсинга или перманентного 
макияжа. Подходит для ухода за кожей после некоторых 
дерматохирургических операций.
Объем: 75 мл

Псориаз
Псориаз – довольно распространенное заболевание, главным 
проявлением которого является нарушение ороговения 
кожи. Оптимальный косметический уход во многих случаях 
позволяет поддерживать легкое течение псориаза и часто 
дополняет основное лечение.

Крем Psorican CPK BIO
Крем с высоким содержанием конопляного масла БИО 
качества и щадящей фруктовой миндальной кислоты 
предназначен для ухода за кожей, хронически пересушенной 
вследствие псориаза. Крем смягчает кожу и возвращает ей 
эластичность.
Объем: 75 мл

Периоральный
и периорбитальный дерматит
С периоральным дерматитом люди живут годами, и часто 
его симптомы впервые замечают только в косметическом 
салоне. При слабых проявлениях болезни хорошо помогает 
оптимальный косметический уход.

Крем Perioderm
Успокаивающий крем для раздраженной кожи, устраняет 
покраснение и шелушение чувствительной кожи возле губ и 
глаз. Благодаря содержанию органического цинка и магния 
подходит для ухода за кожей, склонной к ирритантному 
контактному дерматиту вокруг глаз и губ.
Объем: 75 мл

Уход за руками, увлажнение 
и питание кожи тела
Смягчающий
и осветляющий крем для 
рук с БИО конопляным 
маслом
Вывод на рынок осенью 2013 г.
Интенсивный, но быстро впитываемый крем содержит 
питательное конопляное масло БИО качества и осветляет 
пигментацию тыльной стороны кистей
Объем: 75 мл

Balneo WELLNESS 
Увлажняющий бальзам для 
тела
Средство предназначается для регулярного омолаживающего 
ухода за кожей тела. 100% чистый ретинол смягчает кожу, 
способствует тому, чтобы кожа выглядела свежо и придает 
коже однородный цвет.
Объем: 200 мл

Мытье тела и уход за телом

Интимное БИО мыло 
SensiGyn – Сертифицированная 
натуральная косметика BIO CPK
без консервантов
Биологически сертифицированное средство
Обновляет и сохраняет оптимальную кислотную среду 
pH интимных частей тела, а тем самым препятствует 
возникновению нежелательной микрофлоры. Основой 
его моющих качеств является содержание сахарных 
дерматологических благоприятных детергентов. 
Объем: 200 мл

SENSITIVE – это 
увлажняющий шампунь для 
тела
Средство предназначается для каждодневного мытья 
чувствительной и сухой кожи тела и кожи детей. Специальный 
шампунь имеет pH 4,5 благодаря добавке молочной натриевой 
кислоты.
Объем: 500 мл

Детское масло с календулой 
Масло для ванн с чистым маслом календулы холодного 
отжима препятствует нежелательному пересыханию кожи 
при принятии ванны, а также оказывает успокаивающее 
воздействие не только на детскую кожу.
Объем: 500 мл

Уход за стопами и пятками
PediCalx cмягчающий крем 
для ног с компонентом, 
препятствующим 
возникновению плесневых 
грибков
Крем эффективно смягчает ороговевшие места кожи, 
особенно в области пяток, наряду с этим он также действует 
против микроскопических плесневых грибков, которые 
часто становятся причиной трещин кожи и ее повышенной 
чувствительности. 
Объем: 75 мл

Минеральная соль
Ванны с добавлением морской соли Мертвого моря обладают 
рядом уникальных свойств, природная морская соль 
увлажняет и смягчает кожу. 
Macca: 250 г

Уход за губами
Бальзам для губ
Бальзам предназначен для активной защиты губ.
Macca: 3 г

Уход за волосами
SHAMPOOderm –
это шампунь для сухих 
поврежденных волос
Благодаря веществу OLIVENNOL на основе оливкового масла 
и растительного триглицерина Ваши волосы и после мытья 
остаются защищенными от пересыхания и повреждения. 
Объем: 500 мл

SHAMPOOderm –
это шампунь для волос, 
которые быстро становятся 
жирными
Вещество AMISOFT бережно моет волосы и не способствует 
повышенному выделению сальных желез. Смесь SEBOMINE 
препятствует повышенной активности сальных желез.
Объем: 500 мл

SHAMPOOderm –
это шампунь с добавкой от 
перхоти
Причиной возникновения 90% перхоти является чрезмерное 
размножение грибка, живущего на поверхности кожи. В состав 
шампуня входит вещество циклопирокс, которое уничтожает 
этот микроорганизм. Эффективность активного вещества 
клинически гарантирована.
Объем: 200 мл 

Раствор TrichoMELATONIN 
для роста волос
Вывод на рынок осенью 2013 г.
Средство содержит новейшее высокоэффективное 
действующее вещество 
мелатонин, которое предотвращает усиленное выпадение 
волос и стимулирует
волосяные фолликулы для роста волос
Объем: 20 мл 

TrichaVIT
Пищевая добавка для здоровья волос и ногтей.
TrichaVIT целенаправленно обеспечивает питание волос и 
ногтей. Она содержит аминокислоту
метионин, витамин H
(биотин) и провитамин A, которые предотвращают 
расщепление и ломкость, и повышают прочность волос.
Упаковка: 60 капсул

Защита кожи при загаре
Свойства солнцезащитной косметики 
SynCare:
•  использование не вызывающей раздражение и предпочтительной 
ультрафиолетовой защиты (пигмента)

•  гарантированная эффективность в спектре излучения UVA и UVB 
•  водоустойчивость

Zinci Sun Protect 50+ очень 
высокая защита
Водоотталкивающая UVA+UVB пленка SPF 50, UVA (IPD) 22
предназначена для кожи, чувствительной к солнечным лучам
Средство обеспечивает максимальную защиту кожи от прямых 
солнечных лучей. Подходит для использования детьми.
Объем: 75 мл Объем: 75 мл

Sun Protect 12 – 20 – 30 Bес: 3 г
Sun Protect – это высоко водоустойчивые средства охраны перед UVA 
и UVB излучением 
с исключительно физической защитой.
Объем: 75 мл
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Сухая и обезвоженная кожа

Очищающий гель
Натуральный очищающий гель для снятия макияжа и очистки 
кожи. Не содержит искусственные вещества. 
Его основу составляет масло ослинника биологического качества, 
которое обладает исключительными очищающими
и эмульсифицирующими свойствами. Он также подходит и для 
снятия водоустойчивой декоративной косметики.
Объем: 75 мл

Увлажняющий тоник
Тоник содержит заживляющий хлорофилл и увлажняющее 
вещество Lactil®, которое оказывает на кожу смягчающее, 
освежающее и увлажняющее действие.
Объем: 200 мл

Сыворотка для интенсивного 
увлажнения
100% морской коллаген интенсивно увлажняет сухую кожу, придает 
ей здоровый и свежий вид.
Объем: 15 мл

Гель с оливковым маслом
Гель мгновенно придаст Вашей коже ощущение свежести
и совершенного увлажнения.
Объем: 75 мл 

Био Минерал yвлажняющая 
маска для сияющего эффекта 
с коллагеном
Морской коллаген и витамин E укрепляют, придают коже сияющий 
вид и предохраняют ее от потери влажности. 

Морская альгинатная 
маска для интенсивного 
увлажнения
Сразу же после первого применения маска увлажняет кожу, 
зрительно улучшает ее тонус и эластичность. После снятия маски 
кожа становится более ясной и свежей.
Масса: 30 г

Био Минерал Питательный 
крем
Био Минерал Питательный крем содержит натуральное масло 
ослинника холодного отжима с питательным эффектом и 
увлажняющими минералами Мертвого моря.
Объем: 75 мл

Ночной крем для сухой кожи 
BIO CPK
Интенсивный уход достигается уникальным составом жировой 
части эмульсии с натуральными аналогичными маслами. Кожа 
будет нежной и восстановленной. 
Объем: 75 мл

Дневной крем для сухой кожи 
BIO CPK
В большом объеме крем содержит нежное бамбуковое масло, 
биологическое абрикосовое масло и растительный природный 
глицерин, который интенсивно защищает и питает кожу.
Объем: 75 мл

Микро Ампулы Cellular 
Hydrating
Сыворотка для ухода за кожей с высоким содержанием 
увлажняющего комплекса гиалуроновой кислоты и растительного 
глицерина. Результатом ухода является оптимально увлажненная 
и свежая кожа. 
Объем: 1,5 мл
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней

Жирная и смешанная кожа

Молочко для очистки
и снятия макияжа
Содержит натуральное абрикосовое масло холодного отжима 
с высоким очищающим эффектом.
Объем: 200 мл

Тоник для снятия
жирного блеска
Содержит освежающий натуральный бисаболол (Bisabolol 
NATURALIS) и комплексный алантоин, который сужает поры
и препятствует чрезмерной жирности кожи.
Объем: 200 мл

Гель для пилинга
Его основу составляет нежный морской песок, добываемый 
на испанском побережье и витамин E, который обладает 
восстанавливающими качествами. Он придаст Вашей коже 
нежный вид, она станет более ясной, светящейся, свежей без 
надоевшего жирного блеска.
Объем: 75 мл

Сыворотка с вяжущим 
эффектом
Вещества, содержащиеся в сыворотке, активно устраняют 
жирность кожи. После применения кожа становится свежей, 
нежной и избавленной от чрезмерной жирности.
Объем: 20 мл

Микро Ампулы Anti Sebum
Высоко эффективная сыворотка с липокаприловой кислотой 
и ретинолом. Оба вещества физиологически предотвращают 
образование жирности и превращают жирную кожу в 
нормальную кожу. При регулярном применении выделение 
сальных желез приходит в норму, а кожа с жирным блеском 
постепенно теряет свой блеск.
Объем: 1,5 мл
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней

Морская альгинатная маска 
со смягчающим эффектом 
с добавлением хлорофилла 
BIO CPK
В состав маски входят силикатные остатки кораллов и морские 
водоросли. Благодаря маске кожа становится очень нежной без 
жирного блеска.
Масса: 30 г

Очищающая маска
Активный трехкомпонентный комплекс - каолин, известковая 
углекислая соль и бентонит являются ее основными 
составляющими. Ваша кожа будет необычайно мягкой и 
избавленной от закупоренных пор.
Объем: 75 мл

Био Минерал Минеральный 
увлажняющий крем
Биологический Минеральный увлажняющий крем содержит 
ионы солей Мертвого моря, которые способствуют сохранению 
влажности кожи в течение долгого времени. Натуральный 
ретинол значительно смягчает кожу и предотвращает 
чрезмерное выделение сальных желез. 
Объем: 75 мл

Ночной крем для жирной
и смешанной кожи
BIO CPK 
Нежный, быстро впитывающийся крем с содержанием 
экстракта липы, который обладает уникальным 
нормализующим эффектом. 
Объем: 75 мл

Дневной крем для жирной и 
смешанной кожи BIO CPK
Крем содержит натуральный цинк, который препятствует 
чрезмерному выделению сальных желез, снимает 
раздражение кожи и действует как натуральная 
ультрафиолетовая защита.
Объем: 75 мл

Зрелая кожа +55
Gommage peeling
с рябиновым маслом
BIO CPK
-- вывод на рынок весной 2014 г.
Гоммаж бережно очищает и ощутимо смягчает кожу
Объем: 75 мл

Пилинг на основе энзима
Препарат для устранения неровностей кожи и пигментных 
изменений. Благодаря активным веществам энзима он 
значительно смягчает кожу, способствует уменьшению 
морщин и в целом омоложению кожи. 
Объем: 10 мл

Морская сыворотка для 
лифтинга 
Сыворотка предназначена для особенного ухода за непростой 
зрелой кожей с тенденцией к более сильному выделению 
сальных желез. Сыворотка содержит 100% коллаген, эластин 
и гиалуроновую кислоту, способствующую значительному 
увлажнению. 
Объем: 20 мл

Восстанавливающая 
сыворотка BIO CPK 
Основу сыворотки составляет активные керамиты и витамины 
E и A. Небольшие морщины сглаживаются и повышается 
естественная эластичность кожи.
Объем: 15 мл

Морская альгинатная 
шоколадная маска
с подтягивающим эффектом BIO CPK
В состав маски входят полифенолы шоколадных бобов, 
который защищают клетки кожи от стрессовых факторов, 
придают ей здоровый вид, возвращают естественный цвет и 
выпрямляют отвисшие части кожи.
Масса: 30 г

MACADAMIA AGE 
Питательная маска
Маска для интенсивного ухода за кожей. Липидные керамиты 
вместе с другими активными компонентами усиливают 
естественные восстановительные свойства кожи и питают ее.
Объем: 75 мл

100% PURE COLLAGEN 
маска
Маска в форме коллагеновой пластины восстанавливает 
упругость и увлажняет кожу. Осветляет, омолаживает и 
снимает раздражение кожи. Предназначена для отдельного 
применения и в качестве средства, усиливающего эффект 
косметических сывороток SynCare.
Упаковка: 1 штука размером A4

Дневной крем Renovia
Совершенный крем для дневной защиты зрелой кожи. 
Благодаря содержанию омолаживающего вещества – 
глюконолактона – крем в течение долгого времени действует 
против образования морщин. 
Объем: 75 мл

Ночной питательный крем 
Renovia
Он сочетает в себе увлажняющее действие гиалоурановой 
кислоты с омолаживающим эффектом ретинола и 
питательным воздействием керамитов. 
Объем: 75 мл

Микроампулы Longevity 
Maris Collagen
Благодаря уникальному качеству морепродуктов сыворотка 
оказывает длительное стимулирующее воздействие на 
кожу. Коллаген образует на коже тонкий увлажняющий слой, 
который интенсивно увлажняет кожу и зрительно делает ее 
более ясной.
Объем: 1,5 мл
упаковка по 1 шт.
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней 

RejuDerm
пищевая добавка против признаков старения кожи
Целенаправленный питательный антиокислительный уход 
основан на воздействии экстракта растительных полифенолов 
и олигопроцианидов. Экстракт препятствует образованию 
пигментных пятен, обновляет волокна коллагена, сохранят 
эластичность кожи, и блокирует образование расширенных 
сосудов в коже.
Упаковка: 60 таблеток

Кожа в период менопаузы
Кожа в период менопаузы другая. Мы ее не можем 
идентифицировать ни как молодую кожу, однако, и ни как 
стареющую кожу. Постепенное снижение уровня женских 
половых гормонов – эстрогена – приводит к утончению кожи 
и к изменениям ее эластичности, а также общему повышению 
чувствительности. В особенности при наступлении менопаузы 
кожа может быть зрительно более жирная с расширенными 
порами.

RELIFT VOLUME сыворотка 
для увядающей кожи
Сыворотка восстанавливает гибкость и объем кожи. Благодаря 
экстракту стволовых клеток травы сигезбекии восточной
сыворотка обеспечивает длительное омоложение и 
предотвращает раздражение кожи.
Объем: 15 мл

Микроампулы Pro Elasticity 
с витамином C
Сыворотка снабжает кожу в период менопаузы сильным 
антиоксидантом в форме натурального витамина С из 
лесной ежевики и омолаживающим глюконатом цинка. Их 
благотворное влияние касательно снятия раздражения кожи и 
образования новых молекул коллагена клинически доказаны. 
Объем: 1,5 мл
упаковка по 1 шт.
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней 

Микроампулы RETINAL C 
fi rming
Ретиновая кислота в форме альдегида в комбинации 
с растительным витамином С является современной 
дерматологической и косметической сывороткой для 
длительного омоложения и сохранения здорового вида кожи. 
Они действуют быстро и в течение долгого времени. 
Объем: 1,5 мл
упаковка по 1 шт.
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней 

Arctic Cool охлаждающая 
маска
Главным действующим компонентом маски являются 
фитосоставляющие имбирного экстракта. Результатом 
применения является свежая кожа, обновление тонуса, 
восстановление, снятие раздражения кожи, незначительное 
снятие чувствительности, при регулярном применении 
образование новых молекул коллагена.
Объем: 5 x 8 мл

OXYGENIA O2– 
кремообразная 
лифтинговая и кислородная 
маска
Маска с процианидами из французской приморской сосны с 
витамином С блокирует воздействие свободных токсических 
радикалов, способствует образованию коллагена и повышает 
уровень доступности кислородных молекул для клеток кожи.
Объем: 75 мл

Обновляющий крем 
Rephasia BIO CPK
Крем отвечает современной концепции в отношении ухода за 
кожей с глюконолактоном. Особенный эффект достигается 
благодаря 100% ретинолу, который вместе с глюконолактоном 
сглаживает небольшие морщины и изменения пигментации, 
проявляющиеся в менопаузе.
Объем: 30 мл

BB NEW AGE 
Омолаживающий дневной 
крем со стволовыми 
клетками
Крем для ежедневной защиты и смягчения кожи идеально
выравнивает цвет кожи. Благодаря содержанию растительных 
стволовых клеток он обеспечивает длительное питание кожи.
Объем: 30 мл

Чувствительная кожа
Наш совет: Пройдите обследование на чувствительность 
Вашей кожи в аптеке или косметическом салоне при помощи 
SenziTestu. 

Очищающая эмульсия
Уникальное средство для снятия макияжа и очистки
Лечебная вода, желеобразные компоненты, косметическое 
масло и экстракт морских водорослей снижают риск 
раздражения.
Объем: 120 мл

HYDROGENIA биологически 
минеральная вода
Благодаря уникальному составу минеральных компонентов с 
высокой долей содержания заживляющих известковых Ca2+ 
катионов средство обладает особенными свойствами, которые 
снимают раздражение, и которые Вы оцените после загара на 
солнце или в солярии.
Объем 150 мл

Успокаивающий
и питающий тоник 
Высококачественный тоник для кожи по своим свойствам 
дополняет Очищающую эмульсию. После нанесения тоника 
кожа становится очень мягкой и гибкой.
Объем: 120 мл

Сыворотка, снимающая 
раздражение  
Эффективные компоненты, снимающие раздражение – 
бисаболол, пантенол, витамин E и абрикосовое масло 
первого отжима придадут Вашей коже требуемую нежность и 
мгновенно снимут раздражение. 
Объем: 20 мл

Микро ампулы Cellular 
Calming 
Олигопин (иногда также предлагаемый под торговым 
названием PYKNOGENOL) и кукурма, известная в 
аюрведической медицине под названием индийский шафран, 
представляющие исключительную и очень эффективную 
комбинацию веществ со значительным успокаивающим 
воздействием без стероидов.
Объем: 1,5 мл
упаковка по 1 шт.
упаковка по 14 шт. для лечения в течение 28 дней 

Маска, снимающая 
раздражение BIO CPK
Биологически сертифицированное средство 
Маска эффективно снимает раздражение кожи, а натуральные 
питательные масла наряду с насыщенной кремовой эмульсией 
ее увлажнят и вернут коже здоровый вид. 
Объем: 75 мл

Морская альгинатная маска, 
снимающая раздражение 
BIO CPK
Красная глина, входящая в состав маски снимает раздражение 
кожи и значительно уменьшает ее возможное покраснение. 
Масса: 30 г

Крем Nicream
NICE – красивый, CREAM – крем. Имбирный экстракт в 
CO2 изобилующий фито-компонентами имбиря наряду с 
натуральным бисабололом обладают исключительными 
свойствами, способствующими снятию раздражения и 
воспаления. Ваша кожа будет нежной, ясной и свежей. 
Объем: 75 мл 

Спрашивайте в аптеке
или в салоне
Чувствительная кожа – советы по уходу
Врачи Центра эстетической дерматологии издали для Вас 
брошюру, которая исследует причины чувствительной кожи 
и возможности ухода за ней дома, в салонах или в рамках 
амбулаторного лечения. Составляющей частью издания 
является обзор причин, которые могут ухудшить состояние 
чувствительной кожи.

Чувствительная
кожа у мужчин
Причиной чувствительной кожи у мужчин может быть, прежде 
всего, интенсивное бритье и чрезмерное высушивание 
кожи дезинфекционными средствами на базе колинской 
минеральной воды. В этом случае регулярный уход является 
особо необходимым.

Бальзам после бритья
В состав бальзама входит экстракт шалфея, который 
эффективно снимает раздражение кожи. Приятный легкий 
мужской аромат является отличительной чертой бальзама. 
Объем: 75 мл

Мужской питательный крем
Нежный крем, обогащенный витаминами, препятствует 
пересыханию кожи и снабжает ее питательными веществами. 
Объем: 75 мл

Уход в области глаз
Область вокруг глаз является одной из самых чувствительных 
зон кожи. Применение неподходящего косметического 
препарата может стать причиной раздражения области вокруг 
глаз. У косметики, предназначенной для использования вокруг 
глаз, действуют те же принципы, как и у препаратов для детей. 
В ней не должны присутствовать парфюмерные вещества, 
чрезмерное количество консервантов и другие раздражающие 
компоненты.

Средство для снятия 
макияжа на межклеточном 
уровне области вокруг глаз
Средство подходит для снятия макияжа трудно смываемых 
теней и туши. В его состав входит уникальный компонент 
липоамид и вещество, снимающее раздражение – карбамид и 
экстракт имбирного корня. 
Объем: 120 мл

Средство для снятия 
макияжа в области глаз
Очень щадящее средство, предназначенное для кожи вокруг 
глаз. Благодаря успокаивающим веществам из абрикосового 
масла БИО качества и щадящему ПАВ бетаину не вызывает 
раздражение кожи.
Объем: 200 мл

Сыворотка для глаз Ultimate 
Rich Lifting
Уникальная сыворотка, предназначенная для лифтинга, 
специально разработана для чувствительной области вокруг 
глаз. Результат подтяжки кожи можно наблюдать сразу 
же, в особенности благодаря содержанию неорганической 
соединительной магнезии и энзима SOD.
Объем: 15 мл 

Микроампулы Silver Eyes 
Radinace
Сыворотка уникального действия для ухода за кожей вокруг 
глаз с добавлением серебра. Препарат придаст коже более 
ясный вид и нормализует ее. Он подходит для применения
в качестве основы для масок кожи вокруг глаз.
Объем: 1,5 мл

Маска для глаз BIO CPK
Основу маски составляет биологическое соевое масло, 
хлорофилл с заживляющим и продолжающимся долгое 
время успокаивающим действием, а также витамин E, 
который защищает чувствительную область вокруг глаз от 
раздражения.
Объем: 30 мл 

Крем для глаз BIO CPK
Благодаря наличию растительных керамитов и витаминов 
E, A Ваша кожа вокруг глаз будет получать питание в 
течение долгого времени. Кожа области вокруг глаз будет 
обновленной, подтянутой и свежей.
Объем: 30 мл

Уход, направленный на 
борьбу против темных 
кругов под глазами
Причиной возникновения темных кругов под глазами 
является излишнее утончение кожи, снижение проходимости 
и эластичности мелких сосудов. Препараты серии OFTAXYL 
способствуют уменьшению образования кругов, мешков под 
глазами, а также осветлению темного цвета кожи под глазами.

Крем Oftaxyl 2%
Легко впитывающийся крем устраняет вещества, которые 
способствуют образованию темных кругов под глазами, 
уменьшает образование мешков под глазами и укрепляет 
тонкие стенки сосудов в области глаз, а тем самым 
препятствует их разрыву.
Объем: 30 мл

Массаж кожи и эфирные 
масла
Массажный крем для кожи
Благодаря содержанию высокоочищенного масла 
энотеры крем отличается превосходной скользкостью и 
предназначен, прежде всего, для массажа кожи, в том числе с 
использованием эфирных масел.
Объем: 225 мл 

БИО массажное масло
из абрикосовых косточек
Основу средства составляет масло из абрикосовых косточек 
холодного отжима. Средство предназначено для массажа кожи 
и тела, в том числе с использованием эфирных масел.
Объем: 500 мл 

БИО эфирное масло
На все эфирные масла выдан сертификат БИО качества, 
контролируемый компанией KEZ.
Объем: 20 мл
БИО Мелиссовое масло
БИО Масло чайного дерева 
БИО Апельсиновое масло 
БИО Коричное масло 
БИО Лавандовое масло 
БИО Мятное масло 

Коррекция кожи – 
водостойкая косметика
и тональные кремы
Преимущества: Естественный цвет кожи – без наличия угрей – 
исключительные маскирующие свойства – полное прилегание 
к коже. Не оставляет ощущения жирности

Маскирующий нежный 
макияж 
Великолепный маскирующий макияж с высоким содержанием 
цветных пигментов придаст Вашей коже естественный 
цвет. Долгая устойчивость макияжа на коже является его 
естественным качеством.
Объем: 30 мл

Soft touch выравнивающий 
тональный крем
Некомедогенный тональный крем для выравнивания цвета 
кожи. Очень хорошо скрывает мелкие нарушения пигментации. 
Цвет максимально соответствует естественному цвету кожи.
Объем: 30 мл

Чрезмерно сухая 
шелушащаяся и 
потрескавшаяся кожа
у детей и взрослых
Очень сухая кожа часто является признаком некоторых фаз 
атипического дерматита или нарушения выделения сальных 
желез со значительным шелушением– ихтиоз. Это состояние 
сопровождается зудом, трещинами на коже и покраснениями. 
Упомянутые осложнения часто можно наблюдать уже у 
маленьких детей, где особое значение имеет снятие зуда и 
смягчение кожи подходящими средствами.

Крем Sebucel
Крем действует против излишней сухости кожи, снижает риск 
потрескавшейся кожи, зуда или возникновения экзем.
Крем также подходит и для детей.
Объем: 75 мл

Защитная эмульсия
Благодаря содержанию пантенолу оказывает 
восстанавливающее действие. Эмульсия также подходит
в качестве защитного крема для пересохшей детской кожи.
Объем: 75 мл 

SEBUCEL LIPOskin
молочко для тела
Особенно подходит в качестве обычного крема с соевым 
маслом при нарушениях липидного уровня при атипическом 
дерматите и хроническом пересыхании кожи, например при 
долговременном воздействии на нее химических средств или 
солнечного излучения. 
Объем: 225 мл

Спрашивайте в аптеке или в салоне 
Уход за сухой кожей
В брошюре подробно описываются причины сухости кожи - как 
типа кожи, так и при различных болезнях. Читатель получит 
ценные советы касательно правильного ухода за сухой кожей, 
включая атипическую кожу.

Специальные 
дерматологические 
косметические серии 
Торговый бренд SynCare предлагает широкий сортимент 
средств для предельного состояния кожи. Множество 
проявлений на коже представляет проблему на границе 
нормального и патологического состояния, которое Вы 
часто можете решать в сотрудничестве со специалистами. 
Предельным состоянием мы в особенности считаем особо 
чувствительную кожу, угревую сыпь, расширенные сосуды, 
гиперпигментацию, нарушения образования защитной пленки 
на коже и многое другое. В выборе этих средств Вам поможет 
Ваш аптекарь или Ваш косметолог. 

Первые морщины и пигментные 
пятна
Первые морщины на лбу и в области рта начинают возникать 
около 35-го года жизни. Они являются незначительными и не 
требуют интенсивного лечения типа введения олигоботексина 
или классического пилинга AHA. Несмотря на это и в этот период 
Вы можете начать с оптимальным восстанавливающим уходом, 
который ориентирован, прежде всего, на сохранение влажности и 
поддержку правильной работы верхних слоев кожи. Современным 
решением является регулярное использование препарата 
SynCare AHA light. Он содержит растительные компоненты типа 
глюконолактона и азеалиновой кислоты, которые придают немного 
кислый оттенок, благоприятно воздействуют на кожу и надолго и 
бережно устраняют омертвевшие клетки на поверхности кожи. 
Тем самым они смягчают, разглаживают кожу, возвращают ей 
оптимальный тонус и увлажняют. Их значительный положительный 
эффект также наблюдается в осветлении небольшой пигментации.

AHA GlycoHYAL G8 
омолаживающая маска для 
тела
В ее состав входит не раздражающий дериват фруктовой 
кислоты AHA – глюконолактон. Маска сделает Вашу кожу 
необычайно нежной, избавит от мест с отвисшим рельефом и 
оптимально увлажнит кожу.
Объем: 75 мл

AHA GlycoHYAL G10 
Смягчающая эмульсия
Препарат обладает свойствами мягкого пилинга AHA, но 
без излишнего раздражения. Кроме того, в состав эмульсии 
входит гиалуроновая кислота, которая в значительной степени 
увлажняет кожу. 
Объем: 75 мл

Более выраженные морщины
Морщины возникают от двух основных причин – деятельности 
мимических мышц и изменениями в наличии коллагена и 
соединительных веществ в коже. Процесс образования 
морщин нельзя полностью остановить, однако Вы можете 
его значительно приостановить. SynCare использует 
запатентованное вещество олигоботулотоксин - Argireline, 
которое близко по составу ботулотоксину и препятствует 
появлению морщин, прежде всего, на лице, шее и в области 
декольте.

ДермаБОТЕКСИН 
сыворотка 18%
В состав сыворотки входит 18% раствор олигоБОТУКСИНА, 
1-2 капельки наносятся на группу мимических морщин и слегка 
растираются по всей поверхности морщины.
Объем: 20 мл

ДермаБОТЕКСИН 
Альгинатная маска
BIO CPK
В состав альгинатной маски входят силикатные остатки 
кораллов и запатентованный экстракт морских водорослей 
Thalasine®, которые совместно борются с морщинами.
Масса: 30 г

Микро Ампулы 
DermaBOTEXIN 30%
Наибольшее содержание олигоботулотоксина в сыворотке на 
европейском рынке. При регулярном использовании сыворотка 
зрительно уменьшает небольшие мимические морщины, 
особенно на лбу, в области глаз и губ. 
Объем: 1,5 мл
упаковка по 14 штук для лечения в течение 28 дней

DermaBOTEXIN BB Дневной 
крем для эффективного 
устранения морщин
Вывод на рынок зимой 2014 г.
BB крем с содержанием олигоботулотоксина для 
совершенного цвета кожи с эффектом разглаживания морщин. 
В ходе клинических тестов было подтверждено уменьшение 
глубины морщин на 27% после применения 1 раз в день на 
протяжении 30 дней.
Объем: 30 мл 

DermaBOTEXIN Ночной 
крем для эффективного 
устранения морщин
Нежная великолепная эмульсия с содержанием 
олигоБотулотоксина, действует подобно ботулотоксину. 
Клинические тесты доказали снижение глубины морщин после 
30 дневного применения 1 раз в день на 27%.
Объем: 30 мл
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