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КРАСОТА
И НАУКА
Подписывайтесь на нас:

BIODROGA COSMETIC GMBH Розенгартен,7, 76532 Баден-Баден, Германия
www.biodroga.com

ДЛЯ НЕПОВТОРИМОГО
ОЧАРОВАНИЯ ВАШЕЙ
КОЖИ

BIODROGA - ЭТО
СТРАСТЬ
Только САМОЕ ЛУЧШЕЕ BIODROGA признает достаточно хорошим

КАЧЕСТВО

Успех более чем в
60-ти странах по всему
миру и в 7000 институтах
красоты»

ИННОВАЦИОННАЯ косметика премиум класса
Качество «Сделано в Германии»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыт и ноу-хау, приобретенные в течение 50-ТИ ЛЕТ работы в индустрии красоты

УСПЕХ
BIODROGA представлена более чем в 60-ТИ СТРАНАХ

НАДЕЖНОСТЬ
Более 7000 ИНСТИТУТОВ КРАСОТЫ и спа центров доверяют нам

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
BIODROGA - это ЭФФЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА и действенные методы
лечения, тщательно разработанные поэтапные программы обучения и
привлекательные условия сотрудничества

Продукты различных линий BIODROGA 2017
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Технологии красоты в гармонии
с природой Вашей кожи»
С 1959 года наш бренд отражает нашу философию:
BIO = технологии, вдохновленные самой природой
DROGA = эффективные ингредиенты натурального происхождения
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НОГУ СО
ВРЕМЕНЕМ
Наш собственный центр исследований и разработок занимается созданием продуктов, отвечающих самым современным требованиям, и
использует новейшие ноу-хау. Умелое сочетание инновационных биотехнологий и ингредиентов с последними достижениями в области
производства открывает новые горизонты в
сфере создания средств по уходу за кожей.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для нас имеют исключительную важность
результаты объективной оценки нашей продукции. Поэтому наши ингредиенты и продукты проходят независимое тестирование на
веб-портале, который не спонсируется компанией-производителем.
www.cosmeticanalysis.com.
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Нашим успехом в деле сохранения Вашей
красоты мы обязаны высокому качеству
продукции BIODROGA. Все косметические
препараты проходят проверку в независимых
дерматологических институтах по методикам,
основанным на результатах глубоких научных
исследований.

Научные
исследования во
имя красоты»
Элке Хорн, глава центра исследований и
разработок, Баден-Баден

«Исследовательская работа и наука
всегда были моей страстью. Мой опыт
и знания гарантируют эффективность
создаваемых продуктов и их высочайшее качество.»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Уолтер Фридман

Обучение по
использованию новых
линий ухода за кожей

Умывание для лица

Линия ухода за кожей BIODROGA
Восстанавливающий
комплекс BIODROGA
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BIODROGA SYSTEMS
ПОЛУЧАЕТ ОСКАРА
В КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ «PRIX
LES NOUVELLES
ESTHETIQUES» – ЗА
ВЫДАЮЩЕЕСЯ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
С этого времени концепция
бережного
ухода становится центральной для исследований в области косметологии: в 1997 году
BIODROGA SYSTEMS
внедряет
ENERGY
ACTIVATOR
(энергетический
активатор)
и особые процедуры
по уходу Biodroga в
институтах
красоты.
Новый подход основывается на идее о том,
что энергия является
основой обменных процессов в тканях.

2012

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
В начале 1980-ых годов
BIODROGA запустила революционную линию продуктов BIO
REPAIR – биовосстановление
– с уникальным восстанавливающим комплексом в составе. Этот инновационный ингредиент и его воздействие на
кожу произвели впечатление
на косметологов во всем мире.
С тех пор линия неизменно
расширяется, пополняясь новыми продуктами, способствующими восстановлению
и защите кожи на клеточном
уровне (ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА КЛЕТОК – REPAIR
& CELL PROTECTION).

1994

ИННОВАЦИОННЫЙ
КРЕМ 2000
В
1970
году
BIODROGA стала
первым брендом в
мире,
использующим растворимый
коллаген в линии
по уходу за кожей
BIODROGA
2000,
которая
быстро
стала хитом продаж. Голливудские
красотки молились
на крем «Сделано
в Германии», а королева Сорайа из
Персии
приезжала в Баден-Баден
на роскошные процедуры по уходу за
кожей в Доме красоты
Фридмана
(Friedmann’s «Haus
der Schönheit»).

1980

НОВЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАБОТЕ О КОЖЕ
В середине 1960-ых годов бренд
стал очень узнаваем и, таким образом, уже в самом начале истории
своего успеха стал лидером на рынке инновационной косметики. Уолтер Фридман, преданный косметологии и верящий в будущее индустрии
красоты, разрабатывал новые и еще
более эффективные системы ухода
за кожей. Он был неутомим в поиске передовых методов применения
косметики и технологий поддержания молодости и красоты кожи. Так
появилось удобное приспособление
в виде щеточки для массажа лица –
«COBO» - cosmetic boy.

РАДИ ВАШЕЙ КРАСОТЫ
1970

РОЖДЕНИЕ БРЕНДА
Основатель компании Уолтер
Фридман открыл свой первый
институт красоты в 1939 году в
Потсдаме и занялся созданием
декоративной косметики под торговой маркой SANS SOUCIS. По
возвращении домой в Баден он
разработал первую полную линию продуктов, учитывающую потребности разных типов кожи. Так
появилась идея о комплексном,
системном подходе в создании
средств для ухода за кожей.

1965

1959

ИСТОРИЯ НАШЕГО УСПЕХА

BIODROGA УСПЕШНО ВЫВОДИТ НА
РЫНОК ДОЧЕРНИЙ
БРЕНД BIODROGA
MD
Этот новый бренд дерматологической косметики премиум класса был разработан в
сотрудничестве с ведущими
дерматологами, косметологами
и учеными. Составы
с высокотехнологичными современными
ингредиентами в сочетании со специальными методами ухода
Cellmed
обеспечили
потрясающие результаты в решении самых
разнообразных
проблем кожи.

Вид на Баден-Баден

Накопленные тысячелетиями знания
о красоте и здоровье кожи мы сочетаем
с новейшими технологиями»

ГЕРМАНИЯ – НАШ ДОМ, НАШИ КОРНИ –
ЭТО БАДЕН-БАДЕН.
Баден-Баден известен как курорт с минеральными водами вот уже более двух
тысяч лет. Римляне первыми оценили целебные качества термальных источников
в Баден-Бадене. Уютно расположенный
среди живописных пейзажей на границе
со Шварцвальдом, элегантный международный спа курорт привлекает гостей
со всего мира. Многовековая традиция
использования минеральных источников
для лечения продолжается и сегодня в
шикарных велнес центрах, вдохновляя
на создание высокоэффективной косметики.

В
ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ.

БОЛЕЕ 50-ТИ ЛЕТ
ОПЫТА И РАЗРАБОТОК НОУ-ХАУ ПО
УХОДУ ЗА
КОЖЕЙ.

Фонтан в городе

Шварцвальд

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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Разработка

Лаборатория

Производство

Сочетание традиционных спа процедур этого
известного курорта с результатами последних
научных достижений в области косметологии
позволяет нам разрабатывать высокоэффективные средства и процедуры по уходу
за кожей. Сердце BIODROGA бьется в Баден-Бадене. Именно здесь располагается наш
центр исследований и разработок, новейшие
производственные цеха, руководство и отдел
продаж.

Офис компании

Ухаживать за Вашей кожей наилучшим образом наше призвание и страсть!»
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Наши продукты наносятся непосредственно на
кожу. Вот почему гипоаллергенность и качество
являются нашим приоритетом. BIODROGA использует только самые надежные и высокоэффективные ингредиенты, которые выделяются,
разрабатываются и производятся в наших собственных лабораториях и производственных
цехах в Баден-Бадене. Ученые и врачи-дерматологи постоянно тестируют наше сырье, проводят
анализы с целью снижения риска аллергических
реакций и тщательно следят за всеми этапами изу
чения эффективности создаваемых препаратов.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Помимо особых ингредиентов в своем составе,
каждая линия из системы по уходу за кожей
содержит специфический комплекс элементов,
отвечающий индивидуальным потребностям
каждого типа кожи. Инновационный биоактивный
комплекс позволяет достигать максимального результата и делает наши продукты уникальными.
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НАШИ НАГРАДЫ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Мы всегда держим руку на пульсе событий! Успех
BIODROGA основан на постоянном совершенствовании
производства и использовании передовых научных
достижений. Начиная с 2000 года на рынок выходят
все новые и новые линии продуктов с инновационными
ингредиентами. Мы гордимся тем, что некоторые из
наших последних разработок снискали признание и на-

ДА

Биоактивным ингредиентам, богатым
текстурам и ароматам, проверенным
дерматологами

НЕТ

парабенам, минеральным маслам
и ингредиентам
животного происхождения

грады от известных во всем мире институтов красоты.

Наши международные
награды и дипломы:
• Финляндия, декабрь 2016
года - награда «The Best of its
Kind» («Лидер в отрасли»)
• Австралия, сентябрь 2016
года - один из клиентов
BIODROGA получает награду
«Beauty Therapist of the Year» («Косметолог года»)
• Германия, май 2012 года – награда «SPA DIAMANT»
• США, 2010 год – диплом первой степени «Les
Nouvelles Esthetiques & Spa»
• Эстония, апрель 2010 года – награда

«Cosmopolitan Beauty»

ИННОВАЦИИ

ЛИНИИ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
ОЧИЩЕНИЕ
ПРЕПАРАТЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ: ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА, ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО, ПИЛИНГ С СОДЕРЖАНИЕМ АНА-КИСЛОТ, МИКРОДЕМБРАЗИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ СТР. 20

ОСОБЫЙ УХОД СТР. 46

СКЛОННАЯ К ВОСПАЛЕНИЯМ КОЖА

ОБЕЗВОЖЕННАЯ
КОЖА

УСТАВШАЯ, ТУСКЛАЯ
«ГОРОДСКАЯ» КОЖА

БЕЗЖИЗНЕННАЯ, ТЕРЯЮЩАЯ ТОНУС КОЖА

ПОДВЕРЖЕННАЯ
СТРЕССАМ КОЖА

ФОРМУЛА
ОЧИЩЕНИЯ

ФОРМУЛА
ИНТЕНСИВНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

КИСЛОРОДНАЯ
ФОРМУЛА

ЭНЕРГИЯ И
СОВЕРШЕНСТВО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
КЛЕТОК

СИСТЕМА АНТИВОЗРАСТНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ СТР. 32

ОСОБЫЙ УХОД

МОЩНЫЙ ЗАРЯД АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ И
СВЕРХБЕРЕЖНЫЙ УХОД ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВАШЕЙ КОЖИ

ОСОБЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА СТР. 52

КОЖА С ЗАМЕДЛЯЮЩИМИСЯ ОБМЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КЛЕТКАХ: ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МОРЩИНОК

КОЖА, ТЕРЯЮЩАЯ УПРУГОСТЬ: МЕЛКИЕ СКЛАДКИ И
МОРЩИНЫ

КОЖА, ТЕРЯЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ
ОВАЛА ЛИЦА

ДРЯБЛАЯ ОСЛАБЛЕННАЯ
КОЖА, ИСТОНЧЕННАЯ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ЗОЛОТАЯ ИКРА
ОТ BIODROGA

ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ ФОРМУЛА

ФОРМУЛА ВОЗРАСТНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

РОСКОШНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ СТР. 42
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МАСКИ

АНТИВОЗРАСТНАЯ ОСНОВА-КОРРЕКТОР

АНТИВОЗРАСТНОЙ МАКИЯЖ

УХАЖИВАЮЩИЕ ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ И ТОНАЛЬНЫЕ
КРЕМЫ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА

УХАЖИВАЮЩИЕ ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ СТР. 54

ЛОТОС И НАУКА

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

РАССЛАБЛЕНИЕ

СИЛУЭТ

НАСЫЩЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ПРЕМИУМ КЛАССА
БОГАТЫЕ НАСЫЩЕННЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ПОТРЯСАЮЩЕГО ЭФФЕКТА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА ДЛЯ 100% РЕЗУЛЬТАТОВ. ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ ДЛЯ
РАССЛАБЛЕНИЯ, НАСЛАЖДЕНИЯ И
ГАРМОНИИ

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И УХОД ДЛЯ
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

ВИТАМИНЫ, ЗАРЯД СВЕЖЕСТИ И
БОДРОСТИ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

ИСПЫТАЙ НАСЛАЖДЕНИЕ:
программы роскошного
бережного ухода»

КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

Целенаправленное
воздействие для удовлетворения потребностей всех типов кожи
Каждая из 12-ти линий по уходу за кожей
BIODROGA разработана с учетом особенностей соответствующего типа кожи. Препараты разработаны для решения конкретных
задач и гарантируют наилучший результат.
Индивидуальный подход для неповторимой
красоты Вашей кожи.
Шаг за шагом мы приближаемся к совершенству. Ингредиенты в составе каждого
средства тщательно подобраны, и их сочетание обеспечивает максимальный эффект
на каждом этапе ухода за кожей.
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ФОРМУЛА ОЧИЩЕНИЯ
Помощь проблемной коже в любом возрасте
ФОРМУЛА ОЧИЩЕНИЯ содержит активные
антибактериальные компоненты для ухода за
проблемной кожей. Способствует нормализации
выработки кожного сала и поддерживает здоровую флору кожи. Препятствует размножению
бактерий, провоцирующих акне, увеличивает
защитный потенциал кожи.
• Борется с воспалительными процессами
• Оказывает себорегулирующее действие
• Повышает сопротивляемость негативным воздействиям внешней среды
БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС PURAN:
BIOECOLIA® + ПАНТЕНОЛ

Уход 24 часа для
жирной и комбинированной кожи
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Уход 24 часа
для сухой кожи

Крем-лифтинг
против акне
25+

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО КАРАНДАША PURAN ДЕРМАТОЛОГИ
ЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНА

ВЫДЕЛЕНИЕ КОЖНОГО
САЛА СНИЖАЕТСЯ НА

75%*

Bioecolia
Пантенол

ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH

ВВ крем
SPF 15
01 песочный

ВВ крем
SPF 15
02 медовый

Противовоспалительный
карандаш

БИО
АКТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
PURAN:

Противовоспалительный крем

ФОРМУЛА ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Моментальное увлажнение, которое останется с Вами надолго
ФОРМУЛА ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Уникальное решение проблем обезвоженной
кожи. БИОАКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС, содержащий Мадекассосид и гиалуроновую кислоту, гарантирует глубокую гидратацию
и стимулирует транспорт и распределение влаги
в клетках кожи. Входящий в состав КОМПЛЕКСА
бета-глюкан защищает от потери влаги. Этот
двойной эффект «изнутри и снаружи» обеспечивает мгновенное и долговременное увлажнение,
разглаживает мелкие морщинки, освежая и
выравнивая цвет лица.
• Идеальный уход для обезвоженной кожи
• Двойное действие - увлажнение изнутри и
снаружи
• Эффект наступает моментально и остается
надолго

Уход 24 часа
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Уход 24 часа для
сухой кожи

Уход для
контура глаз

БИОАКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС:
МАДЕКАССОСИД+ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМУЛЫ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ:

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ
ПОВЫШАЕТСЯ НА

48%*

ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH

Базовое
увлажнение

БИОАКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
Мадекассосид
Гиалуроновая
кислота

КИСЛОРОДНАЯ ФОРМУЛА
БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС NUTRI
Revitalin®
Биопептиды

Кислород и концепция питания Nutri –
новая жизнь для усталой потускневшей кожи
Новая КИСЛОРОДНАЯ ФОРМУЛА С БИОАКТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ NUTRI (Revitalin® и
биопептиды). Еще до того, как первые морщинки
станут видны, кожа начинает подавать признаки
усталости - бледность, безжизненный, тусклый
цвет лица - это самые первые симптомы старения. Инновационный состав средств этой линии
с биоактивными ингредиентами Revitalin®, пептидами и миндальным маслом улучшает кислородный обмен в клетках кожи и поддерживает
здоровый гидролипидный баланс эпидермиса.
Истощенная бледная кожа снова может дышать
и выглядит свежей и отдохнувшей.
• Способствует улучшению клеточного дыхания
• Улучшает гидролипидный баланс кожи
• Придает коже свежесть и здоровый румянец

Уход 24 часа для
жирной и комбинированной кожи

Уход 24 часа для
сухой кожи

БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС NUTRI:
REVITALIN® + БИОПЕПТИДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМУЛЫ УХОД 24 ЧАСА
ДЛЯ ТУСКЛОЙ ЖИРНОЙ/КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ ПОДТВЕРЖДЕНА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ

ВЫРАБОТКА КОЖНОГО
САЛА СНИЖАЕТСЯ НА

32%*

ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH

Уход для области
вокруг глаз
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ЭНЕРГИЯ И СОВЕРШЕНСТВО
Всесторонний подход для еще большего сияния и насыщения энергией
Насыщение энергией, заполнение морщинок и
увлажнение - таковы основные свойства линии
ЭНЕРГИЯ И СОВЕРШЕНСТВО с БИОАКТИВНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ в составе (витамины и пептиды). Эта линия не имеет
себе равных в деле восстановления жизненных
сил кожи и борьбы с преждевременным старением.
Энергетический обмен является основой всех
процессов жизнедеятельности в клетках кожи.
Только при достаточном снабжении энергией
клетки способны выполнять свои многочисленные функции. Эта идеальная программа ухода
для уставшей кожи с первыми признаками старения стимулирует процессы жизнедеятельности в
клетках, гарантируя омолаживающий и оздоравливающий эффект.

Уход 24 часа
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Уход 24 часа для
сухой кожи

Флюид для
кожи вокруг
глаз

•О
 птически скрывает мелкие морщинки благодаря эффекту заполнения
•З
 апускает ревитализацию клеток кожи
•Д
 арит сияние и освежает цвет лица, заметно
подтягивая контуры
•Д
 елает кожу упругой и эластичной

БИОАКТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
ВИТАМИНЫ + ПЕПТИДЫ

Антивозрастное
масло для лица

БИОАКТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Витамины
Пептиды

Ревитализирующий витаминный
концентрат

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КЛЕТОК
Тройной эффект против негативного воздействия ультрафиолетового излучения
БИО
АКТИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС
Растительные ство
ловые клетки и Восстанавливающий
комплекс

По мнению экспертов, ультрафиолетовое солнечное излучение на 70% усугубляет процесс
старения кожи.
Уникальный БИОАКТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС (Стволовые клетки растений и Восстанавливающий комплекс) стимулирует механизмы самовосстановления клеток кожи
даже в случае, если кожа уже пострадала от
вредного воздействия ультрафиолета, а также
помогает предотвратить преждевременное фотостарение. Тонкие морщинки разглаживаются,
и кожа снова выглядит безупречно. Экстракт
стволовых клеток альпийской розы (рододендрона) активно увлажняет, защищает от вредного
влияния ультрафиолетовых лучей и стрессовых
воздействий окружающей среды.
•П
 омогает коже восстанавливаться и обновляться после незначительных повреждений

•З
 ащищает стволовые клетки кожи от ультрафиолетового излучения
• Абсолютно необходим тем, кто увлекается принятием солнечных ванн и/или солярием
БИОАКТИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС:
РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ +
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО

ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ САМООБНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК
КОЖИ НА

2 ДНЯ*
* Derma Consult GmbH

Дневной уход фактор
защиты от ультрафиолетового излучения 15

Ночной уход

Уход для
контура глаз
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

Компетентный подход
к сохранению молодости – для красоты вне
времени
В каждом возрасте у кожи есть свои потребности. Мы предлагаем систему специализированного ухода для кожи каждого возрастного периода – с ее особенностями и
требованиями – для наилучшего результата.
Тщательно сбалансированные формулы
средств обеспечивают оптимальное противодействие возрастным изменениям.
Натуральные ингредиенты последнего поколения компенсируют замедление обменных
процессов и снижение защитных свойств
кожи, сохраняя Вашу неповторимую красоту
в любом возрасте.
Четыре линии антивозрастного ухода обес
печивают удовлетворение потребностей
кожи в любом возрасте.
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ЗОЛОТАЯ ИКРА
Программа бережного ухода при появлении первых морщинок
ЛИНИЯ СРЕДСТВ ЗОЛОТАЯ ИКРА – это самый
простой способ ухода для сохранения красоты
и молодости Вашей кожи день за днем. Ценная
вытяжка икры входит в состав каждого продукта
этой линии. Этот благородный ингредиент улучшает клеточный метаболизм и микроциркуляцию
крови, сокращает глубину морщин и борется с
преждевременным старением кожи. Сбалансированный состав освежает и восстанавливает
кожу.
• Видимые существенные результаты
• Стимулирование микроциркуляции крови
• Предотвращение преждевременного старения
кожи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМА УХОД 24 ЧАСА
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНА

КОЖА СТАНОВИТСЯ НА

10%*

БОЛЕЕ ЭЛАСТИЧНОЙ
ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH

НОВИНКА
март
2017

Уход 24 часа
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Уход 24 часа
для сухой кожи

Флюид для
Флюид для
контура глаз сужения пор

Антивозрастной
крем сияние
Дневной антивозрастной уход

Антивозрастной
крем сияние
Ночной кремсыворотка

Первая
листовая
маска

Маска на
тканевой
основе

ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Мгновенный подтягивающий эффект
ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ НА КЛЕТОЧНОМ
УРОВНЕ – это комплексное решение проблемы
сохранения молодости кожи. Продукты этой
линии применяются с появлением самых первых
признаков увядания кожи, укрепляя ее, подтягивая и налаживая обменные процессы в клетках.
БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС
(стволовые клетки арганы и биопептиды), а
также стволовые клетки яблока в сочетании с
новейшими синтезированными ингредиентами
разглаживают мелкие морщинки и складки и
поддерживают способность собственных стволовых клеток кожи к самообновлению.
• Сокращает глубину морщин и складок
• Борется с потерей тонуса и уплотняет кожу
• Способствует сохранению и самообновлению
стволовых клеток кожи
• Сохраняет гидролипидный баланс кожи

Дневной уход
упругость
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Дневной уход
для сухой кожи
упругость

Ночной уход
упругость

БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС:
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ + БИОПЕПТИДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМА ДНЕВНОЙ УХОД
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПОДТВЕРЖДЕНА

ВЫРАЖЕННОСТЬ МОРЩИН СОКРАЩАЕТСЯ НА

36%*

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH

Уход для контура
глаз упругость

Супер концентрат
останавливающий
время

БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КОМПЛЕКС:
Стволовые клетки
растений
Биопептиды

ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ ФОРМУЛА
Обновление клеток кожи и эффект лифтинга
Старение кожи происходит поэтапно. Снижается
количество коллагеновых волокон, кожа теряет эластичность. Постепенно ухудшается способность кожи удерживать влагу, замедляется
процесс самообновления кожи, деления клеток.
Это приводит к появлению морщин и складок,
которые становятся глубже со временем.

мой гиалуроновой кислоты и восстанавливается
уровень увлажненности. В итоге кожа более
упругая, контуры лица подтягиваются, морщины
становятся менее выраженными.

ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ ФОРМУЛА
с БИОАКТИВНЫМ АНТИВОЗРАСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ (Стволовые клетки растений и
биопептиды) была специально разработана для
сохранения молодости кожи. Олигопептиды, входящие в состав формулы, стимулируют образование новых клеток кожи и синтез собственного
эластина. Повышается концентрация производи-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПОДТВЕРЖДЕНА

БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС:
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ + БИОПЕПТИДЫ

ОБНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК
КОЖИ ПРОИСХОДИТ
БЫСТРЕЕ НА

2 ДНЯ*

ПОСЛЕ 8 НЕДЕЛЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH
Уход 24 часа
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Уход для
контура глаз

Сыворотка

БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КОМПЛЕКС:
Стволовые клетки
растений
Биопептиды

ФОРМУЛА ВОЗРАСТНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Красота и сияние для кожи, требующей особого ухода
ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА РАСТЕНИЙ, ПЕРЕЖИВШИХ
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД, ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШЕЙ
КОЖИ
ФОРМУЛА ВОЗРАСТНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
с БИОАКТИВНЫМ АНТИВОЗРАСТНЫМ КОМПЛЕКСОМ (растительные стволовые клетки и
биопептиды) содержит экстракт стволовых клеток растения, обладающего удивительной силой
и приспосабливаемостью, дошедшего до наших
дней, пережив ледниковый период. Уникальная
формула с инновационными ингредиентами обес
печивает коже необходимое питание и увлажнение. Matrix Optimizer (биопептид) оказывает
выраженный омолаживающий эффект и характеризуется особым биомиметическим защитным
действием:

•С
 тимулирует регенерацию клеток кожи и выработку коллагена
•С
 пособствует заживлению и снимает воспаления
• Уменьшает количество и выраженность морщин, делает кожу более упругой
БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС:
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ + БИОПЕПТИДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМА ДНЕВНОЙ УХОД ДЛЯ
СУХОЙ ЗРЕЛОЙ КОЖИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ
ПОДТВЕРЖДЕНА

КОЖА СТАНОВИТСЯ НА

36%*

БОЛЕЕ УПРУГОЙ
ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
* Derma Consult GmbH
Дневной уход
для сухой кожи
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Ночной уход

Уход для
контура глаз

БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КОМПЛЕКС:
Стволовые клетки
растений
Биопептиды

РОСКОШНЫЙ УХОД

Роскошный уход –
неиссякаемый источник Вашей красоты
Линии по уходу за кожей премиум класса не
только дарят удовольствие роскоши - это
еще и инвестиция в красоту и молодость
Вашей кожи. Это наслаждение каждой
минутой, посвященной заботе о здоровье
кожи, утомленной каждодневными стрессами и высоким темпом жизни. Это незабываемые ощущения от бережной заботы и
насыщение жизненными силами от каждой
процедуры.
Линии косметических продуктов последнего
поколения сочетают в себе высокую концентрацию активных ингредиентов и легкие
тающие текстуры. Результат: Ваша отдохнувшая ухоженная кожа сияет красотой.
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ЛОТОС И НАУКА
Передовые технологии и последние достижения в
косметологии для наилучших результатов
Энергетика и целебные свойства цветка лотоса теперь доступны и Вам в линии продуктов
ЛОТОС И НАУКА. Основой состава интенсивных
средств этой линии является экстракт экзотического цветка и высокоэффективный комплекс
MatriXspert, состоящий из натуральных ингредиентов. Особая формула активизирует синтез
коллагена и воздействует на поддерживающие
структуры дермы, оказывая стойкое ремоделирующее и уплотняющее действие.
• Видимый омолаживающий эффект
• Повышение тургора и эластичности
• Разглаживание морщин и физиологичный
лифтинг
• Регенерация кожи на клеточном уровне

Антивозрастной
дневной уход
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Антивозрастной
ночной уход

Антивозрастной
уход для контура
глаз

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕМА АНТИВОЗРАСТНОЙ
ДНЕВНОЙ УХОД ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНА

ГЛУБИНА МОРЩИН
УМЕНЬШАЕТСЯ НА

61%*

ПОСЛЕ 6 МЕСЯЦЕВ
ПРИМЕНЕНИЯ
*Р
 езультаты тестирования продукта в
течение 6 месяцев

Антивозрастной
концентрат
экстра восстановление

Увлажняющий флюид

Антивозрастная
маска экстра
ревитализация

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Высокие технологии и инновационные ингредиенты
в гармонии с природой
Подлинно роскошный уход БЕЗ
УПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ объединяет
в одном средстве самые эффективные ингредиенты из всех разработанных линий продуктов. Это
многофункциональный препарат,
решающий разнообразные проблемы самой требовательной кожи.
Формула 24-часового действия
обеспечивает антивозрастной уход,
стимулирует регенерацию клеток,
интенсивно увлажняет и способствует сужению расширенных пор.
Высокая концентрация активных
компонентов и насыщенная текстура крема дарят исключительные
моменты наслаждения. В одной
великолепной дизайнерской баночке - решение проблем и сияние
продленной юности Вашей кожи.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ЛИНИИ БЕЗУПРЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНА

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ И
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН НА

53%*
100%*

У
УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТСЯ УПРУГОСТЬ И
ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ

90%*

У
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЙ НОРМАЛИЗУЕТСЯ
ВОДНЫЙ БАЛАНС КОЖИ
* Derma Consult GmbH
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ОСОБЫЙ УХОД

Уход целенаправленного действия для
потрясающего эффекта и очарования
естественной красоты
Представляем специальные продукты
нового поколения интенсивного узконаправленного действия, предназначенные для всех типов кожи.
Концентрированные питательные маски,
специальные средства для борьбы с гиперпигментацией или для создания упругого,
соблазнительного бюста и ухода за зоной
декольте, две уникальные линии декоративной косметики, которые идеально сочетаются со всеми средствами и гармонично
довершают линейку продуктов BIODROGA.
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МАСКИ
НАСЫЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ
ЭКСТРА БЕРЕЖНОГО УХОДА И
ПОТРЯСАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Насыщенные формулы масок обеспечивают
необходимый уход и удовлетворение потребностей разных типов кожи. Каждый продукт – это
источник здоровья и жизненных сил Вашей кожи,
дарящий сияние свежести уже через 10-20 минут
после нанесения.
Быстро и эффективно маски устраняют эстетические недостатки и неприятные симптомы
стянутости, сухости, раздражения или дряблости,
оказывая расслабляющий, увлажняющий, успокаи
вающий и подтягивающий эффект. Усиливают и
пролонгируют эффект от программ ежедневного
ухода, обеспечивая более глубокое проникновение ингредиентов в слои кожи.

Маска супер
увлажнение
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Маска медовая
с витаминами

Маска антивозрастное действие
на клеточном
уровне

Маска
глубокое
увлажнение

УХАЖИВАЮЩИЕ
ЭКСТРАКТЫ

максимальный эффект: два средства экспертного уровня для фокусированного решения проблем
ТОНУС И УПРУГОСТЬ КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
Нежная кожа декольте нуждается в особом
питании и уходе. Компонент Bio-Bustyl® укрепляет
волокна тканей. Протеины пшеницы делают кожу
заметно более упругой. Ваше декольте притягивает восхищенные взгляды!
ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ (АНА)
Этот высококонцентрированный мультиактивный
продукт является идеальным дополнением к Вашему набору средств для ежедневного ухода. Совершенствует текстуру кожи благодаря поддержке
процессов естественной регенерации клеток,
мягкому отшелушивающему и осветляющему действию. Кожа обретает новую жизнь, постепенно
становясь все более мягкой и шелковистой.

Крем тонус и упругость кожи шеи и
декольте

Флюид для лица
с фруктовыми
кислотами (АНА)

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Основы под макияж с антивозрастным эффектом
Инновационные средства декоративной косметики, корректирующие цвет лица и первые
признаки возрастных изменений. Нежные кремовые текстуры с ухаживающими компонентами
буквально тают на коже, делая ее шелковистой,
с ровным, матовым цветом.
Широкая палитра цветов позволяет подобрать
корректор для каждого типа кожи - Ваша кожа
выглядит безупречно!
АНТИВОЗРАСТНАЯ ОСНОВА-КОРРЕКТОР
Макияж нового поколения с Технологией Функцио
нального Филлера позволяет создать эффект
естественного сияния изнутри. Крем идеально
ложится, мгновенно скрывая неровности, мелкие морщинки и другие эстетические недостатки
кожи. Кожа становится матовой, ровной и бар-

01 Фарфор
02 Песок
03 Мед
04 Олива
05 Лепесток розы
06 Бронза
АНТИВОЗРАСТНАЯ
ОСНОВА-КОРРЕКТОР
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хатистой. Высокоактивный экстракт стволовых
клеток альпийской розы и фактор защиты от
ультрафиолетового излучения 15 защищают
кожу и насыщают ее жизненными силами. Революционная увлажняющая система интенсивного
действия улучшает общее состояние кожи.
АНТИВОЗРАСТНОЙ МАКИЯЖ
Сбалансированная формула жидкой кремовой тональной основы с плотным покрытием делает Вашу
кожу безупречно красивой. БИОАКТИВНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС стимулирует образование собственных стволовых клеток кожи, уменьшает глубину мелких морщин и складок и способствует
синтезу коллагена. Фактор защиты от ультрафио
лета 20 предохраняет кожу от неблагоприятного
воздействия ультрафиолетовых лучей типа А и В.

01 шелковый загар
02 золотистый загар
03 бронзовый загар
АНТИВОЗРАСТНОЙ МАКИЯЖ

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПРОДУКТЫ BIODROGA не
содержат минеральных масел
и парабенов, что обеспечивает идеальную переносимость
кожей и отсутствие аллергических реакций.

Совершенная гармония
души и тела
КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИАКТИВНОГО УХОДА УДО
ВЛЕТВОРЯЕТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
У каждого из нас свои индивидуальные особенности,
и зачастую общее качество кожи отражает наше эмоциональное состояние, особенно если мы обессилены,
чувствуем слабость или подавленность. Однако негативные переживания вместе с их неблагоприятными
последствиями для кожи могут быть сбалансированы
с помощью специально подобранных СПА средств по
уходу за телом. Линия РАССЛАБЛЕНИЕ возвращает
чувство спокойствия и внутренней гармонии, продукты из линии НАСЫЩЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ дарят заряд
бодрости и сил. Для многих залогом хорошего самочувствия и высокой самооценки является подтянутое
и стройное тело - в этом случае идеальным выбором
будет линия СПА ухода за телом СИЛУЭТ.
BIODROGA СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ BIOSCIENCE – это
уникальная комбинация бережного ухода и высокоэффективных ингредиентов в трех линиях продуктов:

ПРОСМОТРИТЕ
ВИДЕО РОЛИК

РАССЛАБЛЕНИЕ
СИЛУЭТ
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НАСЫЩЕНИЕ
ЭНЕРГИЕЙ

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ РАССЛАБЛЕНИЕ
Баланс, гармония, чистота
BIODROGA СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ РАССЛАБЛЕНИЕ дарит истинное наслаждение и ощущение
гармонии. Утонченный букет из сладкого аромата
цветущего жасмина и терпкого запаха кедрового леса настраивает на расслабление и отдых.
Ощущение покоя и безмятежности возрождает
Вас к новой жизни.

НЕОБЫЧАЙНО БЕРЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КРАСОТЫ ВСЕГО ТЕЛА
Комбинируя и каждый раз по-новому сочетая продукты линии РАССЛАБЛЕНИЕ Вы сможете создавать индивидуальные гармоничные программы по
уходу. Негромкая мелодичная музыка прекрасно
дополнит как салонные процедуры, так и домашние
ритуалы по уходу.

ДА

Натуральные масла
и экстракты, пептиды, растительные
стволовые клетки

НЕТ

Сахарный
пилинг
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Масло для
ванной и душа
чувственность

Антивозрастной
питательный крем
для тела сияние

Масло для
тела нежный бархат

Ультра насыщенное
масло для тела

Смягчающий гель
для душа

Балансирующая
несмываемая
сыворотка-спрей
для тела

Парабены,
минеральные масла,
силиконы, поли
этиленгликоль
(PEG)

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ СИЛУЭТ
Незаменимое средство для проблемных зон
СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ СИЛУЭТ позволяет
локально устранять эстетические недостатки
проблемных зон. Формулы, обогащенные высокотехнологичными активными ингредиентами и
натуральными маслами, делают кожу упругой,
активизируют метаболизм в клетках и укреп
ляют сосуды, улучшая микроциркуляцию. В
сочетании с физическими нагрузками и правильным питанием, эта линия средств поможет
Вам достичь заметных результатов - Ваше тело
преобразится!

ЛИНИЯ СИЛУЭТ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕЛА
Умелое сочетание средств линии СИЛУЭТ позволяет создать уникальную программу для реконтуринга
проблемных зон. Устраняйте объём, создавайте
рельеф и чувствуйте себя превосходно в Вашем
новом теле!

ДА

Натуральные масла и
экстракты, пептиды,
растительные стволовые клетки

НЕТ

Корректирующее
масло для тела
фитнес
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Моделирующий
антицеллюлитный
крем для тела

Моделирующий
подтягивающий антивозрастной крем

Обновляющий соляной
скраб

Парабены, минеральные масла,
силиконы, поли
этиленгликоль
(PEG)

СПА УХОД ЗА ТЕЛОМ
НАСЫЩЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ
Мощный заряд энергии и бодрость духа!
Все средства линии BIODROGA СПА УХОД ЗА
ТЕЛОМ НАСЫЩЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ имеют бодрящий эффект, освежают чувства и пробуждают
Ваше тело к новой активной жизни. Стимулирующие ингредиенты линии заряжают энергией
каждую клетку Вашего тела. Вдыхая ароматы
сочного лимона и зеленого чая, Вы получаете
заряд бодрости и хорошего настроения на целый
день.

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА И СВЕЖЕСТЬ
Стимулирующая линия НАСЫЩЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ
дарит незабываемые ощущения прилива сил и
открывает второе дыхание!

ДА

Натуральные масла и
экстракты, стволовые клетки растений,
гиалуроновая кислота, пантенол

НЕТ

Парабены,
минеральные
масла
Уход для кожи
рук вельвет
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Крем для тела клеточное обновление

Освежающий
гель для душа

Кремовый дезодорантролик без солей алюминия

