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МЕДИЦИНСКИЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ

мимические складки

черные точкипотеря упругости

морщинки от сухости

расширенные поры

купероз

пигментные пятна



BIODROGA MD™

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ

Будучи профессионалами в создании эффективной косметики, специалисты  
BIODROGA сочетают косметологию и медицину для еще большего эффекта в  
уходе за кожей без рецептов.

В наших разработках мы опираемся на знания в области фитофармакологии 
(исследования ингредиентов растительного происхождения и создание препаратов 
на их основе), дерматологии, биотехнологии и косметологии.

Результатом нашей работы является бренд BIODROGA MD - высокоэффективный 
специализированный уход за кожей для удовлетворения индивидуальных 
потребностей Вашей кожи. Инновационные формулы дерматологических 
косметических продуктов с дермамембранным комплексом (DMC) гипоаллергенны, 
содержат самые эффективные сыворотки с максимальной концентрацией 
ингредиентов и разработаны специально для решения специфичных проблем кожи.

Совместимость и идеальная переносимость всеми типами кожи доказана 
дерматологами.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ –  
ПРОБЛЕМЫ КОЖИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Научные исследования имеют непрерывный характер. В центре 
исследований и разработок BIODROGA постоянно ведется 
работа по изучению самых передовых ингредиентов и технологий. 
Наши специалисты осведомлены о новейших достижениях в 
дерматологии, в медицине и косметологии и используют эти знания 
для разработки инновационных формул продуктов по уходу за 
кожей. Мы ориентированы на решение проблем каждого типа кожи 
и создаем продукты, методы лечения и аппараты для достижения 
максимальных результатов при любом состоянии кожи.

СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ У 100% 
УЧАСТВУЮЩИХ В 
ИССЛЕДОВАНИИ*
*По результатам изучения 
эффективности сыворотки 
моментальный лифтинг  
SKIN BOOSTER

100%

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 
СТАНОВЯТСЯ СВЕТЛЕЕ 
НА 72% ПОСЛЕ 56 ДНЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ*
*По результатам изучения 
эффективности сыворотки против 
пигментных пятен SKIN BOOSTER

72%

31%
УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ  
МОРЩИН НА 31% ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ТОТАЛЬНОЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ СЫВОРОТКИ*
*после 4 недель применения 

33%
СУЖЕНИЕ ПОР НА 

33%*
*По результатам оценки 

эффективности  
сыворотки для сужения 

пор SKIN BOOSTER

67%
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ 
ПОВЫШАЕТСЯ НА 67% УЖЕ ЧЕРЕЗ  
2 ЧАСА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ*
*По результатам изучения эффективности 
интенсивной увлажняющей сыворотки  
SKIN BOOSTER

26%
РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ В 

СРЕДНЕМ НА 26% ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОЧНОГО УХОДА 

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ИМПУЛЬС*
*после 4 недель применения

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для нас очень важно, насколько эффективны наши продукты. Все формулы проходят проверку 
в независимых дерматологических институтах с использованием новейших лабораторных 
методов. В Академии BIODROGA MD ведется работа по систематической оценке и 
документированию основных свойств и действенности наших продуктов. 

ПРО-
ТЕСТИ-

РОВАНО 
ДЕРМАТО-
ЛОГАМИ

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 4 НЕДЕЛЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ВЕЩЕСТВА, 
ПОДВЕРГАЮЩИЕ КОЖУ СТРЕССУ

ГРУППЫ ИНГРЕДИЕНТОВ С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Современные технологии позволяют нам создавать сложнейшие формулы с максимальной 
эффективностью, лучшей доставкой в глубокие слои кожи и более стабильные. Наш 
арсенал косметических ингредиентов обеспечивает идеальный уход и достижение 
наилучших результатов.

 
Дермамембранный комплекс (DMC), входящий в состав наших формул, гарантирует 
абсолютную переносимость и отсутствие стресса для кожи. В отличие от обычных 
эмульгаторов, дермамембранный комплекс не образует преграды для проникновения 
ингредиентов глубже в кожу.

1	  Особые кислоты и энзимы для каждого 
типа кожи

2  Высокоэффективные пептиды и факторы 
роста 

3  Идентичный собственно клеточному 
дермамембранный комплекс (DMC) обес-
печивает максимальную переносимость 
препаратов

4  Стабилизированный витамин С служит 
защите ДНК, а глутатионовый миметиче-
ский пептид обладает антиоксидантными 
свойствами 

5   Инкапсулированный ретинол исключи-
тельно стабилен, и его концентрация в 
клетках сохраняется до нескольких меся-
цев - с отсроченным эффектом для снаб-
жения кожи необходимыми ей веществами

6  Перекрестно-связанная гиалуроновая 
кислота способна удерживать в 5 раз 
больше влаги
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• СИЛИКОНЫ • ПОЛИЭТИЛЕНГЛИ-
КОЛЬ (PEG) • СУЛЬФАТЫ • ЭТАНОЛ-

АМИН • ФТАЛАТЫ • ИСКУССТВЕННЫЕ
ОТДУШКИ И КРАСИТЕЛИ • ИНГРЕ-

ДИЕНТЫ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

НЕТ
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА: 
Косметика уровня медицинских  
препаратов с уверенностью в  
наилучшей переносимости кожей

Многие из тех химических добавок, которые 
используются сегодня в косметологии, 
недороги и просты в обработке. Но 
наши ингредиенты отбираются не по 
этим признакам - наши ингредиенты 
разрабатываются с иной целью: мы хотим, 
чтобы они глубоко проникали в кожу, поэтому 
они должны быть максимально безвредными.
Мы не просто отказываемся от применения парабенов, 
минеральных масел и силиконов, мы не используем в 
производстве и гораздо менее известные вредные добавки. 
Лишь в виде исключения мы добавляем натуральные 
отдушки. Красители добавляются только в тех случаях, 
когда пигмент необходим в формуле продукта. Таким 
образом BIODROGA MD обеспечивает высочайшее качество 
и удовлетворяет международным стандартам.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ПО

МЕТОДУ BIODROGA MD  CELLMED

Пошаговая схема решения проблем кожи

раскрытие пор и 
обновление кожи

очищение и 
пилинг

стимулирование 
работы клеток

проникновение  
ингредиентов в кожу

защита на 
клеточном уровне

антиоксиданты и 
уход за кожей

заключительный 
этап и защита от 
ультрафиолетового 

излучения
крем-тон и защита 
от ультрафиоле-

тового излучения

МЕТОД BIODROGA MD 
CELLMED основан на 
концепции постоянного 
поддержания здоровья кожи. 
Четыре последовательных этапа 
процедуры увеличивают эффек-
тивность дерматологического 
ухода высочайшего уровня и 
обеспечивают оптимальную 
степень защиты кожи.

1.  Очищение и пилинг: кожа глубоко очищается, освобождается от мертвых клеток 
эпителия, при этом запускается процесс обновления кожи.

2.  Стимулирование работы клеток: ингредиенты сывороток и концентратов могут 
свободно проникать в кожу, выполняя свои специфические функции.

3.  Защита на клеточном уровне: антиоксиданты противостоят старению клеток и 
поддерживают здоровье кожи. Препараты для ухода, нацеленного на решение 
специфических проблем, дополняют эффект от применения сывороток, оставляя 
ощущение мягкости - кожа отвечает на действие препаратов.

4.  Легкие защитные средства и заключительный этап процедуры: используется 
крем-тон с защитой от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового 
излучения для создания ровного и сияющего цвета кожи.

Продукция BIODROGA MD разработана как немедикаментозный метод лечения и 
ухода за кожей и может быть использована в дополнение к лечению, прописанно-
му врачом дерматологом. Патологические состояния кожи не могут быть излече-
ны применением продуктов BIODROGA MD, и необходимо обратиться к врачу.
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BIODROGA MD™ 
SKIN BOOSTER

ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОТАМИ
СРЕДСТВА МГНОВЕННОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
Кислота - основа красоты! Высокоэффектив-
ные кислоты являются идеальным началом 
программы интенсивного обновления кожи. 
Они высвобождают новые клетки кожи, спо-
собствуют выработке собственного коллагена 
и помогают сформировать здоровый кислот-
но-щелочной баланс на поверхности кожи.

ЧТО МОГУТ КИСЛОТЫ?
•  Расширенные поры сужаются, выравнивает-

ся рельеф кожи
•  Кожа выглядит свежей, наполненной изну-

три и шелковистой
•  Осветляются возрастные пигментные пятна
•  Регулируется выделение кожного сала жир-

ной кожи и кожи, склонной к воспалениям
•  Сглаживаются рубцы от акне и уменьшает-

ся глубина мелких морщинок
•  Отшелушиваются мертвые клетки эпителия
•  Запускается процесс самообновления кле-

ток кожи
•  Улучшается плотность и толщина кожи за 

счет стимулирования работы фибропластов
•  Увеличивается способность кожи удержи-

вать влагу
•  Существенно повышается степень проник-

новения в глубокие слои кожи ингредиентов 
средств, используемых на последующих 
этапах процедур

•  Улучшаются показатели pH уровня кожи 

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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pH
концентрация и состав 

фруктовая кислота 20% 3,0 20% фруктовая - гликолевая кислота

фруктовая кислота 30% 3,0 30% фруктовая - гликолевая кислота

фруктовая кислота 40% 2,5 40% гликолевая кислота

фруктовая кислота 50% 2,0 50% гликолевая кислота

чувствительная кожа 3,0 28% 20% молочная кислота и 8% 
лактобионовая кислота

кожа, склонная к воспалениям 2,0 17% 2% салициловая кислота, 5% гликолевая 
кислота, 10% молочная кислота

антивозрастной уход 3,0 30,25% 30% гликолевая кислота и 0,25% 
феруловая кислота

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 3,0 10% 10% гликолевая кислота + экстракт 
сыти круглой (ореховой травы) acti-
Pone©,витамин С, ниацинамид

Восемь высокоэффективных кислот могут быть скомбинированы для каждой кожи индивидуально, и всегда можно 
подобрать идеальное сочетание для удовлетворения потребностей каждого типа кожи. Интенсивный тренинг 
BIODROGA MD дает необходимые знания о принципах лечения и технических навыках для проведения процедур, а 
также наши специалисты делятся своим профессиональным опытом в вопросах, касающихся применения кислот для 
устранения проблем кожи.

ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ 20% - 50%

SKIN BOOSTER  
ФРУКТОВАЯ 

КИСЛОТА 20%

SKIN BOOSTER  
ФРУКТОВАЯ 

КИСЛОТА 30%

SKIN BOOSTER  
ФРУКТОВАЯ 

КИСЛОТА 40%

SKIN BOOSTER  
ФРУКТОВАЯ 

КИСЛОТА 50%

SKIN BOOSTER  
ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НАЯ КОЖА

SKIN BOOSTER  
КОЖА, СКЛОН-
НАЯ К ВОСПА-

ЛЕНИЯМ

SKIN BOOSTER  
АНТИВОЗРАСТ-

НОЙ УХОД

SKIN BOOSTER  
ПИГМЕНТНЫЕ 

ПЯТНА

КИСЛОТЫ ПО ТИПАМ КОЖИ

НОМЕНКЛАТУРА КИСЛОТ
Мы выделяем 4 типа кислот. Каждый из них обладает 
своими свойствами:
1. Фруктовые кислоты - уход глубокого проникновения
Фруктовая, молочная и гликолевая кислоты входят в эту 
группу. Использование этих кислот рекомендуется особенно 
для кожи, пострадавшей от неблагоприятного воздействия 
ультрафиолетового излучения, для сухой и шелушащейся 
кожи, при появлении морщин, при наличии расширенных 
пор и при фолликулярном кератозе. Фруктовые кислоты 
отшелушивают слой мертвых клеток эпителия с поверхности 
кожи, освобождая путь новым клеткам. Поры сужаются, 
уменьшается выраженность морщинок от сухости и 
стимулируется выработка собственного коллагена. 
• Фруктовая кислота: в природе встречается в виде 

яблочной, лимонной и винной кислот.	
• Молочная кислота: благодаря своей более сложной 

молекулярной структуре, молочная кислота проникает 
глубже в слои кожи и таким образом оказывает более 
мягкое воздействие на чувствительную кожу.

• Гликолевая кислота: получается из сока сахарного 
тростника, сахарной свеклы, неспелого винограда и 
листьев дикорастущего винограда.

2. Салициловая кислота - глубокое интенсивное 
очищение и уход
Глубоко очищает закупоренные поры, устраняет черные 
точки, комедоны и мелкие воспаления. Жирорастворимая 
салициловая кислота проникает в закупоренные сальные 
железы, освобождает их от мертвых клеток эпителия, 
благодаря чему кожа выглядит свежей и здоровой.
3. Лактобионовая кислота - бережный уход для 
чувствительной кожи
Принадлежит к группе полимер гидроксибутановых кислот 
(PHA). Благодаря большому размеру молекулы она не так 
сильно раздражает кожу и поэтому идеально подходит для 
чувствительной кожи.
4. Феруловая кислота
Феруловая кислота устраняет пигментные пятна, 
появляющиеся с возрастом, а также другие неблагоприятные 
последствия воздействия на кожу ультрафиолетового 
излучения. Уменьшается глубина мелких складочек и 
морщинок. Стимулируется выработка коллагена и эластина, 
повышается тургор и эластичнсть кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД С ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОТ
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Эффективность применения микроигл (в 
дермароллерах) подтверждена и описана. Это 
действенная альтернатива инъекциям ботулоток-
сина, филлерам и другим инвазивным методам 
лечения.

С помощью так называемого Роллера красоты 
проблемные участки кожи могут быть обработаны 
локально. Тончайшие иглы роллера прокалывают 
поверхность кожи, создавая травму. Кожа на это 
травмирование отвечает активизацией своих 
собственных механизмов восстановления.

Мгновенно начинают формироваться новые 
коллагеновые волокна, эластин и гиалуроновая 
кислота для восстановления структуры кожи и 
ускорения процессов регенерации.

МИКРОИГЛЫ

СПУСТЯ 4 НЕДЕЛИ

СПУСТЯ 10 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ 15 НЕДЕЛЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗАМЕТНЫ УЖЕ 

ПОСЛЕ 15 НЕДЕЛЬ

СУЩЕСТВЕННО 
УМЕНЬШАЕТСЯ 

ГЛУБИНА МОРЩИН

ЗАМЕТНО 
ПОДТЯГИВАЕТСЯ 

ОВАЛ ЛИЦА

 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
•  Мелкие складки и морщинки, потеря 

эластичности и упругости
•  Возрастная кожа и атрофия кожных 

покровов
•  Пигментные пятна и гиперпигментация
•  Бледная, вялая кожа, „кожа курильщика“
•  Расширенные поры и жирная кожа
•  Шрамы и рубцы после акне, растяжки

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
•  Лечения патологических состояний кожи, 

при кожных заболеваниях различного рода
•  Кожи, поврежденной медикаментозным 

лечением или химиотерапией
•  Процедур при нарушенном защитном 

барьере кожи
•  Очень чувствительной, раздраженной 

кожи
•  Кожи с солнечными ожогами
•  Обработки кожи, на которой есть раны или 

незажившие участки
•  Фазы сильного воспаления акне

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•  Минимально инвазивное, щадя-

щее лечение
•  Почти безболезненный метод
•  Отсутствие периода реабилита-

ции
•  Защита нервных окончаний, воло-

кон тканей и кровеносных сосудов
•  Альтернатива инвазивным ме-

тодам (инъекциям, филлерам, 
пластической хирургии)

 РЕЗУЛЬТАТ: 
•  Активизация функции 

восстановления
•  Укрепление и уплотнение 

эпидермиса
•  Улучшение способности кожи 

удерживать влагу
•  Стимулирование синтеза 

коллагена и эластина
•  Устранение эстетических 

недостатков кожи

ДО

•  Эффективное проникновение ингреди-
ентов через создаваемые микроканалы

•  Улучшение цвета лица без постопераци-
онных рубцов

•  Стимулирование механизмов самовос-
становления кожи

•  Кожа становится заметно более мягкой 
и значительно более упругой

•  Эффект омоложения, ровный и свежий 
цвет лица

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

1110

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО БЕРЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
BIODROGA MD™ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УМЫВАНИЕ 
ПИЛИНГ ТРИ В ОДНОМ И БИОХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ 
С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
РИТУАЛА ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 

РИТУАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

ОЧИЩЕНИЕ 
BIODROGA MD™

ЭТАПЫ РИТУАЛА ОЧИЩЕНИЯ  
BIODROGA MD™ 

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО (УТРО И ВЕЧЕР)

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК (УТРО И ВЕЧЕР)

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КОЖУ ПИЛИНГ (ВЕЧЕР)

ГЕЛЬ ИМПУЛЬС СИЯНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПИЛИНГ  

2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

БЕРЕЖНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ-ПОРОШОК

РЕЗУЛЬТАТ:
ИДЕАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ. 

ПОДГОТОВКА К НАИЛУЧШЕМУ 
ПРОНИКНОВЕНИЮ АКТИВНЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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ВОСПАЛЕНИЯ, ЗАКУПОРЕННЫЕ ПОРЫ И ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ:

РЕШЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ КОЖИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сыворотки и концентраты обладают исключительной эффективностью и существенно 
улучшают состояние любого типа кожи. Благодаря их консистенции активные ингредиенты 
легко проникают в клетки кожи.

Высококонцентрированные сыворотки специально разрабатываются для борьбы с самыми 
распространенными проблемами кожи. Для наилучшего результата рекомендуется мягко 
вбивать сыворотку подушечками пальцев непосредственно перед нанесением обычного 
ухаживающего крема.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ 
Средство неотложной помощи с оксидом цинка, экстрактом календулы, 
ромашки и изопропиловым спиртом. Способствует уменьшению возникших 
воспалений и предупреждению появления новых, смягчает раздражение и 
дезинфицирует.

ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
Содержит экстракт водорослей и инновационный компонент 
AquaMAXTM 
•  Экстракт водорослей обеспечивает длительное 

увлажнение, препятствует дегидратации и улучшает 
способность кожи удерживать влагу

•  Активные комплексы AquaMAX LM и AquaMAX HM 
доставляют значительно большее количество влаги 
в кожу, чем гиалуроновая кислота, и даже самая 
обезвоженная кожа испытывает облегчение, с 
дополнительным эффектом запаса влаги

ДЕГИДРИРОВАННАЯ КОЖА И МОРЩИНКИ ОТ СУХОСТИ

67%
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ 
ПОВЫШАЕТСЯ НА 67% УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 
ЧАСА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ*
*По результатам изучения эффективности 
интенсивной увлажняющей сыворотки  
SKIN BOOSTER

33%
СУЖЕНИЕ ПОР НА 33%*

*По результатам оценки 
эффективности сыворотки для 

сужения пор SKIN BOOSTER

СЫВОРОТКА ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР  
Содержит витамины группы  В и специальный компонент Pore-
Away тройного действия (полученный из смолы греческого 
фисташкового дерева).
•  Витамины группы В из экстракта огурца выравнивают цвет лица
•  Кожа становится гладкой и чистой в любом возрасте
•  Компонент PoreAway тройного действия матирует, разглаживает 

кожу и заметно сужает поры 

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ И КОЖА С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ КОЖНОГО САЛА

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
Сыворотка против пигментных пятен является эффективным 
высококонцентрированным препаратом, содержащим гликолевую 
кислоту, цинк, ниацинамид, экстракт  
сыти круглой (ореховой травы)  
acti-Pone© и альфа арбутин в качестве  
основы состава.
•  Гликолевая кислота и экстракт сыти  

круглой (ореховой травы) acti-Pone©  
осветляют пигментные пятна.

•  Стимулируется процесс регенерации  
клеток кожи.

•  Предотвращается развитие  
гиперпигментации.  

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА:

СЫВОРОТКА МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ 
Сыворотка Моментальный лифтинг содержит экстракт корня 
ямса (батата) и Phytosan.
•  Экстракт корня дикого ямса стимулирует выработку 

собственного дегидроэпиандростерона (DHEA) и повышает 
гладкость кожи

•  Активный комплекс Phytosan уменьшает глубину морщин, 
повышает упругость кожи, делает ее более нежной и 
шелковистой на ощупь, стимулирует выработку коллагена, а 
также защищает от фотостарения

•  Тензины обладают моментальным  
тонизирующим эффектом

•  Гиалуроновая кислота и  
липосомы увлажняют кожу,  
наполняя ее изнутри

СКЛАДКИ И МОРЩИНЫ:

29%
ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА ОСВЕТЛЯЮТСЯ 

НА 29% ПОСЛЕ 56 ДНЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ*
*Подтвержденная эффективность сыворотки 

против пигментных пятен SKIN BOOSTER

100%

СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ У 
100% УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ*
*По результатам изучения 
эффективности сыворотки 
Моментальный лифтинг 
SKIN BOOSTER

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ... 
КОНЦЕНТРАТ 15 ПЕРЕДОВАЯ ФОРМУЛА С ВИТАМИНОМ С 
Витамин С имеет множество свойств. Он дарит коже сияние и 
выравнивает цвет лица, уменьшает проявления пигментных пятен, 
защищает от фотостарения и участвует в синтезе коллагена. Витамин 
С защищает ДНК кожи, борется со свободными радикалами и снижает 
оксидативный стресс.

ИНГРЕДИЕНТЫ
15% стабильная форма витамина С (3-О-этил аскорбиновая кислота) 

•  выравнивает цвет лица и дарит коже сияние
•  осветляет пигментные пятна
•  защищает от преждевременного фотостарения
•  тонизирует чувствительную кожу, укрепляет ткани кожи, устраняет 

легкие раздражения и покраснения
•  активизирует синтез коллагена и сокращает мелкие складочки и 

морщины
•  снижает оксидативный стресс
•  борется со свободными радикалами
•  защищает ДНК кожи
•  хорошо проникает в кожу

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

•  сокращает трансэпидермальную потерю воды
•  эффективно противодействует преждевременному старению кожи
•  оставляет ощущение наполненности и гладкости
•  экстракт микроводоросли обеспечивает мгновенный эффект лифтинга
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МАСКА ДЛЯ УПРУГОСТИ КОЖИ МОМЕНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
Десятиминутная кремовая маска для моментальной упругости оставляет 
кожу сияющей, подтянутой и наполненной изнутри.
•  Гиалуроновая кислота оптимизирует способность кожи связывать и 

удерживать влагу.
•  Эффективное противостояние преждевременному старению кожи.
•  Экстракт корня ямса (батата) стимулирует жизнедеятельность клеток 

даже зрелой кожи.
•  Экстракт микроводорослей активизирует выработку коллагена, заметно и 

надолго уплотняя и подтягивая кожу.  

45%
УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ 
ПОВЫШАЕТСЯ НА 45% УЖЕ ЧЕРЕЗ  
1 ЧАС ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ*
*По результатам у 20-ти женщин, 
принимавших участие в исследовании в 
течение 4 недель

не  

содержит 

масел
ЗАЩИТА ОТ УЛЬ-
ТРАФИОЛЕТОВО-
ГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ВАЖНА ДЛЯ КОЖИ!

УЛЬТРАФИОЛЕТ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ГИПОПИГМЕНТА-
ЦИИ, ПОЯВЛЕНИЮ 
ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН И ПРЕЖДЕ-
ВРЕМЕННОМУ  
СТАРЕНИЮ КОЖИ.

SKIN BOOSTER  
ЗАЩИТА ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ФАКТОР 50

...ДЛЯ ВИДИМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ  
Гель-концентрат с гиалуроновой кислотой интенсивно увлажняет и 
способствует ревитализации кожи. Гиалуроновая и супергиалуроновая 
кислоты увлажняют клетки кожи с избытком и надолго, предохраняя от 
последующей дегидратации.
•  Пальмитоиловый пептид с ярко выраженным антивозрастным эффектом 

стимулирует естественные механизмы самообновления кожи и выработку 
собственного коллагена. 

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Защита от ультрафиолетового излучения - это не просто 
наиболее действенный способ борьбы с преждевремен-
ным старением кожи. Также это неотъемлемая часть 
программы лечения кожи, склонной к воспалениям, 
особенно во время применения средств, повышающих 
светочувствительность кожи.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА ДВА В ОДНОМ

SKIN BOOSTER ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА ФАКТОР 50 
• Легко наносится и распределяется
•  Обеспечивает оптимальный уровень защиты от ультра-

фиолетового излучения типа А и В
•  Защищает от неблагоприятного воздействия солнечных 

лучей и преждевременного фотостарения кожи 

ИНГРЕДИЕНТЫ
•  Витамин Е, борющийся со свободными радикалами, 

укрепляет защитные функции кожи и стимулирует  
образование новых клеток

•  Витамин В3 способствует обновлению кожи и защищает 
от потери влаги и гиперпигментации
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1.ПОДГОТОВКА

BIODROGA MD™ 
ОЧИЩЕНИЕ+

Тщательное очищение и тонизирование - это первый шаг на пути к 
здоровой коже. Специальные ингредиенты размягчают утолщенный ро-
говой слой эпидермиса и нормализуют выработку кожного сала. В то же 
время воспалительный процесс подавляется и ускоряется производство 
новых клеток кожи. В результате кожа идеально очищена и наилучшим 
образом подготовлена к следующему этапу программы ухода.

ДНЕВНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
Препарат экстренной помощи против воспалений, комедонов и 
не только. При регулярном применении - несколько раз в течение 
дня - ДНЕВНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ интенсивно 
воздействует на воспаления и быстро их устраняет. Содержит 
салициловую кислоту и лёсс.

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Концентрированный препарат интенсивного действия для кожи, 
склонной к воспалениям. Противовоспалительное и успокаивающее 
действие СЕБОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ - это настоящее 
облегчение для кожи, подверженной акне и с нарушением выработки 
себума. Сыворотка размягчает роговой слой эпидермиса и сдерживает 
рост болезнетворных бактерий. Содержит салициловую кислоту, 
пироктоноламин и аллантоин. 

Очищающая освежающая маска действует быстро и эффективно. Поры 
глубоко очищаются, кожа становится гладкой и нежной. Защитная 
кислотная мантия кожи укрепляется, одновременно с созданием 
благоприятных условий для размножения здоровой микрофлоры. Цвет 
лица выравнивается за счет регулирующего воздействия на выработку 
кожного сала.

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
Бережное и тщательное очищение для всех типов кожи.
Комплекс BioEcolia®  является искусственно синтезированным 
олигосахаридом, обладающим высокой эффективностью.
•  Подавляет размножение вредных бактерий
•  Укрепляет защитную кислотную мантию кожи
•  Способствует поддержанию здоровой микрофлоры на поверхности 

кожи
•  Имеет регулирующие свойства
Symcalmin®, масло зверобоя продырявленного, бисаболол и экстракт 
корня лакрицы
•  Снимают красноту
•  Смягчают стрессовые состояния кожи

2.ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

ПРОБЛЕМА: 
КОЖА, СКЛОННАЯ К 
ВОСПАЛЕНИЯМ

БАЗОВЫЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩИЙ ФЛЮИД И ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ,  
СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ 
Содержат салициловую кислоту и аллантоин. Предназначены для  
глубокого очищения пор.

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН
Идеально успокаивает, нейтрализует кожу и подготавливает ее для  
последующих процедур ухода. Содержит дистиллят экстракта  
гамамелиса и гидроокись кремния.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЕ+ В 
СОЧЕТАНИИ С ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ 
СВЕТОВОЙ ТЕРАПИЕЙ (IPL)

Продолжительность лечения -  
12 недель с интервалом между 
процедурами в 2-3 недели

ВОСПАЛЕНИЯ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ ЛЮБОМ ТИПЕ КОЖИ 
  КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ПОДХОДЯЩЕЕ СРЕДСТВО 

В ПРОГРАММЕ УХОДА  ОЧИЩЕНИЕ+

Разработанные с учетом индивидуальных особенностей типов кожи кремы 
24-часового действия - это основа данной серии продуктов. Антибактериальные 
свойства препаратов этой серии сочетаются с регулирующими и смягчающими. 

Салициловая кислота
• Снимает воспаление
•  Размягчает роговой слой 

эпидермиса

Д-пантенол 
•  Успокаивает кожу
•  Предотвращает воспаления
•  Борется с раздражением и  

покраснением

БАЗОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
Комплекс BioEcolia®  является искусственно 
синтезированным олигосахаридом, обладаю-
щим высокой эффективностью.
•  Останавливает рост патогенной микрофлоры
•  Укрепляет защитную кислотную мантию 

кожи
•  Способствует формированию здоровой 

микрофлоры
•  Имеет регулирующие свойства

      ЕЖЕДНЕВНАЯ

ЗАБОТА О КОЖЕ

3.УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА КОЖИ И УВЛАЖНЕНИЕ 

УХОД 24 ЧАСА ДЛЯ СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ И ЖИРНОЙ КОЖИ 
Помимо противостояния росту болезнетворных бактерий и снятия 
воспалений, нормализуется выработка кожного сала и процесс 
кератинизации.

УХОД 24 ЧАСА ДЛЯ СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ СУХОЙ КОЖИ   
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC) 
Склонная к воспалениям сухая кожа нуждается в увлажнении и 
защите от дегидратации, особо бережном уходе и в компонентах 
с успокаивающими свойствами, а также в укреплении защитного 
гидролипидного барьера. Профессиональный подход к решению 
проблем такой кожи стимулирует и стабилизирует обменные 
процессы в ней.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ КОЖИ   
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)
С возрастом кожа, склонная к воспалениям, требует большего 
внимания. Кроме борьбы с воспалениями, необходимы и средства, 
обеспечивающие антивозрастной уход. Важную роль в борьбе 
с появлением возрастных признаков играют витамины и такие 
высокоэффективные ингредиенты, как витамин Е (борющийся со 
свободными радикалами) и инкапсулированный ретинол.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ВВ КРЕМ - 2 ОТТЕНКА
ВВ Кремы становятся все более популярными. Их преимущество 
заключается в сочетании ухаживающих и маскирующих свойств. 
Цвет лица выравнивается моментально и одновременно кожа 
получает все необходимые элементы для поддержания ее 
здоровья. Это идеальное решение для тех, кто ценит свое время. 
Незаменим в поездках и может быть все время с Вами для 
повторного нанесения.

не  

содержит 

масел
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УХОД 24 ЧАСА ИДЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ -    
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)

УХОД 24 ЧАСА ИДЕАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ -    
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)
Улучшение влагоудерживающих свойств кожи и  
сохранение гидролипидного баланса.
•  Поддерживает обменные процессы в клетках
•  Обеспечивает сохранение упругости кожи

МГНОВЕННОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ И 
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ  
ЭФФЕКТ
BIODROGA MD™
ОЧИЩЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ В 
КОЖУ.

УВЛАЖНЕНИЕ BIODROGA MD™ сочетает ингредиенты, 
эффективно поставляющие влагу в клетки кожи и 
способствующие ее удержанию.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
увлажняет клетки эпидермиса, препятствует 
трансдермальной потере влаги и защищает от 
неблагоприятного воздействия внешней среды.

ДЕРМАМЕМБРАННЫЙ КОМПЛЕКС (DMC)
обладает хорошей совместимостью с кожей благодаря 
схожей с ней структуре, доставляет ингредиенты 
непосредственно в клетки.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

2524

МЕДИЦИНСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



МАКСИМАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНГРЕДИ-
ЕНТОВ В СОЧЕТАНИИ С ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ДОКАЗАННОЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ

BIODROGA MD™
ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОЧЕНЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Нормализует баланс кожи и поддерживает процессы самовосстановления 
клеток. 
BIODROGA MD™  ДЛЯ СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ. Специально 
разработан для удовлетворения потребностей чувствительной 
кожи - особенно для склонной к нейродермиту* и для кожи в период 
реабилитации после эстетических пластических операций. Содержит 
дермамембранный комплекс для лучшей переносимости кожей.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
активизирует основные функции кожи и улучшает ее естественную 
сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды.

ПАНТЕНОЛ
ускоряет формирование новых клеток кожи и укрепляет защитный барьер 
кожи.

МАСЛО ПРИМУЛЫ ВЕЧЕРНЕЙ
поддерживает регенеративные способности кожи и улучшает 
микроциркуляцию крови.

*не в острые фазы течения заболевания

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ* УХОД 24 ЧАСА - 
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)  
круглосуточная защита для чувствительной кожи. 

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ* ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
ускоряет регенерацию клеток кожи и повышает сопротивляемость.  

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ* УХОД ДЛЯ ГУБ И КОНТУРА ГЛАЗ - 
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)  
смягчает и увлажняет чувствительную кожу губ и вокруг глаз.   

*риск аллергических реакций сведен к минимуму

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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BIODROGA MD™
ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИЙ

Компонент Telangyn™ - это инновационный тетрапептид, разработанный специально для кожи, 
склонной к куперозу и телеангиэктазии.
•  Устраняет функциональные сбои, приводящие к расширению сосудов, и борется с 

воспалительными процессами
•  В то же время борется с коллагеназой
•  Защищает клетки кожи от гиперпигментации
Эффективность Telangyn™ была подтверждена в ряде тестов, проведенных производителем (in 
vitro и in vivo). 

 УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ОТ 
РОЗАЦЕИ  Концентрированная сыворотка 
от розацеи уменьшает красноту. Укрепляет 
капилляры и мелкие кровеносные сосуды. 
После четырех недель регулярного применения 
выраженность сосудистой сеточки и 
распространение покраснений существенно 
снижается.

Состав:
Кверцетин защищает от свободных радикалов и 
снимает раздражения

Рутин относится к группе флавоноидов и 
защищает от ультрафиолетового излучения

Укрепляет капилляры кожи

Салицин продлевает эффект от кверцетина и 
рутина синергетически и обладает вяжущими 
свойствами

Экстракт листьев красного винограда 
известен в медицине как противоотечный и 
веноукрепляющий препарат, благоприятно 
влияющий на стенки сосудов и капилляров.

Экстракт конского каштана также используется 
в медицине для укрепления вен. Он 
способствует лучшей микроциркуляции крови и 
оздоравливает капилляры. 

 УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ -   
 С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ  
Успокаивающий крем обладает смягчающим и 
вяжущим эффектом. Борется с покраснениями и 
коллагеназой. После четырех недель регулярного 
применения выраженность сосудистой сеточки 
и распространение покраснений существенно 
снижается.

Состав:
Экстракт листьев красного винограда укрепляет 
ткани и стенки кровеносных сосудов

Экстракт коры ивы защищает от раздражения

SymCalmin®  имеет ярко выраженное 
успокаивающее действие

Д-пантенол ускоряет процесс деления клеток, 
способствуя скорейшему заживлению ран

Масло примулы вечерней ускоряет естественные 
процессы регенерации кожи

Дермамембранный комплекс (DMC) способствует 
формированию защитного барьера кожи.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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BIODROGA MD™
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ 
КОЛЛАГЕНА

Эффективность пептидов тщательно исследуется в лабораториях по всему миру. Линия 
препаратов BIODROGA MD™ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД основывается на самых последних 
достижениях в области фармакологии и медицины и на знаниях о красоте и здоровье кожи. 

ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5  
Стимулирует синтез коллагена, оказывая противодействие его преждевременному 
истощению. Делает кожу более упругой.  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВ IN-VIV0 
100% УЧАСТВУЮЩИХ ЖЕНЩИН ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕПАРАТОВ.*

ДНЕВНОЙ УХОД КОЛЛАГЕНОВЫЙ ИМПУЛЬС -    
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)
Интенсивное воздействие на кожу для разглаживания,  
улучшения структуры и увеличения ее упругости и эластичности.
•  Оптические 3-D наблюдения за изменениями поверхности кожи  

показали, что до 43% морщин „выталкиваются“ уже после 4  
недель применения.*

НОЧНОЙ УХОД КОЛЛАГЕНОВЫЙ ИМПУЛЬС -    
С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ (DMC)
Предназначен для активного процесса регенерации кожи ночью.
•  Оптические 3-D наблюдения за изменениями поверхности  

кожи показали, что до 35% морщин „выталкиваются“ уже  
после 4 недель применения.*

*В ходе изучения эффективности препараты были опробованы на 20-ти  
женщинах в течение 4 недель

*  Улучшения после 4 недель 
применения

УХОД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ИМПУЛЬС 
Бережное и действенное средство 
для уменьшения глубины складок 
и морщин вокруг глаз. 
•  Борется с припухлостями и 

темными кругами под глазами.
•  Стимулирует микроциркуляцию 

крови.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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BIODROGA MD™  
МЕДИЦИНА И КРАСОТА
ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ, 
СКЛОННОЙ К ПОКРАСНЕНИЯМ

СОСТАВ:

ПАЛЬМИТОИЛОВЫЙ ТРИПЕПТИД стиму-
лирует выработку собственного коллагена и 
совершенно незаменим в составе антивоз-
растных средств по уходу за кожей

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ 
раскрываются по мере нанесения на кожу и 
буквально сливаются с собственным тоном 
и текстурой кожи, обеспечивая идеальное 
выравнивание и коррекцию

ЗЕЛЕНЫЙ ПИГМЕНТ Зеленая эмульсия 
адаптируется к индивидуальному естествен-
ному цвету лица и маскирует покраснения

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ оптичес-
ки скрывают морщины и создают эффект 
сияния здоровой упругой кожи

ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 20

СОСТАВ:

ПАЛЬМИТОИЛОВЫЙ ТРИПЕПТИД 
стимулирует выработку собственного 
коллагена и является одним из 
базовых ингредиентов в программах 
антивозрастного ухода за кожей

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ 
раскрываются по мере нанесения 
на кожу и буквально сливаются с 
собственным тоном и текстурой кожи, 
обеспечивая идеальное выравнивание 
и коррекцию

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ 
оптически скрывают морщины и 
создают эффект сияния здоровой 
гладкой кожи

ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА 20

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ДЛЯ  
УСТАВШЕЙ КОЖИ

ВОСЕМЬ ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ  
ЦВЕТУ ЛИЦА 

1. Мгновенно скрывает красноту 

2.  Оказывает антивозрастное  
действие благодаря стимулированию  
выработки коллагена в клетках

3.  Выравнивает цвета лица

4.  Дарит сияние

5.  Увлажняет и разглаживает морщинки

6.   Быстро впитывается и имеет легкую текстуру

7.   Защищает от преждевременного старения кожи 
из-за неблагоприятного воздействия ультра-
фиолета

8.  Обеспечивает умеренную защиту от ультрафио-
летовых лучей типа А и В (UVA/UVB) - фактор 20

СС КРЕМ ЦВЕТОКОРРЕКТОР С ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 20 
Покраснения и просвечивающий венозный рисунок являются частыми проблемами 
кожи. В BIODROGA MD создана программа ухода, которая целенаправленно реша-
ет эти проблемы, скрывая красноту и одновременно с этим выравнивая цвет лица.

СС КРЕМ ЦВЕТОКОРРЕКТОР С ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ  
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 20 

Идеальный цвет лица производит впечатление внутренней гармонии и сия-
ния. Но не только природа может подарить Вам идеально ровный красивый  
цвет лица. BIODROGA MD предлагает средство, устраняющее следы усталос-
ти, целенаправленно маскирующее неровности поверхности кожи и вместе с 
тем улучшающее цвет лица.

ВОСЕМЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИДЕАЛЬНОГО 
ЦВЕТА ЛИЦА 

1. Мгновенное устранение покраснений 

2.  Антивозрастной эффект благодаря стимули-
рованию синтеза коллагена в клетках

3.  Выравнивание цвета лица

4.  Сияние здоровой отдохнувшей кожи

5.  Увлажнение и разглаживание морщинок

6.   Быстрое впитывание и легкая текстура, не 
создающая ощущения маски на лице

7.   Защита от преждевременного старения 
кожи из-за неблагоприятного воздействия 
ультрафиолета

8.  Умеренная защита от ультрафиолетовых 
лучей типа А и В (UVA/UVB) - фактор 20

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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СОСТАВ:

ТРИПЕПТИД активизирует выработку нового коллагена, делая кожу более 
гладкой и свежей

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ нормализуют гидролипидный баланс 
кожи

АБСОРБЕР ЖИРА оказывает матирующее действие, не пересушивая кожу

КОМПЛЕКС HYDROFORTE  богат микроэлементами и минералами, улучшает 
способность кожи удерживать влагу

БИСАБОЛОЛ смягчает, успокаивает раздражения и снимает красноту

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ

СОСТАВ:

ГЛУТАТИОНОВЫЙ МИМЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД 
один из самых эффективных антиоксидантов, 
противостоящий повреждениям клеток

ВИТАМИНЫ С И Е обладают антивозрастным 
действием

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА для идеального 
увлажнения и поддержания баланса кожи, 
заполнения и «выталкивания» морщинок от 
сухости

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ маски-
руют мелкие недостатки кожи и морщины

ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА 25

ДЕЙСТВУЕТ В ПЯТИ  
НАПРАВЛЕНИЯХ 

1. Антиоксидант 

2.  Защита от потери  
влаги клетками и  
антивозрастное  
действие

3. Увлажнение

4. Улучшение цвета лица

5.  Защита от ультрафио-
лета

ДВА ОТТЕНКА
Создают впечатление естественного сияния 
легкого загара для светлой и более смуглой кожи 
в летний период и для бледной кожи в зимний 
период. Всесезонная ежедневная защита любого 
типа кожи.

DD КРЕМ ДНЕВНАЯ ЗАЩИТА С ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 25

Максимальный уход за кожей, защита и 
макияж - всё это в одном продукте, содер-
жащем высокоэффективный антиоксидант 
глутатионовый миметический пептид и 
витамины С и Е.

МАТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД-КОНТРОЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ  
ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 40

Флюид противостоит возрастным изменениям и прекрасно матирует кожу, не 
пересушивая ее. Создает эффект матовости на многие часы, одновременно 
увлажняя кожу. Идеальное средство для ежедневного использования в маки-
яже, устраняет жирный блеск смешанной и жирной кожи.

МОМЕНТАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
•  Великолепный матовый цвет  

лица
• Эффект сохраняется надолго

ОТСРОЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
•  Обладает себорегулирующим действием
•  Нормализует уровень увлажненности 

кожи
•  Имеет вяжущие свойства, сужает поры
•  Стимулирует выработку собственного 

коллагена
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Под действием различных факторов (будь то агрессивное 
воздействие внешней среды или снижение метаболизма кожи 
головы) волосы могут становиться слабее или выпадать. Жидкие 
волосы или сильное выпадение волос - сложная проблема, 
которая зачастую становится причиной стрессов и даже 
отчаяния. 

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА  
укрепляют структуру волоса, защищают от оксидативного 
стресса, благодаря чему волосы становятся сильнее и гуще.

Оба продукта содержат инновационный, идентичный 
натуральному комплекс PEPTIDE LIBRARY STPL II - особенно 
эффективный при потере волос.

При регулярном использовании препарата BIODROGA MD™ 
СИЛА И РОСТ ВОЛОС восстанавливаются естественные 
функции кожи головы и фолликул, волосы растут быстрее и 
становятся более густыми.

*   M-Barbareischi et al, 2011, борется с причинами потери волос, по результатам 
проведения исследования на 336 пациентах (мужчинах и женщинах) в 
течение 6 месяцев.

УХОД ЗА  
ВОЛОСАМИ – 
ПРОФИЛАКТИКА 
ПОТЕРИ ВОЛОС

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

У 98% ПАЦИЕНТОВ 
– КАК МУЖЧИН, 

ТАК И ЖЕНЩИН*

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
СИЛА И РОСТ ВОЛОС

ДВОЙНОЙ УХОД ДЛЯ  
ГУСТОТЫ ВОЛОС
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, А ТАКЖЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАИЛУЧШИЙ 
ЭФФЕКТ. 

В качестве интенсивного курсового лечения или для ежедневного домашнего ухода 
за самой требовательной кожей: узкоспециализированные продукты с новейшими 
ингредиентами в составе оказывают интенсивное воздействие на клетки кожи 
на разных уровнях с помощью так называемого „послойного“ метода. Несколько 
ухаживающих препаратов применяются одновременно, наносятся слой за слоем 
с учетом их сочетаемости для наилучшего синергетического результата и с целью 
взаимного усиления эффективности.

ЭЛИТНЫЙ УХОД, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ 
ВЫСОЧАЙШИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ 
КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРЕМИУМ УХОДА ЗА 

СВЕРХТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
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Триумф инноваций! Кислота и сыворотка в одном 
высокоэффективном средстве, не требующем 
смывания. Две высокоэффективные кислоты в 
форме сыворотки со специфическими свойствами 
для зрелой кожи, склонной к воспалениям, 
поддерживают ферментативную активность клеток 
и обеспечивают восстановление защитного барьера 
кожи.

• Стимулирует регенерацию клеток кожи
• Способствует синтезу коллагена
• Оптимизирует кислотно-щелочной баланс

 SK BOOSTER 
 КИСЛОТНАЯ СЫВОРОТКА ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ  
 (ДЛЯ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ) 
ОБНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КОЖИ, 
СКЛОННОЙ К ВОСПАЛЕНИЯМ

Освобождает поверхность эпидермиса от мертвых клеток и глубоко 
очищает сальные железы. Целенаправленное воздействие и 
нормализация кислотно-щелочного баланса препятствует размножению 
патогенной микрофлоры и способствует росту здоровой. Кислотная 
сыворотка укрепляет защитную кислотную мантию кожи и снимает 
воспаления. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести кислотную сыворотку на предварительно очищенную кожу. 
Оставить приблизительно на 3 минуты и затем использовать обычную 
сыворотку и крем для ежедневного ухода, соответствующие типу кожи.

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
SK BOOSTER

ПРЕПАРАТЫ С КИСЛОТАМИ ДЛЯ 
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 SK BOOSTER 
 КИСЛОТНАЯ СЫВОРОТКА ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ  
 (ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ) 
ОБНОВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ  
ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ

Нормализует кислотно-щелочную среду и микрофлору кожи. 
Противостоит воспалительным процессам, поддерживает уровень 
увлажненности и стимулирует процессы самовосстановления. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести кислотную сыворотку на предварительно очищенную кожу. 
Оставить приблизительно на 3 минуты и затем использовать обычную 
сыворотку и крем для ежедневного ухода, соответствующие типу кожи.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Гиалуроновая кислота представляет собой полимер, состоящий из остатков D-глюкуроновой 
кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, и входит в состав соединительной, эпителиальной и 
нервной тканей. Гиалуроновая кислота - важный компонент суставного хряща, отвечающий 
за его упругость и играющий роль биологической смазки. В организме она присутствует 
также в стекловидной ткани глазного яблока. Однако самой важной ее функцией является 
распределение воды по тканям и клеткам, поэтому она так важна для кожи. С возрастом 
ее выработка снижается, в результате чего кожа становится слабой, морщинистой и с 
неравномерным цветом. Гиалуроновая кислота связывает воду в клетках кожи, „наполняя“ 
ее изнутри, разглаживая морщины и устраняя дряблость. Интенсивное увлажнение 
сопровождается уменьшением трансэпидермальной потери влаги.

 ДЕЙСТВИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
•  Поддержание тонуса кожи
• Глубокое интенсивное увлажнение
• Разглаживание складок, насыщение кожи, моментальный эффект филлера
• Сохранение упругости кожи за счет связывания и удержания воды в клетках
• Улучшение защитных свойств кожи и ее эластичности
• Улучшение общего качества кожи 

 
10%-Я  

ЧИСТАЯ НЕРАЗ-
БАВЛЕННАЯ 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
SK BOOSTER

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛЕГЕНДАРНО ИЗВЕСТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
В МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

 SK BOOSTER 
 КОНЦЕНТРАТ ГИАЛУРОНОВОЙ  
 КИСЛОТЫ 10
10%-Я ЧИСТАЯ НЕРАЗБАВЛЕННАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Концентрат гиалуроновой кислоты содержит 
10% чистой неразбавленной низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты. Благодаря низкому 
молекулярному весу она легко проникает во все 
слои кожи, глубоко увлажняя ее и препятствуя 
потере влаги. Кожа становится упругой и гладкой.

ГЕКСАПЕПТИДЫ

оказывают эффект миорелаксации и существенно 
уменьшают выраженность мимических морщин.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УХОДА
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ИНГРЕДИЕНТЫ
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КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
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С течением времени сокращения мимических мышц приводят к появлению 
выраженных морщин. Сыворотка-флюид SK BOOSTER PepTox содержит ингредиенты, 
расслабляющие лицевую мускулатуру с целью разглаживания и профилактики морщин.

СЫВОРОТКА-ФЛЮИД SK BOOSTER PEPTOX

ГЕКСАПЕПТИДЫ
•  блокируют передачу нервного импульса к 

мышцам лица
•  делают лицевую мускулатуру менее 

активной и более расслабленной
•  оказывают эффект, сходный инъекциям 

ботулотоксина
•  разглаживают существующие морщины
•  предупреждают появление новых морщин

ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА 
•  поддерживает уровень увлажненности кожи
•  делает кожу эластичной и упругой
•  оказывает антиоксидантное действие 

PRO-MATRIX ПЕПТИДЫ 
•  блокируют выработку ферментов, 

разрушающих коллаген
•  стимулируют рост фибропластов, 

активизирующих производство коллагена
•  делают кожу гладкой и эластичной
•  борются с морщинами

МАСЛО ШИ
•  смягчает кожу и регулирует липидный 

барьер сухой кожи
•  увлажняет
•  успокаивает кожу

ОСНОВА ФОРМУЛЫ
Дермамембранный комплекс заменяет обычные эмульгаторы и не 
создает барьера для доставки активных ингредиентов в глубокие слои 
кожи. Благодаря структуре, идентичной строению кожи, он идеально 
переносится и не раздражает.

•  способствует интенсивному проникновению составов в клетки кожи
•  усиливает эффект от процедур
•  не раздражает кожу
•  восстанавливает гидролипидную мантию кожи
•  препятствует избыточному испарению кожей влаги и защищает от 

пересушивания

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
SK BOOSTER

СТИМУЛ КРАСОТЫ
С ТРОЙНЫМ ЭФФЕКТОМ
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ЛИНИЯ BIODROGA MD™
SK BOOSTER

ЭЛИТНЫЙ УХОД ДЛЯ 
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

УПЛОТНЯЕТ  
ДЕРМУ

ВОЗВРАЩАЕТ КОЖЕ 
УПРУГОСТЬ И 

ЭЛАСТИЧНОСТЬВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ 
ЛИЦА

БОРЕТСЯ С 
МОРЩИНАМИ

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

 SK BOOSTER 
 АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ С РЕТИНОЛОМ 0,3  
 (СОДЕРЖИТ ДЕРМАМЕМБРАННЫЙ КОМПЛЕКС) 
0,3% РЕТИНОЛ (витамин А) эффективно улучшает межклеточное взаимодействие. 
Стимулирует ревитализацию клеток, тормозит процессы старения и повышает местный 
кожный иммунитет. Разглаживает морщины и складки, улучшает текстуру кожи за счет 
стимулирования производства новых коллагеновых и эластиновых волокон. Является 
мощным антиоксидантом, замедляя процесс старения кожи  путем включения в состав 
клеточных мембран и защиты от токсинов и свободных радикалов. Способствует более 
быстрому обновлению эпителия. Замедляет фотостарение. 

1% ВИТАМИН С стимулирует обменные процессы в соединительной ткани и производство 
ферментов, отвечающих за синтез коллагена, в то же время противодействует 
разрушению коллагеновых волокон. Активизирует синтез керамидов, нормализуя 
защитный барьер кожи. Эмульсии, содержащие витамин С, способствуют существенному 
улучшению состояния кожи, склонной к воспалениям.

0,5% ВИТАМИН Е является антиоксидантом, удерживает влагу в роговом слое кожи 
и защищает кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения. 
Имеет ярко выраженное смягчающее действие, выравнивает кожу, делает ее гладкой, 
эластичной и упругой.

0,5% MATRIX-ПЕПТИДЫ (ПАЛЬМИТОИЛОВЫЕ ОЛИГОПЕПТИДЫ, ПАЛЬМИТОИЛОВЫЕ 
ТЕТРАПЕПТИДЫ-7) стимулируют синтез коллагена и укрепляют внеклеточный матрикс, 
оздоравливая и омолаживая соединительную ткань. Плотная соединительная ткань 
поддерживает упругость кожи, в результате чего заметно сокращается глубина морщин.

 SK BOOSTER  
 ЛАКТОПЕПТИДНАЯ 8/10 КРЕМ-СЫВОРОТКА PH 3,8  
 (СОДЕРЖИТ ДЕРМАМЕМБРАННЫЙ КОМПЛЕКС) 
8% ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА - это полигидрокислота, родственный коже элемент.  
Состоит из двух молекул: глюконовой кислоты и галактозы. Обладает увлажняющими 
свойствами и снижает проницаемость кожи. Оказывает антиоксидантное действие 
благодаря своим железо-хелатирующим свойствам. Способствует регенерации тканей, 
подтяжке лица, повышению упругости и эластичности кожи, сужает поры и выравнивает 
цвет лица.

0,5% MATRIX-ПЕПТИДЫ (ПАЛЬМИТОИЛОВЫЕ ОЛИГОПЕПТИДЫ, ПАЛЬМИТОИЛОВЫЕ 
ТЕТРАПЕПТИДЫ-7) стимулируют синтез коллагена и укрепляют внеклеточный матрикс, 
оздоравливая и омолаживая соединительную ткань. Плотная соединительная ткань 
поддерживает упругость кожи, в результате чего заметно сокращается глубина морщин.

5% ОЛИГОПЕПТИД-24 (EDP-3) обладает мощным регенерирующим действием, вызывает 
ускоренное восстановление кожи. Омолаживает кожу, ведет к улучшению ее цвета и 
структуры.

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
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ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
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КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ - в норме небольшое 
количество свободных радикалов присутствует 
в организме - это активные молекулы, 
имеющие возможность для присоединения 
еще одного электрона и легко вступающие в 
химические реакции, отнимая этот электрон у 
других молекул. Таким образом провоцируется 
появление все большего количества свободных 
радикалов. Запускается цепная реакция. Самые 
ощутимые последствия окислительных реакций, 
запущенных свободными радикалами, - это 
физиологическое разрушение тканей и органов, 
раннее старение. Разрушается целостность 
клеточных мембран, повреждается структура 
ДНК и РНК в ядрах клеток.

УЛЬТРА ФОРМУЛА СО СТАБИЛЬНОЙ 
ФОРМОЙ ВИТАМИНА С (3-О-ЭТИЛ 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА)
Витамин С содержится во всех сыворотках 
с антиоксидантным действием. Новая 
стабилизированная форма витамина С 
имеет ряд преимуществ перед традиционной 
„чистой“ формой. Эта форма более стабильна 
и легче проникает в клетки кожи.

Действие витамина С
•  оставляет кожу сияющей и выравнивает 

цвет лица
•  осветляет пигментные пятна
•  защищает от преждевременного 

фотостарения
•  активизирует синтез коллагена
•  снижает оксидативный стресс
•  защищает ДНК кожи

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

БОРЬБА СО СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ 
И АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ

АНТИОКСИДАНТЫ - НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫМ РАДИКАЛАМ
Эти соединения отдают неполноценным 
молекулам свободных радикалов свои электроны 
или присоединяют к себе их непарный электрон. 
Они сами при этом становятся свободными 
радикалами, однако не разрушают клетки, и 
цепная реакция останавливается.
•  Защищают клетки кожи от свободных радикалов
•  Борются с последствиями негативного влияния 

окружающей среды
•  Укрепляют роговой слой эпидермиса и 

улучшают его барьерные функции
•  Стимулируют производство коллагена
•  Уменьшают глубину морщин, устраняют 

дряблость кожи и излишнюю пигментацию
•  Повышают местный иммунитет кожи 

 0,3 СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТНАЯ 
 СУПЕР ФОРМУЛА СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ 
10,3% РЕТИНОЛ (витамин А) - жирорастворимый витамин, один из 
жизненноважных в метаболизме клетки кожи. Эффективно улучшает 
межклеточное взаимодействие.
•  Ретинол стимулирует ревитализацию кожных клеток, тормозит процессы 

старения и повышает местный кожный иммунитет.
•  Разглаживает морщины и складки, улучшает текстуру кожи за счет 

стимулирования производства новых коллагеновых и эластиновых белков.
•  Способствует более быстрому обновлению эпителия. Замедляет фотостарение.
•  Является мощным антиоксидантом, замедляя процесс старения кожи.
•  Защищает от токсинов и свободных радикалов.

0,5% MATRIX-ПЕПТИДЫ стимулируют синтез коллагена и укрепляют 
внеклеточный матрикс, оздоравливая и омолаживая соединительную ткань. 
Плотная соединительная ткань поддерживает упругость кожи, в результате чего 
заметно сокращается глубина морщин.

1% ВИТАМИН Е является антиоксидантом, удерживает влагу в роговом слое 
кожи и защищает кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового 
излучения. Имеет ярко выраженное смягчающее действие, выравнивает кожу, 
делает ее гладкой, эластичной и упругой.

4% ВИТАМИН С

 2,5 СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТНАЯ 
 СУПЕР ФОРМУЛА ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛИКИРОВАНИЯ 
ГЛИКИРОВАНИЕ - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ СТАРЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА. Согласно последним медицинским исследованиям, помимо сво-
бодных радикалов, гликирование белков является основной причиной возраст-
ного снижения функций кожи. Глюкоза необходима клеткам. Однако ее избыток 
приводит к неблагоприятным последствиям. 

ГЛУТАТИОН (трипептид) - один из самых эффективных антиоксидантов, выра-
батываемых клетками организма. Противостоит повреждениям клеток, борется 
со свободными радикалами и имеет антиоксидантное действие.

2,5 % ГЛУТАТИОНОВЫЙ МИМЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД - оказывает биомиметичес-
кий эффект, идентичный действию собственного глутатиона в организме.
•  Замедляет процессы гликирования и компенсирует их негативное влияние на 

кожу
•  Стимулирует работу собственных ферментов кожи, оказывающих антиокси-

дантное действие
•  Противостоит оксидативному стрессу

1% ВИТАМИН С + ВИТАМИН Е
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*Доказанная эффективность после 4 недель  
применения

В 1986 году Нобелевская премия в области медицины и физиологии была присуждена за от-
крытие ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА. ЭФР ускоряет рост и деление эпителиальных 
клеток, а также стимулирует синтез ДНК, ускоряя омоложение и обновление клеток.

С течением времени производство собственного ЭФР снижается, и способность клеток 
к самообновлению идет на убыль. Вместе с этим уменьшается количество эластиновых и 
коллагеновых волокон, что приводит к потере упругости и эластичности кожи. Количество 
гиалуроновой кислоты, удерживающей влагу в коже, тоже уменьшается. Кожа истончается, 
становится дряблой и безжизненной, покрывается морщинами.

АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПОНЕНТ EGF/R (РЕЦЕПТОР ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА) 
- это инновационная комбинация ингредиентов, замедляющих процессы „внутреннего“, гене-
тически запрограммированного старения кожи. Сочетание ЭФР с олигопептидами распозна-
ется рецепторами кожи как элемент, родственный собственному эпидермальному фактору 
роста. Ядро клетки получает сигнал на молекулярном уровне и начинает ускорять производ-
ство коллагена и эластина, стимулируется рост новых клеток.  Инновационный увлажняющий 
компонент AquaMaxTM доставляет в клетки кожи большое количество гиалуроновой кислоты, 
сохраняя эффект гладкости, „наполненности“ и упругости надолго. 

Кожа снова становится плотной и эластичной. Черты лица выглядят более гладкими, созда-
ется эффект реконтуринга и подтяжки лица.

Рецептор эпидермального фактора роста - трансмембранный гликопротеин - и олигопептиды 
инкапсулированы в липосомах, таким образом обеспечивается их максимальное проникнове-
ние в клетки кожи.

ЛИНИЯ BIODROGA MD™ АНТИВОЗРАСТНОЙ  
КОМПЛЕКС C РЕЦЕПТОРОМ ЭПИ-
ДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА (EGF/R)

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАСЛУ-
ЖИВАЮЩИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

СЫВОРОТКА СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОК 
Особая текстура Сыворотки стимулирование клеток позво-
ляет эффективно доставлять концентрированные активные 
ингредиенты в клетки кожи. 

УХОД 24 ЧАСА СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОК  
(С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ) 

Формула Ухода 24 часа стимулирование клеток основана на 
дермамембранном комплексе. Он идентичен строению клеток 
кожи и не вызывает раздражения, способствует беспрепят-
ственному транспорту ингредиентов в клетки эпидермиса.

УХОД ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ СТИМУЛИРОВАНИЕ КЛЕТОК  
(С ДЕРМАМЕМБРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ)
Данный продукт имеет идеальную совместимость с кожей, 
так как содержит идентичный клеткам кожи дермамембран-
ный комплекс. Активный компонент Aljudar Complex укрепля-
ет кожу вокруг глаз, уменьшая выраженность морщинок. 

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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ЭФФЕКТ „ВТОРОЙ КОЖИ“

Маски для лица являются в косметологии общепризнанными средствами для быстрого дости-
жения необходимого эффекта. Всего через несколько минут кожа выглядит более гладкой, а 
цвет лица освежается. Новая несмываемая лактобутановая маска-лифтинг BIODROGA MD - 
очередное достижение наших лабораторий в деле внедрения инноваций в косметологии.

Технологии завтрашнего дня для микролифтинга в рекордное время: всего через 10 минут 
кожа значительно и заметно подтянута. Этим эффектом формула обязана революционным 
антивозрастным перекрестно-связанным полимерным структурам с 3-D эффектом, которые 
прикрепляются, распределяют активные ингредиенты и уплотняют поверхность кожи. Они 
образуют эластичную «дышащую» пленку - «вторую кожу», - благодаря чему корректируется 
овал лица и морщины. Дополнительный эффект - защита кожи от неблагоприятных воздей-
ствий внешней среды.
 
SK BOOSTER АНТИВОЗРАСТНАЯ ЛАКТОГЛЮКАНОВАЯ МАСКА-ЛИФТИНГ 

ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
Комплекс состоит из 3D глюкозного биопо-
лимера, полученного из кустарника маниока 
(кассавы). Эта субстанция образует ультрагиб-
кую невидимую пленку на поверхности кожи, 
наподобие укрепляющего второго слоя. Второй 
компонент - это родственный коже биомимети-
ческий гликолевый полимер. Его получают из 
индонезийских зеленых водорослей, живущих 
в теплых водах, и из южноамериканского 
кустарника цезальпинии колючей. Эти ингре-

диенты обеспечивают моментальный эффект 
лифтинга и остаются на коже в виде второго 
слоя, питая ее и улучшая ее внешний вид.  

ЛАКТОБИОНОВАЯ КИСЛОТА
Принадлежит к группе полимер гидроксибу-
тановых кислот (PHA). Это новое поколение 
кислот, глубоко и интенсивно увлажняющих 
кожу, улучшая ее упругость и эластичность. 
Имеет антиоксидантное действие и защищает 
кожу от преждевременного старения. 

мимические складки 

морщинки от сухости

СЕНСАЦИОННЫЙ МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

ПОДГОТОВКА К АНТИВОЗРАСТНОМУ ИМПУЛЬСУ  
Инновационная маска-лифтинг дает видимые результаты в рекордное 
время!

ЭФФЕКТ „ВТОРОЙ КОЖИ“  
Маска остается на коже, мгновенно образуя уплотняющую подтягиваю-
щую пленку

УКРЕПЛЯЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ С 3-D ЭФФЕКТОМ  
Кожа сразу же выглядит моложе, более упругой, овал лица подтягива-
ется. Цвет лица обретает новое сияние свежести и ухоженности. 

ЛИНИЯ BIODROGA MD™
SK BOOSTER

потеря упругости

мимические  
морщины

1.  раскрытие пор и  
обновление кожи  
ОЧИЩЕНИЕ И ПИЛИНГ

3.   защита на клеточном уровне 
АНТИОКСИДАНТЫ 
И УХОД ЗА КОЖЕЙ

2.   стимулирование 
работы клеток  
АКТИВНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

4.  заключительный этап и защита 
от ультрафиолетового излучения 
КРЕМ-ТОН И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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ОСНОВНОЙ УХОД СТР. 20

УВЛАЖНЕНИЕ

·  Великолепное увлажнение уход 24 часа
·  Великолепное увлажнение уход для контура глаз

ОЧИЩЕНИЕ+

·  Очищающий флюид
·  Очищающий лосьон для кожи, склонной к воспалениям
·  Очищающая маска
·  Себорегулирующая сыворотка
·  Противовоспалительный дневной крем
·  Уход 24 часа для склонной к воспалениям 
комбинированной кожи

·  Уход 24 часа для склонной к воспалениям сухой кожи
·  Антивозрастной уход для склонной к воспалениям кожи
·  Противовоспалительный ВВ крем 01
·  Противовоспалительный ВВ крем 02

ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИЙ

·  Успокаивающий крем
·  Успокаивающая сыворотка от розацеи

ЭЛИТНЫЙ УХОД ДЛЯ ПРЕМИУМ РЕЗУЛЬТАТОВ

SK BOOSTER ОЧИЩЕНИЕ+

·  Кислотная сыворотка обновление кожи (для кожи, 
склонной к воспалениям)

SK BOOSTER ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

· Лактопептидная крем-сыворотка

BIODROGA MD™ КАРТА ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

КОЖА, СКЛОННАЯ К ВОСПАЛЕНИЯМ

КОЖА, СКЛОННАЯ К ВОСПАЛЕНИЯМ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

SK BOOSTER АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

·  Сыворотка-флюид PepTox
·  Кислотная сыворотка обновление кожи (для зрелой кожи)
·  Антивозрастной крем с ретинолом 0,3
·  НОВИНКА: Лактоглюкановая маска-лифтинг
·  Уход 24 часа cтимулирование клеток (содержит EGF/R)
·  Уход для контура глаз cтимулирование клеток (содержит 
EGF/R)

·  Сыворотка cтимулирование клеток (содержит EGF/R)

ЗРЕЛАЯ КОЖА

ЗРЕЛАЯ КОЖА СУХАЯ КОЖА

ОЧИЩЕНИЕ СТР. 12

· Мягкое очищающее молочко
· Освежающий тоник для лица
· Гель импульс сияния
· Совершенствующий кожу пилинг
·  Бережный абразивный энзимный пилинг

СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

·  Гипоаллергенный уход 24 часа
· Гипоаллергенный уход для губ и контура глаз
·  Восстанавливающий концентрат

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

·  2,5 сыворотка антиоксидантная супер формула замедление гликирования 
·  0,3 сыворотка антиоксидантная супер формула сохранение молодости
·  0,5 сыворотка супер формула для нанесения перед выходом на солнце
·  2,0 сыворотка супер формула депигментирующая 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

SK BOOSTER

· Концентрат гиалуроновой кислоты 10

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

·  Дневной уход коллагеновый импульс
·  Уход для контура глаз коллагеновый импульс
·  Ночной уход коллагеновый импульс

SKIN BOOSTER/ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ СТР. 14

· Концентрат 15 передовая формула с витамином С
· Сыворотка против пигментных пятен
· Сыворотка для сужения пор
·  Сыворотка тотальное противодействие возрастным  
изменениям

· Гель-концентрат с гиалуроновой кислотой
· Сыворотка моментальный лифтинг
· Маска для упругости кожи моментального действия
· Крем для лица защита от ультрафиолета фактор 50
· Противовоспалительный карандаш

ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ/ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА 
ЛИЦА И ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА СТР. 32

·  СС крем с фактором защиты от ультрафиолета 20 для уставшей кожи
·  СС крем с фактором защиты от ультрафиолета 20 для кожи, 

склонной к покраснениям
· DD крем светлый           · DD крем темный
· Флюид-контроль для жирной кожи защита от ультрафиолета 40

КЕРАТОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

·  Выравнивающий и смягчающий крем


