
Комплексные пептидные препараты на основе пептонов  

для всех видов мезотерапии   

(инъекционной и безынъекционной) 

Компания  Janytree Inc.,(Южная Корея) 

КОМПАНИЯ  «БЬЮТИ ФОРУМ», г. Новосибирск 



ПЕПТОНЫ 
 В основе препаратов  -  ПЕПТОНЫ  из растительных 

белков, полученные  путем   БИО-КОНВЕРСИИ -   
анаэробной ферментации с помощью молочно-
кислых бактерий. 

СПРАВКА:  

 ПЕПТОНЫ  -   продукты неполного гидролиза 
(ферментативное переваривания) белков, смесь 
полипептидов.  Используются как питательные 
среды. 

 В процессе биоконверсии  
получают низкомолекулярные высокоактивные 
олигопептиды.  

 Они в процессе синтеза заключаются в 
мультислойные липосомы для сохранения 
стабильности 

 Добавляются целевые регуляторные пептиды, 
минералы, витамины, растительные экстракты  для 
решения целевых задач. 



Место препаратов 

ИНТОМЕДИ в косметологии 
 Препараты выполняют роль 

субстрата (питательной среды)  
для  функционирования и 
размножения клеток. 

 Препараты, кроме пептонов, 
содержат биомиметические 
пептиды, аминокислоты, 
витамины, минералы.  

 Но стимулирующая активность              
их не велика.  

 Основное предназначение – 
питательная среда. 

 

 



Сфера применения препаратов  

ИНТОМЕДИ в косметологии 
Возрастная кожа в состоянии дерматопороза 

 Дерматопороз - прогрессирующая атрофия 
дермы  
 с общим снижением толщины кожи,  

 проявлением морщинистости, чаще мелкого 
типа, 

 снижением резистентности к механическим и 
другим типам воздействий,  

 замедлением процессов репарации,  

 изменением архитектоники сосудов и их 
проницаемости.  
 

 Сильнодействующие anti-age-методы (глубокие 
пилинги, лазер, мощно стимулирующие инъекции)  
не дадут должного результата, поскольку у кожи нет                
ресурсов для ответа на стимуляцию.  

 Мезонитям в такой коже буквально «не за что 
зацепиться» 

 Необходимо предоставить коже дополнительный 
ресурс  в виде питательного субстрата для тела.  



Сфера применения препаратов  

ИНТОМЕДИ в косметологии 

Зрелая кожа 30+ 

 Кожа еще имеет хороший 

собственный ресурс, но 

молодеть она уже  

больше не будет.  

 Необходима пока только 

легкая стимуляция и 

питание.  

 Нет необходимости 

применять сильно 

действующие средства.  



ТРИ  ЛИНИИ  ПРЕПАРАТОВ 

ПЕПТОНЫ  - основа всех препаратов 

 Bio-peptone®— активатор клеточного 
обновления,  

 создают исключительно благоприятную 
питательную среду для размножения клеток. 

 

ПЕПТОНЫ - Вазопротекторы 

 Bio-cepabexTM— Bio-cepabex™ ** -     

 вазопротектор, выделенный из красного  лука,  

 для укрепления кровеносных сосудов,  
чувствительной и куперозной кожи.   

 

ПЕПТОНЫ – стимуляторы волосяных луковиц. 

 Bio-papilla cellTM— стимулятор роста для 
волосяных луковиц, активизвции роста волос. 



   ДВА ВИДА  ПРЕПАРАТОВ INTOMEDI 

 Медицинские препараты  

    Medical Bio-peptone® 
 группа препаратов на основе  

    олиго-гиалуроной кислоты 

    для инъекций. 
 

 Эстетические препараты  

    Esthetic Bio-peptone® 
 группа препаратов на основе  

    Гидролата вечно-зеленого                                
кипариса хиноки   

 для поверхностного нанесения с 
мезороллером. 



Основа медицинских препаратов  

олиго-гиалуроновая кислота -   

низкомолекулярная гиалуроновая кислота 

    Олиго-гиалуроновая  

     кислота  

 малый молекулярный вес от                     

5-50 тысяч дальтон.  

 с легкостью проникает в дерму                       

и эпидермис,  

 усиливает гидратацию.  

 Стимулирует фибробласты к 

синтезу собственного коллагена. 

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 

ИНЪЕКЦИЙ! 



Основа эстетических препаратов  - 

гидролат вечно-зеленого кипариса хиноки 

   Гидролат вечно-зеленого 
кипариса хиноки  (Япония) 
 Аналог лиственницы, 

 Мощный антисептик 

 живет 200-300 и более лет. 

Действие:  

 мощное противогрибковое и 

противомикробное воздействие; 

 уникальная способность останавливать 

воспалительные процессы; 

 высокая степень проникновения в кожу.; 

 нормализация естественных процессов 

кожи на клеточном уровне; 

 омолаживающее действие. 

только для мезороллера 



INTOMEDI DERMO-CELL-

COSMETIC MEDICAL 
МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

КОМПАНИЯ  «БЬЮТИ ФОРУМ», г. Новосибирск 



ИНГРЕДИЕНТЫ: 

 Олигогиалуроновая кислота 1% 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Экстракт стволовых клеток каллуса женьшеня 

 Факторы роста:   
 Полипептид-4 (SCF)    Олигопептид-1 (EGF) 

 Полипептид-11 (FGF)    Олигопептид-2 (IGF) 

 Полипептид-3 (KGF)       Полипептид-7 (hGH) 

 Аденозин – элемент ДНК, участвует в обновлении клеток. 

 Гидролизат коллагенастроительный материал для 
фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7), 
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): глутаминовая 
кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, лейцин, лизин, 
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков пшеницы.  

 

 

EGF Hydro Anti-Linex   

Medical Bio-peptone®  
Биопептон anti-age активный концентрат для лифтинга, 

разглаживания морщин и укрепления кожи. 
 

2,5 ml, pH 5,0–6,0 

 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Оптимизирует деление, дифференцировку, созревание и 
функционирование клеток кожи благодаря уникальной 
системе активации:  

 Обладает омолаживающим действием, разглаживает 
кожу, уменьшает мелкие и глубокие морщины 

 Пробуждает жизненные силы кожи, увеличивает ее 
энергетический потенциал 

 Оказывает оздоравливающее воздействие на все слои 
кожи, повышает ее защитные функции, стимулирует 
синтез белков, нормализует обмен веществ 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для всех типов кожи 

 Для коррекции признаков фото- и хроностарения 

 Для профилактики преждевременного старения кожи 

 

EGF Hydro Anti-Linex   

Medical Bio-peptone®  
 



CYSTEINE Intensive Brightenex   Medical Bio-peptone®,  
Биопептон активный концентрат для выравнивания цвета и 

сияния кожи. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Олигогиалуроновая кислота 1% 
Абсолютный контроль за синтезом меланина.  
• Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 
• Полипептид-60 (SOD) –антиоксидант супероксидисмутаза. 
• Глутатион -  органический антиоксидант. 
• Глутаминовая кислота (прекурсор глутатиона – натуральный 

антиоксидант.  
• Цистеин (прекурсор глутатиона) - антиоксидант 
• Метионин (прекурсор цистеина) - антиокидант 
• Витамин С -  , отбеливатель, стимулятор коллагенеза 
Глицин -   аминокислота, увлажнитель. 
Аргинин – аминокислота, участвует в создании оксида азота, улучшает работу 

сосудов.    
Арбутин – гликозид толокнянки, отбеливатель (призводное гидрохинона) 
Гидролизат коллагена – строительный материал для фибробласта. 
Витамины группы В:  В5, В7, В2, В6, В3 
Аминокислоты: изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, треонин, 

триптофан, валин 
Аллантоин – биогенный стимулятор из ростков пшеницы.  

2,5 ml,   

pH 5,5–6,5 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Абсолютный контроль за синтезом меланина  

 Выраженный антиоксидантный эффект 

 Эффективно решает проблему нежелательной пигментации 

 Действует в глубоких слоях, выравнивает и улучшает цвет кожи, 
корректирует тон, возвращает сияние 

 Поддерживает липидный баланс кожи 

 Активизирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой 
кислоте и Bio-peptone® * – активатору клеточного обновления 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для кожи с неровным цветом, тусклой кожи, кожи с пигментацией 

 Для стрессированной кожи, кожи «курильщика» 

 Для профилактики повреждения кожи, вызванного действием 
свободных радикалов 

 

CYSTEINE Intensive Brightenex 

Medical Bio-peptone® 



ИНГРЕДИЕНТЫ 
 Олигогиалуроновая кислота 1% 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Регуляторные пептиды 
 Полипептид-64 (AQP-1) Аквапорин-1 

 Олигопептид-33 (hBD3H) Антибактериальные пептиды 

 Nicotinoyl Hexapeptide-44 (Prospin) –репродуктивный 
пептид. 

 Полипептид-7 (hGH) капсулированный гормон роста  

 Полипептид-9 (VEGFA) - фа́ктор ро́ста эндоте́лия сосу́дов  

 Центелла азиатская – регенератор тканей 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для 
фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7),                   
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): 
глутаминовая кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, 
триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков пшеницы 

 

PEPTIDES Dry Skin Control  

Medical Bio-peptone® 
Биопептон активный концентрат для обезвоженной, 

экстремально сухой, стрессированной кожи 
 

 

2,5 ml,   

pH 5,5–6,5 



ДЕЙСТВИЕ: 

 SOS-препарат против обезвоженности и сухости кожи 

 Быстро и эффективно решает проблему недостатка увлажнения.  

 Работает на клеточном уровне, проводя воду непосредственно внутрь 
клетки 

 Активирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой кислоте и Bio-
peptone®- активатору клеточного обновления 

 Восстанавливает водно-липидную мантию, повышает барьерные функции 
кожи 

 Предотвращает преждевременное старение кожи, вызванное 
обезвоженностью 

 Разглаживает кожу, убирает мелкие морщины, сужает расширенные поры 

 Повышает стрессоустойчивость кожи 

 Поддерживает здоровое состояние, баланс всех функций кожи 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для очень сухой, обезвоженной, чувствительной кожи 

 Для коррекции механизмов регуляции увлажнения 

 Для коррекции и профилактики возрастных изменений 
 

PEPTIDES Dry Skin Control  

Medical Bio-peptone® 



ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Олигогиалуроновая кислота 1% 

 Bio-cepabex™ ** -    вазопротектор, выделенный из красного  
лука, быстро нормализует состояние  кровеносных сосудов,  
успокаивает чувствительную кожу, сужает расширенные 
капилляры, активно борется против купероза. 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Экстракт алоэ вера – увлажнитель, биогенный стимулятор. 

 Центелла азиатская -     регенератор тканей. 

 Менадион (витамин К3) – участвует в процессах коагуляции крови 

 Глюкозамин – увлажнитель. 

 Галактоза, ксилоза – мононсахариды, увлажнители, антисептики 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7), рибофлавин 
(В2), пиридоксин (В6), Пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): глутаминовая 
кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков пшеницы 

 

ONION VK Red Skin Control   

Medical Bio-peptone®  
Биопептон активный концентрат для чувствительной кожи и 

кожи с куперозом, укрепляющий сосуды и снимающий 

покраснения 

 

2,5 ml,  

pH 5,0–6,0 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Эффективно решает проблему покраснения  

 Мгновенно снимает покраснение, воспаление и жжение после 
лазерных процедур и воздействия УФ-лучей,  

 Быстро нормализует состояние сосудистой стенки, сужает 
расширенные кровеносные сосуды, укрепляет каплляры. 

 Значительно улучшает тон кожи, выравнивает ее цвет 

 Активирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой 
кислоте и Bio-peptone®. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для чувствительной, склонной к покраснению кожи 

 Для кожи с куперозом 

 Для профилактики купероза и преждевременного старения 

 Для рассасывания гематом 

 Для уменьшения темных кругов под глазами 
 
 

ONION VK Red Skin Control   

Medical Bio-peptone® 



ИНГРЕДИЕНТЫ: 

 Олигогиалуроновая кислота 1% 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7), 
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), Пиридоксин (В6), 
Ниацинамид (В3) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): 
глутаминовая кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, 
триптофан, валин 

 Гидролизат водорослей – коктейль аминокислот 

 Сульфат цинка - антисептик 

 Салициловая кислота-  антисептик 

 Каприлоил салициловая кислота 

 Витамин С – стимулятор коллагенеза 

 Центелла азиатская –регенератор тканей 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для 
фибробласта 

 Аллантоин – биогенный стимулятор из ростков 
пшеницы. 

 

VITAMINS Oily Skin Control - Medical Bio-peptone®  
Биопептон активный концентрат  

для жирной и проблемной кожи 

 

2,5ml,  pH 5,0–6,0 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Решает любые проблемы жирной кожи 

 Контролирует воспаление и жирность за счет комплекса высокоактивных 
ингредиентов 

 Регулирует выработку себума 

 Снимает воспаление, успокаивает кожу, уменьшает чувствительность 

 Предотвращает рост бактерий, вызывающих акне 

 Нормализует состояние рогового слоя кожи, не вызывая раздражения, 
стимулирует обновление эпидермиса 

 Сужает расширенные поры, глубоко увлажняет кожу, поддерживает баланс 
увлажнения 

 Повышает сопротивляемость кожи, укрепляет барьерные свойства 

 Активирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой кислоте и Bio-
peptone® – активатору клеточного обновления 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для коррекции всех типов себореи 

 Для кожи с явлениями акне и постакне 

 Для комбинированной кожи 

 Для кожи с нарушенными механизмами регуляции выделения кожного сала 
 

VITAMINS Oily Skin Control 

Medical Bio-peptone®  
Биопептон активный концентрат  

для жирной и проблемной кожи 

 



INTOMEDI DERMO-CELL- 

COSMETIC ESTHETIC 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

КОМПАНИЯ  «БЬЮТИ ФОРУМ», г. Новосибирск 



ИНГРЕДИЕНТЫ: 

 Гидролат вечно-зелного кипариса хиноки  

 Bio-peptone® * – активатор клеточного 
обновления 

 Экстракт стволовых клеток каллуса женьшеня 

 Факторы роста:   
 Полипептид-4 (SCF)    Олигопептид-1 (EGF) 

 Полипептид-11 (FGF)    Олигопептид-2 (IGF) 

 Полипептид-3 (KGF)       Полипептид-7 (hGH) 

 Аденозин – элемент ДНК, участвует в 
обновлении клеток. 

 Гидролизат коллагенастроительный материал 
для фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7), 
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): 
глутаминовая кислота, цистеин, аргинин, 
изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков 
пшеницы.  

EGF Hydro Anti-Linex   

Esthetic Bio-peptone®  
Биопептон anti-age активный концентрат для лифтинга, 

разглаживания морщин и укрепления кожи. 

2,5 ml,  

pH 5,0–6,0 
 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Оптимизирует деление, дифференцировку, созревание и 
функционирование клеток кожи благодаря уникальной 
системе активации:  

 Обладает омолаживающим действием, разглаживает 
кожу, уменьшает мелкие и глубокие морщины 

 Пробуждает жизненные силы кожи, увеличивает ее 
энергетический потенциал 

 Оказывает оздоравливающее воздействие на все слои 
кожи, повышает ее защитные функции, стимулирует 
синтез белков, нормализует обмен веществ 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для всех типов кожи 

 Для коррекции признаков фото- и хроностарения 

 Для профилактики преждевременного старения кожи 

 

EGF Hydro Anti-Linex   

 Esthetic Bio-peptone® 



          CYSTEINE Intensive Brightene 

                Esthetic Bio-peptone®,  
 Биопептон активный концентрат для 

            выравнивания цвета и сияния кожи. 
Ингредиенты: 
Гидролат вечно-зелного кипариса хиноки  
Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

Полипептид-60 (SOD) –антиоксидант супероксидисмутаза. 

Глутатион -  органический антиоксидант. 

Глутаминовая кислота (прекурсор глутатиона – натуральный 

антиоксидант.  

Цистеин (прекурсор глутатиона) - антиоксидант 

Метионин (прекурсор цистеина) - антиокидант 

Витамин С -  , отбеливатель, стимулятор коллагенеза 

Глицин -   аминокислота, увлажнитель. 

Аргинин – аминокислота, участвует в создании оксида азота, 

улучшает работу сосудов.    

Арбутин – гликозид толокнянки, отбеливатель (призводное 

гидрохинона) 

Гидролизат коллагена – строительный материал для фибробласта. 

Витамины группы В:  В5, В7, В2, В6, В3 

Аминокислоты: изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, треонин, 

триптофан, валин 

Аллантоин – биогенный стимулятор из ростков пшеницы.  

5 ml,  

pH 5,5–6,5 

 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Выраженный антиоксидантный эффект 

 Эффективно решает проблему нежелательной пигментации 

 Действует в глубоких слоях, выравнивает и улучшает цвет кожи, 
корректирует тон, возвращает сияние 

 Поддерживает липидный баланс кожи 

 Активизирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой 
кислоте и Bio-peptone® * – активатору клеточного обновления 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 Для кожи с неровным цветом, тусклой кожи, кожи с пигментацией 

 Для стрессированной кожи, кожи «курильщика» 

 Для профилактики повреждения кожи, вызванного действием 
свободных радикалов 

 

CYSTEINE Intensive Brightenex 

 Esthetic Bio-peptone® 



ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Гидролат вечно-зеленого кипариса хиноки  
 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Регуляторные пептиды 
 Полипептид-64 (AQP-1) Аквапорин-1 

 Олигопептид-33 (hBD3H) Антибактериальные пептиды 

 Nicotinoyl Hexapeptide-44 (Prospin) –репродуктивный пептид. 

 Полипептид-7 (hGH) капсулированный гормон роста  

 Полипептид-9 (VEGFA) - фа́ктор ро́ста эндоте́лия сосу́дов  

 Центелла азиатская – регенератор тканей 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7),                   
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): глутаминовая     
кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков пшеницы 

 

 

PEPTIDES Dry Skin Control   Esthetic Bio-peptone®,  

Биопептон активный концентрат для обезвоженной, 

экстремально сухой, стрессированной кожи 

 

5 ml,   

pH 5,5–6,5 

 



ДЕЙСТВИЕ: 
 SOS-препарат против обезвоженности и сухости кожи 

 Работает на клеточном уровне. 

 Контролирует увлажнения и предотвращает воспаления 

 Активирует деление клеток благодаря олигогиалуроновой 
кислоте и Bio-peptone®- активатору клеточного обновления 

 Предотвращает преждевременное старение кожи 

 Разглаживает кожу, убирает мелкие морщины,  

 Сужает расширенные поры 

 

ПОКАЗАНИЯ 
 Для очень сухой, обезвоженной, чувствительной кожи 

 Для коррекции механизмов регуляции увлажнения 

 Для коррекции и профилактики возрастных изменений 

 

PEPTIDES Dry Skin Control  

Esthetic Bio-peptone®,  
Биопептон активный концентрат для обезвоженной, 

экстремально сухой, стрессированной кожи 
 

 



ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Гидролат вечно-зеленого кипариса хиноки  

 Bio-cepabex™ ** -    вазопротектор, выделенный из красного  
лука, быстро нормализует состояние  кровеносных сосудов,  
успокаивает чувствительную кожу, сужает расширенные 
капилляры, активно борется против купероза. 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Экстракт алоэ вера – увлажнитель, биогенный стимулятор. 

 Центелла азиатская -     регенератор тканей. 

 Менадион (витамин К3) – участвует в процессах коагуляции 
крови 

 Глюкозамин – увлажнитель. 

 Галактоза, ксилоза – мононсахариды, увлажнители, 
антисептики 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для 
фибробласта. 

 Витамины группы В: пантенол (В5), биотин (В7), рибофлавин 
(В2), пиридоксин (В6), Пиридоксин (В6) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): глутаминовая 
кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, лейцин, лизин, 
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Аллантоин -  биогенный стимулятор из ростков пшеницы 
 

ONION VK Red Skin Control   Esthetic Bio-peptone® , 
Биопептон активный концентрат для чувствительной кожи и кожи  

с куперозом, укрепляющий сосуды и снимающий покраснения 

 

5  ml,  

pH 5,0–6,0 

 



ДЕЙСТВИЕ: 
 Мгновенно снимает покраснение, воспаление и жжение после 

лазерных процедур и воздействия УФ-лучей, повышает самозащиту 
кожи 

 Быстро нормализует состояние сосудистой стенки, сужает 
расширенные кровеносные сосуды, укрепляет сосуды 
микроциркуляторного русла 

 Значительно улучшает тон кожи, выравнивает ее цвет 

 Улучшает здоровье кожи и активирует деление клеток благодаря 
олигогиалуроновой кислоте и Bio-peptone® – активатору клеточного 
обновления 

ПОКАЗАНИЯ 
 Для чувствительной, склонной к покраснению кожи 

 Для кожи с куперозом 

 Для профилактики купероза и преждевременного старения 

 Для рассасывания гематом 

 Для уменьшения темных кругов под глазами 

 
 

ONION VK Red Skin Control  Esthetic  Bio-peptone®  
Биопептон активный концентрат для чувствительной  

кожи и кожи с куперозом, укрепляющий сосуды  

и снимающий покраснения 

 



ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Гидролат вечно-зеленого кипариса хиноки  

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Витамины гр. В: пантенол (В5), биотин (В7), рибофлавин (В2), 
пиридоксин (В6), Пиридоксин (В6), Ниацинамид (В3) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): глутаминовая                                 
кислота, цистеин, аргинин, изолейцин, лейцин, лизин,                                          
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин 

 Гидролизат водорослей – коктейль аминокислот 

 Сульфат цинка - антисептик 

 Салициловая кислота-  антисептик 

 Каприлоил салициловая кислота 

 Витамин С – стимулятор коллагенеза 

 Центелла азиатская –регенератор тканей 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для фибробласта 

 Аллантоин – биогенный стимулятор из ростков пшеницы. 

VITAMINS Oily Skin Control 

 Esthetic Bio-peptone®, 
Биопептон активный концентрат                                               

для жирной и проблемной кожи 

 

5 ml,   

pH 5,0–6,0 

 



ДЕЙСТВИЕ: 

 Решает любые проблемы жирной кожи 

 Регулирует выработку себума 

 Снимает воспаление, успокаивает кожу. 

 Предотвращает рост бактерий акне. 

 Стимулирует обновление эпидермиса 

 Сужает расширенные поры,  

 Глубоко увлажняет кожу, 

 Активирует деление клеток благодаря Bio-peptone® – активатору 
клеточного обновления 

 
ПОКАЗАНИЯ 

 Для коррекции всех типов себореи 

 Для жирной кожи, кожи с явлениями акне и постакне 

 Для комбинированной кожи 

VITAMINS Oily Skin Control 

 Esthetic Bio-peptone®,  
Биопептон активный концентрат  

для жирной и проблемной кожи 



HAIR REGROWTH HR PEPTIDE 

 Высококонцентрированный стимулятор роста волос  

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Bio-papilla cell™ *** – стимулятор роста волос 

 Комплекс  пептидов, факторов роста, витаминов.  
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HAIR REGROWTH for Scalp & Hair HR  

Bio-peptone® медицинское решение для волос 
Биопептон активный концентрат  

для здоровья волос и кожи головы 

 Усиленная формула:  

 6 Факторов роста (SCF, EGF, FGF, VEGF, IGF, hGF) 
+ Витамины В2, В3, В5, В6, В7 + Триаминодил + 
Bio-papilla cell™ *** + Bio-peptone® * 

 Быстро останавливает выпадение,  

 Способствует росту сильных, здоровых волос 

 Активизирует клетки волосяного сосочка,  

 Содержит различные виды питательных веществ, 
необходимых для производства факторов роста, 
активизации клеток кожи и матриксных клеток волоса 

 Регулирует жизненный цикл волос, повышает 
энергию волосяных фолликул 

 Поддерживает чистоту и здоровье кожи головы 

 Активирует деление клеток благодаря Bio-peptone® 
– активатору клеточного обновления 

 

 2,5 мл 

pH 3,5–4,5 

 



Состав 

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Bio-papilla cell™ *** – стимулятор роста волос 

 Экстракт стволовых клеток каллуса миротамнуса вееролистного 

 Олигогиалуроновая кислота  

 Регуляторные пептиды 
 Меди трипептид-1  Полипептид-4 (SCF)    Олигопептид-1 (EGF)     

 Полипептид-11 (FGF)  Олигопептид-2 (IGF)   Полипептид -9 (VEGFA)     
Полипептид-7 (hGH)   

 Витамины группы В:  Рибофлавин (В2), Ниацинамид (В3), Пантенол 
(В5),  Пиридоксин (В6),  Биотин (В7) 

 Незаменимые аминокислоты: изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
фенилаланин, треонин, валин, триптофан 

 Салициловая кислота 

 Pyrrolidinyl Diaminopyrimidine Oxide – триаминодил 

 Гинестеин – растительный фитоэстроген 

 Экстракт листьев чайного дерева – регенератор тканей 

 Центелла азиатская – регенератор тканей. 

 Гидролизат коллагена – коктейль аминокислот для фибробласта 

 Аллантоин -. биогенный стимулятор из ростков пшеницы 

 Глутаминовая кислота, цистеин, аргинин - антиоксданты 



DERMACARE CREAM – 

косметические препараты 

 Регенерирующее, 
противовоспалительное, 
успокаивающее и 
увлажняющее действие на 
основе гидролата кипариса 
хиноки. 

 С комплексом пептидов и 
факторов роста и 
активатором клеточного 
обновления Bio-peptone®  

 Для реабилитации кожи 
после агрессивного 
воздействия, а также 
повседневного ухода. 
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DERMACARE Anti-aging 3GF  

Аnti-age регенерирующий крем 
 Восстанавливающий, успокаивающий, увлажняющий 

крем с 3 факторами   роста. 

 Для всех типов кожи, особенно для сухой, чрезвычайно 
сухой, зрелой кожи, кожи с тонкими и глубокими 
морщинами 

 Насыщен  липидами, витаминами, аминокислотами 
и другими биологически активными веществами  

 Легкая  эмульсионная  текстура, не оставляя 
ощущения жирности – абсолютный комфорт  

 Нормализует состояние и улучшает внешний вид 
кожи 

 pH 5,5–6,5 

 50 мл 



DERMACARE Anti-aging 3GF  

Аnti-age регенерирующий крем 

 Мгновенно успокаивает и регенерирует чувствительную 
и поврежденную кожу. 

 Активизирует деление клеток благодаря Bio-peptone® * 
– активатору клеточного обновления. 

 Разглаживает морщины, замедляет процессы старения. 

 Увлажняющая формула предотвращает высыхание и 
возникновение шелушения. 

 Восстанавливает барьерные функции кожи, повышает 
сопротивляемость кожи негативным факторам внешней 
среды 

 



Состав 
 Гидролат кипариса хиноки  

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Олигогиалуроновая кислота  

 Факторы роста 
 Олигопептид-1 (EGF) 

 Полипептид-11 (FGF) 

 Полипептид-3 (KGF) 

 Аминокислоты (в том числе незаменимые): 
глутаминовая кислота, цистеин, аргинин, глицин, 
аргинин, изолейцин, лейцин, лизин, фенилаланин, 
треонин, триптофан, валин 

 Муцин улитки 

 Гидролизат коллагена 

 Аденозин 

 Церамиды NP 

 Масло макадамии,  Масло облепихи,  Масло Ши -   

 Фитосквалан 

 Масло лаванды 

 Лецитин 

 Глицерин 

 Экстракт портулака 

 Центелла азиатска 

 Пантенол, аллантоин 

Муцин улитки – содержит 

алантоин, коллаген, 

эластин, гиалуроновая кислота, 

хитозан, витамины группы 

витамины а, с, е, в6 и в12, 

 



DERMACARE Anti-trouble VB3 
Регенерирующий крем для проблемной кожи 

 Артикул: VB3, 50 мл 

 Восстанавливающий, успокаивающий, 
увлажняющий крем с витаминами группы В 
для чувствительной, комбинированной и 
жирной кожи 

 Ультраобогащенная формула, насыщенная 
факторами роста, липидами, витаминами, 
аминокислотами и другими биологически 
активными веществами . 

 Легкая эмульсионная текстура, не оставляет 
ощущения жирности – создаёт абсолютный 
комфорт для жирной поврежденной кожи 

 Нормализует состояние и улучшает внешний 
вид кожи,   pH 5,5–6,5 

 

 



DERMACARE Anti-trouble VB3 
Регенерирующий крем для проблемной кожи 

 Мгновенно успокаивает и регенерирует 
чувствительную и поврежденную кожу 

 Улучшает состояние кожи, регулируя секрецию 
себума 

 Контролирует рост бактерий, вызывающих акне 

 Сужает расширенные поры, глубоко увлажняет 
кожу,  

 Повышает сопротивляемость кожи, укрепляет 
барьерные свойства 

 Активизирует деление клеток благодаря 
олигогиалуроновой кислоте и Bio-peptone® * – 
активатору клеточного обновления 

 Увлажняющая формула усиливает способность 
кожи удерживать воду, предотвращая высыхание и 
возникновение шелушения. 

 



Состав: 
 Гидролат кипариса хиноки  

 Bio-peptone® * – активатор клеточного обновления 

 Олигогиалуроновая кислота  

 Аминокислоты:  Глутаминовая кислота, цистеин, 
аргинин, биотин 

 Незаменимые аминокислоты: изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, фенилаланин, треонин, валин, 
триптофан 

 Гидролизат коллагена 

 Муцин улитки 

 Церамиды NP 

 Масло ореха макадамии 

 Фитосквалан 

 Масло лаванды 

 Масло косточек облепихи 

 Лецитин 

 Глицерин 

 Экстракт портулака 

 Экстракт центеллы азиатики 

 Витамины группы В:  Рибофлавин (В2).                            
Пантенол (В5.  Пиридоксин (В6) 

 Аллантоин 

Муцин улитки – содержит 

алантоин, коллаген, 

эластин, гиалуроновая кислота, 

хитозан, витамины группы 

витамины а, с, е, в6 и в12, 

 



Спасибо за внимание! 
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