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NEURO GABA & NANA THERAPY

МГНОВЕННЫЙ НАНОПИЛИНГ

NEW!!! ARKANA MD

Быстродействующий нанопилинг, содержащий нейротрансмиттеры ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) и NANA
(N-ацетил-5-нейраминовая кислота), которые выполняют релейную защиту (автоматическую) и регулирующую роль.
В сочетании с 30% кислотой они обеспечивают разглаживание глубоких морщин и улучшают тонус кожи («эффект
замораживания»). После процедуры наблюдается видимый эффект наполнения морщин («эффект уплотнения») и
увлажнения кожи («гидроэффект»).
Добавление гиалуроновой кислоты в двух формах - в низкой молекулярной массе и высокой молекулярной массе
дополнительно усиливает эффект омоложения.
Двухфазный лифтинг-нанопилинг
I ФАЗА. СТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ

1. Выполнить демакияж с помощью Lactobionic Micellar Gel или Eye + Face Micellar Water.
2. Тонизировать кожу лица Lactobionic Toner.
3. Нанести маску Neuro GABA Lift Mask на лицо, шею в соответствии с ходом мышц.
Оставить на 20-30 минут, считая с момента, когда маска высохнет, затем смыть холодной водой
с помощью компрессов.
II ФАЗА. НАНОПИЛИНГ.

1. Защитить чувствительные области - рот, нос, область глаз, брови, невусы, родинки мазью Post Treat Ointment
2. Отмерить примерно 3-5 мл Neuro GABA & NANA Peel и нанести на обрабатываемую зону лица. Оставить на 10-15 минут, затем
смыть холодной водой с помощью компресса.
3. Нанести Neuro GABA & NANA Serum.
4. Нанести завершающий крем по типу кожи или Neuro GABA & NANA Cream.
Наносыворотка с ГАМК и NANA-кислотой
NEURO GABA & NANA SERUM
•11% активных веществ:

кислота ГАМК, гиалуроновая кислота с
высокомолекулярной массой, Glycohyal LW

•

yy
экспресс-лифтинг сыворотка
yy
эффективная нейро-аминокислотная синергия
yy
роскошная консистенция и аромат
yy
«Эффект замораживания» - разглаживание морщин
и снятие мышечного напряжения
yy
«Эффект уплотнения» - увеличение объема кожи
yy
«Гидроэффект» - максимальная гидратация кожи
благодаря гиалуроновой кислоте
Применение:
yy
после Neuro GABA Lift Peel
yy
перед макияжем
код 57002

Нанопилинг с ГАМК и NANA-кислотой
NEURO GABA & NANA PEEL
•41% активных веществ:

молочная кислота, кислоты ГАМК и GABA
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yy
экспресс-банкетный нанопилинг
yy
эффективное нейро-аминокислотное
взаимодействие
yy
ГАМК, NANA и молочная кислота
yy
«Эффект замораживания» - разглаживание морщин
и снятие мышечного напряжения
yy
«Эффект уплотнения» - наполнение морщин и
сильная гидратация кожи
Применение:
yy
Лифтинг лица, шеи и декольте
yy
Банкетная процедура
yy
Подходит для лифтинг-процедур тела
код 57001

30ml

30ml

NEURO GABA & NANA THERAPY

МГНОВЕННЫЙ НАНОПИЛИНГ

NEW!!! ARKANA MD

Нейролифтинг-маска с ГАМК
NEURO GABA LIFT MASK
•34% активных веществ:

ГАМК, Instalift ™ Goji, мальтодекстрин, пуллулан,
каолин, оксид цинка

•

yy
мощная профессиональная лифтинг-маска
yy
однокомпонентность – готова сразу к использованию
yy
содержит ГАМК и гликопептиды из фруктов годжи
yy
легко смывается
yy
видимый эффект
yy
заметный эффект подъема контуров лица и
разглаживания морщин
yy
пассивное укрепление мимических мышц
yy
мышечная гимнастика
yy
улучшение метаболизма
yy
улучшение микроциркуляции
yy
удаление токсинов
Применение:
yy
первая фаза процедуры - Двухфазный лифтингнанопилинг
yy
курация омоложения
yy
экспресс-банкетная процедура
yy
процедуры лифтинга бюста, ягодиц, живота
код 57004

150г.

Нейролифтинг-маска с ГАМК
NEURO GABA LIFT MASK
•29% активных веществ:

ГАМК, Instalift ™ Goji, мальтодекстрин, пуллулан,
каолин, оксид цинка

•

yy
версия домашней банкетной маски
yy
содержит ГАМК и гликопептиды из ягод годжи
yy
легко смывается
yy
видимый эффект
yy
заметный эффект подъема контуров лица и
разглаживания морщин
Применение:
yy
сохраняет терапевтический эффект процедуры Двухфазный лифтинг-нанопилинг
yy
рекомендуемое использование - 1 раз в неделю
код 57005

50г.

Нанокрем с ГАМК и NANA-кислотой
NEURO GABA & NANA CREAM
•10% активных веществ:

кислота ГАМК, кислота NANA, высокомолекулярная
гиалуроновая кислота, Glycohyal LW, кокосовое
масло, оливковое масло, масло жожоба,
пантенолальтодекстрин, пуллулан, каолин, оксид
цинка

Совместим с Bo2Look® Elixir в домашнем уходе
код 57003

50ml
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•

yy
жидкокристаллическая формула
yy
легкая консистенция
yy
поддерживает и усиливает влияние Neuro GABA Lift Peel
Применение:
yy
после курации Neuro GABA Lift Peel
yy
1-2 раз в день
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NECK GUARD THERAPY

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
NEW!!! ARKANA MD

Инновационная омолаживающая терапия, результаты которой видны через 3 недели. Ориентированная, как на мелкие
видимые линии, так и на глубокие морщины, связанные с процессом старения, а также предотвращение и профилактика
данных изменений кожи шеи. Данная процедура направлена на видимые морщины, такие как, «полосы Венеры»
и «шейка индейки», вызванные неправильным положением при работе на компьютере, чтении книг, неудобным
положением во время сна.
Указанные симптомы также усиливаются особенностями анатомического строения шеи: специфическая система мышц
шеи и тонкая кожа делают её склонной к вялости и структурным изменениям.
Профессиональная терапия состоит из трехэтапной программы, одним из элементов которой является запатентованный
массаж, расслабляющий мышечное напряжение и дающий сильную стимуляцию, при этом разглаживаются морщины и
улучшается структура кожи.
3 этапа прогрессирующего омоложения и защиты кожи шеи.
I ЭТАП. ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МАССАЖ ШЕИ.
II ЭТАП. СТИМУЛЯЦИЯ КОЖИ И МЫШЦ ШЕИ.

1. Очистить кожу шеи с помощью Biomimetic Lift Up Milk.
2. Тонизировать Biomimetic Lift Up Toner. Обезжирить с помощью Pre Peel Lotion.
3. Нанести маску Neuro GABA Lift Mask, начиная с декольте, затем нанести её на шею и подбородок до линии челюсти и на область
за ушами, в соответствии с ходом мышц (в направлении снизу-вверх). Оставить на 20-30 минут до момента высыхания маски,
затем смыть водой, не растягивая кожу шеи, используя компрессы.
III ЭТАП. МЕЗОТЕРАПИЯ С МИКРОИГЛОЙ

1. Neck Guard Serum 3 мл ввести с помощью мезороллера 0,75 мм. Можно использовать аппаратные методики (электропорация,
сонофорез) или мануальное внедрение.
2. Нанести Neck Guard Mask на 15 минут. Оставшуюся сыворотку нанести на зону декольте.
3. После снятия маски нанести крем Neck Guard Cream.

Разглаживающая сыворотка для шеи
NECK GUARD SERUM
•12% активных веществ:

Majestem ™, Prodizia ™, масло инка инчи, \
экогель, сквален

•

yy
шелковистая липоэмульсия
yy
естественная база на основе экогеля
yy
наивысшая рекомендуемая концентрация активных
веществ
yy
интенсивное проникновение
Применение:
yy
профессиональные процедуры для шеи
yy
микроигловая мезотерапия, сонофорез, электропорация
или мануальное внедрение

www.4prof.com.ua

код 58001
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30ml

NECK GUARD THERAPY

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
NEW!!! ARKANA MD

Разглаживающая маска для шеи
NECK GUARD MASK
•Активные ингредиенты:

гиалуроновая кислота, экстракт Раккио –
китайский чеснок, алоэ вера, экстракт граната

•

yy
уникальная форма липомаски
yy
передовая технология микроэмульсии
yy
сферические носители с активными веществами
yy
экстракт Rakkyo- китайского чеснока укрепляет клеточную
ДНК кожи и обладает сильным антиоксидантным
эффектом
yy
анатомическая форма, адаптированная к форме шеи
Применение:
yy
омолаживающие и профилактические процедуры для шеи
yy
совместима с другими методами лечения
yy
рекомендуемое использование на дому - 1 раз в неделю
1шт.

Разглаживающий крем для шеи
NECK GUARD CREAM
•17% активных веществ:

Majestem ™, Prodizia ™, гипоксантин, фукоцерт,
масло Инка Инчи , масло какао, сквален,
преломляющий пигмент

•

yy
уникальная формула, разглаживающая морщины вокруг
шеи
yy
«Мягкий фокус-эффект» - оптическое разглаживание
мелких морщин
yy
улучшение тонуса кожи
Применение:
yy
после процедуры Neck Guard
yy
рекомендуемое использование на дому - 2 раза в день
код 58002

50ml
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код 58003
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J EVOLUTION THERAPY

КЛАССИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ В (R) ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФОРМЕ
Эволюционная разработка, основанная на модификации классического пилинга Джесснера. В данной современной
терапии резорцин заменяется на безопасную и более эффективную форму - гексилрезорцинол. Он сочетается с молочной,
лимонной и салициловой кислотами. Эффект продукта дополнительно усиливается бакухиолом - альтернативой
растительного ретинола и витамина С. Интенсивная формула пилинга предназначена для кожи с морщинами и
бороздами, с фотоповреждениями, гиперпигментацией и толстой кожей, устойчивой к другим пилингам.
Подготовка к процедуре:
1. Не используйте пилинг в периоды сильной солнечной активности.
2. Около 7 дней до процедуры не проводят депиляцию, электролиз, дермабразию.
3. В день процедуры мужчины не должны бриться.
4. Перед процедурой:
yy
провести диагностический анамнез
yy
выявить или исключить противопоказания
yy
информировать клиента об ожидаемых реакциях после процедуры
yy
посоветовать клиенту продукты для домашнего ухода
yy
выполнить фотодокументацию
Двухэтапный J Evolution Peel peeling
ЭТАП I: ТРЕХФАЗНАЯ СТАДИЯ ОЧИСТКИ:

ШАГ 1. Очистка маслом.
Очистить кожу с помощью J Evolution Oil. Добавить около 4 мл масла на сухую кожу, массировать, смачивая руки водой. Промыть
компрессами.
ШАГ 2. Очистка водой.
Очистить кожу J Evolution Gel. Нанести примерно 4 мл геля в сочетании с водой для очищения кожи. Промыть компрессами.
ШАГ 3. Обезжиривание
Обезжирить кожу с помощью J Evolution Lotion. Смочить ватный тампон 4 мл препарата и протереть им кожу. Защитить чувствительные
области - рот, нос, область глаз, брови, родинки Post Treat Ointment. Закрыть глаза ватными дисками.
ЭТАП II: ТРЕХФАЗНАЯ СТУПЕНЬ ПИЛИНГА:

ШАГ 4. Пилинг
Отмерить 4 мл J Evolution Peel. Нанесите первый слой пилинга на кожу лица с помощью кисти. Если кожа плотная и устойчивая к
пилингам, равномерно нанести второй слой. Подождать 5 минут перед нанесением второго слоя до появления фроста. Не смывать
фрост водой и не нейтрализовать. Время экспозиции - 10 минут.
ШАГ 5. Сыворотка.
Через 10 минут после аппликации последнего слоя пилинга нанести приблизительно 4 мл J Evolution Serum. Подождать 5 минут.
ШАГ 6. Маска.
Через 5 минут после нанесения сыворотки нанести 6 мл J Evolution Mask. При необходимости применять Sun Protector SPF 50+.
ЭТАП III: ДОМАШНИЙ УХОД

Используйте J Evolution Boost Cream. Минимальный период применения крема - около 3 месяцев, максимальный - до 6 месяцев.
Можно рекомендовать: Unitone TXA + Vit C Cream и 10% Wit C Elixir.
J EVOLUTION SET
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Состав набора:
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1. J Evolution Oil 20 ml
2. J Evolution Gel 20 ml
3. J Evolution Lotion 20 ml
4. J Evolution Peel 20 ml
5. J Evolution Boost Serum 20 ml
6. J Evolution Boost Mask 30 ml
56008

J EVOLUTION THERAPY

КЛАССИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ В (R) ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФОРМЕ

Глубокое очищение дермамаслом

Дермаобезжириватель

J EVOLUTION OIL
•99% активных веществ:

J EVOLUTION LOTION
•Активные вещества:

подсолнечное масло, соя, миндаль,
масло винограда и жожоба, витамин
Е ™, масло инка инчи, \
экогель, сквален

•

Глубоко очищающий гель
J EVOLUTION GEL
•9% активных веществ:

гликолевая кислота, молочная
кислота, экстракт зеленого чая,
алоэ вера, аллантоин, бисаболол,
витамин Е

•

yy
жидкость для обезжиривания
yy
убирает избыток кожного сала и мертвых
клеток эпидермиса
yy
способствует более глубокому
проникновению пилинга
Применение:
yy
готовит к профессиональному
химическому пилингу J Evolution Peel
yy
ватным диском тщательно протрите кожу
перед пилингом

yy
формула с AHA-кислотами
yy
глубоко очищает и обезжиривает
yy
удаляет мертвые клетки
yy
понижает рН
Применение:
yy
подготовка к профессиональному
химическому пилингу J Evolution Peel
yy
нанести около 4 мл геля с водой и
очистить кожу
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•

yy
основа - естественный экологический
эмульгатор
yy
гидрофильная формула при контакте с
водой создает активную очищающую
эмульсию
yy
обеспечивает двухфазное очищение:
1. липофильная фаза - удаление
примесей жирорастворимых компонентов с
поверхности кожи
2. гидрофильная фаза - удаление
компонентов, растворимых в воде
yy
глубокое очищение
Применение:
yy
подготовка к профессиональному
химическому пилингу J Evolution Peel
yy
нанести около 4 мл масла на сухую кожу,
вмассировать его, смачивая руки водой,
затем промыть компрессами

спирт, ацетон

7

J EVOLUTION THERAPY

КЛАССИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ В (R) ЭВОЛЮЦИОННОЙ ФОРМЕ
Модифицированный пилинг J
J EVOLUTION PEEL
•Активные вещества:

гексилрезорцин, кислоты молочная,
салициловая, лимонная, бакухиоловая,
витамин С

•

yy
модифицированный химический пилинг
Джесснера
yy
содержит гексилрезорцин – безопасная
альтернатива резорцинолу
yy
содержит растительную замену ретинола
- бакухиол
yy
pH 1,9
yy
альтернатива классическому пилингу
Джесснера
yy
безопасный и удобный в применении
yy
интенсивный омолаживающий эффект
yy
осветляет мелкие рубцы и растяжки
yy
Применение:
yy
кожа зрелая с морщинами
yy
с признаками фотостарения
yy
грубая и устойчивая к другим химическим
агентам
yy
курация шрамов и растяжек

Маска после J Evolution peeling
J EVOLUTION BOOST MASK
•24% активных веществ:

Сыворотка после J Evolution peeling
J EVOLUTION BOOST SERUM
•10% активных веществ: гексилрезорцин,

бакухиол, гиалуроновая кислота,
витамин С, масло миндальное

•

yy
масло усиливает действие химического
пилинга J Evolution peeling
yy
снимает раздражения
Применение:
yy
после J Evolution Peel

Крем-усилитель после пилинга J Evolution
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J EVOLUTION BOOST CREAM
•14% активных веществ: гексилрезорцин,

8

бакухиол, гель алоэ, Hydroavena
(гидролизированный овес), гиалуроновая
кислота, пантенол, аллантоин, оливковое
масло

•

yy
усиливает действие химического пилинга J
Evolution Peel
yy
увлажняет и успокаивает кожу
yy
восстанавливает липидный слой
код 56004

50ml

гексилрезорцин, бакухиол, гель алоэ,
Dermasooth (экстракт водорослей,
расторопши, святого базилика),
стерильное вещество, Hydroavena (
гидролизированный овес), Superox C
– богатый экстрактами витамина
С, сливы какаду, аллантоин, масла:
кокосовый орех, жожоба, кунжут,
оливковое, ши и какао

•

yy
сложный состав с высокими
концентрациями активных веществ
yy
усиливает эффект химических пилингов J
Evolution Peel
yy
успокаивает раздраженную кожу
Применение:
yy
после J Evolution Peel
yy
нанесите 6 мл маски непосредственно на
сыворотку, не смывать

I-TECH DETOX THERAPY

ТЕРАПИЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ БИОРИТМЫ КОЖИ
Первая линия, которая регулирует ежедневные биоритмы кожи и поддерживает борьбу со смогом и электросмогом. Созданная для тех, кто живет в современных городах с загрязненной окружающей средой, новыми
электротехнологиями, которые излучают вредное излучение HEV и VIS.
Все эти негативные факторы влияют на состояние нашей кожи, снижают системы защиты, усугубляют окислительный
стресс и накопление токсинов. В то же время современный образ жизни нарушает циркадный ритм за счет
недостаточного сна и снижения уровня мелатонина. Пребывание в закрытых помещениях с искусственным освещением,
с кондиционированием воздуха также существенно влияет на состояние кожи.
Запатентованная ТМ Arkana инновационная терапия i-Tech Detox создает щит, который защищает от воздействия
технологического вредного влияния и городского образа жизни. Данная терапия предлагает комплексную программу,
дополняющую каждый уход 24 часа в сутки, 360 часов в месяц, 365 дней в году, согласно биологическим часам кожи.
ПРОЦЕДУРА i-Tech Detox
1.Выполните демакияж с помощью Cannabis Clean Foam.
2. Выполнить эксфолиацию с помощью:
yy
Oxygen Infusion Mask - для молодой, стрессовой, серой,
гипоксической кожи
yy
Carbo Mask - для зрелой кожи
yy
Enzymatic Peel - для очень чувствительной или
раздраженной кожи
3. Внедрить i-Tech Detox Serum по выбранному методу:
мануально, с помощью сонофореза или электропорации, с

помощью микроиглой мезотерапии.
4. Нанести маску детоксикации i-Tech. Через 20-30 минут снять.
Не смывать!
5. Распылите на кожу 360 i-Tech Detox Day / Men 360 i-Tech, если
процедура проводится до 18.00.
или применить 360 i-Tech Detox Night / Men 360 i-Tech Detox
Night, если процедура выполняется после 18.00.
6. Нанести завершающий крем, соответствующий потребностям
кожи от ТМ Аркана.

Двухфазная процедура -Tech Detox Booster
1. Выполнить демакияж с помощью Cannabis Clean Foam.
ФАЗА 1

2. Выполнить эксфолиацию с помощью:
yy
Oxygen Infusion Mask - для молодой, стрессовой, серой,
гипоксической кожи
yy
Carbo Mask - для зрелой кожи
yy
Enzymatic Peel - для очень чувствительной или
раздраженной кожи
3. Выполнить массаж на i-Tech Detox Serum.
4. Применить маску детоксикации i-Tech. Через 10-15 минут
удалить маску и смыть остатки сыворотки.

ФАЗА 2

5. Распылить на кожу 360 i-Tech Detox Day / Men 360 i-Tech Detox Day, если процедура проводится до 18.00 или применить 360
i-Tech Detox Night / Men 360 i-Tech Detox Night, если процедура
выполняется после 18.00.
7. Нанести завершающий крем, соответствующий потребностям
кожи, от ТМ Аркана.
Количество процедур в курации: 6 -10
Частота: каждые 7-14 дней

Активные вещества:
Citystem ™
Действует как агент по борьбе с загрязнением. Он обеспечивает новый подход к борьбе с видимыми и невидимыми
загрязнениями кожи. Citystem ™ защищает, укрепляет и «ремонтирует» кожу, избавляя ее токсичных окислителей. Он приносит
мгновенные и долгосрочные косметические преимущества и помогает уменьшить количество угрей и сделать их менее
заметными. Очищает кожу, оставляет кожу свежей, сияющей и обеспечивает мягкость и гладкость кожи.
Prodizia ™
Защищает и восстанавливает протеиновые структуры, поврежденные гликацией, что способствует заметному сокращению
признаков усталости кожи. Действие компонента направлено на борьбу с тусклой безжизненной кожей. Он наполняет кожу
энергией силы, возвращает ей красоту и сияние, борется с синяками и мешками под глазами, восстанавливает энергетический
обмен клеток.
AquaCeria
Инновационное японское сырье на основе оксида церия и платины
Защищает от HEV, VIS и ультрафиолетового излучения.

www.4prof.com.ua

Показания:
yy
во время работы с устройствами излучающими синий свет (компьютеры, планшеты, смартфоны, телевизор)
yy
недостаток сна
yy
частые командировки
yy
жители мегаполиса
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I-TECH DETOX THERAPY

ТЕРАПИЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ БИОРИТМЫ КОЖИ

Дневной крем детокс i-TECH
360 I-TECH DETOX DAY
•Активные ингредиенты: Citistem ™,

AquaCeria, гиалуроновая кислота

•

yy
защищает от излучения HEV и VIS
yy
увлажняет, освежает, удаляет усталость,
способствует детоксикации кожи
Применение:
yy
во время процедуры i-Tech Detox / i-Tech
Detox Booster до 18.00
yy
перед нанесением дневного крема
используется, как сыворотка
yy
в конце макияжа, как фиксатор
yy
можно наносить каждые 3 часа в течение
дня, как защита от излучения HEV и VIS
код 54005
100 мл

Ночной крем детокс i-TECH
360 I-TECH DETOX NIGHT
•Активные ингредиенты: Prodizia™,

Citystem™, абиссинские масла, инка
инчи

Мужской дневной крем детокс
i-TECH

•

MEN 360 I-TECH DETOX DAY

•Активные ингредиенты: Citystem ™,
AquaCeria, BSASM ™

•

yy
эксклюзивный «мужской аромат»
yy
защищает от излучения HEV и VIS
yy
увлажняет, освежает, удаляет усталость,
способствует детоксикации кожи
yy
успокаивает раздражения после бритья
Применение:
yy
во время процедуры i - Tech Detox / i-Tech
Detox Booster до 18:00
yy
перед нанесением дневного крема
используется, как сыворотка
yy
можно наносить каждые 3 часа в течение
дня, как защита от излучения HEV и VIS
код 54005

yy
ночной эликсир для лица в виде спрея
yy
восполняет дефицит мелатонина
yy
ускоряет ночную регенерацию
yy
устраняет усталость
Применение:
yy
во время процедуры i -Tech Detox / i-Tech
Detox Booster после 18.00
yy
перед нанесением ночного крема в
качестве эликсира
yy
непосредственно перед сном около 23.00
код 54006

100 мл

100 мл

Пудра детокс i-TECH
I-TECH GLOW

www.4prof.com.ua

•Активные ингредиенты: оксид церия
•
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yy
2 в 1 защищает и осветляет кожу
yy
защищает от излучения HEV и VIS
yy
придает сияющий вид коже
yy
прозрачная формула
yy
универсальна для каждого фототипа кожи
yy
совместима с макияжем
Применение:
yy
в конце макияжа, как фиксатор
yy
можно наносить каждые 3 часа в течение дня,
как защита от излучения HEV и VIS
код 54007

15 г

I-TECH DETOX THERAPY

ТЕРАПИЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ БИОРИТМЫ КОЖИ

Мужской ночной крем детокс i-TECH

Сыворотка детокс i-TECH

MEN 360 I-TECH DETOX NIGHT

360 I-TECH DETOX SERUM
•22% активных веществ: Citistem ™, Prodozia ™, экстракты

•Активные ингредиенты: Prodizia™, Citystem™, абиссинские
масла, инка инчи

•

yy
ночной эликсир для лица в виде спрея для мужчин
yy
эксклюзивный «мужской аромат»
yy
восполняет дефицит мелатонина
yy
ускоряет ночную регенерацию
yy
устраняет усталость
Применение:
yy
во время процедуры i - Tech Detox / i-Tech Detox Booster 18.00
yy
самостоятельно, как ночной крем
yy
перед нанесением ночного крема в качестве эликсира
yy
непосредственно перед сном около 23.00
код 54011

100 мл

водорослей Chondrus Crispus, масло инков инчи,
биоэкстракт из лимона, экоге

•

yy
максимальная доза активных веществ
yy
устраняет усталость
yy
улучшает тон кожи и осветляет ее
yy
способствует детоксикации кожи и устраняет влияние
радиации
Применение:
yy
во время лечения i-Tech Detox / i-Tech Detox Booster
yy
мануальное , под микроигловую и аппаратную мезотерапию ,
сонофорез
код 54001

30 мл

Трехслойная детокс маска i-TECH
I-TECH DETOX MASK

•Активные ингредиенты: гематит, платина, биомиметические
пептиды (Argireline®, SYN-AKE®), гиалуроновая кислота,
экстракты центеллы азиатской, зеленый чай, солодка

код 54004

1 шт

www.4prof.com.ua

•

yy
3-слойная маска
yy
эффект сауны
yy
способствует детоксикации кожи и восстанавливает ее
yy
нейтрализует воздействие загрязненной окружающей среды и
радиации: HEV / VIS, UV
yy
увлажняет, разглаживает и омолаживает
Применение:
yy
во время процедуры i-Tech Detox / i-Tech Detox Booster
yy
рекомендована в домашний уход один раз в неделю в течение 20-30
минут
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CANNABIS THERAPY MD

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОТЕРАПИЯ C КАННАБИСОМ
NEW!!! ARKANA MD

Восстанавливающая сыворотка
CBD Help Serum
•5% активных компонентов:

Cebidiol™, масло каннабиса, мака и экогель.

•

yy
Микрокапсулированная формула
yy
Постепенная пенетрация CBD
yy
Интенсивный эффект безопасной дозы CBD
yy
Без THC и глютена, генетически не модифицированный
yy
PAD (срок хранения открытого) 7 дней
Применение:
yy
Профессиональные процедуры для реактивной кожи, в
том числе с дисфункциональными и дерматологическими
состояниями
yy
Внедрение мануальное, с помощью мезороллера,
электропорации, сонофореза; области применение: лицо
и тело
код 53009

3х3 мл

Активный концентрат для
гиперчувствительной кожи

Восстанавливающий крем
с маслами каннабиса и мака

CBD Help Elixir
•7% активных компонентов:

Cebidiol™, масло каннабиса, масло мака.

www.4prof.com.ua

•
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yy
Микрокапсулированная формула
yy
Постепенная пенетрация CBD
yy
Интенсивное действие
yy
Безопасная доза CBD
yy
Без THC и глютена, генетически не
модифицированный
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
для реактивной кожи, в том числе с
дисфункциональными и дерматологическими
состояниями
yy
Рекомендуемое применение 1-2 раза в день
совместно с Help Cream и Cannabis Sleeping
Mask
код 53008

50 мл

CBD Help Cream
•30% активных компонентов:

масло каннабиса, масло мака.

•

yy
Богатый растительными эмолентами
yy
Легко абсорбируется, невязкая формула
yy
Восстанавливает защитный барьер кожи
yy
Защищает от атмосферного воздействия
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Восстанавливающая терапия для реактивной
кожи с нарушенным липидным барьером
код 53006
код 53007

150 мл
50 мл

CANNABIS THERAPY MD

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОТЕРАПИЯ C КАННАБИСОМ
NEW!!! ARKANA MD

Восстанавливающая маска
Snow Fungus Mask
•23% активных компонентов:

снежный гриб (Śnieżny grzyb),
гиалуроновая кислота,
витамины С и Е, пептиды PAL – GHK.

•

yy
Натуральная биоструктура 3D
yy
Материал из нетканого полотна, прочного и
устойчивого к деформациям
yy
Пропитана экстрактом снежного гриба
yy
Уменьшает симптомы шелушения и сухости
yy
Высококонцентрированный и богатый
состав
yy
Готова к использованию
yy
Комфортна в применении
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Домашний уход в комбинации с CBD Help
Elixir
код 53010

Активная маска для сухой кожи
Cannabis Help Mask
•40% активных компонентов:

Cannabis Sleeping Mask
•40% активных компонентов:

масло мака, масло каннабиса.

yy
Богатая маслянистая консистенция
yy
Высокая питательная формула
yy
Подходит для массажа
yy
Не требует смывания
Применение:
yy
Лечение SOS для сухой кожи и кожи с
дерматологическими заболеваниями
(атопический дерматит, псориаз)
yy
Поддержка ремиссии и
дерматологического ухода
yy
Подходит для рук и ног
200мл

Cannabis Solution
•2% активных компонентов:

•

•

yy
Активная ночная крем-маска
yy
Не требует смывания
yy
Мгновенно восстанавливает липидный баланс
кожи
yy
Лечение SOS для сухой кожи и кожи с
дерматологическими заболеваниями
(атопический дерматит, псориаз)
Применение:
yy
Интенсивный домашний уход
yy
Рекомендовано на ночь в сочетании с CBD
Help Elixir
yy
Использовать ежедневно до улучшения
состояния кожи
yy
1 раз в неделю для поддержания эффекта
код 53011

Лосьон с комплексом Cebidiol™
Cebidiol™, перец тасмании.

масло мака, масло каннабиса.

•

yy
Мягкий дерматологический раствор
yy
Успокаивает раздражения
yy
Повышает активность других препаратов
yy
Освежает и дарит ощущение комфорта
Применение:
yy
Восстанавливает рН кожи
yy
Подготавливает кожу к дальнейшим этапам
процедуры
код 53013

200 мл

50 мл

Пенка для демакияжа сухой и чувствительной
кожи
Cannabis Clean Foam
•3,5% активных компонентов:

масло каннабиса, маковое масло, PCA натрия,
натуральные сахарные поверхностноактивные вещества.

•

yy
Ультра-нежная пенка
yy
Быстрое и эффективное удаление макияжа
yy
Возможность применения в периорбитальной зоне
yy
Удобный и экономичный способ дозирования
Применение:
yy
Применение:
yy
Подготовка к процедурам
yy
Демакияж кожи
yy
код 53014

200 мл

www.4prof.com.ua

код 53012

Ночная активная маска для сухой кожи
и кожи с атопическим дерматитом

1шт.
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CANNABIS THERAPY MD

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОТЕРАПИЯ C КАННАБИСОМ
NEW!!! ARKANA MD

Интенсивный крем для ухода за
кожей ступней
Cannabis foot Cream
•40% активных компонентов:

масло каннабиса, маковое масло,
мочевина.

•

Крем для ухода за кожей рук

yy
Богатая липидная формула
yy
10% мочевины
yy
Быстрое улучшение состояния сухой
кожи
yy
Освежающий аромат
yy
Идеально подходит для кожи с экземой
пациентов с сахарным диабетом
Применение:
yy
После педикюра
yy
Ежедневный уход за ногами
yy
Рекомендуется на ночь
yy
В особых случаях, в сочетании
yy
с Cannabis Repair Ointment

Cannabis Hand Cream
•20% активных компонентов:

масло мака, масло каннабиса.

•

yy
Максимальное питание
yy
Защита от внешних факторов
yy
Смягчение раздражений и
аллергических реакций
Применение:
yy
После маникюра;
yy
Уход за кожей рук, склонной к
раздражениям и атопии;
yy
Сухая потрескавшаяся кожа рук;
yy
Защита от химического воздействия.
код 53012

Активный крем для ухода за сухой
кожей тела
Cannabis Body Balm
•20% активных компонентов:

масло мака, масло каннабиса.

•

www.4prof.com.ua

yy
Быстро впитывающаяся текстура;
yy
Свежий естественный аромат;
yy
Мгновенное облегчение для сухой кожи
Применение:
yy
Гиперактивный уход за сухой кожей с
признаками атопии,
yy
В особенных случаях применяют вместе
с Cannabis Repair Ointment
yy
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код 53017

200 мл

код 53016

75 мл

200мл

Заживляющая мазь для очень сухой кожи
Cannabis Repair Ointment
•100% активные ингредиенты:

масло каннабиса, маковое масло, ланолин,
вазелин, комплекс эфирных масел:
розмарин, мята, сосна, витамины А и Е.

•

yy
100% натуральный
yy
рекомендуется для пациентов с сахарным
диабетом
yy
безводная формула масла
yy
богатый состав
yy
«окклюзия» для потрескавшейся кожи ног, рук,
локтей и колен
Применение:
yy
Окклюзивные процедуры для потрескавшейся
кожи – обертывание кожи с фольгой, время
экспозиции 15 - 20 минут;
yy
Ликвидация кератоза на ногах или руках;
yy
Ежедневное применение на ночь под хлопковые
перчатки до видимого эффекта лечения;
yy
Профилактика кератоза ног - на ночь
хлопчатобумажные носки 1 раз в неделю.
код 53018

50 г

PHYTO FENOL PEEL

ПЕРВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИОТЕРАПИЯ C КАННАБИСОМ
NEW!!! ARKANA MD

Фитопилинг с фенолом
Phyto Fenol Peel
•5 мл Phyto Fenol Peel
5 мл 5% Retinol Mask

•

yy
Активные ингредиенты: кофейная
кислота, розмарин, феруловая,
салициловая, миндальная кислоты,
гексилрезорцин
РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КУРАЦИИ:
yy
Отбеливающие и омолаживающие
процедуры
yy
Противодействие фотостарению
2 х 5мл

ПРЕИМУЩЕСТВА PHYTO
FENOL PEEL
yy
Авторская формула отбеливания
yy
pH2.5
yy
Растительная альтернатива феноловому
пилингу
yy
Простое и быстрое применение (15 минут)
yy
«Социальное» отшелушивание
yy
Рассчитан на одну процедуру
yy
Герметичная одноразовая упаковка

www.4prof.com.ua
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PRP - like THERAPY

ТЕРАПИЯ ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ КОЖИ
ARKANA MD ESTETIC
Активные компоненты:
W3 ПЕПТИД, СОЗДАННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОТКРЫТИЯ РЕЦЕПТОРОВ GPCR, ПОЛУЧИВШИХ
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ В 2012 Г.
yy
Уникальная альтернатива PRP
yy
Интенсивное омоложение и реконструкция кожи

Сыворотка с эффектом PRP
PRP SERUM
•5% активных компонентов:

W3 пептид, GNK-Cu пептид, масло Карите

•

yy
Обеспечивает эффект плазмолифтинга
yy
Делает кожу шелковистой и мягкой
yy
Максимально рекомендованная
концентрация пептидов
yy
Липофильная формула
yy
Глубокое проникновение
Применение:
yy
В уходовых процедурах PRP-like
yy
Возможность применения в процедурах
фонофореза, электропорации, мануально и с
мезороллером
yy
Применяется на коже лица, тела
и волосистой части головы

Активная регенерация
GHK-CU – УНИКАЛЬНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД,
ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ
ТКАНЕЙ В ОРГАНИЗМЕ
yy
Стимулирует синтез коллагена, эластина
и протеогликанов
yy
Альтернатива плазмолифтингу
yy
Поддерживает жизнедеятельность
фибробластов и корнеоцитов
yy
Защищает клетки от вредного воздействия УФ
МАСЛО КАРИТЕ
yy
Содержит полиненасыщенные жирные кислоты
omega-3 и -6, vit Е
yy
Обладает выраженными
противовоспалительными и антиоксидантными
свойствами
yy
Восстанавливает, питает и увлажняет кожу

код 52007

МАСЛО ИНКА-ИНЧИ –
«КЛАД» ИНКОВ
yy
Самый богатый источник omega-3
yy
Разглаживает морщины, повышает эластичность
yy
Создает комфортное бархатное покрытие

Омолаживающий крем с эффектом PRP
PRP Rejuvenator
•10% активных компонентов:

W3 пептид GNK-Cu пептид, масло Карите,
семян Чиа, Инка Инчи, бабассу, витамин Е,
сквален.

•

yy
Ремодулирующий состав
yy
Универсальная формула ( возможность
применения утром и вечером )
yy
Приятный аромат и консистенция
yy
Может использоваться в качестве основы
под макияж
yy
Пролонгирует результаты профессиональных
процедур
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Интенсивная курация в уходах PRP-like
yy
В качестве интенсивного домашнего ухода
код 52005
код 52006

Концентрат с эффектом PRP
PRP Elixir
•10% активных компонентов:

W3 пептид, GNK-Cu пептид, масло Карите,
семян Чиа, Инка Инчи, витамин Е, сквален.
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yy
Максимальная концентрация пептидов
yy
Богатая формула и приятная консистенция
yy
Подходит для периорбитальной области
yy
Поддерживает результаты
профессиональных процедур
yy
Возможность нанесения локально и на всю
поверхность кожи лица
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Интенсивная курация в уходах PRP-like
yy
Домашний уход (утром и вечером)
код 52008

15 мл

3x3 мл

150 мл
50 мл

PRP MASK
•9% активных компонентов:

GNK-Cu пептид, гиалуроновая кислота,
алмазная пудра.

•

yy
Максимальная биодоступность за счет
сходства с эпидермальным слоем
yy
Создает идеальную окклюзию
yy
Наличие в упаковке лепестков для глаз
yy
Готова к применению
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
В качестве интенсивного домашнего ухода
в сочетании с PRP Elixir, Elixir Transform НА,
Bo2Look Elixir
код 52009

FRAX Stamp MD

•

yy
40 микроигл, каждая из которых покрыта
24 каратным золотым напылением
yy
Прост в использовании (возможность
применения в домашних условиях)
yy
Усиливает проникновение активных
ингредиентов в профессиональных
процедурах
yy
Возможность применения в
перыорбитальной зоне, рекомендовано для
чувствительной кожи
yy
Подходит для домашнего применения
yy
Индуцирует процессы регенерации
yy
Применять каждые 14-28 дней
код 30004
код 30005

Моделирующая маска с эффектом PRP

0.5 мм
1.5 мм

1 шт.

Bo2Look THERAPY

МИОРЕЛАКСАНТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ARKANA MD ESTETIC

Сыворотка с биомиметическим
пептидом
Bo2Look SERUM
•9% активных компонентов:

XEP™- 018, гиалуроновая кислота, масла
баобаба и жожоба , витамин Е.

•

yy
Максимальная концентрация - 5 %
нейропептида
yy
Видимое разглаживание морщин
yy
Специальная формула, способствующая
активному проникновению
yy
Разработана специально для мимических
морщин и заломов кожи
Применение:
yy
Мощные омолаживающие процедуры для
клиентов, имеющих противопоказания к
инъекционным методикам
yy
Профилактика образования мимических
морщин
yy
Фракционная мезотерапия, мезороллер,
электропорация, фонофорез
yy
Мануальное нанесение
код 51006

3x3 мл

Крем, разглаживающий морщины,
с биомиметическим пептидом
Bo2Look WRINKLE RELAXER
•15% активных компонентов:

XEP™- 018, гиалуроновая кислота, масла кокоса
и миндаля.

•

yy
Лиофильная структура
yy
Бархатная консистенция и приятный аромат
yy
Идеально ложится под макияж
yy
Средство 2в1 = крем-сыворотка
yy
Продлевает эффект инъекционной
ботулинотерапии
Применение:
yy
Утренний и вечерний уход
yy
В завершении профессиональных процедур
код 51004
код 51005

150 мл
50 мл

Активный концентрат с
биомиметическим пепттидом
Bo2Look ELIXIR

•XEP™- 018, гиалуроновая кислота, масла

баобаба и жожоба, витамин Е.

код 51003

15 мл
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•

yy
Максимальная концентрация - 5 %
нейропептида
yy
Активная формула
yy
Пролонгация результатов инъекционной
ботулинотерапии при нанесении эликсира
два раза в день в сочетании с кремом
Bo2Look Wrinkle Relaxer
Применение:
yy
Профилактика мимических морщин
yy
Предназначен только для локального
нанесения на морщины («гусиные лапки»,
межбровные морщины и т.д.)
yy
Интенсивный домашний уход
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CARBO THERAPY

РЕМОДЕЛИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
ARKANA MD ESTETIC

Сыворотка с эффектом
карбокситерапии
Carbo V Re-Constructor Serum
•4% активных компонентов:

Маска-пластырь для
мгновенного лифтинга

ксименовая кислота, аргинин,
моделирующий пептид.

V- Shape Mask
•Активные компоненты:

экстракты розы, граната, риса, радиолы,
гиалуроновая кислота.

•

yy
Анатомическая форма
yy
Видимо улучшает овал лица и питает кожу
yy
Комфортное нанесение
yy
Готова к применению
yy
Возможность применения в домашних
условиях
Применение:
yy
Профессиональные уходы, направленные на
активный лифтинг и восстановление овала
лица
yy
Активное восстановление, реконструкция
кожи
код 49004

1 шт

•

Высококонцентрированный крем
для активного лифтинга
Carbo V Re-Constructor
•4% активных компонентов

ксименовая кислота, аргинин,
моделирующий пептид.

•

yy
Эксклюзивная формула
yy
Альтернатива тредлифтингу
yy
Крем-сыворотка 2 в 1
Применение:
yy
Завершение профессиональных процедур и
интенсивный домашний уход
yy
Универсальная формула (уход день/ночь)
код 49005
код 49006

150 мл
50 мл

Активный концентрат с эффектом
карбокситерапии

гликолевая и лимонная кислоты.

•

www.4prof.com.ua

3х3 мл

Carbo Activator
•10% активных компонентов:

ксименовая кислота, моделирующий
пептид, аргинин.
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код 49007

Активатор для процедур
безинъекционной карбокситерапии

Carbo V Elixir
•5% активных компонентов

yy
Видимый лифтинг
yy
Максимально высокая концентрация
ксименовой кислоты
Применение:
yy
Интенсивный домашний уход
yy
Подходит для периорибитальной области
yy
Применять 1-2 раза в день в сочетании с
Carbo V Re-Constructor Cream
код 49013

yy
Максимальный % активных компонентов
yy
Эксклюзивная формула
yy
Липофильная структура
yy
Глубокое проникневение
Применение:
yy
В сочетании с профессиональным уходом
карбокситерапии
yy
Укрепление и пролонгация результатов
карбокситерапии
yy
Уходы, направленные на восстановление
овала лица
yy
Использование с мезороллером,
фонофорезом, электропорацией
yy
Мануальное нанесение
yy
Уходы для кожи лица и тела

15 мл

Кремовая маска для ремоделирующих
процедур
Carbo Mask
•13% активных компонентов:

каолин, масло Ши, экстракты зеленого чая
и ацеролы.

•

yy
Приятная бархатная консистенция
yy
Активная формула
yy
Активное высвобождение молекулы СО2 в
сочетании с активатором
yy
Богатый антиоксидантный состав
код 49001

150 мл

•

yy
Специальный раствор для активации маски
Carbo Mask
yy
Активная стимуляция молекулы CO2
Применение:
Активация молекулы СО2 в сочетании с
маской Carbo Mask (соблюдая протокол )
Подготовка кожи к инъекционной СО2
код 49002

50 мл

TRANSFORM HA THERAPY

ТЕРАПИЯ С ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ARKANA MD ESTETIC

Глубоко увлажняющая маска с ГК
TRANSFORM HA MASK
•12% активных компонентов

Активная увлажняющая сыворотка
Transform HA Serum
•12% активных компонентов

гиалуроновая кислота в липосомах, фосфатидилхолин.

•

гиалуроновая кислота, заключенная в липосомы, трегалоза,
сквален, фосфатидилхолин, пулулан, масло сладкого миндаля.

•

yy
Инновационная формула
yy
Высокая концентрация ГК
yy
Лиофильная структура
Применение:
yy
Уходы, направленные на восстановление утраченной гидратации
yy
Использование с мезороллером, фонофорезом, электропорацией
yy
Мануальное нанесение

yy
Амфифильная формула
yy
Усиливает действие сыворотки
yy
Обеспечивает глубокое и длительное увлажнение
Применение:
yy
Возможность использования с аппаратными методиками
(электропорация, фонофорез)
yy
Профессиональные процедуры интенсивной гидратации
yy
Рекомендуется в процедурах гидромассажа

код 48001

код 48004

3х3 мл

200 мл

Эликсир с трансформированной ГК
TRANSFORM HA ELIXIR
•12% активных компонентов:

•

yy
Эликсир выполняет эффект филлера
yy
Роскошная формула
yy
Применяется локально для заполнения морщин, а также на все
лицо
yy
Идеально подходит для области вокруг глаз
yy
Используется между процедурами для поддержания
терапевтического эффекта
Применение:
yy
В завершении инъекционной и микроигловой мезотерапии
yy
В протоколе интенсивной увлажняющей процедуры для
заполнения морщин
yy
Применяется в процедурах с гиалуроновой кислотой
yy
В домашнем использовании рекомендуется нанесение 1 -2 раза
в день вместе с Transform HA Filler
код 48010

15 мл

Крем с трансформированной ГК
TRANSFORM HA FILLER
•5% активных компонентов:

гиалуроновая кислота в липосомах.

•

yy
Высококонцентрированная формула
yy
Поддерживает эффект профессионального лечения
yy
Идеален как основа под макияж
yy
Придает коже видимую бархатистость
Применение:
yy
В завершении инъекционной и микроигловой мезотерапии
yy
Используется между процедурами для поддержания
терапевтического эффекта
yy
Уменьшает глубину морщин и предотвращает их углубление
yy
Увлажняет и удерживает влагу
yy
В терапии для сухой и зрелой кожи
код 48002
код 48003

150 мл
50 мл

www.4prof.com.ua

гиалуроновая кислота в липосомах, низкомолекулярная
гиалуроновая кислота, аргановое масло.
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POST TREAT THERAPY -

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
ARKANA MD ESTETIC

Специально разработанная линия средств по уходу за кожей во время, а также после таких процедур, как инъекционная,
микроигловая мезотерапия, микродермабразия, поверхностные и срединные пилинги. Рекомендуется также в домашний уход для
кожи,которая подвергается агрессивному воздействию внешней среды: действие высоких и низких температур, раздраженная
кожа после пребывания на солнце или в результате пребывания в зимний период в горах.

Деликатно очищающая
гипоаллергенная пудра

Заживляющий восстанавливающий раствор
POST TREAT SOLUTION
•3% активных ингредиентов:

SOFT CLEAN POWDER
•89% Активных компонентов:

экстракт алоэ вера, гель Арника, комплекс BSASM ™, пантенол,
аллантоин.

Amisoft®, алоэ вера, аллантоин, сорбитол, мальтодекстрин,
кукурузный крахмал, салициловая кислота, экстракт
лимона.

•

yy
Противовоспалительное и антибактериальное действие
yy
Ускоряет регенерацию
yy
Увлажняет
yy
Анальгезирующее и противовоспалительное действие
yy
Обладает антибактериальным и противогрибковым действием
yy
Уменьшает зуд, сыпь, покраснение, отёчность
yy
Повышает сопротивляемость кожи
Применение:
yy
Во время дермоэстетических процедур
yy
Кожа с раздражениямии и покраснениями
yy
Рекомендуется использование вместе с продуктами данной
линии
код 45066		

•

yy
«Мягкая» формула
yy
После применение идеально гладкая и мягкая кожи
yy
Легко образует пенную текстуру
yy
Идеальна для чувствительной и раздраженной кожи
yy
Подходит для любого типа кожи
Применение:
yy
После дермоэстетических процедур
yy
Для кожи раздраженной и покрасневшей
yy
Рекомендуется использовать в комбинации с Post Treat Gel
код 45065

50мл

200 мл

Заживляющий восстанавливающий гель
POST TREAT GEL
•78% активных компонентов:

алоэ вера, глюканы, экстракт Арникы, комплекс BSASM™,
пантенол, аллантоин.
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yy
Противовоспалительное и антибактериальное действие
yy
Ускоряет регенерацию
yy
Увлажняет
yy
Снимает отеки
yy
Анальгезирующее и противовоспалительное действия
yy
Уменьшает зуд, сыпь, покраснение, отёчность
Применение:
yy
После микроигловой мезотерапии
yy
на кожу с раздражением и покраснением
yy
После укусов
yy
В качестве охлаждающего компресса
yy
После чрезмерной инсоляции
yy
После кислотных, в том числе, ретиноловых пилингов
код 45063

75 мл

POST TREAT THERAPY -

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
ARKANA MD

Сыворотка против выпадения волос

Солнцезащитный тонирующий крем с
UVA/UVB-фильтрами 50+

HAIR REVIVAL SERUM
•7% активных веществ:

SUN PROTECTOR 50+ УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА
•31% активных веществ:

Capixyl™, аргановое масло, бетаин.

•

химические и физические фильтры, витамины А и Е,
масло Ши

yy
Отсутствие запаха
yy
Нежирная текстура
yy
Рекомендуется в микроигловой терапии
Применение:
yy
Профилактика выпадения волос
yy
Anty-age кожи головы и волос
yy
В период повышенного выпадения волос
yy
Гормональные изменения после беременности, период
менопаузы
yy
Андрогенная алопеция у женщин и мужчин
yy
Ежедневное применение в домашнем уходе между
процедурами мезотерапии кожи головы

код 34011

50 мл

50 мл

Заживляющая мазь
POST TREAT OINTMENT
•99,6% активных компонентов:

подсолнечное масло, масло ши, масло канолы, авокадо,
Antileukine®, бисаболол.

•

yy
Укрепляет липидный барьер
yy
Регенерирует поврежденный эпидермис
yy
Уменьшает зуд, жжение и припухлость
yy
Увлажняет
yy
Успокаивает
Применение:
yy
Для очень сухой стянутой кожи с раздражением
yy
Для шелушащий и потресканной кожи
yy
Уход за атопической кожей
yy
В качестве бальзама для потрескавшихся губ
yy
На раздраженную кожу вокруг ногтей
yy
Ускоряет восстановление после интенсивных процедур
код 45060

15 мл

www.4prof.com.ua

код 52019

•

yy
Антибактериальный крем с SPF50 UVA/UVB.
yy
Рекомендован для всех типов кожи, в т.ч. для жирной и
кожи с признаками акнэ.
yy
Рекомендуется для жирной кожи и кожи с признаками
акне
Применение:
yy
После дермокосметологических процедур
yy
SPF - защита.
yy
Профилактика против фотостарения
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КИСЛОТНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМОЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
ARKANA MD

Arkana ACID терапия MD разработана для дермоэстетических процедур, основана на высоких моно-концентрациях гликолевой,
пировиноградной, миндальной, салициловой и азелаиновой кислот и ретинола. Полная линия также включает в себя
предпилинговый и постпилинговый уход.
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ. СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

•
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Очистить кожу Pre Peel Cleanser.
Обезжирить кожу Pre Peel Lotion.
На чувствительные зоны (крылья носа, губы и т.д) нанести Post Treat Ointment.
Веки защитить спонжами, увлажненными Treat Solution.
Нанести от 2 до 3 мл пилинга Arkana MD. Возможна одно - трехслойная аппликация, либо с помощью
бинтовых тампонов для более интенсивного воздействия. Число слоев и время экспозиции индивидуальны
и зависят от реакции кожи. Среднее время экспозиции первого слоя 1-2 минут. Максимальное количество
слоев - три. Во время работы пилинга могут возникнуть покраснения, жжение, покалывание или зуд.
В случае фроста и надмерной эритемы немедленно нейтрализировать кислоту Post Peel Neutralizer.
Нейтрализовать кислоту Post Peel Neutralizer. В случае очень чувствительной кожи или сильной
реакции смыть пилинг сначала холодной водой, а затем нейтрализовать.
Промыть кожу большим количеством холодной воды.
Протереть кожу Post Treat Solution.
Нанести Unitone TXA+ Vit C Serum
Нанести крем-маску Uniton ТХА + Vit C Mask. Возможно нанесение альгинатной маски.
Завершить кремом Uniton ТХА + Vit C и Sun Protector 50

Очищающие средство для
подготовки к химическим
пилингам
Предпилинговый лосьон
PRE PEEL LOTION

•

yy
Подготавливает кожу к
проведению химических
пилингов
yy
Удаляет избыток кожного сала и
отмершие клетки рогового слоя
yy
Увеличивает проникновение
кислоты
Применение:
yy
Подготовка к химичекому
и механическуму пилингу
код 34004

200 мл

Нейтрализатор кислот рН9,0
POST PEEL NEUTRALIZER

www.4prof.com.ua

•
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yy
Нейтрализует действие кислоты
yy
Восстанавливает
соответствующий рН
Применение:
yy
Нейтрализация
профессиональных пилингов
код 46023

200 мл

PRE PEEL CLEANSER
•9% активных компонентов:

кислоты гликолевая, молочная,
экстракт зеленого
чая, алоэ вера, аллантоин,
бисаболол, витамин Е.

•

yy
Кислотная формула
yy
Глубоко очищает
yy
Удаляет ороговевшие мертвые
клетки
yy
Понижает рН
Применение:
yy
Очищение перед пилингами
yy
Эксфолиация
код 46022

200 мл

КИСЛОТНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕРМОЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
ARKANA MD
ПИЛИНГИ ARKANA MD

•

yy
Дермоэстетическая формула
yy
Оптимальная концентрация
кислоты
yy
Экономичная упаковка

Пилинг с 50%
пировиноградной и 5%
молочной кислотами
PYRUVIC PEEL 50% PH 0,8

•

Активный компонент:
ПИРОВИНОГРАДНАЯ КИСЛОТА

Пилинг с миндальной кислотой
50% рН 0,8

yy
Омолаживает
yy
Стимулирует выработку
коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты
yy
Уменьшает рубцы и растяжки

MANDELIC PEEL 50% PH 0,8

•

Активный компонент:

•

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

yy
Ремодулирующие действие
yy
Глубокое воздействие
Показания:
yy
Зрелая кожа
yy
Жирная кожа с признаками акне
yy
Послеугревые рубцы

yy
Контроль бактериальной флоры
yy
Регулирует секрецию кожного сала
yy
Повышает упругость и эластичность
yy
Осветляет

•

yy
Оптимальное отшелушивание
yy
Универсальный для каждого типа кожи
yy
Всесезонный
Показания
yy
Жирная и загрязненная кожа
yy
Кожа с признаками акне
yy
Чувствительная кожа
код 46026

код 46027

10 мл

10 мл

Пилинг с гликолевой
кислотой 70% рН 0,8
GLYCOLIC PEEL 70% PH 0,8

•

Активные компоненты:

Пилинг с салициловой
кислотой 30% рН 2,2

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

•

Активный компонент:
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

yy
Противовоспалительное действие
yy
Фунгицидное и бактерицидное
yy
Регулирует уровень кожного сала

•

yy
Активная форма салициловой
кислоты
yy
Безопасная концентрация
Показания
yy
Жирная и загрязненная
yy
Кожа с акнэ
код 46024

10 мл

•

yy
Интенсивное омолаживающее
действие
yy
Высокая концентрация
yy
Глубокое проникновение
Показания
yy
Зрелая кожа с морщинами
yy
Фотостарение
yy
Шрамы и растяжки
код 46025

10 мл

www.4prof.com.ua

SALICYLIC PEEL 30% PH 2,2

yy
Стимулирует синтез коллагена,
эластина и гликозаминогликаны
(HA)
yy
Выраженное омолаживающие
действие
yy
Нивелирует пигментные пятна
yy
Уменьшает рубцы и растяжки
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ACID ТЕРАПИЯ – АЗЕЛАИНОВАЯ ТЕРАПИЯ
ARKANA MD

Профессиональный набор
AzAc PEEL

•

Набор включает:

AzAc PEEL 1 5 мл

•

Активные компоненты: азелаиновая кислота
16%, миндальная кислота 10%, аллантоин,
бисаболол, витамин Е

•

AzAc PEEL 2 5 мл

•Активные компоненты:

азелаиновая кислота 16%

•

код 47001

2х5мл

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ «AZAC PEEL»

•

1. Очистить кожу Soft Clean Powder.
2. Обезжирить кожу Pre Peel Lotion.
3. На чувствительные зоны (крылья носа, губы и т.д)
нанести Post Treat Ointment.

4. Веки защитить спонжами, увлажненными Treat Solution.

5. На кожу нанести один-два равномерных слоя «AzAc

www.4prof.com.ua

Peel 1». Второй слой наносить после высыхания
первого.
6. Затем нанести один-два слоя „AzAc Peel 2”. Второй
слой наносить после высыхания первого. Пилинг,
высыхая, оставляет матовую, белую оболочку.
7. Оставить пилинг на 6-8 часов (в зависимости от кожи).
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Процедура Aza Peel

yy
1 набор = 2 процедуры
yy
Возможность закупки под клиента
yy
Выгодная расфасовка 2 х 5мл
yy
Протокол процедуры внутри
упаковки

ACID ТЕРАПИЯ ДОМАШНИЙ УХОД
ARKANA MD

ДОМАШНИЙ УХОД

для поддержания терапевтического эффекта
Дерматологический
обновляющий крем с
8% миндальной и 2%
салициловой кислотами

Показания:
yy
Жирная и комбинированная кожа
yy
Поствоспалительная пигментация
yy
Кожа с акне
Применение:
yy
Нормализация ороговения кожи
yy
Профилактика себореи
yy
Терапия отбеливания
yy
До и после курации Mandelic Peel 50%
yy
Используется: 1-2 раза в день

MANDELIC + SALICYLIC
PURIFYING 10% CREAM
•11% активных компонентов:
миндальная кислота,
салициловая и шикимовая
кислотами.

•

yy
Дерматологическая формула
yy
Активные соединения кислоты
yy
Нормализует ороговение кожи
код 46006

50 мл

Дерматологический
обновляющий крем с 8%
гликолевой и 2% фитиновой
кислотами

Показания:
yy
Зрелая кожа с морщинами
yy
Потеря эластичности
yy
Фотостарение
yy
Первые признаки старения
yy
Шрамы и растяжки
Применение:
yy
Омолаживающие ремоделирующие процедуры
yy
Профилактика антивозрастная
yy
Подготовка и уход после Glycolic Peel 70%
yy
Используется: 1-2 раза в день

GLYCOLIC + PHYTIC
RESTORE 10% CREAM
•11% активных веществ:
гликолевая, фитиновая
кислоты, аргинин.

•

yy
Дерматологическая формула
yy
Активные соединения кислоты
yy
Для выравнивание текстуры и
омоложении кожи
50 мл

Раствор с гликолевой
кислотой

Раствор с миндальной
кислотой рН 3,5

GLYCOLIC SOLUTION PH 3,5
•2% активного компонента:

MANDELIC SOLUTION PH 3,5
•2% активного компонента:

кислота гликолевая.

•

миндальная кислота.

•

yy
Подготавливает кожу к
применению Glycolic + Phytic
Restore 10% Cream
yy
Использовать 2-3 раза в день

yy
Подготавливает кожу к
применению Mandelic + Salicylic
Purifying 10% Cream
yy
Использовать 2-3 раза в день

код 46015

код 46016

200 мл

200 мл

www.4prof.com.ua

код 46005
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ACID ТЕРАПИЯ ДОМАШНИЙ УХОД
ARKANA MD

Раствор с пировиноградной
кислотой рН3,5
PYRUVIC SOLUTION PH 3,5
•2% активный компонент:

пировиноградная кислота
активная формула.

Омолаживающий, осветляющий
крем с 10% пировиноградной
кислотой

•

Применение:
yy
Подготавливает кожу к
нанесению Pyruvic Advanced 10%
Cream
yy
До и после курации Pyruvic Peel
50%
yy
Используется 2-3 раза в день
код 46017

PYRUVIC ADVANCED 10%
CREAM
•10% активный компонент:
пировиноградная кислота.

yy
Дермокосметологическая формула
yy
Высокая концентрация
пировиноградной кислоты

200 мл

•
Применение:
yy
Омолаживающие и
ремоделирующие процедуры
yy
Профилактика anti-age
yy
Нормализация ороговения кожи
yy
До и после курации Pyruvic Peel 50%
yy
Использовать 1-2 раза в день
код 46028

50 мл

Крем на основе 15% азелаиновой
кислоты для кожи с признаками
воспаления
AzAc FORTE 15% CREAM
•18% активных ингредиентов:

азелаиновая кислота, азелоглицин,
ниацинамид.

•

Раствор с азелаиновой кислотой
AzAc SOLUTION
•3% активных компонентов:

азелоглицин, ниацинамид, натуральный
бетаин, пантенол, глицерин.

www.4prof.com.ua

•
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yy
Активная формула
yy
Подготавливает кожу к нанесению AzAc
Forte 15% Cream
yy
Усиливает пенетрацию азелаиновой кислоты
и азелоглицина
Применение:
yy
Нормализация ороговения кожи
yy
Обычный акне и розацеа
yy
Сосудистая и чувствительная кожа
yy
Профилактика акне и себореи
yy
Уход до и после курации AzAc Peel
yy
Используется 2-3 раза в день
код 47004

200 мл

yy
Дермокосметологическая формула
yy
Максимальный эффект от азелаиновой
кислоты и азелоглицина
yy
Легкая нежирная текстура
yy
Эффект гладкой матовой кожи
Применение:
yy
Нормализующие процедуры для кожи,
склонной к акне и розацеа
yy
В курации сосудистой и чувствительной
кожи
yy
Профилактика акне и себореи
yy
Уход до и после курации AzAc Peel
код 47003
50 мл

ACID ТЕРАПИЯ ДОМАШНИЙ УХОД
ARKANA MD

Средство для кавитационного пилинга
с 5% молочной кислотой
CAVI DEEP CLEANSER
•7% активных компонентов: молочная
кислота, гиалуроновая кислота,
пантенол, глицерин.

•

yy
Отшелушивание за счет кислоты
yy
Комбинируется с кавитационным пилингом
yy
Специальная формула
yy
Глубоко очищает кожу
yy
Удаляет мертвые клетки рогового слоя
yy
Очищает поры
yy
Разглаживает
yy
Нормализует процесс кератинизации
yy
Усиливает пенетрацию активных веществ
Применение:
yy
Во время кавитационного пилинга
yy
В случае чувствительной кожи, разбавить
1: 1
yy
После применения смыть обильным
количеством воды

AMPHOTERIC BIO EXFOLIATOR
•3% активных компонентов: гликолевая,

Сыворотка на основе миндальной,
салициловой, гликолевой, молочной,
лимонной, лактобионовой кислот и
глюконолактона

•

AHA+BHA+PHA BIO EXFOLIATOR
25%
•6% активных компонентов: гликолевая,

молочная, лимонная, гиалуроновая
кислоты, комплекс из аминокислоты, PCA
натрия, аллантоин, мочевина.

yy
Эффективный кремовый эксфолиатор
yy
2в1 - пилинг + регенерация
yy
Всесезонный
yy
Усиливает пенетрацию активных веществ
Применение:
yy
Подготовка к профессиональной курации
yy
Рекомендуется перед процедурой
микроигловой терапии
код 32007		 200 мл

молочная, лимонная, миндальная,
салициловая, лактобионовая,
гиалуроновая кислоты и глюконолактон.

•

Применение:
yy
Отшелушивающие и обновляющие
процедуры
yy
Жирная кожа с признаками акне
yy
Чувствительная кожа
yy
Пигментация различной этиологии
yy
Кожа с морщинами
код 34002

50 мл

500 мл

Абразивный пилинг на основе корунда
и АНА-кислот
CRYSTAL PEEL
•5% активных компонентов: оксид алюминия, салициловая
кислота,миндальная кислота, азелаиновая кислота,
глицерин.

•

yy
Химическая и механическая эксфолиация
yy
Очищает поры
yy
Стимулирует кровообращение
Применение:
yy
Подготовка к нанесению масок и сывороток
Код 36009

200 мл

Код 36026

50 мл

www.4prof.com.ua

код 32006

Амфотерный пилинг для лица
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ЛИНИЯ С РЕТИНОЛОМ - ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОМОЛОЖЕНИЯ.
ДЕРМОЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ
ARKANA MD

Пенетрация ретинола в клетки кожи

RETI FUSION PEEL – SET

•
Комплект включает в себя:

Пенетрация ретинола в клетки кожи

Сыворотка с 10% витамина С и 30%
антиоксидантами
10% VIT C + 30% ANTIOX SERUM
2,5 мл
•Активные компоненты: витамин С,

•

Маска-пилинг с 5% ретинолом
5% RETINOL PEEL MASK 5 мл

•Активные ингредиенты: ретинол

2016

антиоксиданты, кислота феруловая,
ресвератрол.

www.4prof.com.ua

код 44025
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ:
1. Круговыми движениями наносим на
кожу очищающее средство Biommimetic Lift Up Milk
2. Протираем лицо тоником Biommimetic Lift Up Toner цс помощью ватных
дисков.
3. Наносим сыворотку с 10% C + 30%
Antiox Serum
4. Наносим профессиональную маску
5% Retinol Peel Mask с помощью
кисточки, избегая области вокруг
глаз и губ и оставляем на 6-8 часов
(в зависимости от типа кожи).
5. Отпускаем клиента домой. После
фиксированного времени смываем
маску прохладной водой, избегая
попадания в глаза. Наносим Post
Treat Gel.

2016

RETI FUSION THERAPY - ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОМОЛОЖЕНИЯ
ARKANA MD

КЛИНИЧЕСКИ
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Питательный ночной крем с
ретинолом и феруловой кислотой

Дневной крем с ретинолом 0,3%
и феруловой кислотой SPF 15

RETI FUSION RICH CREAM
•7% активных компонентов: ретинол,

RETI FUSION CREAM
•13% активных компонентов: ретинол,

•

•

феруловая кислота, витамины С и Е,
глицерин.

феруловая кислота, витамины С и Е, УФфильтры, глицерин.

yy
Богатая формула
yy
Инкапсулированный витамин С
Применение:
yy
После дермоэстетических процедур в
осенне-зимний период
yy
Для сухой кожи
yy
Не применять вечером непосредственно
после дермоэстетической процедуры
yy
Требуется дневная защита от УФ
yy
Рекомендуется для ночного ухода

yy
SPF 15
yy
Быстро впитывается
Применение:
yy
Омоложение
yy
Нормализация ороговения кожи
yy
Уменьшение расширенных пор и рубцов
yy
Акне
yy
Рекомендуется для ежедневного ухода за
кожей
yy
Подходит под макияж

Код 44003
Код 44013

Код 44001
Код 44011

150 мл
50 мл

Маска с ретинолом и феруловой кислотой
RETI FUSION MASK
•7% активных компонентов: ретинол,

феруловая кислота, витамины С и Е, глицерин,
растительный воск, карнаубский воск.

•

yy
Усиливает активность сыворотки
yy
Обогащенная формула инкапсулированным
витамином С
yy
Бархатистая текстура
Применение:
yy
После применения сыворотки
yy
Для массажа
yy
В курации омолаживающих процедур
Код 44006

200 мл

150 мл
50 мл

Сыворотка с ретинолом, феруловой
кислотой и инкапсулированным
витамином С
RETI FUSION SERUM
•7% активных компонентов: феруловая
кислота, витамины С и Е, глицерин.

•

Код 44007

30 мл

Крем для периорбитальной области
с ретинолом 0,1% и феруловой
кислотой
RETI FUSION EYE CREAM
•7% активных веществ: ретинол,

феруловая кислота, витамин С и
Е, кофеин, глицерин, соевое масло,
виноград, авокадо.

•

yy
Богатая формула
yy
Приятная консистенция
yy
Разглаживает морщины
yy
Осветляет
Применение:
yy
Профессиональный уход
yy
Домашний уход
код 44015

15мл
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yy
Очень эффективная формула
yy
Быстрая пенетрация
yy
Нет липкой пленки
yy
Ecogel в формуле
Применение:
yy
Омоложение
yy
В курации осветления
yy
Уменьшает поры и рубцы
yy
Фракционная и микроигловая мезотерапия
yy
Соно-ионофорез
yy
После микродермабразии
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UNITONE TXA + VIT C THERAPY ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ
ARKANA MD

Дермокосметологический крем
с 3% транексамовой кислотой и
стабильным витамином С
UNITONE TXA + VIT C CREAM
•7% активных компонентов:

транексамовая кислота, витамин С
(3-о-этил аскорбиновая
кислота), ниацинамид

•

yy
Дермоэстетическая формула
yy
Новая комбинация ингредиентов
yy
Богатая текстура
Применение:
yy
В курации осветляющих
профессиональных процедур
yy
В домашнем уходе
yy
Выравнивает тон кожи
yy
Подготовка кожи для лазерного
лечения и (IPL омоложение,
фотоэпиляция)
yy
Интенсивная терапия после
дермаэсетических процедур
Код 46001
Код 46011

150 мл
50 мл

Дерматологическая маска с
транексамовой кислотой и стабильным
витамином С
UNITONE TXA+VIT C MASK
•5% активных компонентов: транексамовая

кислота, витамин С (3-о-этил аскорбиновая
кислота), экстракт солодки

•

yy
Дермоэстетическая формула
yy
Усиливает эффект сыворотки
yy
Новая комбинация ингредиентов
yy
Нормализация пигментации
yy
Роскошная кремовая текстура
Применение:
yy
В курации осветляющих
профессиональных процедур
yy
Домашний уход
yy
1 раза в неделю
Код 46002

200 мл

Концентрат с 10% стабильным витамином С
10% C ELIXIR
•12% активных компонентов: витамин С, экстракт ацеролы,
витамин А и Е

www.4prof.com.ua

•
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yy
Роскошная текстура
yy
Эксклюзивный аромат
yy
Высокая концентрация стабильного витамин С
yy
Универсальная формула
yy
Рекомендуется вместе с защитным кремом SPF
yy
Рекомендуется в сочетании с Reti Fusion Therapy, Unitone TXA + Vit C
Therapy, Lactobionic Therapy
Применение:
yy
В курации профессиональных процедур:
yy
Отбеливание, укрепление сосудов, омоложение
yy
Рекомендуется в сочетании Reti Fusion Therapy, Unitone TXA + Vit C
Therapy, Lactobionic Therapy, Acid Therapy MD
yy
Микроигловая мезотерапия
yy
Сонофорез
yy
Домашний уход
yy
Ежедневное применение непосредственно перед нанесением крема
Код 46004

10 мл

Дермокосметологическая сыворотка
с 3% транексамовой кислотой и
стабильным витамином С
UNITONE TXA + VIT C SERUM
•5% активных компонентов: кислота

транексамовая, витамин С (3-о-этил
аскорбиновая кислота).

•

yy
Дермоэстетическая формула
yy
Высококонцентрированные активные
ингредиенты
yy
Эффективная и легкая текстура
Применение:
yy
Профессиональные отбеливающие процедуры
yy
Для микроигловой терапии
yy
Внедрение с помощью сонофореза
Код 46003

30мл

LACTOBIONIC THERAPY – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД
НА ОСНОВЕ ЛАКТОБИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ARKANA MD

LACTOBIONIC MICELLAR GEL
•5% активных компонентов:

лактобионовая кислота, глицерин,
olivem 300

•

yy
Мицеллярный препарат
yy
Удаляет макияж и подготавливает кожу к
профессиональному проведению процедур
yy
рН 4,5
Применение:
yy
Понижение рН перед кислотным
воздействием
yy
Эффективное очищение всех типов кожи
yy
Рекомендуется во время
профессиональных процедур в домашнем
использовании
Код 40011
Код 40001

500 мл
200 мл

Мицеллярный тоник с
лактобионовой кислотой, рН 3,5

Маска с лактобионовой и гиалуроновой
кислотами

LACTOBIONIC TONER
•4% активных компонентов:

LACTOBIONIC BOOST MASK
•4% активных компонентов: лактобионовая

лактобионовая кислота, глицерин

•

yy
Обладает увлажняющим и
успокаивающим действием
yy
Лёгкая гелевая консистенция
yy
Может использоваться для кавитации
сухой и чувствительной кожи
yy
рН 3,5
Применение:
yy
Понижение рН перед кислотным
воздействием
yy
Тонизация и увлажнение кожи
yy
Рекомендуется во время
профессиональных процедур в
домашнем использовании
Код 40012
Код 40002

кислота, гиалуроновая кислота,
витамины А, Е, С

•

yy
Липогелевая формула
yy
Бархатистая текстура
Применение:
yy
Укрепление и усиление воздействия
лактобионовой сыворотки
yy
Глубокое увлажнение
yy
Интенсивная регенерация
yy
Рекомендуется для внедрения с помощью
сонофореза и микроигловой мезотерапии
Код 40006

200 мл

500 мл
200 мл
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Мицеллярный гель с лактобионовой
кислотой рН 4,5
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LACTOBIONIC THERAPY – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УХОД
НА ОСНОВЕ ЛАКТОБИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ARKANA MD

Крем с 10% лактобионовой кислотой и витаминами А+С
LACTOBIONIC 10% & VIT A+C CREAM
•15% активных компонентов: лактобионовая кислота,
галактоарабинан, витамины А и С, глицерин

•

Регенерирующий и увлажняющий крем с 5%
лактобионовой и ГК
LACTOBIONIC 5% & HYALURON CREAM
•6% активных компонентов: лактобионовая кислота,
гиалуроновая кислота

yy
Интенсивная формула
yy
Высококонцентрированный
yy
Дневной/ночной уход
yy
Отсутствие фотосенсибилизации
yy
Всесезонный
yy
Подходит для разных типов кожи
yy
рН 3,5
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Восстанавливающий домашний уход во время использования
кислот

yy
Легкая формула
yy
Ежедневный уход
yy
Подходит для всех типов кожи
yy
Отсутствие фотосенсибилизации
yy
Всесезонный
Применение:
yy
В завершении профессиональных процедур
yy
Восстанавливающий домашний уход во время использования
кислот

Код 40013
Код 40003

Код 40007
Код 40017

150 мл
50 мл

•

150 мл
50 мл

ЖЕМЧУЖИНА

Поверхностный пилинг на основе 22%
лактобионовой кислоты
LACTOBIONIC EXFOLIATOR 22%
•25% активных компонентов: лактобионовая
кислота, галактоарабинан, глицерин
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•
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yy
Эксфолиирующие свойства
yy
Безопасная и комфортная гелевая консистенция
yy
рН 3,0
Применение:
yy
Для всех типов кожи
yy
В качестве эксфолиации
yy
Эксфолиация при дальнейшим использовании
химических пилингов
Код 40009

50 мл

Сыворотка с лактобионовой кислотой 15%
LACTOBIONIC ACID SERUM 15%
•19% активных компонентов: лактобионовая
кислота, галактоарабинан, глицерин

•

yy
Деликатный пилинг + увлажнение
yy
Консистенция густого геля
yy
Безопасное и комфортное применение
yy
Подходит для кожи вокруг глаз
yy
рН 3,0
Применение:
yy
Кислотная эксфолиация для чувствительной и
сосудистой кожи
yy
В качестве дополнения к процедурам с
химическими пилингами
yy
Мануальное внедрение
yy
Внедрение с помощью сонофореза и
микроигловой мезотерапии
код 40004

30 мл

Крем для области вокруг глаз с 4%
лактобионовой кислотой
LACTOBIONIC 4% EYE CREAM

•9% активных компонентов: лактобионовая

кислота, галактоарабинан, масло авокадо,
бисаболол, витамины

•

yy
Консистенция бархатистого крема
yy
Высоко увлажняющая формула
Применение:
yy
В завершении профессиональной
процедуры
yy
Ежедневный уход
yy
Идеально подходит под макияж
Код 40015

15 мл

EYE ILLUMINATE THERAPY
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ

PRO

ARKANA PRO

В линии EYE ILLUMINATE THERAPY используется уникальный эффект синергизма транексамовой кислоты, лактобионовой
кислоты и витамина С. Эффект терапии направлен на осветление кожи под глазами, укрепление стенок кровеносных
сосудов, стимуляцию выработки коллагена и эластина.
Процедура для кожи вокруг глаз на основе транексамовой кислоты, лактобионовой кислоты и витамина С
•
ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ:
1. Выполнить демакияж с помощью Face Micellar Water.
2. Протереть кожу Lactobionic Toner.
3. Нанести кистью на кожу вокруг глаз 1-2 мл Lactobionic Acid Serum 15%.
Слегка вмассировать. Через 10 минут смыть водой.
4. Внедрить Eye Illuminate Serum с помощью сонофореза или микроиголовой мезотерапией, используя Arkana FRAX Stamp
0,5 mm.
5. Нанести маску Eye Illuminatе Mask. По желанию можно нанести альгинат Lactobionic & Vitamin Algae Mask или TXA &
Pearl Algae Mask
6. В завершении нанести Eye Illuminator.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ЭФФЕКТ

EYE ILLUMINATE MASK
•5% активных компонентов:

транексамовая, лактобионовая,
гиалуроновая кислоты,
витамин С

EYE ILLUMINATE SERUM
•6% активных компонентов:

Осветляющий крем для кожи
вокруг глаз с транексамовой
и лактобионовой кислотами,
витамином С

•

EYE ILLUMINATOR
•5% активных компонентов:

транексамовая, лактобионовая,
гиалуроновая кислоты,
витамин С

yy
Богатая формула
yy
Приятная консистенция
Применение:
yy
Профессиональное применение в
курации процедур для кожи вокруг глаз

yy
Формула Velvet
yy
Приятная консистенция
yy
Не оставляет липкой пленки
Применение:
yy
Профессиональное применение в
курации процедур для кожи вокруг глаз
yy
Внедрение с помощью сонофореза и
микроигловой мезотерапии

Код 33021

Код 33024

•

50мл

10 мл

транексамовая, лактобионовая,
гиалуроновая кислоты,
витамин С, пигменты рассеивающие
свет, кофеин

•

yy
Роскошная текстура
yy
Видимое осветление кожи
Применение:
yy
Завершение профессиональных процедур
yy
Для ежедневного домашнего ухода
yy
Рекомендуется под макияж
Код 33022

15 мл

www.4prof.com.ua

Маска для кожи вокруг глаз с
транексамовой и лактобионовой
кислотами, витамином С

Сыворотка для кожи вокруг глаз
с транексамовой и лактобионовой
кислотами, витамином С
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PRO

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
ARKANA PRO

ARKANA PRO

Маска для чувствительной и
куперозной кожи
SAKURA & ALOE ALGAE MASK
•Активные компоненты: экстракт
сакуры, алоэ.

•

Применение:
yy
Для чувствительной, сосудистой
и раздраженной кожи
yy
В конце дермоэстетических процедур
yy
Рекомендуется при работе с
кислотами
Код 37021

Маска с витамином С и феруловой
кислотой для зрелой кожи

Лифтингующая маска с
лактобионовой кислотой и
витамином С

VIT C & FERULIC ALGAE MASK
•Активные компоненты: феруловая

LACTOBIONIC & VIT C ALGAE
MASK
•Активные компоненты:

кислота, витамин С

•

Применение:
yy
Для зрелой кожи с морщинами
yy
В конце дермоэстетических процедур
yy
Рекомендуется после лечения с ретинолом
Код 37017

500 мл

лактобионовая кислота,
витамин С

•

Применение:
yy
Лактобионовая кислота,витамин С

500 мл

Код 37018

500 мл

BESTSELLER
Осветляющая маска с
транексамовой кислотой
и экстрактом жемчуга
TXA & PEARL ALGAE MASK
•Активные компоненты:

транексамовая кислота, экстракт
жемчуга

•

Применение:
yy
Улучшение тона кожи
yy
Осветляющие процедуры
yy
В завершении процедур
депигментации
yy
Рекомендуется в протоколе с
транексамовой кислотой

Увлажняющая маска с ГК
HYALURONIC ALGAE MASK
•Активные компоненты: гиалуроновая
кислота.
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•
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Применение:
yy
Сухая, зрелая кожа
yy
В конце дермоэстетических процедур
yy
Рекомендуется в протоколе микроигловой
мезотерапии и увлажняющих процедур
Код 37013

500 мл

Код 37022

500 мл

Маска с шикимовой кислотой
для комбинированной
и проблемной кожи
SHIKIMIC & GREEN TEA ALGAE
MASK
•Активные компоненты: шикимовая
кислота, экстракт зеленого чая

•

Применение:
yy
Для жирной и комбинированной кожи
yy
Кожи склонной к акне
yy
Загрязненной кожи
Код 37019

500 мл

STRONG LIFT THERAPY
БАНКЕТНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИФТИНГА

PRO
ARKANA PRO

ЖЕМЧУЖИНА

Strong Lift Serum
•3% активных компонентов: Liftonin®Express,
гиалуроновая кислота

•

yy
Плотная гелевая консистенция
yy
Мгновенное наполнение и разглаживание
морщин
Применение:
yy
В “банкетных” процедурах
yy
В домашнем уходе при выраженном
гравитационном птозе и морщинах
yy
В сочетании с маской Strong Lift Mask
yy
В сочетании с кремом Biomimetic Lift Up Cream
yy
В качестве базы под макияж
36017

30 мл

Банкетная маска, моделирующая овал лица
Strong Lift Mask
•34% активных компонентов: мальтодекстрин, пулулан, каолин,
гиалуроновая кислота, лифтинговый биополимер

•

yy
Однокомпонентная рецептура – готова к применению
yy
Содержит специальный биополимер и гиалуроновую кислоту
yy
Обеспечивает спектакулярный стойкий эффект
Применение:
yy
В банкетных экспресс-уходах
yy
Возможность выполнения лифтинг-процедур в зоне декольте
36008

200 мл

www.4prof.com.ua

Моделирующая сыворотка с эффектом
лифтинга

35

BIOMIMETIC PEPTIDE THERAPY
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

PRO

ARKANA PRO

ARKANA PRO

SLS FREE

Очищающее молочко для
зрелой кожи
Biomimetic Lift Up Milk
•2% активных компонентов:
биомиметический пептид,
пантенол, витамин Е, масло
бабассу

•

yy
На основе натурального
бетаина, без парабенов,
SLS, минеральных масел и
силиконов
yy
Питательная формула
yy
Удаляет загрязнения, не
нарушая гидролипидную
мантию кожи
Применение:
yy
Очищение и демакияж для
зрелой и сухой кожи
36032
36042

Тоник для зрелой кожи
с биомиметическим
пептидом
Biomimetic Lift Up Toner
•5% активных компонентов:
Progeline, пантенол, шелк

•

yy
Восстанавливает рН
yy
Питает, увлажняет и
тонизирует сухую зрелую кожу
Применение:
yy
Этап тонизации в
профессиональных процедурах
yy
В качестве домашнего ухода
36033
36043

500 мл
200 мл

Маска с биомиметическим пептидом
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yy
Легкая, быстро
впитывающаяся формула
yy
Видимый эффект lift-up
Применение:
yy
В профессиональных anti-age
процедурах
yy
Профилактика возникновения
морщин
yy
Домашний регулярный уход
anti-age
36003
36013

150 мл
50 мл

Сыворотка с биомиметическим
пептидом

•

•

36002

200 мл

пантенол, растительный глицерин

yy
Гипоаллергенная формула
yy
Комфортная гелевая консистенция
yy
Максимальная концентрация пептида
Progeline
Применение:
yy
В интенсивных Anti-Age программах
yy
В процедурах фракционной мезотерапии и с
мезороллером
yy
Электропорация, фоноорез
yy
Мануальное нанесение под крем или маску
36006

Biomimetic Lipofiller Cream

•7% активных компонентов:

Progeline, масло Ши, витамин
Е и С, триглицериды

Biomimetic Peptide Serum
•5% активных компонентов: Progeline,

yy
Питательная маска с эффектом lift-up
yy
Обладает лифтингующим действием,
выравнивает микрорельеф кожи
Применение:
yy
Омолаживающие процедуры
yy
Питательные уходы
yy
Экспресс-процедуры

Ночной активный крем с
биомиметическим пептидом и
комплексом Adipofill’in™

Biomimetic Lift Up
Cream
•5% активных компонентов:

Biomimetic Lift Up Mask
•4% активных компонентов: Progeline,
Suberlift, шелк
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500 мл
200 мл

Дневной крем с
биомиметическим
пептидом и маслом Ши
для зрелой кожи

30 мл

Progeline, Adipofill’in™, гликолипиды,
фосфолипиды, масло
подсолнечника

•

yy
Богатая формула
yy
Видимый эффект Lift-Up +
липофилинг морщин
Применение:
yy
Регулярный домашний уход для
очень сухой зрелой кожи
yy
В качестве профилактического
средства от возникновения морщин
yy
В профессиональных процедурах
36010
36015

150 мл
50 мл

Крем для периорбитальной области с
биомиметическим пептидом
Biomimetic Lift Up Eye Cream
•5% активных компонентов: Progeline,

кофеин, масло виноградных косточек,
гиалуроновая кислота, витамин Е

•

yy
Активный лифтинг в области
периорбитальной зоны
yy
Возобновление утраченного тургора
yy
Улучшение микроциркуляции за счет
кофеина
yy
Устранение пастозности
Применение:
yy
В интенсивных Anti-Age программах
yy
Домашний уход
36014

15 мл

HYDROSPHERIC THERAPY ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ PRO
ARKANA PRO

Увлажняющий крем 2в1 для демакияжа

Интенсивно увлажняющий тоник

Hydrospheric Cleanser
•9% активных компонентов: комплексы Hydra Synol ™ DOI,

Hydrospheric Toner

•

yy
Активное увлажнение
yy
Восстанавливает физиологичный рН
Применение:
Подготовка кожи к последующим этапам процедуры в кабинете
Увлажняющий домашний уход
В качестве компрессов для периорбитальной области

Glycohyal LW, масло виноградных косточек, оливковое
масло, гиалуроновая кислота

•

yy
Консистенция легчайшего крема
yy
Приятный освежающий аромат
yy
Эффективно удаляет макияж, не пересушивая кожу
yy
Удобен в использовании
Применение:
Очищение кожи лица в ежедневном домашнем уходе
Профессиональные процедуры

500 мл
200 мл

150 мл
75 мл

Интенсивно увлажняющая сыворотка
Hydrospheric Serum
•9% активных компонентов: комплексы Hydra Synol ™

DOI, Glycohyal LW, противовоспалительный комплекс
Antileukine®, рапсовое масло, гиалуроновая кислота, экогель

•

yy
“Бархатная” консистенция
yy
Высокая концентрация активных компонентов
yy
Обеспечивает глубокое немедленное увлажнение
Применение:
yy
Электропорация и фонофорез
yy
С мезороллером
yy
Фракционная мезотерапия
yy
Мануальное нанесение в проф.процедурах и домашнем уходе
45004

30 мл

www.4prof.com.ua

45007
45017

45005
45015
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HYDROSPHERIC THERAPY ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ

PRO

ARKANA PRO

ARKANA PRO

Очищающая маска,
насыщающая кожу
кислородом 2в1
Oxygen Infusion Mask
•9% активных компонентов:
Н2О2, молочная кислота,
триглицериды ,лактат
натрия, витамины А и Е

•

yy
Уникальное оксигенирующее
действие ( кислородный
пилинг+увлажняющая маска )
yy
Эффективно осветляет
yy
Снимает признаки усталости
yy
Способствует более активному
проникновению других активных
компонентов
yy
Очищает и обладает детокс
эффектом
yy
Систематическое использование
предотвращает загрязнение
кожи и образование “черных
точек”
Применение:
yy
В процедурах для сухой, серой и
“стрессированной”
yy
Кожа курильщиков
yy
Процедуры очищения
yy
Процедуры, насыщающие кожу
кислородом
yy
Отбеливающие процедуры

Увлажняющий крем для
периорбитальной области
Hydrospheric Eye Cream
•10% активных компонентов: Hydra
Synol™ DOI, Glycohyal LW, витамин
Е, масло авокадо, экстракт
стрелитции

•

yy
“Интенсивное увлажнение”
yy
Легчайшая консистенция
Применение:
yy
Подходит для кожи клиентов 20+
yy
Профессиональный и домашний
уход
yy
Профилактика образования
морщин

Использование:
Защитить кожу вокруг глаз
влажным компрессом, с помощью
кисти нанести маску равномерным
плотным слоем ( не перемешивать
и не втирать! ), выдержать
экспозицию 15 мин., убрать маску
шпателем, а затем убрать остатки
влажной процедурной салфеткой
45006

45014

5 мл

200 мл

Энзимный пилинг
Enzymatic Peel
•6% активных компонентов: биокомплекс из папайи,
манго и ананаса, Hydra ™ Synol DOI Glycohyal LW

•

yy
Мягкий отшелушивающий препарат для
чувствительной кожи, склонной к куперозу
Применение:
yy
Подготовка кожи к дальнейшим этапам процедур
yy
Возможность использования с вапоризатором
yy
Домашний и профессиональный уход

www.4prof.com.ua

45008
45010
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200 мл
50 мл

HYDROSPHERIC THERAPY ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ PRO
ARKANA PRO

ARKANA PRO

Интенсивно увлажняющий крем длительного действия
Hydrospheric Intensive Cream
•17% активных компонентов: Synol Hydra™ DOI Glycohyal LW, масло
макадамии, соевое масло, оливковое масло, витамин Е.

yy
Богатая формула
yy
Активное увлажнение и восстановление гидролипидной мантии
кожи
Применение:
yy
В качестве активного восстановления в осенне-зимний период
yy
Регенерация после травматичных процедур
yy
Домашний и профессиональный уход для нормальной и сухой
кожи
yy
Рекомендован в качестве ночного ухода
45002
45012

150 мл
50 мл

Hydrospheric Light Cream
•10% активных компонентов: Synol Hydra™ DOI Glycohyal LW,

масло виноградных косточек, пантенол, алантоин, витамин
Е.

yy
Легкая консистенция
yy
Активное увлажнение в течении всего дня
Применение:
yy
В качестве базы под макияж
yy
Регенерация после травматичных процедур
yy
Домашний и профессиональный уход для нормальной и сухой
кожи
yy
Рекомендован в качестве дневного ухода
45001 		 150 мл
45011		 50 мл

Интенсивно увлажняющая маска
Hydrospheric Mask
•11% активных компонентов: Synol Hydra ™ DOI Glycohyal LW, масло
кунжута, витамин Е, гликозаминогликаны, ГК.

yy
Приятная бархатная консистенция
yy
Интенсивная формула
yy
Стимуляция аквапоринов
yy
Мгновенное питание и увлажнение
Применение:
yy
В активных питательных процедурах
yy
В качестве массажного средства
yy
Не требует смывания
45003

200 мл

www.4prof.com.ua

			
			

Легкий увлажняющий крем
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ACNE OUT THERAPY
ЛИНИЯ АНТИ-АКНЭ С ШИКИМОВОЙ КИСЛОТОЙ
ARKANA PRO

Линия разработана для жирной и комбинированной кожи, склонной к Акне. Основана на синергическом действии шикимовой и
салициловой кислот и комплексе Affipore™ - экстракт листьев горного Бучу (Barosma betulina)
Процедура чистки лица

•

1. Выполнить демакияж (очистить) кожу лица Acne Out Gel
2. Тонизировать кожу Acne Out Toner
3. Равномерным тонким слоем нанести распаривающую маску Open Pore Mask, создать окклюзию с помощью пленки и выдержать экспозицию 15-20 мин ( при необходимости использовать вапоризатор )

4. Зонально снять маску влажной процедурной салфеткой и выполнить мануальную или УЗ чистку
5. Тонизировать кожу Acne Out Toner
6. Нанести антибактериальную сыворотку Acne Out Serum и внедрить ее мануально,либо с помощью
фонофореза

7. Тонким слоем нанести маску, сужающую поры Acne Out Mask, выдержать экспозицию15 мин и
смыть влажной процедурной салфеткой (при необходимости, после высыхания маски использовать
Дарсонваль)
8. Тонизировать кожу Acne Out Toner
9. При необходимости нанести альгинатную нормализующую маску Shikimic & Green Tea Algae Mask
10. На воспалительные элементы нанести антибактериальный корректор Acne Eliminator, на все лицо
Acne Out Cream

Нормализующая процедура для жирной и комбинированной кожи

•

1. Выполнить демакияж (очистить) кожу лица Acne Out Gel
2. Тонизировать кожу Acne Out Toner
3. Нанести поверхностный эксфолиант Crystal Peel и выполнить легкий массаж в течении 5 минут (при
4.
5.
6.
7.

www.4prof.com.ua

8.
9.
10.
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наличии воспалительных элементов не выполнять массаж, а выдержать экспозицию 5 мин ), смыть
влажной процедурной салфеткой
Дополнительно выполнить УЗ пилинг с помощью увлажняющего средства Cavi Deep Cleanser или
алмазную микродермабразию
Тонизировать кожу Acne Out Toner
Нанести антибактериальную сыворотку Acne Out Serum и внедрить ее мануально, либо с помощью
фонофореза
Тонким слоем нанести маску, сужающую поры Acne Out Mask, выдержать экспозицию15 мин и смыть
влажной процедурной салфеткой (при необходимости, после высыхания маски использовать Дарсонваль )
Тонизировать кожу Acne Out Toner
При необходимости нанести альгинатную нормализующую маску Shikimic & Green Tea Algae Mask
На воспалительные элементы нанести антибактериальный корректор Acne Eliminator, на все лицо
Acne Out Cream

Шикимовую кислоту получают из семян анисового бадьяна, она обладает хорошими кератолитическими свойствами даже в низком процентном содержании в
препаратах. Оказывает благотворное влияние на засоренные поры, тем самым
уменьшая количество воспалительных элементов. Синергическое действие с салициловой кислотой способствует более быстрому заживлению имеющихся воспалительных элементов и предотвращает возникновение новых. Также данный комплекс оказывает
противовоспалительное, антибактериальное и фунгицидное действие.

Показания:
yy
Жирная и комбинированная кожа
yy
Терапия Акне
yy
Профилактика Акне
yy
Кожа с выраженным гиперкератозом,
склонная к быстрому загрязнению
yy
Нарушения продукции себума
Активные компоненты:
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
yy
Очищает поры
yy
Антибактериальная активность
yy
Предупреждает появление новых
воспалительных элементов
yy
Стимулирует процессы регенерации
ШИКИМОВАЯ КИСЛОТА
yy
Активный антиоксидант
yy
Микостатик
yy
Себостатическое действие
yy
Осветляет вторичные пятна
AFFIPORE™
yy
Эффективно очищает и сужает устья пор
yy
Выравнивает рельеф кожи
yy
Регулирует секрецию себума
ОКСИД ЦИНКА
yy
Обладает антибактериальным эффектом
yy
Матирует кожу
yy
Стимулирует процессы регенерации
yy
Защищает кожу от вредного УФ
воздействия
МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
yy
Обладает антибактериальным и
противовирусным действием
yy
Успокаивает раздражения
yy
Обезболивающее действие
yy
Способствует более активной
регенерации

ACNE OUT THERAPY
ЛИНИЯ АНТИ-АКНЭ С ШИКИМОВОЙ КИСЛОТОЙ

PRO

ARKANA PRO

SLS FREE

Точечный корректор Anti-Acne
ACNE ELIMINATOR
•29% активных компонентов: салициловая
и шикимовая кислоты, оксид цинка,
противовоспалительный комплекс
Epicutin™

Очищающий тоник для жирной и
комбинированной кожи
Очищающий гель для жирной и
комбинированной кожи
ACNE OUT GEL
•7% активных компонентов: салициловая
и шикимовая кислоты, бетаин, оксид
цинка

yy
Не включает в себя парабенов,
минеральных масел и SLS
yy
Нормализует рН
yy
Эффективно устраняет загрязнения и
омертвевшие роговые чешуйки
Применение:
yy
В профессиональном уходе для жирной
и комбинированной кожи
yy
В ежедневном домашнем уходе

и шикимовая кислоты, натуральный
бетаин

yy
Нормализует выработку себума
yy
Стабилизирует рН
yy
Дезактивирует патогенную микрофлору
yy
Способствует более глубокому
проникновению активных компонентов
Применение:
yy
В профессиональном уходе для жирной и
комбинированной кожи
yy
В ежедневном домашнем уходе
yy
В процедурах УЗ пилинга
42002
42012

42013

15 мл

500 мл
200 мл

500 мл
200 мл

Крем для жирной и комбинированной
кожи, склонной к Акне
ACNE OUT CREAM
•6% активных компонентов: салициловая и
шикимовая кислоты, комплекс Affipore™,
глюкам, растительный глицерин

yy
Легкая консистенция
yy
Матирует кожу и выравнивает ее рельеф
yy
Уменьшает устья пор
yy
Способствует активной регенерации
yy
Обладает приятным свежим ароматом
Применение:
yy
В профессиональном уходе для жирной и
комбинированной кожи
yy
В ежедневном домашнем уходе
yy
В качестве базы под макияж
yy
Подходит для мужчин, женщин и
подростков
42007
42014

150 мл
50 мл

www.4prof.com.ua

42001
42011

ACNE OUT TONER
•4% активных компонентов: салициловая

yy
Обладает маскирующим действием
yy
Выраженный антибактериальный эффект
yy
Защита от распространения бактерий
yy
Подсушивает воспалительные элементы
yy
Снижает риск возникновения вторичных
пятен
Применение:
yy
Непосредственно после процедуры чистки
тонким слоем на место воспалительного
элемента
yy
В домашнем ежедневном уходе 2 раза/
день
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ACNE OUT THERAPY
ЛИНИЯ АНТИ-АКНЭ С ШИКИМОВОЙ КИСЛОТОЙ

PRO

ARKANA PRO

ТЕРМОЭФФЕКТ

Размягчающая маска-пилинг перед
чисткой 2в1
OPEN PORE MASK
•20% активных компонентов: молочная

кислота, мочевина, экстракты льна и
окопника, алантоин, витамин Е

yy
Эффективно открывает поры, уменьшая
тем самым травматизацию кожи при
чистке
yy
Не пересушивает кожу
yy
Распаривает кожу не вызывая
раздражения и гиперемии
yy
Очищает загрязненную кожу
Применение:
yy
В профессиональном уходе перед
процедурой чистки
yy
Подходит для всех типов кожи ( в том
числе и чувствительной )
42006

200 мл

Очищающая, сужающая поры маска
ACNE OUT MASK
•29% активных компонентов: салициловая
и шикимовая кислоты, оксид цинка,
растительный бетаин, зеленая глина

Антибактериальная сыворотка

yy
Эффективно снимает воспаление после чистки
yy
Нормализует работу сальных желез
yy
Видимо матирует кожу, не пересушивая ее
yy
Доочищает и сужает поры
Применение:
yy
В профессиональном уходе после чистки лица
yy
В профессиональных процедурах для жирной и
комбинированной кожи
yy
Под Дарсонваль
yy
В домашнем уходе 1-2 раза в неделю

ACNE OUT SERUM
•12% активных компонентов: салициловая 42005

www.4prof.com.ua

и шикимовая кислоты, комплекс
Affipore™, растительный бетаин
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yy
Снимает раздражение после процедуры
чистки
yy
Нормализует работу сальных желез
yy
Препятствует размножению патогенной
микрофлоры
Применение:
yy
В профессиональном уходе после чистки
и нормализующих процедур
yy
Фонофорез
yy
Мануальное нанесение
yy
Домашний уход
42003

30 мл

200 мл

SAKURA SENSITIVE THERAPY
ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

PRO

ARKANA PRO

SAKURA SENSITIVE EMULSION
•6% активных компонентов: экстракт

сакуры, Алоэ Вера, пантенол, витамин Е

yy
Легкая текстура
yy
Устраняет загрязнения не травмируя кожу
yy
Эффективно растворяет макияж без
дополнительного трения
Применение:
yy
В профессиональном уходе для демакияжа
чувствительной кожи
yy
Ежедневный домашний уход (этап
демакияжа)
yy
Подходит для демакияжа периорбитальной
зоны
38006
38016

500 мл
200 мл

Тоник для чувствительной кожи
SAKURA SENSITIVE LOTION
•7% активных компонентов: экстракт
сакуры, натуральный бетаин

yy
Эффективно увлажняет чувствительную
кожу
yy
Восстанавливает физиологичный рН
Применение:
yy
Профессиональный уход (этап тонизации)
для чувствительной кожи
yy
В качестве компрессов для
периорбитальной области
yy
Ежедневный домашний уход для
чувствительной кожи (этап тонизации)
38007
38017

500 мл
200 мл

SAKURA SENSITIVE MASK
•15% активных компонентов: экстракт

сакуры, противовоспалительный
комплекс Polyplant Anti Couperosis, алое,
коньяк маннан

yy
Гелевая шелковистая текстура
yy
Глубоко увлажняет кожу
yy
Охлаждает
yy
Уменьшает зуд и эритему
Применение:
yy
В профессиональном уходе за
чувствительной, склонной к куперозу, коже
yy
После длительного пребывания на солнце
yy
Восстановление после травмирующих
процедур
38002

Дневной крем для чувствительной
кожи, склонной к куперозу

Успокаивающая сосудосуживающая
сыворотка

SAKURA SENSITIVE CREAM
•13% активных компонентов: экстракт

•10% активных компонентов: экстракт

yy
Имеет приятную бархатную консистенцию
yy
Слегка зеленоватый оттенок маскирует
имеющиеся на коже покраснения
Применение:
yy
В профессиональном уходе
yy
Ежедневный домашний уход для
чувствительной кожи, склонной к куперозу
yy
В завершении процедур микродермабразии
и пилингов

yy
Бархатная консистенция
yy
Выполнена на базе Ecogel
Применение:
yy
Профессиональный уход для
чувствительной кожи, склонной к
куперозу
yy
В завершении процедур
микродермабразии и пилингов

сакуры, противовоспалительный
комплекс Polyplant Anti Couperosis, масла
авокадо и макадамии, риса

38003
38013

Успокаивающая сосудосуживающая
маска

150 мл
50 мл

SAKURA SENSITIVE SERUM

сакуры, противовоспалительный
комплекс Polyplant Anti Couperosis,
розовое масло, витамин С

38005

30 мл

200 мл

Восстанавливающий ночной крем для
чувствительной кожи
SAKURA REPAIR CREAM
•22% активных компонентов: экстракт

сакуры, противовоспалительный комплекс
Polyplant Anti Couperosis, комплекс,
восстанавливающий гидролипидную
мантию Lipex Avobutter, масла авокадо и
макадамии, риса, алантоин,пантенол

yy
Эффективно восстанавливает и защищает
гидролипидную мантию
yy
Устойчив к внешним агрессивным факторам
Применение:
yy
В профессиональных процедурах для
чувствительной и очень сухой кожи
yy
Рекомендуется для использования в
вечернее время
yy
В завершении процедур микродермабразии
и пилингов
38008
38014

150 мл
50 мл
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Успокаивающая эмульсия для
демакияжа
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AMINO BIO THERAPY

ARKANA PRO

Биоактивный восстанавливающий тоник

Мицелярная вода
EYE+FACE MICELLAR WATER
•5% активных компонентов:
комплекс из 12 аминокислот,
Sodium PCA, пантенол,
гиалуроновая кислота,
растительный глицерин

yy
Гипоаллергенная
yy
Мицелярная формула
yy
Активно увлажняет кожу, не
раздражая ее
Применение:
yy
В профессиональном уходе
yy
Ежедневный домашний уход (этап
демакияжа)
32008
32018

500 мл
200 мл

BIOACTIVE FACE TONER
•3% активных компонентов: комплекс из

12 аминокислот, Sodium PCA, пантенол,
гиалуроновая кислота, растительный
глицерин

yy
Гипоаллергенная формула
yy
Активное питание и восстановление
yy
Без запаха
yy
Регулирует рН и NMF
yy
Способствует более глубокому проникновению
других активных компонентов
Применение:
yy
В профессиональном уходе для
гиперчувствительной кожи
yy
Клиенты с атопическим дерматитом а
отягощенным аллергоанамнезом
yy
Ежедневный домашний уход
yy
В качестве компрессов для периорбитальной
области
32002
32022

Биоактивная маска с
аминокислотами
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BIOACTIVE FACE MILK
•9% активных компонентов:масла сои и виноградных
косточек, гиалуроновая кислота, комплекс из 12
аминокислот, Sodium PCA,витамины Е и С

yy
Гипоаллергенная формула
yy
Активное питание и восстановление
yy
Регулирует рН и NMF
yy
Тщательно, но деликатно устраняет макияж, не
раздражая кожу
Применение:
yy
В профессиональном уходе для гиперчувствительной
кожи
yy
Клиенты с атопическим дерматитом и отягощенным
аллергоанамнезом
yy
Ежедневный домашний уход (этап демакияжа)
32001
32021

500 мл
200 мл

500 мл
200 мл

AMINO BIO MASK
•9% активных компонентов:

Восстанавливающая сыворотка Ночной биоактивный крем с
аминокислотами
AMINO BIO SERUM
•12% активных компонентов:
AMINO RENEWAL CREAM
•19% активных компонентов:
комплект из 12 аминокислот,

yy
Современная амфифильная
формула
yy
Без запаха
yy
Гипоаллергенна
yy
Восстанавливает баланс
липидов
yy
Глубоко питает кожу
yy
Рекомендуется в зимнее
время, а также после активной
солнечной инссоляции
yy
Не требует смывания

yy
Высокая концентрация АК
yy
2% низкомолекулярной ГК;
5%- сшитой ГК
yy
Без запаха
yy
Обеспечивает мгновенное
длительное увлажнение
yy
Работает на всех слоях эпидермиса
Применение:
yy
Профессиональные процедуры для
клиентов с гиперчувствительной
кожей, атопическим дерматитом и
отягощенным аллергоанамнезом
yy
Восстановление после длительного
пребывания на солнце и морозе
yy
В процедурах электропорации и
фонофореза
yy
Процедуры с мезороллером

32005

32030

комплекс из 12 аминокислот,
гиалуроновая кислота, Sodium
PCA, комплекс LigoMega,
масла сои, макадамии, оливы,
сои, виноградных косточек
и аргановое, пантенол,
алантоин, витамины Е и С
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Биоактивное молочко для снятия макияжа

200 мл

гиалуроновая кислота, Sodium PCA комплект из 12 аминокислот,
гиалуроновая кислота, Sodium
PCA, комплекс LycoMega,
виноградное, соевое, оливковое,
аргановое масла, масло Ши,
пантенол, алантоин, витамины
ЕиС

30 мл

Дневной крем с
аминокислотами
AMINO BIO CREAM
•10% активных компонентов:

комплект из 12 аминокислот,
гиалуроновая кислота, Sodium
PCA, комплекс LycoMega,
масло виноградных косточек,
карнаубский воск

yy
Приятная легкая консистенция
yy
Идеален под макияж
yy
Глубокое и длительное питание
yy
Активное питание
yy
Активная регенерация
Применение:
yy
Без запаха
yy
В профессиональном
Применение:
уходе для клиентов с
yy
Восстановление после солнечной гиперчувствительной
инссоляции и мороза, пилингов
кожей, атопическим
yy
Ежедневный домашний уход для дерматитом и отягощенным
клиентов с гиперчувствительной
аллергоанамнезом
кожей, атопическим
yy
Ежедневный домашний уход за
дерматитом и отягощенным
сухой кожей
yy
Восстановление после
аллергоанамнезом
солнечной инсоляции и мороза,
пилингов
32010
150 мл
32015

50 мл

32004
32014

150 мл
50 мл

MICRONEEDLE THERAPY МИКРОИГЛОВАЯ ТЕРАПИЯ

PRO

ARKANA PRO

Микроигловая терапия - эффективная альтернатива для биоомоложения кожи, лазерной и инъекционной терапиям. Способствует
глубокому проникновению активных компонентов, стимулируя, тем самым, естественные регенерационные процессы в коже.
Микроигловая терапия кожи лица и периорбитальной области

•

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

1. Выполнить демакияж с помощью Bioactive Face Milk или Eye + Face Micellar Water
2. Обезжирить и продезинфицировать кожу
3. Выполнить поверхностную эксфолиацию с помощью Enzymatic Peel, Crystal Peel или Amphoteric Bio
Exfoliator

4. Выполнить микронакалывание кожи от 4 до 10 раз на каждом участке ( по вертикали, горизонтали
и диагонали)

5. Работать, начиная с щек, далее подбородок, нос, лоб, шея и декольте. Не нажимать сильно! Руководствоваться субъективными ощущениями клиента.

6. Обратить особое внимание на морщины на лбу, носогубные складки, ’гусиные лапки’,
7. В периорбитальной области использовать Arkana Skin Eye Roller 0, 75 mm (также этим роллером
можно работать локально по морщинам)

8. Во время процедуры выбирать сыворотки Arkana по показаниям
9. Нанести Amino Bio Mask, выдержать экспозицию 15-20 мин, остатки удалить влажной процедурной
салфеткой

10. При необходимости нанести Arkana Algae Mask
11. В завершении процедуры нанести Sun Protector 50+

Устройство для фракционной мезотерапии
STAMP PEN

•

Микроигловая терапия волосистой части головы

yy
Для профессиональных процедур фракционной
мезотерапии
yy
Простой в использовании
yy
Экономичный
yy
5 видов скорости прокола
yy
6 глубин работы ( от 0,25 до2 мм)

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ

22009

•

Клиент должен прийти с чистой вымытой головой, без укладки
Продезинфицировать кожу головы зонально
Нанести зонально Hair Revival Serum
Зонально выполнить микронакалывание от 5 до10 раз в каждой зоне
Повторно нанести Hair Revival Serum

Мезороллер для интенсивных
процедур для кожи лица и
тела
•

1 шт

Съемный картридж для
фракционной мезотерапии
•

yy
Одноразовый
yy
Стерильный
yy
36 игл из нержавеющей стали
yy
Регулируемая длина игл
22019		

1 шт

yy
Arkana Skin Roller 1,5 mm
30002		

1 шт

Мезороллер для кожи лица
•

yy
Arkana Skin Roller 0,75 mm
30001		

1шт

Показания к процедуре:
yy
Профилактика фото- и хроностарения
yy
Лифтинг процедуры
yy
Омолаживающие процедуры
yy
Широкие поры
yy
Гиперпигментации
yy
Стрии
yy
Выпадение волос
Эффекты процедуры:
yy
Видимое сужение пор
yy
Подтяжка овала лица
yy
Уменьшение стрий и морщин
yy
Уменьшение гиперпигментаций
yy
Улучшение микрорельефа кожи

www.4prof.com.ua

1.
2.
3.
4.
5.
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PRO

MODELLING BODY THERAPY УХОД И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА
ARKANA PRO

Терапия моделирования тела показана в период похудения, беременности и лактации.
Способствует уменьшению растяжек, препятствует потере упругости, дряблости кожи,
возникновению целлюлита и локальных отложений жира.

ЛЕГКАЯ
ТЕКСТУРА

Биомиметический бальзам для тела
BIOMIMETIC SLIMMING BALM
•4% активных компонентов: UC Peptyd

V™, кофеин, 12 аминокислот, натрий
PCA , гиалуроновая кислота, экстракт
зеленого чая

•

yy
Комфортная консистенция
yy
Не оставляет жирной пленки
yy
Приятный аромат
yy
Активные компоненты:

UC PEPTYD V™ - БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ
ПЕНТАПЕПТИД

yy
Ингибирует липогенез
yy
Стимулирует липолиз
yy
Предотвращает накопление жира
КОФЕИН

yy
Ускоряет сжигание жира
yy
Стимулирует кровообращение
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12 АМИНОКИСЛОТ
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yy
Увлажнение
yy
Восстановление NMF
Применение:
yy
После похудения, антицеллюлитных
процедур
yy
Применение в профессиональных
процедурах похудения
yy
В курации микроигловой мезотерапии
yy
Ежедневный домашний уход
Код 35013

200 мл

Биомиметический крем для
шеи, декольте и бюста
BIOMIMETIC NECK, DECOLETTE & BREAST CREAM
•15% активных компонентов:
Voluform ™, SYN® Col масло
миндаля, макадамии, бетаин

•

yy
Гипоаллергенная формула
yy
Легкая консистенция
Активные компоненты:
VOLUFORM - LIPOFILLER

yy
Стимулирует липогенез
yy
Уменьшает объем и размер
адипоцитов
yy
Обладает PUSH UP -эффектом и
увеличивает бюст
yy
Заполняет морщины на шеи и
декольте
SYN®-COLL-BIOMIMETYCZNY
PEPTYD

yy
Стимулирует выработку
коллагена
Применение:
yy
В протоколе моделирования
груди
yy
После профессиональных
процедур микроигловой
мезотерапии
yy
Во время похудения
yy
Во время и после беременности
yy
В домашнем уходе
Код 35004

200 мл

Шёлковый пилинг-гель для
тела
SILKY BODY PEELING
•70% активных компонентов: сахар,
глицерин, шелк, семена клюквы

•

yy
Гелевая текстура
yy
Не оставляет жирной пленки
yy
Для сухой кожи
yy
Приятный аромат
yy
Легко смывается
yy
Подготовка к процедурам
моделирования тела
Активные компоненты:
СЕМЕНА БРУСНИКИ

yy
Удаляют омертвевший роговой
слой кожи
yy
Стимулируют микроциркуляцию
ШЕЛК

yy
Увлажняет
Применение:
yy
В профессиональной курации
yy
В домашний уход
Код 35005

350 г

CARBO-Regen АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ИНВАЗИВНОЙ КАРБОКСИТЕРАПИИ

Карбокситерапия – европейский метод лечения.

Современное и эффективное направление в косметологии,
основанное на подкожном введении углекислого газа (СО2).

CARBO-REGEN

широкий спектр профессиональных процедур

CO2

ПОКАЗАНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
CARBO-REGEN
yy
Безопасность и безболезненность
проведения процедуры
yy
Научно и клинически обоснованная
эффективность процедуры
yy
Современный дизайн
yy
Возможность проведения процедуры
в любой сезон
yy
Короткое время проведения процедуры
yy
Интеллектуальный интерфейс
yy
Гарантийное обслуживание 18 месяцев
yy
Послегарантийное обслуживание
yy
Консультация персональным менеджером
от покупки до установки оборудования
yy
Обучение после покупки оборудования
двух косметологов с предоставлением
сертификатов об обучении и профессиональная
информационная поддержка в течение всего
срока эксплуатации

CO2
CO2

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес:
Размеры:

25 кг
высота: 92 см
ширина: 49 см
глубина: 39.3 см

Потребляемая
мощность:
до 100W
Питание:
230V

ГРУППА КОМПАНИЙ 4PROF

г. Киев, ул. Выборгская, 25
(097) 209 54 45, (097) 860 06 06,
(068) 706 70 67

www.4prof.com.ua

yy
Улучшение эластичности кожи
yy
Антивозрастная терапия
yy
Омоложение
yy
Разглаживание морщин на лице, шее, декольте
yy
Липолиз
yy
Укрепление обвисших частей кожи - подбородок, руки,
живот, следы после иных эстетических операций
yy
Воздействие на целлюлит и его профилактика
yy
Уменьшение отеков и темных кругов под глазами
yy
Широко используется в спортивной медицине,
дерматологии
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Украина, Киев, ул. Выборгская 25
Тел.: (068) 706 70 67, (097) 209 54 45,
(097) 860 06 06
e-mail: info@4prof.com.ua
www.4prof.com.ua
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