KOSMOTEROS FORTE

КОМПЛЕКСНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Уважаемые специалисты!
KOSMOTEROS Laboratoire (Genève) более 10 лет занимается разработками и производством продукции в области
косметологии и эстетической медицины. В настоящее время широкое распространение среди специалистов
получили такие травмирующие процедуры как химические пилинги, мезотерапия, биоревитализация,
биоармирование, аппаратные процедуры с различной природой физических факторов и многие другие.
В связи с этим возникла необходимость создания специальных косметических средств, позволяющих снизить
вероятность появления различных побочных эффектов после применения подобных процедур, уменьшить их
болевое воздействие, ускорить восстановление поврежденных тканей и обезопасить их от влияния агрессивной
среды в течение реабилитационного периода.
Кроме того, возросла роль эстетического фактора, определяющего внешний вид пациента, покидающего кабинет
после проведения травмирующей процедуры и стремящегося скрыть визуальные признаки поврежденных
кожных покровов (покраснения, синяки, отёки, точки введения инъекционных препаратов и т.д.).
Специалисты KOSMOTEROS Laboratorie (Genève) создали cпециальную линию косметических средств для
профессионального и домашнего использования “KOSMOTEROS FORTE”, которая благодаря комплексному
подходу успешно решает данные проблемы.

“Vivamus
et metus.”

Надеюсь, что использование косметических средств серии “KOSMOTEROS FORTE” поможет Вам и Вашим клиентам
решить проблемы эстетического характера с высоким уровнем безопасности и эффективности.
Директор
KOSMOTEROS Laboratoire (Genève)
Patrice Le Lann

KOSMOTEROS FORTE – специализированная косметическая линия для защиты и восстановления кожи в процессе и
после проведения травмирующих процедур эстетической медицины.

Базовый принцип действия KOSMOTEROS FORTE

Специализированный
пептид

+

Высокомолекулярная
гиалуроновая кислота

+

Резвератрол

Основные решаемые задачи
 Защита, обезболивание, восстановление и косметическая коррекция кожи в ходе подготовки,
проведения и завершения травмирующих процедур эстетической медицины (мезотерапии,
биоармирования, химических пилингов и т.д.);
 Быстрое восстановление и защита травмированной кожи от воздействия агрессивных факторов внешней
среды в процессе домашнего ухода за лицом, волосами и телом;
 Эффективная anti-age терапия и коррекция дефектов в ходе ежедневных домашних уходов за лицом и
телом.


Биоактиватор “Antisept”
Код: 7023 Объём: 200 мл
Состав и назначение:
Для профилактики инфекций кожи перед сеансами
мезотерапии, контурной пластики и т.д., и после
косметических
процедур
(пирсинг,
татуаж,
депиляция).
Thymol - мощное антисептическое и выраженное
обезболивающее действие;
Хлоргексидин - антисептическое действие.
Способ применения: перед и при необходимости
после процедуры обработать поверхность кожи
ватными
дисками,
обильно
пропитанными
Биоактиватором. Не смывать!

Восстанавливающая маска
(стерильная, на тканевой основе)
Код: 7019 Пакет-саше
Tetrapeptide – 2 обеспечивает быстрое заживление
и восстановление кожи;
Низкомолекулярная
гиалуроновая
кислота
активизирует регенерацию кожи;
Босвеллиевые кислоты снимают воспаление и
раздражение кожи;

Резвератрол
осуществляет
мощную
антиоксидантную защиту;
Хлоргексидин
оказывает
мощное
антисептическое действие;
Способ применения: нанести маску после
травмирующих процедур на кожу лица, шеи и
декольте до полного впитывания (на 15-20
минут). Последующий уход: нанести по
показаниям Крем с матирующим эффектом или
Биостимулирующий дневной крем или Крем
суперувлажняющий.

Активное специальное средство «Mezogel»
Код: 3187 Объём: 200 мл
Состав и назначение:
ß 1,3 – глюкан и хитин способствуют
восстановлению эпидермальных слоев кожи;
Босвеллиевые кислоты снимают воспаление и
раздражение кожи;
Сквален активизирует обменные процессы,
насыщая кожу кислородом, восстанавливает и
питает кожу;
Масло арганы увлажняет и омолаживает кожу,
обеспечивает антиоксидантную защиту, в том
числе и от ультрафиолетового излучения;
Азулен ускоряет процессы регенерации тканей,
оказывает противоотечное, антиаллергенное и
увлажняющее действие.
Cпособ применения: нанести “Mezogel” cразу
после проведения сеанса мезотерапии. Не
смывать! После полного впитывания нанести Крем
с матирующим эффектом (BB крем) либо
Биостимулирующий дневной крем (BB крем) .
Противопоказания: повышенная чувствительность
к компонентам средства.

Крем с матирующим эффектом (ВВ крем)
Код: 7020 Объём: 200 мл
Состав и назначение:
Dipeptide
–
3
комплексно
противодействует
возникновению «акне» (повышенному салоотделению,
гиперкаратозу,
росту
бактерий,
локальным
высыпаниям);
Двуокись титана осуществляет защиту от ультрафиолетового излучения;
Тонирующий пигмент выравнивает рельеф и скрывает
мелкие дефекты кожи, обеспечивает красивый
здоровый цвет лица;
Высокомолекулярная
гиалуроновая
кислота
обеспечивает защитную воздухопроницаемую плёнку и
длительное увлажнение кожи;
Босвеллиевые кислоты снимают воспаление и
раздражение кожи;
Резвератрол осуществляет мощную антиоксидантную
защиту.
Cпособ применения: для любого типа кожи, особенно
для жирной и комбинированной. Нанести крем на кожу
лица, шеи и декольте легкими массирующими
движениями.

Биостимулирующий дневной крем (ВВ крем)
Код: 7021 Объём: 200 мл
Состав и назначение:
Tetrapeptide – 3 активизирует синтез коллагена и
эластина, обеспечивает высокую антиоксидантную
защиту, укрепляет стенки сосудов и снимает
отечность;
Тонирующий пигмент выравнивает рельеф и
скрывает мелкие дефекты кожи, обеспечивает
красивый здоровый цвет лица;
Двуокись титана- защита от УФ излучения;
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота
обеспечивает защитную воздухопроницаемую
плёнку и длительное увлажнение кожи;
Хлоргексидин - антисептическое действие;
Резвератрол - антиоксидантная защита.
Cпособ применения: небольшое количество крема
нанести на кожу лица, шеи и декольте.

Крем суперувлажняющий
Код: 7022 Объём: 200 мл
Состав и назначение:
Гексопептид – 10 предупреждает старение кожи,
восстанавливает
микроциркуляцию
в
тканях,
уменьшает мимические морщины;
Высокомолекулярная
гиалуроновая
кислота
обеспечивает защитную воздухопроницаемую плёнку
и длительное увлажнение кожи, участвует в
регенерации тканей;
Хлоргексидин оказывает мощное антисептическое
действие;
Резвератрол осуществляет питание и мощную
антиоксидантную защиту;
Cансферы обеспечивают защиту от солнечного
ультра-фиолетового излучения.
Cпособ применения: нанести небольшое количество
крема на очищенную кожу лица, шеи и декольте.

Линия KOSMOTEROS FORTE для домашнего ухода

Cредство для снятия макияжа, 200 мл

Крем – маска омолаживающая, 200 мл

Деликатное увлажняющее молочко, 200 мл

Восстанавливающий концентрат, 50 мл

Лосьон – тоник, 200 мл

Активное специальное средство “Mezogel”, 50 мл

Омолаживающий крем для век, 50 мл

Крем с матирующим эффектом, 50 мл

Крем суперувлажняющий, 50 мл

Крем – бальзам увлажняющий для рук, 200 мл

Биостимулирующий дневной крем, 50 мл

Восстанавливающий шампунь, 200 мл

Биостимулирующий ночной крем, 50 мл

Восстанавливающий бальзам для волос, 200 мл
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