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ИННОВАЦИОННАЯ 
КОСМЕЦЕВТИКА И ПИЛИНГИ

Оставайтесь молодыми!
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IMAGE — НАСТОЯЩАЯ  
ЗАБОТА О КОЖЕ!

IMAGE Skincare по праву  
является лидером в области 
профессионального ухода за кожей. 
Препараты содержат 
ультрасовременные ингредиенты, 
запатентованные системы доставки, 
новейшие технологии в области 
косметологии, действие которых 
многократно было доказано рядом 
клинических исследований, 
проведенных в независимых 
лабораториях.

IMAGE Skincare по-настоящему 
заботится о коже. Всех типов,  
всех состояний, изо дня в день. 

Мы создаем высокоэффективные 
и простые в применении препараты, 
которые способны замедлить процессы 
старения кожи и справиться с любой 
эстетической проблемой.

ЖАННА РОНЕРТ,
Основатель бренда, председатель 

совета директоров IMAGE Skincare

Продукция IMAGE Skincare завоевала всеобщее признание. 
Косметологи, дерматологи, пластические хирурги, владельцы салонов 
и медицинских центров, а также миллионы женщин и мужчин по всему миру 
доверяют IMAGE заботу о коже, потому что IMAGE действительно работает!



РЕТИНОЛИЗАЦИЯ
IMAGE SKINCARE

3 УРОВНЯ АКТИВНОСТИ 
ЧИСТОГО И ИНКАПСУЛИРОВАННОГО РЕТИНОЛА

8 препаратов
с содержанием ретинола 
от 0,5% до 25%  

imageskincare.ru/collections/retinols/ 
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VITAL C ORMEDIC® 

УВЛАЖНЕНИЕ. ПИТАНИЕ. 
НАСЫЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ.

БАЛАНС. ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ.

Коллекция best-seller  
с витамином С.  
Для сухой, обезвоженной  
и чувствительной кожи. 
Эффективно борется  
с возрастными изменениями.

Основной уход для 
достижения здоровой кожи. 
Сертифицированные COSMOS 
ORGANIC органические 
ингредиенты, чистые растительные 
компоненты и антиоксиданты.

AGELESS the MAX™ IMAGE MD®

ОМОЛОЖЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ. 
СТИМУЛЯЦИЯ.

РЕКОНСТРУКТИВНОЕ 
ПЕПТИДНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ.

БИОМОЛЕКУЛЯРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

Anti-age препараты первой линии 
для активного воздействия на все 
признаки возрастных изменений.

Инновации для молодости Вашей 
кожи. Растительные стволовые 
клетки, регуляторные пептиды, 
ботулоподобные пептиды.

Самые инновационные 
омолаживающие пептиды, ретинол 
и системы доставки активных 
ингредиентов в глубокие слои кожи, 
не представленные в других 
коллекциях IMAGE.

 КОЛЛЕКЦИИ — КОНСТРУКТОР

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПИЛИНГИ УМЕРЕННОЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ

Профессиональные пилинги широкого спектра помогут 
справиться с целым рядом проблем —  
от мелких морщин до акне IV степени. Полностью 
персонализированные уходы, созданные и 
разработанные врачами, позволят увидеть первые 
результаты уже после первой процедуры.

*Только для профессионального использования

ПИЛИНГИ И КОНЦЕНТРАТЫ*

IMAGE — 
ОДИН БРЕНД
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВСЕХ 

 ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ КОЖИ!



megaspa.ru   imageskincare.ru

ILUMA™ CLEAR CELL

ОСВЕТЛЕНИЕ. СИЯНИЕ. 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА.

ТЕРАПИЯ АКНЕ. ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ. СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ.

Мощные ингибиторы тирозиназы 
и фитоингредиенты для 
осветления и отбеливания кожи 
круглый год.

Антибактериальные комплексы и 
салициловая кислота для борьбы 
с акне. Растительные ингредиенты 
для уменьшения покраснения, 
воспаления и жирного блеска.

PREVENTION+ I MASK I BEAUTY

ПРОФИЛАКТИКА. УВЛАЖНЕНИЕ.  
ЗАЩИТА.

ДЕТОКС. ОМОЛОЖЕНИЕ. 
БЛИЦ-ЭФФЕКТ. 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ УХОДОВЫЙ 
MAKE-UP. 

Эволюция в мире дневных кремов.
Ежедневный специализированный 
уход за кожей и защита 
от UVA/UVB/IRA/HEV лучей.

Уникальные революционные 
маски для быстрого увлажнения, 
восстановления микрофлоры 
и детоксикации кожи. 

Полноценный уход, насыщение 
кожи полезными компонентами  
до и после вечеринки.

МИНИСАЙЗЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С БРЕНДОМ  
И ПУТЕШЕСТВИЙ

Наборы миниатюр объемом 7 мл по 4-5 препаратов в каждой коллекции,  
а также специальный набор для постпилингового ухода.  
Обеспечивают полноценный уход за кожей,  
рассчитанный на 10-14 дней применения.

НАБОРЫ МИНИ-ПРЕПАРАТОВ

Возрастные  
изменения кожи

Фото- и хроностарение

Обезвоженная,  
чувствительная, сухая кожа

Купероз, розацеа

Жирная, проблемная кожа

Акне I-IV степени

Гиперпигментация

Уход за нормальной кожей

Уход после пилингов 
и пластических операций

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ДОМАШНЕГО УХОДА IMAGE SKINCARE
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СОДРУЖЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ VITAL C

Препараты этой легендарной коллекции включают в себя экстракты центеллы 
азиатской, ретинол пальмитат, омолаживающие пептиды, сильнейшие антиоксиданты, 
запатентованный коктейль масел растительного происхождения, фосфолипиды  
и сразу 4 формы стабильного биодоступного Витамина С.  

Все это делает препараты коллекции Vital C незаменимыми для кожи с куперозом  
и розацеа, для сухой и обезвоженной кожи, кожи курильщиков, для чувствительной  
и склонной к покраснениям кожи.

КАЖДУЮ МИНУТУ В МИРЕ ПРОДАЕТСЯ 2 ПРЕПАРАТА КОЛЛЕКЦИИ VITAL С!

Выберите 1 или сразу 3 препарата из этой коллекции в базовый уход.  
Днем не забывайте наносить свой любимый препарат из коллекции Prevention+.



VITAL C

Все препараты без парабенов.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО  
С ВИТАМИНОМ С
HYDRATING FACIAL CLEANSER  
177 мл, 355 мл

Кремообразное увлажняющее 
очищающее средство, которое 
мягко удаляет макияж 
и загрязнения, одновременно 
питая кожу необходимыми 
витаминами и антиоксидантами. 
Можно смывать косметику с век. 

Сухая, обезвоженная,  
чувствительная кожа.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
МИСТ С ВИТАМИНОМ С
HYDRATING FACIAL MIST 68 мл 

Суперосвежающий цитрусовый 
спрей моментально увлажняет 
и заряжает энергией 
истощенную и тусклую кожу. 
Коллоидное золото улучшает 
обменные процессы в клетках 
кожи, способствует повыше-
нию тонуса и эластичности 
кожи. Витамин С и глутатион 
защищают кожу от негативного 
влияния окружающей среды  
и стресса, растительные 
экстракта оказывают противо-
воспалительное и 
успокаивающее действие.  
Распыляйте мист на лицо и 
шею ежедневно утром и 
вечером, а также в течение дня. 

Все типы кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
C ВИТАМИНОМ С
HYDRATING INTENSE MOISTURIZER 50 мл

Ультра-увлажняющий крем 
с шелковой текстурой 
мгновенно насыщает кожу 
влагой. Восстанавливает 
юношескую упругость кожи 
и придает ей сияние. Быстро 
впитывается и содержит 
мощные антиоксиданты. Может 
использоваться как сыворотка, 
как дневной или ночной крем. 

Очень сухая, обезвоженная,
чувствительная кожа.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ANTI-AGE 
СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНОМ С

Х И Т 
продаж

HYDRATING ANTI-AGING SERUM  
50 мл, 118 мл

MUST HAVE на Вашей полке! 
Многофункциональная 
сыворотка для любого типа 
кожи! Восстанавливает 
тусклую, увлажняет 
обезвоженную кожу, уменьшает 
видимые последствия стресса 
и усталости. Оказывает 
омолаживающее, осветляющее  
и противовоспалительное 
действие. Богатейший состав 
экстрактов и масел 
растительного происхождения 
обеспечивает коже сияние и 
укрепляет капилляры. Пептиды, 
стимулирующие выработку 
коллагена I, IV и VII типов, и 
ботулоподобные пептиды 
восстанавливают матрикс кожи, 
сохраняют и пролонгируют ее 
молодость.

Все типы обезвоженной кожи,  
жирная кожа с акне, тусклая, 
уставшая кожа, кожа куриль- 
щика, возрастные изменения 
кожи, купероз и розацеа, после 
инсоляции. Можно использо-
вать в постпилинговую реаби-
литацию и для восстановления 
после агрессивного лечения 
акне.

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНАМИ
HYDRATING ANTIOXIDANT A C E SERUM 30 мл

Ежедневный мульти-
витаминный комплекс 
для Вашей кожи.  
Этот омолаживающий коктейль 
состоит из трех форм  
витамина С и витаминов А и Е. 
Усилен комплексом из красного 
вина и лепестков роз, которые 
обеспечивают максимальную 
антиоксидантную защиту 
и уменьшение видимых 
признаков возрастных 
изменений. Экстракты листьев 
зеленого чая и центеллы 
азиатской укрепляют стенки 
сосудов и капилляров. 
Наносить самостоятельно или 
смешивать несколько капель  
с любым препаратом IMAGE.

Все типы кожи. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ БУСТЕР
С ВИТАМИНОМ С
HYDRATING WATER BURST 59 мл

Легкий флюид практически не 
ощущается на коже. Идеален 
для летнего ухода. Бустер 
насыщает кожу сильнейшими 
антиоксидантами, 
гиалуроновой кислотой, 
витаминами и ботуло-
подобными пептидами для 
молодости, свежести 
и сияния кожи. 

Выдавить препарат размером  
с вишенку и энергично вбить  
в кожу для активизации 
ключевых ингредиентов.

Сухая, обезвоженная, чувстви-
тельная кожа, жирная кожа с 
акне, для мужчин после бритья. 

Утро Вечер Показания
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ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КЛИМАТОМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И СКЛОННОЙ К ПОКРАСНЕНИЯМ КОЖИ 

Уникальные по своей природе ингредиенты и инновационные технологии 
позволили создать препараты для мощного увлажнения и восстановления  
сухой, обезвоженной и чувствительной кожи.

Препараты коллекции укрепляют сосуды, капилляры, защищают кожу от 
негативного воздействия окружающей среды. Возвращают сияние тусклой  
и уставшей коже, оказывают глубокое увлажнение и продлевают молодость 
Вашей кожи.

Выберите 1 или сразу 3 препарата из этой коллекции в базовый уход.  
Днем не забывайте наносить препарат из коллекции Prevention+.



VITAL C

Все препараты без парабенов.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ  
С ВИТАМИНОМ С
HYDRATING REPAIR CREME 56,7 мл, 142 г

Ультра-увлажняющий крем 
успокаивает кожу и помогает 
бороться с морщинами. 
Незаменимые витамины А, С, Е 
обеспечивают питание и 
спасают кожу от тусклости 
и сухости. Смесь гиалуроновой 
кислоты и керамидов помогают 
восстановить, удерживать 
влагу и защитить кожу 
от увядания и стрессов.  
Крем быстро впитывается, не 
оставляя ощущения тяжести 
или жирного блеска.

Все типы обезвоженной  
кожи, купероз, склонность  
к покраснениям.

ЭНЗИМНАЯ МАСКА
HYDRATING ENZYME MASQUE 57 г, 170 г

Увлажняющая, осветляющая 
и эксфолиирующая маска  
с энзимами ананаса и папайи, 
маслом апельсина, стабильной 
формой витамина С и 
фитоэкстрактами. Удаляет 
роговые чешуйки, делает кожу 
гладкой, ровной и сияющей, 
препятствует образованию 
морщин, стимулирует синтез 
коллагена. Восстанавливает 
усталую и атоничную кожу, 
укрепляет стенки сосудов, 
повышает энергетический 
метаболизм кожи. 

Не сушит кожу.  
3 раза в неделю на 5-30 минут.

Тусклая кожа любого типа,  
гиперкератоз, шелушение,  
жирная кожа, акне, после  
пилингов на этапе шелушения.

НОЧНАЯ МАСКА
C ВИТАМИНОМ С
И МАЛАХИТОМ
HYDRATING  OVERNIGHT MASQUE 57 г

Роскошная ночная маска 
с тройным комплексом 
минералов и экстрактами 
малахита и гематита улучшает 
тон кожи, повышает 
эластичность и насыщение 
энергией. Уникальный экстракт 
сине-зеленых водорослей 
— натуральная альтернатива 
ретинолу, укрепляет клеточную 
мембрану, уменьшает морщины 
и увлажняет кожу. Ваше утро 
начнется с увлажненной, 
сияющей и помолодевшей 
кожи. Наносить вечером тонким 
ровным слоем вместо ночного 
крема. Утром смыть теплой 
водой. 2-3 раза в неделю. 

Сухая, обезвоженная, 
чувствительная, возрастная 
кожа, а также профилактика 
старения.

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
HYDRATING FACIAL OIL 30 мл, 118 мл

Ультралёгкое, роскошное, 
многофункциональное масло 
класса люкс увлажняет, питает 
и успокаивает сухую, 
обезвоженную кожу. Вернет 
сияние тусклой и уставшей 
коже. Уникальный комплекс 
масел растительного 
происхождения осветляет, 
омолаживает, успокаивает 
и восстанавливает кожу. 
Наносить 1/3 пипетки под 
дневной или ночной крем.
Можно добавлять 2-3 капли 
в любой препарат 
IMAGE Skincare.

Сухая, обезвоженная, 
чувствительная кожа.

 

ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК С 
ВИТАМИНОМ С
HYDRATING EYE RECOVERY GEL 15 мл, 57 г

Супер-увлажняющий, 
омолаживающий, легкий гель 
для век с богатейшим 
пептидным комплексом, 
растительными стволовыми 
клетками, центеллой азиатской 
разглаживает мимические 
морщины, стимулиует 
выработку коллагена, 
уменьшает темные круги 
и «мешки» под глазами.

Первые морщинки, сухость 
кожи век, «синие круги» под 
глазами, хрупкие капилляры, 
отеки.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО ДЛЯ РУК 
И ТЕЛА
HYDRATING HAND  AND BODY LOTION 170 г

Anti-age для тела. Омоложение 
и питание кожи благодаря 
богатыми питательным маслам 
органического происхождения.
4 мощных формы витамина С,
эксклюзивный 
антиоксидантный комплекс,
восстанавливающие масла
и экстракты улучшают
эластичность кожи, борются
с признаками старения, 
глубоко увлажняют кожу 
и препятствуют ТЭПВ. 
Пробиотики восстанавливают 
микробиоту кожи и купируют 
раздражение. 

Все типы кожи, включая  
сухую, обезвоженную  
и чувствительную.

Утро Вечер Показания
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
С МЕДИЦИНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

В основе формул всех препаратов находятся 7 органических экстрактов,  
сертифицированных Ecocert: алоэ вера, цветки лотоса, куркума, тамаринд,  
японский зеленый чай, клевер, корень лопуха, календула и виноградная вода.

Препараты успокаивают, питают, регенерируют, устраняют дискомфорт  
и раздражение, оказывают активное антиоксидативное действие и поддерживают  
оптимальный рН баланс кожи.

Пептиды, масла растительного происхождения и экстракты дают коже все самое 
необходимое, чтобы выглядеть здоровой и сияющей!

Выберите 1 или сразу 6 препаратов из этой коллекции в базовый уход.  
Днем не забывайте наносить препарат из коллекции Prevention+.



ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ С АЛОЭ
BALANCING FACIAL CLEANSER  
177 мл, 355 мл

Богатый органическими кон-
центрированными экстрактами 
гель легко пенится, освежает 
кожу, защищает ее естествен-
ный липидный барьер, поддер-
живает сбалансированный рН 
кожи, подходит для ежеднев-
ного очищения кожи и снятия 
макияжа. Не требует приме-
нения тоника. Можно смывать 
косметику с век.

Все типы кожи. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
СЫВОРОТКА
BALANCING ANTI-OXIDANT SERUM
30 мл, 118 мл

Идеальная сыворотка для 
ежедневного ухода. Органиче-
ская виноградная вода, богатая 
микроэлементами и минерала-
ми поддерживает оптимальную 
гидратацию и pH баланс кожи. 

Экстракты сливы Какаду и 
корня свеклы защищают клетки 
от повреждений, препятствуя 
преждевременному старению 
кожи. Успокаивает и восста-
навливает чувствительную и 
раздраженную кожу. Содержит 
молочную кислоту, быстро 
улучшает качество кожи.

Все типы кожи. 

БИО-ПЕПТИДНЫЙ  
НОЧНОЙ КРЕМ
BALANCING BIO-PEPTIDE CREME 56,7 г, 113 г

Воздушный, тающий на коже 
крем питает, увлажняет, регене-
рирует и восстанавливает.  
Формула богата органически-
ми экстрактами грейпфрута, 
мандарина, клевера и куркумы, 
маслами ши и манго, а также 
самыми современными пепти- 
дами. Совершенный ночной  
уход для здоровья и сияния 
Вашей кожи!

Любой тип кожи, первые 
морщинки.

УСПОКАИВАЮЩАЯ  
МАСКА
BALANCING GEL MASQUE 59 мл, 355 мл

Нежная гелевая фито-маска 
мгновенно успокаивает 
и увлажняет сухую и обезво-
женную кожу. Устраняет дис-
комфорт, ощущение стянутости 
и раздражения благодаря соку 
алоэ вера, экстрактам опунции, 
малины, дыни и офиопогона 
японского. Оказывает анти-
септическое и противовоспали-
тельное действие. 1-3 раза 
в неделю на 15-30 минут.

Раздраженная, обезвоженная,  
сухая кожа. После пилингов,  
чисток и агрессивных 
процедур.

ЛИФТИНГОВЫЙ  
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
BALANCING EYE LIFT GEL 15 мл

Подтягивает и разглаживает 
сухую, обезвоженную  
и атоничную кожу вокруг глаз. 
Уникальная формула препарата 
содержит экстракт киноа, фер-
ментированный черный чай и 
полипептидный комплекс. Раз-
глаживает морщины и уменьша-
ет отечность под глазами. Кожа 
век становится свежей, сияю-
щей и упругой. 

Первые морщинки вокруг глаз, 
сухость кожи век, атония, отеки.

ИНТЕНСИВНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ГУБ
BALANCING LIP ENHANCEMENT COMPLEX 7 г

Ультра-увлажняющая поли-
пептидная формула мгновенно 
разглаживает нежную кожу губ. 
Масло авокадо и витамин Е  
питают и смягчают, а поли-
пептидный комплекс делает 
кожу более плотной,  
препятствуя повреждениям  
и образованию трещинок. 
Защищает от обветривания и 
чрезмерной сухости.

Сухие губы, трещинки, морщин-
ки, после инъекций филлеров.

2 варианта: прозрачный  
и с розовым оттенком.

Утро Вечер Показания

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ГИДРОГЕЛЕВАЯ МАСКА — МГНОВЕННО УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ ВАШЕЙ КОЖИ!
HYDRATING HYDROGEL SHEET MASK, 17 г 

Уникальная революционная гидрогелевая маска IV поколения создана из ß-глюканов, 
преобразованных в полисахариды, усилена 17 аминокислотами, оранической торфяной и 
минеральной водой Онсен-Суи и Джиджу. Эффект немедленного наполнения и разглаживания 
кожи, как после инъекций гиалуроновой кислоты. Экстракты центеллы и портулака укрепляют 
сосуды, успокаивают и восстанавливают раздраженную и поврежденную кожу.  
Экстракт красного вина оказывает мощное антиоксидантное действие. Полное наполнение, 
сияние и омоложение кожи всего за 10 минут.  

Использовать 2-3 раза в неделю. Распределить маску на лице гелевой стороной вниз, снять 
верхнюю часть, разгладить пузырьки воздуха, оставить на 10-30 минут. Оставшейся в упаковке 
сыворотки хватает на 7 дней использования.

Обезвоженная кожа любого типа, сухая, чувствительная, раздраженная кожа, после процедур и 
химических пилингов. 
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SВыберите 1 или 2 препарата из этой коллекции c ретинолом или кислотами. Наносите его только вечером! 
Постепенно «приучайте» кожу к ретинолу: сначала используйте препарат 1-2 раза в неделю, увеличивая 

количество применений до 3-5 раз. Днем обязательно используйте крем IMAGE с SPF.

ДЛЯ КОЖИ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Anti-age препараты коллекции Ageless для возрастной, пигментированной кожи 
с признаками фотостарения содержат кислоты, ретинол, растительные стволовые 
клетки, антиоксиданты и пептиды для активного восстановления молодой структуры 
кожи и устранения признаков возрастных изменений.

Ретинол в составе препаратов находится в инкапсулированном виде KEMSPHERES®. 
Эта уникальная запатентованная система доставки позволяет минимизировать  
раздражение от применения ретинола, сохраняя его высокую и гарантированную 
эффективность.



AGELESS

Активный препарат, может вызывать пощипывание. Все препараты без парабенов.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С АНА
TOTAL FACIAL CLEANSER 177 мл, 355 мл

Препарат 3 в 1. Очищает, экс-
фолиирует и выполняет роль 
тоника. Содержит гликолевую 
кислоту, выравнивает тон кожи, 
подготавливает кожу к нанесе-
нию последующих препаратов.
NB! Не применять для снятия 
макияжа с век.

Возрастные изменения кожи,  
пигментация, акне на сухой 
коже.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА СО 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ
TOTAL ANTI-AGING SERUM WITH PLANT STEM 
CELL TECHNOLOGY 50 мл

Уникальный комплекс АНА 
кислот, стволовых клеток 
яблока, витамина С и пептида 
Matryxyl® стимулирует синтез 
коллагена, уменьшает глубину 
и количество морщин. Мощные 
антиоксиданты и фитоэкстракты 
защищают иммунные клетки, 
уменьшают воспаление  
и поддерживают уровень влаги 
в коже. 

Возрастные изменения кожи, 
морщины, акне, жирная кожа, 
гиперкератоз, тусклый цвет 
лица, атония кожи.

КОНЦЕНТРАТ  
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
TOTAL PURE HYALURONIC FILLER 30 мл

Cодержит 6 форм гиалуро-
новой кислоты разного моле-
кулярного веса для быстрого 
разглаживания и заполнения 
морщин БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ. 
Обеспечивает немедленное, 
заметное и пролонгированное 
увлажнение и антиоксидантное 
действие.

Возрастная, сухая, обезвожен-
ная кожа, мелкие и средние 
морщины, после процедур или 
активной инсоляции.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
TOTAL REPAIR CREME 56,7 г 

I ступень ухода с ретинолом. 
Крем с инкапсулированным  
ретинолом, гликолевой кисло-
той и антиоксидантами раз-
глаживает мелкие морщинки 
и укрепляет кожу. Содержит 
экстракты гамамелиса и огурца.

Признаки возрастных измене-
ний, жирная кожа, акне 
на зрелой коже.

НОЧНАЯ МАСКА
С РЕТИНОЛОМ 
TOTAL OVERNIGHT RETINOL MASQUE 48 г

I ступень ухода с ретинолом. 
Маска «спящая красавица». 
БЕЗ КИСЛОТ, с высоким про-
центом инкапсулированного 
ретинола и уникальной техно-
логией сохранения влаги в глу-
боких слоях кожи до 8 часов. 
Не раздражает кожу, разгла-
живает морщины, повышает 
тургор, подходит для чувстви-
тельной кожи. 

На всю ночь 2-3 раза в неделю.

Все типы возрастной кожи, 
а также профилактика  
старения. 

НОЧНОЙ КРЕМ  
С РЕТИНОЛОМ
TOTAL RETINOL-A CREME 28,4 г, 57 г

II ступень ухода с ретинолом 
Содержит инкапсулированный 
ретинол, гликолевую и молоч-
ную кислоты, полипептиды  
и антиоксиданты. Заметно 
уменьшает количество, глуби-
ну, размер морщин, обновляет 
кожу, улучшает ее тонус 
и текстуру, выравнивает 
тон и рельеф кожи. 
2-4 раза в неделю. 

Морщины, пигментация, все 
типы возрастной кожи, акне 
на зрелой коже.

ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЕК С РЕТИНОЛОМ
TOTAL EYE LIFT CREME 15 мл

Комплекс ретинил пальмитата и 
гликолевой кислоты разглажи-
вает морщины, пептид Eyeliss® 
уменьшает отеки и «темные 
круги» под глазами. Экстрак-
ты ромашки, зеленого чая и 
эхинацеи устраняют «гусиные 
лапки», следы усталости и 
стресса. 
2-4 раза в неделю.

Морщины вокруг глаз, атония, 
отеки.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА 
ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
TOTAL RESURFACING MASQUE 57 г, 170 г

Эффективный тройной домаш-
ний мини-пилинг. Содержит ми-
крокристаллы алюминия, энзим 
папаин, АНА и ВНА кислоты, а 
также противовоспалительные 
и успокаивающие ингредиенты. 
Обеспечивает механическую, 
ферментативную и химиче-
скую эксфолиацию, мгновенно 
освежает и выравнивает кожу, 
устраняет пятна постакне.  
1-3 раза в неделю на 5-20 мин. 
Можно смешивать с любым 
очищающим средством для 
усиления эксфолиации.

Тусклая кожа, гиперкератоз, 
жирная кожа, акне, предраспо-
ложеность к акне, пигментация.

ГЕЛЬ 
ДЕРМАБРАЗЕР

NEW

TOTAL MICRODERM-EXFOLIATOR 42 г

Комбинация 3-х видов эксфо-
лиации: механической, энзим-
ной и кислотной улучшает 
тусклую и неровную кожу.  
Профессиональная  
«шлифовка» у Вас дома.

Плотная, не чувствительная  
возрастная, тусклая кожа.  
Неровный тон, рубцы пост акне.

Утро Вечер Показания
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МАКСИМАЛЬНОЕ ПЕПТИДНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

Возьмите МАКСимум от домашнего ухода с эксклюзивной коллекцией,  
разработанной пластическими хирургами для борьбы с гравитацией,  
морщинами и потерей упругости. 

Мощные ингредиенты на клеточном уровне восстанавливают матрикс кожи  
и ДНК клеток. Корректирующие и ботулоподобные пептиды, липосомированные  
в многослойную сферу Vectorize Technology, помогают разгладить мимические  
и статические морщины и МАКСимально воздействовать на возрастные  
изменения кожи.

Выберите 1 или сразу 3 препарата из этой коллекции в базовый уход.  
Не забудьте добавить активный препарат из коллекции Ageless или Image MD,   

а также свой любимый препарат из коллекции Prevention+ 



the MAX
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
THE MAX
THE MAX STEM CELL FACIAL CLEANSER 
118 мл, 355 мл

Мягкий гель содержит 
растительные стволовые клетки, 
фитоэкстракты и полипептиды.  
Не содержит кислот. Можно  
смывать косметику с век.

Возрастные изменения, чувстви-
тельная, сухая, обезвоженная 
кожа, после пилингов и пласти-
ческих операций.

СЫВОРОТКА  
THЕ MAX
THE MAX STEM CELL SERUM 30 мл, 59 мл

Полифункциональная  
сыворотка с ботулоподобным 
эффектом содержит уникаль-
ный комплекс 4-х видов расти- 
тельных стволовых клеток 
(яблока, фасоли, арганы  
и альпийского эдельвейса).  
Значительно уменьшает глубину 
мимических морщин и другие 
признаки старения кожи.  
Восстанавливает ДНК клеток. 
Инновационные концентриро-
ванные ингредиенты обеспечи-
вают максимальный результат.

Мимические морщины, 
возрастные изменения кожи, 
уставшая и тусклая кожа.

БУСТЕР ОТ МОРЩИН 
THE MAX 
THE MAX WRINKLE SMOOTHER 
15 мл, 60 мл

Уникальная система доставки, 
разработанная учеными 
Гарварда, сохраняет разделение 
водо- и жирорастворимых 
ингредиентов внутри препарата  
до их непосредственного 
нанесения на кожу.
Прецизионный бустер для зон 
с повышенной мимической 
активностью. Сочетает в себе 
миорелаксирующие пептиды, 
растительные стволовые клетки 
и экстракты растений. 

Морщины на лбу, «гусиные 
лапки», межбровные морщины.

КРЕМ THE MAX 
THE MAX STEM CELL CREME 48 г, 142 г

Содержит стволовые клетки 
4 видов растений и пептиды с 
ботулоподобным действием. 
Благодаря высокой концен-
трации anti-age ингредиентов 
исправляет клеточные повреж-
дения, обезвреживает свобод-
ные радикалы, восстанавливает 
внеклеточный матрикс 
и стимулирует синтез коллагена. 

Уменьшает морщины и признаки 
возрастных изменений кожи.

Мимические морщины,  
возрастные изменения кожи, 
обезвоженная, уставшая,  
чувствительная кожа, после 
пилингов, пластики.

МАСКА THE MAX 
STEM CELL MASQUE 59 мл, 177 мл

Экстренное восстановление 
тусклой кожи!  
Уникальная по составу инно-
вационных ингредиентов, рос-
кошная маска омолаживает, 
регенерирует и возвращает 
к жизни тусклую, уставшую, 
возрастную кожу. Максимальная 
концентрация активных 
компонентов нового поколения: 
мощнейшие пептиды, расти-
тельные стволовые клетки 
возвращают коже молодой вид 
и сияние. 3-4 раза в неделю. 

Все типы возрастной кожи. 

КРЕМ ЛИФТИНГ  
ДЛЯ ШЕИ THE MAX 
THE MAX STEM CELL NECK LIFT 59 мл

Укрепляющий крем для шеи 
подтягивает дряблую кожу, 
разглаживает морщины. 
Содержит МАКCимальную 
концентрацию инновационных 
пептидов в сочетании с расти- 
тельными стволовыми 
клетками. Помогает повысить 
эластичность и упругость кожи 
шеи и подбородка. 

Морщины и птоз кожи шеи.

КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
THE MAX 
THE MAX STEM CELL EYE CREME 15 мл, 57 г

Крем для век нового поколения 
с высоким содержанием 
факторов роста, полученных 
из стволовых клеток растений. 
Содержит стволовые клетки 
альпийского эдельвейса, арганы, 
бобов фасоли, яблока для 
максимальной профилактики 
старения и комплекс пептидов 
с ботулоподобным действием,  
а также комплекс Beautifeye™  
для лифтинг-эффекта в области 
верхнего века. Разглаживает 
морщины, устраняет отеки и 
«темные круги» под глазами.

Возрастные изменения, 
«гусиные лапки», отеки и 
«темные круги», атония 
верхнего века.

КОНТУРИНГ ДЛЯ ЛИЦА  
THE MAX
THE MAX CONTOUR GEL CREME 
50 мл, 110 мл

Гель-крем для нижней части 
лица позволяет игнорировать 
законы физики и бороться 
с видимыми проявлениями 
гравитации. Возвращает нижней 
части лица упругость, объем и 
восстанавливает тургор кожи. 
Антигравитационный пептид 
подтягивает и укрепляет кожу. 
Липофиллер противодействует 
дряблости и улучшает овал 
лица.

Носогубные складки, морщины-
марионетки, нечеткий овал 
лица.

Все препараты без парабенов.

Утро Вечер Показания

В коллекции the MAXTM 
используется Векторная 
Технология: уникальная 
инновационная система 

доставки активных ингредиентов 
в глубокие слои кожи, с посте-
пенным пролонгированным их 
высвобождением в течение  
48 часов для максимального  
и устойчивого эффекта.
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РАЗРАБОТАНО ВРАЧАМИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

Доктор Марк Ронерт, международный признанный эксперт в области здоровья кожи, 
член Европейской Ассоциации реконструктивной и пластической хирургии, научный 
консультант и директор по инновациям IMAGE SKINCARE представил миру свои новые 
разработки для комплексного омоложения кожи в коллекции препаратов IMAGE MD.

Инновационные и эксклюзивные технологии, ультрасовременные системы доставки 
активных ингредиентов обеспечивают преимущества препаратов IMAGE MD: 
контролируемое высвобождение и максимальная стабильность активных  
ингредиентов, минимальное раздражение кожи, высокая эффективность. 

Выберите 4 препарата из этой коллекции в базовый уход, включая дневной крем с SPF. 



IMAGE MD

Все препараты без парабенов.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ MD
MD RESTORING FACIAL CLEANSER 118 мл

Очищающий гель с гликолевой, 
молочной и салициловой кис-
лотами эффективно и бережно 
эксфолиирует кожу, удаляет 
загрязнения, ускоряет реге-
нерацию клеток, способствуя 
омоложению кожи. 

NB! Не использовать для снятия 
макияжа с век.

Все типы кожи, включая воз-
растную и проблемную кожу. 

СЫВОРОТКА МОЛОДОСТИ MD
MD RESTORING YOUTH SERUM 30 мл

Высококонцентрированная 
смесь пептидов, экстрактов 
стволовых клеток растений и 
стабильной формы витамина С 
разглаживает морщины, восста-
навливает упругость и эластич-
ность кожи.  
Сыворотка содержит Тотальный 
комплекс против морщин TRTC* 
и мощный омолаживающий 
пептид Matrixyl 3000, который 
оказывает стимулирующее 
действие на экспрессию генов, 
участвующих в механизмах ре-
структуризации кожи. Эффек-
тивные ингредиенты отлично 
проникают в кожу благодаря 
эксклюзивной запатентованной 
технологии доставки – Advanced 
Delivery Technology.

Все типы кожи, включая воз-
растную и увядающую кожу. 

* TRTC — фракционно-дрожже-
вая система доставки  
дипептида SYN®-AKE и три-
пептида-5 SYN®-Coll улучшает 
их проникновение на 53%.

SYN®-AKE — миорелаксант 
нового поколения, сокращает 
морщины на 67% за 28 дней.

SYN®-COLL стимулирует синтез 
коллагена, предотвращает его 
деградацию.

ДНЕВНОЙ КРЕМ MD SPF 50
MD RESTORING DAILY DEFENSE MOISTURIZER 
SPF 50 59 мл 
Легкий омолаживающий увлаж-
няющий дневной крем нового 
поколения с растительными 
стволовыми клетками и про-
зрачным оксидом цинка обеспе-
чивает широкий спектр защиты 
от UVA/UVB/IRA лучей и лучей 
видимого света, а также борется 
с негативными последствиями 
УФ излучения. Эффективные 
антиоксиданты снижают воздей-
ствие свободных радикалов и 
замедляют процессы старения. 
Содержит уникальный био-
технологический компонент 
Venuceane™ — мультифункцио-
нальный и стабильный фермент, 
защищающий от IRA лучей.
Фотосомы, Роксисомы, Ультра-
сомы ингибируют гликацию и 
восстанавливают внутриклеточ-
ные повреждения ДНК клеток.

Все типы кожи, гиперпигмента-
ция, возрастная и поврежден-
ная кожа. После агрессивных 
процедур.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ MD SPF 15
MD RESTORING POST-TREATMENT COLLAGEN 
LIP ENHANCEMENT SPF 15 15 мл

Содержит полипептидный 
комплекс для визуального уве-
личения контура губ и предот-
вращения появления мелких 
морщин. Микросферы морского 
коллагена заполняют и раз-
глаживают мелкие морщинки. 
Biopeptide CL™ стимулирует 
синтез коллагена и глюкозами-
ногликанов. Солнцезащитные 
Фильтры SPF 15 обеспечивают 
широкий спектр защиты от 
UVA/UVB.

Сухие, обезвоженные губы,  
мелкие морщинки. 

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК MD 
С ПЕПТИДАМИ
MD RESTORING COLLAGEN RECOVERY EYE 
GEL 15 мл

Содержит ателоколлаген — 
усовершенствованный коллаген 
с высокой влагоудерживающей 
способностью, SYN®-СOLL 
— мощный омолаживающий 
пептид, который стимулирует 
синтез коллагена и препят-
ствует образованию морщин, и 
растительные стволовые клетки 
Швейцарского яблока, которые 
способствуют увеличению про-
должительности жизни клеток 
кожи. Уменьшает все возмож-
ные признаки возрастных 
изменений: морщинки, атонию, 
темные круги и обеспечивает 
интенсивное увлажнение и 
эффект наполнения периорби-
тельной области.

Возрастные изменения кожи 
вокруг глаз. 

ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ МД
NEW

RESTORING EYE MASKS 22 пары 90 г

Гидрогелевые патчи для глаз,  
разработанные с участием 
офтальмологов и прошедшие 
клинические исследования, из-
готовлены из натуральных  
полимеров из красных корей-
ских морских водорослей  
с использованием омолаживаю-
щего пептида, коллагена, 
7 экстрактов, 3х видов гиалуро-
новой кислоты, смеси антиок-
сидантов и кофеина. Патчи по-
могают уменьшить мимические 
и статические морщины, убрать 
отечность и скрыть следы 
усталости и нехватки сна.

Все типы кожи. Отеки, сухость 
кожи век, «гусиные лапки».

Утро Вечер Показания



megaspa.ru   imageskincare.ru

IM
A

G
E

 M
D

IM
A

G
E

 M
D

БИОМОЛЕКУЛЯРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ С РЕТИНОЛОМ

Самая большая палитра препаратов с ретинолом от 1 до 10 % в чистом 
и инкапсулированном виде дает возможность усиливать и оптимизировать 
домашний уход для возрастной кожи и кожи с акне. 

Самые инновационные омолаживающие пептиды, ретинол и системы доставки 
активных ингредиентов в глубокие слои кожи, не представленные в других 
коллекциях IMAGE.

Самые активные Anti-age комплексы, включая стабильный витамин С, 
феруловую кислоту и растительные стволовые клетки для усиленной коррекции 
выраженных возрастных изменений.

Выберите 1 препарат с ретинолом из этой коллекции в базовый уход.  
Используйте его только на ночь 1-3 раза в неделю. Днем не забывайте наносить крем IMAGE с SPF.



Все препараты без парабенов.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ MD
MD RESTORING YOUTH REPAIR CRÈME 30 мл

II ступень ухода с ретинолом.
Смесь чистого и инкапсулиро-
ванного ретинола, гликолевой 
кислоты и жирорастворимого  
витамина С омолаживает 
возрастную кожу. Уже после 
нескольких применений кожа 
выглядит обновленной, упру-
гой и сияющей. Эффективные 
ингредиенты отлично впитыва-
ются в кожу благодаря эксклю-
зивной технологии  
IMAGE Skincare – Advanced 
Delivery Technology*.

Возрастная кожа, морщины, 
гиперпигментация, атония.

НОЧНОЙ КРЕМ MD  
С РЕТИНОЛОМ
MD RESTORING RETINOL CRÈME 30 мл

III ступень ухода с ретинолом. 
Содержит высокую концен-
трацию инкапсулированного, 
постепенно высвобождающе-
гося ретинола, а также  
SYN®-COLL и масло Kahai™, 
уменьшает количество морщин 
на 45%, выравнивает тон кожи, 
восстанавливает дерму.  
Использовать 2-3 раза в неде-
лю. Возможно появление уме-
ренного покраснения, шелуше-
ния или раздражения.

Возрастная кожа, морщины, 
гиперпигментация, потеря  
эластичности. 

МАСКА MD С РЕТИНОЛОМ
MD RESTORING OVERNIGHT RETINOL 
MASQUE 50 мл

I ступень ухода с ретинолом. 
Высококонцентрированная 
ночная маска с инкапсулиро-
ванным ретинолом повышает 
упругость кожи, препятствует  
возникновению морщин и 
корректирует несовершенства 
кожи. Специальная технология 
позволяет увлажнять кожу в 
течение всей ночи, а осветля-
ющие ингредиенты раститель-
ного происхождения и мощные 
антиоксиданты придают коже 
более ровный тон во время 
«сна красоты».

Для всех типов кожи.

БУСТЕР MD С РЕТИНОЛОМ

MD RESTORING RETINOL BOOSTER 30 мл

III ступень ухода с ретинолом. 
Высококонцентрированная 
смесь чистого ретинола и  
незаменимых жирных кислот 
Омега-3 и -6 делает Вашу кожу 
совершенной. Содержит масла 
семян облепихи и моринги. 
Поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи и 
сохраняет её молодой. 
Наносить несколько капель  
под ночной крем. 

Фото- и хроностарение.

СЫВОРОТКА MD  
С ВИТАМИНОМ С  
И ФЕРУЛОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

NEW

RESTORING POWER C SERUM 30 мл 

Современная высокоэффек-
тивная сыворотка с 20% ста-
бильным, жирорастворимым 
Витамином С, феруловой кис-
лотой, 7 видами гиалуроновой 
кислоты и антиоксидантами. 
Всё, что нужно для борьбы с 
любыми признаками возраст-
ных изменений кожи. Укрепляет 
сосуды, осветляет пигментацию 
любой этиологии, в значи-
тельной степени уменьшает 
объем и глубину морщин, что 
подтверждено клиническими 
исследованиями независимой 
лаборатории. Комплекс гиалу-
роновой кислоты удерживает 
влагу в коже, помогает восста-
новить упругость, гладкость и 
эластичность.

Любой тип кожи с возрастными 
изменениями.

Утро Вечер Показания

IMAGE MD CLINICAL
SKINCARE

*ADT — это комплекс биомиметических молекул, разработанных IMAGE Skincare эксклюзивно  
для коллекции IMAGE МД, которые осуществляют контролируемую и безопасную доставку водо-  
и жирорастворимых активных ингредиентов, пептидов, ретинола, АНА/ВНА кислот и осветляющих 
ингредиентов в глубокие слои кожи. Включает:

Тотальный комплекс против морщин — TRTC

Инкапсулированный ретинол — KEMSPHERES

Концентрат Мембранной Структуры — MS-CONCENTRATE

Сухие сферы морского коллагена — MARINE FILLING SPHERES



megaspa.ru   imageskincare.ru

IL
U

M
A

IL
U

M
A

ВСЕСЕЗОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ, ОТБЕЛИВАНИЕ И СИЯНИЕ. 

Коллекция осветляющих препаратов, не вызывающая фоточувствительности кожи, 
может использоваться утром и вечером в любое время года.

Мощные отбеливающие экстракты растений и пептиды в клинических исследова-
ниях доказали свою уникальную способность быстро и эффективно справляться  
с пигментацией любой этиологии от веснушек до хлоазмы. 

Препараты блокируют выработку тирозиназы и за короткий срок выравнивают тон 
кожи, убирая как поствоспалительную, так и гормональную пигментацию.  
Противовоспалительные и антибактериальные ингредиенты позволяют  
использовать коллекцию пациентам с чувствительной кожей, с акне в сочетанной 
терапии и в постпилинговую реабилитацию.

Выберите 1 или сразу 3 препарата из этой коллекции в базовый уход.  
Днем не забывайте наносить препарат из коллекции Prevention+.



ILUMA™

Все препараты без парабенов.

Утро Вечер Показания

СКРАБ ILUMA
INTENSE BRIGHTENING EXFOLIATING  
CLEANSER 113 г, 226 г

Если вы любите 5 в 1 — этот 
препарат для Вас: глубокое 
очищение, эксфолиация, тони-
зация, осветление и увлажне-
ние кожи. Сочетание механиче-
ского воздействия (бамбуковые 
сферы и растворяющиеся  
гранулы) и ферментативного  
(энзимы японского гриба Mucor 
Miehei) создает идеальную 
комбинацию и альтернативу 
фруктовым кислотам. Экстракт 
кипрея оказывает успокаиваю-
щее и противовоспалительное 
действие, а корень женьшеня, 
солодки и пион осветляют, 
тонизируют и повышают мест-
ный иммунитет кожи. Уже после 
первого применения текстура 
кожи становится более ровной, 
а тон — ярким  
и сияющим!

Для всех типов кожи. Тусклая 
кожа, гиперпигментация. 
Можно использовать при чув-
ствительной коже и куперозе. 
Можно использовать каждый 
день в течение всего года.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА-
ЭКСФОЛИАНТ
INTENSE BRIGHTENING EXFOLIATING 
POWDER 43 г, 85 г

Уникальная ультрамягкая 
энзимная пудра выравнивает 
структуру кожи и очищает 
поры, увлажняет и осветляет 
кожу.

Встряхните пудру, нанесите 
на влажные ладони, вспеньте, 
распределите по коже, смойте 
водой. Можно добавлять 
в любое очищающее средство.

Все типы кожи, тусклая кожа.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
INTENSE BRIGHTENING SERUM 27 мл, 59 мл

Содержит 19 осветляющих 
экстрактов, включая экстракты 
японского мандарина, щавеля, 
толокнянки, шелковицы, амлы, 
солодки, эхинации, а также азе-
лаиновую кислоту и центеллу 
азиатскую, которые уменьшают 
воспаление, укрепляют сосуды, 
осветляют и предотвращают 
появление новой пигментации. 
Успокаивает кожу после  
агрессивных процедур.  
Не содержит масел.

Чувствительная, раздраженная, 
склонная к покраснениям кожа, 
после пилингов. Гиперпигмен-
тация, неровный тон кожи, 
после активной инсоляции.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
INTENSE BRIGHTENING CREME 48 г

Интенсивный осветляющий 
крем. Эффективно устраняет 
гиперпигментацию. Содержит 
экстракты кресс-салата,  
маргаритки (в 2 раза эффек-
тивнее арбутина), череды 
(уменьшает интенсивность 
пигментации на 36%), туберозы 
(инактивирует тирозиназу на 
24%), DermaPepTM® — блокирует 
действие меланоцит-стимули-
рующего гормона, а также мас-
ло цедры грепфрута и экстракт 
мелиссы, способствующие вы-
равниванию тона, повышеннию 
тонуса и эластичности кожи.

Осветляющий эффект крема 
сравним с действием  
2% гидрохинона.

Неравномерный тон кожи,  
поствоспалительная и возраст-
ная гиперпигментация, мелазма.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
INTENSE BRIGHTENING EYE CREME 15 мл

Осветляет, омолаживает  
и придает сияние деликатной 
области вокруг глаз. Суще-
ственно уменьшает видимые 
признаки старения, отеки,  
темные круги, морщины 
и атонию кожи. Кожа век 
выглядит подтянутой и более 
молодой уже после нескольких 
нанесений.

Гиперпигментация, потеря 
сияния, отеки, атония кожи, 
возрастные изменения кожи 
век.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БУСТЕР
INTENSE FACIAL ILLUMINATOR 30 мл

Активный осветляющий  
препарат с транексамовой и 
аскорбиновой кислотами  
и ниацинамидом. Осветляет 
пигментные пятна любого  
генеза, выравнивает общий 
тон кожи. Гликолевая кислота 
способствует обновлению  
клеток и проникновению ак-
тивных компонентов в глубо-
кие слои кожи. Лактобактерии 
способствуют усилению защит-
ных свойств эпидермиса, под-
держивают местный иммунитет. 
Можно наносить под  дневной и 
ночной крем или добавлять для 
дополнительного осветления  
в любой препарат IMAGE.

Для всех типов кожи  
с гиперпигментацией  
и неровным тоном.
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КОРРЕКЦИЯ АКНЕ I-IV СТЕПЕНИ. 
УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ.

Clear Cell — мощная коллекция для коррекции акне I — IV степени содержит  
высокоэффективные ингредиенты и новейшие запатентованные антибактериальные 
и противовоспалительные комплексы. Во всех препаратах коллекции содержится 
антимикробный пептид Granactive acne, который, по данным международных клини-
ческих исследований, значительно уменьшает количество воспалительных элементов, 
не раздражая кожу. Препараты Clear Cell действуют на все звенья патогенеза акне: 
очищают и эксфолиируют кожу, уменьшают воспаление, нормализуют выделение се-
бума и оказывают выраженное бактерицидное действие. Коллекция подходит также 
для жирной кожи и при предрасположенности к акне. 

Выберите 1-3 препарата из этой коллекции в базовый уход.  
Сочетайте активные препараты с восстанавливающими.  

Днем не забывайте наносить препарат из коллекции Prevention+.



CLEAR CELL
ОЧИЩАЮЩИЙ 
САЛИЦИЛОВЫЙ ГЕЛЬ
SALICYLIC GEL CLEANSER 177 мл, 355 мл

Удаляет загрязнения, устраняет 
излишки кожного сала и норма-
лизует работу сальных желез. 
Эксфолиирует кожу, уменьшает 
воспаление и оказывает бакте-
рицидное и дезинфицирующее 
действие. NB! Не использовать 
для снятия макияжа с век.

Акне I-IV степени, жирная кожа.

САЛИЦИЛОВЫЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
SALICYLIC CLARIFYING TONIC 118 мл

Салициловая и гликолевя кис-
лоты удаляют избыток себума, 
нормализуют салоотделение, 
способствуют растворению 
комедонов. Антиоксиданты 
оказывают успокаивающее 
действие. 1-3 раза в день. 

Акне, жирная кожа, комедоны, 
гиперкератоз, для подростков.

САЛИЦИЛОВЫЕ ДИСКИ  
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ
SALICYLIC CLARIFYING PADS 60 шт

Диски с салициловой и гли-
колевой кислотами очищают 
поры, освежают, оказывают 
антибактериальное действие, 
снижают жирность кожи.  
Антиоксиданты и успокаиваю-
щие компоненты смягчают кожу 
и уменьшают воспаление. 
Удобны во время путешествий 
и после занятий спортом.  
1-3 раза в день. 

Акне, жирная кожа, открытые и 
закрытые комедоны, 
гиперкератоз, для подростков.

КРЕМ АНТИ-АКНЕ
MATTIFYING MOISTURIZER 57 г

Только для жирной кожи.
Успокаивающий крем вос-
станавливает жирную, про-
блемную, раздраженную кожу. 
Витамин В6 возвращает коже 
здоровый баланс, визуально 
минимизирует размер пор, 
устраняет блеск. Раститель-
ные ингредиенты уменьшают 
раздражение и воспаление. 
Увлажняет и матирует кожу.  
Наносить тонким слоем вече-
ром поверх сыворотки.

Жирная, раздраженная,  
воспаленная, чувствительная 
кожа, акне I-IV степени,  
после чисток.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
RESTORING SERUM 28 г

Не содержит масел. Очень 
легкая увлажняющая сыво-
ротка успокаивает кожу, аб-
сорбирует избыточное кожное 
сало, оставляя кожу матовой. 
Обладает антибактериальными 
и противовоспалительными 
свойствами. Не вызывает раз-
дражения.

Жирная, раздраженная,  
воспаленная, чувствительная 
кожа, акне I-IV степени,  
после чисток. 

МАСКА АНТИ-АКНЕ 
MEDICATED ACNE MASQUE 57 г

Маска на основе белой глины 
с салициловой и гликолевой 
кислотами, серой и противо-
воспалительными экстрактами. 
Глубоко очищает кожу, удаляет 
избыточный себум и бактерии, 
подсушивает воспалительные 
элементы. Результат заметен 
уже после первого применения. 
1-3 раза в неделю. Наносить 
локально на 5 минут.

Акне I-IV степени.

ЭМУЛЬСИЯ АНТИ-АКНЕ
MEDICATED ACNE LOTION 50 мл, 118 мл

Коррекция акне с бензоил 
пероксидом. Действует на все 
причины возникновения акне, 
уменьшает продукцию кожного 
сала и воспаление, оказывает 
антибактериальное действие. 
Наносить точечно на воспали-
тельные элементы на ночь.

Акне I-IV степени.

КРЕМ С 
САЛИЦИЛОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

NEW

CLARIFYING REPAIR CREME 48 г

Крем полифункционального 
действия с растительным ана-
логом ретинола и салициловой 
кислотой.  
Не сушит и не раздражает 
кожу. Оказывает противовоспа-
лительное, себорегулирующее, 
осветляющее, восстанавлива-
ющее и омолаживающее дей-
ствие. Улучшает общий вид и 
состояние кожи.  

Жирная кожа с комедонами, 
акне I-IV степени. Жирная 
зрелая кожа с пигментацей и 
расширенными порами.

ТОЧЕЧНЫЙ 
САЛИЦИЛОВЫЙ 
ГЕЛЬ

NEW

CLARIFYIING SALICYLIC BLEMISH GEL 14 г

Благодаря эфирному маслу 
чайного дерева и экстрактам 
растений гель оказывает про-
тивовоспалительное и анти-
бактериальное действие как на 
существующие воспалительные 
элементы, так и помогает пре-
дотвратить образование новых. 
Можно использовать 2-3 раза 
в день.

Периодические высыпания, 
акне I-IV степени.

Все препараты без парабенов.

Утро Вечер Показания
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДНЕВНЫХ КРЕМОВ
С ЦИФРОВОЙ И SPF ЗАЩИТОЙ

Полноценный многофункциональный дневной крем с SPF защитой — лучшее ежеднев-
ное обязательство, которое Вы можете выполнять для борьбы с преждевременным 
старением кожи. IMAGE создал коллекцию препаратов с цифровой и SPF защитой, 
идеально подходящих для повседневного использования.

Обеспечивают защиту широкого спектра UVA/UVB/HEV/IRA лучей. Содержат особую 
форму оксида цинка (сертифицирован Ecocert), стволовые клетки растений, пептиды 
и антиоксиданты. Кремы легко сочетаются с другими препаратами IMAGE, сохраняя 
кожу идеальной в течение всего дня.

Выберите 1-2 препарата по типу кожи из этой коллекции в базовый уход. 



УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 30+
DAILY HYDRATING MOISTURIZER SPF 30+
95 мл, 170 г

Полноценный ежедневный 
крем обеспечивает чистую 
минеральную защиту от 
вредных UVA/UVB/HEV/
IRA лучей. Содержит 100% 
минеральный фильтр. Идеален 
для обезвоженной и склонной 
к покраснениям коже. 
Повседневный крем для 
максимального увлажениния 
и питания кожи. Наносите 
утром как дневной крем или 
используйте как защиту от 
солнца в течение дня.

Для сухой, обезвоженной кожи,  
при розацеа. 

МАТИРУЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ SPF 30+
DAILY MATTE MOISTURIZER SPF 30+ 91 г, 170 г

Полноценный многофункцио-
нальный дневной крем широко-
го спектра действия с защитой 
от UVA/UVB/HEV лучей. Благо-
даря использованию техноло-
гии микроспонжа, абсорбирует 
кожное сало, сохраняет кожу 
матовой в течение дня.

Водостойкий, нежирный, пре-
красная основа под макияж. 
Обладает приятным цитрусо-
вым ароматом. Наносите утром 
как дневной крем или исполь-
зуйте как защиту от солнца  
в течение дня.

Для жирной, комбинированной, 
склонной к акне кожи.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 50
DAILY ULTIMATE PROTECTION MOISTURIZER 
SPF 50 91 г, 177 мл

Ежедневный дневной уход,  
обеспечивающий максималь-
ную защиту от UVA/UVB/HEV/
IRA лучей. Содержит оксид 
цинка, комплекс LumiceaseTM и 
растительные антиоксиданты. 
Предотвращает хроно-, 
фото- и цифровое старение 
Вашей кожи. Максимальная и 
надежная защита на каждый 
день. Идеально подходит 
для активного отдыха и 
длительного пребывания 
на солнце.

Нанести утром как дневной 
крем или использовать в каче-
стве солнцезащитного средства 
в течение дня.

Для всех типов кожи, при 
интенсивном солнечном об-
лучении, после пилингов и 
агрессивных косметических 
процедур.

ТОНИРУЮЩИЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ SPF 30+
DAILY TINTED MOISTURIZER SPF 30+
91 мл, 170 мл

Полноценный дневной крем 
комплексного действия с лег-
ким тонирующим эффектом.  
Содержит запатентованный 
комплекс LumiceaseTM и оксид 
цинка, которые защищают кожу 
от UVA/UVB/HEV/IRA лучей. 
Крем нового поколения, для 
людей, проводящих много 
времени за компьютерами и 
планшетами, предупреждаю-
щий цифровое старение кожи. 
Наносите утром как дневной BB 
крем.

Профессиональный совет: для 
получения более легкой тексту-
ры смешать с любой сыворот-
кой IMAGE.

Для всех типов кожи, при 
неровном тоне.

ТОНИРУЮЩИЙ 
ПРАЙМЕР SPF 50

NEW

DAILY PERFECTING PRIMER SPF 50 28 г

Многофункциональный  
некомедогенный препарат 
нового поколения с защитой от 
UVA/UVB/HEV лучей.  
100% физические фильтры. 

Выравнивает тон кожи,  
подстраиваясь под него, раз-
глаживает морщины, матирует 
и минимизирует размер пор, 
оказывает глубокое увлажне-
ние, предотвращает трансэпи-
дермальную потерю влаги.

Cтимулирует выработку  
коллагена, оказывает успокаи-
вающее и противовоспалитель-
ное действие. Регенерирует, 
защищает от негативного  
воздействия окружающей 
среды, создает эффект фото-
фильтра.

Для всех типов кожи, при  
неровном тоне и тусклой коже 
с обезвоженностью  
и морщинками

ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГУБ SPF 15
DAILY DEFENSE LIP ENHANCER SPF 15 7 г

Восстанавливающий увлажня-
ющий крем для губ с широким 
спектром защиты от UVA/UVB. 
Рецептура включает сферы 
морского коллагена и бога-
тый полипептидный комплекс, 
которые заполняют морщины, 
увлажняют и стимулируют син-
тез коллагена и эластина. 

Наносите в течение дня по 
мере необходимости.

Для сохранения молодости губ, 
особенно во время пребывания 
на солнце.

PREVENTION +

Все препараты без парабенов.

Утро Вечер Показания
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ MAKE-UP И ЗДОРОВАЯ КОЖА

Декоративный make-up и одновременно качественый уход за кожей стали возможны 
благодаря препаратам, которые не только маскируют недостатки кожи, но и заботятся 
о ней, насыщая кислородом и восстанавливая поврежденную кожу.

Уникальные консилеры шести оттенков с SPF 30 содержат ботулоподобный 
пептид, растительные стволовые клетки и терапевтические ингредиенты, которые  
способствуют регенерации и устранению покраснения и воспаления. 

Плотная дышащая текстура идеально скрывает несовершенства кожи и обеспечивает 
успокаивающий и anti-age уход.

Выберите консилер по фототипу своей кожи. 
 Можете добавить остальные препараты этой коллекции в дополнение к своему базовому уходу. 



I BEAUTY

Все препараты без парабенов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
КОНСИЛЕРЫ С 
БОТУЛОПОДОБНЫМ 
ЭФФЕКТОМ
I CONCEAL FLAWLESS FOUNDATION
SPF 30 28 г

Дышащая основа под макияж. 
Перфлюродекалин насыщает 
кожу кислородом в течение 
дня. Камуфляж с SPF 30 для 
недостатков кожи. Argireline® 
— ботулоподобный пептид, 
уменьшает мимические морщи-
ны. Регенерирует и заживляет 
кожу, устраняет покраснение 
и раздражение, уменьшает 
воспаление. Уход за кожей и 
водостойкий тональный крем 
в одном препарате. Можно 
смешивать с любым дневным 
препаратом IMAGE. Можно ис-
пользовать после агрессивных 
косметических процедур.

Для всех типов и состояний 
кожи.

ПРАЙМЕР
I PRIME FLAWLESS BLUR GEL 30 г

Подготавливает кожу к иде-
альному нанесению макияжа, 
заполняя морщинки. Высокая 
концентрация сильнейших 
антиоксидантов, растительных 
стволовых клеток и фитоэкс-
трактов оказывает омолажива-
ющий эффект и борется 
со свободными радикалами. 
Сглаживает несовершенства. 
Рекомендуется наносить перед 
фотосессией. Наносить 
на хорошо увлажненную кожу. 
Можно использовать как моно 
препарат, так и под минераль-
ные консилеры.

Для всех типов кожи.

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ 
И БРОВЕЙ
BROW AND LASH ENHANCEMENT SERUM 4 г

Улучшает внешний вид бровей 
и ресниц, ухаживает, стимули-
рует и питает волосяные 
луковицы благодаря формуле 
на основе пептидов и прока-
пила. Восстанавливает рост 
ресниц и бровей, делая их 
более густыми и здоровыми. 
Без парабенов  
и простагландина.

Избегайте попадания препа-
рата в глаза. Стоит прекратить 
применение при появлении 
покраснений, раздражений 
или отечности.

Тонкие, короткие или редкие 
брови и ресницы.

ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ ЛИЦА
REFRESHING FACIAL WIPES, 30 шт

Мягкие и нежные салфетки 
пропитаны лосьоном с экстрак-
тами суперфруктов (гранат, 
мангостин, ягоды асаи), кофе, 
алоэ вера и огурца для  
очищения и моментального 
ощущения свежести.  
С легкостью удаляют стойкий 
макияж, в том числе водостой-
кую тушь и любые загрязнения 
кожи. Оказывают успокаиваю-
щее, увлажняющее и сосудосу-
живающее действие.  
Оставляют длительное ощу-
щение комфорта без эффекта 
жирной пленки. 
Незаменимы в поездках,  
для занятий спортом.  
Не требуют смывания водой.

Подходят для ежедневного  
использования для любого  
типа кожи.

КИСТОЧКА  
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО  
НАНЕСЕНИЯ МАКИЯЖА
FLAWLESS FOUNDATION BRUSH

Высокопрофессиональная 
синтетическая кисть поможет 
достичь идеального нанесения! 
Плотные щетинки специально 
собраны таким образом, чтобы 
они соответствовали контурам 
Вашего лица. Безупречно сме-
шивает и распределяет make-
up. Создает эффект аэрогра-
фии. С помощью кисти IMAGE 
Вы можете превратить свой 
макияж в идеальный, cкрыть 
все недостатки и подчеркнуть 
достоинства, как настоящий 
стилист! Идеальна для нанесе-
ния не только минерального 
консилера, но и праймера, 
сыворотки и даже кремов.

NB! Не забывайте мыть кисть 
с водой и мылом не реже 1 раза 
в неделю. Храните в горизон-
тальном положении.

Утро Вечер Показания
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Пожалуйста! Помните!  
Химические пилинги 

предназначены для использования 
только сертифицированными 

косметологами и врачами!

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ  
ПИЛИНГИ УМЕРЕННОЙ ТРАВМАТИЧНОСТИ 
10 профессиональных пилингов разной степени интенсивности от органического 
до срединного. Пилинги содержат различные эксфолиаторы, такие как энзимы, 
гликолевую, салициловую, молочную, койевую кислоты, ретинол и резорцинол, 
позволяющие целенаправленно решать любые эстетические задачи.
Вид пилинга и индивидуальный курс подбирается специалистом IMAGE 
в зависимости от показаний: акне I-IV степени, гиперпигментация, возрастные 
изменения кожи, нарушения рельефа и т. д. Подходят для чувствительной кожи 
и кожи с куперозом. Могут проводится круглогодично.

6 КОНЦЕНТРАТОВ
Для персонализации и усиления салонного ухода или процедуры пилинга 
используются 25% концентраты: гиалуроновая кислота, витамин С, антиоксиданты,  
стволовые клетки, койевая кислота, ретинол.

ПРОЦЕДУРЫ ПИЛИНГОВ
Пилинг Ормедик / Лифтинговый пилинг / Пилинг для морщин умеренный и FORTE / 
Осветляющий пилинг умеренный и FORTE / Пилинг для акне / BHA-пилинг /  
Пилинг перфекшн умеренный и FORTE

I PEEL
То

л
ьк

о
 д

л
я
 п

р
о

ф
е
с
с
и

о
н

а
л

ьн
о

го
 и

с
п

о
л

ьз
о

в
а
н

и
я
.

П
о

л
н

ы
й

 к
а
та

л
о

г 
п

и
л

и
н

го
в
 и

 к
о

н
ц

е
н

тр
а
то

в
 н

а
 с

а
й

те
.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УХОДЫ IMAGE SKINCARE

Механическая чистка. 
Для комбинированной и жирной кожи, при предрасположенности к акне.

Уход для проблемной кожи. Терапия акне.  
Для жирной кожи, предрасположенной к акне и образованию комедонов, акне I-IV степени.

Базовый деликатный уход Ормедик.  
Для нормальной, чувствительной, сухой, обезвоженной и поврежденной кожи.

Профилактика старения и укрепление сосудов.  
Для сухой, обезвоженной, уставшей кожи, кожи курильщика, при первых морщинках 
и розацеа.

Интенсив для зрелой кожи. Кислоты и ретинол.  
Для тусклой, атоничной, возрастной кожи, при гиперкератозе.

Максимальная упругость и пептидный лифтинг.  
Для всех типов возрастной кожи, атоничной кожи и морщинках.

Лифтинг шеи и декольте & максимальное омоложение.  
Для сухой, атоничной, потерявшей эластичность, требующей питания коже шеи и декольте.

Осветление кожи. Ровный тон и сияние.  
Для любого типа кожи с гиперпигментацией, при мелазме.
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megaspa.ru   imageskincare.ru

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ*

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

ЛИФТИНГОВЫЙ ПИЛИНГ + 
БИОМОЛЕКУЛЯРНАЯ МАСКА

БУСТЕР ОТ МОРЩИН THE MAX

БЕТА ПИЛИНГ ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ MD

ПИЛИНГ ДЛЯ МОРЩИН FORTЕ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

* Фотографии не подвергались ретуши. Больше до и после на сайте 



ПОКУПАЯ IMAGE, ВЫ ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ!

Компания IMAGE Skincare создала некоммерческий благотворительный фонд 
«Забота о коже».

Основанный в 2011 году доктором Марком Ронертом фонд ежегодно 
спонсирует рабочую поездку в страны третьего мира, в ходе которой 
высококвалифицированные хирурги проводят операции нуждающимся детям, 
родители которых не смогли бы ее получить при других обстоятельствах. 
Врачи фонда, весь медицинский персонал, и сам доктор Марк Ронерт 
действительно меняют жизнь детей к лучшему, давая им шанс на полноценную 
и счастливую жизнь. 

Благодаря развитию IMAGE Skincare теперь фонд совершает 2 поездки в год!  
И эта заслуга, в том числе и всех тех, кто пользуется препаратами IMAGE.

ОГРОМНОЕ ВАМ ЗА ЭТО СПАСИБО!

“МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ, КОМУ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ”

Доктор Марк Ронерт
Член совета директоров и клинический консультант 

IMAGE Skincare. пластический хирург.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Дистрибьютор IMAGE Skincare, США  
на территории России — компания MegaSPA.  

Москва, (495) 737-75-05, info@megaspa.ru
imageskincare.ru, megaspa.ru, image-skincare.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Международно-признанные химики, биотехнологи и фармацевты  
в тесном сотрудничестве с врачами и пластическими хирургами,  

применяя революционные технологии и используя последние научные 
достижения, специально для IMAGE разрабатывают 

инновационные формулы и создают уникальные препараты. 

Препараты фармацевтической степени чистоты с высокоэффективными  
и безопасными ингредиентами, тестируются без нарушения этических 

норм в клинических условиях, до тех пор, пока они не будут максимально 
соответствовать требованиям Вашей кожи.

Всё самое лучшее для Вас!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

НА НАШИ СТРАНИЧКИ

В СОЦСЕТЯХ

IMAGESKINCARERUSSIA

Казахстан, Алматы (701) 111-82-54
Казахстан, Караганда (775) 785-86-84
Казахстан, Нур-Султан (778) 583-43-89
Казахстан, Атырау (701) 322-24-03
Санкт-Петербург (911) 116-34-43
Новосибирск (383) 200-34-33
Екатеринбург (800) 775-38-21
Нижний Новгород (831) 260-13-47
Казань (927) 242-36-00
Уфа (917) 349-16-78
Челябинск (800) 775-38-21
Самара (846) 225-01-77
Ростов-На-Дону (863) 310-10-55
Красноярск (923) 364-33-50
Омск (3812) 24-89-64

Волгоград  (904) 212-07-64
Краснодар (861) 279-79-49
Саратов (927) 226-40-26
Тольятти (927) 797-99-10
Курск (920) 722-30-30
Воронеж (930) 417-55-78
Новокузнецк (903) 985-74-47
Хабаровск (914) 310-07-77
Ярославль (920) 642-81-81
Владивосток (914) 703-29-77
Кемерово (903) 985-74-47
Пенза (927) 226-40-26
Липецк (930) 417-55-78
Магнитогорск (800) 775-38-21
Сочи (862) 291-10-13

Белгород (952)540-74-69
Орёл (920) 722-30-30
Владикавказ (8672) 533-433
Благовещенск (924) 672-26-00
Абакан (923) 364-33-50
Симферополь (978) 718-35-36


