


История компании GENERAL TOPICS уходит корнями 
в далекое прошлое. Еще в 1735 году в итальянском 
городе Сало̀  открылась аптека Farmacia de Paoli, 
которая принадлежала предкам основателя 
компании доктора фармакологии Джанфранко де 
Паоли Амбрози. 

GENERAL TOPICS является мировым лидером 
в области дерматологии. Итальянские ученые 
разработали ряд эффективных и безопасных 
решений для различных состояний и заболеваний 
кожи, получив при этом более 30- ти 
международных патентов. Гордостью компании 
являются химические пилинги ENERPEEL и 
цитоцевтика TEBISKIN. 

Понятие цитоцевтика (citos – клетка) совершенно 
новое и было введено для TEBISKIN. Создавая 
каждое из средств, специалисты изучали 
особенности различных состояний кожи на 
клеточном уровне.

Цитоцевтика разработана для применения в 
терапевтической дерматологии и эстетической 
медицине.

 Интенсивный аnti-age уход

 Терапия гиперпигментации, 
   акне и розацеа

 Уход за сухой, атопичной
   и чувствительной кожей

 Восстановление после химических пилингов, 
лазерных процедур

 Продление результатов биоревитализации, 
контурной пластики, ботулинотерапии
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УНИКАЛЬНОСТЬ
 Запатентованные формулы активных ингредиентов 

   с доказанной клинической эффективностью.

 12 инновационных технологий и систем для быстрого, 
видимого и длительно сохраняющегося результата.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
 Не содержат отдушек и консервантов.

 Безопасность и эффективность подтверждены 
   детальными клиническими исследованиями.

 Производство и собственный научно-исследовательский 
   центр расположены в Сало̀  (Брешия), Италия.

ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА
 Эмульсии находятся в вакуумных флаконах, 
наполненных в стерильных условиях.

 Средства сохраняют высокую эффективность весь 
период хранения и использования!

 Вакуумная помпа гарантирует защиту от бактериального 
загрязнения и контакта с кислородом. Отверстие помпы 
закрывается автоматически сразу после получения дозы 
продукта.

 Средства используются до последней капли.
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КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

egF 
(epidermAl growth FActor)

Эпидермальный фактор роста. Влияет на причины
старения клеток, ускоряет восстановление кожи 

после повреждения

ретинол «Эликсир молодости кожи», стимулирует выработку 
коллагена и гиалуроновой кислоты, контролирует 

процессы ороговения и пигментации

центелла азиатская Стимулирует синтез нового коллагена, повышает 
эластичность и упругость кожи, укрепляет сосуды, 

борется со свободными радикалами

миорелаксантные ПеПтиды Уменьшают глубину мимических морщин, 
создают эффект контролируемой мимики

Эктоин Защищает от негативного 
воздействия различных факторов 

окружающей среды

церамиды Восстанавливают защитный слой, сохраняют влагу
 и отвечают за обновление кожи 

ФенилЭтил резорцинол Эффективно осветляет 
пигментные пятна и предотвращает

появление новых

суПероксиддисмутаза Суперантиоксидант, выполняет ключевую функцию 
в защите клеток от повреждения 

и в замедлении старения 

карнозин Стимулирует синтез коллагена, эластина,
 гиалуроновой кислоты, подавляет процессы 

разрушения коллагена

диметилсульФон «Минерал красоты» с мощным противовоспалительным, 
антиоксидантным и регенерирующим действием



очиЩение
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Активный ингредиент: 
диметилсульфон 

Применение: 
использовать 2 раза в день

 Деликатно удаляет загрязнения 
и макияж, не раздражая кожу

 Не вызывает чувства стянутости
   и сухости после умывания

 Снимает зуд и покраснения

 Уменьшает воспалительные
   процессы, возникающие после
   эстетических процедур

 Выраженный успокаивающий 
   и смягчающий эффект

РЕКОМЕНДОВАН

• для очищения чувствительной 
кожи, кожи с розацеа

• постпроцедурный уход 
после любых эстетических 
процедур

Деликатное, но глубокое
очищение кожи

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
для чувствительной кожи

SOOTH-CLEAN 200 мл



очиЩение
анти-акне
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Деликатное, но глубокое
очищение кожи

 Эффективно смывает макияж,
   убирает избытки кожного сала 
   и загрязнения, не стягивая 
   и не пересушивая кожу

 Глубоко очищает поры,
   способствует их сужению,
   борется с комедонами

 Нормализует деятельность
   сальных желез и уровень pH

 Способствует уменьшению
   воспалительных элементов,
   предотвращает их появление 
   в будущем

 Обладает выраженным
   противовоспалительным
   и антибактериальным действием
 
 Тонизирует и придает лицу

   приятный матовый оттенок

Для лучшего результата:
использовать с кремом OSK, 
лосьоном OSK-LOTION

Активные ингредиенты: 
триэтилцитрат, пировиноградная 
кислота, триклозан

Применение: 
использовать 2 раза в день

РЕКОМЕНДОВАН 
для очищения кожи с акне
и жирной себореей

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
для жирной 

и проблемной кожи

OSK-CLEAN200 мл



очиЩение
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 Мягко отшелушивает и глубоко
   очищает: кожа становится более
   яркой, гладкой и ровной

 Повышает проницаемость кожи
   для дальнейшего активного
   ухода

 Осветляет пигментные пятна

 Уменьшает размер пор

 Регулирует себосекрецию
   и нормализует pH

 Превосходно подходит
   для снятия макияжа 

РЕКОМЕНДОВАН 

• для очищения тусклой, уставшей 
кожи, кожи с гиперпигментацией
и гиперкератозом

• для подготовки кожи 
к химическим 
и лазерным пилингам

Деликатное, но глубокое
очищение кожи

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
с мягким отшелушивающим, 

осветляющим действием

GLY-CLEAN

Для лучшего результата: 
при осветлении гиперпигментации
использовать с кремом LC, 
бустером GLY-C

Активные ингредиенты: 
гликолевая кислота 4%, молочная 
кислота 2%

Применение: 
использовать 2 раза в день 

200 мл



уход за лицом
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РЕКОМЕНДОВАН 
• для лечения розацеа и состояния 
гиперчувствительной кожи

• постпроцедурный уход после 
любых травмирующих процедур

Длительное смягчающее, 
противовоспалительное 

и успокаивающее действие 

Активные ингредиенты: 
дигидроавенантрамид, 
диметилсульфон, пантенол 
(витамин В5), гиалуроновая 
кислота

Применение: 
использовать 2-3 раза в день, 
в ранний реабилитационный 
период по мере необходимости

 Снижает чувствительность
   кожи и укрепляет сосуды,
   делая менее заметной
   капиллярную сетку

 Уменьшает покраснения,
   снимает ощущение зуда 
   и раздражения

 Глубоко увлажняет, смягчает
   и успокаивает кожу

 Значительно ускоряет
   заживление после
   агрессивных процедур

 Антиоксидантная защита
   клеток

 Превосходно готовит кожу 
   к нанесению макияжа

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

для чувствительной кожи

 SOOTH50 мл
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уход за лицом
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Безмасляная формула

50 мл

 Запатентованный комплекс
   активных веществ эффективно
   воздействует на причины
   возникновения акне, 
   значительно сокращая количество
   воспалительных элементов 
   и предотвращая появление новых

 Нормализует работу сальных
   желез, снижая секрецию
   кожного сала

 Ускоряет заживление, уменьшая 
   и предотвращая появление 
   постакне и застойных пятен

 Восстанавливает барьерную
   функцию кожи

 Некомедогенный 

 Легкая безмасляная текстура
   не отягощает кожу и служит
   прекрасной основой под макияж

Для лучшего результата:
использовать с гелем для умывания 
OSK-CLEAN, лосьоном OSK-LOTION

Активные ингредиенты: 
триэтилцитрат, этиллинолеат,
салициловая кислота, диметилсульфон, 
гиалуроновая кислота, GT-пептид-10

Применение: 
использовать 2 раза в день

РЕКОМЕНДОВАН

для терапии акне
и уменьшения проявлений
жирной себореи

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 
для жирной и проблемной кожи

OSK



уход за лицом
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РЕКОМЕНДОВАН 

• для очень сухой и обезвоженной 
кожи, склонной к шелушению

• дополнительный уход при 
атопическом дерматите

• для восстановления после загара, 
для защиты в холодное время 

Активные ингредиенты: 
комплекс церамидов I, II, III, VI, 
холестерол, пальмитиновая кислота, 
фитосфингозин, диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день 
(при необходимости чаще)

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ

CERA-BOOST

 Восстанавливает нарушенные 
барьерные функции сухой 
кожи и возвращает способность 
удерживать влагу благодаря 
комплексу церамидов

 Сразу после применения 
кожа становится 
гладкой, уменьшается 
ее чувствительность, 
выравнивается цвет лица

 Глубоко увлажняет, смягчает 
   и питает кожу, сглаживая 

шелушения

 Восстанавливает кожу после 
загара, в том числе после 
солнечных ожогов

 Возвращает природную 
упругость и эластичность кожи

Восстанавливает 
защитный липидный слой

50 мл



уход за лицом
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 Ревитализирует и оживляет 
кожу за счет мощного 
комплекса увлажняющих 
компонентов

 Мгновенно смягчает 
   и успокаивает  

 Глубоко увлажняет 
   и восстанавливает способность 

кожи удерживать влагу

 Выравнивает цвет
   и микрорельеф, кожа 

становится более ровной 
   и гладкой, сужаются поры 
   и разглаживаются 

поверхностные морщинки

 Мощная антиоксидантная 
защита эффективно уменьшает 
количество свободных 
радикалов и препятствует 
процессу старения

РЕКОМЕНДОВАН

• для очень сухой 
и обезвоженной кожи

• во всех ситуациях, когда кожа 
теряет влагу и нужно быстро 
восстановить дефицит воды, чтобы 
«оживить» ее и предотвратить 
появление морщин

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ

пролонгированного действия

 IDRA

Активные ингредиенты: 
мочевина, яблочная кислота, 
диметилсульфон, витамин Е

Применение: 
использовать 2-3 раза в день

50 мл

Мощное увлажнение 
и смягчение кожи

Длительное
действие



уход за лицом
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Безопасно 
регулирует синтез 

меланина

 Осветляет уже существующие 
пигментные пятна и препятствует 
образованию новых

 Безопасно регулирует синтез
   меланина без цитотоксичного 

действия (технология MDM)

 Повышает защитные 
свойства кожи и уменьшает 
фотоповреждение клеток

 Обладает антиоксидантными 
и противовоспалительными 
свойствами

 Глубоко увлажняет, увеличивает 
эластичность и плотность

 Выравнивает тон и текстуру кожи

 В постпроцедурный период 
снижает риск образования 
гиперпигментации

РЕКОМЕНДОВАН 
для лечения гиперпигментации, 
в том числе поствоспалительной 
после медицинских процедур

Для лучшего результата:
использовать 
с бустерами Gly-C или SOD-C 

Активные ингредиенты: 
этиллинолеат, фенилэтил резорцинол, 
ацетилглюкозамин, феруловая кислота 

Применение: 
использовать 2 раза в день 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
для борьбы с гиперпигментацией

LC50 мл



уход за лицом
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 Глубоко увлажняет
   и моментально снимает сухость
   и стянутость

 Разглаживает мелкие морщины, 
заломы благодаря комплексу 
аминокислот и карнозину

 Подтягивает кожу, восстанавливает 
ее упругость, плотность 

   и эластичность 

 Предотвращает разрушение 
коллагена и эластина, защищая 

   от преждевременного старения

 Придает коже сияние 
   и однородный цвет

 Легко наносится и моментально 
впитывается, придавая коже 
мягкость и шелковистость

РЕКОМЕНДОВАН 

• anti-age уход за сухой, тусклой 
кожей с признаками фотостарения 

• альтернатива биоревитализации

• уход после биоревитализации
для продления эффекта

Моментальный
разглаживающий

эффект

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

с эффектом биоревитализации

 HYAL

Для лучшего результата:
использовать с бустерами 
SOD-C или Gluage

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, карнозин, мочевина, 
триэтилцитрат, молочная кислота, кальция 
пантотенат, комплекс аминокислот 
(серин, аланин, пролин), папаин

Применение: 
использовать 2-3 раза в день

50 мл



уход за лицом
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Длительное смягчающее, 
противовоспалительное 

и успокаивающее 
действие

 Обезболивает и устраняет такие
   дискомфортные ощущения 
   как покраснение, покалывание 
   и жжение

 Восстанавливает и заживляет кожу

 Улучшает и пролонгирует эффект
   от лазерных процедур

 Предотвращает возможные
   осложнения и нежелательные
   побочные эффекты
 
 Способствует укреплению сосудов,

   снимает отечность кожи

 Обладает выраженным
   противовоспалительным,
   регенерирующим
   и антиоксидантным действием

Активные ингредиенты: 
диметилсульфон, этил-аскорбиновая 
кислота, 4-т-бутилциклогексанол, 
центелла азиатская, гиалуроновая 
кислота

Применение: 
использовать сразу после процедур, 
в домашнем уходе несколько раз 
в день в зависимости от сложности 
реабилитации. Для очищения кожи 
использовать гель для умывания
Sooth-Clean

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
после лазерных и rF процедур 

PLC50 мл

РЕКОМЕНДОВАН 
• для нанесения 
сразу после процедур 

• для облегчения и ускорения 
процесса восстановления



уход за лицом

17

 Заметный эффект лифтинга и
   видимое уменьшение мелких
   морщин в результате 

восстановления упругости, 
плотности и эластичности кожи

 Уменьшает отечность лица 
   за счет улучшения  

микроциркуляции в тканях

 Усиливает выработку собственного 
коллагена и эластина, замедляя 
процесс старения

 Обеспечивает глубокое
   увлажнение кожи

 Ускоряет восстановление кожи,
   снимает раздражение и
   воспаление

 Предотвращает образование
   рубцов после хирургических
   вмешательств

 Запускает процессы омоложения
   и оздоровления кожи

РЕКОМЕНДОВАН 
• интенсивный anti-age уход 

• для восстановления кожи 
после медицинских процедур

Моментальный 
разглаживающий

эффект

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ

EGF

Активные ингредиенты: 
эпидермальный фактор роста (EGF), 
гиалуроновая кислота, центелла 
азиатская, дигидроавенантрамид, 
диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день

50 мл



уход за лицом
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Моментальный 
разглаживающий

эффект

 Уменьшает глубину мимических 
морщин, создает эффект 
контролируемой мимики 
благодаря комплексу пептидов

 Замедляет процесс старения: 
улучшает питание кожи, 
стимулирует синтез гиалуроновой 
кислоты и коллагена

 Подтягивает кожу,
   восстанавливает
   ее упругость, плотность 
   и эластичность

 Эффективно смягчает и глубоко 
увлажняет кожу

 Уменьшает отечность лица 
   за счет улучшения
   микроциркуляции в тканях

 Улучшает цвет лица: кожа 
выглядит молодой и сияющей

Для лучшего результата:
использовать с бустерами 
SOD-C или Gluage

Активные ингредиенты: 
аргинин, ацетилгексапептид-8, 
ацетилгексапептид-30, таурин, серин,
гиалуроновая кислота, аланин, пролин, 
молочная кислота, мочевина

Применение: 
использовать 2 раза в день. Применять 
с осторожностью при куперозе!

КРЕМ ПРОТИВ 
МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН 

с эффектом ботулотоксина

 B-BOOSTER50 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• аnti-аge уход для профилактики 
старения

• постпроцедурный уход после 
ботулинотерапии для пролонгации 
эффекта



уход за лицом
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 Революционная формула с
   особой чистой формой ретинола,
   «эликсиром молодости кожи»,
   воздействует на причины
   старения
 
 Уменьшает глубину морщин 

   в результате повышения тонуса 
   и плотности кожи

 Осветляет и выравнивает 
   тон кожи

 Нейтрализует действие свободных
   радикалов, провоцирующих
   преждевременное старение кожи

 Защита от солнца SPF 15 
   (UVA- и UVB-излучение)

 Обеспечивает длительное
   глубокое увлажнение

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

с ретинолом

RETICAP SPF 15

Активные ингредиенты: 
чистый микрокапсулированный 
ретинол, этил-аскорбиновая кислота, 
ацетилглюкозамин, гиалуроновая 
кислота высокой молекулярной массы, 
мочевина, солнцезащитный фильтр

Применение: 
использовать 1 раз в день
непрерывно в течение 60 дней

50 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• мощный anti-age уход 40+

• истонченная, вялая 
   и атоничная кожа

Моментальный 
разглаживающий

эффект



уход за кожей 
вокруг глаз и губ
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 Революционная формула с
   особой чистой формой ретинола,
   «эликсиром молодости кожи»,
   запускает процессы омоложения 

 Предотвращает птоз века, 
   в результате повышения тонуса 
   и плотности кожи

 Осветляет темные круги и
   уменьшает отечность за счет
   улучшения микроциркуляции 
   в тканях и укрепления сосудов
 
 Нейтрализует действие свободных

   радикалов, провоцирующих
   преждевременное старение кожи

 Защита от солнца SPF 15 
   (UVA- и UVB-излучение)

 Глубоко питает и увлажняет,
   не перегружает кожу век

Активные ингредиенты: 
чистый микрокапсулированный
ретинол, этил-аскорбиновая кислота, 
ацетилглюкозамин, гиалуроновая
кислота, мочевина

Применение: 
использовать 1 раз в день 
непрерывно в течение 60 дней

RETICAP-EL SPF 1515 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• мощный anti-age уход  40+

• истонченная, сухая, зрелая кожа

ИНТЕНСИВНЫЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

для зоны вокруг глаз и губ

Моментальный 
разглаживающий

эффект



уход за кожей
вокруг глаз и губ
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ИНТЕНСИВНЫЙ НОЧНОЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

для зоны вокруг глаз и губ 

RETICAP-EL NIGHT

Активные ингредиенты: 
чистый микрокапсулированный
ретинол, этил-аскорбиновая кислота,
ацетилглюкозамин, гиалуроновая
кислота, мочевина
 
Применение: 
использовать 1 раз в день
за 30 минут до сна непрерывно
в течение 60 дней

15 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• мощный anti-age уход  40+

• истонченная, сухая, зрелая кожа

 Высококонцентрированная 
формула с особой чистой 
формой ретинола, «эликсиром 
молодости кожи», борется с 
основными признаками старения

 Предотвращает птоз века 
и сокращает мимические 
морщины за счет 
восстановления плотности 

   и эластичности кожи 

 Смягчает, увлажняет и укрепляет 
кожу век

 Заметно осветляет темные круги 
и гиперпигментацию в области 
глаз и губ

 Мощная антиоксидантная 
защита нейтрализует действие 
свободных радикалов, 
ускоряющих старение 

Моментальный 
разглаживающий

эффект



уход за кожей 
вокруг глаз и губ
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 Заметный эффект лифтинга и 
видимое уменьшение дряблости 
как результат повышения 
плотности, тонуса и эластичности 
кожи век

 Уменьшает глубину 
   и выраженность морщин в 

результате активации выработки 
собственного коллагена и эластина

 Уменьшает отеки и темные круги 
под глазами за счет улучшения 
микроциркуляции в тканях 

   и укрепления сосудов 

 Ускоряет и улучшает заживление 
после повреждающих процедур, 
предотвращая появление рубцов

 
 Мощная антиоксидантная защита

   для замедления старения
 

 Глубоко питает и увлажняет, 
   не перегружает кожу век

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ
для зоны вокруг глаз и губ

EGF-EL 

Активные ингредиенты: 
центелла азиатская, эпидермальный 
фактор роста (EGF), диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день

15 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• интенсивный anti-age уход
• дряблая, сухая и зрелая кожа 
вокруг глаз

• для восстановления после
блефаропластики и эстетических 
процедур

Моментальный 
разглаживающий эффект



уход за телом
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 Улучшает нарушенные
   барьерные свойства сухой
   кожи и возвращает способность
   удерживать влагу, благодаря
   комплексу церамидов 

 Мгновенно успокаивает: снимает
   зуд, покраснения и шелушения

 Интенсивно питает и смягчает 
кожу

 Превосходное увлажнение и 
защита в морозном и/или сухом 
климате

 Быстро впитывается, не оставляет 
жирных и липких следов

Бытрое всстановление
защитного липидного 

слоя кожи

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ

ДЛЯ ТЕЛА

CERA-BOOST BODY

Активные ингредиенты: 
комплекс церамидов I, II, III, VI, 
холестерол, пальмитиновая кислота, 
фитосфингозин, диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день 
(при необходимости чаще)

150 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

• для очень сухой и обезвоженной 
кожи, склонной к шелушению

• дополнительный уход при 
атопическом дерматите

• для восстановления после загара, 
для защиты в холодное время



уход за телом
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 Улучшает состояние ослабленной
   и дряблой кожи, возвращает
   природную упругость
   и эластичность 

 Уменьшает растяжки и
   предотвращает появление новых

 Глубоко увлажняет, смягчает и
   успокаивает кожу: сразу после
   применения кожа становится
   гладкой и бархатистой 

 Ускоряет и улучшает заживление,
   предотвращает образование
   рубцов после хирургических
   вмешательств

 Активизирует кровообращение 
   и лимфоток в тканях

 Кремом можно пользоваться во
   время беременности и кормления

Активные ингредиенты: 
эпидермальный фактор роста (EGF), 
гиалуроновая кислота, центелла 
азиатская, дигидроавенантрамид, 
диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЛИФТИНГОВЫЙ

КРЕМ

 EGF BODY 150 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

• для дряблой, склонной 
к образованию растяжек кожи

• для восстановления после 
хирургических вмешательств, 
после травматичных эстетических 
процедур 

Моментальный 
разглаживающий эффект



уход за телом
анти-акне
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 Тормозит рост бактерий
   и предупреждает появление
   новых воспалительных элементов

 Регулирует работу сальных 
желез: уменьшает секрецию 
кожного сала и предотвращает 
образование комедонов

 Способствует быстрому 
заживлению, препятствуя 
развитию постакне 

 Уменьшает выраженность 
застойных пятен

 Успокаивает и смягчает кожу

 Снимает воспаление 
   и нормализует уровень pH

 Быстро впитывается, не оставляя 
на коже ощущения жирности

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
СПРЕЙ-ЭМУЛЬСИЯ
для ухода за жирной 
и проблемной кожей

в области спины и груди

OSK-СB

Активные ингредиенты: 
триэтилцитрат, этиллинолеат, 
GT-пептид-10, салициловая кислота, 
диметилсульфон

Применение: 
использовать 2-3 раза в день

100 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

для терапии акне и уменьшения 
проявлений жирной себореи

Безмасляная формула



уход за шеей 
и декольте
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Моментальный 
разглаживающий

эффект

 Лифтинг-эффект 
   и значительное уменьшение
   морщин в результате
   восстановления упругости,
   плотности и эластичности 
   кожи

 Эффективно осветляет кожу
   и выравнивает ее цвет

 Интенсивно питает 
   и увлажняет

 Мощная антиоксидантная
   защита нейтрализует действие
   свободных радикалов,
   ускоряющих старение

Активные ингредиенты: 
центелла азиатская, 
ацетилгликозамин, 
этил-аскорбиновая кислота, 
диметилсульфон

Применение: 
использовать 2 раза в день

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ

КРЕМ
для шеи и декольте

NECK50 мл

РЕКОМЕНДОВАН

• интенсивный anti-age уход

• дряблая, сухая кожа шеи
и декольте

• кожа с гиперпигментацией, 
возрастными пятнами, мелазмой



 уход за руками
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 Замедляет процесс старения 
   кожи рук и корректирует все
   видимые признаки возраста

 Интенсивно питает 
   и восстанавливает кожу

 Осветляет и подавляет образование 
возрастных пигментных пятен

 Глубоко увлажняет 
   и восстанавливает способность 
   кожи удерживать влагу

 Повышает тонус, эластичность 
   и плотность дермы

 Мощная антиоксидантная защита
   нейтрализует действие свободных
   радикалов, разрушающих 
   клетки кожи

 Крем быстро впитывается, кожа 
сразу становится гладкой и мягкой

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК

 HANDS

Активные ингредиенты: 
фенилэтил резорцин, 
этил-аскорбиновая кислота, 
чистый микрокапсулированный 
ретинол, диметилсульфон

Применение: 
использовать 2-3 раза в день

50 мл

Моментальный 
разглаживающий

эффект

РЕКОМЕНДОВАН

• интенсивный аnti-age уход

• для сухой кожи с признаками 
фотостарения и гиперпигментацией 



Интенсивный уход для лечения и восстановления здоровья кожи за 
максимально короткий срок. 

В бустерах используется инновационная запатентованная система, ко-
торая  позволяет создавать формулы с высокой концентрацией актив-
ных ингредиентов и способствует их проникновению в более глубокие 
слои кожи. Это гарантирует долговременный и выраженный результат. 

Особая форма упаковки Twist&Mix сохраняет и защищает ингредиен-
ты от разрушения. В сухом виде они находятся в капсуле и смешивают-
ся с жидкой частью перед использованием, сохраняя стабильную актив-
ность в течение 10 дней.

GLUAGE   Нанесение 2 раза в день, 30 дней

внимание! 
Готовый продукт хранить в темном месте и использовать в течение 10 дней, 
если хранить при комнатной температуре или 15 дней, если в холодильнике.

Данные General Topics: Prof. Enzo Berardesca – Istituto Ospitaliero Dermosifilopatico di S. Maria e S. Gallicano, Roma 

Данные General Topics: ISPE - Dott. Luigi Rigano

GLY-C STRONG    Нанесение 2 раза в день, 30 дней

OSK-LOTION  До                    Через 20 днейSOD-C      Нанесение 2 раза в день, 30 дней
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бустеры
суперантиоксидант
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 Влияет на причину образования 
морщин: инновационная 

   формула на основе 
cупероксиддисмутазы 
обеспечивает  мощный 
антиоксидантный и 
омолаживающий эффект

 Нейтрализует повреждающее 
действие активных форм 
кислорода, тем самым 

   замедляя старение

 Заметный лифтинг-эффект, 
благодаря восстановлению 

   тонуса и упругости кожи

 Улучшает способность 
   удерживать влагу

 Осветляет и улучшает 
   цвет лица

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

СЫВОРОТКА

SOD-С 5 мл х 4

РЕКОМЕНДОВАН 

• для мощного 
антивозрастного действия

• для восстановления кожи после 
эстетических процедур

• при регулярном применении
уменьшает вред, нанесенный 
коже курением

Для наилучшего эффекта:
использовать с кремом HYAL, 
RETICAP, B-BOOSTER, EGF

Активные ингредиенты: 
витамин С 10%, лактат цинка, 
SOD (cупероксиддисмутаза), 
гиалуроновая кислота

Применение: использовать 2 раза в день

 депигментирующий эффект
витамин С в комбинации с цинком

in vitro evaluation
Данные GENERAL TOPICS

+300%



 бустеры
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 Мягкое отшелушивающее 
действие сыворотки стимулирует 
обновление кожи: разглаживаются 
мелкие морщины, заломы 

   и неровности

 Значительно уменьшает 
гиперпигментацию и улучшает 
цвет лица

 Подтягивает кожу, 
восстанавливает ее упругость, 
плотность и эластичность

 Нормализует себорегуляцию 
   и сужает поры

 Восстанавливает собственную 
защитную систему кожи

GLY-C

СЫВОРОТКА 
для восстановления 
и осветления кожи

Для наилучшего эффекта:
использовать с гелем для умывания 
GLY-CLEAN и кремом LC

Активные ингредиенты: 
витамин С 10%, диметилсульфон 
молочная кислота 5%, эктоин,
гликолевая кислота 5%

Применение: 
наносить 1-2 раза в день, 
применять с осторожностью 
в период активного солнца

5 мл x 4

РЕКОМЕНДОВАН

• для уставшей и тусклой кожи, 
кожи курильщика

• для лечения гиперпигментации 
и гиперкератоза

+100%

После 24 часов После 48 часов

+70%

увеличение синтеза коллагена iV типа
in vitro evaluation

Данные компании GENERAL TOPICS
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ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА 
для восстановления 
и осветления кожи

 Высокая концентрация активных 
веществ ускоряет и усиливает 
лечебное действие 

 Мягкое отшелушивающее действие 
сыворотки осветляет и улучшает 

   цвет лица

 Увлажняет и оживляет кожу, 
разглаживает мелкие морщины, 
заломы и неровности.

 Сужает поры, нормализует работу 
сальных желез 

 Способствует лучшему 
проникновению последующих 

   средств ухода

 Восстанавливает тонус и упругость 
кожи, благодаря ускорению процесса 
выработки коллагена, эластина 

   и гиалуроновой кислоты

5 мл x 4

РЕКОМЕНДОВАН

• для срочного восстановления 
тусклой кожи, кожи курильщика

• для лечения гиперпигментации 
и гиперкератоза

• альтернатива профессиональным  
пилингам

GLY-C STRONG

Для наилучшего эффекта:
использовать с гелем для умывания 
GLY-CLEAN и кремом LC

Активные ингредиенты: 
витамин С 10%, диметилсульфон 
молочная кислота 5%, эктоин,
гликолевая кислота 10%

Применение:
наносить 1-2 раза в день, применять с 
осторожностью в период активного солнца

+550%

Через 30 дней 

Повышение эластичности
нанесение 2 раза в день, 30 дней

Данные компании GENERAL TOPICS 
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ

СЫВОРОТКА 
с эффектом биоревитализации

 Заметно увлажненная 
кожа сразу после первого 
применения, благодаря высокой 
концентрации активных веществ

 Разглаживает мелкие морщины, 
придает коже сияние 

   и однородный цвет

 Стимулирует защитные функции 
кожи и повышает ее иммунитет 
для снижения негативного 
влияния курения, загара 

   и загрязненного воздуха

 Замедляет процесс старения 
кожи: усиливается выработка 
собственной гиалуроновой 
кислоты, коллагена и эластина

 Восстанавливает тонус 
   и упругость кожи

Для наилучшего эффекта:
использовать с кремом HYAL

Активные ингредиенты: 
глюкуроновая кислота 10%, таурин 
5%, ацетилглюкозамин, эктоин

Применение: 
использовать 2 раза в день. Другие 
средства наносить через несколько 
минут после полного впитывания 
сыворотки

5 мл x 4

РЕКОМЕНДОВАН

• для сухой, тусклой 
и обезвоженной кожи 
с признаками фотостарения 

• после биоревитализации 
для усиления эффекта

• для восстановления после 
химического пилинга на 5-7 день

увлажненность кожи 
нанесение 2 раза в день, 30 дней

Данные компании GENERAL TOPICS 

GLUAGE
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 Запатентованная формула 
с высокой концентрацией 
активных веществ воздействует 
на причины возникновения акне, 
значительно сокращая количество 
воспалительных элементов и 
предотвращая появление новых

 Ускоряет заживление, 
   тем самым предотвращая 

появление постакне 
   и уменьшая  выраженность 

застойных пятен

 Нормализует работу сальных 
желез, снижая секрецию 

   кожного сала

 Можно наносить точечно на 
воспалительные элементы

СЫВОРОТКА 
для лечения акне

Для наилучшего эффекта:
использовать с гелем для умывания 
OSK-CLEAN и кремом OSK

Активные ингредиенты: 
этиллинолеат, GT-пептид-10, 
триэтилцитрат, 
салициловая кислота 0,5%

Применение: 
использовать 2 раза в день, наносить 
на зоны с воспалительными элементами

15 мл

РЕКОМЕНДОВАН 
• для жирной и проблемной кожи, 
включая тяжелые стадии акне
• «скорая помощь» для быстрого 
снятия воспаления

снижение количества воспалительных элементов
нанесение 2 раза в день, 30 дней

Данные компании GENERAL TOPICS 

OSK-LOTION
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 Очень высокая степень 
защиты SPF 50+ от солнечного 
излучения UVA и UVB спектра

 Снимает зуд и покраснения, 
ускоряет заживление после 
процедур

 Глубоко увлажняет и 
препятствует потере влаги

 Оказывает антиоксидантную 
защиту

 Для максимальной сильной
   и безопасной защиты снижено 

впитывание солнцезащитных 
фильтров

UV-SOOTH SPF 50+

Активные ингредиенты: 
диметилсульфон, гиалуроновая 
кислота, солнечные фильтры

Применение: 
использовать несколько раз 
в день по мере необходимости

50 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

• для всех типов чувствительной
кожи лица, склонной 
к аллергическим реакциям

• после любых травмирующих
эстетических процедур

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
для чувствительной кожи 

Снижено впитывание 
солнцезащитных фильтров 
для эффективной защиты
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 Подстраивается под тон кожи, 
придавая естественный оттенок 
загара и обеспечивая легкий 
макияж

 Очень высокая степень защиты 
SPF 50+ (UVA/UVB лучи), 
благодаря фильтрам нового 
поколения

 Значительно ускоряет 
   заживление после процедур, 

снимает покраснение и 
воспаление

 Глубоко увлажняет, успокаивает 
   и восстанавливает кожу

 Для безопасной и эффективной 
   защиты снижено впитывание 

солнцезащитных фильтров

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
для чувствительной кожи 
с тонирующим эффектом

UV-SOOTH Teinteе SPF 50+ 50 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

• для всех типов 
чувствительной кожи лица

• после любых травмирующих 
эстетических процедур

Активные ингредиенты:
диметилсульфон, гиалуроновая
кислота, солнечные фильтры

Применение:
использовать несколько раз
в день по мере необходимости

Снижено впитывание 
солнцезащитных фильтров 
для эффективной защиты
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
для жирной и проблемной кожи

Активные ингредиенты: 
солнечные фильтры, GT-пептид-10, 
триэтилцитрат, этиллинолеат 

Применение: 
использовать несколько раз в день 
по мере необходимости

50 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

для защиты жирной 
и проблемной кожи, 
в том числе после 
медицинских процедур

UV-OSK SPF 30

 Гарантирует высокую степень 
защиты SPF 30 от солнечного 
излучения UVB и UVA спектра 
благодаря солнцезащитным 
фильтрам нового поколения 

 Легкая безмасляная эмульсия 
не отягощает кожу и дает 
мгновенный матирующий 
эффект

 Запатентованный комплекс 
активных веществ эффективно 
воздействует на причины 
возникновения акне, подавляя 
рост бактерий, значительно 
уменьшая количество 
воспалительных элементов

 Снижает выработку кожного 
сала, уменьшает расширенные 
поры и предупреждает 
образование комедонов

Безмасляная формула
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 Очень высокая степень защиты 
SPF 50+ от солнечного излучения

   UVB и UVA спектра благодаря 
солнцезащитным фильтрам 
нового поколения

 Уменьшает выраженность 
пигментных пятен, выравнивает 
тон кожи

 Безопасно регулирует синтез 
меланина без цитотоксического 
действия (технология MDM)

 Повышает защитные свойства 
кожи и предотвращает 
фотоповреждение клеток, 
благодаря формуле с 
антиоксидантами 

 Для максимальной сильной 
защиты снижено впитывание 
солнцезащитных фильтров

 Легкая приятная текстура

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
для кожи c гиперпигментацией

UV-LC SPF 50+ 50 мл

РЕКОМЕНДОВАН 

• для защиты кожи
с гиперпигментацией, в том числе
после медицинских процедур

Активные ингредиенты:
фенилэтил резорцин, феруловая
кислота, ацетилглюкозамин,
этиллинолеат, солнечные фильтры

Применение:
использовать несколько раз в день
по мере необходимости

Снижено впитывание 
солнцезащитных

фильтров

Безопасно 
регулирует синтез

меланина
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