
Фото продукта Краткое описание продукта Объем

Цена / 

флакон
20 мл

Цена за 

упаковку 
20 шт 

 по 20 мл

Introderm Sᵖ

Преимущества препарата:

1. Регенерация кожи + уменьшение глубины и численности 

морщин. 

2. Стимуляция синтеза эластиновых и коллагеновых волокон в 

коже путем активации клеток-фибробластов активными 

ингредиентами экстрактов фитоплаценты сои и меристемных 

(«стволовых») клеток дикого женьшеня (Wild Ginseng). 

20 мл

1475 ₽

850 ₽

29500 ₽

17000 ₽
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Линия интрадермальных препаратов - INTRODERM

INTRODERM – линия косметических препаратов, специально разработанная для глубокой 

(интрадермальной /внутрикожной) доставки активных ингредиентов при помощи аппаратных 

способов введения, таких как: 

-ультрафонофорез (введение при помощи аппаратов высокочастотной ультразвуковой 

терапии); 

-электрофорез (введение при помощи аппаратов гальванизации); 

-введение при помощи аппаратов электропорации (безыгольная мезотерапия); 

-введение при помощи низкоинтенсивной лазерной терапии и т.д.  

   beautyway-s.ru Прайс продукции   

Introderm Vᶜ 

Преимущества препарата: 

1. Витамин С – оптимальный ингредиент для аппаратных 

способов введения, имеющий множество показаний в 

косметологии: стимуляция синтеза коллагена и разглаживание 

морщин, укрепление стенок капилляров, повышение иммунной 

функции кожи, поросуживающий, осветляющий и 

антиоксидантный эффекты. Рекомендован для сияния кожи при 

тусклом цвете лица, в том числе при себореи, синдромах 

«городской», «стрессовой кожи», «кожи курильщика». 

2. MAP (Magnesium Ascorbyl Phosphate) – стабильная производная 

витамина С. 

3. Двойной отбеливающий эффект достигается за счет 

синергичного действия арбутина и витамина С: подавляют 

меланогенез, блокируя тирозиназу и восстанавливая ο-дофахинон 

в дофамин (последнее – для витамина С). 

4. Препарат находится в стабильной форме, разбавляется 

непосредственно перед применением – длительные сроки 

сохранения активности ингредиентов. 

20 мл

1475 ₽

850 ₽

29500 ₽

17000 ₽



Introderm Hᶟ

Преимущества препарата: 

1. 3-х уровневое увлажнение кожи достигается присутствием в 

препарате гиалуроновой кислоты высокого качества с тремя 

молекулярными массами: 500 кДа, 1000 кДа, 2000 кДа, 

проникающей на разную глубину: от поверхностных слоев 

эпидермиса (немедленный эффект) до дермы (пролонгированный 

эффект). Кроме того, гиалуроновая кислота способствует 

укреплению внеклеточного матрикса и формированию белка. 

2. Запатентованный комплекс из 4-х пептидов: трипептид-29, 

ацетил-гексапептид-8, гексапептид-9, никотинол трипептид-1 

способствует клеточной дифференцировке, эффективно борется с 

морщинами и повышает эластичность кожи. 

3. Экстракт листьев каланхоэ Gastonis-Bonnieri защищает клетки 

кожи от свободных радикалов (антиоксидантный эффект). 

20 мл

1475 ₽

850 ₽

29500 ₽

17000 ₽

Introderm Sᴴ

Преимущества препарата: 

1. Seboreductyl® - запатентованный себорегулирующий комплекс, 

состоящий из сульфопептидов, ряда аминокислот, экстракта гриба 

Fomes officinalis, витаминов группы B, аллантоина. 

Уменьшает проявления акне и продукцию кожного сала, 

благодаря своему вяжущему свойству препарат эффективно 

сужает поры, успокаивает раздраженную и увлажняет 

«пересушенную» жирную кожу. 

2. Хинокитиол – фитонцид (природный антибиотик, получаемый 

из кипариса), оказывающий мощное противовоспалительное 

действие. Обладает антимикробным действием против широкого 

спектра бактерий и грибков, например, золотистого стафилококка. 

20 мл

1475 ₽

850 ₽

29500 ₽

17000 ₽

Introderm Mᵛ

Преимущества препарата: 

1. Питание кожи + уменьшение глубины и численности морщин + 

осветление. 

2. Комплексное восстановление кожи благодаря 

мультивитаминному составу (А, С, Е) и запатентованному 

комплексу из 4-х пептидов: трипептид-29, ацетил-гексапептид-8, 

гексапептид-9, никотинол трипептид-1. Запатентованный 

пептидный комплекс и ретинол (витамин А) способствуют 

клеточной дифференцировке, эффективно борются с морщинами 

и повышают эластичность кожи. 

3. Осветляющее действие благодаря блокированию тиразиназы – 

ключевого фермента в биосинтезе меланина (витамин С). 

20 мл

1475 ₽

850 ₽

29500 ₽

17000 ₽

Venus Peel Powder 
Био-пилинг с AHA-кислотами  - пилинг Венеры 

(коралловый пилинг)

Порошок: морская губка, гинзенозид Rg2, 9 видов экстрактов 

растений.                                                                                      

Сыворотка: гинзенозид, экстракт чайных листьев, гликолевая 

кислота.

На 10 

процедур
1 250 ₽ 12 500 ₽

Карбокситерапия "Плечи и бедра"

Маска (листы) для плеч и бедер 4 шт

Гель-активатор (30г * 4 шт) * 2 уп

4 500 ₽
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На 4 процедуры



Program2 Slimming
Программа для коррекции фигуры "Похудение"

1. Разогревающая сыворотка CareCella PPC Hot Serum

2. Моделирующий лист CareCella A Sheet

3. Гель-активатор CareCella Carboxy Gel

4. Целлюлозная сыворотка CareCella Cellulose Serum

5. Разогревающий крем CareCella Warming Cream

15 500 ₽

Spring cream

Массажный крем для любого типа кожи, используется  для  

аппаратного  и мануального массажа лица ,шеи и тела. 

Состав гиалуроновая кислота,коллаген,медовый экстракт,масло 

какао.

150 мл 3 950 ₽

Фото продукта Описание продукта
Состав 

упаковки

Цена за 

упаковку

Цена за  

штуку

VFB Bio Peel Solution
Био-пилинг 

Инновационное действие VFB Био-пилинга на кожу 

измельченными микрокристаллами глубоководной морской губки 

Euplectella aspergillum (известной также как «Цветочная корзина 

Венеры»), основано на проникновении активных ингредиентов 

данного продукта в глубокие слои кожи вдоль микроигольчатых 

частиц губки. Данный био-пилинг оказывает на кожу не только 

эксфолиативный (отшелушивающий), но и регенеративный 

эффект за счет комплекса растительных экстрактов, входящих в 

его состав. 

Порошок:                   

0,4г х 5шт.                     

+                 

Сыворотка-

пилинг 20мл х 

1шт.

11975 ₽

5000 ₽

Facial lifting gel
Лифтинговая гель-маска - нехирургическая 

подтяжка

 

Представляет собой гелевую маску, обладающую мощнейшим 

лифтинговым эффектом, объединяющим 2 вида лифтинга: 

1. механический – достигается за счет особого полимерного 

ингредиента, создающего на поверхности лица пленку, которая 

подтягивает кожу и фиксирует овал лица; выражается в 

немедленной и выраженной подтяжке тканей (до 8 часов!); 

2. биологический /физиологический – является результатом 

стимуляции клеток-фибробластов и выработки ими нового 

коллагена, имеет накопительный и долговременный характер, 

достигается за счет комплекса пептидов и различных 

растительных экстрактов, а также фитоплацентов сои. 

в 1уп. - 4 шт.

4 шт *

1600 ₽

1 шт *

495 ₽

400 ₽

HYDRO-H Solution
Раствор для глубокого увлажнения

Увлажняющий эффект HYDRO H раствора обеспечивает сияние, 

здоровый блеск и чистоту кожи благодаря беспрецедентному 

увлажнению, осветлению и антиоксидантому действию входящих 

в состав препарата ингредиентов. 

Придает ухоженный вид Вашей коже даже без нанесения 

макияжа!

3-х уровневое увлажнение кожи достигается присутствием в 

препарате гиалуроновой кислоты с тремя молекулярными 

массами: 500 кДа, 1000 кДа, 2000 кДа, проникающей на разную 

глубину. 

4 мл на 1 

процедуру

во флаконе

20 мл

14875 ₽

10000 ₽

2975 ₽

2000 ₽
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Другие продукты космецевтики CareCella

На 4 процедуры



 

Post Care Solution
Регенерирующий восстанавливающий раствор

Восстанавливает кожу после косметологических процедур, 

сопровождающихся эксфолиацией, отечностью или 

покраснениями, таких как: лазерная и механическая шлифовка 

кожи (микродермабразия), химический пилинг, RF-лифтинг, 

мезотерапия и др. инъекционные процедуры. 

Существенно сокращает время реабилитационного периода и 

снижает дискомфортные постпроцедурные ощущения, а также 

уменьшает риски инфицирования кожи, повышая 

результативность проведенного косметологического ухода. 

2 мл на 1 

процедуру

Во флаконе

20 мл

14750 ₽

10000 ₽

2950 ₽

2000 ₽

CareCella Programm Lifting 

Включает в себя:

1. CareCella Balance  Foam /Очищающая. балансир. пенка:  20 мл x1 

шт.      

2. CareCella  Balance  Peeleanser /Пилинг «Баланс»: 4 мл x 4 шт.

3. CareCella  Line-up Lifting Gel  Cleanser /Лифтинговый очищающий 

гель против морщин: 9 мл x 4 шт.  

4. CareCella  High Tension String /Подтягивающая пудра: 0.05 г. x 4 

шт.

5. CareCella  High Tension Serum /Подтягивающ. сыворотка: 3.5мл x 

4шт. 

6. CareCella  Tightening ampoule /Подтягивающий концентрат 

/ампульный/ : 20 мл x1 шт.

Преимущества (основные эффекты): выраженный лифтинг-эффект 

(немедленный лифтинг сохраняется до 8 часов!) + моделирование 

овала лица + уменьшение глубины и численности морщин + 

повышение эластичности кожи + осветление + очищ. и сужение 

пор

Рассчитана на

4 процедуры
9 980 ₽
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