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Профессиональные Протоколы уходов за кожей лица

Процедура длЯ норМализации ПиГМентации
тройное воздействие на кожу для полного удаления 

пигментных  пятен и идеального осветления
воздействие на генетическом уровне – удаление избыточной пигментации путем 

торможения активности тирозиназы и непосредственного воздействия на ядро 

меланоцитов – защитное действие



 

 

WHITE EXPERTISE

Пигментация является результатом синтеза и доставки меланина в кожные ткани, в фолликулы волос или 
в радужку глаз. Меланин вырабатывают меланоциты. Цвет кожи определяется количеством меланоцитов, 
их способностью передавать меланин в кератиноциты поверхностного слоя эпидермиса, а также размером 
меланосом, содержащих гранулы меланина. Можно выделить следующие случаи пигментарной изменчи-
вости:

ГенетиЧескаЯ ПиГМентациЯ

В вопросе пигментаци кожи население земного шара отличается большим генетическим разнообразием. Цвет 
кожи различных народов, вызванный более сильной или более слабой пигментацией, может иметь более свет-
лый или более темный оттенок, и охватывает весь диапазон между двумя крайностями: очень темной кожей и 
очень светлой.

ПиГМентациЯ в результате воздействиЯ ультрафиолетовых луЧей

Такая пигментация вызывается естественной защитной реакцией кожи. У каждого человека цвет кожи изменя-
ется в зависимости от активности воздействия ультрафиолетовых лучей. 

возрастнаЯ ПиГМентациЯ

С возрастом на коже человека, особенно на коже лица и рук, возникают более сильно окрашенные участки 
– вплоть до появления очень темных пятен. Такие пигментные пятна появляются в результате большой концен-
трации меланина в кератиноцитах эпидермиса.

деПиГМентациЯ: новые открытиЯ!!!

Наши ученые совершили настоящее открытие: они разработали новый подход, позволя-
ющий воздействовать на начало процесса меланогенеза на уровне генов ДНК, содер-

жащихся в ядре меланоцитов.

деПиГМентациЯ: новый Метод!!!
Большинство косметических средств основано на традиционном методе воздействия на поверхностные 
слои кожи. 
Наша новая процедура PERFECTION-WHITE EXPERTISE предлагает принципиальной иной, новаторский под-
ход к проблеме, основанный на изучении биологического механизма пигментации и предусматривающий 
воздействие на двух уровнях:
 1. Изменение начального генетического механизма, вызывающего процесс пигментации.
 2. Изменение направления различных веществ, отвечающих за выработку пигмента. 
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МеханизМ ПиГМентации
Меланин – это пигмент, вызывающий окраску кожи и волос. Меланоциты, расположенные в базальтовом слое 
эпидермиса, синтезируют меланин.
Ключевые этапы процесса синтеза и транспорта меланина:

основной ферМент: тирозиназа

Тирозиназа – это фермент, который катализирует 
процесс выработки меланина путем оксиления тиро-
зина. Тирозиназа представляет собой белок, возни-
кающий при соединении аминокислот. Это соедине-
ние определяется информацией, носителями которой 
являются гены ДНК клеточного ядра. Это гены могут 
быть называны «кодами выработки тирозиназы». 
Чтобы стать активной и выполнять роль фермента, 

тирозиназа должна претерпеть определенные преоб-
разования в процессе фосфорилирования (реакции 
с фосфорным соединением). Процесс фосфорили-
рования тирозиназы катализируется особым фер-
ментом, протеинкиназой-С (ПКС). Активность ПКС, 
в свою очередь, регулируется ионом кальция Ca2+. 
Активность тирозиназы, таким образом, зависит от 
наличия ионов кальция внутри меланоцитов.

Фактор 
транскрипции 

тирозиназы

Место фиксации фактора 
транскрипции тирозиназы.

Ген 
тирозиназы

иРНК тирозиназы

МЕЛАНИН

ТИРОЗИН

ТИРОЗИНАЗА

иРНКДНК (ген) Белок
Генетическая 
транскрипция

Генетическая 
транскрипция

Кератиноцит

Меланосома

Эндотелин

ТИРОЗИН     ДОФА
     ТИРОЗИНАЗА
    
    МЕЛАНИН

тирозиназа

Кератиноциты синтезируют два гормона:
эндотелин и α-МСГ (альфа-
меланоцитостимулирующий гормон).

Внутри кератиноцитов меланин окисляется и при-
обретает свою окончательную окраску.

После этого меланин мигрирует в 
наружные слои эпидермиса за счет 
дифференциации кератиноцитов.

По мере созревания меланосомы мигрируют к окончаниям дендритов. 
Достигнув зрелости, меланосомы путем фагоцитоза переносятся в 
кератиноциты.

Эндотелин фикси-
руется рецептора-
ми, которые нахо-
дятся на поверхно-
сти меланоцитов 
(так называемыми α-
адренергически -
ми рецепторами), и 
вызывает процесс 
синтеза меланина в 
везикулах, которые 
называются мела-
носомами.

Синтез меланина: тирозин при оксилении тирозиназой преобразуется сначала в дигидроксифенилаланин 
(ДОФА), а затем в ДОФА-хинон. После реакции ДОФА-хинона с индол-5, 6-хиноном образуется эумела-
нин (пигмент темного цвета). В присутствии цистеина образуется цистенил-ДОФА, из которого получается 
феомеланин (красноватые пигменты светлой кожи).

Современные осветляющие средства 
воздействуют на уровне 

регулирования активности тирозиназы.
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реГулЯциЯ ГенетиЧеской ПиГМентации с ПоМоЩьЮ ODAWHITE®

O.D.A.white® (октадеценовая двудомная кислота) получена путем биоферментации натуральной олеиновой кислоты рас-
тительного происхождения. 

Она тормозит метаболизм процесса синтеза меланина на уровне ядра меланоцитов. Снижение синтеза иРНК (информа-
ционной рибонуклеиновой кислоты), кодирующей выработку тирозиназы, приводит к снижению образования тирозина-

зы и, следовательно, и меланина.

Мы можем регулировать генетическую активность факторов 
транскрипции ДНК через рецепторы активатора пролифера-
ции пероксисом (PPAR). Ререпторы PPAR относятся к группе 
ядерных рецепторов, то есть они находятся в мембране 
ядра всех видов клеток, и их функции регулируются осо-

быми молекулами (так называемыми лигандами). В активном 
состоянии рецепторы PPAR стимулируют транскрипцию 
ДНК и, следовательно, синтез белков. 

какиМ оБразоМ?

реГулЯциЯ ГенетиЧеской ПиГМентации
В коже мы можем обнаружить рецепторы PPAR в кератиноцитах и меланоцитах. Исследования показали, что катализаторми 
синтеза тирозиназы является особая группа рецепторов PPAR - рецепторы PPARγ.
При присоединении к ДНК меланоцитов рецепторы PPARγ запускают процесс синтеза иРНК – генетического кода для 
образования тирозиназы.

Испытания показали, что октадеценовая двудомная кислота, которая входит в состав комплекса O.D.A.white®, тормозит 
синтез меланина за счет взаимодействия с рецепторами PPARγ.

Подводя итоги, можно сказать, что воздействие O.D.A.white® на меланоциты кожи приводит:
	 	 •	 К	снижению	синтеза	иРНК	тирозиназы
	 	 •	 К	снижению	процесса	образования	тирозиназы
	 	 •	 К	снижению	количества	меланина	в	меланоцитах.

 Это действие было подтверждено лабораторными и клиническими испытаниями.

лаБорторные исПытаниЯ - IN VITRO

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА иРНК, 
КОДИРУЮЩУЮ СИНТЕЗ ТИРОЗИНАЗЫ

После инкубации с 20 мкм октадеценовой двудомной кислоты (O.D.A.) уровень 
содержания иРНК снизился почти на 50% по сравнению с контрольным образцом. 
Это означает, что уменьшилось количество кодирующего вещества, отвечающего за 
образование нового фермента тирозиназа, что влечет за собой торможение поцесса 
образования меланина.

контрольный 
образец

контрольный 
образец

ODA 20мкм  

ODA 3мкм  

Количество иРНК тирозиназы 
(в% к контрольному образцу)

Количество иРНК тирозиназы 
(в% к контрольному образцу)

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТИРОЗИНАЗУ

График показывает, что после 24 часов воздействия 3 мкм O.D.A. уровень син-
теза фермента тирозиназы снизился почти на 50% по сравнению с контроль-
ным образцом. Понижение содержания тирозиназы полностью соответствует 
степени понижения уровня тирозиназовой иРНК, описанной выше.



  

 

клиниЧеские исПытаниЯ - IN VIVO

В ходе клинических испытаний для качественой и количественной оценки осветляющей способности O.D.A.white® в каче-
стве контрольного вещества использовался широко применяемый отбеливающий комплекс Arbutine. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
	 •	 90% добровольцев отмечали осветляющий эффект O.D.A.white®, (до 11%).
	 •	 После применения O.D.A.white® количество меланина снизилось у 76% 
  добровольцев (до 21,2%).

правая рука левая рука

До применения Через 2 недели применения
Правая рука: 1% O.D.A. white®

Левая рука: 2% Arbutine

Через 8 недель применения
Правая рука: 1% O.D.A. white®

Левая рука: 2% Arbutine

Количество меланина снизилось на 16,3% всего за 2 недели.

изМенение клетоЧной инфорМации с ПоМоЩьЮ LUMISKIN®

Чтобы усилить осветляющий эффект комплекса O.D.A.white®, 
сотрудники наших научно-исследовательских лабораторий 
включили в состав средств линии PERFECTION еще одно 
активное вещество – LUMISKIN®.

LUMISKIN® представляет собой натуральную молекулу, так 
называемый диацетил-болдин, полученный из коры чилий-
ского дерева «Больдо». Он обладает прекрасными отбели-
вающими свойствами и отличается принципиально новым 
методом воздействия, регулируя выработку тирозиназы на 
начальной стадии ее синтеза.

Последние открытиЯ в оБласти МеланоГенеза

ЗАПУСК ПРОЦЕССА МЕЛАНОГЕНЕЗА ИОНАМИ КАЛЬЦИЯ CA2+

Помимо прочего, было доказано, что ион кальция Ca2+ способен:
 ==> обеспечивать соединение гормона α-МСГ (меланоцитостимулирующего гормона) с меланоцитами, 
 ==> стимулировать функции α-адренергических рецепторов, 
а также
 ==> стимулировать процесс меланогенеза.  
Таким образом, существует тесная связь между концентрацией ионов кальция внутри меланоцитов и цветом кожи.

На уровне кожи поступление ионов кальция Ca2+ регулируется 
молекулами, полученными в результате секреции кератиноцитов: 
катехломинами. При присоединении к α-адренергическим рецеп-
торам катехломины регулируют поступление кальция, который 
запускает процесс меланогенеза путем активации тирозиназы.
Торможение притока кальция приводит к нарушению функции 
тирозиназы, которая остается в мембране меланосомы в форме 
неактивной пре-тирозиназы. 

кератиноцит

меланоцит

катехломины

Контроль наличия 
адренергических 

рецепторов 
α2 и α1 неактивная 

форма активная форма

кератиноцитарные катехлоМины: реГулЯторы Потока кальциЯ



 линиЯ косМетиЧеских средств PERFECTION WHITE EXPERTISE

лаБораторные исПытаниЯ
Реконструированный образец эпидермиса был разделен на части и помещен в чистую культуру или в культуру 
с добавлением диацетил-болдина в различных концентрациях. Через 7 дней были сделаны срезы для гистоло-
гического исследования, позволявшие увидеть наличие меланина.

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ СРЕЗ LUMISKIN® 4%
Окраска эпидермиса мела-
ниновыми пигментами 
явно выражена на уров-
не базальной мебраны. 
Пигменты также присут-
ствуют в различных слоях 
эпидермиса и в роговом 
слое (stratum corneum).

Диацетил-болдин даже в слабых концентрациях, а также с полным отсутствием цитотоксичности, продемон-
стрировал эффективную способность к торможению меланогенеза. 

Наличие диацетил-
болдина в значительной 
степени затормозило син-
тез меланина. Отмечается 
также уменьшение его 
распространения в раз-
личных слоях эпидерми-
са.

антивозрастное действие
В клинических испытаниях приняли участие 22 добро-
вольца кавказкого типа. Средний возраст  составлял 
58 лет (± 7,8 лет). Эмульсия с 4-процентным содержа-
нием LUMISKIN® наносилась дважды в день в течение 
8 недель. Испытания подтвердили осветляющее дей-
ствие LUMISKIN® на возрастные пигментные пятна.  

 В конце испытаний в результате самооценки было отмечено:
	 	 •	 Осветление	тона	кожи	(71%)
	 	 •	 Улучшение	цвета	лица	(75%)
	 	 •	 Более	равномерная	пигментация	(65%).

заЩита от ультрафиолета
Лаборатория Ericson включила в состав некоторых 
флюидов, кремов и сывороток солнцезащитные экра-
ны и фильтры, которые поглощают или отражают уль-
трафиолетовые лучи, ограничивая их проникновения 
в кожные ткани. 

клиниЧеские исПытаниЯ: осветление цвета лица
Клинические испытания, в которых участвовало 20 добровольцев азиатского типа, продемонстрировали кор-
рекцию пигментации и осветление тона кожи в результате применения эмульсии с 4-процентным содержанием 
LUMISKIN®. Эмульсия наносилась два раза в день в течение 56 дней, ее действие оценивалось по сравнению с 
контрольным участком на коже лица, не подвергавшимся воздействию эмульсии.

E1015 ACTI-WHITE МОЛОЧКО
E679 ACTI-WHITE ЛОСЬОН
E673  СКРАБ MELANO-CLEAR
E680  КРЕМ NUTRI-PERFECT SPF 30
E674  ПРОЦЕДУРА ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИГМЕНТАЦИИ
 - E675 СЫВОРОТКА MELANO-STOP SPF 20 5 ампул 
 - E676 СЫВОРОТКА DEPIGMAX
 - E677 КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ НОЧНОГО УХОДА 
   MELANO-REPAIR
 - E678 МАСКА EXTRA-WHITE

линиЯ длЯ 
доМаШнеГо ухода

E1014 ACTI-WHITE МОЛОЧКО
E1016 ACTI-WHITE ЛОСЬОН 
E663  СКРАБ MELANO-CLEAR
E664  СЫВОРОТКА MELANO-STOP SPF 20
E665  КРЕМ NUTRI-PERFECT SPF 30
E666  КРЕМ MATT-PERFECT SPF 20
E667  ФЛЮИД HYDRA-PERFECT SPF 20 
E668  КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ НОЧНОГО УХОДА MELANO-REPAIR

линиЯ длЯ 
ПрофессиональноГо ухода



линиЯ косМетиЧеских средств PERFECTION

Домашний уход: Арт. E663 - туба 50 мл

ПреПарат действие активные 
коМПоненты действие

Домашний уход: Арт. E664 - туба 10 мл с 
металлическим шариковым наконечником

На основе каолина, очищает кожу от мёртвых 
клеток содержащих меланин, устраняет 
пигментные пятна.
2-3 раза в неделю.

Концентрированная сыворотка для борьбы с 
пигментными пятнами. Воздействует на уровне 
меланоцитов с целью устранения избыточной 
пигментации и профилактики появления 
пигментных пятен. Применяется вместе c 
КРЕМОМ NUTRI-PERFECT, с КРЕМОМ MATT-
PERFECT или с ФЛЮИДОМ HYDRA-PERFECT.

Средство для ежедневного ухода за кожей. 
Обладает осветляющими свойствами, пре-
пятствует образованию пигментных пятен, 
гарантирует активную защиту от ультрафио-
лета А и В. Обеспечивает питание кожи и 
ощущение комфорта. Применяется вместе с 
СЫВОРОТКОЙ MELANO-STOP SPF20.

Средство для ежедневного ухода за кожей. 
Обладает осветляющими свойствами, препят-
ствует образованию пигментных пятен, гаранти-
рует активную защиту от ультрафиолета А и В. 
Нормализует секрецию сальных желез, обладает 
долгосрочным матирующим эффектом.

скраБ 
MELANO-CLEAR

сыворотка 
MELANO-STOP SPF 20

креМ NUTRI-PERFECT 
SPF30

креМ HyDRA-PERFECT Средство для ежедневного ухода за кожей. 
Обладает осветляющими свойствами, пре-
пятствует образованию пигментных пятен, 
гарантирует активную защиту от ультрафиолета 
А и В. Позволяет поддерживать содержание 
воды в коже в течение всего дня. Средство со 
свежей и легкой текстурой. Применяется вместе 
с СЫВОРОТКОЙ MELANO-STOP.

концентрат длЯ 
ноЧноГо ухода 

MELANO-REPAIR

Профессиональный уход:
Арт. E673 - туба 200 мл

Профессиональный уход: Арт. 675 - 
ампулы 3 мл x 5 в наборе E674

Домашний уход: Арт. E665 -
Флакон с дозатором 50 мл

Профессиональный уход: Арт. 680 -
туба 200 мл

креМ MATT-PERFECT 
SPF20

Домашний уход: Арт. E666 -
баночка 50 мл

Домашний уход: Арт. E667 -
Флакон с дозатором 30 мл

Домашний уход: Арт. E668 -баночка 50 мл

Профессиональный уход: Арт. 677 -
пакет 5 мл x 5 в наборе E674

Средство для ежедневного ночного  ухода за 
кожей. Обладает осветляющими свойствами, 
препятствует образованию пигментных пятен. 
Обеспечивает питание глубоких слоев кожи.

Осветляет цвет лица, регулирует пигментацию 
кожи. Усиливает действие маски EXTRA-WHITE.лосьон ACTI-WHITE

Домашний уход:
Арт. E1016 - флакон 250 мл
Профессиональный уход:
Арт. E679 - флакон 500 мл

Воздействует на процесс меланогенеза. 
Осветляет цвет лица, регулирует пигментацию 
кожи. Применяется вместе с КРЕМОМ NUTRI-
PERFECT.

сыворотка 
DEPIgMAX

Профессиональный уход: Арт. E676 - 
5 ампул по 3 мл в наборе E674

Осветляет цвет лица, регулирует пигментацию 
кожи. Применяется вместе с лосьоном ACTI-
WHITE. Маска наносится на 20 минут.

Маска EXTRA-WHITE

Профессиональный уход: Арт. E678 - 
Пакет 25 г x 5 в наборе E674

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.

Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Эксфолиант, увлажняет кожу.

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l ЦВЕТОЧНАЯ КИСЛОТА

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l ALgOWHITE

l ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДА

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.
Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Тормозит процесс синтеза и окрашиния 
меланина.

Отшелушивает отмершие клетки, увлажняет 
кожу.

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.
Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.
Обладает высоким содержанием 
омегакислоты-3 и витамина Е.
Стимулирует синтез коллагена, обладает 
регенерирующими и увлажняющими свой-
ствами.

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l МАСЛО КЕНДИ
l ЭКСТРАКТ ПОЧЕК
  СЕКВОЙИ

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.

Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.
Обладает антибактериальными и кератоли-
тическими свойствами.

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l AZELOgLICINA

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.
Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Осветляет кожу, обладает антивозрастными 
свойствами.

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l ЭКСТРАКТ
 ПЛОДОВ шИПОВНИКА

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.
Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.
Блокирует действие тирозиназы, осветляет 
кожу.

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l AA2g

Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Эксфолиант, увлажняет кожу.

Содержит минеральные вещества, обладает 
абсорбирующими, заживляющими и антисеп-
тическими свойствами.

Оказывает антивоспалительное действие, 
стягивает поры.

Препятствует избыточной пигментации 
путем торможения процесса меланогенеза.

l МОНТМОРРИЛОНИТОВ
  AЯ ГЛИНА

l ЭФИРНОЕ МАСЛО 
  ГЕРАНИ ЕГИПЕТСКОЙ

l ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ 
  шЕЛКОВИЦЫ

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.
Содержит осветляющее кожу активное 
вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Экстрат, обогащеный питательными веще-
ствами, обладающими регенерирующими и 
тонизирующими свойствами

l O.D.A. WHITE®

l LUMISKIN®

l ЭКСТРАКТ ПОЧЕК 
  БЕЛОЙ БЕРёзЫ

l LUMISKIN®

l ЦВЕТОЧНАЯ КИСЛОТА

Снимает макияж и очищает кожу не повреждая 
гидра липидную плёнку.МолоЧко ACTI-WHITE Содержит осветляющее кожу активное 

вещество, которое тормозит поступление 
кальция в меланоциты.

Блокирует выработку меланина
на генетическом уровне.

l LUMISKIN®

l O.D.A. WHITE®Домашний уход:
Арт. E1016 - флакон 250 мл
Профессиональный уход:
Арт. E679 - флакон 500 мл
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ERICSON LABORATOIRE
EXPORT - 22 AV. DE LA DIV. LECLERC - BOBIGNY 93017 - FRANCE

WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - EXPORT@ERICSON-LABORATOIRE.COM
CODE / FM18

П о к а з а н и Я

Профессиональный уход для осветления кожи ТРОЙНОГО действия: Воздействие на генетическом уровне – Удаление излиш-
ней пигментации – Защитное действие. Изменение генетической программы – Непосредственное воздействие на ядро мела-

ноцитов – Торможение активности тирозиназы – Снижение синтеза меланина.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  П р о ц е д у р ы  =  1  ч а с  1 5  м и н у т
к у р с  =  8 - 1 0  с е а н с о в

П е р и о д и Ч н о с т ь  =  1 - 2  р а з а  в  н е д е л Ю

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСКИ
Смешайте содержимое  пакетa МАСКИ EXTRA-WHITE E678 с 40 мл 
ЛОСЬОНА ACTI-WHITE E679.

НАНЕСЕНИЕ МАСКИ
Нанесите тонкий слой МАСКИ EXTRA-WHITE E678, положите на веки ватные диски пропитанные 
УСПОКАИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ BIO-OPTIC E234.

Наложите марлевую салфетку на лицо и шею: следите, чтобы она плотно прилегала к коже.
После этого легко подтяните ее вверх для моделирования лица и шеи.

Нанесите на салфетку второй, более толстый слой маски. Оставьте на 
15 минут. Затем осторожно снимите салфетку.

Смойте остатки маски водой и протрите кожу ЛОСЬОНОМ ACTI-WHITE E679.

НАНЕСЕНИЕ СЫВОРОТКИ
Нанесите СЫВОРОТКУ 
DEPIGMAX PERFECTION E676, 
уделяя особое внимание пиг-
ментным пятнам.

МАССАЖ
Нанесите КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ НОЧНОГО УХОДА MELANO-REPAIR E677 и выполните длитель-
ный массаж.

зАВЕРшАЮЩЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Нанесите КРЕМ NUTRI-PERFECT 
PERFECTION E680 и выполните процедуру 
мягкого моделирования лица и шеи до 
окончательного впитывания крема.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
Снять макияж с лица и шеи с
помощью очищающегo
молочка ACTI-WHITE арт. Е1015
Завершить очищение лосьоном 
ACTI-WHITE E679.

СЫВОРОТКА
Нанесите СЫВОРОТКУ MELANO-STOP E675 на кожу лица и шеи. 

СКРАБ
Нанесите СКРАБ MELANO-CLEAR E673 на кожу лица 
и шеи круговыми движениями. Смойте его водой. 
Завершите очистку с помощью лосьона ACTI-WHITE 
E679.


