
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ФГБУ «ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

ОЧИЩАЮЩАЯ СЕРИЯ

Молочко очищающее; 100 г 
Рекомендуется для сухой и нормальной кожи. Содержит 
мягкие очищающие компоненты. Эффективно и очень неж-
но снимает макияж и загрязнения, оказывает противо- 
воспалительное действие, устраняет раздражение и ше-
лушение.

Активный состав: спермацет, воск желтый, ланолин, 
масло какао, масло оливковое.

Молочко для проблемной кожи  
с прополисом и хлорофиллиптом; 90 г 
Предназначено для ухода за жирной и проблемной ко-
жей. Снимает раздражение кожи, улучшает кровообра-
щение, очищает поры, препятствует образованию угре-
вой сыпи.

Активный состав: масло оливковое, ланолин, настойка 
прополиса, раствор хлорофиллипта.

Молочко для проблемной кожи с эктрактом 
спирулины и прополисом; 90 г
Предназначено для ухода за жирной и проблемной ко-
жей. Входящая в состав спирулины альгиновая кислота  
борется с угревой сыпью, уменьшает поры кожи, норма-
лизует кровообращение.

Активный состав:  экстракт спирулины,  
настойка прополиса, масло оливковое.

Сливки косметические; 85 г 
Предназначены для ухода за кожей лица, рук и тела.  
Питают, смягчают кожу, делая ее эластичной, упругой, 
предотвращают обезвоживание кожи. 

Активный состав: масло зародышей пшеницы  
или масло арганы, масло оливковое, ланолин. 

Борно-резорциновый лосьон; 100 г 
Рекомендуется как профилактическое средство для кожи, 
предрасположенной к угревой сыпи. Обладает противо-
воспалительным, дезинфицирующим и подсушивающим 
действиями.

Активный состав: резорцин, раствор борной кислоты, 
масло лимона или грейпфрута. 

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЕРИЯ

Крем-лифтинг; 30 г 

Увлажняющий крем с эффектом лифтинга для ухода за 
нормальной и смешанной кожей. Крем инактивирует про-
цессы старения, уменьшает видимое количество мор-
щинок, предотвращает появление новых, улучшает про-
цессы клеточного и тканевого дыхания, обеспечивает 
проникновение в глубокие слои кожи комплекса действу-
ющих веществ. 

Активный состав: масло жожоба, масло оливковое, 
витамины А, Е, F, кутис композитум, коэнзим композитум. 

Крем дневной с экстрактом плаценты; 30 г 

Рекомендуется для ухода за зрелой кожей лица, подвер-
женной образованию морщин, с ослабленной  упруго-
стью, потерей тонуса. Ферменты плаценты питают, увлаж-
няют, регенерируют кожный покров, тормозят процессы 
старения кожи, обеспечивают мощный кислородный об-
мен и защиту от воздействия негативных факторов окру-
жающей среды. Благодаря уникальному составу крем 
тормозит процесс разрушения коллагена, стимулирует 
его синтез, поддерживает процесс обновления клеток.

Активный состав: масло авокадо, витамины А, Е, F, 
экстракт плаценты.

Крем питательный с экстрактом плаценты; 30 г 

Крем для сухой и нормальной кожи. Обеспечивает ком-
плексный уход за кожей лица, воздействуя на нее в часы 
сна. Стимулирует пять основных функций, обеспечива-
ющих молодой вид кожной поверхности: регенерацию, 
увлажнение, питание, кислородный обмен и защиту от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Питает и увлажняет за счет высокого содержания 
аминокислот и гиалуроновой кислоты. 

Активный состав: масло авокадо, витамины А, Е, F, 
экстракт плаценты.

Крем для век с экстрактом плаценты; 15 г 

Предупреждает появление крупных и мелких морщин, 
смягчает, питает и увлажняет кожу, обеспечивает быстрое 
и выраженное устранение морщин.
Восстанавливает эластичность кожи, повышает ее стой-
кость, облегчая нанесение косметики. Устраняет отеч-
ность и темные круги под глазами.

Активный состав: масло оливковое, экстракт плаценты.

Сливки косметические  
с экстрактом плаценты; 85 г 

Предназначены для ухода за кожей лица, рук  
и тела. Питают, смягчают кожу, делая ее эластичной, упру-
гой, предотвращают обезвоживание кожи. 
Ферменты плаценты тормозят процессы старения кожи.

Активный состав: масло зародышей пшеницы или масло 
арганы, масло оливковое, ланолин, экстракт плаценты. 

Тонизирующий лосьон  
с соком алоэ, витамином Е; 105 г 

Для ухода за сухой и нормальной кожей лица  
и области декольте. Очищает, питает, увлажняет и тонизи-
рует кожу, улучшает обмен веществ в коже и предотвра-
щает ее преждевременное старение.

Активный состав: глицерин, витамин Е, сок алоэ. 

Крем питательный регенерирующий; 30 г 

Крем предназначен для ухода за зрелой кожей лица. 
Активный состав крема ускоряет обменные процессы в 
клетках, улучшает кровообращение, насыщяет ткани кис-
лородом, стимулирует синтез коллагена, тем самым акти-
визируя процессы клеточного обновления.

Активный состав: масло оливковое, масло авокадо, 
глицерин, витамины А, Е, F, солкосерил (актовегин).

Крем для век регенерирующий; 15 г 

Обладает успокаивающим, восстанавливающим дей-
ствием, снимает отечность, придает коже гладкость, мяг-
кость, чувство комфорта.

Активный состав: масло оливковое, глицерин, экстракты 
арники, календулы, тысячелистника, ромашки, 
гамамелиса. 

Крем питательный регенерирующий  
с маслом монгонго; 30 г 

Крем используется для эффективного увлажнения нор-
мальной и сухой кожи. Уменьшает воспаление и красноту 
кожи, стимулирует клеточное восстановление, способ-
ствует регенерации эпидермиса, защищает кожу от вред-
ного воздействия окружающей среды, ультрафиолетово-
го излучения. 

Активный состав: масло монгонго,  
масло оливковое, глицерин, витамины А, Е, F. 

Крем-лифтинг  
с маслом кактуса опунции; 30 г
 
Благодаря богатому составу масла кактуса опунции, крем 
подходит для ухода за кожей любого типа, но особенно – 
для ухода за сухой и зрелой кожей. Масло разглаживает 
морщины, повышает упругость тканей, их тонус. Витамин 
Е, обладающий активным антиоксидантным действием,  
в сочетании с маслом  авокадо усиливает эффект регене-
рации клеток.

Активный состав: масло кактуса опунции, масло авокадо, 
комплекс водорастворимых витаминов с гиалуроновой 
кислотой.

Сливки косметические  
с кактусом опунции; 85 г 

Косметические сливки используются для ухода за зре-
лой и стареющей кожей. Масло кактуса-опунции содер-
жит витамин Е, стеролы, незаменимые и ненасыщенные 
жирные кислоты. Сливки защищают кожу от воздействия 
свободных радикалов, возрастных изменений, смягчают, 
питают и восстанавливают кожу, разглаживают морщины, 
укрепляют ткани, придают им тонус.

Активный состав: масло кактуса опунции, 
масло оливковое, ланолин. 

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
Крем питательный с маслом виноградной 
косточки, витаминами А, Е, F; 30 г 

Питательный крем для ухода за кожей любого типа. Ока-
зывает увлажняющее, питательное действие, улучшает 
цвет кожи, придает ей упругость и эластичность.

Активный состав: масло виноградной косточки,  
масло оливковое, масло касторовое, спермацет,  
масло какао, воск желтый, витамины А, Е, F. 

Крем для век с маслом виноградной  
косточки; 15 г 

Питательный крем для ухода за кожей вокруг глаз. Ока-
зывает увлажняющее, питательное действие, улучшает 
цвет кожи, придает ей упругость и эластичность, способ-
ствует уменьшению темных кругов под глазами.

Активный состав: масло виноградной косточки,  
масло оливковое, глицерин, витамины А, Е, F. 

Крем питательный с маслом зародышей 
пшеницы, витаминами А, Е, F; 30 г 

Питательный крем для ухода за сухой и нормальной ко-
жей. Оказывает питательное и смягчающее действия, 
стимулирует обновление клеток, повышает эластичность, 
препятствует увяданию, улучшает состояние и внешний 
вид кожи. 

Активный состав: масло зародышей пшеницы,  
масло оливковое, масло касторовое, спермацет,  
масло какао, воск желтый, витамины А, Е, F. 

Крем питательный с маслом жожоба,  
витаминами А, Е, F; 30 г 

Крем предназначен для ухода за кожей любого типа. 
Природный состав масла жожоба ускоряет кровоснаб-
жение сосудов кожи, нормализует деятельность сальных 
желез, оказывает увлажняющее и смягчающее действие, 
выполняет защитную функцию от ультрафиолетового из-
лучения. Действие крема особенно эффективно после 
солнечных ванн и водных процедур.

Активный состав: масло жожоба, масло оливковое,  
масло касторовое, спермацет,  
масло какао, воск желтый, витамины А, Е, F. 

Крем питательный с авокадо,  
витаминами А, Е, F; 30 г 

Питательный крем для ухода за сухой и нор-
мальной кожей. Смягчает кожу, насыщает увя-
дающую, дряблую и обезвоженную кожу влагой  
и питательными компонентами для обновления и реге-
нерации на клеточном уровне. Предотвращает появле-
ние пигментных пятен, способствует созданию защитного  
барьера от отрицательного воздействия окружающей 
среды, имеет естественный УФ-фильтр. Быстро впитыва-
ется, обладая хорошей проводимостью, проникает глу-
боко в дерму, выравнивая цвет кожи и улучшая тон лица.

Активный состав: масло авокадо,  
масло оливковое, масло касторовое, спермацет,  
масло какао, воск желтый, витамины А, Е, F. 

Крем питательный с маслом арганы,  
витаминами А, Е, F; 30 г 

Питательный крем для ухода за сухой и нормальной ко-
жей, особенно с признаками увядания. Оказывает пита-
тельное действие, смягчает кожу, повышает ее эластич-
ность, препятствует увяданию, разглаживает мелкие 
морщины, стимулирует обновление клеток. Крем имеет 
мягкую текстуру, сдержанный аромат, придает лицу здо-
ровый вид, бархатистость, улучшает цвет лица.

Активный состав: масло арганы, масло оливковое, 
масло касторовое, спермацет, масло какао, воск желтый, 
витамины А, Е, F. 

Крем спермацетовый с витаминами А, Е, F; 
30 г 

Питательный крем для повседневного ухода за сухой и 
нормальной кожей. Помогает восстанавливать кожные 
структуры, предупреждает появление морщин, снимает 
чувство сухости, успокаивает кожу, устраняет легкие раз-
дражения и покраснение, способствует регенерации.

Активный состав: масло оливковое, масло касторовое, 
спермацет, масло какао, воск желтый, витамины А, Е, F. 

Крем НЕЖНОСТЬ с соком алоэ  
и витаминами А, Е, F; 30 г 

Питательный крем для ухода за сухой и нормальной ко-
жей. Оказывает глубокое питание  и увлажнение кожных 
покровов, повышает эластичность кожи, предотвращает 
шелушение и чувство стянутости.

Активный состав: масло оливковое,  
масло касторовое, спермацет, масло какао,  
воск желтый, сок алоэ, витамины А, Е, F. 

Крем ланолиновый с витаминами А, Е; 30 г 

Лечебный крем для ухода за сухой кожей лица  
и тела, а также  для массажа. 

Активный состав: масло оливковое, ланолин, витамины А, Е. 

Крем питательный для шеи и декольте; 30 г 

Предупреждает, замедляет и ослабляет признаки  
преждевременного старения кожи шеи и декольте.  
Способствует регенерации клеток, разглаживает кожу, 
делает ее упругой.

Активный состав: масло авокадо,  
масло оливковое, глицерин, витамины А, Е, F.

Бальзам для губ с маслом жожоба; 15,5 г 

Предохраняет кожу губ от пересыхания, питает и смягчает 
ее, разглаживает морщины, придает эластичность, улуч-
шает кровообращение и цвет губ. Оказывает противо- 
воспалительное действие. 

Активный состав: масло жожоба, масло оливковое,  
масло какао, масло касторовое, спермацет,  
воск пчелиный, витамины А, Е, F. 

Бальзам для губ с маслом крамбе; 15,5 г 
Увлажняет и разглаживает кожу, восстанавливает защит-
ный липидный слой, эффективно защищает ее от негатив-
ного воздействия ультрафиолетового излучения. Усили-
вает регенерацию даже самой тонкой кожи – кожи губ.

Активный состав: масло крамбе, масло оливковое,  
масло какао, масло касторовое, спермацет, 
воск пчелиный, витамины А, Е, F. 

Смесь масел: масло авокадо, масло  
жожоба, масло зародышей пшеницы

Увлажняет и смягчает увядающую кожу, глубоко питает и 
обогащает эпидермис витаминами, минералами и микро-
элементами. Предотвращает процесс старения клеток 
чувствительной кожи лица.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЕРИЯ

Крем увлажняющий с хлорофиллиптом,  
витаминами А, Е, F; 30 г 

Используется для ежедневного ухода за нормальной, жир-
ной, проблемной и чувствительной кожей. Обеспечивает 
увлажнение и питание кожи, насыщая ее влагой и кисло-
родом, обладает противовоспалительным действием.

Активный состав: спермацет, масло какао, глицерин, 
раствор хлорофиллипта, витамины А, Е. 

Питательная эмульсия с хлорофиллиптом, 
витамином А; 30 г 

Используется для ежедневного ухода за нормальной и 
сухой кожей. Быстро впитывается в эпидермальный слой 
кожи, восстанавливает поврежденную ткань, укрепляет 
механизмы собственной защиты кожи от негативного воз-
действия окружающей среды. Смягчает и увлажняет кожу, 
насыщает ее влагой, замедляет старение, обеспечивает 
противовоспалительный эффект.

Активный состав: масло оливковое, спермацет, масло 
какао, глицерин, раствор хлорофиллипта, витамины А, Е. 

Крем увлажняющий с маслом марулы; 30 г 

Масло марулы используется для сухой обветренной кожи, 
для поддержания ее увлажненной и гладкой. Оказывает 
выраженное антиоксидантное действие, уменьшает крас-
ноту и раздражение, увлажняет кожу, делая ее гладкой  
и шелковистой.

Активный состав: масло марулы, 
масло оливковое, масло касторовое.

Крем увлажняющий  
с маслом черного тмина; 30 г 
Входящие в состав масла микроэлементы и витамины по-
вышают упругость кожи, стимулируют выработку белка 
коллагена, устраняют отечность, нормализуя циркуля-
цию крови и лимфы в подкожно-жировом слое. Крем смяг-
чает и увлажняет кожу, предохраняет ее от высыхания  
и шелушения, поддерживает оптимальный водно-липид-
ный баланс кожного покрова, повышает упругость и эла-
стичность кожи, помогая  бороться с мелкими морщинка-
ми и целлюлитом.

Активный состав: масло черного тмина,  
масло оливковое, масло касторовое. 

Крем увлажняющий с маслом баобаба; 30 г 
Масло баобаба содержит в своем составе витамины 
А, С, D, E, F, полиненасыщенные жирные кислоты. Глу-
боко увлажняет кожу любого типа, легко впитывается, 
не купируя поры. Способствует заживлению кожи по-
сле солнечных ожогов, снимая раздражение и ощу-
щение сухости. Содержит антиоксиданты, делает ме-
нее заметными мелкие морщинки, пигментные пятна  
и рубцы, поэтому его можно использовать для лечения 
растяжек.

Активный состав: масло баобаба,  
масло оливковое, масло касторовое. 

Крем увлажняющий с экстрактом  
спирулины; 30 г

Крем обладает регенерирующими свойствами, anti-age 
эффектом, подтягивает овал лица, повышает тургор, воз-
вращает естественный оттенок, противодействует пре-
ждевременному старению кожи, ускоряет образование 
коллагеновых волокон.
Рекомендуется для любого типа кожи.

Питательная эмульсия  
с экстрактом спирулины

Используется для ежедневного ухода за нормальной и 
сухой кожей. Благодаря природным компонентам спи-
рулины достигается поразительный эффект омоложения 
кожи, насыщение её полезными аминокислотами и вита-
минами. Входящая в состав гамма-линоленовая кислота 
способствует выведению токсинов из клеток эпителия, 
стимулируя тем самым метаболизм и обновление эпи-
дермиса.

Крем для век с маслом марулы

Питательный крем для ухода за кожей вокруг глаз.
Оказывает увлажняющее, питательное действие, улучша-
ет цвет кожи, придает ей упругость и эластичность, спо-
собствует уменьшению темных кругов под глазами. Масло 
марулы содержит токоферол (витамин Е), токотриенолы, 
фенольные соединения, незаменимые аминокислоты и 
флавоноиды, которые помогают восстанавливать клетки 
и противостоять разрушающему воздействию окружаю-
щей среды.

СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖЕЙ 
Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой; 30 г 

Питательный крем для ухода за сухой и обезвоженной 
кожей. Препятствует потере влаги на поверхности кожи и 
поддерживает нормальную степень гидратации кожных 
покровов. Стимулирует выработку коллагена и эластина. 
Предает коже бархатистость и осуществляет биологиче-
скую защиту кожи.

Активный состав: комплекс водорастворимых витаминов 
с гиалуроновой кислотой, масло оливковое,  
масло касторовое, спермацет, масло какао, воск желтый. 

Крем мультивитаминный  
с гиалуроновой кислотой; 30 г 

Увлажняющий крем для ухода за кожей любого типа. Обе-
спечивает длительное увлажнение,  улучшает цвет лица, 
придает коже упругость и предупреждает ее преждевре-
менное старение. 

Активный состав: комплекс водорастворимых витаминов 
с гиалуроновой кислотой, масло оливковое,  
масло касторовое, масло авокадо. 

Крем для век с гиалуроновой кислотой; 15 г 

Глубоко увлажняет кожный покров, препятствует потере 
влаги, избавляет от ощущения стянутости и сухости, под-
держивает эластичность волокон кожи, предотвращая 
появление новых морщин. Образует пленку, которая пре-
пятствует испарению влаги.

Активный состав: комплекс водорастворимых витаминов 
с гиалуроновой кислотой, масло оливковое. 

МУЖСКАЯ СЕРИЯ
Крем увлажняющий; 30 г 

Крем для ежедневного ухода. Легкий, быстро впитывает-
ся, не оставляя блеска на коже. Благодаря содержанию 
мультивитаминного комплекса с гиалуроновой кислотой 
кожа увлажняется, выравнивается, повышается ее тонус. 
Содержание масла иланг-иланг обеспечивает противо-
воспалительный эффект крема.

Активный состав: комплекс водорастворимых витаминов 
с гиалуроновой кислотой, масло оливковое, масло 
касторовое, масло авокадо. 

Крем питательный; 30 г 

Питательный крем с комфортной, бархатистой структу-
рой. Смягчает, питает и увлажняет кожу, делая ее глад-
кой. Быстро впитывается,  не оставляя жирного блеска на 
коже. Масло жожоба и витамин Е защищают кожу от сво-
бодных радикалов, предотвращая ее старение и умень-
шая проявление возрастных изменений. 

Активный состав: масло авокадо,  
масло оливковое, глицерин, витамины А, Е, F.

Мозольная жидкость; 25 г 
Применяется для размягчения и удаления сухих мозо-
лей. Оказывает антисептического действие, размягчает 
ороговевший эпителий. 

Активный состав: кислота салициловая, резорцин, 
коллодий. 

Мазь салициловая; 65,5 г 
Применяется для смягчения кожи стоп.

Активный состав:  кислота салициловая,  
масло оливковое, спермацет, воск пчелиный. 

СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА СЛИЗИСТОЙ НОСА
Мазь бальзамическая для носа; 22 г 
Оказывает противовоспалительное, смягчающее, бак-
териостатическое, ранозаживляющее действие, способ-
ствует эпителизации, регенерации тканей.

Активный состав: винилин, ланолин, масло оливковое. 

Раствор колларгола (протаргола) 3%; 10 мл 
Капли в нос. Содержит коллоидное серебро. Оказывает вя-
жущее, антисептическое, противовоспалительное действие. 

Мазь для носа с витаминами А, Е,  
ланолином и оливковым маслом
Смягчает и питает слизистую оболочку носа, великолеп-
ное средство от «корочек».

СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ СТОП 

СЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ РУК

Крем для рук с витаминами А, Е, F; 30 г 

Заботится о незащищенной коже рук и помогает активно 
противостоять раннему старению кожи. Крем интенсивно 
увлажняет, питает и защищает кожу рук, усиливая ее за-
щитные функции. Способствует заживлению мелких сса-
дин, царапин и ранок. Оказывает витаминизирующее и 
восстанавливающее действия. Крем быстро впитывается 
и не оставляет жирного блеска. 

Активный состав: масло оливковое, масло касторовое, 
масло авокадо, витамины А, Е, F.

Крем для рук с маслом крамбе

Масло крамбе, содержащееся в креме, укрепляет липид-
ный слой кожи; за счет глубокого проникновения, а также 
содержания омега-3 и омега-6 жирных кислот удержива-
ет влагу в коже, придавая ей гладкость. За счет создания 
на коже тонкой гигроскопичной пленочки пред-охраняет 
от вредных внешних факторов, в том числе от ультра- 
фиолетового излучения. Оказывает витаминизирующее и 

восстанавливающее действия. Крем быстро впитывается 
и не оставляет жирного блеска.

Активный состав: масло крамбе, глицерин, 
масло оливковое

Жидкость для ухода за кожей рук; 105 г 
Оказывает противовоспалительное и антисептическое 
действие. Используется для смягчения кожи рук, приме-
няется при сухости кожи и ее трещинах. Противопоказа-
ниями могут быть дерматиты, экзема и другие кожные за-
болевания.

Активный состав: глицерин, раствор аммиака 10%,  
вода очищенная.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
Маска питательная для волос  
с маслом арганы; 78 г 

Интенсивно восстанавливающая маска с мас-
лом арганы для любого типа волос. Укрепля-
ет, увлажняет и защищает волосы, не утяжеляя  
их структуры. Устанавливает оптимальное равновесие 
волокна и обладает комплексом anti-age. Защищает во-
лосы от свободных радикалов и противодействует разру-
шающему воздействию ультрафиолетовых лучей. Делает 
волосы более объемными и эластичными.

Активный состав: масло арганы, масло касторовое, 
масло оливковое, витамины А, Е, F. 

Маска питательная для волос 
с маслом крамбе; 78 г 

Интенсивно восстанавливающая маска для любого типа 
волос. Масло крамбе нормализует процесс кератиниза-
ции. Маска эффективна для ухода за ломкими, ослаблен-
ными и поврежденными волосами. 

Активный состав: масло крамбе, масло касторовое, 
масло оливковое, витамины А, Е, F.


