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Мы знаем, как сделать кожу здоровой



Инновационная гипоаллергенная косметика SeboCalm, разработанная   израильскими фармацевтами, обеспечит лечебный, 
а также ежедневный   косметический уход за чувствительной кожей любого типа на профессиональном уровне. 
 
Линия косметики «SeboCalm — уход за чувствительной кожей» — дочерний бренд компании «Тетра-Фарм». Марка 
существует уже более 25 лет и продается более чем в 1000 аптеках Израиля.  Компания  SeboCalm, основанная в 1984 году, 
является ведущей фармацевтической компанией Израиля по разработке парамедицинских и косметических препаратов. 
Владельцами компании являются два ее основателя, профессиональные фармацевты Амнон Бехар и Герман Вайс. 
 
На сегодняшний день компания SeboCalm является одним из лидеров в сфере дерматологической косметики в Израиле. 
Продукция SeboCalm является результатом глубоких научных исследований . Все продукты бренда клинически испытаны и 
утверждены Министерством здравоохранения Израиля как гипоаллергенные, адаптированные для чувствительной кожи. 
Продукция  компании содержит  натуральные ингредиенты и создана с применением самых инновационных фармацевтических  
технологий. Косметика  SeboCalm не содержит в составе гормональных препаратов. Рекомендована Министерством здраво-
охранения Израиля. 
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SeboCalm
Уход за чуствительной кожей

Ваша чувствительная кожа достойна особого внимания и ухода!

SeboCalm с заботой и любовью представляет серию серию новой косметики для 
идеального ухода за нежной и чувствительной кожей. Серия натуральной 
косметики SeboCalm позволяет не только решать проблемы чувствительной 
кожи, но и ухаживать за ней, лелеять и беречь ее. Косметика серии SeboCalm 
изготовлена из натуральных компонентов – экстрактов целебных растений и 
эфирных масел.

Все препараты прошли дерматологическое исследования, гипоалергенны и подходят 
для чувствительной кожи



Очищающий крем 
SeboCalm  Cleansing Cream
Мягко и тщательно очищает кожу лица

Крем для глубокого очищения кожи лица, прекрасно подходит для кожи всех типов и для любого 
возраста. Нежный  очищающий бесщелочной  крем  прекрасно устраняет загрязнения и кожный жир, 
не раздражает и не сушит кожу, является замечательным средством для снятия  макияжа (в том числе 
водостойкого), и достаточно мягок, чтобы снимать макияж  с глаз. Оставляет на коже тонкий защитный 
слой, предохраняющий от внешних раздражителей. 
Крем также можно использовать для удаления себорейных корочек (гнейса) с волосистой части головы 
младенцев. 

Очищающий крем не содержит SLS (натрий лаурил сульфата) и  детергентов (пенообразующих 
средств). Содержит витамин Е и экстракт сои, которые помогают сохранить влагу, а также уникальную 
комбинацию гидрофильных масел и воды.  

Крем  рекомендуется наносить на лицо по всей поверхности круговыми движениями, после чего  смыть 
водой.

Крем прошел дерматологические испытания,  гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи



Стимулирующая сыворотка
SeboCalm Essence Serum
Ухаживает за кожей и усиливает действие увлажняющего крема

Нежирная нежная сыворотка интенсивно ухаживает за кожей и усиливает действие 
увлажняющего крема, питает, увлажняет и успокаивает кожу. В состав сыворотки входит 
масло плодов облепихи, которое препятствует преждевременному старению клеток кожи, 
придает коже свежесть, упругость и эластичность, способствует заживлению 
микроповреждений. Экстракт жимолости и алоэ смягчают кожу; витамин А и масло 
зародышей пшеницы  защищают кожу от свободных радикалов и вредного воздействия 
окружающей среды, улучшают цвет лица, помогают в борьбе с пигментными пятнами.

Сыворотка подходит для любого типа кожи. Препарат рекомендуется наносить  на лицо 
нежными похлопывающими движениями пальцев, самостоятельно либо перед 
использованием увлажняющего крема.

Сыворотка прошла дерматологические испытания, гипоаллергенна и подходит для 
чувствительной кожи



Успокаивающий гель 
SeboCalm  Soothing Gel
«Скорая помощь» для раздраженной кожи

Натуральный гель на основе экстракта алоэ барбаденсис (Aloe Barbadensis)  быстро и 
эффективно успокаивает кожу, устраняя покраснения и зуд, моментально увлажняет и 
снимает раздражение. Эффективен после эстетических процедур (пилинг, 
микродермабразия, депиляция), может быть рекомендован при обострениях себорейного 
дерматита, солнечных ожогах. Используется как маска для лица с интенсивным 
увлажняющим эффектом. 

В состав геля входят: концентрированный сок Aloe Barbadensis, обладающий 
успокаивающим действием,  экстракт герани, смягчающий и устраняющий дискомфорт.

Гель рекомендуется наносить на предварительно очищенную кожу лица тонким слоем на 20 
минут, после чего смыть водой.

Гель прошел дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной 
кожи.



Увлажняющий крем 
SeboCalm Moisturizer
Нежный нежирный крем, успокаивающий кожу

Нежный и нежирный увлажняющий крем эффективно успокаивает 
покрасневшую, воспаленную, склонную к шелушению кожу, интенсивно 
увлажняет и регулирует  выделение   кожного жира. Легко впитывается, 
не оставляет жирного блеска. 

Снижение покраснения, воспаления и шелушения кожи клинически 
доказано. Крем универсален, подходит  для любого типа кожи и любого 
возраста. Активным ингредиентом крема является концентрированный 
сок Aloe Barbadensis. Экстракт сока алоэ интенсивно увлажняет и 
успокаивает кожу, балансирует обменные процессы, стимулирует 
регенерацию клеток, а также снимает воспаление и раздражение.

Крем также рекомендован дерматологами для лечения себорейного 
дерматита, идеально подходит для ухода за нежной кожей младенцев  и 
детей с различными кожными заболеваниями. Эффективен для 
смягчения кожи после бритья. 

Рекомендуется наносить крем ежедневно утром и вечером тонким слоем 
на очищенную кожу лица и шеи.

Крем прошел дерматологические испытания,  гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



Питательный крем 
SeboCalm Rich cream
Интенсивно питает и защищает нормальную и сухую кожу

Питательный крем, содержащий натуральные витамины растительного 
происхождения, насыщает кожу, придавая ей эластичность и нежность. 
Ежедневное использование крема поможет предотвратить 
преждевременное  образование морщин, избежать сухости, а также 
придаст коже сияние и бархатистую мягкость. Идеальное средство для 
ухода за нормальной и сухой кожей.

Крем содержит: 
■ витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты (группа Omega-3) 
для смягчения, питания кожи и защиты от внешних раздражителей и 
свободных радикалов; 
■ экстракт растения Готу Кола (Centella asiatica) для поддержки 
гидролипидного баланса кожи; 
■ вытяжку календулы, известной своим противовоспалительным и 
успокаивающим  действием;
■ стеролы соевых ростков, замедляющие процессы старения кожи.

Крем рекомендуется наносить тонким слоем дважды в день на очищенную 
кожу лица и шеи. 

Крем прошел дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



Крем для  кожи вокруг глаз 
SeboCalm Eye cream
Крем оптимально увлажняет и питает чувствительную и нежную кожу вокруг глаз

Насыщенная текстура крема интенсивно ухаживает за нежной, чувствительной 
кожей вокруг глаз и поддерживает ее эластичность. Идеально подходит как 
основа под макияж.

В состав крема входят такие компоненты, как:
■ масло бабассу успокаивает и защищает, предотвращает обезвоживание кожи, 
делает её эластичной,обладает антиоксидантным и антивозрастным действием;
■ экстракт воробейника способствует сохранению эластичности кожи, устраняет 
морщины, оказывает противовоспалительное, регенерирующее действие, 
повышает иммунный барьер кожи, обладает антиоксидантными и 
УФ-защитными свойствами.

Крем прошел дерматологические испытания,  гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



Крем бальзам после бритья 
SeboCalm After-Shave Balm
Смягчает чувствительную и раздраженную кожу после бритья

Крем замечательно успокаивает и смягчает чувствительную и раздраженную кожу после 
бритья, питает и сохраняет эластичность кожи, придавая ей нежность и мягкость. 
Увлажняющий крем после бритья легко впитывается, не оставляя жирного блеска. 
Дополнительный плюс крема – гигиеничная вакуумная упаковка.

Активными ингредиентами увлажняющего крема после бритья являются:
■ Экстракты алоэ, гамамелиса, жимолости, аллантоин - успокаивают и смягчают кожу.
■ Сквален  сохраняет влагу, поддерживает гидролипидный баланс.
■ Экстракт центеллы  питает кожу и сохраняет ее эластичность.

Витамин Е защищает кожу от свободных радикалов.

Крем следует наносить массажными движениями на кожу лица после бритья.

Крем гипоаллергенен и прошел все дерматологические исследования



SeboCalm Triple
Красивая кожа за считанные секунды

Увлажняющий крем, легкий мейк-ап и защитный крем SPF29 в одном флаконе: 
■ увлажняющий крем лёгкой нежной консистенции;
■ легкий мейк-ап придает коже ровный оттенок, молодой и естественный внешний 
вид; 
■ защитный фактор SPF29 обеспечивает оптимальную защиту от солнечных 
лучей. 

UVB и UVA, а также предотвращает воздействие вредных факторов на кожу и 
помогает сохранить молодость и здоровье кожи на долгое время. 

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



Увлажняющий крем 
SeboCalm Triple SPF29 (Light, Medium)

Эксклюзивная серия SeboCalm Triple представляет новую эру в 
косметологии и дерматологии – один препарат совмещает в себе 
три эффективных средства:
■ легкий, нежный, мгновенно впитывающийся увлажняющий крем, 
освежающий кожу на весь день;
■ прозрачный тонирующий крем двух оттенков, придающий коже 
нежный матовый тон, естественный и молодой вид;
■ солнцезащитный крем SPF29, гарантирующий оптимальную 
защиту от ультрафиолетовых лучей, предупреждает раннее 
старение кожи, помогает надолго сохранить молодость, свежесть и 
эластичность кожи.

Крем рекомендуется наносить тонким слоем на лицо и шею. Для 
кожи, склонной к покраснению и шелушению, сначала 
рекомендуется использовать увлажняющий крем SeboCalm, а 
затем SeboCalm Triple.
 

Крем прошел дерматологические испытания,  гипоаллергенен и 
подходит для чувствительной кожи



Данная линия эффективно борется с преждевременным старением кожи, 
обеспечивает бережный и интенсивный уход за чувствительной кожей. 
Продукты линии SeboCalm Innovation обеспечивают немедленный и 
видимый эффект. При регулярном использовании возникает эффект 
накопления – великолепный результат надолго.

Продукты серии SeboCalm Innovation основаны на новейших формулах 
для замедления процессов старения кожи, быстрого и эффективного 
разглаживания морщин, они стимулируют регенерацию клеток кожи и 
насыщают её влагой. Все средства, представленные в этой линии, 
обогащены витаминами и пептидами (аминокислоты, которые отвечают 
за выработку коллагена), а также экстрактами трав, способствующими 
насыщению кожи полезными элементами. 

Уникальный состав делает кожу мягкой и упругой, придает ей молодой 
вид и здоровое сияние.

Все продукты серии SeboCalm Innovation прошли дерматологические 
испытания, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи.



Очищающий мусс
SeboCalm Innovation Cleansing Mousse
Для чистой, свежей и сияющей кожи

Очищающий мусс основан на уникальной формуле, содержащей мягкие ингредиенты (без SLS), не 
вызывающие сухости и раздражения, для тщательного и нежного очищения кожи лица. Мусс  эффективно 
удаляет остатки макияжа, загрязнения и жирный блеск, удаляет омертвевшие клетки эпидермиса, сужает 
поры и освежает цвет лица.

В состав мусса входит насыщенный комплекс растительных экстрактов. Экстракт жимолости и минералы 
Мертвого моря, входящие в состав мусса,  успокаивают кожу. Экстракт апельсина активизирует процессы 
клеточной регенерации, стимулирует выработку коллагена. Экстракт мускатного ореха и масло пачули 
увлажняют и омолаживают кожу. Экстракт камелии китайской  является мощным антиоксидантом, 
защищает кожу от свободных радикалов.
Нежная текстура и приятный аромат превращают процесс очищения кожи в удовольствие, делая её чистой 
и сияющей здоровьем.

Подходит для ежедневного использования для всех типов кожи.
Использовать мусс рекомендуется, нанося его круговыми движениями пальцев, делая легкий массаж кожи 
лица, затем смыть водой комнатной температуры.  Для завершения ежедневного ухода рекомендуется 
воспользоваться  кремом SeboCalm Innovation.

Мусс прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи



Фито сыворотка 
SeboCalm Innovation Phyto Serum
Придаёт коже упругость и молодой сияющий вид

Фито сыворотка обеспечивает вашей коже интенсивный уход, замедляет процессы 
старения кожи, сглаживает морщины и улучшает текстуру кожи. Является проводником 
влаги в более глубокие слои кожи.  Сыворотка содержит высокую концентрацию 
активных ингредиентов, замедляющих процесс старения и появления морщин, а также 
улучшает текстуру кожи. Гиалуроновая кислота – мощный природный увлажнитель, 
удерживает влагу в  глубоких слоях кожи. Экстракты жожоба, облепихи, масло 
зародышей пшеницы, масло ши и сквален питают и смягчают кожу. Экстракты 
жимолости, ромашки и алоэ, бисаболол успокаивают и разглаживают кожу, придают ей 
бархатистую мягкость. Комплекс витаминов и аминокислот защищает кожу от вредного 
воздействия окружающей среды и замедляет процесс старения.

Рекомендуется наносить на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером массажными 
движениями. Можно использовать самостоятельно либо как основу под крем против 
морщин  SeboCalm Innovation.

Сыворотка прошла дерматологические исследования, гипоаллергенна и подходит для 
чувствительной кожи



Крем для лица от морщин  
SeboCalm Innovation Anti-Wrinkle Facial Cream
Эффект упругой и гладкой кожи

Инновационный крем для лица для профилактики морщин и поддержания тонуса кожи. 
Значительно улучшает текстуру кожи, разглаживает и смягчает ее. Уменьшает глубину 
морщин и предотвращает появление новых. Результат действия крема заметен уже после 
первой недели применения.  Ваша кожа надолго сохранит свежесть, бархатистость и 
упругость. 

В основе крема лежит уникальный комплекс активных белков (пептидов). Пептиды  
эффективно уменьшают глубину уже имеющихся морщин и препятствуют появлению новых. 
Кожа становится более эластичной и подтянутой, улучшается цвет лица.

Крем обогащён маслом ши (SheaButter), которое эффективно питает и смягчает кожу, 
стимулирует регенерацию, активизирует синтез коллагена. Масло жимолости  успокаивает и 
расслабляет кожу. Молочная кислота оказывает мощный увлажняющий и осветляющий 
эффект. Сквален восстанавливает естественную гидролипидную мантию кожи, создает 
защитный барьер против раздражающих факторов внешней среды. Масло жожоба 
замечательно  увлажняет и питает кожу.  

Крем рекомендуется наносить по массажным линиям на очищенную кожу лица и шеи дважды 
в день. 

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи



Питательный крем от морщин
SeboCalm Innovation Anti-Wrinkle Nourishing Cream
Для ухода за сухой кожей

Насыщенный питательный крем с нежной приятной текстурой ухаживает за кожей и позволяет 
надолго сохранить её свежесть и эластичность. Крем эффективно разглаживает видимые 
морщины и поддерживает увлажненность  и эластичность кожи в течение 12 часов. Идеален в 
качестве ночного крема. Отлично подходит для профилактики морщин и  ухода за сухой кожей. 

Крем содержит комплекс натуральных активных увлажнителей, в том числе аминокислоты и 
минералы, активизирующие  естественный процесс увлажнения кожи и замедляющие потерю 
влаги. Также содержит витамины и жирные кислоты, необходимые для защиты кожи от 
свободных радикалов, находящихся в окружающей среде и способствующих старению кожи.

В состав крема входит масло жожоба, соевое масло и масло дерева ши, которые питают кожу, 
предотвращают сухость и обеспечивают восстановление поврежденной кожи. Бисаболол 
увлажняет, питает кожу, уменьшает морщины, устраняет шелушение, успокаивает и снимает 
раздражение, восстанавливает эластичность кожи. Минералы Мертвого моря   успокаивают и 
увлажняют кожу. Сквален  разглаживает и смягчает. Витамин Е защищает кожу от воздействия 
свободных радикалов и замедляет ее старение. Идеально подходит для кожи, склонной к сухости 
и для очень сухой кожи.  

Крем рекомендуется использовать как питательный ночной крем, а обладателям сухой кожи – 
дважды в день. Наносить массажными движениями на очищенную кожу лица и шеи.

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи



Дневной крем от морщин SPF28 
SeboCalm Innovation Anti-Wrinkle Day Cream SPF28
Защищает от ультрафиолетового излучения UVA+UVB

Дневной крем от морщин эффективно разглаживает мелкие и глубокие морщины, мгновенно улучшая внешний вид 
кожи. В основе крема -  уникальный инновационный комплекс, в состав которого входят активные компоненты, 
проникающие в глубокие слои кожи, предотвращающие появление новых морщин и сглаживающие существующие. 
Крем обогащен аминокислотами, поддерживающими упругость и плотность кожи. Кроме того, в состав входит 
масло жожоба, масло дерева ши и сквален для эффективного смягчения и увлажнения кожи, бережного 
сохранения естественного гидролипидного баланса. Содержит витамин Е и бетаситостерин -  антиоксиданты, 
защищающие кожу от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов, способствующих 
старению кожи.

Крем содержит оптимальную защиту от вредного солнечного излучения UVB (SPF 28) и UVA (более чем 90% 
защита) и помогает предотвратить преждевременное старение кожи,  надолго сохраняя ее молодость и здоровье.

Крем рекомендуется наносить массажными движениями на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи



Омолаживающий крем от морщин для кожи вокруг глаз
SeboCalm Innovation Anti -Wrinkle Eye Cream
Эластичная и упругая кожа

Крем предназначен для разглаживания морщин на нежной коже   вокруг глаз и 
предотвращения появления новых. Ежедневное использование крема способствует 
восстановлению и омоложению кожи. Кожа становится подтянутой, гладкой и упругой.

В состав крема входят: пептиды, которые тонизируют и укрепляют кожу, масла дерева 
ши и облепихи – великолепно питают и успокаивают кожу, молочная кислота - 
разглаживает и увлажняет, сквален (получаемый из маслин) и масло жожоба - 
смягчают кожу, улучшают её цвет и восстанавливают гидролипидный баланс,  
ксантановая  камедь - увлажняет, питает нежную кожу вокруг глаз, уменьшает 
морщины и предотвращает появление новых.

Крем рекомендуется наносить легкими похлопывающими движениями на кожу вокруг 
глаз утром и вечером.

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



Контурный гель вокруг глаз
SeboCalm Innovation Lifting Eye Contour Gel
Лифтинг вокруг глаз

Нежный гель, предназначенный для контура глаз. В состав геля входит 
обогащенный комплекс натуральных увлажнителей и аминокислот для 
эффективного ухода за нежной тонкой кожей вокруг глаз. Гель на водной основе 
легко и быстро впитывается. Предотвращает отечность, уменьшает темные круги 
под глазами и обеспечивает незамедлительный эффект упругости и гладкости 
кожи вокруг глаз. 

Уникальное сочетание вытяжки из пальмового масла с аминокислотой пролин 
дарит коже необходимую влагу, препятствуя появлению мимических морщин. 
Растительные экстракты, входящие в состав геля, обеспечивают эффект 
лифтинга, экстракт зеленого чая, являясь мощным антиоксидантом, замедляет 
старение кожи, сквален  поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи, 
экстракт центеллы  смягчает и освежает кожу. Постоянное использование 
контурного геля сделает кожу вокруг ваших глаз нежной, подтянутой и гладкой.

Гель (одну-две капли)  рекомендуется наносить похлопывающими движениями 
кончиков пальцев на кожу вокруг глаз.

Гель прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



BB Крем SPF35 
SeboCalm Innovation BB Cream

Уникальный мультифункциональный крем идеально скрывает пигментные 
пятна, делает кожу упругой и защищает её от ультрафиолетового излучения 
UVA+UVB.

Благодаря бархатистой текстуре крем-пудры  скрывает пигментные пятна, 
придавая коже однородный оттенок, гладкий и здоровый вид. Ухаживает за 
кожей, делает ее нежной и упругой, способствует сглаживанию морщин, 
благодаря уникальному сочетанию пептидов аминокислоты пролин с вытяжкой 
пальмового масла.

Обеспечивает эффективную защиту от солнца: содержит фильтры от солнечных 
лучей UVA+UVB, предотвращая преждевременное старение кожи. Идеален для 
нормальной и сухой кожи, особенно для зрелой кожи с признаками 
фотостарения.

Крем рекомендуется наносить на лицо легкими движениями по массажным 
линиям до достижения равномерного тона кожи. Можно использовать 
самостоятельно либо после нанесения крема или фитосыворотки 
SeboCalm Innovation  в качестве основы. 

ВВ крем производится трех цветов:
Natural — для светлой кожи, Light Beige --- светло бежевого оттенка кожи, 
Beige — для более смуглой.

Крем прошёл дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи



SeboCalm Young - это инновационная серия для ухода за проблемной кожей и 
лечения акне на основе масла мануки (Новая Зеландия). 

Масло мануки является сильнейшим природным антисептиком, благодаря чему 
эффективно борется с пропионбактериями акне. Кроме того, масло мануки 
является гипоаллергенным, некомедогенным и обеспечивает качественный уход за 
любым типом кожи. Сухие участки кожи масло мануки замечательно увлажняет и 
смягчает, а на участках жирной, воспаленной кожи с угревой сыпью помогает 
бороться с высыпаниями, сужая и очищая поры, а также снимает раздражение, 
покраснение и зуд. 

Регулярное использование лечебной косметики серии SeboCalm Young поможет 
придать вашей коже здоровый и гладкий вид, устранив жирный блеск. Все 
препараты этой серии гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи.



Очищающий гель
SeboCalm Young Cleansing Gel
Для мягкого и глубокого очищения жирной и проблемной кожи

Мягкий гель тщательно и глубоко, но бережно очищает кожу, склонную к акне. Гель эффективно 
удаляет загрязнения и излишки себума, стимулируя естественный процесс обновления кожи. 

Обогащенный маслом мануки, известным своим антисептическим свойством, гель великолепно 
дополнит уход за проблемной  и подростковой кожей. Молочная и салициловая кислота, 
входящие в состав геля, помогут бережно удалить омертвевшие клетки кожи, обеспечив таким 
образом щадящий пилинг. Экстракт ромашки  интенсивно успокаивает, увлажняет и смягчает 
кожу, обладает противовоспалительным действием, нормализует обменные процессы в коже и 
работу сальных желез. Бисаболол эффективно стимулирует процесс заживления кожи, 
успокаивает и снимает раздражение. Провитамин В5  придает коже эластичность, успокаивает, 
снимает раздражения и воспаления, способствует регенерации и заживлению 
микроповреждений.

Рекомендуется использовать дважды в день: гель следует вспенить с небольшим количеством 
воды, осторожно массируя кожу. Затем смыть водой. Избегать попадания препарата в глаза. Для 
завершения процедуры рекомендуется нанести на очищенную  кожу увлажняющий крем 
SeboCalm Young. 

Гель  прошел дерматологические испытания, гипоаллергенен и  подходит для чувствительной кожи

Уход за проблемной кожей и лечение акне



Маска ZitOut
SeboCalm Young ZitOut
Маска для проблемной кожи, склонной к угревой сыпи

Маска ZitOut создана по новейшей технологии (запатентованной компанией)  и предназначена 
для лечебного ухода за проблемной и жирной кожей, склонной к возникновению акне. Маска 
впитывает и удаляет излишки себума, стимулирует естественные процессы регенерации,  
осветляет и оздоравливает кожу. Маска глубоко очищает и сужает поры, матирует и освежает 
поверхность лица. Обогащена маслом мануки. При регулярном использовании маски кожа 
становится гладкой, чистой и здоровой.

Маску рекомендуется наносить на влажную чистую кожу тонким слоем на проблемные участки 
на 20 минут, затем смыть теплой водой. Использовать маску рекомендуется 2-3 раза в неделю.

Маска  прошла дерматологические испытания, гипоалергенна и  подходит для чувствительной кожи

Уход за проблемной кожей и лечение акне



Суспензия для точечного ухода за акне
SeboCalm Young Spot Treatment

Средство для локального лечения угревой сыпи на основе минералов и экстрактов растений мягко 
высушивает акне, не вызывая раздражения кожи. Масло мануки и экстракт лаванды выступают в роли 
прородных антисептиков, уничтожают болезнетворные бактерии.

Экстракты алоэ, зеленого чая, шалфея, жимолости, аллантоин успокаивают кожу, сужают поры, 
матируют.  Гамамелис  освежает и тонизирует кожу, обладает противовоспалительным действием, 
борется с угревой сыпью, успокаивает кожу и способствует восстановлению здорового цвета лица. 
Масло тимьяна смягчает кожу, способствует устранению акне. Регулярное использование суспензии  
придаст вашей коже здоровый вид, делая ее гладкой и матовой.

Пред каждым употреблением суспензии баллончик рекомендуется  встряхивать, наносить точечно на 
акне и угри, используя палочку с ватным тампоном. Препарат рекомендуется использовать дважды в 
день после тщательного очищения кожи с помощью геля SeboCalm Young.

Крем прошел дерматологические испытания, гипоаллергенен и  подходит для чувствительной кожи

Уход за проблемной кожей и лечение акне



Увлажняющий крем 
SeboCalm Young Moisturizer Cream
Нежный нежирный крем, успокаивающий кожу

Увлажняющий крем  на нежирной  основе специально разработан для жирной и  
подростковой, склонной к акне кожи. Крем замечательно успокаивает кожу, нормализует 
секрецию себума (кожного жира)  и поддерживает естественный уровень увлажнения кожи. 
Хорошо впитывается и  не оставляет  жирного блеска. 

Входящее в состав крема масло мануки обеспечивает себорегулирующий и успокаивающий 
уход за кожей, экстракт алое, сквален и витамин Е защищают, увлажняют и смягчают кожу. 
Аллантоин, входящий в состав крема, стимулирует регенерацию тканей и заживление 
микроповреждений.

Крем рекомендуется наносить на предварительно очищенную   гелем для умывания  
SeboCalm Young кожу лица дважды в день или по необходимости.

Крем прошел дерматологические испытания, гипоаллергенен и подходит для чувствительной кожи

Уход за проблемной кожей и лечение акне



                         О компании
 
Компания ТД " Cosmetic Source" основана в 2013 году в Киеве.  
Cosmetic Source являемся эксклюзивным представителем компании ТетраФарм,  
одного из основных производителей лечебной косметики в Израиле.  
Миссия компании - представление  на рынке Украины  лечебной израильской 
косметики наивысшего качества.    



На нашем сайте вы сможете приобрести любую продукцию SeboCalm,
которая идеально подойдет именно для вашей кожи.

Контакты:
Тел: 380930899972; 380995358518

E-mail: cosmetstore@gmail.com
Сайт: http://c-source.com.ua




