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CLEAR	 BALANCE – серия профессиональных продуктов, разработанных специально для решения основных 
проблем жирной кожи и акне: гиперфункция сальных желез, гиперкератоз и склонность к инфекциям. 
Для получения оптимального эффекта эстетического ухода для жирной кожи, необходимо дифференцировать 
природу поражений кожи (воспалительные или не воспалительные), поскольку они обусловлены разными фак-
торами. 
CLEAR	BALANCE предлагает две линии продуктов для правильного ухода для каждого вида повреждений. Нор-
мализующие препараты, которые препятствуют развитию начальных проявлений акне (не воспалительные), а так 
же, единственные в своем роде, быстродействующие оперативные продукты, направленные на лечение разви-
вающихся воспалительных элементов. 

CLEAR	 BALANCE	 ADVANCED	 KIT	 – «Программа нормализующего ухода для жирной кожи с проблемами не 
воспалительного характера».
Профессиональный набор, включающий целевую очищающую эмульсию и специальный защитный гель. Количе-
ство продуктов рассчитано для проведения 3-х процедур.

2220 2600

OILY SKINS
CLEAR BALANCE
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Себорегуляторы – вещества, которые уменьшают производство кожного сала, главным образом блокируя 
активность фермента 5-α-редуктазы или избирательно ингибируя рецепторы дигидротестостерона  (ДГТ) в 
клетках, производящих кожное сало.
Астрагал – заключенный в липосомы экстракт корня астрагала с доказанной противовоспалительной, антибак-
териальной и восстанавливающей активностью. 
Кераторегуляторы	– вещества, которые нормализуют нарушения процесса кератинизации в коже, такие как 
гиперкератоз (утолщение) или паракератоз (расширенные поры). Они отличаются от простых кератолитических 
средств (например, АОК) явно выраженным лечебным эффектом.
Бакучиол – фотостабильное соединение, используемое в качестве аналога ретинола, с практически идентич-
ной активностью , но без раздражающих или сенсибилизирующих свойств.
Урсоловая	кислота	инкапсулированная	в	липосомы: ингредиент, подобный ретиноевой кислоте. Успокаи-
вает и восстанавливает кожу, стимулирует регенерацию, препятствует образованию рубцов.
Иммуностимуляторы	– вещества, созданные для увеличения уровня антимикробных пептидов (АМП) в коже.
	Ацетилдипептид-3-А-аминогексаноат. Синтетический пептид, созданный как вакцина для специфического 
увеличения уровня бета-дефенсинов, которые являются самыми активными АМП против бактерий, вызывающих 
угревую сыпь.
Таволга	 – экстракт, который используется как противомикробное, противовоспалительное, антиоксидантное, 
тонизирующее и регенеративное средство.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ: от 15 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ:	жирная кожа без активных воспалительных элементов.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 процедура в неделю.
Идеально использование профессиональной связки «DERMA PEEL» с CLEAR BALANCE ADVANCED KIT – с периодично-
стью 1 раз в 2 недели, чередуя с программой нормализующего ухода для жирной кожи без проведения пилинга.

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога 
индивидуальным поддерживающим уходом.
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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
PURIFYING FACTOR (12 BOTTLES 5 ML).  2215 2495

Отшелушивающий концентрат, который помогает уда-
лять комедоны и уменьшает гиперкератоз. Содержит 
кислоты и абсорбирующие кожное сало поверхностно-
активные вещества, глубоко очищая кожу и облегчая 
открытие пор.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Миндальная кислота, салициловая кислота, бетаин.

ОЧИЩАЮЩАЯ НОРМАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА 
PURE REBALANCING MASK (150 ML). 2216 2216

Противовоспалительная, успокаивающая маска. 
Освежает кожу и стягивает поры. Не содержит масел, 
восстанавливает баланс защитных липидов кожи, не 
оставляя жирного блеска.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Оксид цинка, белая глина, жирорастворимый провита-
мин B-5,гексамидин, нарингенин.

OILY SKINS
CLEAR BALANCE

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ CLEAR BALANCE ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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СЕРИЯ ПРОДУКТОВ CLEAR BALANCE ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

НЕЖИРНЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ТОНОМ
2 ОТТЕНКА (СВЕТЛЫЙ/ТЕМНЫЙ)
BLEMISH CONCEALER TINTED GEL/BLEMISH CONCEFLER 
TINTED GEL. LIGHT SKIN (30 ML). 2217 2204/2218 2204

Корректирующая основа с тонирующим эффектом, 
маскирует недостатки кожи. Матирующая формула, 
идеальное завершение ухода за жирной и проблемной 
кожей. Не содержит масел. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Эластомер, бисаболол, нарингенин, аскорбиновая 
и лимонные кислоты, природные пигменты. 
SPF15.
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ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
PURE CLEANSING FOAM (150 ML). 2202 1316

ЭФФЕКТЫ 
Очищающая пенка для ежедневной гигиены проблем-
ной кожи склонной к себорее. Эффективно удаляет 
загрязнения и препятствует распространению воспа-
ления. При регулярном применении улучшает внеш-
ний вид кожи склонной к акне и уменьшает появление 
видимых повреждений.

НОРМАЛИЗУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
PORE NORMALISING FACTOR (75 ML). 2203 1209

ЭФФЕКТЫ
Очищает поры и матирует жирную кожу. Оказывает 
себорегулирующее, противовоспалительное, анти-
бактериальное действие на уровне сальных желез. Не 
содержит масел 

CLEAR BALANCE

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ОЧИЩАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА 
PORE REFINING REPAIR SERUM (50 ML). 2204 1208

ЭФФЕКТЫ
Нормализует работу сальных желез, заметно умень-
шает количество поствоспалительных микро-рубцов 
на коже, вызванных акне. Оказывает ретинолподоб-
ное действие без сенсибилизирующего эффекта. Не 
содержит масел. 

ЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ 
PURE DEFENCE GEL (50 ML). 2205 1208

ЭФФЕКТЫ
Нежный гель для домашнего ухода с матирующим 
эффектом. Обладает противомикробным и иммуно-
стимулирующим действием. Не содержит масел.

ОЧИЩАЮЩИЙ ПЛАСТЫРЬ
SPOT-LESS PATCH (2*12).  2207 1900

ЭФФЕКТЫ
Эксклюзивная форма пролонгированного высвобож-
дения активных ингредиентов и точечное воздействие 
позволяют с наибольшей эффективностью воздей-
ствовать непосредственно на воспалительные эле-
менты проблемной кожи.

СПОТ КАРАНДАШ ДЛЯ АКНЕ
SPOT-LESS STICK. 2208 1900

ЭФФЕКТЫ
Карандаш-корректор для акне. Корректирует и маски-
рует дефекты кожи, ускоряя процесс заживления. Не 
содержит масел.

МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
PURE COMFORT MASK (75 ML). 2206 1209

ЭФФЕКТЫ
Смягчающая, успокаивающая, противовоспалитель-
ная маска. Освежает и увлажняет кожу, уменьшает раз-
мер пор. Восстанавливает липидную мантию кожи. Не 
оставляет жирного блеска.


