
Презентация косметической 
линии HYALURONIC



ОПЫТ
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИИ 
КРАСОТЫ 
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Новая потрясающая комбинация гиалуроновых 
кислот, разработанная исследователями Ksurgery, 
действует на глубокие и тонкие мимические морщины, 
препятствуя старению клеток. 
Уникальная и инновационная линейка продуктов 
очищает и защищает кожу, делая ее более гладкой и 
упругой, придавая здоровый цвет и тонус. 
Продукты линии HYALURONIC подходят для любого 
типа кожи, питая ее необходимыми 
функциональными элементами, в которых она 
нуждается, дифференцируя степень питания. 



Отбросьте сомнения! гиалуроновая кислота 
подходит для любого типа кожи 

Средства с различной текстурой подходят 
для любого типа кожи 

Для устранения несовершенств в любом 
возрасте 

Индивидуальные процедуры по уходу, 
подобранные под конкретного клиента 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ И 
БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ 

#BEAUTYOFAGING 
#AGING GRACEFULLY 

1. 

2.  
3. 

4.



Аромат линейки средств 
разработан специально, чтобы 
дарить хорошее самочувствие и 
красоту женщине, которая 
наслаждается своей жизнью. 

Фруктовый и травянистый 
аромат с легкими цветочными 
нотками создает настоящую 
философию запаха для тех, кто 
хочет его носить. 

АРОМАТ 
Настоящая философия запаха 



ESSENTIAL 

TIME SOLUTION 

INSTALIFT 



 Сохраняет натуральный баланс кожи! 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ESSENTIAL  
Испробуйте новый ритуал очищения 

Легкая очищающая пенка удаляет макияж и загрязнения. Комбинированное 
действие гиалуроновой кислоты, водного экстракта василька, пантенола и 
бисаболола делает кожу мягкой, сохраняя натуральный баланс кожи. При 
ежедневном использовании утром и вечером пенка ухаживает и очищает 
даже самую чувствительную кожу, придавая ощущение свежести и 
оставляя легкий аромат. 

ВОДНЫЙ ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА ПАНТЕНОЛ И БИСАБОЛОЛ 

. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА С 
ВЫСОКИМ МОЛЕКУЛЯРНЫМ 

ВЕСОМ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Ежедневно утром и вечером правильно очищайте кожу лица, удаляя загрязнения и остатки макияжа: встряхните 
средство, нажмите на диспенсер четыре раза и аккуратно массирующими движениями нанесите на лицо, шею и 
зону декольте. Продолжайте массирование влажными пальцами, затем тщательно смойте теплой водой. 

Упаковка 
Розничная 170 млl 



Объем
250 мл

5 ГИАЛУРОНОВЫХ КИСЛОТ
ВИТАМИН В3
ЯГОДА ГОДЖИ

ТИМЬЯНОВАЯ ВОДА

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ
ЭКСТРАКТ ВАСИЛЬКА

Входящие в состав молекулы гиалуроновой кислоты и ее 
предшественники, витамин В3, экстракт календулы и василька смягчают 
и увлажняют кожу, подготавливая ее к нанесению крема или сыворотки 

Нежный тоник с  уникальным сочетанием активных ингредиентов 
очищает, увлажняет, освежает и выравнивает тон кожи, 
восстанавливая естественный pH баланс. 

Средство обладает антиоксидантным действием. Одинаково 
подходит как для чувствительной сухой, так и для жирной себорейной 
кожи

Hyaluronic Essential
Soothing Tonic УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК



ESSENTIAL 

TIME SOLUTION 

INSTALIFT 



Появились морщины?  
Найдите новое решение 
HYALURONIC Time Solution - это инновационная линейка средств для 
оздоровления кожи и разглаживания морщин: активатор красоты для вашей 
кожи. 
Благодаря правильному сочетанию молекул гиалуроновой кислоты, а также 
увлажнению, кожа не теряет с возрастом своей эластичности и жизненной силы. 
• Противодействует проявлению возрастных изменений и старению кожи.
• Способствует ускорению обновления кожи, насыщает ткани кислородом,

восстанавливает упругость и борется с проявлением возрастных изменений.
• Подходит для любого типа кожи

 Подходит для возраста: 27 - 45 лет 



Ночной 
двухфазный 

пилинг
 

Восстанавливающий 
крем 

Крем-филлер 

Антивозрастная 
сыворотка для 
глаз 

Омолаживающая 
сыворотка для 

лица 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ 

TIME SOLUTION 



Великолепная сыворотка благодаря 5 различным молекулам 
гиалуроновой кислоты и своей жидкой текстуре выравнивает крупные и 
мимические морщины изнутри и интенсивно увлажняет кожу. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите 2 капли сыворотки на лицо, шею и зону декольте и распределите 
массажными движениями снизу вверх и от центра в стороны. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ЛИЦА 

Упаковка 
Розничная 30 млl 

МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 5 МОЛЕКУЛ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 Мелкими щипательными движениями пройдите по лицу, чтобы 
улучшить кровообращение и проникновение активных веществ 



Упаковка 
Розничная 15 млl 

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
ГЛАЗ 

Всего несколько капель этого улучшенного средства на основе гиалуроновой 
кислоты, экстракта центеллы и морского планктона способны глубоко 
увлажнить кожу и предотвратить появление мелких морщин, уменьшить 
отеки и темные круги под глазами. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
На очищенную кожу вокруг глаз легкими постукивающими движениями 
нанесите 2–4 капли средства. Не забывайте массировать эту область, 
всегда двигаясь от центра в стороны и снизу вверх, осторожно разглаживая 
и не надавливая. 

ЭКСТРАКТ ПЛАНКТОНА ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

   Храните сыворотку в холодильнике: низкая температура 
способствует сужению сосудов и лучшему дренирующему 

эффекту 



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
Упаковка 
Розничная 50 млl 

Легкая текстура хорошо подходит для комбинированной и жирной кожи. 
Состав, богатый гиалуроновой кислотой, витаминами А и Е, оказывает 
оздоравливающее действие и замедляет старение.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу лица, шеи и 
зоны декольте легкими массирующими движениями до полного 
впитывания, избегайте контакта с глазами и областью вокруг глаз. Для 
усиления антивозрастного эффекта комбинируйте крем со специальной 
сывороткой. 

ВИТАМИН А И Е, 
ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ В 

ЛИПОСОМЫ 

 

ПЕПТИД 
АЦЕТИЛГЕКСАПЕПТИД 20 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

Гиалуроновая кислота, витамины А и Е, инкапсулированные в липосомы, и 
пептиды идеальны для глубокого увлажнения кожи, ее пробуждения и замедления 

процесса старения. 



Крем-филлер 
Упаковка 
Розничная 50 млl 

Средство с богатой и питательной текстурой, идеально подходит для 
ночного восстановления кожи. Интенсивное увлажнение для 
восстановления даже самой сухой и поврежденной кожи 

 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите в умеренном количестве на очищенную кожу лица, шеи и зоны 
декольте легкими массирующими движениями до полного впитывания, 
избегайте контакта с глазами и областью вокруг глаз. Для усиления 
антивозрастного эффекта комбинируйте крем со специальной 
сывороткой. 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК СМЕСЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 



НОЧНОЙ ДВУХФАЗНЫЙ ПИЛИНГ 

Упаковка 
Розничная 15 млl 

Ночной двухфазный пилинг корректирует дефекты возрастной кожи. 
Кислотная фаза: с гликолевой кислотой и глюконолактоном была 
разработана для борьбы с проявлениями старения, сглаживания 
несовершенств и стимуляции обновления клеток. 
Питательная фаза: смесь эфирных масел (масло авокадо и шиповника) 
поддерживают регенерацию кожи, интенсивно увлажняя. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Используйте средство 3 раза в неделю. 
Встряхните. Нанесите несколько капель на лицо, шею и зону декольте, 
избегая области вокруг глаз и слизистых оболочек. Оставьте средство на 
коже на ночь, утром тщательно смойте и используйте свой обычный уход 
за кожей, не забывая наносить солнцезащитный крем SPF 50+. 

ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 

. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 



ESSENTIAL 

TIME SOLUTION 

INSTALIFT 



Процесс старения
нельзя остановить, но его
можно замедлить 
естественным путем 
Продукты линейки HYALURONIC InstaLift, благодаря 
правильному сочетанию гиалуроновой кислоты и 
активных тензорных ингредиентов, дают мгновенный 
лифтинг-эффект, который сводит к минимуму потерю тонуса 
и выравнивает кожу, делая ее упругой. 
Продукты этой линейки предотвращают потерю тонуса, 
восстанавливают овал лица и придают более свежий и 
молодой внешний вид. 
Лифтинг-средства содержат специальные активные 
ингредиенты, обеспечивающие мгновенный 
подтягивающий эффект. 

 Подходит для возраста: 45 и старше 



Крем ультра-
лифтинг 

Активная лифтинг- 
маска двойного  
действия 

Сыворотка-
лифтинг для 
глаз 

 

 Мультилифтинговый 
бустер 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ 

INSTALIFT 



Упаковка 
Розничная 15 млl 

МУЛЬТИЛИФТИНГОВЫЙ БУСТЕР 

Бустер для ухода за кожей с применением новейших разработок  
преобразует овал лица, укрепляет, увлажняет и разглаживает эпидермис. 
Он борется с потерей тонуса кожи и образованием морщин, придавая 
ей упругость и эластичность. Благодаря своей формуле с экстрактом 
семян Acacia spinosa (Gleditsia triacanthos L.) и высокомолекулярной ГК, 
средство обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект комбинированного 
и продолжительного действия 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
С помощью пипетки нанесите бустер на лицо, шею и зону декольте или 
локально. 
Массирующими движениями вотрите в кожу до полного впитывания. 
Завершите уход нанесением сыворотки или крема. 

ГЛИЦИН ЭКСТРАКТ СЕМЯН ACACIA 
SPINOSA 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 



• Да, их также можно использовать вместе, так как они разного действия.
Сыворотку, например, можно объединять с бустером в качестве общего решения для лечения дефектов кожи, таких как складки,
крупные и тонкие морщины или обезвоживание. С другой стороны, бустер можно использовать целенапраленно для коррекции
проблемы.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА БУСТЕР 

В чем разница 
между 
традиционной 
сывороткой для 
лица и бустером? 

Сыворотка для лица - это проверенное косметическое 
средство, которое входит в ежедневные процедуры по 
уходу, чтобы противодействовать и замедлять проявление 
признаков старения (дряблость кожи, морщины, пигментные 
пятна) 

Бустер - это усилитель, который используется для мгновенного прилива 
энергии к коже для решения конкретной проблемы, даже 
кратковременной. Это настоящая шоковая процедура, которую следует 
использовать, когда необходимо получить более быстрые результаты, чем 
те, которые вы получили бы при ежедневном уходе - нанесении сыворотки 
перед кремом. 

Как их 
использовать? 

Сыворотка для лица всегда наносится под обычный 
крем, один или два раза в день, и повышает его 
эффективность 

Бустер можно также использовать в течение короткого времени, 
наносить под сыворотку и под крем или, опять же, смешивать с кремом на 
ладони, чтобы получить продукт 2 в 1. Как правило, сначала на кожу 
наносится бустер, затем сыворотка и, наконец, крем, потому что бустер 
отвечает за усиление эффектов сыворотки, и каждая доза имеет огромное 
количество активных ингредиентов, которые начинают моментально 
оказывать положительное действие на кожу. 

 Можно использовать сыворотку и бустер вместе? 

   Как правильно выбрать бустер? 
Выбор зависит от потребностей кожи, это как «таблетка», которая обеспечивает коже высокотехнологичное 
лечение в концентрированном виде поступающее в самую глубь кожи. 



Упаковка 
Розничная 15 млl 

СЫВОРОТКА-ЛИФТИНГ ДЛЯ ГЛАЗ 

Эффективное средство для мгновенного лифтинг-эффекта. Делает 
область вокруг глаз более подтянутой, эластичной и гладкой. 
Формула сыворотки сочетает в себе гиалуроновую кислоту, экстракт 
черники и инновационный пептид, разглаживает морщины, повышает 
эластичность век, уменьшает мешки и темные круги под глазами 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
С помощью специальной пипетки на очищенную кожу постукивающими 
движениями нанесите 2-4 капли продукта на область вокруг глаз. Не забывайте 
массировать эту область, всегда двигаясь от центра в стороны и снизу вверх, нежно 
разглаживая без надавливания, чтобы облегчить дренаж этой области и расслабить 
мимические морщинки. 

ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ АЦЕТИЛ ТЕТРАПЕПТИД-5 

. 

 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

Храните сыворотку в холодильнике: низкая температура способствует 
сужению сосудов и лучшему дренирующему действию 



Упаковка 
Розничная 50 млl 

КРЕМ УЛЬТРА-ЛИФТИНГ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОВАЛА ЛИЦА 

Крем, обогащенный четырьмя гиалуроновыми кислотами, питает кожу 
и активирует быстрое разглаживание мимических и глубоких 
морщин, подтягивая овал лица. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанести умеренное количество средства на очищенную кожу лица, шеи 
и зоны декольте. Легкими массажными движениями вотрите до полного 
впитывания, избегая попадания в глаза и на область вокруг глаз. 

ТРИПЕПТИДНЫЙ СОСТАВ 
РАЗГЛАЖИВАЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
РАСТВОР 

ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ 

. 

 

4 ГИАЛУРОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ 

Для усиления антивозрастного эффекта, добавляйте в крем 
сыворотку или бустер. 



Упаковка 
Розничная 50 млl 

АКТИВНАЯ ЛИФТИНГ- МАСКА 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Воздействуя на самую зрелую кожу, эта процедура двойного действия 
помогает восстановить естественную эластичность и упругость, снижает 
напряжение, создаваемое внешней средой, и отлично подходит для 
интенсивной ночной регенерации или в качестве средства для 
домашнего ухода, сравнимого с уходом в спа-салоне 

 Важно сочетать обычные процедуры по уходу с маской в стрессовые 
моменты и повторять нанесение не менее 2-3 раз в год 

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 

ЭКСТРАКТ 
ANNURCA APPLE 

ПОЛИСАХАРИД 
СМЕСЬ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ 



Упаковка 
Розничная 50 млl 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Нанесите необходимое количество средства на лицо, шею и зону декольте 
пальцами или кисточкой. Оставьте маску до полного впитывания или на 
всю ночь, чтобы продлить действие. Если оставить маску на ночь, то она 
усилит эффект ежедневного ухода. Отлично подходит для зрелой и 
уставшей кожи. 

Нанесите необходимое количество продукта на лицо, шею и зону декольте 
пальцами или кисточкой. Смойте через 10-15 минут и продолжайте свой 
ежедневный уход. Посвятите себе немного времени и заметите 
моментальное улучшение состояния кожи, признаки усталости и стресса 
уйдут 

 

1. 

2. 

АКТИВНАЯ ЛИФТИНГ- МАСКА 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 



Составь 
свой 
график по 
уходу за 
кожей 



Объем
50 мл

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ВИТАМИН С

ЛЕСНОЙ ОРЕХ, АВОКАДО
ЖОЖОБА, КАРИТЕ

ЭКСТРАКТ АЛАРИИ
ЭКСТРАКТ КОРОВЯКА
МЕЛАТОНИН

АСКОРБИЛПАЛЬМИТАТ -  жирорастворимая часть витамина С. 
Обладает отличными антиоксидантными свойствами против свободных 

радикалов и замедляет старение кожи.

Объем
50 мл

Питательный крем подходит для очень сухой кожи, стимулирует и 
оптимизирует клеточное дыхание, насыщая кожу кислородом, 
поглощает свободные радикалы. 

Специальные активные ингредиенты подтягивают овал лица, создают 
мощный анти-возрастной эффект и дарят коже сияние.

Hyaluronic Vitamin C
Glow-Effect Cream КРЕМ ЭФФЕКТ СИЯНИЯ



Объем
50 мл

Объем
50 мл

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
ВИТАМИН С

ЯГОДА ГОДЖИ ЭКСТРАКТ ВЕРБАСКУМА

Применяется гель утром и вечером как самостоятельное средство, 
особенно в летний период, либо в комплексе с кремом Glow effect 

в технике "сэндвич" в осенне-зимний период 

Легкий увлажняющий крем-гель для всех типов кожи. Специальная 
формула с коэнзимом Q10 делает кожу более здоровой и 
сияющей, а смесь натуральных масел обеспечивает интенсивное 
питание коже.

ННежная гелевая текстура крема хорошо ложится и быстро впитывается, 
не оставляя ощущения липкости и не утяжеляя кожу.  Гель не 
содержит силиконов, парабенов и вазелина, поэтому полностью 
исключен комедогенный эффект при его постоянном использовании. 

Hyaluronic Vitamin C
Oxygenating cream gel КРЕМ-ГЕЛЬ С ВИТАМИНОМ С



Hyaluronic Oxygen Shield 
Blue Light Guard Cream 

KSURGERY 
LABORATORIES 

HYALURONIC 
Oxygen Shield 

Crema Blue Light Guard 

Blue Light Guard Cream 

08 

КРЕМ Blue Light Guard 

Крем с легкой текстурой разглаживает морщины и выравнивает тон 
кожи, обеспечивая ее новым источником кислорода, а также обладает 
антиоксидантным действием. 

Благодаря специальной технологии Blue Light Guard защищает от 
современных цифровых устройств, а также обеспечивает коже 
защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Обладает 
антиоксидантными свойствами. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

БИОФУНКЦИОНАЛ ЬНЫ Е 

АКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

ЭКСТРАКТ ЭХИНАЦЕИ 

Крем запускает процессы обновления кожи, поддерживает продукцию 
коллагена и эластина на физиологическом уровне, уменьшает 

воспалительные реакции кожи и улучшает микроциркуляцию кожи 

KSURGERY 
LABORATORIES 



Объем
50 мл

МОРСКАЯ СОСНА
ПОСТБИОТИКИ

ВИТАМИН ЕФЕРМЕНТЫ
ЛАКТОБАЦИЛЛ

SPF 15  Защита для фототипов (5-6) и загорелой кожи
SPF 30  Защита для фототипов (3-4) и загорелой кожи
SPF 50  Защита для фототипов (1-2) и загорелой кожи

Солнцезащитные кремы обеспечивают максимальную защиту от 
UVA и UVB лучей, при этом созданы на основе экологически чистых 
формул с заботой о морской флоре и фауне. 

Все средства не содержат вредных веществ, водостойкие, 
насыщены пробиотиками и витаминами, защищают кожу от солнца и 
свободных радикалов, интенсивно увлажняют. 

Солнцезащитные кремы Солнцезащитные кремы обладают антиоксидантными и 
противовоспалительными свойствами, уменьшают покраснение и 
предотвращают старение кожи

Cолнцезащитная линия
SYN

Объем
150 мл

SYN SPF 15 | 30 | 50
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