
Уход за кожей с помощью биотехнологий

Исследовали биохимики
Создали фармакологи

Назначают специалисты

Сделано в
Великобританиии
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Препараты по уходу за кожей Medik8 известны во всем мире. Они отмечены 
наградами и продаются только в лучших клиниках и центрах красоты. 
Препараты Medik8 разработаны группой биохимиков и фармакологов в научно-
исследовательской лаборатории Pangaea (Великобритания). 
Все препараты содержат профессиональную концентрацию активных веществ, 
взаимодополняющих друг друга. Эффективность технологий, на основе которых 
они создаются, клинически доказана. Марка Medik8 предназначена для борьбы 
со старением кожи, акне, покраснениями, гиперпигментацией и сухостью. 

Что лежит в основе Medik8?

   Современные стандарты в профессиональной коррекции эстетических 

   Ориентация на новейшие научные достижения
   Создание высокоэффективных средств
   Синтез активных компонентов и препаратов
   Максимальный результат
   Индивидуальное решение для каждой эстетической проблемы
   Клинически доказанные результаты
   Стабильные составы профессиональной концентрации
   “Зеленая космецевтика” и экологически безопасная упаковка
   Мелкосерийное производство высочайшего качества

Узнать подробнее о марке Medik8 можно на нашем сайте www.medik8.ru

проблем
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Уход за кожей 

Дермароллер

Рекомендации Medik8                      

Возрастные изменения

Акне 

Покраснение

Пигментация

Сухость

Процедуры Medik8

ОГЛАВЛЕНИЕУХОД ЗА КОЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Эффективность средств для ухода за кожей обеспечивается 
использованием только биосовместимых ингредиентов профессиональной 
концентрации, результат применения которых клинически доказан, и 
стабильных составов, не теряющих с течением времени свою активность.  

Под биосовместимыми ингредиентами подразумеваются такие 
составляющие, которые распознаются кожей и помогают решать 
определенные проблемы. 

На основе самых передовых технологий, созданных нашей экспертной 
группой биологов, химиков и фармакологов, Medik8 создала самые 
передовые биотехнологические препараты.     

В средствах Medik8 используются только лучшие из доступных 
технологий: хирально правильные ингредиенты, системы медленного 
высвобождения и улучшения проникновения веществ и липосомные 
капсулы. В результате чего удается получить долгосрочный и заметный 
результат.
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ДЕРМАРОЛЛЕР С МИКРОИГЛАМИ ИЗ ТИТАНА
Дермароллер с микроиглами из титана Medik8 значительно улучшает проникновение 
активных ингредиентов кремов и сывороток, вследствие чего повышается их 
эффективность. 

Дермароллер можно использовать в сочетании с большей частью космецевтических 
средств Medik8. Благодаря его регулярному применению, значительно улучшается 
состояние кожи и выравнивается цвет лица. 

Поскольку иглы проникают на определенную глубину, дермароллер можно использовать 
в домашних условиях. По мнению большинства клиентов, процедура практически 
безболезненная. 

Для того чтобы кожа привыкла к микроиглам, в течение, как минимум, двух недель делайте 
трехдневные перерывы в использовании дермароллера. Затем постепенно сокращайте 
интервал. Не используйте дермароллер чаще одного раза в день. 

КАКОВ ПРИНЦИП РАБОТЫ?
При использовании дермароллера, множество 
ультратонких микроигл создают микроскопические 
отверстия в эпидермисе. За счет этого улучшается 
уровень проникновения любого местного 
препарата, а, соответственно, и его эффективность. 
Так же активируется собственный потенциал 
тканей к регенерации.

ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИМЕННО ТИТАН?
Микроиглы производятся в Швеции из чистого титана, за 
счет чего они намного тоньше и прочнее, чем обычные 
стальные иглы, а, кроме того, не вызывают раздражения. 
Титановые иглы обладают высокой точностью и 
максимальной остротой. Благодаря этому, процедура 
становится практически безболезненной, а процесс 
заживления проходит быстрее. 
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Дермароллер с микроиглами из титана
Для домашнего использования (0,2 – 0,3 мм)

Дермароллер с микроиглами из титана Medik8 представляет собой универсальное устройство, которое используется для лечения 
различных недостатков кожи, таких, как морщины, шрамы, рубцы от акне, гиперпигментация, целлюлит и растяжки. 

Дермароллер состоит из цилиндрической насадки с титановыми микроиглами высокой точности, которые проникают в верхние 
слои кожи, не повреждая ее и не вызывая кровотечения. За счет осторожного и мягкого проникновения лучше усваиваются местные 
препараты: сыворотки и крема Medik8. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА С МИКРОИГЛАМИ

Намного лучше проникают сыворотки и крема Medik8

Разглаживаются мелкие и глубокие морщины

Уменьшается степень выраженности шрамов

Уменьшается степень выраженности целлюлита

Дермароллер подходит для всех типов кожи 

Не вызывает светочувствительность

Практически безболезненная процедура

Активируются собственные процессы регенерации

Микроиглы производятся
из чистого титана
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Возрастные изменения кожи

Пигментация

Покраснение 

Сухость 

Акне

Medik8 РЕКОМЕНДАЦИИ
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Medik8 предлагает целый ряд космецевтических средств, 
разработанных для борьбы со всеми признаками старения: 
после их использования кожа выглядит значительно моложе. 
Для эффективной борьбы с признаками старения Medik8 
использует тщательно подобранную группу самых действенных 
формул веществ. 
В качестве дополнительного ухода мы рекомендуем использовать 
средства с пептидами. 
Сочетание правильных ингредиентов позволяет добиваться 
долгосрочных и заметных результатов. 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

УТРО
Фактор роста + витамин С + 
солнцезащитное средство

ВЕЧЕР
Фактор роста + витамин А

AHA и BHA*  регулярно

Если сочетать витамины с фактором роста 
эпидермиса, то можно граздо быстрее добиться 
видимых и долгосрочных результатов. 
Medik8 успешно сочетает фактор роста эпидермиса 
с витаминами А и С, (эфективность которых 
клинически доказана).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

*Альфа- и бетагидроксикислоты



10

Во
зр

ас
тн

ы
е 

из
м

ен
ен

ия
 к

ож
и

gentleCleanse™
Очищающая пенка
Профессиональная концентрация, антиоксидантная очищающая пенка с розмарином

Мягкая, но в то же время глубоко очищающая кожу пенка с розмарином. Походит для 
всех типов кожи. Прекрасно пенящееся средство для умывания, которое содержит 
органическое масло розмарина – мощный природный антиоксидант. Очищающая 
пенка удаляет загрязнения, но при этом не лишает кожу природной, необходимой ей 
влаги. Освежает даже самую чувствительную кожу и придает ей сияние. 

Важным аспектом для сохранения здоровой кожи является очищение. 
Средства Medik8 созданы на основе мягких очищающих 
ингредиентов, полученных из пшеницы, сахара и кокосового молока. 

В средствах Medik8 не используются лаурил сульфат натрия и 
парабены, за счет этого препараты действуют очень мягко, но в тоже 
время обеспечивают глубокое очищение кожи и эффективно снимают 
макияж.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ

15
0m

l

creamCleanse™
Молочко для умывания с миндальной кислотой
Профессиональная концентрация, мягкое отшелушивающее очищающее молочко на 
основе L-миндальной кислоты

Молочко для умывания с миндальной кислотой представляет собой мягкое очищающее 
средство, которое осторожно, но в то же время эффективно удаляет грязь и макияж. 
Оно разработано специально для нормальной и сухой кожи. Молочко содержит 
однопроцентную хирально правильную L-миндальную кислоту, которая мягко очищает 
кожу, а смягчающие ингредиенты – масло какао и апельсиновое масло, предотвращают 
покраснения и ощущение сухости. 
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dailyScrub™
Скраб для ежедневного применения
Профессиональная концентрация, очищающий скраб двойного действия

Скраб разработан для глубокого очищения пор. Он содержит L-миндальную кислоту 
– мягкую форму AHA, что сводит к минимуму раздражение. Благодаря химическому 
действию комбинации альфагидроксикислот размягчается роговой слой эпидермиса, 
а за счет механического отшелушивания удаляются мертвые клетки. Эти два фактора 
обеспечивают естественное обновление  кожи.

clayMask™
Очищающая маска
Профессиональная концентрация, легко смывающаяся, очищающая поры маска

Маска из природной глины, удаляющая загрязнения и излишки кожного сала, 
помогает предотвратить закупоривание пор. Растительные экстракты обладают 
смягчающим и заживляющим действием. Маска содержит антиоксиданты, которые 
имеют антивозрастное действие и способствуют омоложению кожи. 

ДЛЯ КОЖИ, 
СКЛОННОЙ
К СУХОСТИ

ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ

ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ*

25
0m

l

75
m

l

75
m

l

100% без отдушки

100% не содержит сульфатов

Сбалансированный уровень ph

100% не содержит парабенов

100% не содержит искусственных мылящих веществ

  *Содержит отдушку

25
0m

l

75
m

l
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В любую комплексную антивозрастную программу должно быть включено 
средство для предотвращения повреждений матрикса коллагена и эластина 
свободными радикалами. 
Сыворотки превентивного действия Medik8 содержат революционный 
антиоксидант тетрагексилдецил, который помогает бороться с солнечными 
повреждениями кожи. Для защиты эпидермиса от ультрафиолетовых 
лучей необходимы солнцезащитные средства, однако, согласно последним 
исследованиям, полностью предотвратить фотостарение возможно только при 
условии дополнительного использования антиоксидантов.   
Сыворотки Medik8 с витамином С стимулируют синтез коллагена и увеличивают 
эластичность и плотность кожи, а также улучшают ее текстуру, делают цвет 
лица более ярким, защищают от фотостарения, появления мелких морщин и 
гиперпигментации.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВИТАМИНЕ С?
     Это необходимый фактор для синтеза коллагена
     Тетрагексилдецил - самый мощный и устойчивый производный витамина С
     Он необходим для перемещения молекул коллагена в дерму
     Это отличный антиоксидант (поглотитель свободных радикалов)    
     Он снижает синтез меланина в меланоците, за счет чего уменьшается       
гиперпигментация и происходит легкое отбеливание кожи

Клинически доказано, что витамин С обладает антивозрастными свойствами!

НОРМАЛЬНАЯ
СУХАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА

СЫВОРОТКИ ПРЕВЕНТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

30
m

l

Витамин С используется с утра
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C-Tetra®
Сыворотка с антиоксидантами (3% тетрагексилдецил)
Профессиональная концентрация, проколлагеновая антиоксидантная сыворотка с 
витамином С

Сыворотка содержит систему высокостабильных антиоксидантов – тетрагексилдецил и 
витамин Е, не вызывающих раздражение кожи и в четыре раз более активных, чем обычная 
L-аскорбиновая кислота. Это инновационный препарат предотвращает появление признаков 
старения кожи и борется с уже имеющимися. Сыворотка предназначена для мужчин и женщин 
от 25 до 40 лет. 

CE-Tetra®
Сыворотка с антиоксидантами (7% тетрагексилдецил)
Профессиональная концентрация, проколлагеновая антиоксидантная сыворотка с 
витамином С

Сыворотка содержит систему высокостабильных антиоксидантов, не вызывающих раздражение 
кожи и в четыре раз более активных, чем обычная L-аскорбиновая кислота. Это инновационный 
препарат на основе витамина С, который предотвращает появление признаков старения кожи 
и борется с уже имеющимися. Содержит 7% тетрагексилдецил аскорбат и природный витамин 
Е. Сыворотка предназначена для мужчин и женщин старше 40 лет. 

CE-Thione™ 
Сыворотка с антиоксидантами, выравнивающая тон кожи
Профессиональная концентрация, сыворотка с запатентованной технологией 
«стабильного» витамина С
 
Сыворотка защищает кожу от свободных радикалов (главной причины фотостарения) и сводит к 
минимуму формирование темных пятен, за счет чего кожа становится ярче, а также улучшается 
ее текстура и упругость. Сыворотка на водной основе, подходит даже для проблемной и жирной 
кожи.

НОРМАЛЬНАЯ
СУХАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОЖА

НОРМАЛЬНАЯ
ЖИРНАЯ

КОЖА

30
m

l

2 
x 

15
m

l

Antioxidant Power

В ЧЕМ ПРИНЦИП «СТАБИЛЬНОГО» ВИТАМИНА С? 
За счет специальной формулы воссоздается процесс, с помощью которого организм естественным 
образом поддерживает стабильность витамина С в коже. Кроме витамина С, в препарате содержатся 
его «союзники» - витамин Е и L-глутатион, которые его «стабилизируют», за счет чего препарат обладает 
невероятной эффективностью.  
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Согласно клиническим исследованиям, ретинол борется с распространенными 
признаками старения: глубокими и мелкими морщинами и снижением тургора кожи. 
Также доказано, что он выравнивает тон и текстуру, уменьшает гиперпигментацию, 
борется с акне и сужает поры.

Medik8 использует революционную технологию: запатентованные молекулярные 
пленочные микрокапсулы в сочетании с маслом жожоба, что сохраняет стабильность 
ретинола и обеспечивает активность ингредиентов. Кожа становится невероятно 
приятной на ощупь. Благодаря мелкосерийному производству, Medik8 гарантирует 
высочайшее качество транс-ретинола в каждом препарате.

Сыворотки с ретинолом Medik8 также снабжены специальной системой медленного 
высвобождения, за счет которой капсулы выделяют в коже ретинол не сразу, а 
постепенно. Таким образом, кожа получает то же самое количество необходимых 
веществ, но в течение нескольких часов, а не минут, благодаря чему уменьшается 
раздражение, вызываемое всеми препаратами с содержанием ретинола.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЫВОРОТКИ

15
m

l

Firma Derma®
Сыворотка с лифтинговым эффектом для области шеи и декольте
Профессиональная концентрация, сыворотка, укрепляющая кожу шеи и декольте

Эта легкая сыворотка была разработана специально для кожи шеи и декольте, которой 
не хватает упругости и эластичности. В состав входят ДМАЭ и органический розмарин. 
Не содержит масел. Сыворотка повышает мышечный тонус, который в свою очередь 
улучшает упругость кожи. ДМАЭ обладает противовоспалительным и антиоксидантным 
действием и помогает стабилизировать клеточные мембраны.

Линия с ретинолом (витамином А) используется вечером

15
m

l
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Retinol Eye TR™
Ночная сыворотка для кожи вокруг глаз с ретинолом
Профессиональная концентрация

Retinol Eye TR представляет собой высокоэффективную антивозрастную сыворотку, обладающую 
множеством преимуществ, благодаря которым кожа вокруг глаз восстанавливается и становится 
упругой. Кроме того, значительно разглаживаются морщины и уходят темные круги. Сыворотка 
содержит 0,1% транс-ретинола в молекулярных пленочных капсулах, который обладает более 
высокой стабильностью, чем другие препараты на основе ретинола. Благодаря специальной системе 
медленно высвобождения Medik8, раздражение сводится к минимуму.

10
m

l

5m
l

Retinol 40
Сыворотка с ретинолом усиленной концентрации
Профессиональная концентрация, стимулирующая сыворотка на основе 4,0% ретинола

Retinol 40 представляет собой стимулирующую сыворотку высокой концентрации, которая 
смешивается с ночным увлажняющим средством. Содержит 4,0% транс-ретинол в наиболее чистой 
и активной форме. В результате сыворотка обладает всеми антивозрастными свойствами ретинола, 
но при этом позволяет коже постепенно привыкнуть к его применению и снижает чувствительность. 
Для того чтобы определить, какая вам нужна дозировка, воспользуйтесь нашей таблицей 
концентрации. С ее помощью можно составить индивидуальную программу. Кроме того, препарат 
на редкость экономичен. 

Retinol 3 TR™
Ночная сыворотка с ретинолом
Профессиональная концентрация, ночная сыворотка с 0,3% ретинолом, созданная с 
использованием передовых технологий 

Легкая, быстро впитывающаяся сыворотка, которая омолаживает кожу в самое подходящее для этого 
время: ночью. Сыворотка восстанавливает контур, повышает плотность кожи и выравнивает тон, за 
счет чего лицо выглядит гладким и более молодым. Снабжена системой медленного высвобождения и 
содержит 0,3% полностью транс-ретинол в капсулах, который обладает более высокой стабильностью, 
чем обычные препараты на основе ретинола. Не вызывает раздражения.

Best Selling 
Retail Product 

5m
l

10
m

l
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Независимо от возраста и типа кожи, антивозрастной уход всегда 
начинается с хорошего увлажнения и защиты от солнца. 

Если кожа в должной мере увлажнена, она выглядит более гладкой 
и здоровой. Кроме того, она стареет медленнее, чем обезвоженная. 
Дневные увлажняющие средства Medik8 содержат ряд солнцезащитных 
веществ (самый высокий фактор - 25) и уникальный комплекс PreSPF, за счет 
которого обеспечивается полноценная защита широкого спектра. Такое 
сочетание ингредиентов защищает кожу от потери влаги, фотостарения 
и гиперпигментации.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКС PRE-SPF?
Увлажняющие крема с солнцезащитным фактором Medik8 снабжены 
уникальным комплексом Pre-SPF (эктоином) – специальной природной 
галофильной бактерией, которая, как показали исследования, способна 
защищать кожу от УФ повреждений, не блокируя при этом солнечные лучи. 
Комплекс хорошо сочетать с другими солнцезащитными веществами. 
Эктоины способны выживать даже в самых тяжелых условиях, 
характеризующихся активными солнечными лучами, сухостью, высокой 
температурой.

Комплекс Pre-SPF используется исключительно в препаратах Medik8. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ

НОМАЛЬНАЯ
СУХАЯ КОЖА
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Hydr8™ Day N/O
Увлажняющий крем для нормальной и жирной кожи с SPF 25
Профессиональная концентрация, антивозрастное проколлагеновое увлажняющее средство

Этот легкий увлажняющий крем сочетает в себе наш запатентованный комплекс Pre-SPF на основе эктоина, 
ретинилпальмитата, антиоксиданта супероксиддисмутаза и комплекса Moisture Magnets «Увлажняющие 
магниты». Кроме того, обладает прекрасной увлажняющей текстурой и содержит солнцезащитные средства 
широкого спектра, за счет чего обеспечивается полноценная защита клеток и увлажнение кожи, а также 
разглаживаются мелкие и глубокие морщины и уходят видимые признаки старения. Подходит для кожи, 
склонной к жирности. 

Hydr8™ Night
Ночной увлажняющий крем
Профессиональная концентрация, увлажняющее средство на основе ресвератрола, 
продлевающее длительность жизни клеток

Препарат разработан специально для увлажнения кожи в ночное время. Он обладает легкой, но в то 
же время питательной кремовой текстурой и обогащен резвератролом – полифенолом красного вина 
и мощным антиоксидантом, который часто называют «молекулой долгожительства клетки». В ночном 
увлажняющем креме содержится высококонцентрированный бета-глюкан и растительные экстракты, 
которые разглаживают морщины и успокаивают кожу. Если вечером у вас была уставшая тусклая кожа, то 
утром она станет посвежевшей, увлажненной и сияющей. Идеально сочетается с сывороткой с ретинолом 
усиленной концентрации. Подходит для всех типов кожи. 

50
m

l

НОМАЛЬНАЯ
ЖИРНАЯ КОЖА

50
m
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Hydr8™ Day N/D
Увлажняющий крем для нормальной и сухой кожи с SPF 25
Профессиональная концентрация, антивозрастное проколлагеновое увлажняющее средство

Этот легкий увлажняющий крем сочетает в себе наш запатентованный комплекс Pre-SPF на основе эктоина, 
ретинилпальмитата, антиоксиданта супероксиддисмутаза и комплекса Moisture Magnets «Увлажняющие 
магниты». Кроме того, обладает прекрасной увлажняющей текстурой и содержит солнцезащитные средства 
широкого спектра, за счет чего обеспечивается полноценная защита клеток и увлажнение кожи, а также 
разглаживаются мелкие и глубокие морщины и уходят видимые признаки старения. Подходит для кожи, 
склонной к сухости. 

ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ КОЖИ
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Physical Sunscreen
Профессиональная концентрация, солнцезащитный крем с SPF 30

100% фотостабильное минеральное солнцезащитное средство

Препарат обладает легкой текстурой, благодаря чему быстро впитывается и не оставляет 
белых следов. Не содержит химических компонентов, а, соответственно, лучше совместим с 
кожей. Препарат имеет широкий спектр защиты от UVA и UVB, за счет которого естественная 
защита увеличивается в 30 раз!
Поскольку наше новое средство фотостабильно и защищает от UVA (главным образом, 
вызывающих преждевременное старение), оно необходимо людям, которые собираются 
на косметические процедуры или на пляж. 
С помощью препарата можно отлично защитить кожу после косметических и эстетических 
процедур.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
После косметолгических процедур повреждающих кожу необходимо 
использовать SPF защиту. 

Минеральные фильтры (титан и цинк), блокирующие UV, меньше 
раздражают кожу, чем химические составляющие. 

ЗАЩИЩАЙТЕ КОЖУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР И КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
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UVA 320 – 400 нм
по большей части ответственны за старение кожи
обладают канцерогенными свойствами
хорошо блокируются солнцезащитными средствами с физическими факторами защиты
присутствуют примерно в одинаковом количестве на протяжении всего дня и года, в отличие  от UVB

UVB 290 – 320 нм
стимулируют образование и выделение нового меланина
обладают канцерогенными свойствами
вызывают старение кожи
стимулируют выработку витамина D, который, снижает риск появления рака кожи
хорошо блокируются солнцезащитными средствами с физическими факторами защиты

UVC 100-290 нм
большая часть поглощается озоновым слоем атмосферы
риск повреждений возникает только на больших возвышенностях

Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь указаны лишь общие сведения об ультрафиолетовых лучах.

КАК ВЛИЯЮТ УФ ЛУЧИ НА КОЖУ?
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Фактор роста представляет собой молекулу межклеточной коммуникации. Она естественным 
образом присутствует в организме.

Эпидермальный Фактор Роста (ЭФР) – белок, стимулирующий клеточный рост и клеточную
дифференцировку. Связываясь с рецепторами эпидермального фактора роста, ускоряет рост 
и деление эпителиальных клеток.

Сыворотка с фактором роста в 5 раз активнее, чем увлажняющий дневной крем Hydr8 Day 
XD. Сочетая оба препарата, вы гарантировано добьетесь быстрых, заметных и длительных 
результатов. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ С ФАКТОРОМ РОСТА

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ

ПЕРЕДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ

Активированная 
клетка кожи       

Увеличивается 
активность клеток

Обновление 
клеток                  

Увеличивается 
выработка протеина

Восстановление 
кожи

ЭФР

ЭФР

ЭФР

ЭФР

ЭФР

ЭФР

клетка
кожи

Во
зр

ас
тн

ы
е 

из
м

ен
ен

ия
 к

ож
и



212121121

Growth Factor Serum
Сыворотка с фактором роста
Профессиональная концентрация, омолаживающая сыворотка с трижды 
отфильтрованным фактором роста

Факторы роста особенно успешно борются с признаками старения. Было доказано, что ЭФР 
(эпидермальный фактор роста) увеличивает количество эпидермальных клеток и стимулирует 
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, в результате чего разглаживаются мелкие 
и глубокие морщины, улучшается тонус кожи и выравнивается ее текстура. 
Medik8 использует метод тройной фильтрации, который гарантирует высокую активность, чистоту 
и безопасность ингредиентов, и систему липосомной доставки, улучшающую проникновение 
сыворотки в кожу. 

Hydr8™ Day XD
Увлажняющий дневной крем
Профессиональная концентрация, омолаживающий увлажняющий крем с трижды 
отфильтрованным ЭФР

Дневное увлажняющее средство с насыщенной текстурой. Содержит эпидермальный фактор 
роста (ЭФР) и витамин С, стимулирующие обновление клеток кожи, комплекса Moisture Magnets  
«Увлажняющие магниты» и масло какао для увлажнения кожи, комплекс антиоксидантов и эктоин 
для защиты широкого спектра от УФ. 
Крем разработан для защиты клеток, увлажнения кожи, разглаживания мелких и глубоких 
морщин и борьбы с видимыми признаками старения. 
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КОЖА СТАНОВИТСЯ 
ГЛАДКОЙ И СИЯЮЩЕЙ!



22

Клинически доказано, что эпидермальные факторы роста стимулируют 
пролиферацию клеток кожи, в результате чего она становится более 
молодой и здоровой. 
Medik8 использует самую чистую биоидентичную форму факторов роста, 
которая позволяет добиться максимальных результатов. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ С ФАКТОРОМ РОСТА

Гладкая и увлаженная кожа
Ровный тон
Здоровое сияние

Разглаживаются мелкие 
и глубокие морщины
Кожа становится 
более упругой и подтянутой

Толщина эпидермиса увеличивается на 45% 

Содержание коллагена увеличивается на 20%

Контрольная группа (Д10)               Сыворотка с фактором роста (Д10)

Контрольная группа (Д10)               Сыворотка с фактором роста (Д10)

В результате:

В результате:

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНЫ:
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*Ex-vivo, подавление тирозиназы



23

С возрастом в коже снижается синтез коллагена и изменяется его 
структура. 

Medik8 предлагает линию препаратов Pretox, содержащих 
пептиды (короткие пептиды) цепочка которых состоит не более 
чем из 10 аминокислот. 

Короткие пептиды исполняют роль сигнальных молекул для 
передачи информации клеткам, активируя синтез молодого 
коллагена (III типа). 

Преимущество препаратов с пептидами заключается в том, что 
даже при большой дозировке уровень раздражения будет крайне 
невелик, в результате чего они идеально подходят людям, чья 
кожа слишком сильно реагирует на различные вещества. 

Места формирования морщин

Лоб

Межбровная область

Гусиные лапки

Периорбитальная
зона

Назально-лабиальная
зона

Губы и периоральная
зона

Шейные складки

Участки кожи 

Безинъекционная
альтернатива ботулотоксину

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗОНАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗОНАХ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗОНАХ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗОНАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗОНАХ 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Найдите указанные ниже буквы на рисунке

Безинъекционная альтернатива 
ботулотоксину 2-го поколения

Безинъекционная альтернатива 
увеличению губ с помощью
коллагена

Безинъекционная альтернатива
более решительным мерам
борьбы с признаками старения

Безинъекционная альтернатива 
дермальным филлерами

Линия инъекционных аналогов Pretox
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Pretox® Infi n8
Сыворотка для коррекции морщин с пептидами
Профессиональная концентрация, безинъекционная альтернатива 
ботулотоксину второго поколения

Сыворотка содержит инновационный вариант нейропептида Infi n8 октапептид (см. Pretox 
20), который, как доказали производители, на 30 % интенсивнее аргирелина. Она борется 
с уже имеющимися признаками старения и замедляет формирование новых мелких и 
глубоких морщин. Кроме того, сыворотка обеспечивает мгновенный эффект лифтинга, 
который сохраняется в течение 24 часов. Предназначена для мужчин и женщин от 40 лет.

Pretox® 20
Сыворотка для коррекции морщин с аргирелином
Профессиональная концентрация, безинъекционная альтернатива 
ботулотоксину

Сыворотка содержит аргирелин, известный нейропептид, при использовании которого 
мимические мышцы постепенно расслабляются, а морщины разглаживаются. Инновационная 
сыворотка борется с уже имеющимися признаками старения и замедляет формирование 
новых мелких и глубоких морщин. Предназначена для мужчин и женщин от 25 до 40 лет. 

Pretox® Filler
Сыворотка для заполнения морщин
Профессиональная концентрация, безинъекционная альтернатива дермальным 
филлерами

Сыворотка имеет совершенно прозрачную текстуру и содержит гиалуроновую кислоту 
для заполнения морщин, в том числе и на переносице, назально-лабиальных складок, 
улучшает овал лица. В препарат также включена специальная система липосомальной 
доставки, которая переносит 30% гиалуроновой кислоты (pH 6,5) в глубокие слои кожи, 
также нуждающиеся в помощи, и таким образом отпадает необходимость принимать 
более решительные меры. Сыворотка возвращает коже естественный водный баланс, 
исправляет ее недостатки и заполняет морщины.

Нейропептид 
С 25 до 40 лет

Нейропептид
После 40 лет

30
m

l

30
m

l

Во
зр

ас
тн

ы
е 

из
м

ен
ен

ия
 к

ож
и



25

Pretox® Pout
Сыворотка для ухода за областью губ
Профессиональная концентрация, проколлагеновая сыворотка для увеличения губ 
с двойным пептидом

Сыворотка делает губы более чувственными и здоровыми, а также увлажняет их, помогает 
восстановить необходимый уровень гликозаминогликанов и коллагена, увеличивает объем 
и формирует более четкий контур. Кроме того, она обеспечивает мгновенный эффект 
наполнения и объема, который сохраняется в течение 24 часов. Предназначена для женщин 
любого возраста.

Pretox® Eyelift
Крем-сыворотка с лифтинговым эффектом для кожи вокруг глаз 
Профессиональная концентрация, антивозрастной препарат с пептидами для 
борьбы с темными кругами

Препарат представляет собой интенсивную крем-сыворотку, которая разглаживает морщины 
придает упругость коже вокруг глаз. Безинъекционная технология, позволяющая заполнить 
мелкие и глубокие морщины, уменьшить темные круги и отечность под глазами, не принимая 
при этом более серьезных мер. Содержит высокую концентрацию пептидов. Кроме того, крем-
сыворотка обеспечивает мгновенный эффект лифтинга, который сохраняется в течение 24 
часов. Предназначена для мужчин и женщин от 40 лет.

Дермальный 
филлер

После 40 лет

Крем-сыворотка 
После 40 лет

Сыворотка 
для ухода за 
областью губ
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Наносомная технология

Линия пептидов

Мгновенный эффект лифтинга  
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ХОТИТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЖЕ? 
ЗНАЧИТ ЭТОТ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВАС!

    Увлажняет и тонизирует кожу 

    Стимулирует синтез коллагена

    Защищает и предотвращает дальнейшее увядание 

    Разглаживает морщины 

В ходе клинических исследований было доказано, что 
Сыворотка с антиоксидантным комплексом Firewall более 
эффективна, чем 9 других препаратов марок класса люкс, 
и имеет самый широкий спектр воздействия на кожу.

Сыворотка с антиоксидантным комплексом

FIREWALL

ДЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ: стимулирует выработку 
естественных антиоксидантов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: борется с негативным
воздействием окружающей среды

ШИРОКИЙ СПЕКТР: нейтрализует различные виды 
свободных радикалов

Восстановление

Защита
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ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В FIREWALL?
Firewall содержит новый уникальный запатентованный антивозрастной комплекс, 
который называется Cusodase-P - смесь активных ингредиентов, в том числе и 
революционную антиоксидантную молекулу Firewall. 

Ключевые ингредиенты:

антивозрастные хелаты меди

супероксиддисмутаза и каталазоподобный антиоксидант

новый антиоксидант со способностью глубокого проникновения, 

в основе – витамин С липидного происхождения

новый восстанавливающий антиоксидант со свойствами витамина Е

два антивозрастных пептида (включая пентапептиды)

Рисунок 1 - Схема того, как свободные радикалы повреждают коллаген

Свободные радикалы 
Причина №1 старения кожи

и появления морщин

FIREWALL
Самый активный поглотитель 

свободных радикалов

Свободные радикалы 
появляются из-за 
воздействия солнечных 
лучей, загрязнений 
окружающей среды и 
клеточного метаболизма 

Свободные радикалы 
разрушают волокна 
коллагена

В коже образуются впадины, 
которые мы называем 
морщинами

Антиоксиданты 
связывают свободные 
радикалы. Firewall 
действует как губка

Firewall нейтрализует 
свободные радикалы и 
защищает коллаген

Образуются более мелкие 
морщины. А за счет 
применения ретинола, 
будет формироваться 
коллаген, в результате чего 
они пропадут

Firewall Следующая по 
эффективности 

марка   

Средние показатели 
по следующим 7 

маркам
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Рисунок 2 - Диаграмма мощности Firewall
Firewall в сравнении с 9-ю конкурирующими 
марками – оценка антиоксидантной защиты 
в целом (радикал пероксинитрит)

ЧТО ТАКОЕ АНТИОКСИДАНТЫ?ЧТО ТАКОЕ АНТИОКСИДАНТЫ?

Антиоксиданты – главные враги Антиоксиданты – главные враги 
свободных радикалов. Они свободных радикалов. Они 
поглощают и нейтрализуют поглощают и нейтрализуют 
свободные радикалы, делая свободные радикалы, делая 
их безопасными. За счет этого их безопасными. За счет этого 
обеспечивается интенсивная обеспечивается интенсивная 
защита волокон коллагена от защита волокон коллагена от 
повреждений и от появления повреждений и от появления 
признаков старения в будущем. признаков старения в будущем. 
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Линия beta Medik8 разработана специально для борьбы с:
акне 
постакне
проблемами жирной кожей

Medik8 поможет решить проблемы:  
жирного блеска
комедонов
угрей

За счет комбинированного использования наших препаратов 
удается победить все причины образования акне. Линия 
beta Medik8 позволяет не только уменьшить количество 
имеющихся воспалительных элементов, но и предотвратить 
их появление в будущем.

АКНЕ

15
0m

l

30
m

l

betaCleanse™
Антибактериальная очищающая пенка для проблемной кожи
Профессиональная концентрация

Антибактериальная и отшелушивающая пенка глубокого очищения. 
Подходит для проблемной и  жирной кожи склонной к акне. Пенка содержит 
1% правильную L–миндальную кислоту, 2% салициловую кислоту ,масло 
чайного дерева, которое помогает улучшить внешний вид проблемной 
кожи и предотвращает появление воспалений в будущем. 

А
кн

е
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betaGel ™
Гель для локального применения (воспалительные элементы, комедоны)
Профессиональная концентрация, используется для лечения акне

Гель наносится на отдельные воспалительные элементы и на проблемные участки кожи. Содержит 
ряд активных ингредиентов, в том числе и салициловую кислоту, обладающую антисептическими и 
отшелушивающими свойствами. Никотинамид обладает мощными противовоспалительными свойствами, 
уменьшает покраснения. Азелаиновая кислота эффективно снимает отечность, уменьшает раздражение.

Hydr8™ beta
Увлажняющий крем для проблемной кожи   
Профессиональная концентрация, матирующее увлажняющее средство на основе 
пребиотической технологии

Крем представляет собой средство для ежедневного увлажнения кожи. Он восстанавливает ее 
естественныую среду и матирует, убирая излишки кожного сала – это мощное средство на основе 
пребиотиков и пробиотиков,  обеспечивает баланс кожи и борется с бактериями. Кожа становится более 
чистой, регулируется выработка кожного сала, что предотвращает появление воспалений в будущем. 
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m
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βlue AOX™
Сыворотка для проблемной кожи
Профессиональная концентрация, водная антиоксидантная сывортка, обеспечивающая 
защиту клеток

Препарат представляет собой сильнодействующую антиоксидантную сыворотку без масел, которая 
защищает кожу от свободных радикалов и вредного воздействия окружающей среды, а также  
улучшает способность кожи к самовосстановлению. Кожа функционирует наилучшим образом, и в 
ней поддерживается необходимый уровень коллагена, в результате чего обеспечивается защита 
от преждевременного старения и сохраняется молодой внешний вид. Формула, подходит людям с 
комбинированной или жирной кожей, которой нужна антиоксидантная защита, но требуется основа, не 
содержащая масел.

15
m

l



30

Medik8 предлагает препараты для чувствительной 
кожи. 

Линия Red Alert уменьшает проницаемость сосудов 
и сужает капилляры, за счет чего минимизируется 
раздражение, воспаление, покраснение и 
чувствительность.

ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
гиперчувствительной и реактивной кожи

розацеа

предупреждает появление сосудистых звездочек

купероза

ПОКРАСНЕНИЯ
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Red Alert® Cleanse
Очищающая пенка для чувствительной кожи
Профессиональная концентрация, специальное успокаивающее очищающее средство для 
борьбы с покраснениями

Исключительно мягкое и успокаивающее кожу средство для умывания. Подходит для гиперчувствительной 
кожи, склонной к розацеа и покраснениям. Это первое очищающее средство, созданное специально 
для чувствительной кожи. Уникальный состав, включающий в себя запатентованный тепренон, витамин 
К и органическое апельсиновое масло, не только успокаивает кожу, но и глубоко очищает поры, удаляя 
всевозможные загрязнения и макияж.

Red Alert® Serum
Сыворотка для чувствительной кожи
Профессиональная концентрация, сыворотка для снятия покраснения

Сыворотка содержит запатентованный тепренон, который мгновенно успокаивает покрасневшую 
гиперчувствительную кожу. Она помогает справляться с ежедневным негативным воздействием 
окружающей среды, улучшает липидный барьер и заметно уменьшает чувствительность.
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Red Alert®
Крем для кожи, склонной к куперозу
Профессиональная концентрация, препарат для снятия покраснения

Препарат обладает антиокислительным свойством, за счет чего восстанавливаются и укрепляются 
стенки сосудов, в результате менее заметными становятся расширенные капилляры, покраснения кожи. 
Крем содержит витамин К, тепренон, масло киви, ликохалкон А и ряд растительных экстрактов: конского 
каштана, кипариса, липы и толокнянки, которые снимают раздражение и воспаление.

МОЖНО ЛИ НАНОСИТЬ КРЕМ RED ALERT НА ЛИЦО?
Да, можно. Более того, если наносить его вместе с сывороткой из этой же линии, то 
можно добиться более быстрых результатов!
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ЛИНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ:    

темными пятнами

возрастными пятнами

веснушками

солнечными повреждениями

неровным тоном лица

мелазмой

Эта мощная депигментирующая сыворотка 
значительно выравнивает тон кожи и придает 
ей сияние. Она также помогает предотвратить 
появление темных пятен в будущем. Кожа 
становится более яркой и сияющей. 

ПИГМЕНТАЦИЯ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Осветляющая сыворотка White Balance Click 
содержит 8 стабилизированных осветляющих 
активных ингредиентов (в том числе коевую 
кислоту, альфа-арбутин, молочную кислоту, 
фитиновую кислоту и никотинамид).

ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕХАНИЗМ

Нажми для смешивания

Порошок: коевая кислота

7 активных ингридиентов
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Доказано, что осветляющая сыворотка White Balance Click обладает 
значительной осветляющей активностью, которая составляет 97,3% *

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНЫ:

*Ex-vivo, подавление тирозиназы

Контрольная группа Гидрохинон 4%   White Balance Click TM

КОЛИЧЕСТВО ПИГМЕНТИРОВАННЫХ 
МЕЛАНОЦИТОВ
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Количество пигментированных меланоцитов на мм2 

Контрольная группа              Гидрохинон                White Balance Click TM
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Препараты Hydr8 Medik8 обеспечивают интенсивное и длительное 
увлажнение кожи. Возможно, вы слышали о полезных гидрофильных 
свойствах гиалуроновой кислоты, но не знали, в чем именно они 
заключаются? Ниже приведено краткое объяснение. 

Гиалуроновая кислота принадлежит к группе водорастворимых 
компонентов, которые присутствуют в коже только в роговом слое 
и называются «натуральный увлажняющий фактор» (НУФ). НУФ 
представляет собой механизм самоувлажнения кожи, отвечающий за 
поддержку оптимального уровня увлажненности. 

Гиалуроновая кислота, как и другие компоненты НУФ, забирает влагу из 
окружающей среды и объединяет ее с уже имеющейся в коже влагой, за 
счет чего верхние слои остаются увлажненными.

К сожалению, механизм самоувлажнения кожи постоянно ослабляется 
из-за воздействия внешних факторов, резких перепадов температур, 
УФ-лучей и нашего вечного врага – времени. В результате, кожа 
теряет эластичность и упругость, становится более обезвоженной и 
подверженной формированию морщин.

Для эффективной борьбы с обезвоженностью кожи необходимо 
восстановить работу механизма самоувлажнения за счет укрепления 
ее способности к влагоудержанию и пополнения компонентами НУФ, 
такими, как гиалуроновая кислота.

СУХОСТЬ

Увлажняющая 
сыворотка

Для всех типов 
кожи
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Hydr8™ B5
Увлажняющая сыворотка
Профессиональная концентрация, сыворотка, нормализующая увлажнение кожи

Эта легкая, не содержащая масел сыворотка представляет собой новый вид увлажняющего средства. 
Имеет прозрачную консистенцию и мгновенно впитывается. Кожа становится гладкой, шелковистой 
и увлажненной. Сыворотка содержит гиалуроновую кислоту высокой молекулярной массы и витамин 
В5 (в форме пантотеновой кислоты), который обладает противовоспалителым действием и увлажняет 
эпидермис до самых глубоких слоев, в результате чего кожа остается увлажненной в течение 24 часов.  

Hydr8™ Body
Увлажняющий крем для тела
Профессиональная концентрация, препарат, нормализующий увлажнение кожи

Увлажняет сухую, уставшую кожу и успокаивает ее после ожогов. Восстанавливает ее эластичность и 
мягкость. Крем имеет  шелковистую текстуру и буквально тает на коже, не оставляя ощущения жирности. 
Предназначен для ухода и увлажнения сухой кожи, которое осуществляется с помощью нашей 
запатентованной технологии Moisture Magnet «Увлажняющие магниты». Крем имеет легкий аромат. 

Убирает 
гиперпигментацию

Разглаживает кожу
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Длительное увлажнение

Технология Moisture Magnet “Увлажняющие магниты”

Индивидуальная программа по уходу за телом

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Увлажняющий крем для тела можно использовать вместе с сыворотками Medik8 
для борьбы с определенными недостатками.



36

Dark Circles™
Сыворотка для кожи вокруг глаз, против темных кругов
Антивозрастной двойной пептид, препарат для борьбы с кругами вокруг глаз 

Сыворотка содержит два высококонцентрированных комплекса на основе пептидов и 
светоотражающие частицы, за счет чего она значительно уменьшает степень выраженности 
темных кругов и отечность под глазами. Укрепляет соединительную ткань и улучшает 
кровообращение и микроциркуляцию, сокращает протеолетический распад матрикса 
коллагена и эластина. За счет антиоксидантов уменьшается количество свободных 
радикалов.
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Темные круги – проблема большинства людей, с трудом поддающаяся 
коррекции. Для ее решения необходим комплексный подход, включающий 
все последние разработки.

БОРЬБА С ТЕМНЫМИ КРУГАМИ
Су

хо
ст
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Процедуры
Medik8 предлагает процедуры 
самого высокого уровня для решения 
всех видов эстетических проблем. 

СПА-процедуры MediSPA
СПА–процедуры проводятся на основе высокотехнологичных 
препаратов. Простые, но в то же время эффективные 
процедуры, позволяют добиваться невероятных результатов.

Пилинги
Medik8 предлагает целый ряд пилингов, с помощью 
которых можно подобрать процедуру индивидуально для 
каждого клиента. Глубина варьируется от поверхностной до 
срединной.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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ПОСЛЕДНИЕ  ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РАЗРАБОТКИ :
 

Новый мощнейший антиоксидант PPCA

Запатентованный метод стабилизации водорастворимого  витамина  С – тетрагексилдециласкорбат
( в 4 раза активнее  L- аскорбиновой кислоты)

Уникальный метод капсулированной доставки  высококонцентрированного ретинола

Новый метод стабилизации койевой кислоты для нового поколения отбеливающих сывороток

Инновационный комплекс Pre-SPF (эктоин) – природные галофильные бактерии для защиты от 
солнца

Октапептид – на 30% активней Аргерилина

ИССЛЕДОВАЛИ БИОХИМИКИ
СОЗДАЛИ ФАРМАКОЛОГИ
НАЗНАЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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представитель в России
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Москва,
ул.Буженинова 30/3

+499 400 25 25
info@medik8.ru
www.medik8.ru
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