
Комплексный уход за кожей от компании «Галатея» 
 

Шаг 1 Grape & Lemon Cleanser - Очищающий гель 

Очищающее мыло-гель, обладает отбеливающим и противовоспалительным свойствами. Мягко 
очищает и удаляет омертвевшие клетки и загрязнения с поверхности кожи. 

В состав входит - лимонный сок, экстракт мыльнянки лекарственной, экстракт мыльного дерева, 
гликолевая кислота, экстракт винограда, экстракт арники, экстракт зеленого чая, экстракт шалфея, 
аскорбиновая кислота, аллантоин. 

 

Шаг 2 Scrub & Gommage – Скраб-гоммаж 

Мягкое средство двойного действия для глубокого очищения кожи и удаления ороговевших 
чешуек. Обладает высокими абсорбирующими свойствами, одновременно ускоряет процессы 
обновления эпидермиса и насыщает кожу микроэлементами. 

В состав входит - гранулы абрикосовых косточек, экстракт томата и зеленого чая, масло 
виноградных косточек, витамин Е, порошок люффы, морские роговые кораллы горгонарии. 

 

Шаг 3 Alpha Beta Peel - Альфа-бета пилинг 

Комплекс альфа- и бета-гидроксильных кислот (30%, рН 2,5), экстракты зеленого чая и томата 
нежно удаляют омертвевшие клеточки, стимулируют обновление клеток эпидермиса, 
увеличивают биодоступность кожи для активных ингредиентов, обладают кератолитическим, 
антисептическим действием. 

В состав входит - гликолевая кислота, молочная кислота, яблочная кислота, салициловая кислота, 
экстракт томата, триглицериды каприловой и каприковой кислот, морские роговые кораллы 
горгонарии, бисаболол, зеленого чая экстракт, аллантоин. 

 

Шаг 4 Heating solution - Согревающий лосьон 

Препарат обладает выраженным антисептическим, противовоспалительным действием, активно 
стимулирует микроциркуляцию кожи. Ускоряет созревание пустул, рассасывает инфильтраты и 
застойные инфильтративные элементы, облегчает чистку лица, усиливает эффективность 
ультразвукового пилинга. Используется в салонных процедурах для лечения акне, постакне, перед 
чисткой как порорасширяющее и размягчающее комедоны средство. 

В состав входит - изопропиловый спирт, глицерин, бензойная кислота, камфара, экстракт красного 
перца, экстракт шалфея, мяты перечной черной масло, экстракт корня хрена (Horseradish), 
триклозан, лавандовое масло, аллантоин. 

 



Шаг 5 

Ультразвуковая чистка лица 

 

Шаг 6 Treatment lotion - Лосьон на основе фруктовых кислот 

Комплекс фруктовых кислот мягко отшелушивает клетки рогового слоя, способствуя активному 
очищению и выравниванию текстуры кожи. Ретиноиды способствуют активному обновлению 
клеток и проявляют себостатический эффект. Экстракт томата, полученный по особой технологии, 
оказывает регенерирующее действие. Препарат обеспечивает гладкую эластичную кожу, без 
рубцов и расширенных пор. 

В состав входит - гликолевая кислота, спирт, экстракт лимона, экстракт томата, экстракт 
мыльнянки (сапонарии), триглицериды каприловой и каприковой кислот и морские роговые 
кораллы горгонарии, аллантоин, мочевина, салициловая кислота, ретинол. 

 

Шаг 7 Lightening solution - Осветляющий лосьон 

Препарат обладает депигментирующим свойством за счет совместного действия растительных 
отбеливающих компонентов. Проявляет антисептический и противовоспалительный эффекты, 
уменьшает проявление угревой сыпи, постакне. Препарат способствует быстрой регенерации 
микротравм. 

В состав входит - экстракт лимона, экстракт хрена, экстракт толокнянки, экстракт огурца или тыквы 
(Cucumber), молочная кислота, экстракт томата, койевая кислота, аллантоин, триглицериды 
каприловой и каприковой кислот и морские роговые кораллы горгонарии, мочевина, 
аскорбиновая кислота. 

 

Шаг 8 Mask - Томатная маска 

Препарат устраняет раздражение и гиперимию, смягчает и обволакивает роговой слой защитной 
пленочкой, абсорбирует избыточный секрет сальных желез. Обладает противовоспалительным, 
кератолитическим и антисептическим эффектами. 

В состав входит - каолин, цинка оксид, оксид железа, сера, экстракт ромашки, салициловая 
кислота, экстракт томата, диоксид титания, экстракт мыльнянки обыкновенной, аллантоин, 
экстракт хрена, масло шиповника, экстракт олеандра, лавандовое масло, бисаболол. 

 

Шаг 9 - Крем по типу кожи. 


