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Наша иСтория  5

Компания Medik8 появилась на свет благодаря огромному желанию и 
стремлению улучшить здоровье кожи. Мы считаем, что каждый должен 
чувствовать себя уверенно и привлекательно в своей собственной 
коже. Вот почему мы неустанно работаем над созданием эффективных 
средств по уходу за кожей, которые обеспечивают видимые результаты. 
В нашей современной лаборатории в Великобритании инновации и 
исследования идут рука об руку. Мы постоянно расширяем границы 
возможного, чтобы все дальше и дальше развивать невероятные, 
невиданные прежде технологии ухода за кожей. Наша миссия – стереть 
границы между красивым косметическим средством и реальными 
результатами от его использования. Это означает, что каждый продукт 
Medik8 сочетает в себе приятную текстуру, прекрасный аромат и 
эффективные ингредиенты как результат вложенных в них новейших 
научных достижений. Благодаря этому вы можете одновременно 
баловать себя ритуалом красоты и получать профессиональные 
результаты от него. так мы выполняем свое обещание, которое даем 
вам: красивая кожа на всю жизнь.

Наша
история

Эллиот айзаКС, оСНоВатель Medik8
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Beautiful skin for life*

*Красивая кожа на всю жизнь
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известно ли вам, что количество коллагена в коже уменьшается на 1% 
каждый год на всем протяжении взрослой жизни*? Как и многое другое 
в жизни, старение кожи неизбежно, но с небольшой помощью Medik8 
вам не нужно беспокоиться о его приближении. Мы здесь, с вами, чтобы 
каждый человек наслаждался красивой кожей на протяжении всей жизни, 
независимо от своего возраста.
 
Мы верим в науку, а не в фантазии. другими словами – в проверенные 
ингредиенты в оптимальных концентрациях, которые действительно 
работают.
 
Наша основная философия в отношении старения кожи проста: витамин С 
плюс солнцезащитный крем днем, витамин а ночью (получается CSA: С, 
Sunscreen, A). Клинически доказано, что эта очевидная стратегия заметно 
уменьшает все признаки преждевременного старения кожи. Вот почему мы 
концентрируем наше внимание на дальнейшем совершенствовании этой 
простой стратегии. В итоге мы предоставляем вам именно то, что вам нужно 
и чего вы хотите, – невероятные результаты, которые вы можете увидеть и 
почувствовать.

*Британский журнал дерматологии

Старение
кожи
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Самый простой путь 
к философии CSA
Начать путешествие к философии CSA 
легко. пользуясь всего двумя продуктами, 
daily Radiance Vitamin C SPF 30 (стр. 
13) и Night Ritual Vitamin A (стр. 21), вы 
получите заметный результат в борьбе со 
старением.
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Витамин С

Сияние, которого вы еще не 
видели
Витамин С, один из лучших антиоксидантов в уходе за кожей, 
необходим для косметического ухода каждое утро. Этот 
эффективный витамин борется со свободными радикалами, чтобы 
предотвратить появление мимических и других морщин, веснушек 
и неравномерной пигментации. Но это еще не все! Витамин С 
заметно разглаживает кожу и делает ее упругой, улучшая общий 
внешний вид и усиливая сияние.

В нашем удобно составленном руководстве вы найдете тот продукт 
с витамином С, который подходит именно вам (см. стр. 16-17).
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dA ily  RAd iANCe V itAMiN  C
антиоксидантный крем с витамином С и SPF 30
добавьте своей коже энергии из daily Radiance Vitamin C. 
Этот увлажняющий и одновременно солнцезащитный крем 
помогает усилить желанное здоровое сияние кожи. SPF 30 
широкого спектра действия и тетрагексилдецил аскорбат 
(витамин C) защищают кожу от повседневных агрессивных 
факторов окружающей среды, заметно разглаживают 
морщины и сохраняют здоровое сияние. гиалуроновая 
кислота дает глубокое увлажнение, обеспечивая коже 
более гладкий и моложавый вид. Этот крем – идеальная 
отправная точка к постижению философии Medik8 CSA.

C -tetRA ® CReAM
липидный антиоксидантный крем с 
витамином С
откройте для себя силу сыворотки-бестселлера Medik8 
из линейки C-tetra в питательном, шелковистом креме. В 
этом ежедневном антиоксидантном креме содержатся 
тетрагексилдецил аскорбат (витамин С) и витамин е. 
они защищают кожу от факторов старения, вызванных 
окружающей средой. легкий и быстро впитывающийся, 
этот крем питает кожу, добавляет ей энергии, увлажняет, 
придавая лицу более яркий, свежий и моложавый вид.

C -tetRA ®

липидная антиоксидантная сыворотка с 
витамином С 
Восстанавливайте сияние и избавляйтесь от видимых 
признаков старения с помощью сыворотки C-tetra. Это 
ультраувлажняющее средство, которое сочетает в себе 
антиоксидантную силу тетрагексилдецил аскорбата 
(витамина С) и витамина е, освежает и смягчает кожу лица. 
Кожа выглядит сияющей и молодой. Мимические и другие 
морщины заметно разглаживаются. идеально подходит для 
тех, кто впервые использует витамин С. 

C -tetRA ®+  iNteNSe 
липидный антиоксидантный крем с 
витамином С
Начните свое утро с C-tetra+ intense – сыворотки с 
мягкой бархатистой структурой, которая придает коже 
сияние. удвойте эффект нашей сыворотки-бестселлера 
C-tetra дополнительными ингредиентами: экстрактом 
красного женьшеня, витамином F и маслом маракуйи. Эти 
питательные вещества усиливают осветляющую мощь 
витамина С и глубоко увлажняют кожу, делая ее более 
гладкой и сияющей.

A

B

C

d

A

B
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d
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“Чтобы формула витамина С для 
наружного применения работала и 
давала биологический эффект, она 
должна оставаться стабильной”
ж урНа л ЭСтетиЧеСКой Хирург ии
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C -tetRA ® e ye
липидная антиоксидантная сыворотка с 
витамином С
Кожа вокруг наших глаз часто становится первой областью, 
на которой заметны признаки старения. используйте C-tetra 
eye для борьбы с ними. Эта легкая и быстро впитывающаяся, 
но мощная сыворотка с витамином С мягко разглаживает 
мимические и другие морщины, пробуждает и омолаживает 
деликатную кожу вокруг глаз. глаза выглядят ярче и моложе.

PuRe C15™
антиоксидантная сыворотка с чистым 
витамином C
Как известно, чистый витамин С (аскорбиновая кислота) 
нестабилен. Но сыворотка Pure C15 от Medik8 успешно 
стабилизирована с использованием витамина С, витамина е 
и глутатиона. Эти три мощных антиоксиданта подзаряжают 
друг друга и гарантируют, что последняя капля сыворотки 
во флаконе так же эффективна, как и первая. таким образом, 
вы получаете лучшие и заметные результаты, которые может 
обеспечить витамин С: более яркая кожа, более гладкая 
текстура и менее явные мимические и другие морщины.

SuPeR C30™
антиоксидантная сыворотка с мощным 
витамином C
добавьте сияния и победите видимые признаки старения 
с помощью сыворотки Super C30. Благодаря ультра-
стабильной 30%-й этилированной аскорбиновой кислоте 
(нашему самому мощному витамину С) она помогает 
защитить кожу от негативного воздействия окружающей 
среды, заметно разглаживает и осветляет цвет лица. Кожа 
становится эластичнее, а морщины заметно уменьшаются. 
идеально подходит для тех, кто хочет убрать пигментацию 
и замедлить процесс старения.

SuPeR C30+  iNteNSe™
антиоксидантная сыворотка с 
сильнодействующим витамином C
улучшите свой утренний уход за кожей с помощью Super 
C30+ intense. Средство содержит 30%-ю этилированную 
аскорбиновую кислоту (витамин С), усиленную феруловой 
кислотой, для сияющей и молодой кожи. участники 
антиоксидантного дуэта усиливают действие друг друга 
в борьбе против свободных радикалов, чтобы уменьшить 
появление морщин и одновременно улучшить тон кожи 
тех, кто хочет убрать пигментацию и замедлить процесс 
старения.

H
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daily 
Radiance 
Vitamin C

C-tetra
Cream C-tetra

C-tetra+ 
intense

КаК ВыБрать СВой ВитаМиН С

ФорМа ВитаМиНа С
тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

l-аскорбино-
вая кислота

Этилирован-
ная l-аскор-

биновая 
кислота

Этилирован-
ная l-аскор-

биновая 
кислота

теКСтура
Крем на 
водной 
основе

Крем на 
водной 
основе

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Сыворотка 
на водной 

основе
Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

КоНСиСтеНция Средняя Средняя легкая Средняя Насыщенная Средняя Средняя

тип Кожи Все Все Все Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

раздражеНие Нет 
раздражения

Нет 
раздраже-

ния

Нет 
раздраже-

ния
легкое 

раздражение
Среднее 

раздражение
Среднее 

раздраже-
ние

Среднее 
раздражение

ВозраСт Все Все Все Все Все 30+ 30+

оБЪеМ 50 мл 50 мл 30 мл 30 мл 2 х 15 мл 30 мл 30 мл

МощНоСть Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая очень      
высокая

предельно 
высокая

КоНдициоНироВаНие 
Кожи Высокое Высокое Высокое Самое       

высокое Среднее Среднее Среднее

оСВетлеНие Средне Среднее Среднее Среднее Среднее Высокое Самое       
высокое

раБотает В СоЧетаНии Night ritual 
vitamin a

Night ritual 
vitamin a Retinol 3 tR Crystal

Retinal Retinol tR Crystal 
Retinal Crystal Retinal
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Pure C15 Super C30
Super C30+ 

intense

ФорМа ВитаМиНа С
тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

тетрагек-
силдецил 
аскорбат

l-аскорбино-
вая кислота

Этилирован-
ная l-аскор-

биновая 
кислота

Этилирован-
ная l-аскор-

биновая 
кислота

теКСтура
Крем на 
водной 
основе

Крем на 
водной 
основе

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Сыворотка 
на водной 

основе
Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

КоНСиСтеНция Средняя Средняя легкая Средняя Насыщенная Средняя Средняя

тип Кожи Все Все Все Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

Все, кроме 
жирной 

раздражеНие Нет 
раздражения

Нет 
раздраже-

ния

Нет 
раздраже-

ния
легкое 

раздражение
Среднее 

раздражение
Среднее 

раздраже-
ние

Среднее 
раздражение

ВозраСт Все Все Все Все Все 30+ 30+

оБЪеМ 50 мл 50 мл 30 мл 30 мл 2 х 15 мл 30 мл 30 мл

МощНоСть Средняя Средняя Средняя Высокая Высокая очень      
высокая

предельно 
высокая

КоНдициоНироВаНие 
Кожи Высокое Высокое Высокое Самое       

высокое Среднее Среднее Среднее

оСВетлеНие Средне Среднее Среднее Среднее Среднее Высокое Самое       
высокое

раБотает В СоЧетаНии Night ritual 
vitamin a

Night ritual 
vitamin a Retinol 3 tR Crystal

Retinal Retinol tR Crystal 
Retinal Crystal Retinal
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Общая информация о 
витамине А
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Повернуть время вспять, 
вернуть молодость
Как эксперты в витамине а, мы понимаем его 
исключительную важность для кожи. Эта мощная молекула 
не только восстанавливает кожу, но также помогает 
бороться с мимическими и другими морщинами, заметно 
уменьшает высыпания и способствует более яркому, более 
равномерному цвету лица.
 
Все наши кремы и сыворотки с витамином а разработаны 
с использованием передовых технологий системы time 
Release (медленного высвобождения). Это гарантирует, что 
витамин а попадает в кожу постепенно, небольшими дозами 
в течение всей ночи, не перегружая кожу.
 
В нашем удобно составленном руководстве вы найдете тот 
продукт с витамином а, который подходит именно вам (см. 
стр. 26-27).

помните, что витамин а 
следует вводить 

постепенно:

Витамин А

используйте 
новое средство 

с витамином а два 
раза в неделю в 
течение первых 

двух недель

Каждую вторую 
ночь в течение 

следующих двух 
недель

затем каждую ночь
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N iGHt R ituAl  V itAMiN  A
антивозрастной крем с ретинолом
Насыщенный омолаживающий ночной крем 
с инкапсулированным витамином а, который 
действует, пока вы спите, делая кожу красивой, 
увлажненной и заметно помолодевшей. при 
ежедневном использовании нежная формула 
значительно преображает, омолаживает кожу, 
придает ей эластичность и сияние. двойная сила 
привычных классических формул – это идеальное 
введение в философию CSA от Medik8.

A
A

A
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Intelligent Retinol™

Не ВеСь ретиНол одиНаКоВый
Наша линия препаратов  intelligent Retinol оптимизирована 
так, чтобы действовать в гармонии с вашей кожей: благодаря 
системе инкапсуляции time Release. Эта передовая 
технология объясняет, как наш базовый крем с ретинолом, 
Night Ritual Vitamin A, может быть в два раза эффективнее 
практически любого обычного средства на рынке, но при 
этом сохранять ультрамягкое воздействие на кожу. В этом и 
состоит отличие Medik8. 

Наши сыворотки Retinol tR, удостоенные многих наград, 
разработаны так, чтобы обеспечить весь цикл восстановления 
кожи на протяжении ночи. Каждая сыворотка из этой серии 
мягко восстанавливает цвет лица, чтобы преобразить вашу 
кожу. Мимические и другие морщины минимизируются, 
сияние усиливается, тон кожи становится заметно ровнее, а 
текстура – гладкой, как шелк.

НоВые иНтеНСиВНые ФорМулы
Но это еще не все. теперь вы можете улучшить свой 
вечерний уход за кожей с помощью intelligent Retinol intense. 
Все три оригинальные сыворотки из нашей линейки tR 
теперь доступны в сверхнасыщенной формуле, обогащенной 
увлажняющим скваланом и климбазолом, который усиливает 
действие ретинола.

Ret iNol 3tR
передовая сыворотка с 0,3% витамина а 
идеальная сыворотка для тех, кто впервые использует ретинол

Ret iNol 3tR+  iNteNSe
Сверхактивная сыворотка с 0,3% витамина а
усилена климбазолом и скваланом

Ret iNol 6tR
передовая сыворотка с 0,6% витамина а 
идеально подходит для тех, кто уже использует ретинол в своем 
режиме и ожидает от него более высокой эффективности

Ret iNol 6tR+  iNteNSe
Сверхактивная сыворотка с 0,6% витамина а
усилена климбазолом и скваланом

Ret iNol 10tR
передовая сыворотка с 1% витамина а 
лучше всего подходит тем, кто уже использовал сыворотку 
Retinol 6tR

Ret iNol 10tR+  iNteNSe
Сверхактивная сыворотка с 1% витамина а
усилена климбазолом и скваланом

A

B

Cd

B

C

B

e
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Новые интенсивные формулы:
нежные, как наш оригинальный 
ретинол, но с еще лучшими 
результатами.

e F G

Ret iNol e ye  tR
улучшенная сыворотка для области 
вокруг глаз с витамином A

Сыворотка Retinol eye tR разработана в 
дополнение к циклу восстановления кожи на 
протяжении ночи. она делает кожу упругой и 
омолаживает ее, пока вы спите, чтобы вы могли 
проснуться с уже улучшенной кожей вокруг 
глаз. использование мощности 0,1% ретинола 
в легкой, быстро  впитывающейся сыворотке 
улучшает текстуру кожи и минимизирует 
появление мимических и других морщин.

H
H
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Crystal Retinal™

просыпайтесь с красивой кожей каждый день. 
Crystal Retinal улучшает цикл восстановления 
кожи на протяжении ночи, быстро устраняя 
появление мимических и других морщин, 
повышая сияние и выравнивая цвет лица.
Эта формула следующего поколения, в 
основе которой  — ретинальдегид (ретиналь), 
экстраординарная форма витамина а. 
Непревзойденный по своему антивозрастному 
действию, ретинальдегид дает результаты, 
сравнимые с клинической формулой витамина а, 
и действует до 11 раз быстрее*, чем классические 
формы ретинола.
инновационная ночная сыворотка делает 
кожу заметно более упругой и гладкой, 
восстанавливает ее тон и текстуру.
Содержание в сыворотке гиалуроновой кислоты 
и витамина е предотвращает сухость кожи, 
обеспечивает увлажнение на всех уровнях, кожа 
становится эластичнее, выглядит моложе, ее тон 
выравнивается.
Более того, ретинальдегид не похож ни на какой 
другой ретиноид, так как он обладает доказанной 
прямой антибактериальной активностью, что 
помогает обезвредить бактерии, вызывающие 
высыпания. Это гарантирует, что кожа 
станет заметно чище, более здоровой и 
сбалансированной. Всего через 4 недели кожа 
будет выглядеть заметно моложе, будет мягкой 
на ощупь и, несомненно, сияющей.°

CRyStAl Ret iNAl  6
Ночная сыворотка со стабильным 
ретиналем (сверхэффективным 
витамином а)
Crystal Retinal 6 идеально подходит для тех, кто 
еще не знаком с витамином а, или тех, кто хочет 
усилить результаты от использования ретинола.

CRyStAl Ret iNAl  10
Ночная сыворотка со стабильным 
ретиналем (ультра-эффективным 
витамином а)
Высокоэффективная антивозрастная сыворотка 
для тех, кто хочет усилить результаты от 
использования Crystal Retinal 6.

*G. Seigenthaler et al., Biochemical Journal, 1990, 268, ст. 371-378
+ М. Pechere et al., антибактериальная активность местных ретиноидов: 
случай ретинальдегида, дерматология, 2002, 205 (2), ст. 153-8
° при исследовании 20 человек, использующих Crystal Retinal 6 каждый вечер в течение 8 недель

i

J

i

J



26

Night Ritual 
Vitamin A Retinol 3tR

Retinol 3tR+ 
intense Retinol 6tR

КаК ВыБрать Ваш ВитаМиН а

ФорМа ретиНоида ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретиналь-
дегид

ретинальде-
гид

процеНтНое отНошеНие 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 0.6% 1.0% 1.0% 0.06% 0.1%

теКСтура
Крем на 
водной 
основе

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Крем-сы-
воротка 

на водной 
основе

Крем-сы-
воротка 

на водной 
основе

КоНСиСтеНция Среднена-
сыщенная Средняя легкая Средняя легкая Средняя легкая Средне-

легкая Средняя

раздражеНие Слабое Слабое Слабое Слабое Слабое
раздражение Среднее Сильное Средне-

слабое 
Средне-
сильное 

ВозраСт Все 20-30 20-30 30-40 30-40 40+ 40+ 30-40 40+

МощНоСть Эффектив-
ная

Эффектив-
ная Средняя Средняя Средне-

высокая Высокая очень 
высокая

очень 
высокая Наивысшая

СтаБилизация технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

Кристальная 
инкапсуля-

ция
Кристальная 
инкапсуляция

оБЪеМ 50 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 30 мл 30 мл

СоЧетайте Это С
daily 

Radiance 
Vitamin C

Pure C15 или 
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Pure C15 или
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Pure C15 или
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Super C30 
или C-tetra

Super C30+ 
intense

или C-tetra+ 
intense

дополНительНые 
преиМущеСтВа

увлажняю-
щий, анти-
возрастной 

ночной крем 
с витами-
ном е и 

экстрактом 
питахайи

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

прямое 
антибакте-
риальное 
действие. 

гиалуроно-
вая кислота 
и витамин е 
для увлаж-

нения

прямое анти-
бактериаль-

ное действие. 
гиалуроновая 

кислота и 
витамин е для 
увлажнения
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Retinol 6tR+ 
intense Retinol 10tR

Retinol 
10tR+ 
intense

Crystal 
Retinal 6

Crystal 
Retinal 10

ФорМа ретиНоида ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретинол ретиналь-
дегид

ретинальде-
гид

процеНтНое отНошеНие 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 0.6% 1.0% 1.0% 0.06% 0.1%

теКСтура
Крем на 
водной 
основе

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Масляная 
сыворотка

Крем-сы-
воротка 

на водной 
основе

Крем-сы-
воротка 

на водной 
основе

КоНСиСтеНция Среднена-
сыщенная Средняя легкая Средняя легкая Средняя легкая Средне-

легкая Средняя

раздражеНие Слабое Слабое Слабое Слабое Слабое
раздражение Среднее Сильное Средне-

слабое 
Средне-
сильное 

ВозраСт Все 20-30 20-30 30-40 30-40 40+ 40+ 30-40 40+

МощНоСть Эффектив-
ная

Эффектив-
ная Средняя Средняя Средне-

высокая Высокая очень 
высокая

очень 
высокая Наивысшая

СтаБилизация технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

технология 
time Release

Кристальная 
инкапсуля-

ция
Кристальная 
инкапсуляция

оБЪеМ 50 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 15 мл 30 мл 30 мл

СоЧетайте Это С
daily 

Radiance 
Vitamin C

Pure C15 или 
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Pure C15 или
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Pure C15 или
C-tetra

Pure C15 или
C-tetra+ 
intense

Super C30 
или C-tetra

Super C30+ 
intense

или C-tetra+ 
intense

дополНительНые 
преиМущеСтВа

увлажняю-
щий, анти-
возрастной 

ночной крем 
с витами-
ном е и 

экстрактом 
питахайи

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

Витамин е

увлажняю-
щий бустер 
с ретинолом 

на основе 
сквалана и 
климбазола

прямое 
антибакте-
риальное 
действие. 

гиалуроно-
вая кислота 
и витамин е 
для увлаж-

нения

прямое анти-
бактериаль-

ное действие. 
гиалуроновая 

кислота и 
витамин е для 
увлажнения



28

Описание линии 
Advanced

Дополните свой 
антивозрастной уход за кожей
завершите свой уход за кожей с использованием средств, 
содержащих витамины C и A, нашим ассортиментом 
продуктов для борьбы со старением, которые отмечены 
многочисленными наградами. Все наши средства обеспечены 
передовой солнцезащитой, защитой от негативного 
воздействия окружающей среды и премиальными 
увлажнителями — и все это для того, чтобы обеспечить 
вам действительно заметные результаты, которые являются 
обязательной частью философии нашего бренда.
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AdVANCed dAy totAl PRoteCt ™
антивозрастное средство для увлажнения 
кожи с SPF 30 | 5* uVA
Комплексная защита от негативного воздействия 
окружающей среды и глубокое увлажнение в 
быстро впитывающемся увлажняющем средстве 
с SPF 30. Advanced day total Protect комплексно 
борется с преждевременным старением кожи. он 
обеспечивает защиту от загрязнений, от инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучей и A.G.e. (от гликации), помогает 
бороться с мимическими и другими морщинами, 
делая кожу лица гладкой и моложавой. он обеспечен 
дополнительной защитой от солнечного излучения

AdVANCed dAy e ye  PRoteCt ™
антивозрастной крем для области вокруг 
глаз с SPF 30 | 5* uVA
питайте и увлажняйте кожу вокруг глаз и одновременно 
защищайтесь от негативного воздействия окружающей 
среды, которое вызывает старение кожи. Этот чистый, 
легкий крем для области вокруг глаз включает в себя 
защиту SPF 30 и 5* uVA наряду с технологиями защиты 
Pollution Shield (от окружающей среды), защиты от 
инфракрасных и ультрафиолетовых лучей и A.G.e. (от 
гликации). усиленная кофеином формула устраняет 
отечность, обеспечивает заметное уменьшение 
мимических и других морщин, осветляет темные круги. В 
результате контуры глаз остаются упругими и гладкими.

AdVANCed N iGHt ReStoRe ™
омолаживающий крем для клеточного 
восстановления
Ночной крем, обогащенный нашим комплексом Midnight 
Repair Complex™ и экстрактом лаванды. работает, пока 
вы спите, борется с вредным воздействием на кожу, 
полученным в течение дня из-за солнечного излучения 
и загрязнений. усовершенствованные керамиды 
разглаживают кожу, делая ее упругой, заметно исчезают 
мимические и другие морщины, кожа становится гладкой 
и эластичной. Крем оптимизирован для использования 
вместе с сыворотками с витамином а от Medik8.

AdVANCed N iGHt e ye ™
Восстанавливающий крем для кожи вокруг 
глаз с омолаживающим эффектом
Ночной крем для кожи вокруг глаз, обогащенный 
комплексом Midnight Repair Complex™. Этот глубоко 
увлажняющий крем помогает нейтрализовать 
повреждение, вызванное воздействием ультрафиолета и 
загрязнениями окружающей среды в течение дня. В то же 
время мощные пептиды укрепляют и увлажняют контуры 
глаз, заметно уменьшая мимические и другие морщины 
и отечность. оптимизирован для использования вместе 
с сыворотками для кожи вокруг глаз с витамином а от 
Medik8.

A
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Firewall

F iRewAll ®

запатентованная питательная 
антиоксидантная сыворотка с 
пептидами меди
заряжайте и питайте кожу с помощью 
сыворотки Firewall, которая обеспечивает 
высокую защиту от свободных радикалов. 
увлажняющая формула построена вокруг 
запатентованной нами беспрецедентной 
антиоксидантной силы меди PCA. 
питательная и восстанавливающая, эта 
минеральная смесь нейтрализует широкий 
спектр свободных радикалов, защищая 
кожу от старения, вызванного негативным 
воздействием окружающей среды. Более 
того, она способствует омоложению кожи, 
насыщая клетки жизненной энергией, 
необходимой для выработки коллагена 
и эластина. подумайте об этом как о 
дополнительной жизнеспособности вашей 
кожи. идеально подходит для тех, у кого 
витамин С вызывает раздражение кожи.
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Physical 
Sunscreen

PHyS iCAl  SuNSCReeN™
Солнцезащитный крем с 
широким спектром 
защиты SPF 30
достаточно легкий для повседневного 
использования. достаточно сильный для 
защиты от uVA и uVB лучей. усиленный 
технологиями защиты от загрязнений и 
A.G.e. (от гликации), этот свободный от нано-
частиц ультрапрозрачный солнцезащитный 
крем защищает кожу от окружающей 
среды, заметно уменьшая мимические и 
другие морщины. Фантастическая база 
под макияж. Кожа остается защищенной, 
увлажненной и эластичной.
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Гиалуроновая кислота
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HydR8 B5™
увлажняющая сыворотка с гиалуроновой 
кислотой
Наполняйте кожу интенсивным и продолжительным 
увлажнением. Эта легкая сыворотка на основе 
гиалуроновой кислоты притягивает воду из атмосферы 
и наполняет ею кожу, хорошо увлажняя каждый 
ее слой. обогащена витамином B5 для усиления 
увлажнения и регенерации кожи, делает кожу упругой, 
эластичной и омолаживает.

HydR8 B5  iNteNSe™
оживляющая и регенерирующая 
сыворотка с гиалуроновой кислотой
Наша самая мощная сыворотка с гиалуроновой 
кислотой. Эта сверхнасыщенная оживляющая 
сыворотка существенно повышает увлажнение 
благодаря своему тройному действию. Сначала она 
насыщает кожу гиалуроновой кислотой и витамином 
B5, чтобы повысить гидратацию и разгладить кожу. 
затем подпитывает внутренний источник влаги кожи, 
усиливая естественную выработку гиалуроновой 
кислоты. и, наконец, пурпурная суперпитательная ирга 
ольхолистная в составе сыворотки помогает бороться 
с ферментами, которые разрушают гиалуроновую 
кислоту в коже, сохраняя ее увлажняющую силу. Кожа 
остается заметно более эластичной и помолодевшей.

A
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A

B
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Увлажняющие бустеры
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Glow oil™
Масло для лица с витамином С
шелковистое масло для лица с текстурой 
«сухое прикосновение», уникально насыщенное 
высокоэффективным витамином С. Быстро 
впитывающаяся формула моментально 
восстанавливает сияние, одновременно повышая 
гидратацию. Стабилизированный витамин С 
замедляет появление мимических морщинок и 
морщин, а также обеспечивает антиоксидантную 
защиту. омега 3 и 6 плюс смесь из 12 эфирных масел 
оживляют кожу, делая ее сияющей изнутри.

l iqu id  PePt ideS™
пептидный комплекс с косметическим 
дроном
Верните свою кожу к жизни с помощью жидких 
пептидов liquid Peptides. Эта ультра-увлажняющая 
формула содержит 30%-ный пептидный коктейль 
с новаторской системой доставки активных 
ингредиентов «косметический дрон», нацеленной на 
все видимые признаки старения кожи. В сочетании с 
гиалуроновой кислотой, которая повышает  уровень 
увлажненности, этот комплекс обеспечивает 
комплексное решение для минизации мимических 
и других морщин. Кожа получает необходимые 
питательные вещества и заметно омолаживается.
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B
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Глаза
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e yeS &  l iPS  MiCell AR CleANSe™
Кондиционирующее средство для удаления 
водостойкого макияжа
eyes & lips Micellar Cleanse ничего не оставляет после 
себя. Это трехфазная система мицеллярного очищения. 
которая мягко удаляет стойкий макияж с губ и глаз, без 
необходимости растягивать кожу. глубоко увлажняющее 
и кондиционирующее, умно разработанное очищающее 
средство растворяет жесткую водостойкую тушь для 
ресниц за считаные секунды, при этом питая кожу и 
ресницы.

F ull  l ASH & BRow™
усовершенствованная сыворотка для ресниц 
и бровей
путь к более длинным, объемным ресницам и густым бровям 
начинается с Full lash & Brow. Кристально-прозрачная 
формула, обогащенная усовершенствованными пептидами, 
которые улучшают рост волос, и гиалуроновой кислотой, 
укрепляет каждый волосок от корня до кончика, увеличивая 
их объем и усиливая нормальный здоровый рост.

e yel iF t™
антивозрастной укрепляющий гель
Восстанавливающая сыворотка для области вокруг глаз, 
которая разглаживает мимические и другие морщины. 
Содержит 5 пептидов против старения, которые 
подтягивают и укрепляют кожу, создавая пробуждающий 
эффект сияющих глаз. а наш фирменный комплекс 
с протеинами против старения повышает выработку 
коллагена, уменьшая отечность и подтягивая кожу под 
глазами. идеальная основа под макияж.

dARk C iRCleS t iNted PR iMeR™
пептидная сыворотка для кожи под глазами
повысьте эффективность вашего макияжа с помощью dark 
Circles tinted Primer. Эта сыворотка для области глаз с 
двойным действием корректирует и осветляет кожу под 
глазами, придавая ей молодой вид. темные круги мгновенно 
осветляются чистыми светоотражающими минеральными 
пигментами, а усовершенствованная формула пептидов 
стимулирует кожу под глазами,  повышая ее упругость.

A

B

C

d
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B
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SuRFACe RAd iANCe CleANSe™
Восстанавливающий очищающий 
гель с AHA/BHA-кислотами и 
экстрактом  мангустана
Восстановите молодое здоровое сияние. 
Это подтягивающее цитрусовое очищающее 
средство насыщено отшелушивающей смесью 
миндальной, молочной и салициловой кислот, 
мягко обновляет и очищает кожу, придавая лицу 
гладкий, сияющий цвет. Благодаря глицерину 
гель питает и увлажняет кожу, а мангустан и 
горная малина обеспечивают естественную 
антиоксидантную защиту. Кожа становится 
мягкой на ощупь.

GeNtle CleANSe™
увлажняющая пенка с экстрактом 
розмарина
Мягкая пенка с экстрактом розмарина 
мягко удаляет макияж и загрязнения, не 
нарушая деликатные уровни увлажненности 
кожи. идеально подходит даже для самых 
чувствительных типов кожи. ультра-мягкая, 
легкая формула со сбалансированным рН. Кожа 
остается свежей и щедро увлажненной, без 
малейшего ощущения стянутости.

l iP id - BAl ANCe CleANS iNG 
o il™
Масло для преображающего 
очищения и защиты от вредного 
воздействия окружающей среды
шелковистое очищающее масло для удаления 
загрязнения и водостойкого макияжа. делает 
кожу сияющей и свежей. Содержит оптимальное 
соотношение основных липидов, восполняет 
естественный защитный барьер кожи, делает ее 
мягкой и эластичной. Экстракты семян моринги 
в составе масла помогают удалить накопленное 
на коже в течение дня загрязнение. при контакте 
с водой масло превращается в увлажняющее 
молочко. Кожа после него остается очищенной 
и обеспеченной питанием.

A

B

C

A

B
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CReAM CleANSe™
Мягкий очищающий крем с 
отшелушивающим эффектом
очищающий крем шелковистой текстуры 
мягко отшелушивает кожу, снимает макияж и 
загрязнения. Натуральный глицерин и масло 
сладких апельсинов питают и увлажняют кожу, 
оставляя ощущение обновления и глубокого 
очищения. подходит для всех типов кожи, 
в том числе для чувствительной, Содержит 
ультрамягкую миндальную кислоту, которая 
восстанавливает поверхность кожи и устраняет 
загрязнения, делая ее гладкой и сияющей.

dA ily  ReFReSH BAl ANCiNG 
toNeR™
увлажняющий тоник для кожи без 
спирта
очищайте и увлажняйте кожу с помощью daily 
Refresh Balancing toner. Этот тоник не содержит 
спирта, регулирует pH-баланс и подходит для 
всех типов кожи, смягчает и успокаивает кожу, 
удаляя избыток жира и загрязнений. Содержит 
пребиотики, которые помогают стимулировать 
естественные защитные механизмы кожи, и 
гамамелис, который улучшает текстуру кожи.

d
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Тело

NouRiSHiNG Body CReAM™
интенсивно увлажняющий крем для тела  
Это крем для глубокого восстановления сухой, 
обезвоженной кожи. Фирменная система Moisture 
Magnets™ (увлажняющие магниты) от Medik8 и 
естественный глицерин глубоко увлажняют кожу, 
надежно удерживая влагу. превосходная формула 
также улучшает тон кожи и ее эластичность, 
скрывая сухие, грубые участки. идеален как 
ежедневный уход для вас и желанный подарок для 
ваших друзей и близких.

HANd & NA il  CReAM™
Крем для рук с бархатным эффектом, 
с SPF 25 и защитой от вредного 
воздействия окружающей среды 
руки могут быть самым заметным признаком 
возраста. удостоверьтесь, что это не ваш 
случай, с нашим кремом для рук и ногтей. он 
содержит широкий спектр SPF 25 для защиты от 
ультрафиолетовых лучей и других загрязнений 
окружающей среды. Насыщенная и быстро 
впитывающаяся формула улучшает кожу, укрепляет 
ногти и кутикулу, возвращает вашим рукам мягкость 
и молодость.

A

B

A

B
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Мы понимаем, что путь к чистой коже лица состоит не только 
в том, чтобы избавиться от высыпаний. Мы хотим, чтобы наша 
кожа была увлажненной, сияющей и эластичной. Вот почему 
наше решение Blemish, удостоенное многих наград, не содержит 
агрессивных химических веществ, которые могут повредить, 
поцарапать, высушить кожу и вызвать ее покраснение. Вместо 
этого мы используем проверенные ингредиенты, эффективно 
воздействующие на высыпания, в сочетании с успокаивающими 
и увлажняющими веществами, которые точно понравятся 
вашей коже. Это обеспечивает значительное уменьшение 
воспалений на лице, заживление кожи и минимальный объем 
поствоспалительных рубцов – и все это без ущерба для 
уязвимых защитных барьеров кожи. таким образом, вы можете 
наслаждаться своей жизнью с красивой кожей, которую вы 
заслуживаете.

Высыпания
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Содержит самую высокую, 
доступную без рецепта, 
концентрацию салициловой 
кислоты: 2%. Не содержит спирта.

B
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Cl AR iF y iNG FoAM™
очищающее безмасляное средство 
для проблемной кожи с AHA/BHA-
кислотами
Нежное очищающее средство с 
отшелушивающим эффектом для кожи, 
склонной к высыпаниям. AHA- и BHA-кислоты 
нежно удаляют глубокие загрязнения из пор. 
антибактериальный экстракт чайного дерева 
помогает предотвратить новые воспаления на 
лице, в то время как ниацинамид снимает уже 
существующее воспаление. Кожа становится 
чистой и сияющей, без ощущения сухости или 
стянутости.

BleMiSH CoNtRol PAdS™
лечебные бесспиртовые подушечки 
для проблемной кожи 
оказывают сильное воздействие на воспаления 
кожи. действуют мягко. пропитаны салициловой 
кислотой с максимальной концентрацией 2%. 
глубоко очищают поры. Не содержат спирта. 
Контролируют естественный баланс влаги в 
коже, предотвращая ее сухость. используйте 
ежедневно, чтобы сделать свою кожу чистой, 
гладкой и увлажненной.

A

B

A

B
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BReAkout deFeNCe +  AGe 
RePA iR™
Безмасляная антиоксидантная 
сыворотка
жизнь в больших городах или загрязненных 
районах может вызвать воспаление и 
преждевременное старение кожи. С этим поможет 
справиться сыворотка Breakout defense + Age 
Repair. Эта мощная антиоксидантная безмасляная 
сыворотка содержит наш запатентованный 
комплекс с медью PCA для защиты кожи от 
негативного воздействия окружающей среды. 
по мере использования этой сыворотки на лице 
становится меньше воспалений, увеличивается 
упругость кожи, минимизируются повреждения 
солнцем.

BleMiSH SoS™
гель быстрого и направленного 
действия
заметно уменьшает воспаления всего за 24 часа. 
Содержит салициловую кислоту максимальной 
мощности и успокаивающий ниацинамид, быстро 
подсушивает очаги воспаления, очищает и 
успокаивает высыпания, оставаясь невидимым на 
коже. используйте дома или на ходу, если у вас 
возникли экстренные проблемы с кожей.

C

d

C

d

Вы можете сочетать ваш 
ритуал красоты по устранению 

высыпаний с витамином А.
Наша ночная сыворотка Crystal Retinal преобразовывает кожу, 

используя уникальную форму витамина а, которая активно 
борется с воспалениями, возвращая коже молодой, сияющий 

вид. См. стр. 25, чтобы узнать больше.

а Вы зНали?
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BAl ANCe MoiStuR iSeR™  &  GlyCol iC 
AC id  ACt iVAtoR™
Матирующее безмасляное увлажняющее 
средство с пребиотиками и активатор с 
аНа-кислотой
Восстановите микробиом кожи с помощью Balance 
Moisturiser. обогащенный пребиотиками и пробиотиками, 
этот матирующий увлажняющий крем способствует росту 
хороших бактерий, преобразовывая кожу с дефектами в 
чистую и здоровую. и сейчас вы можете также дополнить его 
преимущества гликолевой кислотой Glycolic Acid Activator. 
Мягко отшелушивая кожу, этот восстанавливающий бустер 
усиливает проникновение в кожу основного уходового 
средства и придает ей сияние.

NAtuRAl Cl Ay MASk™
очищающая детокс-маска
Натуральная глиняная маска Natural Clay Mask, обогащенная 
очищающей энергией бентонита и каолиновой глины, 
мягко очищает кожу от токсинов и делает ее чистой и 
сияющей. загрязнения смываются, баланс кожного жира 
восстанавливается, поры очищаются.

e

F

F

e

F



50
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темные и возрастные пятна, меланоз могут лишить вашу кожу 
сияния, сделать ее утомленной и тусклой. Medik8 применяет 
уникальный подход к лечению упрямой пигментации. Мы целиком 
преданы здоровью кожи, поэтому избегаем агрессивных химических 
веществ, которые отбеливают и повреждают ее. Вместо этого для 
решения проблемы с пигментацией мы сосредоточили внимание на 
оксиресвератроле, естественном активном компоненте, который 
эффективно справляется с гиперпигментацией и одновременно 
заботится о коже.
 
доступная исключительно в продукции Medik8, наша 
запатентованная технология с высокой дозой оксиресвератрола 
(oxy-R) помогает успешно бороться с существующей 
пигментацией, а также предотвращать появление ее в будущем. 
Мощный, но чрезвычайно нежный ультра-осветляющий компонент 
обеспечивает видимые результаты всего за 2 недели и может 
использоваться даже на чувствительной коже.*

Пигментация

* Клиническое испытание проводилось в течение 14 дней с нанесением white Balance Click oxy-R 
один раз в день (сейчас эта сыворотка усовершенствована до white Balance Brightening Serum)
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BR iGHteNiNG PowdeR CleANSe™
полирующий микро-эксфолиант с oxy-R
превосходное отшелушивающее средство со 
структурой «от порошка до пены» помогает осветлить 
кожу и выровнять тон лица. С помощью физических 
микро-эксфолиантов и полиоксикислоты (PHA), 
которые обеспечивают более глубокое химическое 
отшелушивание, это очищающее средство с двойным 
действием в одно мгновение добавляет коже 
заметного сияния. запатентованная  Medik8 технология 
с оксиресвератролом в составе уменьшает появление 
гиперпигментации и выравнивает тон кожи. подходит 
для всех типов кожи, даже для чувствительной.

A
A

A
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“Используйте 1 чайную ложку 
для ежедневного очищения или 2 
чайные ложки для более глубокого 
еженедельного отшелушивания”

A
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wHite  BAl ANCe ® 
BR iGHteNiNG SeRuM
осветляющая сыворотка с oxy-R и витамином C 
Сияющая кожа — в одном клике от вас. В этой сыворотке с 
шелковистой текстурой использована мощь запатентованной 
технологии с оксиресвератролом от Medik8 для выравнивания 
тона и улучшения общего внешнего вида кожи, поврежденной 
солнцем. Сыворотка обогащена стабилизированным 
витамином С, восстанавливает,  осветляет кожу и борется со 
всеми разновидностями пигментации. Клинически доказано, 
что быстро впитывающаяся формула обеспечивает видимые 
результаты всего за 2 недели*. Не содержит гидрохинон. 

wHite  BAl ANCe ® 
oR iG iNAl  SeRuM
оригинальная сыворотка с койевой кислотой 
Научно стабилизированная койевая кислота в мощной 
паре с альфа-арбутином составляют формулу прорывной 
осветляющей сыворотки. Эта деликатная формула устраняет 
появление темных пятен, мелазмы и повреждений от солнца и 
помогает коже лица выглядеть безупречно чистой и заметно 
сияющей. Койевая кислота сохраняется с помощью фирменной 
технологии Medik8 Click™ и уникальной упаковки, которая 
высвобождает активатор и соединяет его с увлажняющими 
компонентами за несколько секунд до первого нанесения 
сыворотки. таким образом, активные компоненты остаются 
стабильными и действуют в полную силу, а кожа приобретает 
максимальное сияние. Не содержит гидрохинон.

B

C

B

C
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* Клиническое испытание проводилось в течение 14 дней с нанесением white Balance Click oxy-R 
один раз в день (сейчас эта сыворотка усовершенствована до white Balance Brightening Serum)

“Наша самая лучшая сыворотка 
для борьбы с пигментацией теперь 
дополнена Oxy-R и витамином С”
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wHite  BAl ANCe ® 
e V eRydAy PRoteCt
осветляющий крем с oxy-R и широким 
спектром защиты SPF 50
Вред от солнечных лучей – это причина №1 
неравномерного тона кожи и пигментации. Сохраняйте 
свой цвет кожи с ежедневным увлажняющим 
средством white Balance everyday Protect, которое 
обеспечивает высокоуровневую защиту от uVA/uVB-
лучей. Вы никогда и не могли бы подумать, что этот 
ультрапрозрачный и быстро впитывающийся дневной 
крем имеет защиту SPF 50. Наша запатентованная 
технология, включающая оксиресвератрол и 
светоотражающие пигменты, помогает избавиться от 
пигментации и обеспечивает  мгновенное сияние.

wHite  BAl ANCe ® 
oV eRNiGHt RePA iR
осветляющий ночной крем с oxy-R
просыпайтесь с красиво осветленным цветом кожи. 
white Balance overnight Repair работает, пока вы 
спите, восстанавливая сияние и разглаживая тон лица. 
разработанный с запатентованной Medik8 технологией 
oxy-R, ультранасыщенный крем устраняет появление 
темных пятен и делает кожу гладкой. успокаивающий 
ниацинамид, входящий в состав, снимает воспаление 
и увлажняет кожу. Кроме того, полигидроксикислота и 
глюконолактон мягко восстанавливают кожу, добавляя 
ей естественного сияния.

d

e

d

e

“Применяйте крем White Balance 
Everyday Protect (с SPF 50), чтобы 
предотвратить пигментацию”
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расширенные поры — очень растространенная проблема. если 
у вас они есть, вы можете поддаться стереотипу, что добиться 
безупречно гладкой кожи невозможно. Вот с этого мы и начнем. 
 
Наш ассортимент средств для очищения пор Pore Refining 
создан на основе экстрактов миндальной кислоты и красного 
клевера. Красный клевер является мощным растительным 
восстановителем баланса кожи, а еще он известен своей 
способностью сужать поры и регулировать движение через 
них кожного сала. Миндальная кислота обезвреживает 
заблокированные поры, пока они не уменьшатся до своего 
изначального размера.

Очищение пор
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PoRe CleANSe Gel  iNteNSe™
гель для очищения пор с l-миндальной 
кислотой
глубоко очищайте поры и удаляйте ежедневные 
загрязнение с помощью Pore Cleanse Gel intense. 
ультраочищающий экстракт клевера помогает 
заметно уменьшить поры и убрать излишний блеск. 
а отшелушивающая смесь салициловой, молочной 
и миндальной кислот помогает очистить кожу и 
восстановить сияние.

PoRe ReF iN iNG SCRuB™
Натуральный эксфолиатор с двойным 
действием
открывайте безупречную, сияющую кожу с помощью 
скраба Pore Refining Scrub. Этот кремовый скраб для 
лица с двойным действием использует как химические, 
так и физические эксфолианты, чтобы полностью 
преобразить внешний вид кожи. Салициловая и 
миндальная кислоты очищают и сужают поры, в то 
время как натуральные семена жожоба осторожно 
удаляют омертвевшие клетки кожи. поры становятся 
практически незаметными.

PoRe MiN iMiS iNG toNiC™
тоник для улучшения текстуры кожи
преобразуйте внешний вид вашей кожи с помощью 
Pore Minimizing tonic. Это очищающее средство 
заметно сужает поры с помощью оптимизированной 
смеси AHA- и PHA-кислот. Вместе они смывают 
глубоко залегающий жир и загрязнения, позволяя порам 
стягиваться до их изначального размера. Экстракт 
красного клевера помогает сужать и закрывать поры, в 
то время как антиоксиданты справляются с увеличением 
пор, вызванным естественным старением кожи.

ReF iN iNG MoiStuR iSeR™
легкое увлажняющее средство, 
сужающее поры
Крем, улучшающий кожу, который помогает очищать 
и восстанавливать ее, придавая лицу безупречно 
гладкий, матовый и здоровый вид. активированный с 
помощью красного клевера, который сужает поры, и 
усиленный миндальной кислотой, которая дает эффект 
эксфолиации, этот крем очищает расширенные поры и 
обеспечивает контроль за ними на протяжении всего 
дня. используйте отдельно или как основу под макияж, 
чтобы сделать свою кожу мягкой и сияющей.

A

B

C

d

A

B

C
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ACt iVAted CHARCoAl ReF iN iNG MASk™
очищающая моделирующая маска
устройте Спа в домашних условиях с активированной угольной 
маской Activated Charcoal Refining Mask. Эта подтягивающая 
моделирующая маска, обогащенная стабилизированным 
бамбуковым углем, сужает поры и удаляет загрязнения, оставляя 
кожу лица безупречной, а поры практически невидимыми. при 
взаимодействии с водой очищенный порошок превращается в 
холодный увлажняющий гель, который насыщает кожу влагой, 
придавая ей свежий вид.

e
e

e
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Наше решение для восстановления кожи – это нечто большее, 
чем просто увлажнение сухой кожи. речь идет о более глубоком, 
долгосрочном питании, которое полностью восстанавливает и 
поддерживает здоровье кожи. Наша основа H.e.o.® Framework 
(гидраторы, эмоленты и окклюзивы) используется во всем 
диапазоне косметики Medik8 для восстановления баланса 
разных типов кожи. В серии Recovery, предназначенной 
для сухой, поврежденной кожи, каждый продукт получает 
огромную часть из всех трех H.e.o. компонентов, в частности, 
эмоленты и окклюзивы, которые помогают воспроизводить 
естественный защитный барьер кожи. попробовав эти средства, 
вы никогда больше не будете довольствоваться стандартными 
увлажняющими кремами.
 
Серия восстанавливающей косметики Recovery также 
идеально подходит для поддержки процесса заживления кожи 
после эстетических процедур, таких как лазерная терапия и 
химический пилинг. за это время кожа может стать особенно 
уязвимой, поэтому для закрепления полученных результатов 
особенно важно использовать правильный уход за кожей.

Восстановление
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ult iMAte ReCoV eRy™  iNteNSe
интенсивный крем для восстановления 
кожи
Насыщенный восстанавливающий крем для сухой, 
поврежденной кожи и кожи после лечения. Формула 
H.e.o. глубоко увлажняет и успокаивает, образует барьер 
на поверхности кожи для предотвращения ежедневных 
загрязнений и надежно удерживает влагу. Более того, 
инновационная формула наполняет кожу кислородом для 
поддержания естественного процесса заживления.

ult iMAte ReCoV eRy™ 
B io - CelluloSe MASk
увлажняющая тканевая маска с минералами 
превосходное SoS-средство для кожи, нуждающейся в 
увлажнении. успокаивающая тканевая маска обогащена 
детоксикационными минералами, такими как цинк 
и особые водоросли, растущие на скалах, а также 
увлажняющей гиалуроновой кислотой, которая помогает 
охладить, восстановить и успокоить кожу. Кожа остается 
эластичной, увлажненной и свежей.

A

B

A

B

A
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Компания Medik8 появилась на свет более 10 лет назад 
с рождением одного продукта: Calmwise Serum™. Наш 
основатель, Эллиот айзакс, создал эту успокаивающую 
сыворотку, чтобы решить проблему постоянного покраснения 
лица у его младшей сестры. Эта сыворотка до сих пор остается 
бестселлером космецевтики Medik8.
 
обогащенная лучшими успокаивающими ингредиентами, в том 
числе запатентованным тепреноном, линия Calmwise объединяет 
шесть подходов к устранению покраснения: заметно уменьшает 
воспаление на коже и одновременно смягчает и успокаивает 
кожу лица. проявление покраснения уменьшается, неровная 
кожа сглаживается, а температура поверхности и раздражение 
снижаются.

Покраснения
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CAlMwiSe™  SootHiNG CleANSeR
ультрамягкая пенка с хлорофиллом
Это ультранежное пенное очищающее средство 
быстро успокаивает кожу с покраснениями и 
раздражением. пенка содержит естественный зеленый 
хлорофилл, который имеет целебные антиоксидантные 
свойства, витамин k, который укрепляет и улучшает 
кожу, а также запатентованный тепренон, который 
помогает  нейтрализовать воспаления. загрязнения и 
макияж мягко смываются, оставляя кожу прохладной, 
увлажненной и детоксифицированной.

CAlMwiSe™  SeRuM
Эликсир против покраснений
Эта шелковистая сыворотка содержит разумный 
баланс ингредиентов: всего семь. она мгновенно 
успокаивает покраснения и дарит чувствительной коже 
самые нежные ощущения. В составе есть терпенон, 
запатентованный ингредиент против покраснения, 
который помогает восстановить естественные 
барьерные функции кожи. Calmwise™ Serum помогает 
успокоить все виды покраснений, включая воспаления, 
вызванные ежедневным негативным воздействием 
окружающей среды, различными раздражителями 
и сухостью. Кожа после этой сыворотки остается 
охлажденной и спокойной.

CAlMwiSe™  ColouR CoRReCt
увлажняющий крем, нейтрализующий 
покраснения
Невероятный крем от покраснений комплексного 
действия, который заметно успокаивает и 
корректирует кожу. Минеральные зеленые пигменты 
мгновенно нейтрализуют покраснения и придают лицу 
равномерный тон. ромашка и алоэ вера охлаждают и 
успокаивают кожу. используйте этот крем отдельно 
или как основу под макияж для быстрой коррекции 
цвета и увлажнения на весь день.

A

B

C

A

B

C
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By Medik8     7 1

заЧеМ доВольСтВоВатьСя ЧеМ-то МеНьшиМ, 
Когда еСть ЧиСтая роСКошь? 

Коллекция Medik8 разработана специально для тех, кто знает толк 
в здоровой коже, и обеспечивает идеальный путь к ее омоложению.
 
революционная наука сплетена в этой коллекции с потрясающими 
формулами и помещена в самую изысканную упаковку.
 
С этими средствами вы можете испытать восхитительное 
чувственное наслаждение и одновременно получить глубокую 
антивозрастную ревитализацию вашей кожи.

Что отлиЧает лиНиЮ By Medik8?

С продукцией By Medik8 вас ожидает преобразующий опыт. Это 
больше, чем просто средства для ухода за кожей, это пробуждение 
кожи. Эстетика и технология работают в идеальной гармонии, чтобы 
зарядить и оживить кожу и в итоге достичь прекрасных, ни с чем не 
сравнимых результатов.
 
запатентованные технологии гарантируют, что вы являетесь 
эксклюзивным обладателем последних достижений в области 
омоложения кожи. роскошные формулы доставляют сплошное 
удовольствие. а красивая упаковка незаметно становится органичной 
частью вашего образа жизни – как чудесное воплощение стиля, 
здоровья и роскоши.
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R- Ret iNoAte ®

Крем, активирующий молодость
приготовьтесь выйти на новый ориентир в борьбе 
со старением. Эксклюзивный новаторский крем-
сыворотка, изготовленный с запатентованной 
гибридной молекулой ретинил ретиноата, возносит 
свойства ретинола возобновлять молодость 
до невиданных высот. Впервые вы можете 
наслаждаться глубокими антивозрастными 
преимуществами витамина а, не переживая 
свойственного этому ингредиенту раздражения, 
сухости и чувствительности. Кроме того, вы можете 
добиться скорейших результатов, поскольку ретинил 
ретиноат разработан для применения не только 
ночью, но и днем. Это тот самый герой борьбы за 
омоложение, которого ждал весь мир!

r –Retinoate

* по данным Bioorganic & Mediacal Chemistry
** по данным British Journal of dermatology

В 8 раз ЭФФеКтиВНее ретиНола*
инновационная сыворотка увеличивает 
выработку коллагена и восстановление морщин 
в 8 раз сильнее, чем стандартные формы 
ретинола.
раБотает дНеМ и НоЧьЮ
В отличие от стандартных форм витамина а, 
запатентованная молекула ретинил ретиноата 
может использоваться и как дневная сыворотка, 
и как интенсивное ночное средство.
подХодит даже для ЧуВСтВительНой 
Кожи
Система инкапсуляции с медленным 
высвобождением в сложной формуле 
гарантирует, что наиболее эффективная 
дозировка витамина а медленно и неуклонно 
доставляется в кожу в течение длительного 
периода времени. Это означает максимальный 
эффект при минимальном раздражении.
результаты за 4 Недели
при применении дважды в день, как утром, так 
и ночью, r-Retinoate дает видимые результаты 
всего за 4 недели. **
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Откройте для себя 
коллекцию r-Retinoate 
на сайте 
www.medik8.com.ua
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Профессиональный 

уход и пилинги
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побалуйте свои чувства, расслабьте ум 
и улучшите здоровье кожи благодаря 
профессиональному уходу от Medik8 – 
идеальному пути к безупречной и сияющей 
коже лица. тщательно подобранные 
компоненты омолаживают кожу, устраняя 
результат ежедневного напряжения. 
Каждая процедура обеспечивает 
интенсивное расслабление и дает 
прекрасные результаты, заметные вам 
и вашим друзьям. Мы делаем каждую 
консультацию  индивидуальной, поэтому вы 
получаете изысканную профессиональную 
процедуру, которая удовлетворит 
постоянно меняющиеся потребности 
вашей кожи. Благодаря использованию 
сверхэффективных профессиональных 
ингредиентов, которые недоступны в 
нашем ассортименте домашнего ухода, 
вы можете быть уверены: вам понравится 
то, что вы увидите, – какой бы уход вы ни 
выбрали.

Меню профессиональных
процедур

Процедуры по уходу за 
лицом

оМола жиВаЮщий рит уа л д ля 
оБлаСти ВоКруг  глаз

аНтиВозраСтНой у Ход

гл уБоКое уВла жНеНие

у Ход за жирНой Кожей

уСпоК аиВаЮщий у Ход д ля 
ЧуВСтВите льНой Кожи

оСВетляЮщий у Ход

ВоССтаНаВлиВаЮщий у Ход

тройНая ЭКСФолиация

Процедуры по уходу за 
телом

у Ход за те лоМ д ля придаНия 
СияНия

оМола жиВаЮщий рит уа л д ля 
те ла

оЧищаЮщий рит уа л д ля СпиНы

полируЮщий у Ход д ля 
Ст упНей

оМоложеНие руК

посетите сайт www.medik8.com.ua, чтобы найти 
центр по уходу за кожей Medik8 в вашей местности.



Мы предлагаем широкий спектр профессиональных 
пилингов, которые подходят каждому: как тем, кто 
впервые пробует химический пилинг, так и опытным 
клиентам, которые ожидают более глубоких и 
более интенсивных результатов. Наш ассортимент 
пилингов полностью соответствует всем стандартам 
Medik8 и очень тщательно подбирался. он помогает 
решить все основные проблемы кожи: высыпания, 
пигментация и старение. Это означает, что 
независимо от вашего типа кожи и индивидуальные 
жалобы, у Medik8 всегда найдется пилинг, 
подходящий именно вам. Наши подготовленные 
специалисты по уходу за кожей обеспечат вам 
комфортное пребывание в клинике или салоне, 
давая бесценные советы и обеспечивая уют, чтобы 
довести ваши результаты до максимума. Всего за 
6 недель такие проблемы, как акне, пигментация, 
морщины и тусклость, останутся в прошлом.*
*результаты могут отличаться. проконсультируйтесь с вашим 
косметологом для создания своей индивидуальной программы.

SuPeRFACiAl™
Энзимный пилинг содержит 
натуральные фруктовые ферменты 
для профессиональной эксфолиации. 
идеально подходит для тех, кто впервые 
пользуется пилингом.

 

l iGHt Peel™
Мягкий пилинг, состоящий из кислот 
низкого уровня, обеспечивает комфорт 
первого опыта использования пилинга.

 

e ye  Peel™
ультранежное, но эффективное 
решение для лечения признаков 
старения чувствительной области 
вокруг глаз.

 

AGe Peel™
Специальная формула, которая 
восстанавливает коллаген, чтобы 
уменьшить упрямые признаки старения.

 

BetA Peel™
Мощная смесь кислот, которые 
проникают глубоко в поры, эффективно 
уменьшая воспаления и улучшая 
внешний вид кожи.

 

wHite  Peel™
осветляющий пилинг, который борется 
с гиперпигментацией и тусклой, 
неровной кожей.

JeSSNeR
Наш самый сильный пилинг. Это 
средство средней концентрации 
обеспечивает интенсивный уровень 
омоложения. идеально подходит для 
одновременного устранения нескольких 
кожных проблем.

Меню пилингов

МеНЮ пилиНгоВ    77
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Бумага из вторичного сырья
Мы заботимся об окружающей среде. Все наши бумажные материалы 
изготавливаются либо из 100% переработанных материалов (включая эту 
брошюру), либо из бумаги, сертифицированной FSC (лесной попечительский 
совет). Сертификация FSC означает, что бумага произведена из деревьев, 
выросших в охраняемых лесах, или переработанного сырья. Некоторые из 
наших формул требуют пластиковой упаковки, чтобы оставаться стабильными 
и активными. поскольку результаты для нас всегда на первом месте, мы 
вынуждены сохранять некоторый процент пластика в упаковке. Но везде, где 
мы можем внедрить экологически чистую упаковку, мы это делаем.

Энергоэкономия
Мы верим в «зеленую химию». Это наука создания продуктов с использованием 
энергоэкономичных процессов: от источника ингредиентов до конечного 
производства. даже наши здания работают от 100% возобновляемых источников 
энергии.
 

Не тестируется на животных
Мы никогда не испытываем нашу продукцию на животных, и мы никогда не 
просим какую-либо другую компанию протестировать ее от нашего имени. Мы 
рассматриваем соблюдение установленных требований очень серьезно, как 
неотъемлемую часть процесса разработки продукта и выбора поставщика. Мы с 
нетерпением ждем того дня, когда тестирование на животных будет запрещено 
во всем мире навсегда.
 

Чистая косметика по уходу за кожей
Это не только то, что вы вкладываете в формулу, которая имеет значение, а 
и то, что вы не учитываете. Безусловно, наша продукция на 100% свободна от 
парабенов, а также мы избегаем множества других ингредиентов. Все это без 
ущерба для результатов.

для получения дополнительной информации посетите сайт medik8.com.ua/eco

Страница социально-
экологической 
ответственности





Medik8 является зарегистрированным товарным знаком
отпечатано на 100% переработанной бумаге

узнайте больше на medik8.com.ua

оставайтесь на связи

medik8.ukraine

medik8_ukraine
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