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ACTI-BIOTIC
Профессиональные Протоколы уходов за кожей лица

Процедура реГулЯции ГорМональной
активности кожи

уход за коМБинированной и жирной кожей,
а также за кожей, страдаЮЩей акне

стимуляция синтеза натуральных антибиотиков кожи, регуляция гормональной
активности андрогена, детоксификация кожи, подавление избыточной секреции

сальных желез, матирование участков кожи с повышенным блеском.



 

2

уход за коМБинированной, жирной и кожей с ПроЯвлениеМ акнэ

Средства для ухода за жирной кожей 
многочисленны и разнообразны. Проблемы 
жирной кожи могут быть вызваны разнообразными 
причинами. Самые простые из них: избыток 
декоративной косметики на плохо очищенной 
коже, кожа, страдающая от недостатка кислорода, 
с комедонами и черными порами, кожа с 
избыточным блеском, вызванным повышенной 
секрецией сальных желез, которая нуждается 
в матировании и восстановлении нормального 

баланса. От таких часто встречающихся проблем 
легко избавиться с помощью соответствующих 
средств. Однако существуют и более сложные 
проблемы, которые решить гораздо труднее. 
К их числу относится акне. Вызваемая 
различными причинами сыпь акне может принять 
катастрофические размеры и повлечь за собой 
разнообразные последствия. Именно поэтому 
акне нужно лечить осторожно и эффективно.

Наши начно-исследовательские центры поставили перед собой задачу разработать методику 
косметической процедуры, которая могла бы найти решение для ВСЕХ проблем жирной кожи, от 
самой простой до самой сложной.

ACTI BIOTIC, линия косметической продукции основана на применении высокоэффективных 
ингредиентов, целенаправленных на решение проблем комбинированной, жирной и кожи 
с проявлением акне. Благодаря мощному действию Фитокомплекса, эта линия эффективно 
стимулирует синтез природных антибиотиков кожи для борьбы с бактериальной пролиферацией, 
способствующей проявлению акне. Этот уход подавляет  гипер активность сальных желез, 
регулируя и восстанавливая её.

Главное реШение ПроБлеМы :

Эффективные активные вещества, которые 
включены в состав этой линии средств и обладают 
направленным действием: антисеборейным, 
антибактериальным, антигормональным и 
противовоспалительным. Мы предлагаем их 
вашему вниманию.

l ОЧИЩЕНИЕ
l ДЕТОКСИКАЦИЯ 
l ЧИСТКА ЧЕРНЫХ ПОР
l РЕГУЛЯЦИЯ СЕКРЕЦИИ САЛьНЫХ ЖЕЛЕЗ
l РЕГУЛЯЦИЯ ПРОДУКЦИИ КОЖНОГО 
САЛА
l АНТИ-ГОРМОНАЛьНОЕ ДЕЙСТВИЕ
l АНТИБАКТЕРИАЛьНОЕ ДЕЙСТВИЕ
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дерМаПЮр: активный натуральный антиБиотик

ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ 

Чтобы бороться с микробными инфекциями, 
кожа вырабатывает натуральные антибиотики, 
которые поддерживают равновесие 
эпидермальной флоры (эту флору составляют 
миллиарды микроорганизмов, такие как дрожжи, 

грибки и бактерии). Как только эта экосистема 
нарушается и становится беспорядочной, 
бактерии начинают размножаться, и на коже 
появляются обратимые дефекты и воспаления. 
Натуральные антибиотики позволяют ограничить 
распространение и размножение патогенных 
бактерий на поверхности кожи.

ЭФФЕКТИВНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

Один из основных активных ингредиентов новой линии
средств ACTI-BIOTIC – DERMAPUR – представляет 
собой фитокомплекс (экстракт таволги вязолистной), 
способный стимулировать синтез натуральных 
антибиотиков эпидермиса для защиты от микробных 
инфекций, вызывающих акне. DERMAPUR активирует 
синтез кателицидина – антимикробного пептида, который 
естественно вырабатывают наши клетки. Кателицидины 
разрушают мембрану бактерии, делая ее проницаемой. 
Они также обладают прямыми свойствами антибиотика. 
Они укрепляют защитный барьер кожи, препятствуют 
размножению бактерий, поддерживают равновесие и 
предохраняют микрофлору на поверхности эпидермиса.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Дерматологические тесты в лабораторных условиях показали, что использование комплекса
DERMAPUR на 130% повышает синтез кателицидинов (натуральных антимикробных пептидов
нашей кожи).

Результаты показали, что произошло замедление размножения основных бактерий, вызывающих
акне: Staphylococcus aureus – на 82% и Propionibacterium acnes – на 92%.

Индекс информационной РНК кателицидина (%)

*Resultats significatifs selon le test de Student (p<0,05)

Контрольный образец DERMAPUR HP
0,2%

DERMAPUR HP
0,4%

DERMAPUR HP
1%

Состояние угревой сыпи T0 Состояние угревой сыпи T28

результаты После 1 МесЯца леЧениЯ
Наличие макрокист:   - 40%
Наличие воспаленной сыпи:   - 20%
Инфильтрация сыпи:   - 22%
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цитоБиол ириса: антиБактериальное и антисеПтиЧеское
действие, устранение Покраснений

ЦИТОБИОЛ ИРИСА – это комплекс, 
включающий эстракт КОРНЕВИЩА 
ИРИСА, РАСТВОРЕННЫЙ ЦИНК 
и ВИТАМИН А. Он выполняет 
многочисленные функции: 
регулирует выработку ферментов, 
оказывает антисептическое действие, 
ослабляет прилив крови, стягивает 
поры и размягчает эпидермис.

ЭКСТРАКТ КОРНЕВИЩА ИРИСА
Ирис содержит большое количество глюкозидов и рутозидов 
и помогает бороться с покраснениями кожи: он улучшает 
структуру средней (мышечной) оболочки кровеносных сосудов
и тормозит реактивные реакции жирной кожи.
РАСТВОРЕННЫЙ ЦИНК
Цинк играет важную роль в лечении проблем жирной кожи:
1) Цинк является антисептиком и заживляет раны. Он обладает 
также двойным антибактериальным действием: непосредственно 
препятствует размножению бактерий, а также поглощает токсины 
и деструктивные ферменты, вырабатываемые бактериями.
2) В качестве дополнительного фермента цинк участвует 
в процессе восстановления поврежденных тканей, реагируя 
подобно пептидазе и липазе. Он помогает также бороться 
со свободными радикалами, активно возникающими при 
воспалениях. Цинк входит в состав каталазы – фермента, 
который уменьшает число свободных радикалов, разрушающих 
ткани и кровеносные сосуды при воспалительных процессах.

фикосахарид ас МоЩнаЯ БорьБа с сеБореей

ФИКОСАХАРИД АС - 
ассоциация морского 
олигосахарида и цинка, 
снижает синтез себореи и 
высвобождение кожного 
сала, защищая кожу от 
проявления акне. 

Ингибирование

Образец Фикосахарид АС 

Ингибирует активность 5 альфа редуктазы 

Изменение уровня кожного сала Д0 и Д28 в mg/cm2

Образец Фикосахарид АС 
5% гель

Благодаря присутствую 
дубильных полифенолов  в 
своём составе, Фикосахарид 
АС ограничивает пролифе-
рацию бактерий Staphylococcus 
aureus, Propionibacteriummm 
acnes, Malassezia furfur, 
ответственных за появление 
комедонов и воспалительных 
реакций на коже.

инГиБирование Бактериальной Пролиферации

Количество бактерий по 
коэффициенту поглощения Д0

Образец Фикосахарид АС 

Ингибирование 
Propionibacterium acnes

Изменение количествa 
бактерий Д0 и Д28 в  mg/cm2

Снижение присутствия Staphyl-
ococcus aureus в кожном сале

Количество бактериальных колоний

Образец Фикосахарид АС 

Ингибирование
Malassezia furfur

До ухода

После месячного ухода, 
при 3 разовом нанесении 
в день, концентрация 
препарата 3%

снижение кожных заБолеваний 

Регулирующее действие на производство кожного 
сала: клиническое тестирование

Образец
Фикосахарид АЦ 

5% гель
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акнет: реГулЯциЯ ГорМональной активности и восПалениЯ

АКНЕТ – это активное вещество, полученное с 
помощью биотехнологий, которое воздействует 
одновременно на все проблемы жирной кожи: 
избыточное салоотделение, гиперкератоз, воспаление 
и размножение бактерий. Этот комплекс представляет 
собой сочетание нордигидрогваяретовой (NDGA) и 
олеаноловой кислот и геля Osmocide. Он воздействует 
на все причины, вызывающие появление акне.

РЕГУЛЯЦИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ САЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗ
Олеаноловая ксилота (экстракт листьев оливы), 
которая входит в состав комплекса АКНЕТ, блокирует 
действие 5-альфа-редуктазы. 5-альфа-редуктаза – это 
фермент, под действием которого стероидный гормон 
тестостерон преобразуется в дигидротестостерон, 
который, в свою очередь, и вызывает повышенную 
активность сальных желез. Торможение 5-альфа-
редуктазы позволяет уменьшить выработку кожного
жира (себума).

БОРЬБА С ГИПЕРКЕРАТОЗОМ И ВОСПАЛЕНИЯМИ
Молекула нордигидрогвайаретовой кислоты 
(NDGA) участвует сразу в двух процессах, 
препятствующих появлению акне: она обладает 
противовоспалительным действием и тормозит 
деление клеток, вызываюшее гиперкератоз. Чтобы 
блокировать процесс избыточного ороговения, 
эта молекула подавляет процесс миграции белков 
за пределы клетки и уменьшает энегретические 
запасы (содержание АТФ). При этом замедляется 
метаболизм деления клеток (митоз).

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Созданный на основе полиолов гель Оsmocide 
обладает замечательными антибактериальными 
свойствами. Он использует процесс осмоса, чтобы 
лишить микроорганизмы минимального количества 
воды, необходимого для их размножения.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

СЕБОРЕЯ:     -44%
ПАПОЛЫ И ПУСТУЛЫ:   -32%
СЕКРЕЦИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ :  -31%
СУЖЕНИЕ ПОР:    +35%
КОМЕДОНЫ:     -35%
ВНЕШНИЙ ВИД КОЖИ:   +35%
МИКРО-КИСТЫ:    -27%

Схема распространения P-акне (оранжевые точки) Уменьшение числа дефектов кожи

ГОРМОНЫ
При воспалительном процессе гормоны заставляют

железы вырабатывать защитную пленку кожного жира.

БАКТЕРИИ
Расщепляют триглицериды
себума на жирные кислоты
и глицерол.

ВОСПАЛЕНИЕ
Возникает при высв-
обождении железой 
большого количества
жирных кислот.

эверМат: реГулЯциЯ сеБоцитов и ГорМональной активности
ЭВЕРМАТ – это новое активное вещество, разработанное на основе Enantia chlorantha (экстракт африкаского 
дерева) и олеаноловой кислоты (экстракт листьев оливкового дерева). Комплекс ЭВЕРМАТ воздействует 
сразу на две причины возникновения себореи: он блокирует действие 5-альфа-редуктазы и уменьшает число 
себоцитов. ЭВЕРМАТ обладает очень активными регулирующими свойствами и поэтому используется только 
для профессионального ухода за кожей в косметических кабинетах.

Олеаноловая кислота блокирует
андрогенную стимуляцию
сальной железы

Enantia chlorantha ингибирует
пролиферацию себоцитов

Регуляция продукции кожного
сала
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средства линии ACTI-BIOTIC

E836 / оЧиЩаЮЩий Гель
E532 /  скраБ с салициловой кислотой
E533 /  Масажный креМ
E835/ коректируЮЩий Гель 
E534 /  Маска с Глиной
E538 /  сывороткA Против уГревой сыПи
E536 / ПоросуживаЮЩаЯ сыворотка

E529 /  эксПрес-сыворотка
E530 /   коректируЮЩий Гель
E834/ оЧиЩаЮЩий Гель
E528 /  скраБ с салициловой кислотой
E531 /  оЧиЩаЮЩаЯ Маска
E833 /  Масажный креМ

средства длЯ доМаШнеГо ухода средства длЯ ПрофессиональноГо ухода

Биодекстрол: реГулЯциЯ ГорМональной активности

БИОДЕКСТРОЛ – это активное вещество, 
разработанное на основе биотехнологии. Оно получено 
путем биоконверсии экстракта кукурузы с помощью 
специального фермента – циклодекстрингликозилт
рансферазы. Трехмерная структура БИОДЕКСТРОЛ 
обладает способностью регулировать деятельность 
стероидных гормонов андрогенов, мгновенно 
прикрепляясь к ним и препятствуя их растворению 
в сальной железе. Гормоны больше не проникают 

внутрь сальной железы и остаются снаружи. Тогда 
БИОДЕКСТРОЛ высвобождает гормоны, которые 
выводятся кровообращением. Не получившаяя сигнала 
об избыточной активности железа возвращается к 
нормальному состоянию. БИОДЕКСТРОЛ воздействует 
на сальные железы очень быстро: через 10 дней кожа, 
страдавшая от избыточного салоотделения, начинает 
получать нормальное количество кожного жира и при 
этом не высушивается.
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Для домашнего ухода:
Арт.  E528 - Туба с наконечником 50 мл.
Для профессионального использования:
Арт.  E532 - Туба 150 мл.

Для домашнего ухода:
Арт. E531 -Туба с наконечником 50 мл.

Для профессионального использования: 
Арт.  E538 - Флакон с пипеткой 30 мл.

Для профессионального использования: 
Арт.  E536 - Флакон с пипеткой 30 мл.

Для профессионального использования:
Арт.  E534 - Банка 300 г.

Препятствует размножению бактерий.

Обладает кератолитическим
и противовоспалительным
действием.

Препятствует размножению бактерий.

Препятствует развитию себореи.

Регулирует секрецию сальных желез.

Препятствует размножению бактерий.

Регулирует секрецию сальных желез.

Впитывает избыток кожного
жира и загрязнения.

Заживляет, успокаивает, 
оказывает антисептическое и 
противовоспалительное действия.

l ДЕРМАПюР

l БИОДЕКСТРОЛ

l ДЕРМАПюР

l САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

l ГЛИЦИРРИТИНОВАЯ 
 КИСЛОТА

l ДЕРМАПюР

l АКНЕТ

l СЕБОНОРМИН

l ДЕРМАПюР

l ЦИТОБИОЛ ИРИСА

l ДЕРМАПюР

l СЕБОНОРМИН

l ДЕРМАПюР

l АКНЕТ

l ЭКСТРАКТ ИВЫ 

l ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА

l Э. М. ТМИНА, СОСНЫ, 
ЛОПУХА, КРАПИВЫ

Корректирующий гель 
тройного действия. 
Препятствует размножению 
бактерий. Уменьшает 
зернистость поверхности кожи.

Отшелушивает отмершие
клетки, глубоко очищает поры.

Лечебная маска с высокими
абсорбирующими свойствами.
Очищает кожу, улучшает цвет
лица.

Сыворотка с высоким 
содержанием активных 
веществ для лечения акне.

Сыворотка с высоким 
содержанием активных 
веществ, эффективно стягивает 
расширенные поры.

Крем для расслабляющего 
массажа и детоксикации кожи. 
Нежирная текстура легко 
ложится на кожу.

Абсорбирующая маска очищает 
кожу и удаляет токсины.

сеБо-Гель

сеБо-ПилинГ

Маска сеБо-Маск

сывороткA Против
уГревой сыПи

ПоросуживаЮЩаЯ
сыворотка

Маска
«сеБо-Минерал»

Для домашнего ухода:
Арт.  E834 - Флакон 250 мл.
Для профессионального использования:
Арт.  E836 - Флакон 500 мл.

Регулирует секрецию сальных желез.

Препятствует размножению бактерий.

Препятствует развитию себореи.

l ЭВЕРМАТ

l ДЕРМАПюР

l АКНЕТ

Снимает макияж, очищает 
кожу, удаляет загрязнения без 
высушивания кожи.

оЧиЩаЮЩий Гель

Для домашнего ухода:
Арт.  E529 - Флакон с пипеткой15 мл.

Препятствует размножению бактерий.

Препятствует развитию себореи.

l ДЕРМАПюР

l АКНЕТ

Сыворотка для локального 
нанесения против белой и 
черной угревой сыпи.

сыворотка
сеБо-серуМ

Для домашнего ухода:
Арт.  E530 - Flacon-pompe 30 мл.
Для профессионального использования:
Арт.  E835 - Туба 150 мл.

Для домашнего ухода:
Арт.  E833 - Туба с наконечником 50 мл. 
Для профессионального использования:
Арт.  E533 - Туба 150 мл.

Препятствует размножению бактерий.

Регулирует секрецию сальных
желез.

Препятствует размножению бактерий.

Обладает анти септическим
и противовоспалительным
действием.

Препятствует размножению бактерий.

Препятствует развитию себореи.

Противовоспалительное действие

креМ сеБо-креМ

линиЯ косМетиЧеских средств ACTI-BIOTIC

ПреПарат действие активные 
коМПоненты действие
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П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  П р о ц е д у р ы  =  6 0  м и н у т
к у р с  4  -  8  с е а н с о в

П е р и о д и Ч н о с т ь  =  1  р а з  в  н е д е л Ю

УДАЛЕНИЕ КОМЕДОНОВ
Горячая паровая ванна с озоном 10 минут, удаление комедонов, обильное использование
бактерицидного средства.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Нанесите СЕБО ГЕЛь на 
лицо и шею и выполните 
массаж мягкими движениями 
до полного впитывания 
препарата.

ПОДГОТОВКА МАСКИ 
Подготовить маску ACTI-BIOTIC 
«СЕБО-МИНЕРАЛ» E534:
смешать 1 дозу (20 мл) маски
с 20 мл холодной воды.

НАНЕСЕНИЕ МАСКИ
Нанесите тонким слоем маску на лицо и шею при помощи кисточки, избегая 
попадания на область контура глаз. Затем положите на веки ватные диски, 
пропитанные успокаивающим лосьоном BIOPTIC E234. 
Наложите марлевую салфетку на всю поверхность лица и шеи так, чтобы 
она прилегала к коже, затем слегка потяните ее кверху для моделирования 
овала лица.
Нанесите поверх марли более толстый слой маски. Оставьте маску на 15 
минут. Затем удалите марлевую салфетку. Очистите всю поверхность лица и 
шеи влажными спонжами.

ОЧИСТКА
Очистить лицо и шею с помощю 
очищающего геля ACTI BIOTIC E836.
Смыть спонжами.

ЛОКАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ
В зависимости от потребностей: 
ПОРОСУЖИВА-ЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА ACTI-BIOTIC 
E536, , СЫВОРОТКA ПРОТИВ
УГРЕВОЙ СЫПИ
ACTI-BIOTIC E538. Подождите 
5 минут, пока сыворотка 
впитается.

МАССАЖ 
КРЕМ ACTI-BIOTIC
СЕБО-КРЕМ E533.
Выполнить
легкий массаж.

ЛОКАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ
В зависимости от потребностей: 
ПОРОСУЖИВА-ЮЩАЯ СЫВОРОТКА ACTI-BIOTIC E536, , СЫВОРОТКA ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ
ACTI-BIOTIC E538. Подождите 5 минут, пока сыворотка впитается.

СКРАБ
Нанесите СЕБО-ПИЛИНГ Е532 на лицо и
шею, декольте. Кончиками пальцев 
помассируйте кожи круговыми движениями. 
Смыть.

р е к о М е н д а ц и и
Жирная кожа, страдающая от недостатка кислорода, активная себорея с черными или белыми угрями. Регуляция

гормональной активности, стягивание расширенных пор, снятие раздражения воспаленных участков кожи, 
матирование участков кожи с повышенным блеском. Процедура для удаления загрязнений, очистки и 

восстановления нормальной секреции сальных желез. Делает кожу здоровой и чистой.


