




•  Испанская фармацевтическая 
лаборатория 
•  Бренд представлен в 69 странах 
мира 
•  Уникальные и эффективные фор-
мулы, разработанные потомственны-
ми европейскими фармакологами
•  Подтвержденная безопасность – 
доказанные клинические результаты
•  Полный контроль процесса про-
изводства продукции
•  Инновационные разработки – 
исследование и внедрение эпиге-
нетического подхода к разработке 
косметики, Smart GPS® 
•  Широкий спектр продуктов для 
терапии различных эстетических 
проблем, благодаря использованию 
безопасных инновационных прото-
колов лечения
•  60 лет клинических исследований 

Innoaesthetics Laboratory – это: 

Инновации, основанные на опыте
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INNO-DERMA®
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INNOAESTHETICS has added a 
significant innovation to 
its INNO-EXFO® Chemical peel 
line: Smart GPS®.

A state-of-the-art technology 
that achieves better penetra-
tion of the actives through 
the stratum corneum. By imi-
tating the physical-chemical 
characteristics of the sur-
face of the epidermis, Smart 
GPS® overcomes the skin’s 

resistance without damaging 
it. In addition, Smart GPS® 
conveys and delivers the 
ingredients into specific 
group of cells where they 
have the maximum therapeu-
tic effect. It also ensures 
that they remain stable and 
protects them from degrada-
tion.

All the INNO-EXFO® peels in-
corporates Smart GPS®.

Smart GPS®: A state-of-the-art technology

Smart GPS® (Guidance Performance System) 
An exclusive technology registered by 
INNOAESTHETICS

INNOAESTHETICS постоянно
работает над созданием
более эффективных методов
для решения конкретных
эстетических проблем кожи.
Помимо разработки формул
с использованием новейших
активных ингредиентов,
лаборатория разрабатывает
инновационные технологии,
чтобы максимизировать их
эффективность.
Поскольку надлежащее
проникновение препаратов для
наружного применения через
роговой слой кожи является
одной из самых больших
проблем, лаборатория 
INNOAESTHETICS
создала Smart GPS®
(Guidance Performance System). 

Smart GPS® − это современная
технология, обеспечивающая
наилучшее проникновение
активных ингредиентов через
роговой слой. Имитируя физико-
химические характеристики
поверхности эпидермиса,
Smart GPS® преодолевает
сопротивление кожи, не
повреждая ее.
Кроме того, Smart GPS® передает
и доставляет ингредиенты в
определенную группу клеток, где
они оказывают максимальный
терапевтический эффект.
Это также гарантирует, что
все ингредиенты остаются
стабильными, и защищает их от
разрушения.

Smart GPS®: революционная технология

Smart GPS® (Система доставки активных ингредиентов)
Эксклюзивная технология, зарегистрированная INNOAESTHETICS

Технология Smart GPS® включена в состав всех продуктов из линий
INNO-DERMA® и INNO-EPIGEN®.
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INNO-DERMA®

ПОКАЗАНИЯ

Фотосенсибилизация

0

Объем

70 мл

Применение

до/после терапии

Минимальная длительность
использования

6 месяцев
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Волосы

Лосьон для стимуляции роста волос.
Регулирует активность волосяной луковицы
и способствует регенерации волосяного фолликула

HAIR LOTION
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Активные ингредиенты
Capilia Longa® PPF (концентрат стволовых клеток куркумы длинной, 
глюконолактон) 0,5%, азелаиновая кислота 0,5%, Capixyl® (ацетил те-
трапептид-3, экстракт красного клевера), кофеин, аргинин, таурин, 
витамины (ниацинамид, пиридоксина гидрохлорид, биотин), цинка 
глюконат, масло шалфея лекарственного, экстракт плодов карлико-
вой пальмы, экстракт корня женьшеня, экстракт семян винограда, 
экстракты листьев розмарина лекарственного, шалфея лекарствен-
ного и крапивы двудомной, экстракт зерен кукурузы, Smart GPS®. 

Показания к применению
Терапия всех видов гормонального облысения у мужчин и женщин.

Механизм действия
Эпигенетический активный ингредиент (Capilia Longa PPF), который 
создает оптимальную микросреду для реактивации роста волос.
Эксклюзивный комплекс Capixyl® (ацетил-тетрапептид 3 и экстракт 
клевера), который обеспечивает перепрограммирование волосяно-
го фолликула. Capixyl® стимулирует синтез белков внеклеточного 
матрикса и коллагена в кожном сосочке. Восстанавливает волося-
ную луковицу и цикл роста волос, продлевая фазу роста (анаген) и от-
кладывая неактивные фазы (катаген и телоген).  
Экстракт карликовой пальмы борется с гормональной причиной облы-
сения. Подавляет действие фермента 5-альфа-редуктазы, что приво-
дит к ингибированию гормона дигидротестостерона, который являет-
ся причиной развития андрогенной алопеции.
L-аргинин, кофеин,  таурин и витамины улучшают кровоснабжение во-
лосяного фолликула, стимулируя активный рост волос.
Цинк предупреждает выпадение волос и появление преждевремен-
ной седины.

Способ применения
Наносите каждый день на пораженный участок кожи головы
мягкими массажными движениями до полного впитывания.
Не смывайте.
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INNO-DERMA®

ПОКАЗАНИЯ

Способ применения

0

Форма выпуска

60 таблеток

Минимальная длительность
использования

2 месяца
Hair

 Нутрицевтики 

Нутрицевтик для предотвращения
выпадения и стимуляции роста волос

HAIR

Активные ингредиенты
Экстракт карликовой пальмы (25% жирных кислот) - 90 мг, фитосте-
ролы - 27,27 мг, таурин 25 мг, аргинина гидрохлорид 25 мг, экстракт 
виноградных косточек (95% проантоцианидинов) - 21,5 мг, экстракт 
семян пажитника (50% сапонинов) - 15 мг, экстракт бамбука (85% крем-
ния) - 12,5 мг, цинка оксид 6,23 мг, пантотенат кальция (витамин В5) 3 мг, 
D-биотин (витамин В7) 25 мкг.

Показания к применению
Нутрицевтическое дополнение комплексных программ терапии ало-
пеции.

Механизм действия
Экстракт плодов карликовой пальмы и фитостеролы – подавляют дей-
ствие фермента 5-альфа-редуктазу, что приводит к ингибированию 
гормона дигидротестостерона, который является причиной развития 
андрогенной алопеции.
L-аргинин и таурин улучшают кровоснабжение волосяного фоллику-
ла, стимулируя активный рост волос.
Экстракты виноградных косточек и пажитника способствуют укрепле-
нию кровеносных сосудов и улучшению циркуляции крови, обеспечи-
вая рост более крепких волос.
Экстракт бамбука является богатым источником кремния, который 
обеспечивает прочность волос и эффективно борется с облысением.
Цинк предупреждает выпадение волос и появление преждевремен-
ной седины.
Биотин и пантотеновая кислота участвуют в себорегуляции, пре-
дупреждая появление перхоти. 

Способ применения
Принимайте по 2 таблетки в сутки, желательно во время еды.





Для консультации или оформления 
заказа звоните:
+373 79 30 09 01


