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FERULAC LINE от LipoCEUTICAL: 
линия средств с феруловой кислотой 
для восстановления фотоповрежденной кожи
Производитель: Mediderma S.L. / Sesderma S.L., Испания
Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «Астрея»
Адрес: г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 8, 3-й этаж
Тел.: (495) 925-51-62. Факс: (499) 501-33-43
http://www.acosm.ru. E-mail: 9255162@mail.ru

Региональные представители:
Московская область, Золотое кольцо – 8-915-148-5052; Владивосток — 8-902-556-7855; Новосибирск — (383) 221-9222; Волгоград — (8442) 336-311; Пермь — (342) 
236-5535; Екатеринбург — (343) 378-9595; Самара — (846) 221-1330; Йошкар-Ола — 8-906-334-6222; Санкт-Петербург — (812) 572-7468; Казань — (903) 340-0651; 
Тверь — (4822) 777-232; Красноярск — (3912) 217-192; Тюмень — (3452) 462-757; Краснодар — (861) 215-9627; Челябинск — (351) 795-3718; Нижний Новгород — (831) 
410-9076; Ставрополь — (8652) 941-047.
 
Вся продукция сертифицирована.

Стресс, избыток солнечной радиации, 
токсические химикаты, курение, несбалан-
сированная диета, алкоголь, возраст — все 
эти факторы провоцируют выработку сво-
бодных радикалов и развитие окислитель-
ного стресса. В результате цепных окисли-

тельных реакций страдают клетки и внеклеточные структуры, 
ухудшается функционирование кожи и ее внешний вид — кожа 
становится тусклой, дряблой, покрывается морщинами, на ней 
появляются пигментные пятна.

Испанская космецевтическая марка LipoCeutical — новин-
ка концерна Mediderma/Sesderma/Sesvalia, разработанная на 
основе нанобиотехнологий — представляет новую линию пре-
паратов Ferulac Line на основе феруловой кислоты. 

Рецептуры препаратов построены на сбалансированной 
комбинации активных ингредиентов, синергитически взаимо-
действующих между собой и защищающих кожу от окисли-
тельного стресса и его последствий — дегидратации, морщин, 
пятен.

В зависимости от возраста, возможностей и пожеланий 
клиента и с учетом степени повреждения кожи и ее особен-
ностей косметолог разрабатывает программу восстановления, 
включающую препараты для домашнего и профессионально-
го применения. Правильно подобранная программа и неукос-
нительное ее выполнение приводит к видимым переменам: 
тон кожи выравнивается, микрорельеф разглаживается, овал 
лица становится более четким, и человек заметно свежеет 
и молодеет.

Основные эффекты препаратов Ferulac Line:
Нейтрализуют свободные радикалы и гасят воспаление. ■
Защищают кожу от воздействия УФА/В-лучей. ■
Усиливают действие других фотопротекторов. ■
Регулируют активность тирозиназы, осветляя участки с ги- ■
перпигментацией и выравнивая цвет кожи.
Увлажняют кожу, способствуют восстановлению липидного  ■
барьера. 
Ингибируют активность металлопротеиназ (особенно  ■
эластазы).
Активизируют синтез коллагена и гликозаминогликанов, ре- ■
стуктурируя соединительную ткань и разглаживая морщины. 
Стимулируют микроциркуляцию, укрепляют стенки сосу- ■
дов и снижают их проницаемость.
Повышают местный имму- ■
нитет и усиливают защитные 
свойства кожи. 
Ускоряют эпителизацию тка- ■
ней после лазерной шлифовки 
и химических пилингов, оказы-
вают заживляющее действие. 

Средства линии FERULAC

FERULAC ANTI-AGING SYSTEM  ■
(STEP I + STEP II)
Омолаживающая липосомаль-

ная система
Шаг 1: Липосомальный антиок-

сидант Ferulac (феруловая кислота, 
флоретин, витамин C, витамин E, витамин A)

Шаг 2: Липосомальный увлажнитель Ferulac (гиалуроновая 
кислота с высоким и низким молекулярным весом)

Способ применения: Нанести Липосомальный антиоксидант 
(шаг 1) легкими массажными движениями. Оставить на 2 мину-
ты, потом нанести Липосомальный увлажнитель (шаг 2) на ту же 
зону. Процедуру делать 1–2 раза в день.

FERULAC LIPOSOMAL SERUM ■
Липосомальная сыворотка
В составе: феруловая кислота, флоретин, витамин C, вита-

мин E, витамин A
Способ применения: наносить легкими массажными движе-

ниями до полного впитывания. 

FERULAC LIPOSOMAL MIST ■
Липосомальный мист
В составе: феруловая кислота, флоретин, витамин C, вита-

мин E, витамин A
Способ применения: наносить легкими массажными движе-

ниями до полного впитывания. 

LIPOSOMAL FERULAC AMPOLLAS ■
Липосомальные ампулы
В составе:  феруловая кислота, флоретин, витамин C, вита-

мин E, витамин A
Способ применения: наносить легкими массажными движения-

ми до полного впитывания 1–2 раза в неделю под основной уход. 

FERULAC PEELS BOOSTER SYSTEM ■
Бустер-система
а) Ferulac Peel Classic — Феруловый пилинг Классик
б) Ferulac Peel Plus — Феруловый пилинг Плюс
В составе:  феруловая кислота, флоретин, ретинол, яблочная 

кислота, молочная кислота, лимонная кислота.

FERULAC NANOADDITIVE ■
Добавка-активатор
Оказывает двойное действие: усиливает омолаживающий 

эффект пилинга и успокаивает кожу, снимая раздражение и по-
краснение.

В составе: наноинкапсулированные феруловая кислота, фло-
ретин, никотинамид, азелаиновая кислота, ретинол, цинк.

Феруловая кислота 
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FERULAC LINE от LipoCEUTICAL

Внимание! Препараты линии FERULAC могут быть успешно использованы с нанороллером, наноджетом, нанопором.


