
4
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-

• Подавление процесса размножения бактерий

• Усиление кератолитической активности клеток

• Нормализация гиперактивности сальных желез

• Активизация естественного иммунитета кожи

Конкурентное преимущество

ПРОПЕЛЛЕР IMMUNO действует точечно на 

проблемной зоне, уничтожая только болезнет-

ворные бактерии, сохраняет микробный баланс 

полезной микрофлоры, необходимой для есте-

ственного восстановления кожи.

Входящая в состав активная ЛАКТУЛОЗА 

обладает двойным эффектом:

• сохраняет и восстанавливает липидный ба-

рьер эпидермиса

• усиливает естественный иммунитет кожи

В результате исследований доказано, что в при-

сутствии лактулозы на коже повышается актив-

ность лизоцима — важнейшей составляющей 

неспецифического иммунитета человека.

Специалисты лаборатории «Народные Промыслы», 

изучив все полезные свойства лактулозы, создали 

уникальный продукт — ПРОПЕЛЛЕР «IMMUNO»®, 

усиливающий естественный ИММУНИТЕТ КОЖИ.

Для кого предназначена марка ПРОПЕЛЛЕР «IMMUNO»® ?

ПРОПЕЛЛЕР IMMUNO® для тех, кто хочет избавиться от проблем кожи:

• Расширенные поры

• Избыточная жирность и блеск кожи

• Гиперфункция сальных желез 

• Недостаточное или избыточное деление клеток 

эпидермиса

• Воспаление и покраснение кожи

Продукция прошла клинические испытания 

в «Международной Ассоциации Качества» 

и имеет сертификаты эффективности.

Необходимое средство 

для усиления 

 ИММУНИТЕТА КОЖИ – 



Интенсивный крем для лица 

«Microbiome»

Комплекс пребиотиков (Лактулоза, Инулин),

Оксид Цинка

НП/ПР-5944 Восстанавливает баланс микробиома кожи

Уменьшает покраснения и прыщи

Снимает жирный блеск 

24 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

50 мл

1

для здоровья кожи

•

•

•

Интенсивный крем для лица восстанавливает 
баланс микробиома кожи благодаря 

комплексу 2х пребиотиков

ПРЕБИОТИКИ усиливают развитие 
полезной микрофлоры, сдерживают 

рост патогенных бактерий  

повышает барьерные свойства 
кожи, активирует «естественный» 

иммунитет, способствует 
предотвращению появления 
прыщей и жирного блеска.

регулирует баланс
микробиома кожи, значительно 

улучшая внешний вид эпидермиса.

СИЛЬНЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
МИКРОБИОМ = ЗДОРОВАЯ КОЖА

6
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Мягкий гель для умывания

с антиугревым комплексом

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Лактулоза, провитамин В5 (пантенол), экстракты 

ромашки, календулы, шалфея, эхинацеи, 

гидроксиэтилцеллюлоза

Артикул:

НП/ПР-2772

Действие и эффект:

• Повышает сопротивляемость кожи вредным 

бактериям

• Освобождает кожу от скопившихся выделений 

сальных желез, отмерших клеток и макияжа

• Улучшает дыхание клеток и цвет кожи

• Сохраняет необходимый уровень влаги
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
БЕЗ 

МЫЛА

Для правильного умывания 

БЕЗ МЫЛА

Мягкий ежедневный скраб 

от черных точек

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Лактулоза, отвар овсяной муки, бетаин сахарной 

свеклы, экстракты календулы, ромашки, почек березы

Артикул:

НП/ПР-2765

Действие и эффект:

• Усиливает иммунитет кожи

• Глубоко очищает поры от загрязнений, 

 отшелушивает омертвевшие клетки 

• Выравнивает поверхность кожи 

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

УДАЛЯЕТ «ПРОБКИ» 

 в протоках сальных желез

3

2

Антиугревой 

мицеллярный лосьон

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Zinc PCA, лактулоза, мицеллы

Артикул:

НП/ПР-4523

Действие и эффект:

• Ультрамягкое очищение макияжа

• Нормализует работу сальных желез

• Уменьшает воспаление, сужает поры

• Эффективное антиугревое действие

• Восстановление иммунитета кожи
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4
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Салициловая суспензия 
«BOLTUSHKA» от прыщей

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

BIO Салицилат, Лактулоза, Оксид Цинка

Артикул:

НП/ПР-6510

Действие и эффект:

• Быстро подсушивает 
• Уменьшает воспаления и покраснения
• Оздоравливает поврежденную структуру кожиКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ

Одно из лучших средств от подростковых высыпаний 
и других воспалительных процессов на проблемной коже

мгновенно подсушивает воспаления

снимает покраснения

наносится локально на прыщ

Снижает количество микробов, оздоравливает поврежденную 
структуру кожи, способствует восстановлению здорового цвета лица

5
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Салициловая 
пилинг-скатка 2в1 
«IQ-очищение»

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

BIO Салицилат, Салициловая кислота, Лактулоза

Артикул:

НП/ПР-4790

Действие и эффект:

• Очищает поры

• Устраняет жирный блеск 

• Выравнивает рельеф кожи 

• Предотвращает появление прыщей

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
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Салициловый гель 
для умывания от прыщей 
для чувствительной кожи

Наименование:

Активные вещества:

BIO салицилат, Салициловая кислота, Лактулоза

Артикул:

НП/ПР-4585

Действие и эффект:

• Обладает выраженным отшелушивающим и 

антимикробным действием, глубоко очищает

поры, нормализует активность сальных желез, 

подсушивает, устраняет жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

11

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Салициловый лосьон 
от прыщей 
для комбинированной кожи 
для жирной кожи

Наименование:

Объем:

100 мл

60 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота, Каштан, Крапива, Эвкалипт

Салициловая кислота, Шалфей, Можжевельник, 

Календула

Артикул:

НП/ПР-8125

НП/ПР-8118

НП/ПР-5517

НП/ПР-5524

Действие и эффект:

• Мягко очищает кожу от загрязнений

• Устраняет угревую сыпь

• Снимает воспаления, ускоряет процесс заживления

• Удаляет жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

7

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

Салициловый лосьон 
от прыщей 
для чувствительной кожи

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

BIO салицилат,  Салициловая кислота, Лактулоза, 

«ЭкоСерт» ингредиенты: ЦинкРСА, СuРСА

Артикул:

НП/ПР-4561

Действие и эффект:

• Очищает кожу, устраняет жирный блеск, 

подсушивает гнойнички

• Обладает выраженным себорегулирующим 

и антимикробным действием, снижает уровень 

жирности кожи

• Блокирует размножение бактерий
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

12

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

8

9 10
Объем:

100 мл

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

7

9

12

8

11

10

Артикул:

НП/ПР-4585



ВУЛКАНИЧЕСКАЯ МАСКА 

от прыщей 

«Иван-чай, Гассул + Каолин»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Вулканическая глина Гассул (Марокко), Белая глина 

Каолин, Soothex® (смола Олибанума), Иван-чай

Артикул:

НП/ПР-5339

Действие и эффект:

• Очищает кожу, снимает жирный блеск

• Улучшает цвет лица

• Адсорбирует загрязнения
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

САЛИЦИЛОВАЯ МАСКА от прыщей 

«BIO Салицилат, 

вулканическая глина»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Soothex® (смола Олибанума), Bio cалицилат 

(салициловая кислота, экстракт коры Ивы) 

и экстракт листьев Айвы

Артикул:

НП/ПР-5346

Действие и эффект:

• Предотвращает угревую сыпь и черные точки

• Снимает жирный блеск

• Глубоко очищает поры
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

МАСКА + СКРАБ 

от прыщей «Азелоглицин, 

вулканический песок+глина»

Наименование:

Объем:

40 мл

Активные вещества:

Вулканический песок, Soothex® (смола Олибанума), 

Азелоглицин

Артикул:

НП/ПР-5353

Действие и эффект:

• Глубоко очищает поры от черных точек

• Выравнивает рельеф кожи

• Отшелушивает и матирует
Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

1

2
3
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Конкурентное преимущество
АКТИВИРОВАННЫЙ БУМБУКОВЫЙ УГОЛЬ облада-

ет высокой адсорбирующей способностью, осуществляет 

глубокую чистку кожи от черных точек и загрязнений

ФРУКТОВЫЕ АНА-КИСЛОТЫ обеспечивают деликатное      

отшелушивание, очищают поры кожи, мгновенно удаляют 

жирный блеск, улучшают цвет лица.

ЦИНК (ZINC) нормализует работу сальных желез, подсу-    

шивает, подавляет размножение бактерий, способствует 

процессу заживления.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕСОК мягко отшелушивает 

омертвевшие клетки, способствует обновлению 

кожи, делает её более гладкой, выравнивает тон 

кожи.

SOOTHEX® (СМОЛА ОЛИБАНУМА) способствует    

процессу заживления, успокаивает кожу, пред-

упреждает воспаления, улучшает цвет лица
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ЧЕРНАЯ МАСКА ОТ ПРЫЩЕЙ 
с бамбуковым углём + ZINС

Наименование:

Объем:

70 мл
Активные вещества:

Активированный бамбуковый уголь, Цинк

Артикул:

НП/ПР-3625

Действие и эффект:

• Глубоко очищает поры кожи
• Снимает жирный блеск
• Подавляет размножение бактерий
• Адсорбирует загрязнения

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

СКРАБ «BLACK CAVIAR» 
с бамбуковым углём

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Активированный бамбуковый уголь, 
Soothex® (смола Олибанума), Вулканический песок

Артикул:

НП/ПР-5476

Действие и эффект:

• Очищает кожу от черных точек
• Снимает жирный блеск
• Выравнивает тон кожи

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

ОЧИЩАЮЩИЕ ПОЛОСКИ для носа 
с активированным углём

Наименование:

Объем:

2 шт. в инд. 
коробке

6 шт. в инд. 
коробке

Активные вещества:

Активированный уголь, Алоэ, Лакричник, 
Экстракт Гамамелиса

Артикул:

НП/ПР-5438

НП/ПР-0501

Действие и эффект:

• Моментально вытягивает черные точки
из глубины пор 

• Адсорбирует излишний жир
• Предупреждает появление новых загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

80 шт.
40 шт.

1 2

с активированным углем

1

2

3

4



Очищающая 
ПИЛИНГ-СКАТКА 
с бамбуковым углём

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Бамбуковый уголь, AHA-кислоты (киви, апельсин, 
грейпфрут, яблоко)

Артикул:

НП/ПР-9733

Действие и эффект:

• Очищает поры кожи
• Устраняет жирный блеск
• Препятствует появлению угрейКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

5

14
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2 

Успокаивающая глиняная маска 

с Biolin P

Цеолит, Каолин, Иллит, Изумрудная глина, 

Инулин, Олигосахарид альфа-глюкана.

НП/ПР-2080 подходит для проблемной кожи

глубоко очищает 

укрепляет защитные свойства кожи

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 гр

1

комплекс пребиотиков

•

•

•

Подсушивающая глиняная маска 

с Цинком

Цеолит, Каолин, Цинк РСА, Марокканская глина.

НП/ПР-2097 подходит для проблемной кожи

глубоко очищает

регулирует работу сальных желез

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

25 гр

2

от черных точек

•

•

•

ЦЕОЛИТ
И ГЛИНА

Цеолит - экологически чистый сорбент, 
который глубоко очищает кожу.

Марокканская глина Гассул идеально 
подходит для очищения и детоксикации 
проблемной кожи.
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ПРОПЕЛЛЕР «PORE VACUUM» обеспечивает очистку, подобно вакуум-

ной, благодаря активным адсорбентам: древесный уголь, белая глина, мяг-

кие моющие средства.

В гелевой форме ANTI-SEBUM кислоты легко проникают в сальные железы кожи и пролонгировано 

тормозят их гиперфункцию, снижая производство себума и размножение бактерий.

ANTI-SEBUM кислоты (олеиновая и нордигидрогваяретовая), представленные в форме специ-

ального осмотического геля предупреждают появление новых комедонов.

PORE VACUUM® ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Глубокое очищение 

без вреда для кожи!

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
активный природный адсорбент. 
Вытягивает из пор сальные пробки, 
осуществляя глубокую очистку кожи.

ANTI-SEBUM КИСЛОТЫ 
легко проникают в сальные железы 
кожи и пролонгировано тормозят их 
гиперфункцию.

Конкурентное преимущество

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ  
в совокупности с легким пилингом 

и моющими компонентами 
удаляет «черные точки» из пор, 

оставляя кожу безупречно чистой. 

Микрочастички скраба бережно 
отшелушивают омертвевшие клетки кожи.

Гель-скраб для умывания 

PORE VACUUM

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Активированный уголь, ANTI-SEBUM кислоты

Артикул:

НП/ПР-4004

Действие и эффект:

• Мгновенно очищает поры от черных точек

• Мягко отшелушивает слой ороговевших частиц

• Предотвращает размножение бактерий

• Сужает расширенные поры

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

с древесным углем

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОЖИ!
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Гель для умывания от черных точек 

с активированным углем 

PORE VACUUM

Наименование:

Объем:

250 мл

Активные вещества:

Активированный уголь, ANTI-SEBUM кислоты

Артикул:

НП/ПР-4660

Действие и эффект:

• Тщательно очищает кожу

• Удаляет черные точки

• Способствует поддержанию оптимального 

баланса увлажненности кожи

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

без мыла | парабенов 
красителей

2



3

4

САЛИЦИЛОВЫЕ 
очищающие полоски для носа

Наименование:

Количество:

6 шт. 
в инд. 

коробке

Активные вещества:

Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6084

Действие и эффект:

• Быстро, глубоко и гигиенично очищает поры
• Устраняет «черные точки» с поверхности носа
• Нормализует работу сальных желез
• Отшелушивает отмершие 

клетки кожи
Количество в 

опт. упаковке:

40 шт.

4

Очищающие полоски для носа 
классические PORE VACUUM

Наименование:

Количество:

6 шт. 
в инд. 

коробке

Артикул:

НП/ПР-0884

Действие и эффект:

• Быстро и гигиенично очищают кожу
от черных точек

• Повышают естественную защиту кожи
• Предупреждают появление 

новых загрязнений

Количество в 

опт. упаковке:

40 шт.

3



Дерматологический КРЕМ 

«Каламин» для лица

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Каламин, Aquaxyl, экстракт древесного гриба 

Fomes Officinalis, витамины группы B, 

сульфопептиды дрожжей, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-2929

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Уменьшает покраснения

• Улучшает регенерацию

• Матирует и успокаивает

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Дерматологическая ЭМУЛЬСИЯ 

«Каламин» для умывания

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Каламин, Экстракт древесного гриба 

Fomes Officinalis, Витамины группы B, 

Сульфопептиды дрожжей, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-2912

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Очищает поры

• Способствует быстрой регенерации кожиКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Дерматологический ТОНЕР 

«Каламин» для лица

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Каламин, экстракт древесного гриба Fomes 

Officinalis, витамины группы B, сульфопептиды 

дрожжей, Аллантоин, Fucogel (полисахорид)

Артикул:

НП/ПР-2936

Действие и эффект:

• Предотвращает пост-акне

• Уменьшает покраснения

• устраняет жирный блескКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
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СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ 

КОМПЛЕКС ВНА 3,0% 

для кожи, склонной к акне 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 2.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-2929

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Растворяет жировые пробки

• Нормализует выработку себума

• Сужает поры

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1



ЛОСЬОН 

КОМПЛЕКС ВНА 2,0% для кожи, 

склонной к акне 

Наименование:

Объем:

210 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 1.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-3001

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Глубоко очищает поры

• Мягко отшелушивает

• Предотвращает появление жирного блеска

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Микроотшелушивающий ГЕЛЬ 

для умывания КОМПЛЕКС ВНА 2,0% 

для кожи, склонной к акне 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

Салициловая кислота 1.0%, натрия салицилат 0,5%, 

экстракт коры ивы 0,5%

Артикул:

НП/ПР-3018

Действие и эффект:

• От закрытых комедонов

• Очищает
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2
2

3
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 

некомедогенный для кожи, 

склонной к акне 

Наименование:

Объем:

50 мл

Активные вещества:

Молочная кислота, экстракт древесного гриба, 

Витамин B, сульфопептиды дрожжей

Артикул:

НП/ПР-3025

Действие и эффект:

• Улучшает микробаланс

• Ламеллярная структура дает 

качественное увлажнение и придает ровный тон

• Некомедогенный 

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

44
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SOFT-ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
с серебром ОТ ПРЫЩЕЙ

Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), Экстракт Канадского 
Кипрея, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6152 Действие и эффект:

• Безупречное очищение лица
• Нормализует работу сальных желёзКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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ЛОСЬОН SOS! с серебром 
ОТ ПРЫЩЕЙ

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), Экстракт Канадского 
Кипрея, Ниацинамид (В3), Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-6176

Действие и эффект:

• Уменьшает покраснения
• Снимает жирный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

MICRO-GOMMAGE 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ Т-ЗОНЫ 
с серебром ОТ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

Наименование:

Объем:

40 мл
Активные вещества:

Коллоидное серебро (Ag), 
Экстракт Канадского Кипрея, Салициловая 
кислота, Активированный древесный угольАртикул:

НП/ПР-6237
Действие и эффект:

• Глубоко очищает порыКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

2

3
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СЫВОРОТКА-ПИЛИНГ 

дерматологическая «18% кислот» 

Наименование:

Объем:

25 мл

Активные вещества:

AHA 16%, BHA 2%

Артикул:

НП/ПР-2592
Действие и эффект:

• Профессиональный кислотный пилинг

• Стимулирует регенерацию кожи

• Очищает поры

борется со следами постакне

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1
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2

3

4

КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ 
«AZELOIN + ZINC» 

Наименование:

Объем:

20 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Экстракт Иван-чая, 
Очищенная Смола Олибанума 

Артикул:

НП/ПР-2561 Действие и эффект:

• Оказывает себорегулирующее действие
• Разглаживает постугревые рубцы
• Восстанавливает нарушенный процесс кератоза

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Дерматологическая ЭМУЛЬСИЯ 
для умывания «AZELOIN + ZINC» 

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Очищенная Смола 
Олибанума, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-2578 Действие и эффект:

• Подходит для чувствительной кожи
• Регулирует работу сальных желез
• Способствует очищению пор
• Подсушивает воспаления

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

ЛОСЬОН дерматологический 
«AZELOIN + ZINC»

Наименование:

Объем:

210 мл
Активные вещества:

Азелоглицин, Оксид Цинка, Очищенная Смола 
Олибанума, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ПР-2585 Действие и эффект:

• Подходит для чувствительной кожи
• Мягко и эффективно очищает
• Способствует снятию покраснений и воспалений
• Успокаивает кожу
• Регулирует работу сальных желез

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4
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Как известно, 60-80% юношей и девушек в возрасте от 12 до 25 лет страдают от акне. Открытия науки  

и совершенствование технологий дают возможность делать новые шаги на пути к победе над прыщами.

ПРОПЕЛЛЕР TURBO AСTIVE
®

 с Цинцидоном по-новому решает проблему: попадая точно в цель,

быстро и эффективно снижает количество себума на 32% за 24 часа.

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE
®

Комплексный уход для кожи с выраженными проблемными участками

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE
®

 – высокоэффективные, быстродействующие средства

для профессионального косметического ухода за кожей, склонной к прыщам!

ПРОПЕЛЛЕР TURBO ACTIVE®
  –  МОЛНИЕНОСНО АТАКУЕТ ПРЫЩ!

ЦИНЦИДОН – активный натуральный комплекс 

с синергическим действием двух ключевых 

молекул:

• Цинка (ZN) – эффективнейшего себорегулятора 

• L-PCA – физиологического «пароля» для обеспе-

чения биоусваиваемости.

Цинцидон регулирует выработку кожного жира, 

предупреждает размножение акне–бактерий. 

Снимает воспаления и микроповреждения, 

препятствует их повторному появлению.

Цинцидон 100% физиологически активный 

натуральный ингредиент.

Косметические средства «ПРОПЕЛЛЕР»  TURBO 

ACTIVE
®

, содержащие Цинцидон, усилены рядом 

биологически активных ингредиентов.

СUIVRIDON (CuPCA), Салициловая кислота, Эфирные 

масла чайного дерева и лаванды усиливают 

антимикробный эффект, предупреждают размно-

жение Propionibacterium acnes и дальнейшее во-

влечение в процесс развития акне других микробов.

Ненасыщенные жирные кислоты (Кукурузное масло), 

Витамин Е, Пантенол, Камфора способствуют 

скорейшему восстановлению поврежденной 

проблемной кожи.

Бисаболол (выделен из масла ромашки), 

Бетаин сахарной свеклы, Аллантоин  успокаивают 

раздраженную кожу, увлажняют её и смягчают.

Конкурентное преимущество

ИННОВАЦИЯ

Новая супербыстрая  формула 

продолжительного действия  

со сверхактивным комплексом 

Цинцидон ANTI-ACNE 24  

воздействует на причину  

возникновения прыщей.  

Предупреждает  

возникновение  прыщей,  

восстанавливая кожу  

с выраженными  

проблемными участками
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ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ОТ ПРЫЩЕЙ  с Цинцидоном
для глубокого очищения пор

Наименование:

Объем:

150 мл

200 мл

Артикул:

НП/ПР-3649

НП/ПР-5746

Действие и эффект:

• Удаляет излишки кожного жира

и отмершие клетки из глубины пор

• Нормализует секрецию

сальных желез

• Устраняет жирный блеск

Количество в 
опт. упаковке:

12 шт.

1 2

3 в 1 ГЕЛЬ + СКРАБ 
+ МАСКА ОТ ПРЫЩЕЙ 
с Цинцидоном

Наименование:

Объем:

150 мл

Артикул:

НП/ПР-3656

Действие и эффект:

• ГЕЛЬ глубоко очищает кожу

• СКРАБ отшелушивает отмершие клетки 

и стимулирует обновление кожи

• МАСКА адсорбирует кожное сало,

устраняет жирный блеск, матирует кожуКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

Крем  SOS 
локального действия 
ОТ ПРЫЩЕЙ с Цинцидоном

Наименование:

Артикул:

НП/ПР-3687

Действие и эффект:

• Мгновенно подсушивает воспаленные участки

• Сокращает прыщи и черные точки

• Оказывает увлажняющее

и успокаивающее действие

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

5

Объем:

50 мл

ЛОСЬОН ОТ ПРЫЩЕЙ 
с Цинцидоном
удаляет загрязнения в глубине пор

Наименование:

Объем:

100 мл

Артикул:

НП/ПР-3670

Действие и эффект:

• Удаляет с кожи излишки жира, 

загрязнения и омертвевшие клетки

• Снимает жирный блеск

• Тонизирует и освежает кожу

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

5

1

2
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TURBO-ТОНИК 

от прыщей

Наименование:

Активные вещества:

Азелоглицин (Azeloglicina®), Цинк PCA

Артикул:

НП/ПР-8736

Действие и эффект:

• Тонизирует и «успокаивает» кожу

• Снижает активность сальных желез

• Предотвращает появление прыщей

• Улучшает цвет лица

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

6

Объем:

100 мл

6

30



Матирующая 
ТОНИК ПУДРА Zinc Oxide

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Оксид Цинка, Активная Лактулоза, Аллантоин

Артикул:

НП/ПР-8682

Действие и эффект:

• Эффективно очищает кожу, снимает жирный блеск

• Способствует нормализиции работы сальных желез

• Препятствует образованию воспаленийКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

СНИМАЕТ ЖИРНЫЙ БЛЕСК

1


