
Peeling 
with VIT-C
Профессиональный уход 
по лицу c поверхностным 
пилингом. 
Выравнивание тона кожи, 
гиперпигментации, высветление, 
улучшение тонуса, здоровое 
сияние.



Professional



Professional ДЕМАКИЯЖ

Мицеллярный лосьон
Для нормальной кожи и склонной к сухости  

Мягкое и эффективное очищение и снятие макияжа. В 
процессе очищения активные компоненты лосьона 
ухаживают за кожей. Пантенол способствует регенерации, 
увлажняет кожу, не смещает рН кожи. рН 5,2 - 6,2.



Professional УМЫВАНИЕ

Нежная очищающая пенка с энзимами

Пенка бережно удаляет макияж, излишки кожного сала, отмершие роговые 
чешуйки. Нормализует деятельность сальных желез и препятствует 
развитию воспалительных процессов.

Средство имеет мягкую структуру, не содержит агрессивных ПАВов, спирта, 
красителей.

В состав входят растительные энзимы граната и тыквы. Они выполняют 
роль мягкого натурального пилинга. Не стягивая и не пересушивая кожу.

• Сбалансирован по уровню рН.
• Подходит для любого типа кожи.



ПИЛИНГ с витамином C

Средство для безупречного тона и гладкости кожи лица. Пилинг легчайшей 
гелевой консистенции, содержит комбинацию кислот и витамин С. AHA 
кислоты (гликолевая, яблочная, молочная, винная) отвечают за 
регенерацию и обновление, способствуют активной выработке коллагена и 
эластина и повышают гладкость кожи. C  Салициловая кислота (BHA 
кислота) является антисептиком и борется с гиперкератозом, имеет 
выраженное отшелушивающее действие. Витамин С тонизирует, борется с 
тусклым цветом лица и возвращает коже естественное сияние. Пилинг 
предназначен для круглогодичного регулярного использования. рН 3,5.

В составе: Гликолевая (70%) 25, Яблочная 6,5, Молочная (80%) 4,5
Винная 1,5, Салицилат натрия 1,5, Этиласкорбат 1

Professional ЭКСФОЛИАЦИЯ

Время экспозиции от 2 до 10 минут, смываем водой.



Professional

Тоник для интенсивного увлажнения Hydro mist
Для сухой кожи. Подходит для кожи с акне. 

Мист интенсивно увлажняет и восстанавливает микробиом кожи. 
Способствует увеличению запасов воды в эпидермисе и дерме. Успокаивает 
чувствительную и раздраженную кожу за счет входящего экстракта 
тасманского перца. Нормализует рН за счет входящей в состав молочной 
кислоты.

Активные ингредиенты:

● Комплекс из низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 2%, 
● Лизаты бактерии 3%, 
● Экстракт тасманского перца 2%, 
● Комплекс из 8 незаменимых аминокислот: Серин, Глицин, Глутаминовая 

кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, 
● Молочная кислота - 0,34%.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

https://resedaodor.com/catalog/ukhod/ochishchenie/mist_dlya_glubokogo_uvlazhneniya_i_vosstanovleniya_mikrobioma/?oid=1116


Professional ЗАЩИТА

На основе натуральных ингредиентов увлажняет и успокаивает кожу, 
снимает раздражение, улучшает клеточное дыхание и энергетический 
обмен.

В состав входит осветляющий растительный комплекс (камнеломка, 
виноград, белая шелковица, шлемник). В сочетании с витамином C он 
регулирует выработку собственного меланина.

Качауйо – гигантские бурые водоросли, богатые сахарами и альгиновой 
кислотой. Обладают  реминерализирующими, регенерирующими 
свойствами, защищают клетки от преждевременного старения. Экстракт 
фукуса пузырчатого. Гигантская бурая водоросль, богатая йодом и 
полисахаридами. Улучшает эластичность, удерживает влагу в верхних 
слоях эпидермиса. Витамин C - водорастворимый витамин, 
ответственный за клеточный метаболизм. Антиоксидант, который 
стимулирует клеточную активность и выравнивает общий тон кожи.

Мусс-маска ResedaOdor Сияние  
Eclat Masque Mousse



Professional

Тоник для интенсивного увлажнения Hydro mist
Для сухой кожи. Подходит для кожи с акне. 

ТОНИЗАЦИЯ

Мист интенсивно увлажняет и восстанавливает микробиом кожи. 
Способствует увеличению запасов воды в эпидермисе и дерме. Успокаивает 
чувствительную и раздраженную кожу за счет входящего экстракта 
тасманского перца. Нормализует рН за счет входящей в состав молочной 
кислоты.

Активные ингредиенты:

● Комплекс из низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, 2%, 
● Лизаты бактерии 3%, 
● Экстракт тасманского перца 2%, 
● Комплекс из 8 незаменимых аминокислот: Серин, Глицин, Глутаминовая 

кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, 
● Молочная кислота - 0,34%.

https://resedaodor.com/catalog/ukhod/ochishchenie/mist_dlya_glubokogo_uvlazhneniya_i_vosstanovleniya_mikrobioma/?oid=1116


Professional ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД

Входящие в состав крема природные масла и низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота интенсивно питают и увлажняют кожу, повышают клеточную активность и 
защищают кожу от агрессивного воздействия окружающей среды. В результате 
применения крема повышается тонус и эластичность кожи, разглаживаются мелкие 
морщинки, исчезает чувство стянутости и шелушение.

Активные ингредиенты: Масла сладкого миндаля, ши, макадамии, зародышей 
пшеницы, витамин Е, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, пентавитин, 
фосфолипиды.

Действие:

• Антивозрастное 
• Восстанавливающее
• Защитное 
• Увлажняющее

Насыщенный крем 
для глубокого увлажнения кожи



Professional

@resedaodor 
@resedaodor_prof 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
процедуры: 60 минут


