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Ночная мультикислотная сыворотка Night Miracle благодаря содержанию кислот активно 
борется с воспалениями и интенсивно обновляет кожу.

НОЧНАЯ МУЛЬТИКИСЛОТНАЯ СЫВОРОТКА 
NIGHT MIRACLE

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

NIGHT MIRACLE 
MULTI-ACID SERUM

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Только для наружного применения. Перед первым применением 
необходимо провести тест на индивидуальную непереносимость. 

Не использовать средство при заболеваниях кожного покрова (герпес, 
дерматиты, новообразования), а также при инфекционных заболеваниях. 

При склонности к куперозу перед применением необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

После применения средства избегать воздействия прямых солнечных 
лучей, в дневное время использовать солнцезащитные средства. 

При попадании в глаза промыть водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Нанести несколько капель сыворотки на сухую 
предварительно очищенную кожу. Использовать в вечернее время. 
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Использование продукта в пищевых целях опасно для жизни                    
здоровья. Только для наружного применения. Беречь от детей!

PROFESSIONAL SKIN CARE

СИСТЕМА УХОДА 
ICON SKIN RE:PROGRAM

t.me/ icon_skinFollow us vk.com/iconskin www.iconskin.ru 

THERAPY GOLD
STANDARD

ANTI-ACNE

Система ICON SKIN RE:PROGRAM основана на международном 
«Золотом стандарте» ухода за жирной и комбинированной 
проблемной кожей. 

В основе системного подхода ICON SKIN RE:PROGRAM лежит 
принцип репрограммирования  –  нормализации процессов, 
протекающих в коже, их «перенастройка» в здоровый правильный 
режим функционирования. 

Из заключения ГНЦДК: «Применение системы для ухода за жирной и 
комбинированной проблемной кожей ICON SKIN  RE:PROGRAM в системной 
терапии пациентов с диагнозами: комедональные акне, папуло-пустулезные акне, 
легкой степени тяжести.

Результаты применения системы ICON SKIN RE:PROGRAM  
у пациентов в ходе клинического тестирования

Применение в наружной терапии системы ухода ICON SKIN RE:PROGRAM 
наряду с положительными клиническими результатами, позволило 
достигнуть улучшение качества кожи, что позволяет рекомендовать 
использование данного средства не только в период обострения, но и в 
период ремиссии заболевания, так как это предотвращает рецидивы 
болезни и улучшает качество жизни больных». 

ОЧИЩЕНИЕ
1.1 ШАГ: Очищающая энзимная  эмульсия для умывания Pure Sonic
1.2 ШАГ: Энзимная пудра для умывания 

БАЗОВЫЙ УХОД
4.1 ШАГ: Дневной флюид Matt&Care

ТОНИЗИРОВАНИЕ
2.1 ШАГ: Очищающий тоник-активатор Ultra Skin

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
5.1 ШАГ: Пилинг  для проблемной кожи
5.2 ШАГ:   Очищающая маска для лица WOW E�ect

АКТИВНЫЙ УХОД
3.1 ШАГ: Ночная мультикислотная сыворотка Night Miracle

Подобрать индивидуальную программу ухода можно с помощью онлайн-диагностики         
ICON SKIN ID System на официальном сайте марки.

Результаты открытого клинического исследования, 
проведенного на базе Государственного научного 
центра дерматовенерологии и косметологии (ГНЦДК)

*На основе результатов открытого клинического исследования, проведенного на базе 
Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии (ГНЦДК)
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Комплексная система ухода 
ICON SKIN RE:PROGRAM
состоит из следующих шагов:

Научно-обоснованное применение эффективных природных компонентов и 
высокотехнологичных активных комплексов помогают достигать устойчивых, ярко 
выраженных результатов*:

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ: миндальная 
кислота, молочная кислота, салицилат натрия, гиалуронат натрия, комплекс 
аминокислот, глюконолактон, бисаболол, эфирные масла эвкалипта, 
лимона, экстракты Нима, солодки, канадского кипрея, витамин Е.

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ ПИЛИНГА:

2 Салицилат натрия обладает кератолитическим действием, 
оказывает подсушивающий и противовоспалительный  
эффект, уменьшает салоотделение.

3 Азелоглицин  обладает себорегулирующим действием, 
уменьшает выработку кожного сала тем самым помогает 
предотвратить появление угревой сыпи. 

1 AHA-кислоты. Миндальная кислота обеспечивает мягкое 
атравматичное обновление кожи без видимых повреждений, 
оказывает антибактериальный эффект, нормализует работу 
сальных желез, уменьшает размер пор, осветляет тон. 
Молочная кислота обеспечивает бережное отшелушивание, 
интенсивное увлажнение и уменьшение воспалений.

4 Гиалуронат натрия устраняет воспалительные процессы, 
интенсивно увлажняет, замедляет естественные процессы 
старения.

5 Растительные экстракты Нима, солодки, канадского 
кипрея оказывают антибактериальное, противо- 
воспалительное и успокаивающее действие. 

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ПИЛИНГА

Улучшают тон кожи

Выравнивают
микрорельеф кожи

Уменьшают
гиперкератоз

Регулируют работу
сальных желез

Обеспечивают противовоспалитель-
ный эффект

Режим 1. При жирной коже возможно 
курсовое применение на ежедневной 
основе в течение 2-3 недель, с 
последующим переходом на 
поддерживающий режим использования 
2-3 раза в неделю (с интервалами между 
днями применения). В поддерживающем 
режиме использования возможно 
применение средства до 2-3 месяцев. Далее 
необходимо сделать перерыв на несколько 
месяцев, после которого в случае 
необходимости можно повторить курс. 

Режим 2. При комбинированной коже 
рекомендуемая частота применения 
составляет 2-3 раза в неделю (с 
интервалами между днями 
использования). В Режиме 2 (при 
наличии показаний) возможно 
применение средства до 2-3 месяцев. 
Далее необходимо сделать перерыв 
на несколько месяцев, после которого 
в случае необходимости можно 
повторить курс.
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