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NEADERMA - уход за чувствительной кожей любого типа с куперозом. 

Нежная кожа очень чувствительна к таким внешним факторам как ветер, перепады 
температуры и туман. Она также страдает от потери влаги и, если кожа сухая, то она теряет 
свою эластичность и преждевременно стареет. Таким образом нужно очень аккуратно 
выбирать необходимое средство ухода. Линия “Neaderma” создана из компонентов, 
специально подобранных для ухода за чувствительной кожи. Особенностью действия 
препаратов линии являются: снятие раздражения; укрепление сосудистой стенки и снижение
проницаемости стенок капилляров; восстановление нормальной структуры эпидермального 
барьера; успокаивающее и смягчающее действие; защита эпидермиса от воздействия 
окружающей среды и декоративной косметики; питание и насыщение кожи витаминами; 
антиоксидантное действие.

NEADERMA продукты:
 Очищающее молочко с экстрактом ромашки, 200 мл и 500 мл

  Тонизирующий лосьон с экстрактом ромашки, 200 мл и 500 мл
  Питательный крем с азуленом, 50 мл и 200 мл
  Антикуперозный крем с эсцином, 50 мл и 200 мл
  Антикуперозная маска с эсцином, 10 мл и 200 мл
  Успокаивающая антикуперозная сыворотка, 30 мл и 100 мл
  Успокаивающий крем с SPF 25, 50 мл и 200 мл

 Регенерирующий крем для чувствительной кожи, 50 мл и 200 мл
  Регенерирующая маска для чувствительной кожи, 10 мл и 200 мл
  Интенсивная антиоксидационная сыворотка, 30 мл и 100 мл
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Очищающее молочко с экстрактом ромашки, 200 мл и 500 мл

Нежная эмульсия на основе экстракта Ромашки, оказывающая смягчающее и успокаивающее
действие. Деликатно очищает кожу, смягчает и увлажняет. Кожа становиться мягкой и 
гладкой с ощущением комфорта и свежести. Идеально для обезвоженной, чувствительной 
кожи с признаками купероза.

Активные ингредиенты: Экстракт Ромашки лекарственной, Экстракт Одуванчика лугового, 
Экстракт Череды, Масло Зародышей Пшеницы, Масло семян Подсолнечника, Масло 
Сладкого Миндаля, Пчелиный воск

Способ применения: Нанести легкими очищающими движениями на кожу лица, шеи и 
декольте. Обильно смыть теплой водой или компрессом.

Тонизирующий лосьон с экстрактом ромашки, 200 мл и 500 мл

Деликатный тоник на основе цветов Ромашки и Василька. Великолепно успокаивает и 
смягчает кожу. Укрепляет капилляры, снимает раздражение и чувство стянутости. 
Предназначен для сухой, обезвоженной, чувствительной кожи с куперозом и 
гиперчувствительностью.

Активные ингредиенты:  Экстракт Ромашки лекарственной, Экстракт Одуванчика лугового, 
Экстракт Облепихи крушиновидной, Экстракт кожуры Абрикоса, Экстракт Персикового 
дерева, Экстракт Липы душистой, Гель сока Алоэ

Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи при помощи ватных дисков или
впитать пальцами.

Питательный крем с азуленом, 50 мл и 200 мл

Азулен-комплекс- это активные противоаллергические, успокаивающие и увлажняющие 
ингредиенты из известных лекарственных трав (ромашка аптечная, зверобой, валериана, 
тысячелистник). Цель крема «Азулен» - успокоить, защитить и насытить питанием сухую, 
тонкую и чувствительную кожу. Одновременно, крем активно борется с преждевременным 
увяданием – разглаживает и заполняет сеть морщин, поддерживает гладкость и эластичность
кожи, восстанавливает гидробаланс и защищает ломкие капилляры.
Рекомендован клиентам после 25 лет с сухой и гиперчувствительной кожей, которая 
нуждается в интенсивном питании и защите.В зимний период крем отлично защищает и 
восстанавливает кожу, пострадавшую в холодной, ветреной погоде. Летом – спасает кожу 
после избыточного загара.

Активные ингредиенты: «Азулен – комплекс» из лекарственных трав (ромашка аптечная, 
зверобой, валериана, тысячелистник), Экстракт цветков ромашки лекарственной, Молочная 
кислота, Масло авокадо Бразильского, Экстракт мускатной розы, Протеины пшеницы, Масло 
сладкого миндаля, Экстракт гамамелиса, Антиоксидантный комплекс с витамином С

Способ применения: Нанести на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи мягкими 
впитывающими движениями. Применять ежедневно утром и вечером.
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Антикуперозный крем с эсцином, 50 мл и 200 мл

Деликатный крем для чувствительной кожи с куперозом, обладающий успокаивающим, 
смягчающим и защитным действием. Экстракт Центеллы стимулирует процесс регенерации 
клеток, нормализует водно-солевой обмен, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Эсцин 
способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции.
Растительные масла смягчают, питают и защищают кожу. Рекомендован для кожи любого 
возраста с признаками купероза и гиперчувствительностью. Гипоаллергенный.

Активные ингредиенты: Эсцин, Масло Ромашки благородной, Экстракт Центелла азиатская,
Экстракт зародышей Пшеницы, Протеины плодов Тыквы, Каротиноиды Моркови молодой, 
Экстракт Липы душистой, Глутаминовая кислота, Масло Сладкого Миндаля, Масло Авокадо, 
Натуральный Увлажняющий Фактор

Способ применения: Нанести на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи мягкими 
впитывающими движениями. Применять ежедневно утром и вечером.

Антикуперозная маска с эсцином, 10 мл и 200 мл

Маска для чувствительной кожи с куперозом. Обладает регенерирующим, успокаивающим 
действием; нормализует водный баланс в коже. Маска прекрасно снимает раздражение и 
предотвращает шелушение, восстанавливая естественный цвет и гладкость кожи.

Активные ингредиенты: Эсцин, Экстракт Центелла азиатская, Кунжутное масло, Бентонит, 
Тальк, Кукурузный крахмал

Способ применения: Нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на 
20 минут. Удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником. 

Успокаивающая антикуперозная сыворотка, 30 мл и 100 мл

Интенсивная сыворотка для защиты и лечения капилляров и ухода за чувствительной кожей 
любого типа (сухая и жирная), пораженных куперозом. Сужает и укрепляет капилляры, 
снимает покраснения, осветляет и выравнивает цвет лица, глубоко увлажняет кожу и 
повышает ее эластичность. Рекомендована для кожи любого возраста с куперозом, а также 
мужской кожи. Гипоаллергенная, имеет легчайшую гелевую текстуру, мгновенно 
впитывается.

Активные ингредиенты: Экстракт Красной Водоросли Карагенан, Экстракт Зеленой 
водоросли Энтероморфы, Экстракт Гамамелиса, Экстракт Черники альпийской, Экстракт 
Конского Каштана, Экстракт Киви тропического, Экстракт Алое Барбаденсис, Натуральный 
Увлажняющий Фактор, Гидролизированные протеины Пшеницы, Пантенол

Способ применения: Нанести несколько капель на очищенную и тонизированную кожу 
вокруг глаз, лица и шеи.  Мягко впитать. Применить крем по типу кожи.
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Успокаивающий крем с SPF 25, 50 мл и 200 мл

Приятный крем с успокаивающим, защитным и увлажняющим действием. Активные 
компоненты, входящие в его состав, предотвращают процесс обезвоживания кожи и 
помогают противостоять агрессивному воздействию окружающей среды: Аntileukina 6 - 
липиды, присутствующие в Морских Водорослях - защищают клетки эпидермиса от 
негативного воздействия УФО и повышают природные восстановительные функции; Entelina 
2 - фракция пептидов, извлеченных из зеленых водорослей Энтероморфа - восстанавливают 
поврежденный липидный барьер, насыщают кожу витаминами и микроэлементами.
Благодаря своей великолепной формуле, идеально подходит для чувствительной, 
раздраженной и обезвоженной кожи любого возраста.

Активные ингредиенты: Экстракт Зеленой водоросли Энтероморфы, Экстракт Ламинарии, 
Масло Календулы лекарственной, Экстракт Маточкиного молочка, Пектины мякоти Персика 
и Абрикоса, Масло Ши, Масло Макадамии, Масло Авокадо, Белый пчелиный воск

Способ применения: Нанести на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи мягкими 
впитывающими движениями. Применять ежедневно.

Регенерирующий крем для чувствительной кожи, 50 мл и 200 мл

Питательный омолаживающий крем против старения кожи. Интенсивно питает кожу, 
насыщает жизненной силой, разглаживает морщины, укрепляет капилляры и улучшает цвет 
лица. Альфа-липоевая кислота высокой концентрации уменьшает продукцию свободных 
радикалов в коже, замедляет процесс старения; восстанавливает нарушенный 
эпидермальный барьер и нормализует водный баланс кожи. Регулярное применение крема 
помогает вернуть коже молодость, сияние и свежесть.

Активные ингредиенты: Альфа-липоевая кислота, Морской Коллаген, Гиалуроновая 
кислота, Органический Кремний и Алюминий, Антиоксидантный комплекс Красного 
Винограда, Масло Авокадо, Масло плодов Оливы средиземноморской, Витамин А, Витамин 
С, Витамин Е, Пантенол, Мальтодекстрин

Способ применения: Нанести на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи мягкими 
впитывающими движениями. Применять ежедневно утром и вечером.
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Регенерирующая маска для чувствительной кожи, 10 мл и 200 мл

Питательная кремовая маска для очень чувствительной кожи. Содержит в своем составе 
масло авокадо и миндаля, обладающие антиоксидантными и регенерирующими 
свойствами; восстанавливающие нормальную структуру эпидермиса и улучшающие 
влагоудерживающие свойства кожи. Пантенол оказывает заживляющее, увлажняющее и 
разглаживающее действия. a-липоевая кислота уменьшает продукцию свободных радикалов
в коже, замедляет процесс старения. Маска дает моментальный успокаивающий и 
увлажняющий эффект, придает коже бархатистость и сияние.

Активные ингредиенты: Пантенол, Витамин Е, Витамин С, Витамин А, Масло авокадо, 
Масло сладкого миндаля, Альфа-липоевая кислота, Кукурузный крахмал, Тальк, Бентонит

Способ применения: нанести равномерным тонким слоем на кожу лица и шеи. Оставить на 
20 минут, удалить влажной губкой. В завершении - протереть кожу тоником 

Интенсивная антиоксидационная сыворотка, 30 мл и 100 мл

Интенсивная сыворотка для стареющей кожи, постоянно подвергающаяся воздействию 
экстремальных неблагоприятных факторов (кондиционер, компьютер, инсоляция и резкие 
перепады температур). Экстракт дрожжей интенсивно увлажняет и тонизирует кожу, 
стимулирует регенерацию эпидермиса. Комплекс аминокислот способствует регенерации, 
нейтрализует действие свободных радикалов и восстанавливает защитные функции кожи. 
Сыворотка быстро и эффективно купирует раздражение, возвращая коже жизненную силу и 
молодость.

Активные ингредиенты: Экстракт гороха, Гистидин, Циклодекстрины, Ацетилтирозин, 
Пиридоксин, Кайя сенегальская, Никотинамидадениндинуклеотид (НАД), Дисодиум 
суккцинат, Аспартиковая кислота, Гликоген.

Способ применения: Нанести на чистую кожу лица до использования крема. Впитать легкими
массажными движениями


