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PURISSIMA - очищающая линия для жирной кожи и кожи с акне 

Избыточная продукция кожного сала (себорея) является главным патогенетическим 
фактором в развитии акне (угревой болезни). Выработка кожного сала усиливается под 
воздействием андрогенов, поэтому от акне наиболее часто страдают подростки в 
переходном возрасте. Внешний вид такой кожи (жирный блеск, расширенные поры,“черные 
точки”, угри, грубая кожа) вызывает большие беспокойства. Поэтому подростки, страдающие 
акне, используют разнообразные очищающие средства (содержащие агрессивные ПАВ, 
растворители) и декоративную косметику. Это может привести к еще большему ухудшению 
процесса. Особенностью действия препаратов линии Kleraderm Purissima являются: снятие 
воспаления; повышение местного иммунитета; нормализация функции сальных желез; 
антибактериальный и поросуживающий эффекты; нормализация рН кожи; защита от 
негативного воздействия окружающей среды и декоративной косметики; улучшение 
состояния и внешнего вида кожи.

PURISSIMA продукты:
 Очищающее молочко с чайной розой, 200 мл и 500 мл

  Освежающий тоник с гамамелисом, 200 мл и 500 мл
  Лосьон для умывания с репейником и маслом чайного дерева, 150 мл
  Сыворотка очищающая и сужающая поры для жирной кожи, 30 мл и 100 мл
  Крем Себо-Баланс с маслом чайного дерева, 50 мл и 200 мл
  Крем с молочной кислотой, нормализующий рН кожи, 50 мл и 200 мл
  Маска очищающая и сужающая поры, 10 мл и 200 мл
  Порошковая глина, 500 г.
  Лосьон с маслом чайного дерева, 50 мл и 500 мл
  Масло чайного дерева, прополиса и лаванды, 20 мл
 Эфирное масло чайного дерева, 20 мл
  Очищающее эфирное масло для массажа, 50 мл
  Альгинатная маска с маслом чайного дерева, 500 г.
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Очищающее молочко с чайной розой, 200 мл и 500 мл

Оказывает вяжущее и очищающее действие. Абсорбирует жирный блеск без пересушивания 
и дискомфорта кожи. Деликатно очищает кожу, нормализует уровень pH и предотвращает 
развитие воспалений.

Активные ингредиенты: Экстракт Чайной розы, Экстракт Гамамелиса, Экстракт Гинго 
Билоба, Экстракт мякоти белого Винограда, Масло Сладкого миндаля

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

Освежающий тоник с гамамелисом, 200 мл и 500 мл

Тоник для нормальной и комбинированной кожи на основе экстракта Гамамелиса. 
Оказывает противовоспалительное, увлажняющее и освежающее действие. Экстракт Алоэ 
снимает раздражение и повышает местный иммунитет. Укрепляет капилляры и освежает 
цвет лица.

Активные ингредиенты:  Экстракт Гамамелиса, Экстракт Василька лугового, Экстракт 
Душицы, Молочная кислота, Глутаминовая кислота, Экстракт зародышей Пшеницы, Сок Алоэ 
Барбадосского

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

Лосьон для умывания с репейником и маслом чайного дерева, 150 мл

Лосьон на основе экстрактов Репейника, Прополиса и Розмарина. Оказывает тонизирующее 
и бактерицидное действие на кожу, нормализует деятельность сальных желез. Обеспечивает
увлажняющий, противовоспалительный, регенерирующий и абсорбирующий эффекты. 
Рекомендуется использовать ежедневно для жирной и проблемной кожи.

Активные ингредиенты: Неагрессивные ПАВ, Сапониновая пенка, Молочная кислота, 
Экстракт Чайного дерева, Экстракт корня Репейника, Экстракт Прополиса, Экстракт 
Розмарина средиземноморского, Пантенол

Способ применения: Нанести на кожу лица влажными руками. Проработать очищающими 
движениями. Обильно смыть водой. Применять утром и вечером в качестве очищающего 
средства.
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Сыворотка очищающая и сужающая поры для жирной кожи, 30 мл и 100 мл

Гелевая нежирная сыворотка-флюид с активным противовоспалительным, антисеборейным, 
подсушивающим и себорегулирующим действием. Очень легкая для кожи, мгновенно 
впитывается, не оставляет чувства тяжести и дискомфорта. Обладает стягивающим 
действием, нормализует работу сальных желез и увлажняет кожу не закупоривая поры. 
Поддерживает оптимальный pH баланс кожи и гарантирует видимый и длительный 
результат. Эффективно решает проблему жирного блеска, комедонов и воспалений. 
Рекомендована для любого возраста, с признаками проблемной кожи.Гелевая формула «без 
липидов» позволяет эффективно назначать сыворотку для интенсивной борьбы с 
демодекозом у женщин и мужчин. При регулярном применении, кожа освобождается от 
жирного блеска, устраняются условия для образования комедонов,  акне и симптомы 
демодекоза. Кожа приобретает естественную матовость, легкость, идеальную чистоту  и 
здоровый ухоженный вид. 

Активные ингредиенты: Лечебный комплекс  с Азелаиновой кислотой, Экстракт корня 
лопуха, Экстракт прополиса, Экстракт листьев Розмарина, Морские водоросли, Сок Алоэ 
Барбаденсис, Экстракт коры Дуба, Танины зеленого чая, Молочная кислота, 
Гидролизированные протеины пшеницы

Способ применения: Наносить утром и вечером на очищенную кожу. По показаниям - в 
качестве самостоятельного препарата или в качестве лечебной сыворотки под крем. 

Крем Себо-Баланс с маслом чайного дерева, 50 мл и 200 мл

Вызывает сужение сосудов, уменьшает секрецию сальных желез, нормализует состав 
кожного сала. Легкий крем с тонким свежим ароматом лекарственных трав для ухода за 
жирной кожей. Экстракт Гамамелиса оказывает вяжущее, тонизирующее и бактерицидное 
действие. Молочная кислота помогает нормализовать уровень рН кожи. Хорошо увлажняет 
без чувства тяжести и дискомфорта. Крем оздоравливает жирную кожу, устраняет 
избыточную сальность, обеспечивает здоровый цвет лица и ухоженный вид. Рекомендован 
для жирной, комбинированной кожи, а также с явлением себореи.

Активные ингредиенты: Экстракт Гамамелиса, Экстракт Бессмертника, Экстракт Прополиса, 
Экстракт Розмарина, Масло Чайного дерева, Гидролизованный Коллаген, Хитозан, Эсцин, 
Комплекс ПНЖК (линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты), Масло Жожоба, Масло 
Сладкого Миндаля

Способ применения: После применения тоника Гамамелис нанести Крем-регулятор на лицо 
тонким слоем. Применять ежедневно утром и вечером.
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Крем с молочной кислотой, нормализующий рН кожи, 50 мл и 200 мл

Идеальный крем для ухода за жирной кожей с экстрактом Бессмертника, обладающего 
выраженным биологически активным действием: противовоспалительным, 
антибактериальным, успокаивающим. A.H.A кислоты очищают поры, устраняют жирный 
блеск, выравнивают рельеф, ускоряют заживление воспалений. Великолепная комбинация 
растительных экстрактов Розмарина, Прополиса и эфирного масла Чайного Дерева 
эффективно снимает воспаление, нормализует функцию сальных желез и предотвращает 
появление последствий акне (рубчики, пигментация). Рекомендован для кожи любого 
возраста с явлением акне, постакне и демодекоза.

Активные ингредиенты: Молочная кислота, Салициловая кислота, Масло Чайного дерева, 
Экстракт Прополиса, Экстракт Бессмертника, Экстракт Гамамелиса, Экстракт Розмарина, 
Аминокислота, Глицин, Гидролизированные протеины Пшеницы, Масло Жожоба

Способ применения: Провести этап тонизирования тоником Гамамелис. Нанести крем на 
лицо тонким слоем. Применять ежедневно утром и вечером.

Маска очищающая и сужающая поры, 10 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: Масло сладкого миндаля, Витамин F, Оксид цинка, Диоксид титана,
Масло кукурузы, Экстракт репейника.

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

Лосьон с маслом чайного дерева, 50 мл и 500 мл

Очищающий лосьон для ухода за жирной кожей, и, кожей, склонной к акне, pH 5.5. Содержит
в своем составе экстракты растений: прополиса, репейника и шалфея. Оказывает 
иммуномоделирующий, поросуживающий и противовоспалительный эффекты, нормализует 
функцию сальных желёз. Эфирное масло розмарина обладает антимикробным и 
бактерицидным действием. Эфирное масло чайного дерева - природный антисептик - дает 
выраженный противовоспалительный эффект, повышает регенераторные и иммунные 
свойства кожи. Регулярное применение лосьона обеспечивает заметные длительные 
результаты в процессе лечения жирной кожи.

Активные ингредиенты:  Экстракт прополиса, Экстракт репейника, Экстракт шалфея, Эф. 
масла: розмарина, душицы, чайного дерева; Аллантоин, Молочная кислота.

Способ применения: Лосьон смешивается с порошковой глиной в соотношении 1:3 до 
однородной консистенции. Нанесите на проблемные зоны и оставьте на 20 мин., Затем 
смыть водой.
Кроме того, этот лосьен может быть использован в качестве тонизирующего средства.
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Порошковая глина, 500 г.

С незапамятных времен известны целебные свойства зеленой глины. Благодаря присутствию
окиси железа и большого количества микроэлементов, а также солей редких металлов эта 
глина обладает сильным био-стимулирующим эффектом. Своим цветом зеленая глина 
обязана черным оксидам железа и магния. Зеленая глина содержит множество важных и 
полезных веществ — это магний, кальций, кремний, калий, фосфор, цинк, медь, кобальт, 
молибден и селен. В косметологии эта глина нашла широкое применение и является одним 
из лучших средств для ухода за кожей. Она может быть основой для косметических средств, 
а также используется в виде масок, компрессов, обертываний и ванн с ароматическими 
маслами, травяными отварами, оливковым маслом и другими ингредиентами, которые 
были популярны даже в эпоху Клеопатры. Ее косметические свойства характерны из-за 
богатого химического состава, особенно наличие серебра, которое обеспечивает регулярные
запуски метаболических процессов в клетке, предотвращает ее старение и улучшает 
здоровье волос и ногтей. Она содержит несколько элементов, которые действуют 
самостоятельно, в отличие от других глин, в которых элементы сочетаются и дополняют друг 
друга, это помогает восстанавливать гидробаланс кожи.  Зеленая глина имеет замечательные
абсорбирующие свойства, смягчает и очищает кожу лица, снимает раздражение, обладает 
подсушивающим эффектом. В то же время она придает особую мягкость и бархатистость 
коже и работает как мягкий пилинг, ее текстура позволяет полное поглощение токсинов, 
легко и полностью удалить жир и грязь с кожи. Эта особенность делает ее полезной в первую
очередь для жирной и смешанной кожи лица и головы, способствует сужению пор, улучшает 
функционирование сальных желез и тонизирует. Это также идеальное средство от перхоти. 
Она улучшает приток крови к поверхности кожи и приносит достаточно питательных веществ 
к ней, также улучшает внешний вид кожи, ее тонирование, разглаживает морщины и 
снимает отеки. Маски из зеленой глины прекрасно очищают поры лица, устраняют жирный 
блеск, обладают подсушивающим и стягивающим эффектом, способствуют сохранению 
молодости и красоты на долгие годы.

Активные ингредиенты: Solum Fullonum (Fuller's Earth) - фуллерова земля. 

Способ применения:  смешать 15 - 20 г порошка  с лосьоном (в зависимости от желаемого 
воздействия) до консистенции сметаны. Нанесите на проблемные зоны тонким слоем. 
Экспозиция 20 минут. Смыть теплой водой. Можно использовать после чистки лица.    

Масло чайного дерева, прополиса и лаванды, 20 мл

Водный настой лекарственных трав с добавлением эфирного масла Чайного Дерева. Снимает
признаки острого воспаления при угревых воспалениях, осветляет и рассасывает застойные 
пятна, постакне, препятствует росту патогенной микрофлоры при демодекозе и угревой 
болезни. Не содержит спирта! Подсушивает воспаления без раздражающего действия на 
кожу. Рекомендован для любого возраста в качестве локального препарата скорой помощи 
на воспалительные элементы.

Активные ингредиенты: Экстракт Прополиса, Экстракт Лаванды горной, Экстракт Чайного 
дерева, Масло Мяты перечной, Экстракт Тимьяна лекарственного, Экстракт Тысячелистника, 
Экстракт Шалфея лекарственного, Сок Алое

Способ применения: Перед нанесением завершающего крема нанести каплю концентрата 
локально на воспаления. Внедрить до полного впитывания. Может быть смешан с другими 
маслами, кремами и масками для повышения очищающего действия.
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Эфирное масло чайного дерева, 20 мл
Эфирное масло чайного дерева для ухода за жирной и нечистой кожи с сыпью. Эффективное 
противосполительное, антибактериальное и очищающее средство.
Внимание! Не использовать во время беременности и в период лактации. Перед первичным 
спользованием, сделать тест на чувствительность.

Активные ингредиенты: Эфирное масло чайного дерева

Способ применения: Перед нанесением завершающего крема нанести каплю концентрата 
локально на воспаления. Внедрить до полного впитывания. Может быть смешан с другими 
маслами, кремами и масками для повышения очищающего действия.

Очищающее эфирное масло для массажа, 50 мл
Масляные эссенциальные капли для лечения воспалений, рассасывания и осветления 
застойных пятен, регулирования работы сальных желез и повышения местного иммунитета 
кожи. 

Активные ингредиенты: Экстракт цветков Календулы, Экстракт Золототысячника, Экстракт 
Майорана, Экстракт Чистотела, Экстракт листьев Подорожника, Эфирное масло Шалфея, 
Эфирное масло Розмарина, Эфирное масло Лаванды, Экстракт Душицы аптечной, Эфирное 
масло Кипариса, Масло Чайного дерева, Масло Зверобоя, Масло Календулы

Способ применения: Нанести масло на кожу лица или тела и выполнить массаж. Может быть 
смешанo с другими маслами, кремами и масками для повышения очищающего действия.

Альгинатная маска с маслом чайного дерева, 500 г.

Предназначена для жирной, проблемной кожи и постакне. Нормализует секрецию сальных 
желез и рН кожи, купирует воспаление, стимулирует регенерацию, моделирует овал лица. 
Масло Чайного дерева оказывает противомикробное, противовоспалительное, 
бактерицидное и смягчающее действие. Экстракт Мяты перечной обеспечивает  
антисептическое, противовоспалительное и болеутоляющее действие, снимает воспаление, 
усиливает кровоток в мелких капиллярах и рассасывает застойные пятна. Ива белая обладает
ярко выраженным противовоспалительным, антисептическим и вяжущим действием, 
стимулирует процессы регенерации тканей, заживляет  икроповреждения и воспаления.

Активные ингредиенты: Альгин, Масло Чайного дерева, Экстракт листьев Ивы белой, 
Экстракт Мяты перечной, Экстракт Диатомовых Водорослей, Белая минерализованная глина,
Морская соль

Способ применения: Защитить глаза ватными дисками. Соединить 30г сухого порошка маски 
с 90 мл прохладной воды (20ºC). Быстро и тщательно взбить шпателем в течение 1 мин до
получения однородной кремовой текстуры. Нанести при помощи шпателя толстым слоем на 
кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до полного застывания на 20 минут. Перед 
снятием маски выполнить пластические нажимы по всему лицу. Снять маску снизу вверх 
единым пластом. Не смывать.


