
Раствор для ухода за кожей: Пилинг и омоложение

"МАТРИДЖЕН" (MATRIGEN)

"Би-Токс Пил"
Раствор PPC

Средство для ухода за кожей в ампулах
Потребительские средства для ухода за кожей

Профессиональные средства для ухода за кожей

Идеальные терапевтические решения, обеспечивающие 
большую плотность матрикса кожи



Раствор для ухода за кожей: Пилинг и омоложение

"БИ-ТОКС ПИЛ СКИН"
ОБНОВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
"БИ-ТОКС"
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Механизм действия B-Tox Peel 

B-Tox Pell Клинические снимки, показывающие действие B-Tox Peel

Антивозрастной Кожа, склонная к акне Отбеливание

Набор для процедуры
Powder 1g X 2ea

Порошок 1 г х 2 шт
Раствор 10 мл х 2 шт

Ампула успокаивающего средства, 10 мл X 2 шт.
Ампула регенерирующего средства, 10 мл X 6 шт.

Микрон-иглы Silitox не только обеспечивают эффект дермабразии, но 
также способствуют отличной регенерации, поскольку в глубокие слои кожи 
поступает большое число минеральных веществ.

До После

Восстанавливает молодую линию 
подбородка

Лифтинговое действие препарата 
уменьшает морщины

Против морщин, лифтинг Для возрастной кожи, против морщин

Осветляет кожу и возвращает ей 
упругость

До После До После



ПРОЦЕСС ДЕЙСТВИЯ B-TOX PEEL

► Стимуляция через микротравмы/Улучшение системы доставки кислорода
► Активирует систему восстановления кожи и естественную систему ее оздоровления
► Ускоряется кровообращение (кожа краснеет)
► Улучшает состояние шиповидного слоя эпидермиса
► Омоложение клеток

Порошок 1 г х 2 шт.

Раствор 10 мл х 2 шт.

Ампула успокаивающего средства, 10 мл X 2 шт.

Ампула регенерирующего средства, 10 мл X 6 шт.

Набор для процедуры

Порошок 35 г

Раствор 200 мл

Профессиональные наборы
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

СИСТЕМА В ФОРМЕ ФЛЮИДА



Флюид для кожи Matrigen представляет собой высокофункциональный раствор, 
омолаживающий ткани за счет действия активных ингредиентов. И этим 
обеспечивается глубокое проникновение обогащенных веществ и максимальная 
эффективность аппаратного воздействия. Рекомендуется как профессиональная 
система, обеспечивающая огромный синергический эффект.

• 
• Крио-электропорация
• Ультразвук

• Ионотерапия
• 
• Гальванический

флюидная система для кожи 2 мл х 20

Пептидный флюидОсветляющий флюид Очищающий флюид

Пептидная составляющая делает кожу очень 
эластичной, противодействует появлению морщин 
и осуществляет лифтинг за счет усиления связей с 
эластиновыми тканями.

Закупоренные, грязные поры очищаются за один 
этап, и при этом также происходит увлажнение 
кожи за счет имеющихся в составе натуральных 
ингредиентов.

Пептидная составляющая делает кожу очень 
эластичной, противодействует появлению морщин 
и осуществляет лифтинг за счет усиления связей с 
эластиновыми тканями.

Вода в составе предотвращает пересыхание кожи 
и поддерживает ее увлажненной. Кроме того, 
отшелушиваются отмершие клетки кожи, и грубая 
кожа становится гладкой.

Флюид наполняет кожу энергией за счет активации 
стволовых клеток.

Входящие в состав красного вина молочная кислота 
(АГК),
резвератрол и полифенол освобождают кожу
от шлаков и нормализуют кожный баланс.
Новая концепция отшелушивающего средства в 
ампулах
позволяет сделать кожу гладкой и красивой без 
необходимости тереть ее или очищать салфетками.

Увлажняющий флюид Винный пилингФлюид для клеточного восстановления
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КОМПЛЕКСНАЯ
СИСТЕМА В АМПУЛАХ

Комплексная ампула Matrigen Complex Ampoule отличается высокой 
функциональностью и используется в профессиональном уходе за кожей, при 
этом ее воздействие подходит для всех типов кожи и различных ее состояний.

Коллагеновый комплекс А
Комплекс витаминов

Порошок: 0,2 г, Раствор: 4 мл

Коллагеновый комплекс А 
Коллаген, Порошок: 0,2 г, Раствор: 4 мл

С помощью ампулы на основе коллагена достигается очень 
эффективная регенерация кожи, отлично разглаживаются морщины и 
нормализуется регенерация кожи.

Коллагеновый комплекс А Состав

• 
• Порошок: очищенный гидролизованный коллаген, в составе которого чистая вода с низким молекулярным весом, способствующая его 

проникновению в кожу, укрепляет структуру дермального матрикса.
• 
• Раствор: способствует агрегации низкомолекулярного порошка, который глубоко проникает в кожу и образует увлажняющую пленку на 

поверхности кожи для поддержания ее влажности.



1) Крепко держите ампулу и большим пальцем сдвиньте поршень над ампулой до щелчка.

2) Хорошо встряхните ампулу, чтобы порошок равномерно распределился.
3) Хорошо перемешав, нанесите состав из ампулы на все лицо, предварительно очищенное тоником Aroma, а в конце нанесите восстановительный 
крем Matrigen

Способ применения

Комплекс с витамином С

Витамин C Порошок: 0,2 г, Раствор: 4 мл

Эффективно устраняет пигментацию, такую как веснушки и 
пигментные пятна, и содержит большое количество витамина С и 
арбутина, обеспечиващих отбеливание, поэтому кожа остается чистой 
и сохраняет ровный тон.

Коллагеновый комплекс С Состав

• 
• Порошок: компонент аскорбиновой кислоты стабилизирован и измельчен до тонкого порошка. В сочетании с раствором из ампулы легко 

абсорбируется и обеспечивает эффективное воздействие на кожу без изменения ее структуры. 
• 
• Раствор: способствует впитыванию порошка кожей, что способствует глубокому проникновению вещества и увлажняет кожу.
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СИСТЕМА В АМПУЛАХ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Meso BB 10 мл * 5 шт.

Высококонцентрированный комплекс активных ингредиентов глубоко проникает 
в кожу и обеспечивает ее влагой и минералами, увлажняя ее и усиливая ее 
эластичность.
Под действием средства естественный пигмент, меланин, находящийся в клетке, 
плавится, и за счет этого улучшается тон кожи, поскольку тусклая или темная 
кожа в значительной степени отбеливается.

Ампула мезоклеточного действия, 10 мл * 5 шт.

Фактор роста стволовых клеток стимулирует активность дермальных 
фибробластов, способствуя выработке коллагена и эластина. Придает 
новую энергию тусклой коже, наполняя ее жизненной силой и делая ее 
сияющей и нежной.

Meso BB 10 мл * 5 шт.

Ампулы Meso cell 10 мл * 5 шт.

Отбеливающее средство в ампулах SRS Skin Whitening 10 мл * 12 шт.

Ампулы для отбеливания кожи SRS Skin whitening 10 мл * 12 шт.

Концентрат в ампулах сочетает в себе экстракт цветков и стебля 
акации сенегальской, направленный на устранение пигментации, и 
экстракт листьев камелии китайской для антиоксидантной защиты и 
отбеливания кожи, с добавлением растительных экстрактов.

Антивозрастное средство в ампулах SRS Anti-Aging 10 мл * 12 шт.

Омолаживающая ампула содержит большое количество 
пептидов и экстракт икры, благодаря чему питает кожу и придает 
ей жизненную силу, укрепляет структуры кожи и помогает ей 
сохранить молодость.

Антивозрастное средство в ампулах SRS Anti-Aging 10 мл * 12 шт.



PPC ДЛЯ ТЕЛА

КОНТУРИНГОВАЯ СИСТЕМА
Линия косметических средств Matrigen PPC — это...
SЛиния косметических средств для специального ухода по методу, не являющемуся 
инъекционным; предназначена для растворения жировых отложений за счет 
ингредиента PPC, непосредственно воздействующего на жировые клетки.
1. Жировые клетки отделяются друг от друга, связи между ними разрушаются, в 
результате чего жир расщепляется.
2. Расщепленный жир удаляется по кровеносной и лимфатической системе.
3. Клетки жира растворяются навсегда, что исключает "эффект йо-йо", поэтому 
метод называется безоперационным удалением жира.

PPC в ампулах 10 мл X 12 шт.

PPC 800 мл Крем PPC PPC  40 мл X 5 шт. Крем PPC

Схема действия Matrigen PPC

ШАГ 1
Жировые клетки, в отношении 
которых требуется проведение 
процедуры, на разных частях 

тела

ШАГ 2
Нанесите Matrigen PPC на 

целевую область, и активные 
вещества поступят в кожу

ШАГ 3
Проводите аппаратные эстетические 

процедуры, например, кавитацию, 
или массаж. Жировые клетки 

воспаляются и становятся твердыми

ШАГ 4
Отвердевшие жировые клетки 

отделяются и выводятся из 
организма
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

Профессиональное средство для кожи Matrigen skin care professional 
face повышает эффективность процедур аппаратной косметологии и 
предназначается для завершающей обработки кожи, обеспечивающей ее 
защиту и обновление после ухода за кожей.
Таким образом, профессиональное средство по уходу за кожей Matrigen skin 
care professinal  в достаточной степени восстанавливает кожу после пилинга, 
лазерных процедур, домашнего ухода и т.д., а также защищает кожу от внешних 
вредных воздействий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА ЛИЦОМ

Молочко для очистки кожи лица Aroma Milk Cleanser, 500 мл

Очищающее молочко Aroma milk cleanser - это нежное 
кремообразное увлажняющее очищающее средство, с помощью 
которого можно снимать макияж и очищать чувствительную, сухую 
или нормальную/сухую кожу, не раздражая ее.

Средство для снятия макияжа с глаз и губ 500 мл
Средство для снятия макияжа бережно очищает от косметики 
глаза и снимает стойкую помаду, освежая при этом кожу. 
Подходит для снятия макияжа с глаз, в том числе при высокой 
чувствительности глаз и при использовании контактных линз.

Очищающий тоник Aroma, 500 мл
Очищающий тоник Aroma тщательно очищает кожу, улучшает 
кровообращение и стягивает открытые поры. Продукт особо полезен 
для пересушенной и сухой кожи: он восстанавливает гидратацию кожи 
лица.

Средство энзимной очистки (Фермент) 80 г

Подходит для всех типов кожи. Ферментный порошок из мелких 
частиц подходит для чувствительной кожи; он очищает ее от 
мертвых клеток и отходов жизнедеятельности клеток внутри пор 
проблемной кожи, не оставляя после себя раздражения.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ VITA, 500 мл

Крем для массажа Vita улучшает кровообращение, выводит токсины и делает клетки кожи более здоровыми. Также способствует устранению 
отечности, выводя из системы кожи избыток воды, и кожа становится гладкой, а мышцы поддерживаются в тонусе.



УХОД ЗА КОЖЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ

Профессиональный уход за кожей тела Martigen skin care professional 
повышает эффективность действия процедур аппаратной косметологии 
и улучшает кровообращение, выводя токсины. Это делает кожу гладкой и 
приводит мышцы в тонус.

Детокс Aroma Detoxifying, 500 мл

RF 800 мл Крем RF50 мл средство от целлюлита 
Aroma Cellulit

Масло от целлюлита Aroma Cellulite Oil AROMA  500 мл

Масло Aroma cellulite улучшает кровообращение, выводит токсины 
и делает клетки кожи более здоровыми. Также способствует 
устранению отечности, выводя из системы кожи избыток воды, и 
кожа становится гладкой, а мышцы поддерживаются в тонусе.

Крем RF 800 мл

Массажный крем для радиочастотных устройств, по действию 
сопоставимый с эффектом диеты, с веществами, разрушающими 
целлюлит.

Детокс-масло Aroma Detoxifying Oil "АРОМА" 500 мл

Масло Aroma detoxifying улучшает кровообращение, выводит 
токсины и делает клетки кожи более здоровыми. Также 
способствует устранению отечности, выводя из системы 
кожи избыток воды, и кожа становится гладкой, а мышцы 
поддерживаются в тонусе.

Успокаивающий гель алоэ Aloe Soothing Gel, 400 мл

Успокаивающий гель алоэ интенсивно наполняет влагой уставшую, 
пересушенную кожу, создавая успокаивающий и увлажняющий 
эффект. Он также восстанавливает способность удерживать влагу в 
структуре и делает кожу более мягкой.
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МОДЕЛИРУЮЩАЯ 

МАСКА В КОМПЛЕКТЕ

Ультракомфортное моделирование Ultra Comfort Modelage

Ультракомфортное моделирование Ultra Comfort Modelage — 
высокофункциональная маска, нормализующая саморегуляцию кожи 
за счет обеспечения тканей питательными веществами. Обеспечивает 
значительную гидратацию, а также питает кожу, усиливая ее 
эластичность.

10 шт. * 1 упаковка, лифтинговая 
маска от морщин line lift mask V

10 шт. * 1 упаковка "Уайт 
Терапи"

10 шт. *35 г Антивозрастной + 
детокс

10 шт по 35 г Успокаивает и 
охлаждает

лифтинговая маска от морщин line lift mask V 10 шт. * 1 упаковка

Все питательные вещества, такие как пептиды и кофеин, попадая в кожу, помогают обвисшей коже восстановить форму и подтянуться. 
Эластичность кожи повышается благодаря синергетическому воздействию коллагена и гиалуроновой кислоты, смягчающему текстуру кожи.

"Уайт Терапи" 10 шт. * 1 упаковка

Что такое "Уайт Терапи" (White Therapy)?
Это экологически чистая маска на основе, в которой коллаген, пептид и восемь незаменимых кислот добавлены к биоразлагаемому 
органическому соединению, которое представляет собой сочетание кислорода, водорода и углерода. Эффект от применения средства вы 
сможете наблюдать в том, что кожа становится упругой, и при этом ощущается большая гибкость тела.



МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА В КОМПЛЕКТЕ

Антивозрастной + детокс 10 шт. * 35 г / 500 г

Это очень эффективная маска для улучшения цвета лица, с большим содержанием коллагена, которая 
увлажняет кожу, делает ее эластичной, способствует постепенному выведению токсинов, и помогает 
сделать кожу чистой и здоровой.

Смягчающий и охлаждающий 10 шт. * 35 г / 500 г

Это высокофункциональная маска, в составе которой присутствует мята перечная, стимулирующая 
выведение шлаков, благодаря чему кожа испытывает ощущение свежести; кроме того, средство 
помогает быстро снять отечность и успокаивает кожу.

Очищающий и успокаиваивающий 500 г

Антибактериальный эффект ингредиента, полученного из чайного дерева, и гамамелиса улучшает 
состояние проблемной кожи и сужает поры, нормализуя pH-баланс кожи.

Осветляющий и увлажняющий  500 г

Среди ингредиентов имеются гиалуроновая кислота и арбутин; эта питательная маска с высокой 
концентрацией действующих веществ одновременно отбеливает и увлажняет кожу, в результате чего кожа 
выглядит сияющей и достаточно увлажнена.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА

Потребительское средство для кожи MATRIGEN повышает 
эффективность процедур аппаратной косметологии и предназначается 
для завершающей обработки кожи, обеспечивающей ее защиту.
Сокращает проявления акне, обеспечивает антивозрастной, 
омолаживающий эффект.

Тонированный бальзам 50 мл

50 мл, Восстанавливающий крем 50 мл, Очищающий крем Крем от солнца 50 мл

Восстанавливающий крем 50 мл / 400 мл

Наполняет усталую кожу жизненной силой и способствует 
восстановительному циклу. Также обеспечивает кожу большим 
количеством концентрированных питательных веществ и 
усиливает связь между тканями кожи, связывающими мышцы и 
хрящи.

Очищающий крем 50 мл / 400 мл

Контролирует выработку кожного сала и стягивает поры, благодаря 
чему кожа выглядит чистой. Кроме того, обеспечивается увлажнение 
кожи.

Крем от солнца 50 мл

Идеально защищает кожу от УФ-лучей типов A и B с помощью SPF 
50PA+++, ограждая кожу от воздействия вредных атмосферных 
веществ.

Тонированный бальзам BB 50 мл

Естественным образом покрывает кожу. Защищает от вредных 
факторов окружающей среды, успокаивает и омолаживает кожу.



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сортировка Уход Matrigen 
Care

Уход для 
регенерации кожи

Отбеливающий 
уход Whitening 

Care
Уход за чувствительной 

сухой кожей Уход против акне Особый уход

Очищает

Отшелушивание

Тоник

Ампула

Массаж

Первая основа

2 упаковка

Окончательный 
этап

Молочко для очистки 
кожи лица Aroma 

Milk Cleanser

Ферментный 
Matrigen Enzyme

Очищающий тоник 
Aroma 

Пептид

Массажный крем 
Vita

Коллагеновый 
комплекс А

Осветляет и 
увлажняет

Восстанавливающий 
крем

Молочко для 
очистки кожи лица 

Aroma Milk Cleanser

Молочко для очистки 
кожи лица Aroma Milk 

Cleanser

Молочко для очистки 
кожи лица Aroma Milk 

Cleanser

Молочко для очистки 
кожи лица Aroma 

Milk Cleanser

Молочко для очистки 
кожи лица Aroma Milk 

Cleanser

Ферментный 
Matrigen Enzyme

Ферментный 
Matrigen Enzyme

Ферментный Matrigen 
Enzyme Винный пилинг

Очищающий тоник 
Aroma 

Очищающий тоник 
Aroma 

Очищающий тоник 
Aroma 

Очищающий тоник 
Aroma 

Очищающий тоник 
Aroma 

Клеточное 
восстановление

Осветление кожи Увлажнение кожи Очищение кожи Очищение кожи

Массажный крем 
Vita

Массажный крем 
Vita Массажный крем Vita

Успокаивающий 
гель "Би-Токс"

Коллагеновый 
комплекс А

Коллагеновый комплекс 
А

Комплекс с 
витамином С

Ампула с 
составом, 

успокаивающим 
кожу

Ампула с составом, 
успокаивающим 

кожу

Антивозрастное 
средство + детокс

"Уайт Терапи" 
(White Therapy)

Успокаивает и 
охлаждает

Очищает и 
успокаивает

Успокаивает и 
охлаждает

Очищающий кремВосстанавливающий 
крем

Восстанавливающий 
крем

Восстанавливающий 
крем

Восстанавливающий 
крем



Идеальные терапевтические решения, обеспечивающие 
большую плотность матрикса кожи

Официальный дистрибьютор VBG-cosmetic.ru
Наш адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, 
ДВЛД 4, стр. 2 оф: 509Г, (Бизнес-парк Румянцево, корпус Г), 
метро Румянцево
Tel.: 8 (800) 200-34-90; 
+7 (499) 113-40-58;
+7 (903) 679-08-62
info@vbg-cosmetic.ru


