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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31695-2012.

REMOVER
MAKE UP

ЛОСЬОН
ДЛЯ СНЯТИЯ
МАКИЯЖА
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31695-2012.

GEL
MICELLAR

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ГЕЛЬ

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31460-2012

GEL

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Очищающий гель обладает противовоспалительным действием. Подходит для

СLEANSING
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 200 мл. ГОСТ 31460-2012

LOTION
UNIVERSAL
SUPER

УСПОКАИВАЮЩИЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ЛОСЬОН

Производитель: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия,
Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское,
д. 103.
По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30,
8(903)555-82-24
www.neosbiolab.com,
e-mail:
info@neosbiolab.com, medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25ºС
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 24 месяца. Дата изготовления: см. на упаковке
Номер партии: см. на упаковке
Масса: 75 г /150 мл
ГОСТ 33487-2015,
ТР ТС 009/2011

ENZYME
PEELING
WITH KERATINASE
AND BROMELAINE

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ
НА ОСНОВЕ КЕРАТИНАЗЫ
И БРОМЕЛАЙНА

Мягкий су
лиирует о
слоя (stra
кожи.

Ingredient
Pineapple
Propylpara

Назначен
лица и рук
продукта.

Способ п
соотноше
до получе
мин и нач
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Изготовитель: ООО ПХК “Алабино”, 125009, Россия, г.Москва, Брюсов
пер., д.2/14, стр.4.
Адрес производства: 143395, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское, д. 103.
По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом
5, строение 1, тел. 8(495)646-77-82, 8(903)555-82-24
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com,
medcosmed2012@yandex.ru
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 24 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл.
ГОСТ 31679-2012, ТР ТС 009/2011

PEELING
ЛАКТОБИОНОВЫЙ
ПИЛИНГ

Профессиональный химический пилинг на основе лактобионовой
кислоты (20%). Продукт обладает увлажняющим и мягким эксфолиирующим действием. Благодаря комплексу Skin Tightner ST™ достигается
мгновенный эффект лифтинга. DayMoist CLR™ повышает уровень гидратации верхних слоев кожи быстро и эффективно на протяжении как
минимум 24 часов.
Hydrolite® 5 отлично увлажняет кожу. Пилинг
подходит для любого типа кожи, включая чувствительную.
Ingredients: Aqua (Water), Lactobionic Acid, Glycerin, Macrocystis Pyrifera (Kelp)
Extract, PVP, Hydrolyzed Vegetable Protein, Dimethyl Sulfoxide, Propylene Glycol,
Pentylene Glycol, Zn PCA, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root
Extract, Xanthan Gum, Sorbitol, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, p-Anisic acid, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.
Cостав: вода очищенная, лактобионовая кислота, глицерин и экстракт
макроцистиса грушевидного и поливинилпирролидон и гидролизованный
растительный белок (Skin Tightner ST™), ДМСО, пропиленгликоль, пентиленгликоль (Hydrolite® 5), пироглутамат цинка, гидролизованный кукурузный
крахмал и экстракт корня сахарной свеклы (DayMoist CLR™), ксантановая
камедь, сорбитол, тетранатриевая соль ЭДТА, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, п-анисовая кислота, молочная кислота, гидроксид натрия.
Назначение: для проведения процедуры поверхностного химического
пилинга.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
пилинга.
Способ применения: нанести на требуемый участок кожи. В конце процедуры смыть при необходимости. Не требует нейтрализации.

LACTOBIONIC

15

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25
градусов при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ТУ 9158-001-52820095-2016. ТРТС 009/2012
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MANDELIC
PEEL

50

ПИЛИНГ
МИНДАЛЬНЫЙ

Состав: пропиленгликоль, миндальная кислота (50%), вода, сок алоэ-вера,
глюконолактон, лимонная кислота, экстракт центеллы азиатской, экстракт
босфелии, Д-пантенол, рутин, эфирное масло шалфея мускатного.
Способ применения: исключительно для профессионального применения.
Меры предосторожности: избегать попадания на слизистые и в глаза.
При попадании немедленно промыть большим количеством воды.

For professional use

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25
градусов при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ТУ 9158-001-52820095-2016. ТРТС 009/2012

LACTIC

PEEL

50

ПИЛИНГ
МОЛОЧНЫЙ

Состав: молочная кислота (45%), вода, глюконолактон, пропиленгликоль, изопентилдиол, гидроксиэтилмочевина, Д-пантенол, сахарозы изомерат
(Pentavitin), эфирное масло розы.
Способ применения: исключительно для профессионального применения.
Меры предосторожности: избегать попадания на слизистые и в глаза. При
попадании немедленно промыть большим количеством воды.

For professional use
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Произведено: ООО "МЕДКОСМЕД", 125047, г.Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25
градусов при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 100 мл. ТУ 9158-001-52820095-2016. ТРТС 009/2012

18

MULTI

ACID PEEL

ПИЛИНГ
МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ

Состав: вода, гликолевая кислота (20%), молочная кислота (25%), глюконолактон, лимонная кислота, пропиленгликоль, салициловая кислота, экстракт
каштана, экстракт зеленого чая, экстракт шиповника, экстракт женьшеня,
эфирное масло лаванды.
Способ применения: исключительно для профессионального применения.
Меры предосторожности: избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. При попадании немедленно промыть большим количеством воды.

For professional use

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25
градусов при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 100 мл. ТУ 9158-000-000-2016 ЕАС. ТРТС 009/2012

FERUVIC
PEEL

ПИЛИНГ
ФЕРУЛОВЫЙ

Состав: феруловая кислота, лимонная кислота, молочная кислота (80%-ная),
глюконолактон, этиласкорбиновая кислота, ретинол, пропиленгликоль, экстракт зеленого чая, экстракт толокнянки, экстракт шиповника, экстракт солодки, эфирное масло лаванды, эфирное масло мяты перечной, диметилсульфоксид, ксантановая медь, вода.
Способ применения: исключительно для профессионального применения.
Меры предосторожности: избегать попадания на слизистые и в глаза. При попадании немедленно промыть большим количеством воды.

For professional use
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31695-2012.

For professional use

NEUTRALISE

НЕЙТРАЛИЗАТОР

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31460-2012

СLEAN

КРЕМ-МАСКА
ОЧИЩАЮЩАЯ

Очищающая кремовая маска. Поглощает токсины и прочие вредные вещества с
кожных покровов, очищает (каолин). Препятствует размножению бактерий и предотвращает появление новых прыщей (Trikenol®). Себорегулирующее действие,
матирует, устраняет воспаления (Regu-Seb®). Антисептическое, антибактериальное, противовоспалительное действие (салициловая кислота, оксид цинка). Антимикробное, тонизирующее, противовоспалительное, иммуностимулирующее, ранозаживляющее, успокаивающее действие (эфирное мало шалфея мускатного).
Идеально подходит для комбинированной, жирной и проблемной кожи.
Состав: вода, каолин, этилгексилкокоат, крахмал модифицированный, кокамидопропилбетаин, пропиленгликоль, экстракт мануки (и) экстракт ивы (Trikenol®), экстракт
плодов аргани эспинозы (и) экстракт серенойи ползучей (и) экстракт кунжутного
семени (Regu-Seb®), ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, салициловая
кислота, оксид цинка, диоксид титана, феноксиэтанол (и) этилгексилглицерин, отдушка, эфирное мало шалфея мускатного, Е122.
Способ применения: Нанести тонким слоем маску на предварительно очищенную
кожу лица и проблемных зон на 20-25 минут. Удалить с помощью влажных салфеток.

CREAM
MASK
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

GEL MASK

ГЕЛЬ–МАСКА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ,
УСПОКАИВАЮЩАЯ

Гель–маска увлажняющая, успокаивающая подходит для любого типа
кожи. Помогает уменьшить сосудистые сеточки и звездочки, а также
темные круги под глазами путем ингибирования фактора агрегации
тромбоцитов, ответственного за склеивание и «слипание» тромбоцитов, собирающихся под поверхностью кожи, успокаивающее действие,
снимает воспаление и в дополнение ко всему проявляет антисептический эффект (Phytotal™ AI). Успокаивает кожу, подавляет P. Acnes,
вовлеченные в процесс образования акне, уменьшает образование
свободных радикалов, уменьшает эритему, вызванную химическим
или УФ воздействием (начиная уже с первых 30 минут воздействия),
обладает антибактериальными свойствами (Canadian Willowherb™),
освежает (эфирное масло мяты курчавой).
Состав: вода, пропиленгликоль, циклометикон, циклопентасилоксан (и)
ПЭГ/ППГ-18/18 диметикон, глицерин, экстракт мытника (и) мелиссы (и)
почек магнолии (и) лецитин (Phytotal™ AI), гидроксиэтилмочевина,
экстракт кипрея канадского (Canadian Willowherb™), диметикон (и) диметиконол, Д-пантенол, NaPCA, эфирное масло мяты курчавой, хлорид
натрия, феноксиэтанол (и) этилгексилглицерин, отдушка, Е110, Е122.
Способ применения: нанести маску на кожу лица, шеи и декольте,
накрыть сверху осмотической пленкой, оставить на 7-10 мин, затем снять
пленку и остатки маски впитать в кожу легкими массажными движениями.
Можно не накрывать пленкой, а сделать короткий 10 минутный массаж.

HYDRATING
CALMING

23

24
Произведено: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское, д. 103. По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(495)646-77-82, 8(903)555-82-24 www.neosbiolab.com,
e-mail: medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре
от +5 до +25 градусов, при относительной влажности
6
воздуха не более 70%. Срок годности: 24 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 100 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

WITH

DEAD SEA

SALT

МАСКА С СОЛЬЮ
МЕРТВОГО МОРЯ

Легкое косметическое средство для ежедневного ухода за кожей любого типа, включая жирную и проблемную. Успокаивает и
смягчает кожу, способствует снятию воспаления. Насыщая кожу солями магния, кальция, калия и натрия, тонизирует и мягко
очищает. Уменьшает выработку себума и размер пор, ингибируя активность фермента 5α-редуктазы. Снимает отеки.
Cостав: вода очищенная, масло виноградной косточки, децил олеат, октилдодеканол, цетеариловый спирт, цетеарет-12, глицерил
стеарат, соль Мертвого моря, масло ши, глицерин, изопентилдиол, цетиловый спирт, полиглицерил-4 капрат, пантенол, гидроксиэтилмочевина, лактат натрия, пирролидонкарбоксилат цинка, экстракт цветков клевера лугового, экстракт листьев зеленого чая, сок листа
алоэ настоящего, бисаболол, сорбитол, цетеарет-20, аскорбилпальмитат, ксантановая камедь, бис-этилгексил гидроксидиметокси
бензилмалонат, тетранатриевая соль ЭДТА, феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, бензоат натрия, сорбат
калия, лимонная кислота, гидроксид натрия, диметикон, парфюмерная композиция.
Назначение: для ухода за кожей любого типа, включая жирную и имеющую признаки воспаления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов крем-маски.
Способ применения: нанести небольшое количество крем-маски на кожу лица, распределить массирующими движениями, оставить
до полного впитывания. Не требует смывания.

MASK

Объем: 50 мл

Произведено: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия, Московская область,
Наро-Фоминский район, с. Петровское, д. 103. По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ»,
125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30,
8(903)555-82-24 www.neosbiolab.com, e-mail: medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: при температуре от +5
до +25ºС и относительной влажности
воздуха не более 70%.
6
Срок годности: 24 месяца
Дата изготовления: см. на упаковке
ГОСТ 31679-2012, ТР ТС 009/2011
Cерия: см. на упаковке

SERUM

ЛАКТОБИОНОВАЯ
СЫВОРОТКА

Легкое антивозрастное средство для эффективного лифтинга и увлажнения кожи в домашних
условиях. Лактобионовая кислота (8%) обладает мягким эксфолиирующим действием. Входящие
в состав экстракт корня сахарной свеклы, сахарида изомерат, гиалуронат натрия (50 – 3 000 кДа)
и активный комплекс на основе бурых водорослей мгновенно увлажняют и подтягивают кожу.
Cостав: вода очищенная, глицерин, экстракт макроцистиса грушевидного, поливинилпирролидон,
гидролизованный растительный белок, лактобионовая кислота, гидролизованный кукурузный
крахмал, экстракт корня сахарной свеклы, пропиленгликоль, пентиленгликоль, пироглутамат цинка,
сахарида изомерат, гиалуронат натрия, тетранатриевая соль ЭДТА, феноксиэтанол, метилпарабен,
этилпарабен, пропилпарабен, п-анисовая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, цитрат
натрия, гидроксид натрия.
Назначение: для ежедневного ухода за кожей любого типа
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сыворотки.
Способ применения: круговыми массирующими движениями распределить небольшое количество
сыворотки по поверхности кожи до полного впитывания. Использовать не чаще 1 раза в день.

LACTOBIONIC

25

HYALURONIC
SERUM

ГИАЛУРОНОВАЯ
СЫВОРОТКА

26

Активная косметическая сыворотка на основе гиалуроната натрия (50 – 3 00
ухода за кожей как для профессионального, так и для ежедневного домашнег
ния. Гиалуронат натрия совместно с экстрактом императы цилиндрической
сохранить увлажненность эпидермиса до 24 ч при регулярном применении
ный бетаин, полученный из сахарной свеклы, улучшает состояние кожи, созда
ние комфорта. Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствите
Cостав: вода очищенная, пентиленгликоль, глицерин, гиалуронат натрия, экстрак
цилиндрической, пантенол, бетаин, тетранатриевая соль ЭДТА, ПЭГ-8, карбомер, ф
нол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, лимонная кислота.
Назначение: в качестве средства для ухода за кожей.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сыворотки.
Способ применения: круговыми массирующими движениями распределить
количество сыворотки по поверхности кожи, оставить до полного впитывания.
Произведено: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия, Московская область, Нарорайон, с. Петровское, д. 103. По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, у
дом 5, строение 1, тел. 8(495)646-77-82, 8(903)555-82-24 www.neosbiolab.c
medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре
от +5 до +25 градусов, при относительной
влажности воздуха не более 70%.
6
Срок годности: 24 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке.
ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 00
Серия: см. на упаковке. Объем: 50 мл.

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1, тел.
8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24, www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов, при относительной влажности воздуха не более 70%. Срок годности: 36 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

СREAM-SERUM
VITAMIN

КРЕМ-СЫВОРОТКА
С ВИТАМИНОМ С

C
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Произведено: ООО "МЕДКОСМЕД", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел.
8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24, www.neosbiolab.co m, e-mail:
neosbiolabmed@g mail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов,
при относительной влажности воздуха не более 70%. Срок годности: 36 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

HYALURONIC
КРЕМ-СЫВОРОТКА
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

действие. Защищает кожу от
Крем-сыворотка приятной легкой текстуры оказывает мощное увлажняющее
за счет стимуляции биосинтеза глюобезвоживания, оказывает укрепляющий и ремоделирующий эффект
упругость и плотность кожи, обкозаминов (ГК), безинъекционно ремоделирует контуры лица, увеличивает действия, связывает и удерладает разглаживающими свойствами (Syn-Hycan). Увлажнение длительного
типов кожи.
живает воду в клетках кожи (гиалуроновая кислота). Подходит для всех гидрогенизировавнный лецитин и С
Состав: вода, циклометикон, этилгексилкокоат, масло виноградной косточки, Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea,
12-16 жирные спирты и пальмитиновая кислота, глицерин, Syn-Hycan® (Tetradecyl и цетеарет-12 и цетиловый спирт,
Trifluoroacetate, Glycerin, Magnesium Chloride), цетилстеариловый спирт, цетеарет-20 этилгексилглицерин, отдушка.
гиалуроновая кислота, карбомер натрия, NaPCA, лимонная кислота, феноксиэтанол,
количество сыворотки. Легко помассиСпособ применения: Нанести на кожу лица, шеи и декольте небольшое
ровать до полного впитывания.

CREAM-SERUM
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева,
дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24,
www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 300 мл. ГОСТ 31460-2012
ТР ТС 009/2011

CREAM
UNIVERSAL
FINISH

КРЕМ ПРОЦЕДУРНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Крем легкой текстуры с увлажняющим, омолаживающим действием.
Облегчает проникновение влаги снаружи и способен удерживать воду в
эпидермисе в течение 24 часов (Moist-24®), содержит комплекс фосфолипи-

For professional use

Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1, тел.
8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24, www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов, при относительной влажности воздуха не более 70%. Срок годности: 36 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

REVITAL
CREAM

КРЕМ РЕВИТАЛ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ОЖИВЛЯЮЩИЙ
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1, тел.
8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24, www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов, при относительной влажности воздуха не более 70%. Срок годности: 36 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 50 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

NUTRITION
CREAM

КРЕМ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Произведено: ООО "МЕДКОСМЕД", 125047, г.Москва, ул. Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(499)753-29-30,
8(903)555-82-24, www.neosbiolab.com, e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 36 месяцев. Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 200 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

СLEAN

КРЕМ ДЛЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ

Очищающая кремовая маска. Поглощает токсины и прочие вредные вещества с кожных покровов, очищает (каолин). Препятствует
размножению бактерий и предотвращает появление новых прыщей (Trikenol®). Себорегулирующее действие, матирует, устраняет
воспаления (Regu-Seb®). Антисептическое, антибактериальное, противовоспалительное действие (салициловая кислота, оксид
цинка). Антимикробное, тонизирующее, противовоспалительное, иммуностимулирующее, ранозаживляющее, успокаивающее действие (эфирное мало шалфея мускатного). Идеально подходит для комбинированной, жирной и проблемной кожи.
Состав: вода, каолин, этилгексилкокоат, крахмал модифицированный, кокамидопропилбетаин, пропиленгликоль, экстракт мануки (и) экстракт ивы (Trikenol®), экстракт плодов аргани эспинозы (и) экстракт серенойи ползучей (и) экстракт кунжутного семени (Regu-Seb®), ПЭГ-40
гидрогенизированное касторовое масло, салициловая кислота, оксид цинка, диоксид титана, феноксиэтанол (и) этилгексилглицерин, отдушка, эфирное мало шалфея мускатного, Е122.
Способ применения: Нанести тонким слоем маску на предварительно очищенную кожу лица и проблемных зон на 20-25 минут. Удалить
с помощью влажных салфеток.

CREAM
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Произведено: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское, д. 103. По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(495)646-77-82, 8(903)555-82-24 www.neosbiolab.com,
e-mail: medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре
от +5 до +25 градусов, при относительной влажности
6
воздуха не более 70%. Срок годности: 24 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 100 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

PEELING

CREAM

ПОСТ°ПИЛИНГ
КРЕМ

Профессиональный косметическое средство для снятия симптомов реактивности кожи после проведения процедуры пилинга.
Входящий в состав активный компонент на основе белка молока обладает клинически доказанной эффективностью в отношении
снижения воспалительных реакций и увеличения гладкости кожи. Комплекс церамидов нескольких типов восполняет потерю
собственных фосфорсодержащих соединений, восстанавливая нормальную барьерную функцию кожи. Гиалуронат натрия,
аллантоин, бисаболол и растительные экстракты, известные своими увлажняющими и успокаивающими свойствами, способствуют снижению потери влаги через поверхность кожи, дополнительно внося вклад в восстановление ее барьерных свойств.
Cостав: вода очищенная, полиглицерил-3 метилглюкоз дистеарат, цетиловый спирт, глицерин, С12-15 алкил бензоат, масло какао,
метилсульфонилметан, сорбитол, пропиленгликоль дипеларгонат, гидролизованный кукурузный крахмал, экстракт корня свеклы
обыкновенной, церамид 3, церамид 6 II, церамид 1, фитосфингозин, холестерол, экстракт листьев зеленого чая, молочный белок,
бисаболол, аллантоин, гиалуронат натрия, токоферил ацетат, пантенол, глицерил стеарат, цетил пальмитат, этилгексил стеарат,
акрилатный/С10-30 алкилакрилатный кроссполимер, карбомер, лауроил лактилат натрия, бис-этилгексил гидроксидиметокси
бензилмалонат, тетранатриевая соль ЭДТА, феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, п-анисовая кислота,
молочная кислота, гидроксид натрия, парфюмерная композиция.
Назначение: для ухода за кожей после проведения процедуры профессионального пилинга.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов крема. Не применять при аллергических реакциях на
молочный белок.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на требуемый участок кожи легкими массирующими движениями,
оставить до полного впитывания.

POST

Произведено: ООО ПХК “Алабино”, 143395, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, с. Петровское, д. 103. По заказу: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул.
Фадеева, дом 5, строение 1, тел. 8(495)646-77-82, 8(903)555-82-24 www.neosbiolab.com,
e-mail: medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре
от +5 до +25 градусов, при относительной влажности
6
воздуха не более 70%. Срок годности: 24 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке. Серия: см. на упаковке.
Объем: 100 мл. ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 009/2011

EXFOLIATOR

КРЕМ ДЛЯ
ЭКСФОЛИАЦИИ

Профессиональный крем-кератолитик на основе ферментов бактерий рода Bacillus, фильтрата секреции улитки и салициловой
кислоты. Протеаза, полученная биотехнологическим способом, мягко снимает слой отмерших клеток с поверхности кожи.
Комплекс активных компонентов (сорбитол, пантенол, экстракт меда) способствует мгновенному увлажнению. Масло сладкого
миндаля, содержащее в своем составе олеиновую, линолевую кислоты и витамин Е, разглаживает и смягчает кожу.
Cостав: вода очищенная, фильтрат секреции улитки, сахарида изомерат, глицерин, цетеариловый спирт, коко-глюкозид, масло
сладкого миндаля, пантенол, сорбитол, коко-каприлат/капрат, салициловая кислота, ферменты бактерий рода Bacillus, экстракты
ананаса и меда, токоферола ацетат, аллантоин, ксантановая камедь гидроксиэтилакрилат/натрия акрилоилдиметилтаурат сополимер,
пропиленгликоль, бис-этилгексил гидроксидиметокси бензилмалонат, тетранатриевая соль ЭДТА, феноксиэтанол, метилпарабен,
этилпарабен, пропилпарабен, диметикон, циклопентасилоксан, гидроксид натрия, лимонная кислота, цитрат натрия, парфюмерная
композиция, бутилфенил метилпропиональ, гексил циннамаль, лимонен, линалоол.
Назначение: для домашнего пилинга в качестве щадящей альтернативы кислотным средствам.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов крема.
Способ применения: нанести небольшое количество крема на кожу лица или рук, распределить массирующими движениями,
оставить до полного впитывания.

CREAM¹
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EYE
CONTOUR
CREAM

КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ
ВОКРУГ ГЛАЗ
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EYE AREA
CREAM
КРЕМ ДЛЯ
ОБЛАСТИ
ВОКРУГ ГЛАЗ
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Произведено: ООО "Неосбиолаб", 125047, г.Москва, ул. Фадеева, дом 5,
строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24, www.neosbiolab.com,
e-mail: neosbiolabmed@gmail.com
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов, при
относительной влажности воздуха не более 70%. Срок годности: 36 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке. Объем: 50 мл.
ТУ 9158-001-52820095-2016

OIL
AROMA
ENERGY

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
АРОМА МАСЛО

Уникальное арома-масло, оказывает успокаивающее, расслабляющее и восстанавливающее внутренние силы действие, способствует
самопознанию и саморазвитию, приносит ощущение чистоты, исцеления, счастья (эфирное масло лаванды), повышает жизненный тонус
(эфирное масло литцея кубеба), восстанавливает позитивный настрой, помогает выйти из стрессовых и депрессивных состояний, способствует повышению концентрации внимания и восстановлению (эфирное масло лимона), укрепляющее и тонизирующее действие (эфирное масло можжевельника), антиоксидантное действие (ВНТ).
Состав: октилдодеканол, масло соевое, эфирное масло лаванды, эфирное масло литцея кубеба, эфирное масло лимона, эфирное масло можжевельника, ВНТ.
Способ применения: нанести на биологически активные точки, нежно
помассировать.

For professional use
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Адрес производства: ООО «НЕОСБИОЛАБ», 125047, г. Москва, ул. Фадеева, дом 5,
строение 1, тел. 8(499)753-29-30, 8(903)555-82-24 www.neosbiolab.com, e-mail:
medcosmed2012@yandex.ru.
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 градусов
при относительной влажности воздуха не более 70%.
Срок годности: 12 месяцев.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Серия: см. на упаковке.
Объем: 1000 мл.
6
ГОСТ 31695-2012, ТР ТС 009/2011

OIL

МАССАЖНОЕ
МАСЛО

Смесь масел сои и виноградной косточки, обогащенная витамином Е, для применения в
качестве базового масла при проведении массажа.
Cостав: масло соевое, масло виноградной косточки, токоферола ацетат, БГА, БГТ, пропил
галлат, лимонная кислота, моноглицериды.
Назначение: массажные процедуры.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов массажного масла. Не
применять при нарушении целостности кожного покрова.
Способ применения: нанести требуемое количество масла на участок кожи, приступить к
выполнению массажа.

MASSAGE
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