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Мезотерапия без инъекций!

• в  основе  разработок – Нобелевская  премия  в медицине 1978г.
«За доказательство  незаменимой  роли  коэнзима  Q10  в  энергетическом
клеточном  обмене»;

• максимально активная форма коэнзима Q10;
• биопродукт;
• без ГМО;
• не содержит парабенов;
• высокая экономичность концентратов;
• радикальное омоложение: гидратация, биоревитализация;
• мгновенный лифтинг;
• ускорение реабилитации после травматичных процедур;
• для всех типов кожи;
• знаменитое качество Германии;
• одобрено дерматологами Европы и России.

«Болезни начинают угрожать человеку, когда содержание 
коэнзима Q10 в его внутренних органах падает до 75% от нормы. 

Когда же оно падает ниже 25%, возможна смерть» 
К.А. Фолкерс

=



КЛЕТОЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ DEEP CLEAN

СЫвОРОТКИ-КОНЦЕНТРАТЫ UNiQ10UE – МНОГОуРОвНЕвЫй ухОд

уникальные космецевтические препараты с

«Клеточно-активным Q10»
•100% био;
•100% водорастворимый;
•100% коньюгированный с сахарами.

Адресная доставка коэнзима Q10 внутрь клетки!

АНТИОКСИдАНТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
состав: масло баобаба, экстракт какао, 

витамины Е+С 
+ 

КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• КОНЦЕНТРАТ ГЛуБОКОГО ОЧИЩЕНИя;
• ГАРМОНИЗАЦИя вОдНОГО БАЛАНСА КОЖИ;
• вОССТАНОвЛЕНИЕ ГИдРО-ЛИпИдНОй МАНТИИ;
• уКРЕпЛЕНИЕ СОЕдИНИТЕЛЬНОй ТКАНИ.

ПримЕнЕниЕ:
Для любого типа кожи. Для ежедневного использования.  
Подходит для снятия макияжа с глаз и губ.
1-2 капли  DEEP CLEAN нанести на ладони рук, вспенить с водой и 
полученной пенкой выполнить тщательный демакияж глаз, лица, 
шеи и декольте. Смыть теплой водой.
Форма выпуска - металлический флакон 100 мл с вакуумным 
дозатором и стопором.

100 мл достаточно для проведения 170 косметических процедур.

ЭпИдЕРМИС (наружный слой кожи):
Stratum corneum - роговой слой
Stratum lucidum - блестящий слой
Stratum granulosum - зернистый слой
Stratum spinosum - шиповатый слой
Stratum basale - базальный слой
дЕРМА (собственно кожа):
Stratum papillare - сосочковый слой
Stratum reticulare - сетчатый слой
ГИпОдЕРМА (подкожный слой)

АКТИвНАя пРОФИЛАКТИКА
СТАРЕНИя С Q10
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GRANULAT Q10
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PEELiNG MiX

пИЛИНГ-СКРАБ
состав: гималайская соль (84 микроэлемента), 

экстракт какао 
+ 

КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• ТЩАТЕЛЬНАя дЕСКвАМАЦИя (ОТШЕЛуШИвАНИЕ)
И СТИМуЛяЦИя КЛЕТОЧНОГО ОБНОвЛЕНИя
ЭпИдЕРМИСА;

• уЛуЧШЕНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА И РАЗГЛАЖИвАНИЕ
КОЖНЫх пОКРОвОв;

• дЕТОКСИКАЦИя;
• НАСЫЩЕНИЕ КОЖИ НЕОБхОдИМЫМИ

МИНЕРАЛАМИ.

ПримЕнЕниЕ:
Для любого типа кожи. использование:  1-2 раза в неделю вместе с DEEP CLEAN. 
1-2 капли  DEEP CLEAN нанести на ладони рук, вспенить с водой, 
добавить ¼ крышки флакона PEELING MIX. Полученной смесью выполнить 
тщательный механический пилинг лица, шеи и декольте до полного 
растворения соли. Смыть водой.
ХранитЬ в СУХом мЕСтЕ!        
Форма выпуска  – металлический флакон 35 мл.

35 мл достаточно для проведения 100 процедур.

PowER AMPoULE

ГИдРАТАЦИя/РЕГЕНЕРАЦИя
…проникает до слоя stratum reticulare

состав: низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, пантенол 

+ 
КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• МАКСИМАЛЬНО БЫСТРАя И ИНТЕНСИвНАя
ГИдРАТАЦИя ГЛуБОКИх СЛОЕв КОЖИ;

• РЕГЕНЕРАЦИя;
• уСИЛЕНИЕ пЕНЕТРАЦИИ дЕйСТвуЮЩИх
 вЕЩЕСТв (БуСТЕР).

ПримЕнЕниЕ:
Для любого типа кожи с целью мгновенной гидратации и 
заживления кожи (в том числе после бритья – для мужчин) 
Ежедневно 1-2 раза в день равномерно распределить на 
обрабатываемую область 1-2 дозы средства Power Ampoule. 
Сочетается с любыми сыворотками-концентратами UNIQ10UE, 
повышая их активность.
ПЕрЕД иСПолЬзованиЕм лЕГКо взБолтатЬ!
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл  
с вакуумным дозатором и стопором.

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.



CELL FiTNESS

ГИдРАТАЦИя / ЛИФТИНГ
…проникает до слоя stratum reticulare

состав: сверхнизкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, экстракт императы цилиндрической, 

пантенол, регуляторный пептид SyN TACkS 
+ 

КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• СТИМуЛяЦИя СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА +32% ;
• МГНОвЕННАя ГИдРАТАЦИя КОЖНЫх пОКРОвОв.

СОвЕТ:  
прекрасный дуэт с CELL REPAiR = 
МАСКА пРОТИв СТАРЕНИя!

ПримЕнЕниЕ: 
Базовая сыворотка. Для женщин и мужчин после 30 лет.  
Для любого типа кожи, особенно с признаками гравитационного птоза.
ПЕрЕД иСПолЬзованиЕм лЕГКо взБолтатЬ!
1-2 капли средства CELL FITNESS используется в сочетании с кремовыми 
сыворотками CELL REPAIR, CELL RELAX – ежедневно 1-2 раза в день. 
равномерно распределить на лицо, шею, декольте.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором. 

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.

CELL REPAiR

РЕГЕНЕРАЦИя/ ЛИФТИНГ
…проникает до слоя stratum spinosum

состав: aloe vera, витамины а+Е+С, пантенол, 
регуляторный пептид DERMAXyL CL 

+ 
КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• СТИМуЛяЦИя СИНТЕЗА ЭЛАСТИНА +36% ;
• РЕГЕНЕРАЦИя;
• НОРМАЛИЗАЦИя ГИдРАТАЦИИ ТКАНЕй;
• ЛИФТИНГ КОЖНЫх пОКРОвОв;
• пРОТИвОКупЕРОЗНОЕ дЕйСТвИЕ.

СОвЕТ: прекрасный дуэт  с CELL FiTNESS =
МАСКА пРОТИв СТАРЕНИя!

ПримЕнЕниЕ: 
Для женщин и мужчин после 30 лет. Для чувствительной, дряблой, 
возрастной, мелкоморщинистой кожи  и/или кожи с признаками 
купероза и воспаления. Как восстанавливающая сыворотка после 
травмирующих процедур для любого типа кожи.
1-2 дозы средства CELL REPAIR ежедневно 1-2 раза в день 
равномерно распределить на лицо, шею, декольте.  
Сочетается с любыми другими сыворотками - концентратами  UNIQ10UE.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором. 

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.



STEM CELL

БИОРЕвИТАЛИЗАЦИя/РЕГЕНЕРАЦИя 
СОдЕРЖИТ  ФИТОЭМБРИОНАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

…проникает до базального слоя
состав: высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
меристемальные клетки яблони, экстракт опунции 

+ 
КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ уСИЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ОСНОвНЫх
КЛЕТОЧНЫх КОМпОНЕНТОв КОЖНЫх пОКРОвОв;

• ОБНОвЛЕНИЕ ЭпИдЕРМИСА ЗА СЧЕТ АКТИвИЗАЦИИ дЕЛЕНИя
КЛЕТОК БАЗАЛЬНОГО СЛОя;

• СТИМуЛяЦИя СИНТЕЗА ФИБРОБЛАСТАМИ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА;
• вИдИМОЕ РАЗГЛАЖИвАНИЕ КОЖНЫх ЗАЛОМОв;
• вЫРАвНИвАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ;
• ЗАЩИТА ОТ уФ-ИЗЛуЧЕНИя И АГРЕССИвНОГО вОЗдЕйСТвИя

ОКРуЖАЮЩЕй СРЕдЫ;
• ЗАМЕдЛЕНИЕ И уМЕНЬШЕНИЕ ГИпЕРпИГМЕНТАЦИИ;
• пОРОСуЖИвАЮЩИй ЭФФЕКТ.
ПримЕнЕниЕ: 
Для любого типа увядающей кожи: сухой, нормальной, жирной 
и комбинированной кожи  или в качестве поддержания курса 
биоревитализации. 
результат – обновление и явное омоложение кожи. 
возможно применение при нанесении ежедневного макияжа.
2 капли STEM CELL ежедневно 1 раз в день (утром) 
распределить тонким слоем на лицо, шею, декольте.
Для зрелой кожи – добавить 2 капли CELL FITNESS.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором. 

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.

EYE + LiP MASK

ГИдРАТАЦИя/РЕГЕНЕРАЦИя
…проникает до слоя stratum spinosum

состав:  высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
экстракт императы цилиндрической, витамины Е+С, 

регуляторный пептид EyESERyL 
+ 

КлЕточно-аКтивный Коэнзим
• МГНОвЕННОЕ увЛАЖНЕНИЕ ОБЛАСТЕй вОКРуГ ГЛАЗ,

ГуБ И «КИСЕТА»;
• уСИЛЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И ГЛАдКОСТИ

КОЖИ вОКРуГ ГЛАЗ +35% ;
• вЫРАЖЕННЫй пРОТИвООТЕЧНЫй ЭФФЕКТ -70% ;
• ОСвЕТЛЕНИЕ «ТЕМНЫх КРуГОв» пОд ГЛАЗАМИ +45% ;
• ЗАЩИТА ОТ уФ-ИЗЛуЧЕНИя И АГРЕССИвНОГО
 вОЗдЕйСТвИя ОКРуЖАЮЩЕй СРЕдЫ;
• ЗИМОй – пРОФИЛАКТИКА ОБвЕТРИвАНИя ГуБ.
ПримЕнЕниЕ:
в качестве ежедневного ухода как сыворотка-концентрат: для любого типа кожи, для 
любого возраста от 20 лет - 2 раза в день утром и вечером распределить тонким 
слоем на веки, губы, «кисет» и область вокруг глаз 1-2 дозы средства EyE+LIP MASk.
в качестве маски 1-2 раза в неделю 4-5 капель  средства EyE+LIP MASk 
распределить значительным слоем на веки, губы, «кисет» и область вокруг глаз 
и оставить на 15 минут. По окончании времени экспозиции  излишки препарата 
снять сухой салфеткой.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором. 

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.



LiPo FiLLER

МГНОвЕННЫй ЛИФТИНГ/ФИЛЛЕР-ЭФФЕКТ
вОССТАНОвЛЕНИЕ АРхИТЕКТОНИКИ ЛИЦА

…проникает до гиподермы

состав: низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
высокомолекулярная гиалуроновая кислота, активные 

комплексы Lipo Fill и Aqua Fill 
+ 

КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• БИОРЕвИТАЛИЗАЦИя;
• МГНОвЕННЫй ЛИФТИНГ;
• ФИЛЛЕР-ЭФФЕКТ (ЗАпОЛНЕНИЕ МОРЩИН);
• пОРОСуЖИвАЮЩЕЕ дЕйСТвИЕ.

СОвЕТ:  уникальная комбинация Lipo Filler + Cell Relax  для 
липофиллинга. по 2 капли каждого средства смешать в ладони 
и распределить на все лицо.
в результате возможно скорректировать носогубные складки, 
носослезные борозды, создать красивый переход «веко-щека» 
и вернуть юность лицу.

ПримЕнЕниЕ: 
Ежедневно после очищения 1-2 раза в день (вечером/ утром и вечером)  
2 капли средства LIPO FILLER по показаниям распределить на проблемные 
области лица, шеи, декольте или на все лицо, обходя область вокруг глаз.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором. 

100 мл достаточно для 170 косметических процедур.

CELL RELAX

БИОРЕвИТАЛИЗАЦИя/МИОРЕЛАКСАЦИя
…проникает до гиподермы

состав:  высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
активный комплекс Lipo Fill, спилантес, витамины 
а+Е+D, масло авокадо, частички  Lipo Micropearls 

+ 
КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• уМЕНЬШЕНИЕ ИНТЕНСИвНОСТИ МЫШЕЧНЫх СОКРАЩЕНИй –
АНАЛОГ БОТОКСА БЕЗ БОТуЛОТОКСИНА;

• СТИМуЛяЦИя СИНТЕЗА ЭЛАСТИНА;
• вЫРАвНИвАНИЕ РЕЛЬЕФА КОЖИ И уМЕНЬШЕНИЕ

ГЛуБИНЫ КОЖНЫх ЗАЛОМОв И МИМИЧЕСКИх
МОРЩИН;

• вОССТАНОвЛЕНИЕ АРхИТЕКТОНИКИ ЛИЦА.

СОвЕТ:  уникальная комбинация Cell Relax + Lipo Filler для 
липофиллинга. по 2 капли каждого средства смешать в ладони  
и распределить на все лицо.
в результате можно скорректировать носогубные складки, 
носослезные борозды, создать красивый переход «веко-щека»  
и вернуть лицу юность.

ПримЕнЕниЕ:
Для любого типа кожи, склонной к образованию мимических морщин:  
1-2 клика CELL RELAX  равномерно распределить ежедневно на ночь на 
все лицо или на проблемные области.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором.   

100 мл достаточно для 150 косметических процедур.



CELL LiFT APPARATiVE

МГНОвЕННЫй ЛИФТИНГ/РЕГЕНЕРАЦИя/
МИОРЕЛАКСАЦИя 

– для аппаратных методик
…проникает до слоя stratum reticulare

 состав: высокомолекулярная гиалуроновая кислота, спилантес, 
экстракт какао, активный комплекс Aqua Fill, Lipo Micropearls 

+ 
КлЕточно-аКтивный Коэнзим

• вОССТАНОвЛЕНИЕ ГИдРОБАЛАНСА
 вСЕх СЛОЕй дЕРМЫ +30% ;
• ЛИФТИНГ + уМЕНЬШЕНИЕ МИМИЧЕСКОй

АКТИвНОСТИ МЫШЦ;
• вЫРАвНИвАНИЕ РЕЛЬЕФА КОЖИ И уМЕНЬШЕНИЕ

ГЛуБИНЫ КОЖНЫх ЗАЛОМОв И МИМИЧЕСКИх МОРЩИН;
• СТИМуЛяЦИя СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА;
• АКТИвИЗАЦИя РЕпАРАТИвНЫх пРОЦЕССОв КОЖИ.
ПримЕнЕниЕ: 
Препарат  CELL  LIFT  APPARATIVE предназначен  для лифтинга и 
гидратации кожных покровов при использовании  аппаратных методик 
электропорации, фонофореза и  ионофореза.
нанести на очищенную кожу. выполнить процедуру с применением 
конкретной аппаратной технологии.  По окончании -  сыворотку-
концентрат  CELL LIFT  APPARATIVE смыть теплой водой.
Форма выпуска – металлические флаконы 35 мл, 100 мл 
с вакуумным дозатором и стопором.  

100 мл  достаточно для 150 косметических процедур.

GRANULAT Q10

КЛЕТОЧНАя КОСМЕТИКА UNiQ10UE –  
инновационная СИСТЕМНАя КОСМЕТИКА 

омоложение кожи поддерживается комплексно,  
с помощью внУтрЕннЕГо и нарУЖноГо применения.

… проникает во все слои кожи
и гиподерму при приёме внутрь

состав: хроматографированный коэнзим Q10 высшей 
степени очистки, сахароза, СмС.

Действует в ГЛуБОКИх СЛОях КОЖИ, 
куда не проникнет ни один крем.

Самое быстрое вОССТАНОвЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 
(гранулят UNIQ10UE поглощается через слизистую оболочку 
полости рта и мгновенно поступает в каждую клетку)

• обеспечивает клетку КЛЕТОЧНОй ЭНЕРГИЕй;
• ускоряет вОССТАНОвЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ;
• улучшает ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ;
• является исключительно СИЛЬНЫМ АНТИОКСИдАНТОМ!

ПримЕнЕниЕ:
Ежедневно 1 мерную ложку гранулята Q10 рассасывать под языком 
(сублингвально) до полного растворения крупинок.

100%Natur



РЕКОМЕНдОвАННЫЕ КОМБИНАЦИИ РЕКОМЕНдОвАННЫЕ КОМБИНАЦИИ

 Сухая кожа, купероз

утро вечер

Глубокое очищение

Deep Clean + Peeling Mix

+
Power Ampoule +  Cell 

Fitness + Cell Repair
Deep Clean + Power Ampoule + 

Cell Fitness + Cell Repair

после лазерного 
воздействия

Power Ampoule + Cell Fitness + Cell Repair

++

после пилингов

Cell Repair + Power Ampoule

+ + + + + +

Раздраженная кожа

утро вечер

Power Ampoule  
+ Cell Fitness + Eye+Lip Mask

Deep Clean + Cell Fitness  
+ Stem Cell

+ + ++

Жирная, проблемная кожа

утро вечер

Power Ampoule + 
Cell Fitness + Stem Cell

Deep Clean + Peeling Mix  
+ Cell Fitness + Stem Cell

+ + + + +

уход за зрелой кожей
утро вечер

Cell Fitness + Cell Repair + 
Eye+Lip Mask

Cell Fitness + Lipo Filler +  
Cell Relax

+ + + +

Интенсивный уход

утро вечер

Cell Fitness + Stem Cell +
Eye+Lip Mask

Cell Fitness + Lipo Filler +  
Cell Relax

+ + ++

Мезотерапия

утро вечер

Power Ampoule + Lipo Filler  
+ Eye+Lip Mask

Power Ampoule +  
Lipo Filler

+ ++



КЛЕТОЧНО-АКТИвНАя ТЕРАпИя

• 1957 г – синтез Коэнзима Q10  (СоQ10)
в чистом виде (СШа).

• 1978г. - д-р  Питер митчел (англия)
открытие механизма действия СоQ10. 
нобелевская премия!

• Срок жизни клетки в первую очередь
зависит от СоQ10. 

• СоQ10 - «эликсир  жизни»:
его уровень является показателем 
биологического возраста человека.

• Уникальность клеточных сывороток-
концентратов «UNIQ10UE» в главном 
компоненте  всех средств – 
водорастворимом и связанном 
(переплетенном, конъюгированном) 
с сахарами  коэнзимом Q10. 

• водорастворимый СоQ10 в 2,6 раза
лучше усваивается по сравнению 
с жирорастворимой формой, 
а благодаря присоединению 
углеводного «хвостика» начинает 
действовать мгновенно.

• Сыворотки «UNIQ10UE», благодаря
коньюгации СоQ10 с сахарами 
обеспечивают многоуровневый уход 
за кожей: компоненты концентратов 
легко проникают через эпидермис 
во все слои  кожи, где участвуют 
в процессах ее обновления и 
восстановления.

• Композиции «UNIQ10UE»  полезны
как для женщин, так и для мужчин. 
Самостоятельное применение  
этих сывороток-концентратов –  
это атравматичная и комфортная 
замена классической инъекционной 
мезотерапии.

• Применение концентратов
«UNIQ10UE» рекомендовано  
с 20 лет (см. шкалу на упаковке).

• Концентраты «UNIQ10UE»
очень экономичны, а их составы 
максимально концентрированы.

КЛЕТОЧНО-АКТИвНАя ТЕРАпИя

Сыворотки-концентраты «UNiQ10UE» - 
радикальное омоложение в самые короткие сроки!

для заметок



КЛЕТОЧНО-АКТИвНАя ТЕРАпИя

www.marina-sk.com
marina@marina-sk.ru

Тел. +7 (495) 374-07-57 
 +7 (925) 774-06-81

г. Москва, ул. Академика волгина, дом 25, корпус 1


