
Персональный крем-рецепт:
активные компоненты и их дозировки

подбираются индивидуально



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА!

ВАШ ЛИЧНЫЙ

КРЕМ-РЕЦЕПТ
КРЕМ-АКТИВАТОР

+
8 ЭЛИКСИРОВ



Компанией «UNIQ10UE» (Германия) создан новый продукт для увлажнения, 
восстановления и регенерации эпидермиса. 
Его уникальная формула содержит липидные композиции (Derma Membran Structur 
(DMS)) и натуральный увлажняющий фактор (NMF). Благодаря этому восстанавливается 
целостность и нормальное функционирование рогового слоя и его влагоудерживающие 
свойства. Кроме того, усвоение полезных компонентов, которые также содержатся в 
данном препарате, происходит значительно быстрее. Используя в своем ежедневном уходе 
индивидуальные средства, созданные персонально для Вас на основе ультраактивного 
крема «UNIQ10UE», Вы заботитесь о своей красоте и здоровье. Кожа получает уход, 
который позволяет ей восстановить естественные защитные силы, гармонизировать 
физиологические процессы, стать здоровой. Она не только лучше выглядит, но и 
становится более устойчивой к вредным воздействиям, менее подверженной кожным 
заболеваниям и лучше выполняет свои функции. 
UNIQ10UE Individual подходит даже тем, кто страдает от аллергических реакций на 
различные химические компоненты и боится применять традиционную косметику.
Базовый крем-активатор универсален — он используется в приготовлении 57 комбинаций 
индивидуальных средств благодаря сочетанию различных композиций из 8 эликсиров.
Рецепт приготовления очень прост: от 1 до 3 эликсиров  по состоянию кожи пользователя 
добавляется в базовый крем и тщательно перемешивается. Косметолог, комбинируя 
различные активные ингредиенты эликсиров и только одного базового крема, может 
создать препараты, отвечающие потребностям кожи  каждого конкретного пациента. 
Показания к применению: сухая, чувствительная кожа, кожа с гиперкератозом, розацеей, 
склонной к куперозу, мелкоморщинистая кожа. 
UNIQ10UE Individual рекомендован для реабилитации после пилингов, шлифовок, 
лазеров, мезотерапии, дермабразий, пластических операций. 

ЭФФЕКТ: ИДЕАЛЬНАЯ «ФАРФОРОВАЯ КОЖА»!
Крем по рецепту косметолога от «UNIQ10UE» (Германия) показан как женщинам, так и 
мужчинам.



Клеточно-активный Q10:
природное вещество, вырабатывается нашим организмом, присутствует 
во всех клетках. Отвечает за осуществление процессов энергообеспече-
ния. Мощнейший антиоксидант. Водорастворимый, высочайшей степени 
очистки, конъюгированный с углеводами СоQ10 является революцией в 
области омолаживающих средств.
Экстракт императы цилиндрической:
активирует синтез коллагена, улучшает микроциркуляцию. Осморегуля-
тор. Интенсивный гидратант продолжительного действия. 
Мгнговенный увлажняющий эффект:
через 1 час повышение уровня увлажненности кожи относительно плацебо 
на 57%.
Увлажненность через 7 часов: +46%
Долговременное увлажнение через 24 часа: +20%.
Пантенол:
Витаминный препарат, восполняющий дефицит витамина В5 (прекурсор 
B5), без которого не может правильно осуществляться метаболизм клеток. 
Легко впитывается через эпидермис в ткани, превращаясь в пантотеновую 
кислоту (витамин В5), активизирует деление клеток и, соответственно, ре-
генерацию, снимает раздражение, улучшает структуру эпидермиса, защи-
щает, увлажняет и питает даже чувствительную и чрезмерно восприимчи-
вую кожу.

Ультраактивный крем 24-часового действия

СОСТАВ: клеточно-активный Q10, экстракты импера-
ты цилиндрической и алоэ вера, пантенол, токоферол, 
аскорбил пальмитат, этилгексилглицерин.



Экстракт алоэ вера:
Оказываеет увлажняющее, регенерирующее, омолаживающее, антисепти-
ческое, иммуностимулирующее, противозудное, тонизирующее, защитное 
от УФ-излучения, питательное воздействие. 
Токоферол:
Ценнейший и незаменимый косметический компонент! Активный антиок-
сидант, участвует в формировании коллагеновых волокон межклеточного 
вещества, защищает их от деградации, предотвращает преждевременное 
старение кожи, оказывает иммуномодулирующее действие, благоприятно 
влияет на периферическое кровообращение, предотвращает образование 
тромбов и укрепляет стенки сосудов, предотвращает появление старческой 
пигментации, предупреждает появление морщин, увлажняет и придает 
эластичность эпидермису.
Аскорбил пальмитат:
Высокоусвояемая жирорастворимая форма природного витамина С, спо-
собна проникать внутрь клеточных оболочек, которые на 90% состоят из 
жирных кислот. Особенностью его является то, что он способен нака-
пливаться в жировых тканях и использоваться при необходимости. В со-
четании с другими жирорастворимыми антиоскидантами усиливает их 
эффект. Оказывает антиоксидантное, иммуностимулирующее, отбеливаю-
щее и питающее действия.
Этилгексилклицерин:
Биоконсервант/антиоксидант/дезодорант/гидратант/стабилизатор состава.
Добывается из зерновых культур. Является одним из самых сильных «зеле-
ных» консервантов, по силе сравним с парабеновыми аналогами. Обладает 
антимикробной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активно-
стью. Не выделяет формальдегид!!! Рекомендуется для всех типов кожи, в 
том числе для чувствительной и детской.

Ультраактивный крем 24-часового действия

СОСТАВ: клеточно-активный Q10, экстракты импера-
ты цилиндрической и алоэ вера, пантенол, токоферол, 
аскорбил пальмитат, этилгексилглицерин.



1 крем. Более 57 комбинаций!

... совместим по физиологии с кожными покровами,
 активирует, стимулирует, восстанавливает pН-баланс,
 увлажняет и регенерирует Вашу кожу

Ультраактивный крем 24-часового действия | cделано в Германии | e 50ml



... совместим по физиологии с кожными покровами,
 активирует, стимулирует, восстанавливает pН-баланс,
 увлажняет и регенерирует Вашу кожу

С возрастом отмечается снижение главного антиоксиданта – 
коэнзима Q10. Это сопровождается энергетическим истощением 
клеток кожи.

Целевое применение клеточно-активного Q10 способствовует 
активизации метаболизма, восстановлению естественных защитных 
сил, гармонизации физиологических процессов!

• ВCСТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНО-БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ
• АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ КЛЕТОК
• ЗАЩИТУ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ХРОНО- И ФОТОСТАРЕНИЯ
 КЛЕТОК

Лучший результат... это когда окружающие замечают изменения!

ЭТО ГАРАНТИРУЕТ:

...cовременный подход к красоте и здоровью

...СУПЕРМОЩНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

КЛЕТОЧНО-АКТИВНЫЙ  В МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИ



УНИКАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ 
ЭЛИКСИРЫ

... МОЩЬ ЭЛИКСИРОВ заключается в поддержании
 целостности рогового слоя эпидермиса и стимуляции
 к регенерации более глубоких слоев кожи...

... то, что доктор прописал

эликсиры уникальны и оказывают
направленное действие

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО БИОКОНСЕРВАНТОВ И
 НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
• МГНОВЕННЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
• КАЖДЫЙ ЭЛИКСИР ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ
 УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ:

100% безопасны! одобрены дерматологами!



эликсиры уникальны и оказывают
направленное действие

СОСТАВ: L-орнитин, фосфолипиды, гликолипиды,
экстракт семян подсолнечника, токоферол

• блокирует липолиз и высвобождение свободных 
жирных кислот из адипоцитов, стимулирует 
липогенез и адипогенез, восстанавливает 
естественный объем жировых клеток.

• выравнивает и разглаживает рельеф кожи за счет 
укрепления ее матрикса.

• результаты тестов IN-VIVO:
 - уменьшение глубины морщин на 30%;
 - сужение пор на 26%.

• результаты тестов:
 - IN-VITRO - блокировка передачи нервного импульса;
 - IN-VIVO - быстрое и видимое уменьшение глубины 

кожных заломов и мимических морщин (уже в 1-й 
день применения).

• длительное действие благодаря использованию 
транспортной

 системы Lipopearls (инкапсуляция).

СОСТАВ: экстракт спилантеса, инкапсулированный 
в Lipopearls

Максимально допустимая в Европе концентрация активных ингредиентов!

ЭЛИКСИР-ЛИПОФИЛЛЕР
заполнение морщин

ЭЛИКСИР-МИОРЕЛАКСАНТ
сокращение мимической активности



• гарантированное омолаживающее действие: уменьше-
ние глубины морщин и восстановление

• результаты тестов:
 - IN-VITRO — значительно стимулирует синтез всех 

важнейших протеинов дермально-эпидермального 
соединения: коллагена,ламинина, интегрина

 - IN-VIVO — на 32% повышает тонус, эластичность и 
плот- ность возрастной кожи

СОСТАВ: полипептидный комплекс Syn Tacks

• выраженное обновление эпидермиса, в том числе за 
счет активизации деления клеток базального слоя

• защита от УФ-излучения и агрессивного воздействия 
окружающей среды

• результаты тестов:
 IN-VITRO — уменьшение глубины морщин.
 IN-VIVO — восстановление активности собственных 

эпидермальных факторов роста.
 Высокий регенеративный потенциал и возобновление
 естественной саморегуляции клеток кожи.

СОСТАВ: меристемальные клетки швейцарской
яблони, натуральный гидрированный лецитин

ЭЛИКСИР-РЕВИТАЛИЗАНТ
защита и ревитализация

Максимально допустимая в Европе концентрация активных ингредиентов!

ЭЛИКСИР-ЛИФТИНГ
выраженный эффект подтяжки



• гарантированное омолаживающее действие: уменьше-
ние глубины морщин и восстановление

• результаты тестов:
 - IN-VITRO — значительно стимулирует синтез всех 

важнейших протеинов дермально-эпидермального 
соединения: коллагена,ламинина, интегрина

 - IN-VIVO — на 32% повышает тонус, эластичность и 
плот- ность возрастной кожи

• выраженное обновление эпидермиса, в том числе за 
счет активизации деления клеток базального слоя

• защита от УФ-излучения и агрессивного воздействия 
окружающей среды

• результаты тестов:
 IN-VITRO — уменьшение глубины морщин.
 IN-VIVO — восстановление активности собственных 

эпидермальных факторов роста.
 Высокий регенеративный потенциал и возобновление
 естественной саморегуляции клеток кожи.

• гидратация тканей, сохранение влаги в глубоких 
слоях дермы и защита кожи от трансэпидермальной 
потери воды

• стимуляция пролиферации клеток, активизация 
саморегенерации кожи

• результаты тестов IN-VITRO:
 - стимуляция синтеза коллагена I типа;
 - улучшение структуры и элестичности, 

выравнивание цвета кожных покровов;
 - заметное разглаживание кожных заломов.

СОСТАВ: натрия гиалуронат

• уплотнение структуры кожных покровов
• стимуляция клеточного метаболизма
• активизация пролиферации клеток и регенерации тканей
• результаты тестов IN-VIVO: улучшение микрорельефа и 
 видимоеразглаживание кожных покровов

СОСТАВ: конценрат экстракта семян просо, лимонная 
кислота, таннины

ЭЛИКСИР-РЕГЕНЕРАНТ
интенсивное восстановление

Максимально допустимая в Европе концентрация активных ингредиентов!

ЭЛИКСИР-ГИДРАТАНТ
максимальное увлажнение



СОСТАВ: витамины А, С, Е, натуральный гидриро-
ванный лецитин в липосомах

ЭЛИКСИР ПОЛИВИТАМИННЫЙ
клеточная коммуникация

• обеспечивает превосходное увлажнение
• длительный эффект: мгновенно заполняет морщины
• уплотнение и реструктурирование эпидермиса 
• результаты тестов IN-VIVO:
- выраженное антиоксидантное действие;
- восстанавление барьерных функций кожи и толщины
эпидермиса.

СОСТАВ: гликосфинголипиды, экстракт ячменя, на-
трия гиалуронат

ЭЛИКСИР-КОРРЕКТОР МОРЩИН
видимое выравнивание морщин

Максимально допустимая в Европе концентрация активных ингредиентов!

• наиболее мощные витамины-антиокиданты: А, С, Е;
• защита от хроно-старения и агрессивного воздействия 

окружающей среды;
• инкапсуляция в липосомы для более глубокой пене-

трации;
• стимуляция синтеза коллагена на уровне эпидермиса



• обеспечивает превосходное увлажнение
• длительный эффект: мгновенно заполняет морщины
• уплотнение и реструктурирование эпидермиса 
• результаты тестов IN-VIVO:
- выраженное антиоксидантное действие;
- восстанавление барьерных функций кожи и толщины
эпидермиса.

РЕЦЕПТ

1 Крем-активатор+8 эликсиров = более 57 индивидуальных рецептов

ВЫДАВИТЬ

Вскрыть ампулу

Смешать 1-3 элексира

Нажать Выдавить

• наиболее мощные витамины-антиокиданты: А, С, Е;
• защита от хроно-старения и агрессивного воздействия 

окружающей среды;
• инкапсуляция в липосомы для более глубокой пене-

трации;
• стимуляция синтеза коллагена на уровне эпидермиса

1 2

3



сыворотки-концентраты

• только у UNIQ10UE: клеточно-активный
• индивидуальный подбор с учетом состояния Вашей кожи
• оптимальный клеточный уход
• безопасные активные компоненты в максимальной концентрации
• для женщин и мужчин
• исключительная совместимость с кожей
• проверено, одобрено, и рекомендовано дерматологами
• отсутствие вредных добавок
• назначается только косметологом

100%



сыворотки-концентраты Q10-гранулят

корнеотерапия:
восстановление

и защита эпидермиса

ревитализация
и регенерация всех

слоев дермы

воздействие на 
каждую живую клетку 

организма

Комплексный подход к красоте и здоровью
Для получения потрясающих результатов



СОВЕРШЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

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

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

ООО «Компания Марина-СК» 
г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 25, корпус 1


