Лечебная косметика
ведущих производителей
Аптека в «Восьмой клинике» предлагает
большой ассортимент лекарств, косметических средств, пищевых добавок, предметов
и средств личной гигиены, компрессионного
трикотажа, медицинской техники для домашнего использования, безопасной уходовой
косметики для беременных и рожениц.
Вся продукция оригинальная, произведена
в Италии, Германии, США и Чехии, поставляется в «Восьмую клинику» официальными
представительствами компаний в России. На
всю продукцию имеются сертификаты качества.

Лечебно-профилактическая
косметика «ОПТИМА» производства Италии впервые была
выпущена в 1985 году, как
специализированная косметика для использования в салонах красоты и медицинских центрах. Эффективность и
разнообразие сделали лечебно- профилактическую косметику «ОПТИМА» любимой и почитаемой врачами трихологами, косметологами и их клиентами.
В продукцию Optima входит специальная линия для себорейной кожи головы (Dermo Relax) и линия, содержащая UVF-фильтр с высокой степенью защиты от ультрафиолета, а также питательная линия на основе плаценты.
Компания HydroPeptide является лидером в борьбе со
старением кожи, используя
продукты на основе пептидов. Людям нравится HydroPeptide, потому что это действительно работает.
Предлагаемые инновационные методы лечения значительно улучшают внешний вид кожи, а также безопасно
и естественно восстанавливают в коже уровень коллагена. Средства HydroPeptide по уходу за кожей фактически
сделают вашу кожу молодой и здоровой!

Косметические средства Dr.Hauschka — это натуральные ингредиенты, отборные лекарственные растения, оригинальная концепция их
обработки и основная идея, которая определяет особый подход к уходу
за кожей и к нашим косметическим изделиям: сама кожа обладает способностями к самостоятельному
питанию и регенерации, а наши средства по уходу за кожей помогают поддерживать эти функции.
Немецкая компания, производитель медицинского
компрессионного трикотажа
для лечения варикоза и лимфедемы, протезно-ортопедических изделий и протезно-ортопедических изделий.

Weleda - натуральная экологически чистая косметика
для ухода за лицом и телом.
Не содержит синтетических
ингредиентов, искусственных вкусовых добавок, красителей и ароматизаторов.
В косметике Weleda используются только натуральные ингредиенты, полученные
из культур, выращенных в основном в биодинамических хозяйствах, и высококачественные натуральные эфирные масла.

Interpharma Praha является
фармацевтическим производителем биомедицинских, химических и фармацевтических препаратов. Благодаря совместным усилиям и
передаче технологий из США, новые научно-технические разработки сделали возможным улучшить качество и увеличить объем производимых лекарств.

Компания-производитель
Маг 30-04 - аппарата низкочастотной магнитотерапии для домашнего использования. Аппарат низкочастотной магнитотерапии Маг 30-4
предназначен для проведения сеансов физиотерапии
как в условиях медицинского учреждения, так и дома.

Производитель средств ухода
за волосами. В линейке продукции гели и шампуни для укрепления корней волос с
противовоспалительным и бактерицидным эффектом

Рекомендации по применению косметики HydroPeptide

Сухая и нормальная кожа (утро, вечер)
1. Очищающее средство Очищающее средство Exfoliating Cleanser
2. Активизирующий лосьон Pre-Treatment
3. Сыворотка:
до 40 лет HydroStem+6,
после 40 лет Power Serum
4. Крем для лица Power Lift
Дополнительно используйте солнцезащитный крем Solar Defense SPF30

Жирная и нормальная кожа (утро, вечер)

1.Очищающее средство Очищающее средство Cleansing Gel
2. Активизирующий лосьон Pre-Treatment
3. Сыворотка:
до 40 лет HydroStem+6,
после 40 лет Power Serum
4. Крем для лица Face Lift
Дополнительно используйте солнцезащитный крем Solar Defense SPF30

Рекомендации по применению косметики HydroPeptide
Для любого типа кожи дополнительно
Один раз в неделю используйте очищающую и выравнивающую маску с мгновенным эффектом Purifying
Mask, так же один раз в две недели применяйте двухступенчатый пилинг с эффектом полировки и разглаживания Polish& Plump Peel.
Косметолог «Восьмой клиники» Лузина Екатерина
Владимировна поможет Вам с выбором косметических
средств HydroPeptide.

Лузина
Екатерина
Владимировна

врач – косметолог

luzina@8clinic.ru

OPTIMA профессиональные средства ухода для красоты и здоровья волос
1. Стимуляция роста волос
Шампунь и Лосьон Микроксидил.

2. Борьба с потерей волос
Лосьон с морской плацентой;
Маска против выпадения;
Шампунь против выпадения;
Лосьон против выпадения;
Активный тоник против выпадения.

3. Глубокая очистка кожи, склонной к жирности
Себорегулирующая маска для жирных волос;
Себорегулирующий лосьон для жирных волос;
Себорегулирующий шампунь для жирных волос.

4. Защита и увлажнение чувствительной кожи головы
Шампунь для чувствительной кожи головы;
Маска-кондиционер для чувствительной кожи головы;
Лосьон для чувствительной кожи головы;
Сыворотка для чувствительной кожи головы.
5. Средства против перхоти
Маска от перхоти;
Шампунь от перхоти;
Лосьон от перхоти;
Интенсивный тоник от перхоти.

OPTIMA профессиональные средства ухода для красоты и здоровья волос
6. Уход за сухими волосами
Шампунь для сухих волос;
Маска кондиционер для сухих волос;
Минеральное масло;
Сыворотка-блеск для сухих волос;
Активный тоник для сухих волос.

7. Укрепление и восстановление
Восстанавливающий тоник;
Маска восстанавливающая;
Флюид восстанавливающий.

8. Для тонких волос (энергия и объем)
Шампунь для придания объема волосам;
Витализирующий спрей;
Сыворотка для придания объема волосам.

9. Уход за окрашенными волосами

Шампунь для окрашенных волос;
Маска кондиционер для окрашенных волос;
Сыворотка для окрашенных волос;
Шампунь для блондированных волос.

OPTIMA рекомендации по применению
Стимуляция роста волос
1 этап – Шампунь Микроксидил.
2 этап – Лосьон Микроксидил.

При выпадении и замедлении роста волос:
1 этап – Маска против выпадения волос - наносится
непосредственно перед мытьем головы.
2 этап – Шампунь от выпадения волос.
3 этап – Применение одного из препаратов:
Лосьон против выпадения волос;
Активный тоник против выпадения волос;
Лосьон с морской плацентой.

Уход за волосами и кожей головы склонной к жирности
1 этап – Себорегулирующая маска для жирных волос – наносится
непосредственно перед мытьем головы.
2 этап – Себорегулирующий шампунь для жирных волос.
3 этап – Себорегулирующий лосьон для жирных волос.
Уход за чувствительной кожей головы
1 этап – Шампунь для чувствительной кожи головы.
2 этап – Маска кондиционер для чувствительной кожи головы.
3 этап – Применение одного из препаратов:
Лосьон для чувствительной кожи головы;
Сыворотка для чувствительной кожи головы.

OPTIMA рекомендации по применению

Лечение шелушения и перхоти
1 этап – Маска от перхоти – наносить непосредственно
перед мытьем головы на сухую кожу головы.
2 этап – Шампунь от перхоти.
3 этап – Применение одного из препаратов:
Лосьон от перхоти;
Интенсивный тоник от перхоти.
Уход за сухими волосами
1 этап – Шампунь для сухих волос.
2 этап – Маска кондиционер для сухих волос.
3 этап – Применение одного из препаратов:
Сыворотка – блеск для сухих волос;
Активный тоник для лечения сухих волос.
4 этап – Минеральное масло.

Восстановление и укрепление поврежденных волос
1 этап – Восстанавливающий шампунь.
2 этап – Маска восстанавливающая.
3 этап – Флюид восстанавливающий.
Уход за тонкими волосами
1 этап – Шампунь для придания объема волосам.
2 этап – Сыворотка для придания объема волосам.
3 этап – Витализирующий спрей.

Уход за окрашенными волосами
1 этап – Шампунь для окрашенных или
шампунь для блондированных волос.
2 этап – Маска кондиционер для окрашенных
волос.
3 этап – Сыворотка для окрашенных волос.

Наш врач дерматолог – трихолог Кислякова
Мария Павловна поможет Вам сделать правильный выбор линии средств Optima для
ухода за волосами и кожей головы и даст подробные рекомендации по их применению.

Кислякова
Мария Павловна
врач – дерматолог,
дерматоонколог,
трихолог

kislyakova@8clinic.ru

OPTIMA

шампунь
Шампунь
восстанавливающий

Шампунь
для сухих волос

арт. 0101

арт. 0105

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Для волос после хим. завивки, сухих и вьющихся
от природы
Италия

1 320 руб.

Шампунь для волос и
кожи головы от перхоти

Для защиты волос от
негативного воздействия
окружающей среды.
Италия

Шампурь себорегулирующий для жирных волос

арт. 0109

арт. 0111

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Для удаления перхоти
средней и тяжелой
степени выраженности.
Италия

1 150 руб.

1 450 руб.

Для отшелушивания,
очищения, регулирования
работы сальных желез.
Италия

1 150 руб.

шампунь

OPTIMA
Шампунь
для окрашенных волос

Шампунь для
блондированных волос

арт. 0114

арт. 0117

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Для очищения окрашенных волос и защиты пигмента от вымывания.
Италия

1 450 руб.

Шампунь против
выпадения волос

Для любых оттенков окрашенных и осветленных
волос.
Италия

арт. 0118

Для ударной терапии против
выпадения волос в течение 4-х
недель.

Объем: 250 мл

1 150 руб.

Шампунь для стимуляции
роста волос МИКРОКСИДИЛ
арт. 0122

При проблемах выпадения
и ослабления роста волос.

Италия

1 150 руб.

Италия

Объем: 200 мл

1 680 руб.

OPTIMA

Италия

шампунь/лосьон
Шампунь для придания
объема волосам

Шампунь для чувствительной кожи головы

арт. 0127

арт. 0131

Для ежедневного применения и придания дополнительного объема тонким и
нормальным волосам.
Объем: 250 мл

1 150 руб.

Для снятия шелушения,покраснения, зуда.
Объем: 250 мл
Италия

Лосьон для волос и кожи
головы от перхоти

Лосьон себорегулирующий для
жирных волос

арт. 0110

арт. 0113

Для ежедневного лечения
перхоти.

Мягко очищает кожу головы,
оказывает восстанавливающее
действие на волосы.

Объем: 75 мл
Италия

1 150 руб.

720 руб.

Италия

Объем: 75 мл

720 руб.

лосьон/маска

OPTIMA
Лосьон против
выпадения волос

Лосьон для стимуляции
роста волос МИКРОКСИДИЛ

арт. 0119

арт. 0123

Объем: 75 мл

Объем: 100 мл

Для стимуляции роста
волос.

Италия

720 руб.

Для стимуляции кровообращения и клеточного деления.

Италия

Лосьон для чувствительной кожи головы

Маска
восстанавливающая

арт. 0130

арт. 0103

Объем: 75 мл

Объем: 200 мл

Для ухода за кожей, склонной к покраснению, зуду и
шелушению.
Италия

1 650 руб.

1 560 руб.

Для укрепления структуры вьющихся и хим.
окрашенных волос.
Италия

1 450 руб.

OPTIMA

маска
Маска-кондиционер
для сухих волос

Маска себорегулирующая для жирных волос

арт. 0107

арт. 0112

Объем: 150 мл

Объем: 150 мл

Для уменьшения пористости, защиты и восстановления структуры.
Италия

1 200 руб.

Маска-кондиционер
для окрашенных волос

Для нормализации работы
сальных желез и улучшения внешнего вида волос.
Италия

Маска против
выпадения волос

арт. 0115

арт. 0120

Объем: 150 мл

Объем: 200 мл

Для ежедневного
применения на окрашенных волосах.
Италия

960 руб.

1 080 руб.

Для восстановления
истонченных, редких, безжизненных волос.
Италия

960 руб.

маска/спрей/флюид/сыворотка

OPTIMA

Маска-кондиционер
для чувствительной
кожи головы

Витализирующий спрей
для волос
арт. 0126

арт. 0129

Италия

Гелевая маска двойного
действия (пилинг и структурант).
Объем: 150 мл

1 200 руб.

Флюид
восстанавливающий

Италия

арт. 0102

Италия

1 450 руб.

1 100 руб.

Сыворотка-блеск
для сухих волос
арт. 0106

Для блеска волос, уменьшения объема, легкого
расчесывания.
Объем: 150 мл

Для снятия наэлектризованности,легкой фиксации и доп.объема тонких
волос.
Объем: 150 мл

Для поврежденных волос
с секущимися кончиками.
Объем: 75 мл
Италия

1 800 руб.

OPTIMA

сыворотка/тоник
Сыворотка для
окрашенных волос

Сыворотка для придания
объема волосам

арт. 0116

арт. 0125

Объем: 150 мл

Объем: 75 мл

Для удержания пигмента
внутри волоса в течение
долгого времени.
Италия

960 руб.

Для нормализации работы
сальных желез и улучшения
внешнего вида волос.
Италия

Активный тоник
для сухих волос

Тоник для волос и кожи
головы от перхоти

арт. 0104

арт. 0108

Для восстановления
блеска, эластичности
и гладкости волос.
Италия

Объем: 8 мл

195 руб.

1740 руб.

Италия

Для лечения перхоти,восстановления механизмов
секреции кожного покрова
головы.
Объем: 8 мл

195 руб.

сыворотка/тоник/лосьон

OPTIMA

Активный тоник против выпадения волос

Лосьон
с морской плацентой

арт. 0121

арт. 0124

Для здоровья волос и
их оптимального роста.

Для лечения выпадения
волос различной этиологии.

Объем: 8 мл
Италия

195 руб.

Италия

Сыворотка для чувствительной
кожи головы
арт. 0128

Отшелушивающее, противовоспалительное и успокаивающее
воздействие на кожу головы.
Италия

Объем: 8 мл

195 руб.

Объем: 8 мл

300 руб.

Hydro Peptide

крем/сыворотка/гель
Увлажняющий и выравнивающий тон кожи крем с
SPF 30

Суперконцентрированная
сыворотка для клеточного
омоложения и моделирования
контуров лица

арт. 0901

США

Защита, увлажнение и питание,маскировка недостатков
кожи.
Объем: 30 мл

2 400 руб.

Лифтинг-гель для контура
глаз с увлажняющим
действием

арт. 0902

США

арт. 0903

США

Лифтинг всей области вокруг
глаз, разглаживание морщинок, устранение отечности и
пигментации.
Объем: 15 мл

3 500 руб.

Для восстановления жизненного
потенциала клеток кожи.
Объем: 30 мл

5 500 руб.

Увлажняющий крем для век
против отеков и темных
кругов под глазами
арт. 0904

США

Для интенсивного увлажнения,
укрепления кожи век, борьбы с
отеками и темными кругами под
глазами.
Объем: 15 мл

3 500 руб.

сыворотка/крем/маска

США

Hydro Peptide

Антиоксидантная сыворотка для интенсивного восстановления структурной
целостности кожи

Очищающее средство
против морщин

арт. 0905

Для ежедневного очищения
утром и вечером.

Для полной блокировки процесса старения кожи.
Объем: 30 мл

6 300 руб.

Обогащенный крем для
интенсивного лифтинга с
мощным увлажняющим
действием

арт. 0906

Объем: 200 мл
США

США

3 600 руб.

Пептидная маска
с мгновенным эффектом
арт. 0908

Для снятия мимического
напряжения с лица и разглаживания кожи.

арт. 0907

Для придания упругости,
тонуса и лифтинга коже.
Объем: 30 мл

2 300 руб.

США

Объем: 30 мл

2 600 руб.

Dr.Hauschka

масло
Масло для тела
«Цветок терна»

Масло для тела
«Береза и арника»

арт. 0801

арт. 0802

Восстанавливает жизненные силы после физической активности.

Для профилактики растяжек
в период беременности.
Объем: 75 мл
Германия

1 690 руб.

Масло для тела
«Лимон и лемонграсс»

Германия

1 690 руб.

Масло для тела
«Миндаль и зверобой»

арт. 0803

арт. 0804

Объем: 75 мл

Объем: 75 мл

Подтягивает и выравнивает
кожу при целлюлите.

Германия

Объем: 75 мл

1 690 руб.

Успокаивает чувствительную,
сухую кожу.

Германия

1 690 руб.

Dr.Hauschka / WELEDA

масло
Масло для тела «Роза»

Масло для тела с вытяжкой
из торфа и лавандой

арт. 0805

арт. 0806

Объем: 75 мл

Объем: 75 мл

Защищает кожу и придает
гармонию мыслям.

Балует кожу и придает
гармонию мыслям.

Германия

1 800 руб.

Масло для груди
в период лактации
арт. 0701

Ухаживает за кожей и расслабляет грудь.
Объем: 50 мл
Германия

890 руб.

Германия

1 800 руб.

Наутилус / Interpharma Praha / Novator
Гель Кудзитол

Шампунь Кудзитол

арт. 0401

арт. 0402

Объем: 100 мл

Объем: 200 мл

Для борьбы с перхотью,
выпадением волос
и себореей.

Россия

1 680 руб.
Эвкапил

Для укрепления корней волос
с противовоспалительным и
бактерицидным эффектом.

Россия

арт. 0301

Чехия

Средство для стимуляции
роста, против выпадения
волос.
Объем: 2 мл

195 руб.

1 150 руб.

Аппарат низкочастотной
магнитотерапии
Маг-30-4
арт. 0601

Украина

Для оказания лечебного воздействия низкочастотным
магнитным полем в домашних
условиях.

2 100 руб.

