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S O I N  D E RM A TO LO G I Q U E

Для комбинированной, жирной, 

склонной к акне кожи

Для кожи с неоднородным  

цветом

Для очень сухой, шелушащейся 

и раздраженной кожи

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПЕРВОЗДАННОЙ КРАСОТЕ 

КОЖИ

Именно поэтому лаборатории MARIA GALLAND, 

основываясь на более чем полувековом опыте 

в косметологии и на компетенции и авторитете 

высококвалифицированных экспертов-

дерматологов, создали серию уникальных 

дерматологических препаратов, которые 

призваны избавить кожу от основных проблем: 

воспалений и акне, гиперпигментации, 

купероза, чрезмерной сухости, возникающей 

То, как мы воспринимаем себя в современном мире, очень во многом зависит и от того,  

как мы выглядим. Баланс внутренней и внешней красоты дает нам ощущение уверенности, 

и мы испытываем настоящую радость жизни.

при псориазе или нейродермите.

Каждый препарат включает уникальную 

формулу, сочетающую инновационные 

ингредиенты. 

Современные дерматологические 

препараты обеспечивают эффективный, 

люксовый уход, даря коже ценный подарок: 

шанс вновь открыть ее красоту.

Четыре решения для четырех проблем кожи

Для раздраженной кожи  

с признаками купероза

S O I N  D E RM A TO LO G I Q U E

АКНЕ

ПИГ-
МЕНТА-
ЦИЯ

КУПЕ-
РОЗ

КСЕРОЗ

Совершенный люкс для избавления 
от несовершенств кожи



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
БАЛАНСА ПРОБЛЕМНОЙ 

КОЖИ

 65% отметили уменьшение закупорки пор.** 

 55%  подтвердили, что воспалительные реакции  
на коже уменьшились.* 

 55% отметили уменьшение покраснений.*

 65%  отметили матирующий эффект и более ровный цвет лица.** 

Кожа без недостатков

Протестировано дерматологами

Для комбинированной или жирной кожи 

характерна повышенная активность 

сальных желез, и поэтому основной 

проблемой является избыток себума 

(кожного сала). Это приводит к закупорке 

пор и возникновению воспалительных 

реакций. Внешний вид кожи также 

характеризуется расширенными порами 

и сероватым оттенком. Препараты гаммы 

«ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД» линии 

«АКНЕ» нормализуют производство 

себума. Они очищают кожу от мельчайших 

загрязнений и предупреждают 

образование комедонов и воспалений. 

Благодаря уменьшению количества 

воспалений и избытка себума кожа 

очищается, цвет лица становится более 

светлым и однородным, а тон — матовым. 

* Результаты тестов получены при использовании «D-510. КОРРЕКТОРА ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЙ».
** Результаты тестов получены при использовании «D-710. КРЕМ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ». 

До После



APCAPC

 65% отметили уменьшение закупорки пор.** 

 55%  подтвердили, что воспалительные реакции  
на коже уменьшились.* 

 55% отметили уменьшение покраснений.*

 65%  отметили матирующий эффект и более ровный цвет лица.** 

Очищающий антибактериальный гель — 

незаменимое средство для быстрой 

локальной блокировки воспалительной 

реакции. Наносится непосредственно 

на проблемную зону.

  L-P-M-комплекс оказывает кератолитическое 
действие. Содержит ферменты, которые ускоря-
ют очищение кожи от отмерших клеток.

  Салициловая кислота очищает поры.

  Гликолевая кислота выравнивает кожный 
рельеф.

  Природные антибиотики оказывают антибакте-
риальное, противовоспалительное действие, 
а фитонциды способствуют быстрому заживле-
нию мелких ран и устранению угревой сыпи.

  Комплекс с серебром ON нормализует 
производство себума.

  Экстракт листьев подорожника ланцетолистно-
го предупреждает загрязнение пор, оказывает 
на кожу антибактериальное действие.

  Салициловая кислота очищает поры.

Легкий крем-гель с антиоксидантными 

компонентами — идеальный продукт для 

системного ухода за проблемной кожей. 

Благодаря содержанию природных 

антибиотиков и эксфолиантов препарат 

предупреждает развитие акне и снижает 

чувствительность кожи. 

Очищающий гель с SOS-эффектом Крем для ровного тона кожи 

D-510
КОРРЕКТОР ПРОТИВ 
ВОСПАЛЕНИЙ

D-710 
КРЕМ-КОНТРОЛЬ  
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

АКНЕ



Глубоко очищающий пенящийся 

гель на базе гликолевой кислоты для 

однородного тона лица. 

Эксфолиирующий гель 

Снижение 
уровня 
загрязнения 
кожи на 

65 %**
D-110
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

  Гликолевая кислота (рН 4,2–4,8) бережно эксфо-
лиирует и увлажняет кожу, выравнивает кожный 
рельеф. 

  D-пантенол увлажняет.

  Аллантоин смягчает и дарит комфорт. 



APC

 

Интенсивно очищающие диски 

эксфолиируют кожу благодаря  

АНА-кислотам. 

Эксфолиирующие диски

D-410
ОЧИЩАЮЩИЕ ДИСКИ 
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

75 % 
отметили 
смягчающее 
воздействие  
на кожу**

** Результаты после применения  
«D-710. КРЕМ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ».

  Комбинация из 3-х кислот (гликолевой, сали-
циловой и молочной) мягко отшелушивает 
роговые клетки, одновременно повышая уро-
вень увлажнения эпидермиса. Стабилизирует 
кожный иммунитет.

  Экстракт стволовых клеток томата и витамин 
B3 ускоряют процесс нейтрализации тяжелых 
металлов и поверхностных загрязнений — 
настоящая «скорая помощь» жителям  
крупных мегаполисов. 

АКНЕ



ВОССТАНОВИТЬ 
ГАРМОНИЮ КОЖИ

 63% тестируемых отметили визуальное уменьшение  
пигментных пятен.* 

  70% подтвердили видимое сокращение морщин после 
использования сыворотки в течение 4 недель.* 

 80% отметили, что тон кожи стал более однородным.** 

 83% отметили осветление кожи после использования  
крема в течение 4 недель.**

Однородный цвет лица

Проблемой современного человека 

является гиперпигментация, 

вызванная разными провоцирующими 

факторами: прием лекарственных 

препаратов, дисгормональные 

нарушения, механическая, химическая 

травматизация кожи, биологическое 

старение. Но основная проблема — 

избыточная инсоляция. Препараты 

гаммы «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД» 

линии «ПИГМЕНТАЦИЯ» способны 

профилактически и постоянно 

воздействовать на широкий спектр этой 

проблемы. 

* Результаты тестирования после использования «D-520. СЫВОРОТКИ-КОРРЕКТОРА ТОНА».
** Результаты тестирования после использования «D-720. КРЕМА-КОРРЕКТОРА ТОНА»

Протестировано дерматологами

До После



 

APC APC

Осветляющая сыворотка уменьшает 

видимость пигментных пятен и дополняет 

эффект крема. Идеально подходит для 

недавно появившейся пигментации. 

Эффективный легкий крем для видимого 

уменьшения пигментных пятен. 

Препятствует возникновению новых зон 

пигментации.

Антипигментационная сыворотка Антипигментационный крем 

D-520
СЫВОРОТКА- 
КОРРЕКТОР ТОНА

D-720 
КРЕМ- 
КОРРЕКТОР ТОНА

  Экстракт зеленого горошка оказывает осветля-
ющее воздействие. 

  Экстракт зерен моринги и настурции также спо-
собствует осветлению, матирует и выравнивает 
цвет лица. Защищает от негативного воздей-
ствия окружающей среды.

  Экстракт зеленого горошка оказывает осветля-
ющее воздействие. 

  Очищающий комплекс APC является защитным 
экраном для кожи, изолируя ее от негативных 
последствий внешних загрязнений (пыль,  
смог, табачный дым, тяжелые металлы).

  Сквалан укрепляет защитный барьер кожи, 
смягчая эпидермис.

ПИГ-
МЕНТА-
ЦИЯ



APC

Глубоко очищающий пенящийся 

гель на базе гликолевой кислоты для 

однородного тона лица. Гликолевая 

кислота (рН 4,2–4,8) бережно 

эксфолиирует и увлажняет кожу. 

Интенсивно очищающие диски 

эксфолиируют кожу благодаря 

АНА-кислотам. Дают более стойкое 

пролонгированное очищение кожи. 

Способствуют выравниванию тона кожи.

Эксфолиирующий гель Эксфолиирующие диски

D-110
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

D-410
ОЧИЩАЮЩИЕ ДИСКИ 
С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

63% 
отметили повышение 

тургора кожи**

  Гликолевая кислота выравнивает  
кожный рельеф.

  D-пантенол увлажняет.

  Аллантоин смягчает и дарит комфорт. 

  Комбинация из 3 кислот (гликолевой, 
салициловой и молочной) мягко отшелушивает 
роговые клетки, одновременно повышая 
уровень увлажнения эпидермиса. 
Стабилизирует кожный иммунитет.

  Экстракт стволовых клеток томата и вита мин 
В3 — «скорая помощь» жителям крупных мегапо-
лисов, так как они ускоряют процесс нейтра-
лизации тяжелых металлов и поверхностных 
загрязнений. Также стимулирует микроциркуля-
цию в дерме, что улучшает внешний вид кожи.



 

APC

Антипигментационная сыворотка 

Интенсивный препарат, позволяющий 

заметно осветлить зоны пигментации 

и предупредить появление новых 

пигментных пятен.

Антипигментационная маска 

Высокоэффективная антипигментационная 

сыворотка для локального нанесения 

на пигментные пятна различного 

происхождения. Также подходит для давно 

существующих пигментных пятен.

D-521
СЫВОРОТКА  
С АЛЬФА-АРБУТИНОМ 

D-820 
МАСКА- 
КОРРЕКТОР ТОНА

63% 
отметили более сияющий 
цвет лица**

  Альфа-арбутин воздействует в глубоких слоях 
кожи. Осветляет кожу и делает однородным 
цвет лица.

  Комплекс СМ-глюкан и экстракт дрожжей 
усиливает биологическую активность клеток. 

  Гиалуроновая кислота поддерживает 
оптимальный уровень увлажнения кожи.

  Экстракт зеленого горошка оказывает 
осветляющее воздействие на кожу.

  Экстракт зерен моринги и настурции, помимо 
фильтрации загрязнений окружающей среды, 
оказывает отбеливающее воздействие 
за счет высокого содержания витамина С, 
адаптированного под физиологию кожи.

ПИГ-
МЕНТА-
ЦИЯ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КРАСОТЫ КОЖИ

Сосудистые проявления на коже лица 

являются одной из основных эстетических 

проблем в косметологии и называются 

купероз или розацеа. Причины, приводящие 

к нарушению микроциркуляции на уровне 

дермы, могут быть вызваны наследственными 

факторами, нарушением обменных 

процессов, агрессивной окружающей 

средой или механическими и химическими 

повреждениями. Препараты гаммы 

«ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД» линии 

«КУПЕРОЗ» влияют на проницаемость 

сосудистой стенки, повышая ее 

эластичность, а также стимулируют 

микроциркуляцию крови, предупреждая 

появление купероза. 

* Результаты тестирования, основанные на экспертном мнении после использования «D-530. СЫВОРОТКИ ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИЙ».
** Результаты тестирования после использования «D-730. КРЕМА ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИЙ».
1 Все испытуемые имели проблемы с микроциркуляцией, связанные с куперозом.

Для видимого уменьшения покраснений

 Степень застойных сосудистых явлений (покраснений)  
уменьшилась на 45,8%.**

 Сосудистая сетка сократилась на 49,7%.* 

 44%1 тестируемых отметили снятие отечности на 100%.** 

 Интенсивность покраснений уменьшилась на 100%.*

Протестировано дерматологами

До После



 

APCAPC

Высококонцентрированная сыворотка 

повышает эластичность стенок 

капилляров, предотвращая застойные 

явления. Уменьшает проявления купероза 

и снимает отечность.

Крем заметно сглаживает сосудистые 

проявления на коже и является отличным 

профилактическим средством в борьбе 

с куперозом.

Легкая сыворотка Легкий крем

D-530
СЫВОРОТКА ПРОТИВ 
ПОКРАСНЕНИЙ

D-730 
КРЕМ ПРОТИВ 
ПОКРАСНЕНИЙ

  Эскулин улучшает эластичность мелких ка-
пилляров, снижая раздражение, покраснения 
и воспаления на коже.

  Экстракт зерен моринги и листьев настурции 
защищает кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

  Комлпекс АТР, папайя и гиалуроновая кислота 
насыщают клетки кожи энергией, укрепляют 
барьерные функции эпидермиса и увлажняют 
кожу.

  Эскулин улучшает эластичность мелких 
капилляров, снижая раздражение, покраснения 
и воспаления на коже.

  Комплекс экстракта сои, перги, оливкового 
масла и масла ростков пшеницы повышает 
резистентность кожного барьера к негативным 
внешним воздействиям. Увлажняет кожу, 
повышая ее эластичность и тонус.

КУПЕ-
РОЗ



APC

Гель для снятия макияжа 

с инновационными компонентами. 

Препарат бережно очищает все 

зоны лица, включая зону век (прошел 

офтальмологический контроль). Идеально 

подходит для чувствительной кожи.

Легкий гель-флюид увлажняет и смягчает 

кожу. Рекомендуется для ухода 

за чувствительной кожей.

Гель для снятия макияжа Укрепляющий гель-флюид

D-120
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ С ДВОЙНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

D-420 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК

  Гиалуроновая кислота мягко увлажняет кожу.

  Пантенол смягчает и успокаивает эпидермис. 

  Экстракт малахита (ионы меди) борется со сво-
бодными радикалами, предотвращая процессы 
старения и повреждение кожи.

  Корень лакрицы защищает и успокаивает кожу. 
Обладает ранозаживляющими свойствами.

  Гиалуроновая кислота увлажняет и смягчает 
кожу. 



 

Активный препарат с успокаивающими 

эффективными компонентами для кожи 

с признаками купероза. 

Легкая маска-уход

D-830
МАСКА ПРОТИВ 
ПОКРАСНЕНИЙ

Отечность, вызванная 
нарушениями 
микроциркуляции, 
снижается на 

100%**

Визуальное 
уменьшение 
сосудистой  
сетки на 

32,8%** 
  Эскулин стимулирует микроциркуляцию и повы-
шает резистентность кожи.

  Экстракт зерен моринги и листьев настурции 
защищает кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

КУПЕ-
РОЗ



ВОССТАНОВИТЬ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

КОЖИ

Для смягчения очень сухой кожи

Кожа с дефицитом липидов (сухая) более 

восприимчива к негативным факторам 

окружающей среды. Ее барьерный слой 

проницаем для множества агрессоров, что 

вызывает повышенную чувствительность. 

Данная проблема проявляется, в частности, 

при таких заболеваниях кожи, как псориаз 

и атопический дерматит. Препараты гаммы 

«ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД» линии 

«КСЕРОЗ» стабилизируют гидролипидный 

барьер эпидермиса, компенсируя дефицит 

жиров, снимают дискомфортные ощущения 

(зуд, стянутость, шелушение, покраснение), 

возвращая коже эластичность.



 

APCAPC

Эффективный препарат, быстро компенси-

рующий недостаток липидов в коже.  

Успокаивает и увлажняет эпидермис.  

Снимает зуд, шелушение и раздражение. 

Эффективный крем насыщенной текстуры 

уменьшает проявление симптомов, харак-

терных при дефиците липидов (в частности, 

при псориазе, атопическом дерматите). 

Сыворотка-уход Легкий крем-гель

D-540
СЫВОРОТКА ПРОТИВ 
СУХОСТИ КОЖИ

D-740 
КРЕМ-ГЕЛЬ ПРОТИВ  
СУХОСТИ КОЖИ

  Экстракт луковицы дикого нарцисса уменьшает 
зуд, шелушение и раздражение кожи, оптимизи-
рует ее эластичность.

  Экстракт зерен моринги и листьев настурции 
способствует быстрому заживлению мелких 
ранок на коже и устранению воспаления. 

  Комплекс АТР, папайя и гиалуроновая кислота 
компенсируют дефицит энергии в клетках 
и восстанавливают гидролипидный барьер. 

  Экстракт луковицы дикого нарцисса уменьшает 
зуд, шелушение и раздражение кожи, 
оптимизирует ее эластичность.

  Экстракт центеллы азиатской смягчает 
и защищает клетки кожи, подвергшиеся 
оксидативному стрессу.

  Комплекс масел люффы и кардамина стабили-
зирует барьерную функцию кожи.

КСЕРОЗ



APC

Легкий гель-флюид увлажняет и смягчает 

кожу. Рекомендуется для ухода 

за чувствительной кожей.

Гель для снятия макияжа

Укрепляющий гель-флюид

Гель для снятия макияжа 

с инновационными компонентами. 

Препарат бережно очищает все 

зоны лица, включая зону век (прошел 

офтальмологический контроль). Идеально 

подходит для чувствительной кожи.

D-120
НЕЖНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ С ДВОЙНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

D-420 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ТОНИК

  Гиалуроновая кислота мягко увлажняет кожу.

  Пантенол смягчает и успокаивает эпидермис. 

  Экстракт малахита (ионы меди) борется  
со свободными радикалами, предотвращая 
процессы старения и повреждение кожи.

  Корень лакрицы защищает и успокаивает кожу. 
Обладает ранозаживляющими свойствами.

  Гиалуроновая кислота увлажняет  
и смягчает кожу. 



 

Насыщенная успокаивающая маска для 

сухой, шелушащейся и раздраженной 

кожи. Является «скорой помощью» 

в первой фазе системного лечения.

Ухаживающая интенсивная маска

D-840
МАСКА ПРОТИВ  
СУХОСТИ КОЖИ

  Экстракт луковицы дикого нарцисса уменьшает 
зуд, шелушение и раздражение кожи.  
Оптимизирует ее эластичность.

  Экстракт центеллы азиатской смягчает  
и защищает клетки кожи, подвергшиеся  
оксидативному стрессу.

  Масло люффы стабилизирует барьерную  
функцию кожи.

КСЕРОЗ



D-210
СРЕДНИЙ
ОТШЕЛУШИ-
ВАЮЩИЙ  
УХОД-ПИЛИНГ

D-220
ИНТЕНСИВНЫЙ 
ОТШЕЛУШИ-
ВАЮЩИЙ  
УХОД-ПИЛИНГ

ДЛЯ ЛЮБОГО  
ТИПА КОЖИ

Гамма препаратов 

«ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УХОД» была разработана 

высококвалифицированными 

экспертами в области 

дерматологии 

и протестирована 

независимыми 

дерматологами 

с международным 

признанием. Цель 

препаратов — восстановить 

и сохранить баланс 

кожи с определенными 

проблемами.

Помимо линий «АКНЕ», 

«ПИГМЕНТАЦИЯ», «КУПЕРОЗ» 

и «КСЕРОЗ», мы создали 

препараты, которые вы 

можете использовать дома 

вне зависимости от вашего 

типа кожи.

Бережно эксфолиирую-

щий препарат с энзимами 

и фруктовыми кислотами, 

препятствующий кератозу 

и удаляющий отмершие 

клетки кожи; рН 3,8–4,8.

Отшелушивающий гель 

Отшелушивает отмершие 

клетки кожи, выравнивает 

цвет лица. Стимулирует 

синтез коллагена и делает 

кожу более устойчивой 

к внешним воздействиям; 

рН 3,5–3,9.

 Экстракт мультифруктовых 
кислот стимулирует клеточное 
обновление и производство 
коллагена, разрушает межкле-
точные связи в роговом слое, 
увеличивает производство 
гликозаминогликанов в коже. 

 Энзимный фруктовый ком-
плекс нежно удаляет отмершие 
клетки.

 Гиалуроновая кислота опти-
мизирует баланс увлажнен-
ности кожи и сохраняет ее 
эластичность.

Отшелушивающий гель 

  Гликолевая кислота выравни-
вает кожный рельеф.

  Экстракт мультифруктовых 
кислот оказывает интен-
сивное кератолитическое 
действие.

  Энзимный фруктовый ком-
плекс стимулирует клеточное 
обновление.



 

APCAPC

D-920
ЗАЩИТНЫЙ  
ФЛЮИД

D-900
КРЕМ-ГЕЛЬ  
ДЛЯ КОНТУРА 
ГЛАЗ

Защитный флюид с фактором 

SPF 30 для защиты 

от УФА- и УФБ-излучения. 

Интересен природным 

фотозащитным экраном.

Легкий флюид

Крем-гель без отдуш-

ки, протестированный 

под офтальмологическим 

контролем. Разглаживает 

морщины, укрепляет кожу 

и уменьшает отеки.

Легкий уход 

Регенерация. 
Обновление. 
Восстановление 
баланса

Очищающая маска 

с детокс-эффектом 

тщательно абсорбирует 

загрязнения из пор  

и делает однородной 

поверхность кожи.

Очищающая маска 

D-300 
ОЧИЩАЮЩАЯ 
УСПОКАИВАЮ-
ЩАЯ МАСКА

  Каолин и бентонитовая глина 
являются естественным себо-
поглощающим экраном.

  Микрочастицы серебра 
борются с раздражениями 
и высыпаниями на коже, успо-
каивая и обеззараживая ее.

  СМ-глюкан, гиалуроновая 
кислота с витамином Е 
стимулируют клеточное 
обновление, оптимизируют 
функции клеток кожи, смягчая 
и регенерируя ее. 

  Омолаживающие пептиды 
уменьшают морщинки в углах 
глаз и укрепляют кожу.

  Комплекс липидов-стеролов 
и гиалуроновой кислоты 
способствует пролонгирован-
ному увлажнению. 

  Эктоин в сочетании с экстрактом 
эдельвейса защищают кожу  
от УФ-излучения.

  Антиоксидантный фермент 
астаксантин усиливает защитные 
механизмы кожи, смягчает 
и увлажняет ее.

  Масло зерен сафлора содержит 
незаменимые жирные кислоты 
омега-3 и омега-6. 

  Экстракт гинкго билоба оказывает 
омолаживающее воздействие 
за счет включения растительных 
протеинов. 



S O I N  D E RM A TO LO G I Q U E

Защита от загрязнений окружающей среды — продление 

молодости кожи!

Ежедневно наша кожа, как первая линия защиты организма, 

подвергается негативному воздействию загрязненного 

воздуха, в котором содержится не только большое 

количество свободных радикалов, но и табачный дым, пыль, 

смог, выхлопные газы, соли тяжелых металлов и т.д. 

Особенно это актуально для жителей крупных мегаполисов. 

Эти факторы, наряду с солнечным излучением, ослабляют 

иммунитет кожи, отравляют ее и провоцируют не только 

преждевременное старение, но и дисбаланс, выражающийся 

в возникновении воспалений, гиперпигментации, куперозе 

и чрезмерной сухости. 

Новая гамма «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД» содержит 

запатентованный АРС-комплекс, который совмещает в своих 

формулах синергичное действие антиоксидантов 

и иммунопротекторов. Фильтруя загрязнения и помогая 

коже освободиться от токсинов, АРС-комплекс способен 

блокировать цепные реакции, запускающие 

преждевременные процессы внешнего старения. 

APC
Anti-Pollution Complex



 

APC
ANTI-POLLUTION

COMPLEX

S O I N  D E RM A TO LO G I Q U E

У кожи разного типа разные проблемы, поэтому 

специалисты Maria Galland тщательно отобрали 

и создали несколько комплексных ингредиентов для 

каждого специфического состояния кожи, 

воздействующих в синергии с основными 

активными компонентами для достижения общего 

выраженного эффекта.

• Стволовые клетки листьев томата 
и витамин В3

• Экстракт зерен моринги  
и экстракт настурции

• СМ-глюкан и экстракт дрожжей



S O I N  D E RM A TO LO G I Q U E


