


Мы изменили название, но остались прежними!

Линия профессиональных средств SM Prof. разработана
лабораторией космецевтических инноваций

компании «Косметические технологии».

Компания «Косметические технологии» - это новое имя
давно известной компании «Сансет». 

Для осуществления производственной деятельности
компания  «Косметические Технологии» имеет:
современное оборудование
лабораторию разработок и контроля качества продукции
динамичный коллектив химиков-технологов, врачей-дерматологов,
специалистов в области фитнеса и спортивного питания
тесное сотрудничество с кафедрой косметологии
Института им. Мечникова
более 20 лет опыта разработок и производства
косметических продуктов
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Преимуществами космецевтической  линии
SM Prof. являются:

1. использование натуральных   мягких  поверхностно – активных
веществ растительного происхождения, наиболее физиологичных
с точки зрения дерматокосметологии - для  производства очищающих
и эмульсионных продуктов;

2. гармоничное сочетание ингредиентов природного происхождения:
от традиционных растительных отваров и экстрактов до
высокотехнологичных компонентов, полученных методами глубокой
фракционной переработки растительного сырья;

3. использование современных биотехнологических препаратов,
полученных современными методами биотехнологии и синтеза
с клинически доказанным действием;

4. тщательный выбор эмолентов без комедогенного эффекта;

5. интеллектуальные  текстуры кремов (ламеллярные эмульсии, трап-
гели), осуществляющих оптимальную пролонгированную пенетрацию
активных компонентов состава;

6. использование современных консервантов без применения парабенов;

7. наличие собственного  производства и лаборатории разработок;

8. высокий уровень разработки и тестирования рецептур;

9. многостадийный контроль качества выпускаемой продукции;

10. выгодное соотношение цены и качества.



2

«Матрица омоложения» - линия профессионального ухода за 
лицом сочетает в себе продукты профессионального и домашнего 
применения  для:
- детоксикации и тонизации кожи
- глубокого увлажнения и  регенерации
- борьбы с куперозом и воспалительными проявлениями
- комплексной антивозрастной терапии
- комплексной анти-акне терапии
- глубокого терапевтического воздействия

«Система коррекции фигуры»  основана на сочетании препаратов  
наружной терапии профессионального и домашнего применения, 
а так же продуктов функционального питания, предназначенных  
для:
- стимуляции  микроциркуляци и лимфодренажа
- активации липолиза и подавления липогенеза
- общего тонизирования, лифтинга и омоложения организма
- оптимизации рациона питания

«Массаж-коллекция» – линия продуктов, разработанная для 
профессиональных массажистов, которая состоит из массажных 
масел и  кремов
- различной вязкости, консистенции, направленности действия
- широкого сенсорного спектра   (от самых легких до насыщенных
текстур)
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Style Professional hair therapy line – линия интенсивного ухода
за волосами и кожей головы разработана:
- на основе мягких ПАВ без сульфоэтоксилатов
- объединяет мягкое очищение волос и значительный
кондиционирующий эффект без применения силиконов
- обеспечивает комфорт кожи головы, восстановление волос,
дополнительный блеск

Продукты линии SM Prof. разработаны на основе
широкого спектра природных компонентов в сочетании
с последними достижениями биотехнологий.
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Основные активные компоненты, используемые в линии SM Prof.

Vexel™ – липосомальный комплекс карнитина и кофеина, стимулирующий 
расщепление триглицеридов и транспорт свободных жирных кислот для их 
конечного  окисления.

Lanachrys™ - липолитический экстракт индийской хризантемы, подавляющий 
активность α2-адренергических рецепторов адипоцита, усиливающих липогенез.

Actisculpt™ –липолитический экстракт коммифоры мукул и колеус форсколии, 
активирующий β-адренорецептор, что в комбинации с кофеином, усиливает 
липолиз и подавляет липогенез.

Salsothing – стандартизованный экстракт экстремального растения прибрежной 
зоны Suaedamaritime, обеспечивающий фракционирование липидных капель в 
адипоцитах, что увеличивает их биодоступность для липолитических агентов.

Redulite™ – лимфодренажный растительный биологически активный комплекс, 
полученный из различных видов бузины в сочетании с осмотическим гидрогелем, 
способствующий удалению жидкости из межклеточного пространства.

Phepa-Tight™ - лифтинг-комплекс полисахаридов морского происхождения, 
полученный из микроводоросли поллуланум, укрепляющий дермальный 
матрикс, подавляющий действие ММП.

Lanablu™ - экстракт сине-зеленых водорослей, обладающий высокой 
ретиноидоподобной, антиоксидантной и омолаживающей активностью.

Isocellcare™ - комплекс фосфолипидов, восстанавливающий барьерную функцию 
эпидермиса.

LipoCeramidyl™ – физиологическая смесь барьерных  липидов (церамиды, 
холестерин, фосфолипиды), регенерирующих эпидермальные липидные 
структуры, восстанавливающие барьерную функцию эпидермиса.
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Moist-24™ – растительный комплекс, полученный из растения Императа 
Цилиндрика, регулирует осмотическое равновесие клеток, тем самым 
поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи на клеточном уровне.

Rubistem™ – комплекс стволовых клеток центеллы азиатской, действие которого 
направлено на восстановление и стабилизацию капилляров, уменьшение 
воспаления, борьбу с расширенными сосудами, оптимизацию микроциркуляции 
и венозного оттока, восстановление ровного цвета лица.

Prodizia™ – растительный комплекс, полученный из персидского шелкового 
дерева, поддерживает целостность капиллярных систем, уменьшает накопление 
липофусцина, борется с процессом гликации белковых структур кожи.

Sterocare™ – комплекс изофлавонов (фитоэстрагенов) красного клевера, элемент 
гормонзаместительной наружной терапии, способствующий синтезу коллагена, 
увлажнению, лифтингу возрастной кожи.

Progeline™ - омолаживающий пептид, подавляющий синтез белка старения 
прогерина, омолаживающее действие на клеточном уровне.

Matrixyl™ - комплекс омолаживающих пептидов, стимулирует синтез коллагена, 
эластина, восстанавливает межклеточный матрикс.

ChroNoline – пептид-биомиметик, стимулирует выработку фибронектина, 
ламинина, коллагена, укрепляет дермо-эпидермальное соединение.

Syn-Hycan™ - комплекс пептидов, стимулирующий синтез собственных 
гиалурноатов и ГАГ кожи, тем самым ремодулирует структуры межклеточного 
пространства, оказывает омолаживающий эффект.

AlgisiumC2 – биокремний, омолаживает, ремоделирует дермальные структуры.

SWT-7 – стандартизированный по сверциамарину экстракт горечавки индийской, 
стимулирующий собственные стволовые клетки кожи через механизм 



6

воздействия на фактор роста кератиноцитов, дающий видимый омолаживающий 
и регенерирующий эффект.

Padinami – экстракт водоросли Padina Pavonica, стимулирует синтез ГАГ и 
коллагена, оказывает омолаживающий эффект.

TimeCode™ - омолаживающий аминовектор, «дермальный арихитектор» 
(пальмитиновая соль глицина), стимулирует выработку тенацина С внеклеточного 
матрикса, подавляет действие ММР, обладает противовоспалительным свойством.

VoluForm™ - омолаживающий аминовектор (пальмитиновая соль изолейцина), 
оказывает укрепляющее действие на фибробласты, структурирует дермальный 
матрикс, стимулирует липолиз.

SepiLift™DPHP – омолаживающий аминовектор (пальмитиновая соль 
гидроксипролина), стимулирует уплотнение коллагеновых структур, подавляет 
активность ММР.

Ectoin™ - аминокислота с широким спектром биологической активности: 
защита, реперация, увлажнение, омоложение, борьба с морщинами, подавление 
воспаления, лифтинг.

ДМАЕ -  предшественник ацетилхолина, антиоксидант, стимулятор клеточного 
дыхания, омолаживающий и оздоравливающий актив.

Corneosticker – комплекс веществ, имитирующих корнеосферу, создающих эффект 
«второй кожи», что создает оптимальные условия для репарации собственных 
эпидермальных структур, способствует заживлению кожи.

Canadian Willowherb™ - противовоспалительный и антисептический комплекс 
кипрея канадского, нивелирует окислительный стресс, воспалительные реакции, 
ингибирует рост патогенной микрофлоры, в том числе P. Acnes.

Phytotal AL– растительный комплекс на основе экстрактов листа мяты, мытника 
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и почек магнолии, успокаивающий, противовоспалительный эффект.

АНА 44 – концентрированная  смесь экстрактов из свежих фруктов (лимон, черника, 
яблоко, сахарный тростник и виноград) с добавлением до общего содержания 
кислот 44% смеси α-гидроксикислот (лимонная, молочная, гликолевая и винная 
кислоты), выравнивает рельеф кожи, стимулирует эксфолиацию, предотвращает 
гиперкератоз, обладает осветляющим действием.

Regu-Seb – комплекс растительных полифенолов Северо-Американской 
карликовой пальмы и кунжутного семени в масле Арганы, подавляющих действие 
5α-редуктазы, нормализующий себопоэз, подавляет рост патогенной микрофлоры.

Trikenol – растительный комплекс Мануки и Ивы, обладающий себорегулирующим 
и антибактериальным действием.

Phytotal OS – растительный комплекс, полученный путем многоступенчатой 
экстракции из  листаМаргосы (дерево ним) и корня Лопуха с антибактериальным, 
вяжущим, себорегулирующим действием.

Matilook– концентрированный экстракт листа Айвы с ярко выраженным 
матирующим и вяжущим действием, способствует сужению размера пор и 
выравниванию тона и рельефа кожи.

Bio-Pol– растительный комплекс, богатый салициловой кислотой, полученный 
из Ивы и полисахаридов аморфофаллусконъяк, подавляющий патогенную 
микрофлору, в первую очередь P. Acnes.

Гиалуроновая кислота (низко- и высокомолекулярная) – способствует увлажнению 
и омоложению кожи.

Exo-T– ферментативный коктейль, продуцируемый глубоководной бактерией 
Альтеромонас, маркер дисквамации кореоцитов, стимулирует клеточное 
обновление, препятствует гиперкератозу, увлажняет.



8

Keratoline™

Phytofoam™

Sulfoconcentrol
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SM Prof.

Матрица омоложения

Линия для лица

- профессиональные химические пилинги;

- средства для аппаратных методик;

- средства салонного и домашнего ухода.
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AlmoLift 50
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-
-
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AzeSal 10

-

EnzySet
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TriRetol 10/10
Пилинг ретиноловый,

комплексное 
омолаживающее,

 анти-акне
15 мл

Активныекомпоненты: ретинол, ретинолпальмитат, ретинолаце-
тат, Lanablu, SWT-7, Padinami, Q10, глюконолактон, аскорбилфосфат-
магния.
Действие:
- комплексное омолаживающее
- коррекция угревой болезни

CryoSerum
Охлаждающая сыворотка

процедурная, после 
химических пилингов

125 мл

Активные компоненты: сок алоэ-вера, Д-пантенол, гиалуроновая 
кислота, комплекс Canadian Willowherb, эктоин, гидроксиэтилмоче-
вина, ментиллактат.
Действие:
- успокаивающее, противовоспалительное
- охлаждающее
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Аппаратная косметика

Линия продуктов для аппаратных методик представлена контактными гелями, 
анестезирующими и охлаждающими средствами. Контактные гели предназначены 
для различных электрических методов (токи постоянные, переменные, низкой и 
высокой частоты), ультразвуковых. Продукты охлаждающего и анестезирующего 
действия применимы при различных методах порации, термолиза, эпиляции.
Поскольку биологически активные вещества однонаправленного действия могут 
иметь разный заряд, что затрудняет рецептурное решение, электролитная нагрузка 
аппаратных гелей  перенесена на контактную среду. Для усиления разности 
потенциалов при использовании токов, в гели введены ионы К+, M+. В совокупности 
это дает гелям заряд «+», соответственно их подача во время электропроцедур 
должна производиться с катода.

Контактный гель
«JuviSkin»

глубокое омоложение
Для лица

150 мл

Активные компоненты: ДМАЕ, низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, эктоин, органический кремний, липоевая кислота.
Действие:
- омоложение
- реструктуризация дермальных структур
- борьба с морщинами
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Контактный гель
«SkinFirm»

глубокое омоложение
лифтинг,
Для лица

150 мл

Активные компоненты: ДМАЕ, биокремний, гиалуроновая кисло-
та, пептид  ChronoLine, комплекс Pepha-Tight.
Действие:
- стимуляция неоколлагенеза, лифтинг и омоложение
- моделирование овала лица

Контактный гель
«VesselPro»

антикупероз
Для лица

150 мл

Активные компоненты: комплексы Rubistem, Prodizia, рутин, гес-
перидин, ниацинамид, аскорбилфосфат магния, кофеин.
Действие:
- вазопротекторное, антикуперозное
- тонизирующее, антиоксидантное

Активные компоненты: аскорбилфосфат магния, арбутин, койе-
вая кислота, ДМАЕ, липоевая кислота, азелаиновая кислота.
Действие:
- осветление кожи
- подавление меланогенеза

Контактный гель
«LumioGel»
осветление
Для лица

150 мл
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Контактный гель
«AcNetic»

анти-акне
Для лица

150 мл

Активные компоненты: комплекс Trikenol,ZnPCA, сульфоконцен-
трол, азелаиновая кислота, салициловая кислота, глицерризино-
вая кислота.
Действие:
- дезинкрустирующее
- нормализует себопоэз и микробиом
- противовоспалительное

Контактный гель
«LipoLess»
липолиз, 

моделирование
Для тела и лица

250 мл

Активные компоненты: комплексы Vexel, Lanachrys, Actisculpt, 
Salsothin,экстракты йохимбы, гуараны, зеленого кофе, зеленого чая, 
7-ми атлантических водорослей, ниацинамид.
Действие:
- стимулирует липолиз
- подавляет липогенез
- моделирует силуэт

Контактный гель
«LimphoLitic»

лимфодренаж, 
моделирование

Для тела и лица
250 мл

Активные компоненты:  комплексы Redulite, Salsothing, кофеин,
рутин, гесперидин, ниацинамид, экстракт 7-ми водорослей.
Действие:
- стимулирует лимфодренаж
- стимулирует микроциркуляцию и венозный отток
- моделируют силуэт
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50 мл., 150 мл

50 мл
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50 мл., 150 мл

50 мл
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50 мл

-

50 мл



35

50 мл

« »

« »

 :  LipoCeramidyl, IsocellCare,  Phytotal 

:

50 мл

дневной

Регенерирующий

Регенерирующий
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«TriRetol»

50

  
:

«AHA Daily»

50

 :    
r

:
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50 мл., 150 мл
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50 мл
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SM Prof.

Система коррекции фигуры

Линия для тела

- очищающие средства;

- обертывания;

-активные концентраты;

- финальный и домашний уход.
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Очищающие средства

Скраб на основе 
фруктозы
 «Ананас»

разогревающий
500 мл

Активные компоненты: масляные экстракты фукуса и ламинарии, 
мякоть ананаса, масло абрикосовой косточки, экстракт перца чили.
Действие:
- глубоко очищает кожу
- активизирует кровообращение и лимфодренаж
- оказывает разогревающее действие

Скраб на основе морской 
соли «Зеленый чай»

охлаждающий
1000 мл, 500 мл

Активные компоненты: масляные экстракты фукуса и ламинарии, 
масла зеленого кофе и виноградной косточки, измельченный лист 
зеленого чая, ментиллактат.
Действие:
- глубоко очищает кожу, способствует ее увлажнению
-оказывает стимулирующее, лимфодренажное и антиоксидантное
действия
- обладает легким охлаждающим эффектом

Очищение кожи – первая стадия косметической процедуры, благодаря которой 
улучшается пенетрация активных компонентов, рельеф кожи, стимулируется 
кровообращение, венозный отток, оказывается общее тонизирующее действие. 
Линия SM prof. предлагает для очищения кожи тела коллекцию скрабов различной 
жесткости, а также очищающий лосьон для экспресс-очищения кожи.
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Скраб на основе морской 
соли 

«Мате и гинкго билоба»
Термически 

нейтральный
1000мл, 500 мл

Активные компоненты: масляные экстракты фукуса и ламинарии, 
масла зеленого кофе и виноградной косточки, измельченный лист 
мате и гинкго билоба.
Действие:
- глубоко очищает кожу,  способствует ее увлажнению

- тонизирует, стимулирует общий обмен
- оптимизирует лимфожренаж

Скраб-гоммаж
«7 водорослей»

Средней дисперсности
1000 мл, 500 мл

Активные компоненты: отвары плюща, фукуса, ламинарии, 
измельченная морская раковина, белая глина, экстракт 7-ми 
водорослей,  гуараны, готу-колы, масла каштана, абрикосовой 
косточки.
Действие:
- мягко очищает кожу
- стимулирует липолиз и лимфодренаж
- оказывает увлажняющее и смягчающее  действия

Скраб
«Авокадо и зеленый чай»

Мелкодисперсный 
700 мл

Активные компоненты: масло авокадо, масло миндальное, зеленая 
глина, измельченная морская раковина, экстракт зеленого чая, 
экстракт фукуса, экстракт ламинарии.
Действие:
- бережно очищает кожу
- оказывает увлажняющее и смягчающее  действия
- способствует лифтингу и омоложению кожи
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   Redulite    
        

      

«LimphoLine»
 

1000 500 
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«SkinContur»
 

1000 500 

       
      

      
 P      

«NutriAge»
 

1000 500 

     
      

     
c re

Активные компоненты: экстракт имбиря, эфирное масло розмари-
на, экстракт 7-ми водорослей (порфира, пальмара пальмата, химан-
талия, фартук дьявола, морской фенхель, ульва лактука, дуналиел-
ла),  Vexel    (экстракт кофеина и картинина), экстракт индийской 
хризантемы (комплекс Lanachris   ),  отвар плюща, отвар хвоща, 
масло зеленого кофе, этилникотинат, ментил лактат, камфара.
Действие:
- стимулирует липолиз и подавляет липогенез;
- стимулирует крово- и лимфообращение;
- оптимизирует общий обмен

Обёртывание
«Lipo active termocontrast»

антицеллюлитное
стимулирующее
1000 мл, 500 мл
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V p

  

«HotFlux»
125 

Активные компоненты: отвары солодки, ромашки, экстакты вино-
градного листа, виноградной косточки, виноградной кожицы, грец-
кого ореха, женьшеня, 7 водорослей, комплекс пептидов ReguStrech, 
комплекс Exo-T, масло виноградной косточки.
Действие:
- предотвращает повление свежих стрий (растяжек), уменьшает их 
выраженность;
- укрепляет дермальный матрикс, обладает лифтинговым эффектом;
- оказывает общее стимулирующее действие;
- выравнивает рельеф кожи.

Концентрат
от растяжек
«StrechLess»

125 мл

« »
125 
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Активные компоненты: отвары фукуса, ламинарии, экстракты 7-ми 
водорослей, фукуса, ламинарии, мате.
Действие:
- увлажняет кожу, способствует пенетрации активных компонен-
тов из последующих продуктов;
- стимулирует лимфодренаж:
- оптимизирует крообращение;
- стимулирует общий обмен.

SLIM&LIFT
Тоник-активатор
 универсальный

750 мл

«CouldFlux»
125 
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750 мл

750 мл
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Кисель 
«Клюквенный»

Очищающий
320 гр.

Активные компоненты: растительная клетчатка, инулин,  
олигофруктоза, экстракты бузины, артишока, лабазника, корня 
одуванчика, концентрированный сок клюквы, сублимированные 
клюква и клубника.
Действие:
- нормализует моторику кишечника
- оптимизирует кишечную микрофлору, укрепляет иммунитет

Кисель 
«Облепиховый»

Омолаживающий
320 гр.

Активные компоненты: растительная клетчатка, инулин, 
олигофруктоза, облепиха сублимированная, льняное семя, 
экстракты ростков пшеницы, ячменя, концентрированные соки 
абрикоса, персика, липоевая кислота, коэнзим Q10.
Действие:
- нормализует моторику кишечника
- оптимизирует кишечную микрофлору
-  антиоксидантное и омолаживающее 
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Активные компоненты: вишня сублимированная, концен-
трат сока вишни, концентрат сока малины, концентрат сока 
черники, отруби пшеничные, отруби ячменя, экстракты 
брусники, артишока,  экстракт ячменя, коэнзим Q10.
Действие: 
- нормализует моторику кишечника;
- оптимизирует кишечную микрофлору;
- придает энергию, тонизирует;
- оказывает детокс-действие.

Кисель
«Вишневый»

Энергетический
320 гр.

Активные компоненты: клубника сублимированная, 
концентрат сока вишни, концентрат сока малины, концен-
трат сока клюквы, концентрат сока шиповника, отруби 
пшеничные, экстракты шиповника, лопуха, гарцинии, 
корня одуванчика, коэнзим Q10.
Действие: 
- нормализует моторику кишечника;
- оптимизирует кишечную микрофлору;
- тонизирует и укрепляет;
- способствует липолизу.

Кисель
«Клубничный»
Тонизирующий

320 гр.
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Кофе капучино
«Классический»

225 гр.

Активные компоненты:
экстракты джемнемы, гарцинии камбоджийской, кофе
натуральный.
Действие:
- стимулирует липолиз и общий обмен
- способствует снижению аппетита, придает энергию

 инулин, L-карнитин, коэнзим Q10, 
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Сыворотка-шампунь
Бальзам-флюид

«Care&Repair»
Интенсивное 

восстановление волос
250 мл

Активные компоненты: комплекс аминокислот, экстракт 
7-ми атлантических водорослей, масло авокадо, масло карите,
провитамин В5.
Действие:
- восстанавливает структуру волос по всей длине
- смягчает и увлажняет волосы
- придает дополнительный блеск и облегчает укладку

Сыворотка-шампунь
Бальзам-флюид

«Re-balance»
Себорегуляция волос и 

кожи головы
250 мл

Активные компоненты: комплекс аминокислот, органическая 
сера Sulfoconcentrol, фруктовые кислоты, комплекс PhytotalOS, 
провитамин В5
Действие:
- нормализует работу сальных желез
- снимает зуд, борется с проявлениями перхоти
- придает волосам дополнительный объем и здоровый вид



ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложениях приведены рекомендации по использованию препаратов 
линии SM Pof. в процедурах ухода за телом и лицом в условиях салона. 
Приведенные протоколы процедур являются рамочными. 
Широкий ассортимент линии позволяет косметологам и массажистам 
создавать индивидуальные программы, комбинируя продукты линии и 
различные методики, тем самым добиваться индивидуального подхода к 
каждому конкретному клиенту.
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