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Линия NATINUEL, предназначенная для ухода и здоровья кожи, основана на последних ис-
следованиях и инновациях в дерматологии и на совместном опыте ведущей команды из 
лучших специалистов в эстетическом секторе. Главной характеристикой NATINUEL является 
создание идеального «моста» между медициной и эстетикой, что возможно только благода-
ря преодолению теперь уже устаревшей концепции косметики и открытию нового предела 
с помощью введения в сферу эстетики Молекулярной Биоцевтики.

Молекулярная Биоцевтика (M.B) - это профессиональная и домашняя линия продуктов 
последнего поколения, которая способна коренным образом трансформировать лечение 
кожных эстетических проблем, как в клинике, так и в домашних условиях. Данные продукты 
обладают высокой дерматологической активностью благодаря эксклюзивному использова-
нию субстанций с научно доказанной эффективностью и активному биохимическому меха-
низму воздействия на различные клетки кожи. Обладая синергическим действием активных 
ингредиентов и рабочим методом на основе интерактивности, Молекулярная Биоцевтика 
выборочно воздействует на все структурные изменения в эпидермисе, дерме и дермо-эпи-
дерме, усиленно борясь с каждым несовершенством кожи. Новое веяние в мире эстетики: 
Молекулярная Биоцевтика, идеальное слияние науки и биотехнологии.  

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ



Разнообразные типы очищающих средств необходимы 
для правильной подготовки кожи перед различными 
эстетическими процедурами. Их формулы были специ-
ально созданы для самых различных нужд клиента. Не-
которые средства обеспечивают полное очищение и 
устранение гидролипидной пленки; тогда как другие 
обладают физиологическим действием и тщательно 
очищают кожу от загрязнений, не изменяя гидроли-
пидную пленку. Данные профессиональные очищаю-
щие средства обеспечивают фундаментальную базу 
правильной косметической процедуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

CLEAN MAKE UP
CLEAN PHYSIO
CLEAN 10
CLEAN 15
MIX STRONG 20
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- Состоят из мертвых клеток, которые называются корнеоциты (чешуйка), бо-
гатые протеином (макрофибриллы кератина), покрытые прочными ороговев-
шими клеточными стенками и окруженные ковалентно связанными липидами: 
w-гидроксицерамидами и жирными кислотами

- Межклеточные ламеллярные липиды (вне чешуек) организованы в множество 
слоев очень гидрофобных липидов: церамид, холестерина, свободных жирных 
кислот

- Корнеоциты связаны с помощью корнеодесмосом

Межклеточные 
Ламеллярные
Липиды
(”Цемент”)

Ковалентно 
связанные 
липиды

Ороговение 
Клеточных 
Стенок

Межклеточные 
Увлажнители
 (NMF)

Корнеодес-
мосома

Кератин
Микрофи-
бриллы

Корнеоциты
”Кирпичики”

 • КОМПОНЕНТЫ КОЖНОГО СЛОЯ



Мы предлагаем широкий выбор продуктов „новой 
концепции пилинга”. Их различные формулы были 
созданы для совместного действия на кожу разных 
типов. Научно доказано, что данные продукты способ-
ны по-разному воздействовать на кожу в зависимости 
от потребности клиента. Этот тип профессиональных 
препаратов позволяет нам: СОХРАНИТЬ, или РЕСТРУК-
ТУРИРОВАТЬ, или УСКОРИТЬ физиологический про-
цесс отшелушивания эпидермы и в то же время кос-
венно влиять на биохимические механизмы, которые 
регулируют метоболизм в дерме.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ

POLI SOFT
NEW PEEL 25
NEW PEEL 35
NEW PEEL 50
BIO ENZY
MANDO COMPLEX 40
MANDO FERUL 45
PIRULAT PEEL 40
REVINOL

 • МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
AHA
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Гликолевая кислота 
стимулирует 
фибробласты для 
производства коллагена

Гликолевая кислота 
отделяет ионы кальция 
от клеток кожи

Гликолевая кислота 
вызывает распад 
MMP

 • AHA



коллаген эластин
Глубокая 
морщинка

эп
ид
ер
м
а

де
рм
а

фибробласт

Высокая 
плотность 
коллагена и 
эластина

Разлагающийся 
коллаген и 
эластин

Недостаток 
коллагена и 
эластина

 • СТАРЕНИЕЗдесь продемонстрированы различные типы продуктов, обладаю-
щих высокой дерматологической антивозрастной активностью и 
обширным структурным действием. Их формулы содержат ФАКТО-
РЫ РОСТА и РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЕПТИДЫ, ОСОБЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 
и АНТИОКСИДАНТЫ для обеспечения выраженного действия на 
анаболические и катаболические процессы, которые регулируют 
биологическую жизнь дермы и DEJ (Соединение Дермы-Эпидер-
мы). Применение данных продуктов позволяет нам воздействовать 
главным образом на фибробласты и оптимизировать неосинтез та-
ких компонентов внеклеточной матрицы (ECM) как коллаген, эла-
стиновые волокна, GAG, протеогликаны и протеиновые структуры 
различного типа, вызывая значительное улучшение как количе-
ственных, так и качественных показателей кожи. 
Сочетание  таких антиоксидантов как ресвератрол, липохроман-6 
и витамин С,  способствует полнейшей структуральной регенера-
ции двух важнейших областей кожи – дермы и дермо-эпидермы для 

получения биологически более 
молодой кожи. Данные продук-
ты можно применять с помощью 
косметологических приборов, что 
способствует более глубокому 
проникновению веществ.

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ 

RIGENA FLUID
REDOXYL
EXTRA TONE
G.F. MATRIX
INTERACTIVE PLUS
ACTION CD 44 PLUS

age 30 45 60
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Полноценное антивозрастное лечение направлено на обшир-
ную ревитализацию и реорганизацию анаболических механиз-
мов, но в то же время оно обязано ингибировать и регулировать 
все главные катаболические процессы, такие как гликация, MMP, 
воздействие свободных радикалов и хроническое воспаление 
кожи, которое в противном случае помешало бы сложной работе 
биологического омоложения кожи. Данный тип продуктов был 
специально разработан для этой цели. Их состав представляет 
собой комбинацию нескольких активных ингредиентов опреде-
ленной концентрации, способных эффективно контролировать 
катаболические процессы и главные причины воспаления кожи. 
Использование препаратов играет ключевую роль в антивоз-
растных процедурах. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО И УСПОКАИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, 
А ТАКЖЕ РЕГУЛЯЦИИ КАТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
TOP GEL
FUTURE CREAM
UNY-FORM 
HOMEO ROSE SERUM 
HOMEO ROSE MASK
NORMAL CREAM
NORMAL MASK
BIO ACTION MASK

 • АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

 • ГЛИКАЦИЯ
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Распад 
ДНК

Антиоксиданты
нейтрализуют
свободные 
радикалы

Свободные радикалы 
вызывают окисление Свободные радикалы



Данные продукты обладают особым действием эстетической кос-
метики с мгновенным эффектом. Их формула была разработана 
специально для нужд клиентов, желающих добиться быстрого и 
заметного эстетического результата. Данная категория продук-
тов подходит для создания эффекта филлера, лифтинга и ботуло-
токсина. Особое внимание должно быть уделено новой проце-
дуре для кожи вокруг глаз, состоящей из двух продуктов, BOTO 
FILL + PEEL OFF EYES MASK, созданных для незамедлительного 
уменьшения силы сокращения мимических мышц, приводящее 
к улучшенной гладкости и плотности кожного покрова. Эффект 
заметен сразу после проведения процедуры. 

АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ОСОБОГО СЕКТОРА 

FIRMIN LIFT MASK
FIRMIN LIFT SERUM 
PEEL OFF EYES MASK
BOTO FILL
FACE FILLER

 • СУХАЯ КОЖА С   
 МОРЩИНКАМИ

 • ГЛАДКАЯ УВЛАЖНЕННАЯ   
 КОЖА
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В данной группе собраны профессиональные продукты, создан-
ные для коррекции особых эстетических проблем кожи, таких 
как акне, гиперпигментация, сухость кожи и другие. Их формула 
была выведена после внимательного и тщательного анализа био-
химических механизмов, изменения которых и лежат в основе 
подобного вида дефектов кожи. Для их лечения были выбраны 
определенные активные вещества с совместными и дополняю-
щими друг друга принципами действия. Это придает продуктам 
свойства, которые способны эффективно действовать на главные 
причины этих раздражающих и неприглядных проблем кожи. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ

HYDRA INTENSITY MASK
HYDRA INTENSITY SERUM
ACNE MASK
ACNE PEELING
ACNE STOP
AGE SPOT MASK
AGE SPOT PEELING
AGE SPOT SERUM

гидролипидная пленка

 • СУХАЯ КОЖА

co
rn
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s 
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r
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er

Кожа до лечения 
акне

Кожа после лечения 
акне
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Очищение является очень важным процессом, так как служит 
для уничтожения всех загрязнений на поверхности кожи. Чи-
стая вода неспособна удалить нерастворимые частицы простым 
умыванием. Все очищающие средства NATINUEL не содержат 
SLS и SLES; вместо этого в их состав включены «мягкие» поверх-
ностно-активные вещества, интегрированные с PHA и AHA и 
биофункциональными субстанциями для аккуратного удаления 
остатков клеток и загрязнений, не затрагивая гидролипидную 
поверхностную пленку. Целостность эпидермального барье-
ра необходима для сохранения функциональности и здоровья 
кожи. Эти продукты предназначены для каждодневного физио-

логического очище-
ния всех типов кожи: 
жирной, сухой и чув-
ствительной.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

MILK MAKE UP
CLEANSER 5
CLEANSER 8
CLEANSER STRONG 9

 • НЕТРОНУТЫЙ   
 ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

 • ПОВРЕЖДЕННЫЙ    
 ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

APC

Начало иммунного 
ответа Th2

Сенсибилизиро-
ванный организм

Клинические 
результаты: атопия 
и астма
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 • МОЛОДАЯ КОЖА  • СТАРАЯ КОЖА

кератиноцит

фибробласт

коллаген

эластин

Нормальная и чувствительная кожа зачастую страдает от вреда, 
вызванного хроно- и фотостарением. Для этого необходимо не 
только восстановление оптимального клеточного обмена и 
тонуса дермы, но и сохранность или нормализация здорового 
кожного барьера, способного защитить нижние слои от внешних 
агрессоров. Данная категория продуктов характеризована 
наличием оптимальных концентраций кислот (PHA, AHA)  и PH 
(3.8 / 3.5), взаимодействующих с пептидами и антиоксидантами в 
нанокапсулах, стабильных к пределу кислотного pH. Их главной 
функцией является контроль, сохранение и возвращение баланса 
обмена клеток эпидермы и в то же самое время стимуляция 
регенерации компонентов внеклеточной матрицы в дерме. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО УХОДА

BIO-SOFT
BIO-DELIS
BIO-REJUVEN
BIO-PRODERM
BIO-DERM

ep
id

er
m

is
de

rm
is
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Сухость, хроническое воспаление, а также повышение чувстви-
тельности являются очень распространенными и неприятны-
ми кожными проблемами. Представленная группа продуктов 
является решением NATINUEL для данных потребностей кожи. 
Различные формулы были разработаны для взаимодействия на 
комплексной основе на различные функциональные изменения, 
которые являются основой этих дефектов и дискомфорта кожи. 
В случае сухости, действие таких продуктов не ограничивается 
наружным увлажнением кожи; они восстанавливают надлежа-
щий гомеостаз на внешнем уровне в жизнеспособном эпидер-
мисе и дерме. Что касается воспаленной и чувствительной кожи, 
действие сосредоточено на ин г и б иро в а нии 
провоспалительных цитоки- нов, простагланди-
нов и упорядочению EVGF и нейро-пептидов, в 
первую очередь ответствен- ных за чрезмерное 
повышение чувствительности кожи.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ УВЛАЖНЯЮЩЕГО И ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕГО УХОДА ПРОТИВ 
ПОКРАСНЕНИЯ 

HYDRA-MOIST MASK
HYDRA-MOIST
HYDRA-GEN
HOMEO ROSE
HOMEO-GEN

 • СУХАЯ КОЖА  • УВЛАЖНЕННАЯ  КОЖА
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Старение кожи представляет собой довольно сложное явление. Его эво-
люция определяется многими факторами, как внутренними, так и внешни-
ми. Для эффективной борьбы с этой проблемой недостаточно применять 
простой косметический продукт, который дает приятное ощущение на 
поверхности кожи. Необходимый препарат должен выборочно и эффек-
тивно вмешиваться в изменения анаболических и катаболических биоло-
гических механизмов. От их действия зависят здоровье и красота кожи. 
Кремы NATINUEL богаты активными веществами, в частности, они со-

держат ряд пептидов 
оптимальной концен-
трации, которые в 
сочетании с другими
компонентами пред- 
назначены для мощ-
ного биостимулиру-
ющего и омолажива-
ющего действия, на- 
правленного на пол-
ную перестройку ко-
жи на различных 
уровнях.

БИОСТИМУЛИРУЮЩИЕ КРЕМА С РЕСТРУКТУРИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

FIRMIN LIFT STRONG 
FIRMIN 30
FIRMIN UP 40
ULTRATONE
GENAGE
ELISIR

 • УСИЛЕННАЯ БИОСТИМУЛЯЦИЯ: 
    Коллаген, Эластин

 • ЛУШЕЕ КАЧЕСТВО/КОЛИЧЕСТВО:
    Коллаген, Эластин и Гиалуроновая кислота
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Самое ненавистное женщинами состояние кожи выражается в потере 
яркости лица, что делает цвет кожи неравномерным и придает уста-
лость вашему виду. Это происходит из-за факторов, связанных как с 
эпидермой, так и с дисбалансом смеси пигментов на клеточном уров-
не. Эти факторы не позволяют достичь завидный эстетически при-
ятный загар во всех отношениях, таких как: оттенок, однородность, 
блеск, продолжительность. НЕОБХОДИМОСТЬ КРАСОТЫ загорелого 
тела и / или ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧШЕГО, БОЛЕЕ БЫСТРОГО И ДОЛГОВЕЧ-
НОГО ЗАГАРА стала распространенной необходимостью, так как она 
все чаще ассоциируется с молодым и здоровым внешним видом и яв-
ляется синонимом красоты. Сегодня Вы можете в полной мере удов-

летворить эту потребность и в то же самое время 
предотвратить фотостарение кожи благодаря 
инновационным многофункциональным БИОЦЕВ-
ТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ, способным по-новому 
воздействовать на биохимические механизмы, от-
ветственные за цвет кожи и загар. 

КОЖА И СОЛНЦЕ

CROMO PLUS SPF 20 
CROMAGE SPF MEDIUM
PROTECTOR SPF 50+ 

солнечный 
фильтр
SPF

VASI

Отраженная энергия UVA, UVB

Оставшаяся энергия
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молекулы 
протеина

витамины

Свободные радикалы

молекулы сахара гликированный  
протеин

Свободные радикалы играют ключевую роль в старении кожи, то 
есть в усилении воспалительных процессов. Они являются отхо-
дами, которые образуются естественным образом внутри клеток 
человеческого организма. Действие свободных радикалов осо-
бо заметно в преждевременном старении клеток и в появлении 
различных кожных заболеваний, таких как дерматит и т.д. 
Для сохранения и восстановления здоровой кожи крайне не-
обходимы антиоксиданты, устойчивые к различным типам сво-
бодных радикалов и предотвращающие негативные эффекты, 
наблюдаемые в различных клетках кожи. Данные особые продук-
ты богаты активными веществами с синергетическим эффектом, 
который обеспечивает полное антиоксидантное действие про-
тив трех основных видов свободных радикалов (ROS-RNS-RCS) 
вместе с высокой степенью защиты био-клеток и оптимизации 
анаболических механизмов.

ПРОДУКТЫ С РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИМ БИОЗАЩИТНЫМ АНТИОКСИДАНТЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ 

OXY 100
DEFEND PLUS
DEFEND C25
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Данная категория продукта ориентирована на воздействие на 
определенную проблему кожи и на специфическую область 
вокруг глаз. Гиперпигментация и акне являются проблемами 
кожи, которые имеют психологические последствия и влияют 
на социальные отношения. Будучи в курсе этой проблемы, NA-
TINUEL разработала специальные биоцевтические препараты 
с широким спектром действия и высокой дерматологической 
активностью для того, чтобы эффективно и быстро действовать 
на биохимические механизмы, лежащие в основе возникновения, 
развития и распространения проблемы. Что касается контура 
глаз, NATINUEL создала особые продукты с антивозрастным 
эффектом ботокс, принимая во внимание, что данная область лица 
очень чувствительна. Доказано, что регулярное использование 
продуктов обеспечит быстрое омоложение всей области глаз.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

SPOT 22 BB
SEBA 12
BIO EYES
THE LOOK

 • ДО  • ПОСЛЕ
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Последние дермато-косметические исследования позволяют 
нам биологически омолодить весь „КОЖНЫЙ ОРГАН” с помощью 
биоцевтических средств нового поколения, способных 
целенаправленно и организованно противостоять различным 
структурным изменениям, лежащим в основе постепенного 
ослабления тканей лица.  Эти два инновационных биоцевтических 
препарата с высокой дерматологической активностью коренным 
образом изменяют способ лечения старения кожи. Они способны 
вызвать глубокую и полную реконструкцию и регенерацию 
„кожного органа”. Одновременное воздействие синтеза данных 
продуктов на биологическую энергию, генеративные, защитные 
и репарационные механизмы на уровне эпидермы, дермы и 
DEJ (дермоэпидермального сочленения) является структурно 
обширным и длительным. После трех месяцев лечения Вы 
заметите значительное улучшение всех эстетических параметров 
с выраженным омоложением кожи.

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

INTERACTIVE CREAM
INTERACTIVE SERUM

фибробласт

Нитевидный 
коллаген
(тип I)

Ретикулярный 
коллаген
(тип III)

 • АКТИВАЦИЯ 
ФИБРОБЛАСТОВ
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Данная группа препаратов содержит тонизирующие и анти-
целлюлитные продукты для ухода за телом с разглаживающим 
и дренажным эффектом. Содержащиеся в их составе вещества 
воздействуют на различные биохимические механизмы, кото-
рые прямо или косвенно участвуют в возникновении и развитии 
целлюлита. Тем самым, в дополнение к осуществлению контроля 
механизмов, регулирующих активность адипоцитов – адипогене-
за, липогенеза и липолиза – они гарантируют сильный дренаж и 
детоксицирующее воздействие.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ И 
ДРЕНАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ 

DINAMIC PEEL
OSMODREN GEL
CRYOLYSIS
INTERACTIVE BODY
VITAL MUD

Скопление воды

Поверхность кожи

Скопление жира

Удерживание воды 
из-за закупорки 
кровеносных 
сосудов

 • ПЛОХОЙ ДРЕНАЖ И ЦЕЛЛЮЛИТ

 • ХОРОШИЙ ДРЕНАЖ
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Тяжесть в ногах является проблемой, от которой страдают многие паци-
енты. Это неприятное состояние, приводящее к трудностям при ходьбе и 
отечности ног, вместе с широко распространенной проблемой целлюли-
та, варикозного расширения вен и отеков ног является главной циркуля-
торной дисфункцией организма.
Для решения этой проблемы мы разработали специальные продукты, 
способные оказывать ревитализирующее действие на периферическую 
микроциркуляцию, таким образом, улучшая метаболизм и насыщение кле-
ток кислородом. Кроме того, некоторые продукты, такие как SOFT OIL и 
RENESTIL CREAM идеально подходят для массажа тела.

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ТЕЛА КИСЛОРОДОМ, 
МАССАЖА И БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМОЙ ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ

SOFT OIL
OZONE VITAL
LEGANCIL
VIGORSTIL
RENESTIL
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Целлюлит является крайне распространенной среди женщин эстетической 
проблемой и связан с удержанием воды и ухудшением периферической ми-
кроциркуляции тела. Другой часто встречающийся дефект – это чрезмерная 
сухость кожи, особенно на ногах, которая в дополнение к эстетическому 
ущербу приводит к снижению способности кожи к проникновению. После 
тщательного изучения выше приведенных проблем NATINUEL разработала 
особые продукты, сочетающие разглаживающее и регенерирующее дей-
ствие с сильным влиянием на липидный обмен и периферическую микро-
циркуляцию. Регулярное использование представленных продуктов обе-
спечивает постепенное улучшение данных эстетических и функциональных 
расстройств.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ И РАССЛАБЛЯЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ СТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТА И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

BODY PLUS 25
BODY PRIME 
BODY SLIM 20
BODY LEGANS
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Содержание воды в коже имеет фундаментальное значение для ее здо-
ровья и красоты. К сожалению, обезвоживание является очень распро-
страненным явлением. Использование агрессивных детергентов низкого 
качества, замедленный обмен клеток, чрезмерное пребывание на солнце 
и воздействие чрезмерного тепла или холода – все эти факторы опреде-
ляют изменение увлажнения, следствием чего является сухая кожа.
NATINUEL создал два продукта, пригодных для физиологического очи-
щения организма, а также сглаживания и поверхностного/глубокого 
увлажнения. Сразу же после их использования Вы получаете ощущение 
комфорта и расслабления. BODY VIBEX – это специально разработанный 
продукт для профилактики и лечения растяжек. Он содержит множество 

активных веществ с сильными и разнообразными биохимиче-
скими функциями, способные воздействовать 
на три основных аспекта проблемы.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСТЯЖЕК 

BODY SHOWER
BODY VITAL
BODY VIBEX

Сеть волокон 
коллагена типа 1 
реорганизована 
после 2 недель 
инкубационного 
периода

Воспроизведение 
волокон 
фибронектина

Контрольное наблюдение

Контрольное наблюдение

resstril TM 2%

resstril TM 2%

 • КОЛЛАГЕН ТИП 1

 • ФИБРОНЕКТИН
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„В жизни нет ничего, чего нужно бояться, есть лишь то, что нужно 
понять. Сейчас настало время понимать больше, чтобы мы могли 
бояться меньше”

Мария Склодовская-Кюри 








