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Дистрибьютор Solutions Сosmeceuticals 
в странах Балтии 

SIA RokSana Baltic 
Stabu iela 30/1-7, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālr./Fax: (+371) 67297670 , mob. (+371) 29530369
e-mail: roksana@apollo.lv, www.roksana-beauty.lv

Фармацевтическая косметика (Нидерланды)
на основе пептидных комплексов — 

биорегуляторов, восстанавливающих функции клеток
Представляем препараты для глобального решения проблем кожи.  

Без парабенов и других химических консервантов. 

синергетический комплекс различных растительных экстрактов и белков, таких, 
как конский каштан, календула,  центелла азиатская, иглицы  и белков, получен-
ных из молока и пшеницы. BIOPHYTO 46®  уменьшает расширение капилляров 
и повышает их устойчивость к телеангиэктазии (разрыв капилляров) и эритро-
дермии.
Содержит следующие активные ингридиенты: Масло Ши, светло-
зеленые пигменты (маскируют красные кровеносные сосуды) аллантоин, бисабо-
лол. Заметные результаты, как правило, достигаются уже через 2 недели
Применение: 2 раза в день массирующими движениями на очищенную кожу 
(проблемные участки), желательно утром и вечером. 

Мгновенный лифтинг  кожи вокруг глаз •	
уже через 2 минуты
Обеспечивает немедленное сокращение •	
морщин на коже вокруг глаз
Обеспечивает мгновенный омолаживаю-•	
щий эффект 
Защищает от преждевременного старения •	
кожи, вызываемого свободными ради-
калами.

POLY-PEPTIDE complex с питательными 
элементами, полученными из Colostrum,  
эксклюзивно разработан в лаборатории 
SOLUTIONS Cosmeceuticals. Обеспечивает 
превосходный, омолаживающий эффект и 
стимулирует синтез коллагена. Эксперты 
выявили, что сочетание этих полипептидов 
с  ST-комплексом, является очень эффек-
тивной формулой для борьбы с морщинами 
вокруг глаз. 
Wrinkle Stop Eye — это эксклюзивный про-
дукт, обеспечивающий идеальную атмосферу 
омоложения.  Межклеточный синтез колла-
гена значительно усиливается, тем самым 
укрепляя чувствительную кожу вокруг глаз.
Результаты научно доказаны.  
Активные ингредиенты: аллантоин, пан-
тенол (провитамин В

5
), бисаболол, витамин Е 

(мощный антиоксидант), UV-фильтры (SPF 4). 
Применение: 2 раза в день, желательно 
утром и вечером, наносить средство кончика-
ми пальцев на область вокруг глаз.

Pimple Stop 
Комплекс против прыщей
Состоит из инновационного, биологического комплекса 
SEBARYL ® (SEBARYL® complex)

Экспресс-помощь (пыщи исчезают за одну ночь) и уникальная терапия про-•	
блемной кожи.  
Тщательно отшелушивает кожу, таким образом, очищая поры. •	
Подсушивает прыщи. •	
Очищает проблемные зоны.•	
Успокаивает кожу и препятствует вос-•	
палению. 

SEBARYL® complex представляет собой слож-
ную биологическую кадастру, включающую в 
себя экстракт конского каштана, экстракт пше-
ницы, кофеин и биотин. Комплекс уменьшает 
выработку кожного сала, очищает поры и 
обладает противовоспалительным эффектом.
Содержит также следующие 
активные ингредиенты:  

Салициловая кислота: очищает и дезин-•	
фицирует кожу, сужает поры;
Цинк: очищает и закрывает поры;•	
Пантенол (провитамин В•	

5
)

Применение: наносите средство перед 
появлением прыща или на уже имеющиеся 
прыщи. Повторяйте лечение по мере необхо-
димости. Для профилактики появления новых 
прыщей наносите средство на проблемные 
зоны.

FEET CARE for diabetics 
Крем для ног (в том числе для диабетиков)
Гарантированное решение против сухости кожи ног, вызванной плохой циркуляцией 
крови:

Клинически разработано диабетиком специально для диабетиков.•	
Улучшает циркуляцию крови. •	
Быстро впитывается и не создает ощущение «жирной» кожи.•	
Уменьшает образование мозолей.•	
Обеспечивает  гарантированный результат.•	

FEET CARE for diabetics --  гарантированное решение 
для сухой и тонкой кожи на ногах, вызванной плохой цир-
куляцией крови. Это быстро впитывающийся и глубоко про-
никающий крем, повышающий проходимость сосудов ног, 
тем самым сохраняя их кожу мягкой и эластичной. Крем 
также борется с мозолями и различными повреждениями 
на  ногах.  
Активные ингредиенты:
Бетаин, иглица (Ruscus Aculeatus), конский каштан (Aesculus 
Hippocastanum), фитантриол (Phytantriol), пентилин гликоль 
( Hydrolite-5), который используется для защиты конечного 
результата от поражения микроорганизмами, а также 
показан для защиты ног от грибковых инфекций, таких как 
дерматомикоз стоп (стопа атлета), ментол, ментил лактата, 
бисаболол, масло жожоба, токоферол и др.
Применение: наносить крем на хорошо очищенную кожу 
ног, утром и вечером. Пожалуйста, дайте крему высохнуть. 
Не рекомендуется наносить между пальцами ног. 

Eye Bags Stop
Крем против отеков 
под глазами
с уникальным комплексом 
REGURAL® complex.

Разглаживает мелкие и глубокие морщи-•	
ны на 60%.
Создает эффект мини подтяжки лица. •	
Интенсивно питает и увлажняет кожу.•	
Способствует резкому увеличению коли-•	
чества коллагена,значительно улучшая 
структуру и тонус кожи.

Wrinkle Stop Face, имеет сильный 
увлажняющий эффект, обогащенный  новым, 
TETRA-пептидным комплексом (TETRA-
PEPTIDE complex), который укрепляет кожу и 
борется даже с глубокими морщинами.  
Результаты научно доказаны.  
Активные ингредиенты: 

TETRA-пептидный комплекс (TETRA-•	
PEPTIDE complex): стимулирует синтез 
коллагена и действительно борется с 
морщинами; 
PEPHEX-TIGHT® complex: высокотехноло-•	
гичный, энергоснабжающий комплекс, 
состоящий из микроводорослей и поли-
сахаридов, обеспечивает немедленный, 
подтягивающий эффект кожи; 
Масло ШИ, аллантоин.•	
Витамин Е: •	

Применение: наносить крем утром и 
вечером, на очищенную кожу лица. 

Заметно уменьшает задержку воды под кожей 
и тем самым борется с мешками и кругами под 
глазами.  
Eye Bags Stop:

Значительно уменьшает отечность и при-•	
пухлость под глазами;
Уменьшает темные круги под глазами;•	
Интенсивно питает и укрепляет деликатную •	
область вокруг глаз.

REGURAL® complex -  это инновационный 
комплекс, состоящий из биотехнологического 
производства белков, полученных из пшеницы, 
очищенной сои и рисовых пептидов. Он защи-
щает кожу от свободных радикалов, улучшает ее 
микроциркуляцию, обеспечивает эластичность 
кожи, а также обеспечивает чистоту коллагена. 
REGURAL® имеет противовоспалительное свой-
ство, укрепляет подкожную ткань, тем самым, 
повышая упругость кожи. Кроме того, Eye Bags 
Stop содержит укрепляющий кожу комплекс 
PEPHEX-TIGHT®, состоящий из водорослей и 
моносахаридов. Этот комплекс благотворно 
влияет на эластичность и укрепление кожи. 
Он обеспечивает синтез коллагена, тем самым 
уменьшая количество и глубину морщин. 
Крем также содержит: интенсивный увлаж-
нитель, витамин Е,  белый чай, UV-фильтры
Применение: осторожными движениями 
наносить средство Eye Bags Stop на область 
вокруг глаз. Выполняйте массирующие движе-
ния, начиная с внутреннего угла. Используйте 
средство 2 раза в день.

Wrinkle Stop Face 

с уникальным 
тетрапептидным 
комплексом

Wrinkle Stop Eye 
Крем против морщин на лице Крем против морщин 

под глазами
с уникальным 
полипептидным комплексом

Capillary Stop
Крем против купероза
с уникальным BIOPHYTO 46® complex

Значительно уменьшает видимое •	
покраснение (купероз)
Маскирует красные кровеносные •	
сосуды
Обеспечивает интенсивный уход •	
и помощь

При использовании уникального про-
дукта Capillary Stop, вы больше не 
будете смущаться из-за покраснений 
на коже. Capillary Stop также может 
быть использован для лечения многих 
других проблем с кожей, например, 
таких, как изменение цвета кожи 
после операций. BIOPHYTO 46® 
complex представляет собой новый 

Ingrow Stop
Лосьон против врастания волос после депиляции

Удаляет врастание волос и уменьшает раздражения. •	
Подходит для мужчин и женщин.•	
Интенсивно восстанавливает и питает кожу.•	

Инновационная клиническая формула средства Ingrow Stop, разработанная в 
высокотехнологичной лаборатории компании SOLUTIONS Cosmeceuticals, предостав-
ляет положительный, научно доказанный результат, в течении 24 часов. Идеально 
подходит для области бикини, подмышек и лица.
Ingrow Stop является продуктом с функцией сильного очищения, избавляющего 
кожу от мертвых клеток.  Недавно вросшие волоски могут быть легко удалены с 
поверхности кожи. Сложная клиническая формула средства Ingrow Stop, выполняя 
свою функцию, глубоко проникает в кожу и волосяные фолликулы, таким образом, 
способствуя очищению пор, уменьшению раздражения и покраснения, а так же 
хорошо успокаивает кожу. Ingrow Stop является не только эффективным средством 
для удаления вросших волос, но также хорошо увлажняет кожу, уменьшает пигмен-
тацию, прыщи и герпес. 
Активные ингредиенты:

Салициловая кислота, гликолевая кислота •	
Anti-irritant complex (анти-раздражительный комплекс), состоящий из ромашки, •	
пантенола и лакрицы
Масло чайного дерева, камфора, календула, алое вера.•	

Применение: как и до, так и после эпи-
ляции или бритья. 
После использования воска. Наносите 
средство утром или вечером при помощи 
ватного диска (не тереть, а слегка похло-
пывать). Повторите процедуру несколько 
раз, пока кожа не освободится от вросших 
волос или раздражения от бритвы. Перед 
использованием воска: за несколько дней 
до использования воска для эпиляции. Но 
не позже, чем за 24 часа до использова-
ния воска. 


