
Дерматологически 
протестировано

Без парабенов, красителей
Без  аллергенных отдушек

Без SLS, SLES

Не тестируем 
на животных

Экологически
чистые

компоненты

Естественный 
pH

100% натуральный
гипоаллергенный
с гиалуроновой кислотой
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Представлен в формате: 50 мл



Ëþáîé èç íàñ Ëþáîé èç íàñ 
ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèìèñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèìè
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Ëþáîé èç íàñ 
ñòàëêèâàëñÿ ñ òàêèìè
ïðîáëåìàìè êàê

Прыщи, угри, воспаления

Жирный тип кожи, себум

Черные точки на носу

Раздраженная кожа лица

Укусы насекомых

Стоит ли менять свое расписание и планы из-за проблем на коже? 
Как быстро помочь своему организму? 
Мы предлагаем эффективное решение, проверенное тестами в лаборатории, 
имеющее официальные документы и соответствующее ГОСТ!
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• Глубоко очищает кожу лица от себума и 
ежедневных загрязнений. Матирует, увлажняет и 
придает коже здоровый вид. Подготавливает кожу к 
следующему этапу ухода за кожей.

• Успокаивает кожу, уменьшает покраснение, 
подсушивает воспаления. Сохраняет естественный 
баланс кожи, предупреждает появление прыщей и 
черных точек.

• Стимулирует процесс восстановления текстуры 
поврежденной кожи, обеспечивает защиту от 
неблагоприятных факторов внешней среды.

• Отлично снимает кожный зуд, способствует 
уменьшению воспаления, блокирует вещества, 
вызывающие аллергическую реакцию.



Выполнен по ГОСТ 31695-2012.

Соответствует требованиям ЕАС.

Прошел испытания в лабораториях и полностью 
соответствует всем современным требованиям.

Не содержит гормонов. Не содержит антибиотиков.

Не содержит салицилатов. Нетоксичный. Гипоаллергенный. 
Не вызывает привыкания.
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Основными ингредиентами являются:

BioFence эффективно оптимизирует, восстанавливает и сохраняет естественный 

баланс кожи, склонной к жирности и появлению угревой сыпи и прыщей, улучшает 

сопротивляемость кожного барьера.

Экстракт ромашки прекрасно успокаивает раздраженную кожу.

Экстракт чистотела обладает широким спектром антимикробной активности, 

устраняет зуд.

Масло таману обладает успокаивающим и регенерирующим действием. Благодаря 

высокому содержанию полезных жирных кислот, стимулирует восстановление 

текстуры поврежденной кожи.

Экстракт солодки является природным антиоксидантом, помогает нормализовать 

работу сальных желез, стимулирует восстановление кожи и делает ее менее 

восприимчивой к веществам, вызывающим аллергию, раздражение и зуд.

Гиалуроновая кислота активно увлажняет кожу, нормализует водный баланс, 

восстанавливает здоровый вид кожи.

Гликопротеин - продукт ферментативного гидролиза пшеничной клейковины 

(глютена). Содержит большое количество глутаминовой кислоты, которая 

обеспечивает защиту и питание.
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Представлен в формате: 50 мл

Состав: Demi Water, Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Water,

 Propylene Glycol, Ethanol, Calendula Officinalis Flower Extract,

 Taraxacum Officinale (Dandelion) Root Extract, Aloe Barbadensis Juice,

 Glycerol, Thymus Serpyllum Extract, Lactobacillus ferment, Glycoproteins,

 PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Calophyllum Tacamahaca Seed Oil,

 Cannabis Sativa Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Glycyrrhiza Glabra Extract, 

Parfum, Potassium Sorbate.

ООО «НПО ГАЛАКСИ ДЕРМ»

Россия г.Рязань

galaxyderm.ru
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