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Vitalinum и Melacare

Профессиональная косметическая серия



Кремы для лица Vitalinum и Melacare

Гармония традиций и инновации!

Богатый состав из натуральных экстрактов растений вместе с 
новейшими разработками в сфере косметологии создают 
уникальную по составу формулу, а запатентованная 
производителем система доставки активных ингредиентов в 
глубокие слои кожи (TDDS) делает данную продукцию 
несравненной по эффективности.

Производство: Республика Корея



Эксклюзивно от INTRAROS!

Компания INTRAROS представляет новинку 2020 года: кремы Vitalinumи Melacare!

Данная продукция является уникальной разработкой компании INTRAROS, создана
по специальной рецептуре и инновационной формуле и представляет собой новое
поколение профессионального ухода за кожей.

Кремы сочетают в себе эффективное средство завершающего этапа процедуры в
кабинете косметолога после инъекций и агрессивных аппаратных косметологических
процедур, а также прекрасно подходят для регулярного домашнего использования с
целью пролонгации эффекта данных процедур и восстанавливающего ухода за
кожей.

Кремы идеально подходят для инвазивных косметологических процедур, таких как
имплантация мезонитей, филлеров, коллагеностимуляторов, аппаратной
косметологией – лазерами, фототерапией, SMAS-лифтингом, пилингами различной
агрессивности, а также способствуют восстановлению кожи.



Идеальное сочетание с нитями
INTRARICH!

Трёхступенчатая система 
антивозрастного ухода INTRARICH:

1. Имплантация нитей INTRARICH

2. Первая помощь 
поврежденной коже после 
процедуры – крем Vitalinum: 
успокаивает, восстанавливает 
и защищает кожу.

3. Поддерживающий уход между 
процедурами – крем Melacare.



Преимущества кремов INTRAROS

▪ высокая эффективность – рецептуры органично переплетают в себе вековой опыт
традиционной восточной медицины и инновации современных технологий в сфере
косметологии;

▪ мгновенное действие с первых минут нанесения благодаря максимальным концентрациям
активных ингредиентов и особой системе трансдермальной доставки компонентов;

▪ подходят для всех типов кожи;

▪ гипоаллергенность – нет токсичных ингредиентов, парабенов, отдушек, красителей;

▪ экологичность – в составе нет силиконов, минеральных масел, они заменены на
натуральные растительные масла и сквален, обеспечивающих хорошую защиту кожи, но не
мешающих естественному воздухо- и влагообмену;

▪ экономичность – препараты хорошо ложатся на кожу, достаточно очень малого количества
крема для распределения на большую площадь, что существенно уменьшает расход;

▪ можно наносить сразу после процедуры в кабинете косметолога – благодаря комплексу
антисептических компонентов кремы могут наноситься сразу после инъекций,
тредлифтинга, пилингов, аблятивных аппаратных методик;

▪ приятная текстура, быстрая впитываемость, отсутствие резких запахов.



Крем для лица восстанавливающий
Vitalinum

Основное действие:

• Восстанавливающее;

• Регенерирующее;

• Успокаивающее;

• Антиоксидантное;  

• Антистрессовое;    

• Увлажняющее.

Крем восстанавливающий Vitalinum (MEZO Extra) – крем для быстрой помощи сразу и в
ближайшие дни после инъекций, агрессивных аппаратных процедур, пилингов, а также ухода
за кожей в период воспаления при акне или других дерматозах.



Защита и восстановление кожи
с Vitalinum

Успокаивающий противовоспалительный крем с
эффектом укрепления кожного барьера,
оказывающий регенерирующее действие,
эффективно и быстро восстанавливает кожу после
мезотерапии, биоревитализации, введения
филлеров и коллагеностимуляторов, незаменим при
тредлифтинге, лазерных и фототерапевтических
воздействиях, радиоволновой терапии, SMAS-
лифтинге, пилингах и демабразии, а также для
восстановления после пластических операций, травм
и ожогов кожи.

Крем можно использовать как экстренное
восстановление в первую неделю-две после
травматичного вмешательства. Может также
применяться для регулярного ухода за кожей с акне.



Описание крема Vitalinum

Основные свойства:

• Устраняет сухость кожи.

• Глубоко увлажняет проникая в 
эпидерму и дерму кожи.

• Способствует разглаживанию 
и устранению мелких морщин.

Основные ингредиенты:

• Ботулинум полипептид: заполняет и 
разглаживает мелкие морщины.

• Экстракт из листьев центеллы азиатской: 
делает кожу более эластичной и упругой, 
улучшает кровообращение.

Пептиды:

1. Ацетил гексапептид-8 - способствует повышению упругости кожи и
эффективно защищает от провисания и дряблости.

2. Rh-олигопептид-1 - способствует удалению рогового слоя кожи,
который появляется в связи с возрастными изменениями, а также
росту новых эпидермальных клеток, улучшающих рельеф,
жизнеспособность и упругость клеток кожи.

3. Фактор роста фибробластов - контролирует возрастные
изменения, стимулирует выработку коллагена и эластина в дерме,
и является мощным средством для улучшения упругости кожи и
укреплении кожного барьера.



Уникальный состав крема Vitalinum

• Пантенол, аллантоин и экстракт ромашки дополняют успокаивающее и регенерирующее действие крема.

• Комплекс сквалана, воска из кустарника Канделилла и натуральных растительных масел ценных сортов (масло 
макадамии, масло оливы европейской, масло жожоба, аргановое масло, масло пенника лугового) быстро 
смягчают кожу и восстанавливают эпидермальный барьер кожи, защищают от агрессии внешних факторов.

• Уникальный компонент – Botulinum polipeptid – заполняет и разглаживает мелкие морщины, снимает 
напряжение кожи и способствует глубокому увлажнению; помогает контролировать выработку кожного сала; 
выравнивает тон кожи.

• Комплекс пептидов – ацетилгексапептид-8, Rh-олигопептид-1, фактор роста фибробластов –восстанавливают 
структуру кожи, контролируют возрастные изменения, стимулируют выработку коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты, предотвращают провисание тканей, устраняют дряблость, повышают 
жизнеспособность клеток кожи.

• Ниацинамид и аскорбиновая кислота регулируют работу меланоцитов, предотвращая избыточное отложение 
пигмента в коже.

• Экстракты растений, веками использовавшихся в восточной медицине, обеспечивают успокаивающее, 
антиоксидантное, лифтинговое и регененрирующее действие, обеспечивают естественную защиту от 
ультрафиолета.

• Аллантоин и азиатикозид – два мощных природных антисептика, эффективных в отношении широкого спектра 
патогенной флоры. Это дает возможность наносить крем на поврежденную кожу, в том числе после 
инвазивных косметологических процедур, а также использовать для кожи с активной фазой акне.



Рекомендации по применению

1. Использование в кабинете косметолога сразу после процедуры: после аппаратных и инъекционных 
процедур, а также пилингов. Наносится крем тонким слоем на участки, где проводилась процедура. При 
гематомах после инъекций крем дополнительно наносится локально толстым слоем под пленку на 15 
минут, после чего пленка снимается, остатки крема втираются массирующим движением.

2. В период восстановления после процедур: может использоваться для лимфодренажного массажа, 
направленного на уменьшение отека и гематом. 

3. В домашнем уходе: на очищенную кожу после нанесения сывороток и концентратов наносится тонкий 
слой крема утром и вечером. После лазерных процедур и пилингов крем может наносится чаще и более 
толстым слоем. При гематомах локально наносится толстый слой крема и закрывается пленкой на 15-30 
минут, после чего пленка снимается, остатки крема впитываются руками. Как уход после агрессивных 
процедур используется первые 1-2 недели после них; как регулярное средство ухода за проблемной кожей 
и при дерматозах может использоваться 2 раза в день постоянно.



Крем для лица осветляющий
Melacare
Крем для лица Melacare создан для ухода за кожей, склонной к пигментации, покраснению и шелушению.

Комплекс натуральных растительных компонентов и экстрактов, питающих, увлажняющих и смягчающих кожу,
ухаживает, повышает упругость и эластичность, а также служит строительным материалом для синтеза коллагена
и эластина и оказывает антиоксидантное действие.

Уникальная формула активных ингредиентов эффективно осветляет, выравнивает текстуру и тон кожи.

Крем обеспечивает полноценный ежедневный уход, а также дарит коже сияющий ухоженный вид и
фарфоровый оттенок.

Крем идеально подходит для кожи с любыми проявлениями
неравномерности пигментации, склонности к покраснению и
шелушению, а также при визуальных проявлениях купероза.

Способствует нормализации обменных процессов в коже, что
позволяет быстро избавиться от тусклости и неравномерного
цвета кожи, защищает кожу от агрессии внешней среды, при
этом стимулируя ее собственный регенераторный потенциал.



Описание крема Melacare

Крем осветляющий MELACARE (MEZO Regular) – крем для регулярного ухода между косметологическими
процедурами, идеален для постоянного применения для ухода за кожей, склонной к пигментации,
покраснению, шелушению.

Основное действие:
▪ Отбеливающее;
▪ Лифтинговое;
▪ Тонизиующее;
▪ Энергетическое;
▪ Питательное;
▪ Уход за постакне;
▪ Восстановление и выравнивание цвета и текстуры кожи;
▪ Антиоксидантное.



Осветляющее действие Melacare

• Причинами пигментации могут стать воздействие ультрафиолетовых лучей, гормонов,
стресса, возрастные изменения, последствия ежедневного использования
декоративной косметики, а также ряд других причин.

• Крем Melacare был разработан, как эффективная, но при этом более безопасная и
низкая по стоимости, альтернатива аппаратному лазерному воздействию. Мы
объединили несколько ингредиентов для глубокого основного ухода с натуральными
компонентами с эффектом отбеливания. Чтобы сделать продукт еще более
революционным, мы добавили три запатентованных ингредиента.

• Транексамовая кислота, ниацинамид, глутатион, гликолевая кислота, аскорбиновая
кислота, альфа-бисаболол – основной действующий комплекс, который быстро
убирает избыток пигмента из кожи, контролирует работу меланоцитов, предотвращая
появление новых пигментных пятен.

• Кожа приобретает красивый ухоженный вид и аристократичный фарфоровый оттенок.
Особая система трансдермальной доставки активных компонентов позволяет работать
даже с глубоко залегающим пигментом.



Уходовый комплекс Melacare

• Высокая концентрация масла Ши в сочетании с лецитином, маслом апельсина и оливы европейской 
придают крему роскошную шелковистую текстуру, хорошее распределение по коже, а также отличные 
успокаивающие, питающие и смягчающие характеристики.

• Резвератрол, витамины С и Е, глутатион, экстракт слив какаду, экстракт корейской пихты, экстракт корня 
шлемника байкальского –оказывают выраженное антиоксидантное действие, помогая коже получать 
больше питательных компонентов для ее нормальной жизнедеятельности.

• Изофлавоны сои, экстракт цветов клевера, экстракт корня цимицифуги – служат источниками 
фитоэстрогенов, что помогает улучшить состояние кожи. Особенно актуальными эти компоненты 
становятся при излишней жирности или повышенной сухости кожи, в периоды гормональных 
всплесков или перепадов. Но и каждый день столь ценные растительные компоненты активно 
ухаживают за кожей, успокаивают ее, повышают ее увлажненность, упругость и эластичность, 
активируют обменные процессы, борются со свободными радикалами. 

• Аминокислоты – лейцин, глицин, серин, аланин, лизин, аргинин, тирозин, фенилаланин, пролин, 
треонин, валин, изолейцин, метионин, глутаминовая кислота –служат строительным материалом для 
синтеза коллагена, эластина и других белков кожи, а также восстанавливают состав натурального 
увлажняющего фактора кожи (NMF).

• Аллантоин и азиатикозид – два мощных природных антисептика, эффективных в отношении широкого 
спектра патогенной флоры. Это дает возможность наносить крем на поврежденную кожу, в том числе 
после инвазивных косметологических процедур, а также использовать для кожи с активной фазой акне.



Особые рекомендации по применению

1. Использование в кабинете косметолога сразу после процедуры: 
может наноситься тонким слоем в завершении уходовых процедур, 
неагрессивных пилингов, после щадящих аппаратных процедур, а 
также использоваться для массажа кожи (при этом не требует 
смывания). Можно наносить под термомаски, альгинатные маски в 
процедурах, направленных на быстрое восстановление и осветление 
кожи.

2. В домашнем уходе: используется как средство регулярного ухода за 
кожей лица, шеи и декольте. Наносится на предварительно 
очищенную кожу два раза в день тонким слоем массажными 
движениями – утром и вечером. На зоны с расширенными сосудами и 
пигментными пятнами крем наносится повторно более толстым слоем 
и оставляется до полного впитывания. Крем может служить 
прекрасной основой под макияж.



Представитель на территории РФ
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