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‘’Аптека’’| В эту линию входят средства с выраженным 
терапевтическим эффектом, разработанные для решения 
ряда специфических проблем кожи (акне, например). 
Они напоминают фармацевтические препараты, 
содержащие высокую концентрацию активных веществ. 
Преимущество нашей лечебной косметики состоит в 
том, что она содержит COSMEDERM-7 ™ (международный 
патент), который предотвращает раздражение, типичное 
при высоких концентрациях активных веществ, что дает 
возможность эффективно решать проблемы кожи.

Препараты группы ‘’Лечебная косметика’’  Noon 
 

Retinol Charisma (Ретинол Харизма)
Double Fight (Двойной Бой)
Therapeutic Hydrogel (Терапевтический Гидрогель)
LactoCeramide-15 (ЛактоКерамид-15)
Lacto-10 (Лакто-10)
Double White (Двойное Осветление)

Компания NOON Aesthetics Ltd.
Компания NOON Aesthetics уверена, что профессионализм, высокие стандарты и 
качество приводят к отличным результатам и прекрасной коже, а поврежденная 
кожа принадлежит прошлому. Благодаря этому мы разрабатываем и производим 
уникальные эффективные косметические средства и обеспечиваем наивысшее 
качество на всех стадиях процесса производства, от научных исследований и до 
доставки товаров конечному потребителю

Наши косметические средства

Ассортимент продукции NOON Aesthetics дает ответ на множество вопросов, 
обеспечивая впечатляющие результаты при лечении акне, солнечных 
повреждений, избыточной пигментации, потери эластичности и старения кожи. 
Линия наших препаратов включает терапевтические средства, содержащие 
активные вещества в высокой концентрации. Эти вещества эффективно 
помогают коже без нежелательных побочных эффектов (например, раздражения, 
жжения, покраснения и дискомфорта), благодаря использованию в формулах 
патентованного COSMEDERM-7™, предотвращающего характерное раздражение. 

Все средства разработаны компанией NOON Aesthetics Ltd. | 
www.noonaesthetics.com 
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Линия косметических средств

‘’Защита и питание’’ Косметические средства для лечебного 
питания кожи и защиты от вредных воздействий окружающей 
среды (УФА и УФВ лучей, экологических загрязнений, 
несбалансированного питания и проч.), разрушающих кожу. 
Средства из серии обладают доказанными терапевтическими 
свойствами, они оздоравливают кожу лица и наполняют ее 
витальностью.   

Препараты группы ‘’ Базовые средства для ухода за 
кожей’’  NOON 

Igloo Moist 24/7 (Иглу Увлажнитель 24/7)
MultiVit Daily Cream (Крем Дневной MultiVit) SPF 20
Deep Cleanser C Foam (Пенка для глубокой очистки С)
Brush&GoTM Sun Protection Mineral Powder (защитная 
минеральная пудра с SPF 30)



 Lacto-10  (Лакто-10)

Лечебный крем с терапевтическим эффектом, содержащий 
10% молочной кислоты в сочетании с COSMEDERM-7™ 
(международный патент) для профилактики характерного 
раздражения после использования альфа-гидроксикислоты 
(AHA). Не содержит масел, легко впитывается, приятен для 
кожи.

• Ускоряет обновление кожи, одновременно улучшая ее 
текстуру и цвет 

• Увеличивает плотность и эластичность кожи
• Помогает увеличить естественное увлажнение кожи
• Подавляет формирование складок и морщин
• Смягчает мимические морщины 
• Безопасен при нанесении вокруг глаз и на шею

Можно применять в сочетании с любыми другими 
косметическими средствами или лечебными мазями.

Therapeutic Hydrogel (Лечебный Гидрогель)

Легкая эмульсия, регулирующая баланс кожи и содержащая 
10% молочной кислоты, 2%  салициловой кислоты и 
COSMEDERM-7™ (международный патент). Предотвращает 
типичное раздражение кожи после применения кислот.
Улучшает качество комбинированной и жирной кожи 
и предлагает интенсивное лечение, не вызывающее 
раздражения или покраснения.

• Омолаживает, осветляет и смягчает кожу
• Удаляет блеск, характерный для жирной кожи
• Помогает избавиться от угрей (комедонов), очищая поры
• Ускоряет заживление высыпаний
• Увлажняет
• Делает кожу чистой, мягкой и сияющей

Альфа-гидроксикислота (AHA) для домашнего ухода за 
кожей. Насколько она необходима?

Альфа-гидроксикислота не просто рекомендуется для использования 
дома, она абсолютно необходима для достижения желаемого результата.  
Помимо альфа-гидроксикислоты, которую следует использовать дома, 
рекомендуется также подолгу пользоваться средствами, содержащими 
молочную кислоту, которая при концентрации от 10% до 15% способствует 
эпидермальному и дермальному восстановлению.

Омоложение и восстановление структуры эпидермиса с помощью 
растворения — пилинга на клеточном уровне, улучшающего качество 
и плотность рогового слоя эпидермиса (внешнего покрова кожи), 
смягчающего кожу, повышающего ее способность удерживать жидкость, 
укрепляющего и уплотняющего кожу.
Молочная кислота настолько интенсивно влияет на увлажнение 
эпидермиса, что ни одно другое вещество не способно в этом с ней 
сравниться. Будучи одним из ингредиентов натурального увлажняющего 
фактора (NMF), молочная кислота не просто сохраняет уровень увлажнения 
кожи, но может даже его повысить.

Молочную кислоту можно использовать постоянно, без перерывов, ее 
можно наносить на участки вокруг глаз и на шею.
Помогает уменьшить чрезмерную пигментацию.
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Научный секрет эффективности  AHA  в индустрии 
омоложения
 
Сегодня нам известно, что секрет эффективности средств, содержащих альфа-
гидроксикислоту (AHA), заключается в сочетании двух факторов — высокой 
концентрации при низком pH (уровне кислотности). Неминуемо возникает 
вопрос, какая концентрация необходима для подлинного омоложения кожи в 
отличие от временного эффекта, вызванного увлажнителями, и насколько низким 
должен быть уровень кислотности, чтобы средства, содержащие AHA, работали 
наилучшим образом?
Основательная анализ клинических данных по поводу эффективности 
препаратов с AHA и способности кожи к омоложению показывает, что при 
концентрации свободной кислоты  (2% -4% AHA при pH 3,8)  препарат работает 
исключительно как увлажнитель. Большинство средств на рынке содержит 
именно такую концентрацию. Научно подтвержденные данные говорят о том, 
что только когда концентрация свободной кислоты достигает 4% (8% AHA при pH 
3,8), кожа становится мягче и начинаются биохимические процессы, связанные с 
омоложением кожи. Однако, если концентрация свободной кислоты достигает или 
превышает 4%, существенно увеличивается вероятность раздражения, которое 
проявляется в виде типичного покраснения, зуда и жжения. Именно поэтому 
большинство препаратов с содержанием AHA, которые продают косметические 
компании, ограничивается концентрацией 8% AHA при pH 3,8. 

Омолаживающие средства с высокой концентрацией, 
подходящие для чувствительной кожи

Каким же образом компания NOON сделала возможным ежедневное 
использование высоких концентраций молочной кислоты (15%) при низком 
уровне кислотности? 
Благодаря добавке патентованного ингредиента COSMEDERM-7TM, защищающего 
даже самую чувствительную кожу, который позволяет одновременно добиваться 
результатов эффективного омоложения.

Чрезвычайно действенный, безопасный и эффективный омолаживающий 
лечебный крем. Содержит 15% молочной кислоты при pH 3,2, которая вместе 
с керамидами 2, 3 и 6, а также COSMEDERM-7™ (международный патент), 
представляет собой уникальную формулу, предотвращающую типичное 
раздражение, характерное для препаратов с высокой концентрацией молочной 
кислоты.

Этот крем был разработан в соответствии с принципами новаторского подхода 
Корнеотерапии, которая последовательно восстанавливает внешний слой 
эпидермиса (Stratum Corneum), возвращая ему естественное первоначальное 
строение при помощи исключительно тех компонентов, которые входят в состав 
физиологической структуры рогового слоя эпидермиса:
Молочная кислота – стимулирует и омолаживает кожу, улучшает текстуру кожи 
и увлажняет ее, помогает сделать незаметными пятна и морщины, увеличивает 
плотность и эластичность кожи. 
Керамиды – полностью подобны липидам, содержащимся во внешнем слое кожи, 
благодаря чему они способны исправлять дефекты рогового слоя эпидермиса и 
формировать здоровый слой, устойчивый к повреждениям.

LactoCeramide-15 (ЛактоКерамид-15)
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LactoCeramide 15 (ЛактоКерамид 15)
• Стимулирует омоложение кожи
• Увеличивает плотность и эластичность кожи
• Помогает сделать незаметными пятна и подавляет 

развитие пигментации
• Существенно уменьшает развитие складок и морщин
• Помогает усилить и сохранить естественное увлажнение 

кожи



Защита от солнца
 
Даже самые качественные солнцезащитные средства действуют не более двух часов, 
и это означает, что если мы наносим крем утром, а потом выходим на улицу днем, 
то крем нас больше не защищает, и мы подвержены вредному влиянию солнечной 
радиации. Но даже если мы понимаем это, то сделать с этим ничего не можем,  
потому что поверх  грима солнцезащитный крем нанести нельзя. Недостаточная 
защита кожи приводит к потемнению пигментации и повреждению кожи 
солнечными лучами. Нет никакого смысла тратить время и деньги на исправление 
ущерба, если кожа прежде всего не защищена эффективным препаратом.

Минеральную пудру NOON Aesthetics’ с солнцезащитным фактором можно 
наносить всегда и везде, в том числе и поверх грима. Прозрачная минеральная 
пудра, удобно упакованная в емкость с кистью, защищает от любых лучей (UVA и 
UVB).
 
Солнцезащитный фактор (SPF) говорит только о продолжительности защиты от 
UVB лучей, которые вызывают покраснение и жжение кожи при ожоге (такие лучи 
не проникают сквозь стекло), но никак не показывает продолжительность защиты 
от UVA, которая, собственно, одинакова для всех кремов и составляет всего около 
двух часов.  Вот почему важно обращать внимание, защищает ли крем от UVA 
лучей, проникающих через стекло, и наносить солнцезащитный крем как минимум 
каждые два часа. UVA излучение связывается со сложными расстройствами, 
приводящими к избыточной пигментации, оно ответственно за формирование 
свободных радикалов, разрушает коллаген и приводит к старению кожи и раку. 
Важно защищать кожу от солнца и зимой, особенно в солнечных странах. UVA лучи 
наиболее опасны для здоровья кожи, они проникают не только через стекло, но и 
через облака.

Можно ли пользоваться этой пудрой для проблематичной кожи, при акне?
Да, можно и нужно. Более того, есть вариант данного препарата, который был 
специально разработан для жирной и проблематичной кожи. Он содержит 
антибактериальный комплекс и способен впитывать избыток жира, выделяемого 
кожей.

Brush & Go™ SPF 30 Mineral Sun 
Protection Powder (защитная 
минеральная пудра с SPF 30)

Минеральная пудра Brush & Go™ предназначена для пользования в течение 
дня и поддержания защиты против вредного воздействия солнца (UVB, UVA и 
инфракрасные лучи). Предотвращает ожоги, пигментацию и преждевременное 
старение кожи.

Пудра Brush & Go™ физически блокирует солнечные лучи, отражая лучи по 
принципу зеркала. Ее легко наносить и обновлять в течение дня, она подходит 
для пользования поверх грима и тонального крема, она предохраняет кожу от 
перегрева и сохраняет ее свежесть.

Подходит для женщин, мужчин и детей старше шести месяцев.
• Сделана из 100% натуральных минералов
• Удобна в пользовании всегда и везде
• Содержит достаточно пудры для 300 нанесений 
• Имеет матовую текстуру
• Не содержит тальк
• Нечувствительна к нагреванию (пудру можно оставить, 

например, в машине)

Для жирной/
смешанной кожи

Для всех типов 
кожи

Специальный выпуск: 
с минералами 
Мертвого моря8 9



Успешная формула для борьбы против формирования и/или потемнения 
пигментации состоит из следующих ингредиентов: ретиноиды + молочная кислота 
+ ингибитор пигмента + солнцезащитное средство. Секрет успеха заключается 
в последовательности, настойчивости и постоянстве при пользовании этими 
препаратами.
Ретиноиды — Регулярное использование ретиноидов очень полезно для общего 
качества кожи, ее омоложения и предотвращения преждевременного старения. 
Эффективное лечение последствий солнечной радиации требует последовательного 
использования ретиноидов. Сочетание ретиноидов с патентованной формулой 
COSMEDERM-7 ™ уменьшает побочные эффекты и снижает чувствительность к 
солнечным лучам.

Результаты лечения и изменения кожи обычно становятся заметны уже через две 
или три недели, особенно если речь идет о зрелой коже. При более длительном 
лечении через несколько месяцев можно достигнуть существенного прогресса в 
восстановлении и укреплении кожи. Помните, что при осветлении и омоложении 
кожи эффект лечения накапливается постепенно, а оптимальные результаты 
становятся видны со временем при регулярном пользовании.

Омолаживающая сыворотка для стимуляции кожи, новаторская формула:
Обновляет, осветляет, укрепляет и уменьшает появление мимических морщин. 
Смягчает текстуру и тонус кожи. Сыворотка производится в трех концентрациях: 
Retinol 0,3%%, Retinol Delicate 1,0%, Retinol Plus 1,6% в сочетании с COSMEDERM-7 ™ 
(международный патент).

Содержит:
• Инкапсулированный ретинол комплекс для стимуляции омоложения кожи
• Альфа Арбутин, растительное вещество, производное гидрохинона, эффективно 

осветляющее и подавляющее избыточную выработку пигмента меланина в 
коже

• Койевую кислоту, осветляющее вещество 
• Лифт- фактор (подтягивающий эффект)

Retinol Charisma (Ретинол Харизма) 
Как предотвратить формирование или потемнение 
пигментации?
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Как азелаиновая кислота и витамин С осветляют 
пигментацию и какая концентрация необходима?

Double White (Двойное Осветление)
с двойным эффектом для осветления пигментации
A: 11% Витамин C в виде стабильных дериватов
B: 20% Азелаиновая кислота и концентрат прополиса

Первое средство (A) в составе Double White — это сыворотка, содержащая 
несколько стабильных дериватов витамина С, произведенных согласно 
современным технологиям. Она эффективно осветляет кожу, освобождает 
кожу от свободных радикалов как в дермисе, так и в эпидермисе, стимулирует 
производство и улучшает качество волокон коллагена, подавляет активность 
энзимов, разрушающих коллаген, защищает ДНК от разрушительного действия 
солнечных лучей и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Второе средство (B) в составе Double White содержит 20% азелаиновой кислоты, 
уменьшающей производство коричневого пигмента меланина, подавляя его 
выработку. Азелаиновая кислота, согласно научным критериям, может считаться 
идеальным лекарством, так как она очевидно эффективна и совершенно безопасна, 
даже для смуглых людей, даже во время беременности и кормления и даже летом.
Азелаиновая кислота обладает уникальным свойством — она сосредотачивается 
исключительно на участках чрезмерной пигментации и не осветляет участки, 
где не нарушено производство меланина. Помимо осветления азелаиновая 
кислота обладает и другими свойствами: она обновляет кожу, восстанавливает и 
поддерживает в хорошей форме.

Восстановительные свойства этого средства можно почувствовать немедленно! Кожа 
становится мягкой, сияющей и полной жизни. Минимальная продолжительность 
осветляющего лечения составляет три месяца, а в случаях глубокой и сложной 
пигментации лечение может продолжиться и дольше. Для того, чтобы оно было 
эффективным, следует сочетать его с ежедневным использованием ретиноидов, 
молочной кислоты и солнцезащитных препаратов. По достижении желаемого 
результата важно продолжать ежедневно и без перерывов применять ингибиторы 
производства меланина (пигмента), чтобы сохранить достигнутый эффект.

Double White для интенсивного осветления участков кожи. Это средство содержит 
два активных осветляющих ингредиента в исключительно высокой концентрации 
— витамина С и азелаиновой кислоты.
Комбинация крема Azelaic 20 cream (20% азелаиновой кислоты с COSMEDERM-7 
™) и сыворотки Vit C Serum 11S (11% стабильных дериватов C) представляет собой 
эффективное сочетание, помогающее уменьшить пигментацию и выровнять 
цвет кожи, а также восстановить и укрепить структуру кожи. Предназначена для 
интенсивного лечения кожи с нарушениями пигментации.
Для всех типов кожи, для всех времен года. Не приводит к раздражению и 
воспалению. 

• Высокая концентрация азелаиновой кислоты в сочетании с COSMEDERM-7 ™ 
(международный патент) позволяет интенсивно осветлить кожу, не вызывая 
типичного раздражения, характерного для азелаиновой кислоты.

• Уникальная комбинация новейших стабильных дериватов витамина С 
обеспечивает эффективное осветление кожи.

Кроме того, Double White:
• Улучшает текстуру кожи
• Нейтрализует окислительные процессы как в дермисе, так и в эпидермисе
• Имеет омолаживающие свойства: активно подавляет энзим, разрушающий 

коллаген, и защищает ДНК клеток кожи.

Double White (Двойное Осветление)
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Акне

Война с акне ведется на нескольких фронтах, она требует профилактики закупорки 
пор, антибактериального лечения, подавления выработки кожного жира, лечения 
высыпаний и регулирования кислотности кожи.
Препарат Double Fight (Двойной Бой) отличается широким спектром действия на 
жирную/ проблемную кожу: 
A: 2% салициловой кислоты, 10% молочной кислоты
B: 20% азелаиновой кислоты и концентрат прополиса

Первое средство (A) в составе Double Fight содержит салициловую и 
молочную кислоты, обе они обладают способностью к пилингу и помогают 
смягчить кожу и быстрее заживить высыпания. Салициловая кислота имеет также 
антибактериальные и противовоспалительные свойства. Эти кислоты следует 
использовать для ежедневного пилинга и очистки закупоренных пор. Средство 
содержит ингредиенты, помогающие заживить поврежденные ткани. 

Второе средство (B) содержит азелаиновую кислоту, известную своими 
антибактериальными свойствами, способностью осветлять пигментацию пост-акне, 
подавлять гормон, отвечающий за выработку жировых выделений кожи(себум), 
и обновлять кожу с помощью пилингового эффекта. Бактерии, вызывающие 
воспаление высыпаний, не вырабатывают устойчивости к антибактериальным 
свойствам азелаиновой кислоты (в отличие от антибиотиков), поэтому ее 
можно использовать в течение неограниченного времени, и при длительном 
использовании ее эффективность превосходит даже препараты, содержащие 
антибиотики. Кроме того, средство содержит ингредиент, позволяющий удерживать 
влагу в коже.
Лечение по окончании воспаления – Препарат помогает осветлить лилово-
коричневые пятна, которые остаются после воспалительных процессов на смуглой 
коже, а также предотвращает формирование таких пятен после заживления.
Обратите внимание – Успех лечения зависит от вашего постоянства. Чем дольше 
продолжается лечение, тем оно эффективнее. При регулярном использовании 
кожа становится сбалансированной, приобретает мягкость, высыпания заживают 
быстрее, а со временем и появляются реже.

Double Fight интенсивный уход за жирной/проблемной кожей:
Комбинация Лечебного Гидрогеля (10% молочной кислоты + 2% салициловой 
кислоты) и Azelaic 20 Cream (20% азелаиновой кислоты) с COSMEDERM-7 ™ 
(международный патент) для уменьшения характерного раздражения от 
применения кислот.
Это средство улучшает качество проблемной кожи; оно предназначено для 
интенсивного ухода за кожей, страдающей от высыпаний, угрей и хронического 
воспаления (акне, себорея), существенно уменьшая побочные эффекты.

• Помогает сбалансировать процессы, приводящие к закупорке пор и воспалению
• Смягчает кожу 
• Существенно подавляет размножение разного рода бактерий, типичных для 

акне
• Помогает при пигментации после акне
• Хорошо сочетается с лекарственными мазями

Double Fight (Двойной Бой)

до доПосле После
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Смягчающее и охлаждающее увлажняющее средство, , содержит натуральный 
увлажнитель, гиалуроновую кислоту. Этот препарат успокаивает кожу благодаря 
экстракту арники, задерживает появление признаков возраста, улучшает 
эластичность и плотность кожи, а также подавляет развитие микровоспалений, 
чем мы обязаны Тетрапептиду-7.

Содержит полный набор незаменимых аминокислот, большое количество 
витаминов и микроэлементов из Спирулины, антиоксидантов из Экстракта 
Грейпфрута. Подходит для любой возрастной группы.

Igloo Moist 24/7 отлично подходит для постоянного использования в качестве 
увлажняющего и питательного крема и хорошо уменьшает чувствительность, 
возникшую в результате интенсивного косметического лечения. Крем превосходно 
подходит для поддержки и увлажнения кожи во время инфекционных процессов, 
например, при акне или себорее.

Сейчас мы знаем, что с возрастом кожа склонна к образованию мелких воспалений, 
которые нарушают ее работу. Цитокины (белки, стимулирующие воспаление), 
существуют в коже с момента нашего рождения, но с возрастом их количество 
возрастает, вмешиваясь в функции кожи как органа. Тетрапептид-7 снижает уровень 
проблематичных цитокинов (IL-6) и позволяет коже вернуться к нормальной 
работе. Тот же самый пептид эффективно помогает в лечении воспалительных 
процессов, вызванных внешними факторами, бактериями или грибками (т. е. акне 
или себореи), и ощутимо помогает процессам заживления.

Гиалуроновая кислота известна своей способностью служить губкой для 
молекулярной жидкости. Это вещество может удержать количество воды  в 
тысячу раз превышающее его вес. Именно гиалуроновая кислота придает объем 
глубинным слоям кожи, где она становится частью естественного механизма 
увлажнения эпидермиса. 

Арника имеет долгую историю использования в качестве лекарственного растения 
в Европе. За эти века ее называли самыми разными именами, в частности цветком 
ангелов и цветком энергии, приписывая этому растению поразительные целебные 
способности. Косметические препараты используют арнику для смягчения кожи, 
лечения отеков и опухлостей, и даже для лечения синяков.

Igloo Moist 24/7  (Иглу Увлажнитель 24/7)Effective Peptide (Эффективный Пептид)
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Относится к новому поколению препаратов, максимально защищающих от 
солнечных лучей и свободных радикалов. Содержит витамины Е, B и C.
Обладает антигликационным действием, помогающим предотвратить разрушение 
структуры белка, улучшает качество кожи, способствуя ее увлажнению, смягчая и 
придавая блеск.

• Защищает от УВА, УВФ и ИК лучей.
• Помогает удержать влагу на коже и предотвращает пересыхание кожи в 

течение длительного времени (гиалуроновая кислота).
• Обладает антигликационным действием, помогающим предотвратить 

разрушение структуры белка (Термус Термофиллус Фермент)
• Содержит витамины B3 (никотинамид), C и E
• Подходит для любой возрастной группы

Все косметические средства разработаны компанией
Noon Aesthetics Ltd.

MultiVit Daily Cream (Дневной крем MultiVit)

Всем нам известно о вреде, который наносит коже ультрафиолетовое излучение, 
но далеко не все слышали о том, насколько нам вредят инфракрасные  лучи, 
нагревающие кожу. Перегревание кожи приводит к микротравмам, влияющим 
на структуру и функции клеток кожи. Светлая кожа обычно отвечает на него 
структурными деформациями в виде солнечного кератоза и лентигиноза, тогда как 
смуглая кожа, склонная к пигментации, скорее перегреются более темные участки 
кожи (пятна), поглощающих жар, как темная одежда на солнце, что приводит к еще 
большему выбросу меланина (пигмента).

Только недавно ученые обнаружили микроорганизмы, живущие в термальных 
водах при температуре 70 C˚, и поняли, как клетки не разрушаются при таком 
нагревании. Исследователи обнаружили фермент, предотвращающий появление 
микротравм и защищающий клетки и белки.

При помощи биотехнологических процессов ученым удалось выделить этот 
фермент, а сегодня его добавляют в дневной крем, где он защищает кожу от 
перегревания в течение многих часов.

Дневной Крем MultiVit содержит точно выверенную комбинацию компонентов, 
включающую Термус Термофиллус Фермент и антиоксиданты, совместно 
защищающие от солнечных лучей.

Многообразные повреждения, вызванные солнечным  
излучением
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Все косметические средства разработаны компанией Noon Aesthetics
www.noonaesthetics.com NOON Aesthetics. Binding Aesthetics & Science


