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“Когда
результат
необходим”

DMK

МЫ ПОЛУЧАЕМ

Danné Montague-King®

РЕЗУЛЬТАТ,
ИЗМЕНИВ
ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ
«Удалить патологию, восстановить
норму, поддержать, максимально
продлить полученный результат!»
Доктор Д. М. Кинг

Метод натуральной фармакологии
ДАННЕ создан, чтобы решать
проблемы кожи любого уровня
сложности. Метод ДАННЕ позволяет
добиться потрясающих результатов
и надолго закрепить полученный
эффект. Индивидуальный подход
удовлетворит потребности самых
взыскательных клиентов.

Работа с профессиональной
к осметик ой ДАННЕ требует
специального обучения, по окончании
которого косметолог получает
возможность индивидуально
п од б и р ат ь с х е м ы л еч е н и я в
зависимости от показаний. Методы
лечения ДАННЕ обеспечивают
в печ атляю щ и е улу ч ш е н и я в
состоянии, внешнем виде и качестве
кожи.
В х од я щ и е в с е р и ю Д А Н Н Е
препараты для домашнего ухода
п о м о г у т п о д г о т о в и т ь к о ж у,
поддержать её в период проведения
процедур и обеспечат стойкий
эффект.
ДАННЕ предлагает совершенно
отличные от других косметических
линий препараты и процедуры,
которые значительно улучшают
к ачество кожи. Используемые
препараты эффективны при
устранении любой патологии, как для
мужчин, так и для женщин,
независимо от расы. Оказываемое
воздействие затрагивает все уровни

кожи. Кожа получает то, в чем
действительно нуждается - и это
работает!
Лечебные схемы ак тивно
п р и м е н я ютс я в п л а с т и ч е с к о й
хирургии в качестве подготовки, а так
же в постоперационный период. Ведь
любой хирург скажет, что от состояния
кожи всегда напрямую зависит
результат операции. Уход ДАННЕ
направлен на регенерацию кожи и
восстановление её нормального
функционирования.
Качество ДАННЕ по достоинству
оценено большим количеством
специалистов. Более 40 лет в 30
странах мира косметологические
клиники, центры, практикующие
косметологи успешно применяют
ДАННЕ в своей работе. Специалисты
рекомендуют лечебные программы
ДАННЕ при всех проблемах кожи, как
улучшение без негативных
последствий.
Результат говорит сам за себя...
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ С ДАННЕ

Лечение
рубцов
До и
после
Данне ферментотерапия
Ферментативные препараты Данне включают
в себя уникальную группу ферментовпереносчиков информации. Специальные
методы воздействия, используя механизм
ферментативного гидролиза, вымывают
загрязнения с поверхности и из клеток кожи,
стимулируют сосудистую и лимфатическую
системы, восстанавливают клеточное
питание и оксигенацию, что необходимо для
пролиферации здоровых клеток кожи.
Ферментотерапия стимулирует неоколлагенообразование и восстанавливает структурную целостность целостность клеток кожи.
Ферментотерапия в комбинации с другими
продуктами Danne корректирует практически
все патологии кожи.
Ферментотерапия при угревой болезни
При угревой болезни, сопровождающейся
воспалениями и без него. Устраняет папулы,
комедоны, освобождает протоки сальных
желез от бактерий и роговых чешуек.
Регулирует и перенастраивает кожу для
предотвращения обострения.

программы
лечения

Ферментативная миостимуляция
Миостимулирующая ферментотерапия
Danne подтягивает, тонизирует и укрепляет
кожу лица и шеи с видимым результатом даже
после одной процедуры.
Быстрый лифтинг
Данное воздействие обеспечивает мгновенный результат, благодаря которому уже
непосредственно после процедуры кожа
выглядит великолепно. Исходной процедурой
является ферментотерапия и тренировка
мимической мускулатуры, далее следует
трансдермальное питание, необходимое при
любом состоянии кожи. После этого мы
«запираем» в коже целебные ингредиенты с
помощью Hydrophillic Creme, который даёт
дополнительное увлажнение, удерживая
максимальное количество влаги в коже, что
обеспечивает её оптимальное
функционирование.
Данне melanoplex
Danne melanoplex system для нормализации
меланогенеза Меланоплекс формулы Данне
включают в себя растительные компоненты,
каждый из которых обеспечивает мощное
подавление меланогенеза, а также осветляет
мелазмы, хлоазмы, веснушки, пигментацию

Акне

До и
после
после инсоляции и т. д. Меланоплекс система
возвращает здоровый цвет лица. Существуют
специальные программы для представителей
всех рас и всех фототипов.

Шестислойный пилинг
Это весьма результативная процедура без
побочных эффектов. Включает в себя пилинг
альфа-гидрокси кислотами, назначение
адекватного домашнего ухода, 3-4
лифтинговые программы, трансдермальный
санблок Danne, Retosin и полиненасыщенные
жирные кислоты.

Шестислойный пилинг

До и после

AHA 1/2 (Pro Alpha Peel ) –
сыворотки для α-гидроксильного
пилинга (15%, ph 3 и 20%, ph 2,6 )
Результативная восстанавливающая
процедура, проводимая при утолщенной,
неровной, фотоповрежденной, атоничной
или за грязн е н н о й к оже . Вк люча ет
использование энзимного пилинга, ферментотерапию, назначение Retosine, DMK-efa
(полиненасыщенные жирные кислоты).
Необходимо 6 процедур, 1 раз в неделю.
Жидкий лазер
Легкая неинвазивная методика нацеленная
на увеличение тонуса, плотности кожи и
ускоряющая репаративные механизмы.
Идеальна при поверхностных морщинах,
атонии, обезвоженной кожи. Включает
в себя лифтинговые процедуры,
трансдермальное питание и домашний уход,
Retosin и DMKefa (полиненасыщенные
жирные кислоты).

перестроить

у д а л и т ь

защитить

поддержать

Косметологические процедуры
Данные лечебные процедуры предназначены
для тех, кому действительно нужен результат.
Показаниями к проведению процедур
являются нарушения пигментации, розацеа,
угревая болезнь, расширенные поры, рубцы,
милиумы, фотоповреждение, поврежденные
капилляры и преждевременное старение.

программы
лечения

Пред- и постоперационное лечение
Др. Данне активно сотрудничает с большим
количеством клиник пластической хирургии,
на этапах подготовки кожи к оперативному
воздействию и реабилитации после него.
Данне - лечение обеспечивает наилучший
результат, предотвращает развитие
осложнений и способствует быстрому
восстановлению.
Трансдермальное введение питательных
веществ
Трансдермальные препараты Данне обеспечивают все необходимое для функционирования кожи, её питания и увлажнения.

Пигментация

До и
после
Alkaline Wash - депиляция
Эффективное безболезненное удаление
волос на лице и теле. Кроме того, щелочной
пилинг Данне используется для решения
целого ряда проблем: акне, постане, рубцы,
гиперпигментация, возрастной синдром.
Внутриклеточное увлажнение
Препараты для данного вида лечения
включают в себя полный комплекс
увлажняющих компонентов, как дополнение
к трансдермальному питанию.
Десенсибилизирующая терапия
Противовоспалительная терапия помогает
справиться с проявлениями гиперчувствительности. Эта терапия превосходна для
реактивной кожи с гиперемией, жжением и

Постакне

До и
после
зудом. Трансдермальные десенсибилизирующие средства обеспечивают комфорт и
быстро устраняют раздражение.
Biogen С - антистрессовое лечение
Разглаживает возрастные морщины, складки,
мимические морщины, улучшает цвет лица,
уплотняет кожу. Это также прекрасное
воздействие на кожу пациентов с сосудистыми проблемами, с розацеа и для тех, кто
склонен к аллергическим реакциям.
Fine Line -уход за кожей вокруг глаз
В центре внимания деликатная кожа вокруг
глаз. Устраняет темные круги, увлажняет,
питает кожу, разглаживает и профилактирует
морщины.

Danne-терапия тела

Щелочной пилинг
Варианты при лечении тела аналогичны тем,
что проводятся для кожи лица. Показаниями
являются акне, избыточный рост волос,
рубцы, фолликулит, пигментация, веснушки,
последствия чрезмерной инсоляции.
Лечение растяжек
Danne использует формулы для смягчения и
рассасывания рубцовой ткани и стимуляции
механизмов репарации в коже. Адекватная
ферментотерапия обеспечивает восстановление и укрепление ткани, гарантируя
оптимальное функционирование регенеративных систем кожи и как следствие
нормализация эластино- и
коллагенообразования.

Комплексная ферментотерапия для
кожи тела
Эта глубок ая ферментотерапия
обеспечивает моделирование контуров тела
для тех, кто хочет видеть и чувствовать
результат. Удаление чрезмерно утолщенного
рогового слоя обеспечивает значительное
улучшение микроциркуляции и
лимфодренажа. Идеален при целлюлите,
отеках, сухости и дряблости кожи,
нарушенной микроциркуляции, а также при
проблеме вросших волос.
Скульптурирующее обертывание
Danne Body Sculpting лечение помогает
моделировать контуры тела. Уменьшает
проявления целлюлита и локального
ожирения. При создании термогенного
эффекта происходит улучшение
микроциркуляции и выведение шлаков. В
результате повышается тонус кожи,
выравнивается рельеф, улучшается внешний
вид.
MediPedi - биохимический педикюр
Эта процедура позволит вернуть нежность
вашим стопам. Процедура MediPedi обеспечивает удаление сухой, утолщенной, твердой
кожи. Раньше подобные проблемы решались
только с помощью инструментария, который
очень часто являлся источником грибковой
инфекции. Процедуре MediPedi присужден
«Золотой Знак» от журнала «Harpers Bazzar»
за лучшее лечение кожи стоп.

Medi
Pedi

До и
после

DMK
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Медицинский щелочной педикюр DANNÉ - перевернул историю подологии.
Medi Pedi - новейшая парамедицинская подологическая процедура, которая дает исключительные
визуальные и тактильные улучшения всего лишь за одну процедуру.
Процедура сглаживает и размягчает наиболее грубые и потрескавшиеся, омозолелые стопы без
применения каких-либо лезвий и других острых обрезающих инструментов.
Этот способ поможет бережно и тщательно удалить кутикулу, мозоли, натоптыши, ороговевшую кожу стоп.
Мягко, но очень эффективно растворяются сухие и ороговевшие участки стопы. Методика полностью
исключает травмирование кожи и инфицирование, является гигиенической и очень эффективной.

Крем Calerase

домашние назначения

Создан для размягчения и сглаживания
омозолелости. Крем Calerase великолепно
подходит для домашнего ухода для продления
и поддержания эффекта педикюра. Он может
использоваться 2-3 раза в неделю по вечерам
или по назначению косметолога.

Результаты
говорят
сами за себя

Состав: вода, олеиновая кислота,
масло зародышей пшеницы, фенол.

Это богатая и деликатная травяная смесь
питает кожу наряду с ее смягчением и
отшелушиванием. Великолепно для
потрескавшихся пяточных зон, а также против
тёмных пятен на коленях и локтях.

получите ваши
детские стопы обратно

Состав: масло печени трески, соевое масло,
масло зародышей пшеницы, масло семян льна,
масло дикой розы, лимонное масло.

перестроить
у д а л и т ь

Medi
Pedi

защитить

поддержать

Пяточная область
до и после MediPedi

Масло Herbal Pigment Oil

DMK
ALPHA

DMK
Danné Montague-King®

DMK ALPHA представляет собой базовую высокотехнологичную линию, в которой всегда найдётся
продукт, способный удовлетворить индивидуальные потребности каждого клиента.
Любой продукт этой линии является многоцелевым. DMK ALPHA использует эффективную
фитотерапию, помогающую выглядеть Вашей коже естественной и здоровой.
Будучи в индустрии красоты 40 лет DANNE может гарантировать, что ALPHA линия проста в
применении и понимании, обеспечивает впечатляющие результаты.

НОВАЯ
ЛИНИЯ

DMK ALPHA
DMK ALPHA –
основной уход за кожей

Линия DMK ALPHA
создан для обеспечения абсолютной чистоты Вашей кожи. Он эффективно удаляет
Total
загрязнения и стимулирует очищение протоков сальных желез. Total Cleanser - гарантия
Cleanser
абсолютно чистой, свежей и здоровой кожи.
Ultra Gentle мягкое, водорастворимое средство для демакияжа и очищения сухой и чувствительной кожи.
Деликатно очищая, делает кожу мягкой, чистой и увлажненной.
Cleanser
способствует удалению мертвых клеток кожи и излишков секрета сальных желез. Делает кожу
AHA
свежей, гладкой, чистой, увлажненной и при этом не жирной.
Tonique
Soothing
этот регенерирующий, не содержащий спирта тоник, созданный на основе алоэ вера и
витаминов, обеспечивает абсолютный комфорт коже. Устраняет любые раздражения.
Tonique
является активным, не вызывающим раздражение эксфолиантом. Способствует сглаживанию
Micro Peel морщин, возвращая свежесть, гладкость и молодость Вашей коже.
является комбинацией большого количества ингредиентов, благотворно влияющих на
Acu
проблемную кожу. Эффективно удаляет комедоны, предотвращает формирование
воспалительных элементов, стимулирует очищение протоков сальных желез. Acu Masque
Masque
охлаждает, снимает воспаление и раздражение, сужает поры и улучшает цвет кожи.
содержит комплекс ингредиентов, восстанавливающих функции клеток, предупреждающих
Hydrating преждевременное старение и нормализующих уровень увлажненности кожи. В нее включены
антиоксиданты, способствующие замедлению процессов старения клетки и формирования
Masque
морщин. Hydrating Masque не только увлажняет и питает кожу, но и обеспечивает быстрое
восстановление эпидермального барьера.
специальная гелевая увлажняющая формула, устраняющая дефицит и восстанавливающая
Solar
уровень необходимых коже элементов, тем самым поддерживая молодость и здоровье кожи.
Damage
Гель способствует «реставрации» кожи, подвергающейся агрессивным воздействиям УФGel
излучения.
увлажняющая кремовая формула укрепляет, смягчает и насыщает кожу влагой, что
Conditioning
достигается благодаря входящим в состав крема натуральным маслам. Conditioning Creme Creme
максимальная защита от старения, увеличивающая резистентность к повреждениям.
Derma
этот легкий крем увлажняет, питает и дает ощущение мягкости и комфорта Вашей кожи. Также
помогает бороться с пигментацией и нормализует секреторную активность сальных желез.
Creme
Veggie Vita это превосходное средство для массажа, базой которого являются растительные и минеральные
Massage Oil масла. Veggie Vita Massage Oil не требует смывания.

Danné Montague-King®

«DMK efa+» предлагает
качественно новые характеристики
индивидуальных добавок.
«DMK efa+» на 90% состоят из группы
эссенциальных жирных кислот омега 3, 6
и 9, а также содержат такой ингредиент,
как облепиха, который включает более 100
питательных и биоактивных веществ.

НОВАЯ ФОРМУЛА

DMK EFA+

Ингредиенты
●
●
●
●
●

масло вечерней примулы (энотеры);
олеиновая кислота – ОМЕГА 9;
линолевая кислота Омега 6;
линоленовая кислота Омега 3;
GLA (карбоксиглутаминовая кислота)
(линолевая кислота метаболит –
биоактор) Омега 6 ;
● масло облепихи

Показания к применению DMK efa+
-

Пигментация
Угревая болезнь
Экзема, псориаз, дерматит
Избыточное пребывание под
ультрафиолетовыми лучами
Воспаленная кожа
Кожа с пониженной деградацией
Нарушение иммунной системы кожи
и организма
Нарушение подачи кислорода на клеточном
уровне (кислородно-магнитный эффект)
Плохо заживающая кожа
Гормональный
дисбаланс

DMK
EFA+

Функции DMK efa+
- облепиховое масло, входящее в состав
«DMK efa+,» является необычайно богатым
источником необходимых для жизни
питательных веществ, витаминов, минералов
и эссенциальных жирных кислот. Это полный
комплекс необходимых для кожи веществ, от
заживления повреждений кожи при курсах
лечения рубцов и шрамов, а также ожогов,
порезов и других повреждений кожи до
профилактики старения кожи.
- данное средство необходимо для
сохранения структуры всех оболочек и
мембран человеческого организма;
стимулирует поддержание водного
баланса и делает кожу «водонепроницаемой», поддерживая барьерные
функции кожи;
- линолевая и линоленовая кислоты
восстанавливают повреждённые ткани,
особенно после косметических оперативных
вмешательств (пилинг);
- углеводороды предотвращают избыточную потерю влаги кожи, ситостерин улучшает
микроциркуляцию кожи;
- благодаря простагландинам масло
примулы регулирует гормоны у женщин при
менопаузе;
- уменьшает степень воспаления на коже;
- улучшает функции нервной и иммунной
систем организма;
- улучшение состояния волос и ногтей;
- натуральное противовоспалительное
средство для суставов, кожи и всего
организма.

перестроить
у д а л и т ь

защитить

поддержать

DMK

eye
tone

DMK
Danné Montague-King®

Новый препарат EYE TONE предлагает комплексный подход к решению
проблем, связанных с темными кругами вокруг глаз, мелкими морщинами,
отеками, «мешками» под глазами.

Ингредиенты
Аскорбил глюкозид - стабильная форма витамина С, которая регулирует выработку меланина и
стимулирует выработку коллагена.
Бета-глюкан - стимулирует клетки Лангерганса и восстанавливает поврежденные ткани.
Гиалуроновая кислота - способствует увлажнению тканей и участвует в регенерации клеток кожи.
Рутин - снижает ломкость капилляров, укрепляет стенки сосудов.
Сквален - помогает уменьшить отеки.
Облепиховое масло - высокопитательное масло, известное своими оздоравливающими
свойствами, помогает укрепить стенки сосудов и способствует уменьшению темных кругов.
Центелла азиатская (Готу Кола) - стимулирует фибробласты в коже, которые вырабатывают
коллаген.
Диоксид титана - физический фактор защиты от UVA и UVB лучей и обеспечивает коже
защиту от фотоповреждения.
Витамин С, витамин К и витамин В – мощные антиоксиданты.
Ацетил гексапептид-3 (аргирелин) - добавлен как актуальная альтернатива Ботоксу. Этот
синтетический пептид временно блокирует передачу импульса мышце (т.е. мышечное
сокращение временно блокируется).
Куркума – содержит куркуминоиды, обладающие противовоспалительными свойствами,
природный антиоксидант, противодействует развитию катаракты.
Витамин К – получают из фруктов авокадо и киви, стимулирует работу капилляров, укрепляет
капилляры.
Бета-каротин – микронутриент в anti-age медицине, который также является прекурсором
витамина А, классически известного своим позитивным эффектом для глаз.
Согласно концепции DMK (удалить, восстановить, защитить, поддержать), основным акцентом в EYE TONE
является стимуляция работы клеток кожи вокруг глаз, направленная на улучшение их функционирования.

Действие специальной комбинации
ингредиентов в DMK EYE TONE направлено на:
восстановление тонкой кожи вокруг глаз;
повышение клеточной пролиферации;
уменьшение мелких морщин;
устранение дегидратации;
уменьшение темных кругов и отеков;
с помощью диоксида титана
защита от УФ лучей.

DMK
Danné Montague-King®

на основе
ферментных систем

ЦЕЛЛЮЛИТ,
ЛОКАЛЬНОЕ
ОЖИРЕНИЕ,
РАСТЯЖКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
I. Очищение:
HYDRO LOUFFA - очищающий гель-эксфолиант.
II. Активное воздействие:
1. Пилинги:
QUICK PEEL #2 - поверхностный пилинг на основе
карболовой кислоты (3%).
ALKALINE WASH - щелочной пилинг.
AHA 1, AHA 2 - сыворотки с альфа- и бетагидрокси
кислотами для процедуры АГП.
2. Аппаратная методика микрокристаллическая дермабразия.
3. Ферментотерапия:
BODY ENZYME MASQUE - восстанавливает
микроциркуляцию, усиливает лимфодренаж,
выравнивает рельеф, улучшает качество кожи.
AQUA D'HERB универсальный активатор препаратов DANNE.
4. Обертывания:
BIOFREEZE - гель для криообертывания,
с выраженным противоотечным действием.
BODY SCULPTING CREAM PLUS - крем для термообертывания, с мощным липолитическим эффектом.
III. Восстановление эпидермального барьера:
HERBS&MINERAL SPRAY PLUS - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
SEBA Е - увлажняющее и питающее масло.
MAXIMUM MOISTURE - питание, восстановление
водно-липидного барьера.
HERBAL PIGMENT OIL регенерирующий масляный экстракт.

ДОМАШНИЙ УХОД
I. Очищение:
HYDRO LOUFFA - очищающий гель-эксфолиант.
II. Активное воздействие:
Обертывания:
BIOFREEZE - гель для криообертывания,
с выраженным противоотечным действием.
BODY SCULPTING CREAM PLUS - крем для термообертывания, с мощным липолитическим эффектом.
III. Восстановление эпидермального барьера:
HERBS&MINERAL SPRAY PLUS - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
MAXIMUM MOISTURE - питание, восстановление
водно-липидного барьера.
HERBAL PIGMENT OIL регенерирующий масляный экстракт.
HYDROPHILLIC CREAM - профилактика растяжек.

КУПЕРОЗ, РОЗАЦЕА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER PLUS, TOTAL CLEANSER для очищения нормальной, комбинированной и
жирной кожи.
RINSING MILK PLUS, ULTRA GENTLE CLEANSER для очищения сухой и чувствительной кожи, используется также для снятия ферментативных масок.
II. Активное воздействие.
1. DERMATOX - препарат для детоксикации.
2. Пилинги:
QUICK PEEL #1, #2 - поверхностный пилинг
на основе карболовых кислот (1% и 3%).
3. Ферментотерапия:
ENZYME MASQUE # 1 - ферментная маска для
всех типов кожи, обеспечивающая нормализацию
обменных процессов в коже, выведение токсинов,
обеспечивает выраженный лифтинговый и
лимфодренажный эффекты.
ENZYME MASQUE # 3 - активизирует сосуды
дермы, устраняет спазмы сосудов.

Целлюлит,
локальное
ожирение,
растяжки
Купероз,
розацеа

Активаторы:
AQUA D'HERB - универсальный активатор
препаратов DANNE.
III. Восстановление эпидермального барьера.
HERB&MINERAL SPRAY PLUS увлажняет, тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
SOOTHING TONIQUE тоник для сухой, чувствительной кожи.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С антиоксидантная сыворотка.
BIOGEN С PLUS - крем-антистресс.
TRANSDERMAL SUNBLOCK - солнцезащитный
трансдермальный крем для всех типов кожи. SPF 30

ДОМАШНИЙ УХОД
I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER - для очищения
нормальной, комбинированной и жирной кожи.
MILK CLEANSER - для сухой и чувствительной кожи.
II. Активное воздействие:
1. Ферментотерапия:
FOAMY LIFT MASQUE для регенераций и увлажнения кожи.
EXODERMA PEEL средство для разведения Foamy Lift.
2. Пилинг:
RETOSIN - ретиноевый пилинг.
III. Восстановление эпидермального барьера.
HERB&MINERAL SPRAY - увлажняет, тонизирует,
успокаивает кожу. Активизирует трансдермальное
проникновение кремов.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С сыворотка, укрепляющая сосудистую стенку.
BIOGEN С PLUS трансдермальный крем-антистресс.
REVISE A CREAM ночной лечебный крем с витамином А.
RED VEIN CREAM ночной крем, улучшающий микроциркуляцию.
CONTRADERM - устраняющий гиперемию
и раздражение крем.
TRANSDERMAL SUNBLOCK - солнцезащитный
трансдермальный крем для всех типов кожи. SPF 30.

Лечение
пигментации

DMK

на основе ферментных систем

Danné Montague-King®

НАРУШЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД
I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER PLUS, TOTAL
CLEANSER - для очищения нормальной,
комбинированной и жирной кожи. RINSING
MILK PLUS, ULTRA GENTLE CLEANSER для очищения сухой и чувствительной кожи,
используется также для снятая
ферментативных масок.
II. Активное воздействие.
1. Пилинги:
QUICK PEEL#1, #2 - поверхностный пилинг
на основе карболовых кислот (1% и 3%);
PROZYME - энзимный пилинг;
ALKALINE WASH - щелочной пилинг;
MICRO PEEL - поверхностный пилинг с AHA
кислотами;
AHA 1, AHA 2 - сыворотки с альфа- и
бетагидрокси кислотами для процедуры АГП;
2. Аппаратная методика микрокристаллическая дерма-бразия.
3. Подавление меланогенеза:
MELANOPLEX DROPS - сыворотка с 10%

койевой кислотои.
4. Ферментотерапия.
ENZYME MASQUE #1 - ферментная маска
для всех типов кожи, обеспечивающая
нормализацию обменных процессов в коже,
выведение токсинов, обеспечивает
выраженный лифтинговый и
лимфодренажный эффекты, ENZYME
MASQUE #3 - активизирует сосуды дермы,
усиливает регенерацию.
Активаторы:
AQUA D'HERB - универсальный активатор
препаратов DANNE.
DESQUAMATE LOTION - активатор ENZYME
MASQUE #1
EXODERMA PEEL PLUS - активатор
ENZYME MASQUE #1.
III. Восстановление эпидермального
барьера.

HERB&MINERAL SPRAY PLUS - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С осветляющая сыворотка.
HERBAL PIGMENT OIL - осветляющий
масляный экстракт.
BIOGEN С PLUS - крем-антистресс с легким
отбеливающим действием.
CREAM CITRIQUE PLUS трансдермальный крем, с легким
осветляющим эффектом, воздействующий
на постакне, нормализующий меланогенез.
MELANOPLEX CREAM - отбеливающий крем
на основе койевой кислоты.
SUPER BRIGHT - крем для лечения
гиперпигментации любого генеза.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдврмальный крем
для всех типов кожи. SPF 30.

DMK

на основе ферментных систем

Danné Montague-King®

НАРУШЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ

I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER для очищения нормальной,
комбинированной и жирной кожи.
MILK CLEANSER для сухой и чувствительной кожи.
ACNE WASH для кожи с акне и постакне.
II. Активное воздействие:
1. Ферментотерапия:
FOAMY LIFT MASQUE для нормализации меланогенеза
EXODERMA PEEL средство для разведения Foamy Lift.

2. Пилинг:
RETOSIN - пилинг на основе ретинола,
контролирующий меланогенез.
3. Активное отбеливание:
ALPHA FADE GEL- гель на основе
2% гидрохинона; 5%, 10% BENZOIL
PEROXIDI - отбеливание при постакне.
III. Восстановление эпидермального
барьера.
HERB&MINERAL SPRAY увлажняет, тонизирует, успокаивает
кожу. Активизирует трансдермальное
проникновение кремов.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С осветляющая сыворотка.

HERBAL PIGMENT OIL осветляющий масляный экстракт.
CREAM CITRIQUE - трансдермальный
крем, воздействующий на постакне.
MELANOPLEX CREAM - отбеливающий
крем на основе койевой кислоты.
SUPER BRIGHT - крем для лечения
гиперпигментации любого генеза.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдермальный
крем для всех типов кожи. SPF 30.
ACTROL POWDER - оказывает легкое
отбеливающее действие.

перестроить
у д а л и т ь

Лечение
пигментации

защитить

поддержать

ДОМАШНИЙ УХОД

Лечение
угревой
болезни
и постакне
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УГРЕВАЯ БОЛЕЗНЬ
И ПОСТАКНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ
I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER PLUS, TOTAL
CLEANSER - для очищения нормальной,
комбинированной и жирной кожи.
II. Активное воздействие.
1. SEBUM SOAK - препарат для
биохимической дезинкрустации.
2. DERMATOX - препарат для детоксикации.
3. Пилинги:
QUICK PEEL#1, #2 - поверхностный пилинг
на основе карболовых кислот (1% и 3%);
PROZYME - энзимный пилинг;
ALKALINE WASH - щелочной пилинг;
MICRO PEEL - поверхностный пилинг с AHA
кислотами;
AHA 1, AHA 2 - сыворотки с альфа- и
бетагидрокси кислотами для процедуры АГП.
4. Аппаратная методика микрокристаллическая дермабразия.
5. Ферментотерапия:
ENZYME MASQUE #1 - ферментная маска

для всех типов кожи, обеспечивающая
нормализацию обменных процессов в коже,
выведение токсинов, обеспечивает
выраженный лифтинговый и
лимфодренажный эффекты;
ENZYME MASQUE #3 - активизирует сосуды
дермы, усиливает регенерацию.
Активаторы:
AQUA D'HERB - универсальный активатор
препаратов DANNE;
DESQUAMATE LOTION - активатор ENZYME
MASQUE #1;
EXODERMA PEEL PLUS - активатор
ENZYME MASQUE #1.
6. Антибактериальное воздействие: ACU
MASQUE - маска, обеспечивающая противовоспалительный и подсушивающий эффекты.
III. Восстановление эпидермального
барьера.

HERBS&MINERAL SPRAY PLUS - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С осветляющая сыворотка.
AHA TONIQUE - тоник с АГ-кислотами.
PORE REDUCTION DROPS для очищения и сужения пор.
BETAGEN GEL - иммуномодулирующая
сыворотка.
SOLAR DAMAGE GEL - увлажняющий гель.
ACU CREAM PLUS - трансдермальный крем,
нормализующий секреторную активность
сальных желез.
CREAM CITRIQUE PLUS - трансдермальный
крем, воздействующий на постакне.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдермальный крем
для всех типов кожи. SPF 30.

DMK

на основе ферментных систем
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УГРЕВАЯ
БОЛЕЗНЬ

I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER - для очищения
нормальной, комбинированной и жирной
кожи.
ACNE WASH - применяется в период
обострения.
II. Активное воздействие.
1. Ферментотерапия:
FOAMY LIFT MASQUE - для регенерации и
увлажнения кожи;
EXODERMA PEEL - средство для
разведения Foamy Lift.
2. Пилинг:
RETOSIN - пилинг на основе ретинола.
3. Антибактериальное воздействие
ACU MASQUE - противовоспалительное и
кератолитическое действия;
5%,10% BENZOIL PEROXIDI - активен
относительно P. Acnes, оказывает
кератолитический и осветляющий
эффекты.

4. Детоксикация:
DERMATOX - препарат для глубокого
очищения кожи.
5. Противовоспалительное воздействие:
ACU GEL - обладает рассасывающей
способностью по отношению к воспаленным
элементам и постакне.
III. Восстановление эпидермального
барьера.
HERB&MINERAL SPRAY - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С осветляющая сыворотка.
AHA TONIQUE - тоник с АГ-кислотами.
PORE REDUCTION DROPS - для очищения
и сужения пор.
BETAGEN GEL - иммуномодулирующая

сыворотка.
ACU CREAM - трансдермальный крем,
нормализующий секреторную активность
сальных желез.
CREAM CITRIQUE - трансдермальный крем,
воздействующий на постакне.
CONTRADERM - устраняет раздражение,
успокаивает кожу.
MOISTURE BALANCER - предотвращает
трансэпидермаль-ную потерю влаги,
связанную с использованием BP LOTION.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдермальный крем
для всех типов кожи. SPF 30.
ACTROL POWDER - абсорбент избытков
кожного сала, с антибактериальным
действием.

перестроить
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Лечение
угревой
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поддержать

ДОМАШНИЙ УХОД

Лечение
возрастного
синдрома
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ВОЗРАСТНОЙ
СИНДРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ

I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER PLUS, TOTAL
CLEANSER - для очищения нормальной,
комбинированной и жирной кожи.
RINSING MILK PLUS, ULTRA GENTLE
CLEANSER - для очищения сухой и
чувствительной кожи, используется также для
снятия ферментативных масок.
II. Активное воздействие.
1. SEBUM SOAK - препарат для
биохимической дезинкрустации.
2. DERMATOX - препарат для детоксикации.
3. Пилинги:
QUICK PEEL#1, #2 - поверхностный пилинг
на основе карболовых кислот (1% и 3%);
PROZYME - энзимный пилинг;
ALKALINE WASH - щелочной пилинг;
MICRO PEEL - поверхностный пилинг с AHA
кислотами;
AHA 1, AHA 2 - сыворотки с альфа- и
бетагидрокси кислотами для процедуры АГП.
4. Аппаратная методика микрокристаллическая дермабразия.
5. Ферментотерапия:
ENZYME MASQUE #1 - ферментная маска
для всех типов кожи, обеспечивающая

нормализацию обменных процессов в коже,
выведение токсинов, обеспечивает
выраженный лифтинговый и лимфодренажный эффекты.
ENZYME MASQUE #2 - энзимная
миостимуляция.
ENZYME MASQUE #3 - активизирует сосуды
дермы, усиливает регенерацию.
Активаторы:
AQUA D'HERB - универсальный активатор
препаратов DANNE.
DESQUAMATE LOTION - активатор ENZYME
MASQUE #1
EXODERMA PEEL PLUS - активатор ENZYME
MASQUE #1
6. Увлажнение:
HYDRATING MASQUE - увлажняющая маска
для обезвоженной кожи.
III. Восстановление эпидермального
барьера.
HERB&MINERAL SPRAY PLUS - увлажняет,

тонизирует, успокаивает кожу. Активизирует
трансдермальное проникновение кремов.
SOOTHING TONIQUE - тоник для сухой,
чувствительной кожи.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С антиоксидантная сыворотке.
BETAGEN GEL - иммуномодулирующая
сыворотка.
SOLAR DAMAGE GEL - увлажняющий гель.
SEBA Е - увлажняющее и питающее масло.
BIOGEN С PLUS - крем-антистресс.
PRO AMINO CREAM PLUS - крем для
нормальной, сухой и чувствительной кожи.
HYDROPHILLIC CREAM PLUS - увлажняющий крем для сухой, обезвоженной кожи.
FINE LINE CREAM - крем для кожи век,
губ, шеи.
EYE TONE - крем под глаза.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдермальный крем
для всех типов кожи SPF 30.

DMK

на основе ферментных систем

Danné Montague-King®

ВОЗРАСТНОЙ
СИНДРОМ

I. Очищение.
DEEP PORE CLEANSER для очищения нормальной,
комбинированной и жирной кожи.
MILK CLEANSER для сухой и чувствительной кожи.
II. Активное воздействие.
1. Ферментотерапия:
FOAMY LIFT MASQUE для регенерации и увлажнения кожи.
EXODERMA PEEL средство для разведения Foamy Lift.
2. Увлажнение:
HYDRATING MASQUE маска для обезвоженной кожи.
3. Пилинг:
RETOSIN - пилинг на основе ретинола.
III. Восстановление
эпидермального барьера.

HERB&MINERAL SPRAY - увлажняет,
тонизирует, успокаивает кожу.
Активизирует трансдермальное
проникновение кремов.
AMINODINE SPRAY - спрей для борьбы
с глубокими морщинами.
DIRECT DELIVERY VITAMIN С антиоксидантная сыворотка.
BETAGEN GEL иммуномодулирующая сыворотка.
SOLAR DAMAGE GEL - увлажняющий гель.
SEBA Е - трансдермальное увлажняющее
и питающее масло.
BIOGEN С CREAM трансдермальный крем-антистресс.
PROAMINO CREAM трансдермальный крем для нормальной,
сухой и чувствительной кожи.

NITE FIRMING CREAM - трансдермальный
ночной лифтинговый крем.
REVISE А CREAM ночной лечебный крем с витамином А.
CONTRADERM - регенерирующий крем.
HYDROPHILLIC CREAM - увлажняющий
крем для сухой, обезвоженной кожи.
BETAGEN CREAM - трансдермальный
крем-активатор иммунитета клеток.
FINE LINE CREAM - трансдермальный
крем для кожи век, губ, шеи.
EYE TONE - крем под глаза.
TRANSDERMAL SUNBLOCK солнцезащитный трансдермальный крем
для всех типов кожи SPF 3D.
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DANNE MONTAGUE-KING Co. (США)

П редставитель О О О "П роф ессионал-М "
по косм етике Danne Montague-King в Украине:

Д онецк, т. (062) 2065054, (050) 4777760, (050) 4777703, e-mail: dmkukraine@mail.ru, www.danne.com.ua
Региональны е представители О О О "П роф ессионал-М "
по косм етике Danne Montague-King в Украине:

К иев, т. (044) 2720084, (050) 3800079; (096) 5228355, e-mail: DMK.DMKC.Kiev@gmail.com
О десса, т. (048) 7992376, (048) 7177917, (050) 176-08-98, (096) 796-33-73, e-mail: danne@i.ua, www.danne.od.ua
Л ьвов, т. (0322) 373777, ф акс 373555, (067) 7007072, e-mail: vschemi@lviv.gu.net

Эксклю зивны й представитель в России и странах СН Г - ООО
"П роф ессионал-М " Санкт-П етербург, Сенная пл. д.13
Тел.: (812)3103092, 3105345, 4381211, 7402900
www.professional-m.ru, www.dannemking.com, www.dmkcosmetics.com

