СОДЕРЖИТ
ГИАЛУРОНОВУЮ
КИСЛОТУ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ,
ЖИРНАЯ КОЖА

СОДЕРЖИТ
ГИАЛУРОНОВУЮ
КИСЛОТУ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА,
СКЛОННАЯ К ПОКРАСНЕНИЮ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
СУХАЯ КОЖА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
СУХАЯ КОЖА

Апезак Биорга

Апезак Биорга

Апезак Биорга

Апезак Биорга

Очищающий гель

Мицеллярный гель, 200 мл

Деликатно очищает кожу, регулирует
выработку себума, обеспечивает
мягкое отшелушивающее действие,
увлажняет кожу и обеспечивает
противовоспалительное действие.

Деликатно очищает и удаляет макияж
с кожи лица и контура глаз.

Мицеллярная очищающая вода,
200 мл

Восстанавливающий крем для рук,
50 мл

Нежно очищает и снимает макияж
с кожи лица и области вокруг глаз,
тонизирует и увлажняет.

Восстанавливает поврежденный кожный
барьер, питает и увлажняет кожу рук,
возвращает ощущение комфорта.

Наносить утром и вечером с помощью
ватного диска для очищения кожи.

Наносить один – два раза в день и
возобновлять по мере необходимости.

Состав: Экстракт белой шелковицы - экстракт
ягод годжи - экстракт папаи - аллантоин

Состав: Ниацинамид - масло карите - гиалуроновая
кислота

Апезак Биорга

Апезак Биорга

Апезак Биорга

Очищающее молочко для снятия
макияжа, 200 мл

Интенсивный увлажняющий крем,
40 мл

Питательный бальзам для губ,
15 мл

Нежно очищает и удаляет макияж
с кожи лица и области вокруг глаз.

Интенсивно увлажняет, питает
кожу лица. Идеально во время лечения
дерматологическими препаратами.

Питает, защищает и восстанавливает
сухие, потрескавшиеся губы. Идеально
во время лечения дерматологическими
препаратами.

Ежедневно утром и вечером наносить
на влажную кожу, смыть водой.

Ежедневно утром и вечером.
Не требует смывания.
Состав: мицеллы - неионный ПАВ, производное
сахара

Состав: медь и цинк - гидроксикислоты - азелоглицин
- экстракт семян моринги - Д-пантенол - ниацинамид

Апезак Биорга
Корректирующий крем, 40 мл
Эффективно борется с угревыми
высыпаниями, оздоравливает кожу.
Регулирует выработку себума.
Сужает поры.
1–2 раза в день.

Ежедневно утром и вечером.
Не требует смывания водой.

Состав: гиалуроновая кислота - Бетапюр НР® Бета гидроксид ACSD HP® - масло карите - витамин Е

Состав: гиалуроновая кислота - Дермасофт®

Апезак Биорга
Матирующий крем, 40 мл
Нормализует выработку себума.
Матирует. Увлажняет. Сужает поры.
1–2 раза в день.
Состав: гиалуроновая кислота - масло карите Дермапюр НР® - глюконат цинка

Апезак Биорга

1–2 раза в день.
Состав: глицерин - масло карите - масло авокадо фитостеролы - оливковое масло - токоферол гиалуроновая кислота - экстракт граната

Так часто, как требуется.
Состав: масло карите - масло подсолнечника пантенол - витамин Е

Самое важное для нас –
ваше здоровье

Успокаивающий крем против
покраснений, 40 мл
Быстро уменьшает покраснения,
ощущения жжения и дискомфорта.
1–2 раза в день.
Состав: гиалуроновая кислота - экстракт
хризантемы - Эндотелиол® - масло карите

DERMATOLOGY

Эксперт в области дерматологии
более 70 лет

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

ПЕРХОТЬ

ТУСКЛЫЕ, БЕЗЖИЗНЕННЫЕ,
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ,
ДЛЯ ЧАСТОГО МЫТЬЯ

ЖИРНЫЕ ВОЛОСЫ

Цистифан Биорга

Цистифан Биорга DS

Экофан Биорга

Себофан Биорга,

Шампунь против выпадения волос,
200 мл

Интенсивный шампунь
против перхоти, 200 мл

Укрепляющий шампунь, 200 мл

Себорегулирующий шампунь,
200 мл

Останавливает выпадение волос,
обеспечивает рост новых волос,
укрепляет.

Острые состояние десквамации
(себорейный дерматит, псориаз, сильная
перхоть, зуд волосистой части головы).

3 раза в неделю в течение минимум
месяца.

Во время обострений 2–3 раза в неделю в
течение 2 месяцев, затем 1–2 раза в неделю.

Состав: микронизированный пиритион цинка витамин В8 - N-ацетилцистеин - витамин В6 гиалуроновая кислота

Состав: климбазол - миконазол - эфирное масло
можжевельника - салициловая кислота 3% резорцинол

Для укрепления тонких, тусклых,
безжизненных, поврежденных волос.
2–3 раза в неделю.

Регулирует выработку себума
и поддерживает баланс микрофлоры
волосистой части головы.

Состав: гидролизат протеинов пшеницы пантенол - гиалуроновая кислота - магнолидон

2–3 раза в неделю.

Уже более 70 лет Лаборатории Байоль (Laboratoires
Bailleul) предлагают лекарственные препараты и
дерматокосметические средства для ухода за кожей
при заболеваниях кожи и волосистой части головы.
На протяжении всей своей истории они сохранили
страсть к инновациям и серьезный научный подход.
•

Состав: пирролидон карбоксилат цинка - пирролидон
карбоксилат меди - абиетиновая кислота
в комбинации с гидролизатом соевого протеина

•
•
•

Экофан Биорга

Цистифан Биорга

Цистифан Биорга S

Лосьон против выпадения волос,
125 мл

Нормализующий шампунь
против перхоти, 200 мл

Ультрамягкий шампунь,
200 мл и 500 мл

Интенсивный уход. Останавливает
выпадение волос, обеспечивает рост
новых волос, укрепляет.

Профилактика обострений.
При любых видах перхоти.
Для постоянного применения.

Для самой чувствительной кожи
волосистой части головы, для частого
применения, для всей семьи.

7 доз (нажатий) один раз в день в течение
6 недель, далее 7 доз (нажатий) – 3 раза
в неделю в течение 6 недель.

Во время обострений 2–3 раза в неделю
в течение 2 месяцев, затем 1–2 раза
в неделю.

Так часто, как требуется.

Состав: виниферин - пироктон оламин - предшественник цистина - витамин В6 - Альгизиум С

Состав: климбазол - миконазол - эфирное масло можжевельника - малалекол - салициловая кислота 1,5%

ГИГИЕНА ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ,
РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ УХОД

Состав: гиалуроновая кислота - кондиционер для волос антистатические и защитные компоненты

Микожель Биорга
Очищающий пенящийся гель, 150 мл
Ежедневный профилактический уход
для раздраженной и шелушащейся кожи,
склонной к грибковым инфекциям.
Для лица, тела и волос.

Особенная стратегия, ориентированная именно на
пациента и на его комфорт в выборе и применении
лекарственных и косметических средств
Французская культура и «ноу-хау», 70 – летний опыт
в области дерматологии
Специальные формулы для различных кожных
заболеваний
Сильные позиции в основных областях дерматологии:
волосы, ногти, кожа, слизистые оболочки

Основной идеей и целью Лабораторий Байоль
является улучшение качества жизни пациента.
Лаборатории Байоль предлагают инновационный
подход и практичные решения. Биорга Дерматоложи
является одним из брендов Лабораторий Байоль.
Имея уникальные медицинские и фармацевтические
инструменты, Биорга Дерматоложи (Biorga Dermatologie) предлагает компактную понятную гамму
инновационных средств гигиены и ухода, созданных
специально для ухода за волосами при различных
состояниях и для чувствительной кожи.
Средства могут использоваться отдельно либо в
комбинации с дерматологическими препаратами,
назначенными врачом.
вiorgarussia

В качестве шампуня: 2–3 раза в неделю.
В качестве геля для душа/ для умывания:
ежедневно 1–2 раза в день.

biorga_russia

biorgarussia

«Laboratoires Bailleul International»: Rue de Lyon 109, 1203 Geneve, Швейцария
Адреса филиалов: «Laboratoires Bailleul S.A.»: 10-12, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg – Люксембург
Официальный дистрибьютор в России ООО «АФАРМ», Москва, ул. Щукинская. д. 6, корп. 3,
Тел.: (495) 721-36-65, факс: (495) 721-36-67, E-mail: info@afarm.ru, www.afarm.ru

Состав: мягкая очищающая база - пирролидон
карбоксилат меди - пирролидон карбоксилат цинка эфирное масло чайного дерева - физиологический рН
DERMATOLOGY

