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Дорогие друзья! 
Спасибо за Ваш интерес к нашей продукции!

Компания «Гельтек-Медика» более 20 лет является ведущим
российским производителем медицинских гелей. Благодаря
серьезной научной школе продукция под брендом «Гельтек»  

не уступает мировым аналогам и входит в число лидеров  
продаж на российском рынке и в странах СНГ.

Искренне надеемся, что Вы оцените наши косметические  
гели и лосьоны. В их состав мы ввели как хорошо известные  
своей эффективностью ингредиенты (гиалуроновую кислоту,

экстракты зеленого чая, гамамелиса, фукуса, витамины,
гидролизат коллагена, эластин и т.д.), так и новейшие активные

вещества, разработанные с применением современных
технологий (в том числе нанотехнологий).

С уважением,
коллектив компании «Гельтек-Медика»
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С возрастом на коже появляются морщины, снижается упругость кожи, меняется 
контур лица, нарушается микроциркуляция и пигментация кожи.  
Уникальные рецептуры, правильный выбор активных ингредиентов и использова-
ние сырья высокого класса позволяют косметическим гелям и лосьонам «Гельтек» 
влиять на структурные процессы в коже, добиваясь не только прекрасного внешнего 
эффекта, но и корректируя причины изменений. Косметика «Гельтек» защищает 
кожу от свободных радикалов, восстанавливает эпидермальный барьер, увлажняет 
кожу и стимулирует регенерацию клеток.

Гель для зрелой кожи (форма 1)
Гель для зрелой кожи (форма 1) показан к примене-
нию при возрастных изменениях кожи, отягощенных 
гиперпигментацией, локальной чувствительностью 
отдельных участков, покраснением, раздражением, 
воспалительными элементами. Гель восстанавли-
вает функции и иммунный ответ клеток, обладает 
омолаживающим, увлажняющим, защитным, успо-
каивающим и иммуностимулирующим действиями. 
Уникальный состав геля позволяет добиться видимых 
улучшений даже при выраженном старении кожи.

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, сок алоэ вера, эластин, 
витамин С

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Противовозрастной 
уход за кожей

Гель для зрелой кожи (форма 1) показан к примене-
нию при возрастных изменениях кожи, отягощенных 
гиперпигментацией, локальной чувствительностью 
отдельных участков, покраснением, раздражением, 
воспалительными элементами. Гель восстанавли-
вает функции и иммунный ответ клеток, обладает 
омолаживающим, увлажняющим, защитным, успо-
каивающим и иммуностимулирующим действиями. 
Уникальный состав геля позволяет добиться видимых 

Применение препарата:
ультразвуковая, 
микротоковая терапия, 
ионофорез, профессио-
нальный и домашний уход
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Противовозрастной 
уход за кожей

Гель тонизирующий
Тонизирующий гель оказывает антиоксидантное, 
противовоспалительное действие. Гель восстанав-
ливает упругость, эластичность и цвет кожи, повы-
шает ее защитные свойства, предупреждает образо-
вание морщин. Благодаря мягкой текстуре, близкой 
по форме к крем-гелю, тонизирующий гель очень 
комфортен в использовании и не требует нанесения 
крема после его применения. 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, витамины А, Е, С, 
соли грязевого озера «Островное»

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая терапия, ионофорез, 
ЭМС, RF-терапия, профессио-
нальный и домашний уход

Тонизирующий гель оказывает антиоксидантное, 
противовоспалительное действие. Гель восстанав-
ливает упругость, эластичность и цвет кожи, повы-
шает ее защитные свойства, предупреждает образо-
вание морщин. Благодаря мягкой текстуре, близкой 
по форме к крем-гелю, тонизирующий гель очень 
комфортен в использовании и не требует нанесения 

Гель для зрелой кожи (форма 2)
Гель для зрелой кожи (форма 2) применяется при воз-
растных изменениях кожи с такими сопутствующими 
проблемами, как изменение  тургора, контура, цвета 
кожи, единичные и множественные проявления купе-
роза. Гель содержит антиоксиданты, увлажняющие 
компоненты и фитоэстрогены.  Благодаря такому насы-
щенному составу гель заметно улучшает структуру 
кожи, восстанавливает гидролипидную мантию и эпи-
дермальный барьер кожи, нормализует работу клеток 
кожи и стимулирует регенераторные процессы.

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, экстракты планктона 
и зеленого чая, эластин, витамин С

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая, лазерная терапия, 
ионофорез, RF-терапия, 
профессиональный 
и домашний уход
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Противовозрастной 
уход за кожей

Тоник с гидролизатом коллагена
и алое вера
Тоник с гидролизатом коллагена восстанавливает 
упругость и эластичность кожи.  Сок лекарственного 
растения Aloe Vera оказывает противовоспалитель-
ное действие, устраняет раздражение, шелушение, 
сухость кожи.

Активные ингредиенты: 
гидролизат коллагена, сок алоэ вера

Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года 

Активные ингредиенты: 
гиалуроновая кислота, пектин, 
соли грязевого озера Островное

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая терапия, ионофорез, 
ЭМС, RF-терапия, профессио-
нальный и домашний уход

Применение препарата:
микротоковая, лазерная 
терапия, ионофорез, профес-
сиональный и домашний уход

Гель пектиновый
Пектиновый гель показан к применению при обезво-
женной коже с нарушениями тургора и пигментации.  
Природный полисахарид  пектин в комплексе с гиа-
луроновой кислотой восстанавливает гидробаланс 
кожи. Низкий pH  геля  (3,5) позволяет использовать 
данный продукт в качестве легкого пилинга, а также 
перед процедурой комплексной чистки лица для раз-
мягчения рогового слоя. Соли озера Островное обе-
спечивают высокую электропроводность  геля и уси-
ливают лимфодренаж.
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Противовозрастной 
уход за кожей

Гель для зрелой кожи NEO
Косметика NEO содержит уникальный, создан-
ный на базе нанотехнологий фосфолипидный 
комплекс с дигидрокверцетином. Гель для зре-
лой кожи NEO бережно ухаживает за кожей лица, 
разглаживая морщины, увлажняя и тонизируя 
ее. При регулярном использовании геля восста-
навливается цвет, эластичность кожи, овал лица 
становится выразительнее, а кожа значительно 
моложе.

Активные ингредиенты: 
фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином, 
гиалуроновая кислота, эластин, витамин С, 
экстракты планктона и зеленого чая

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

 Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая, лазерная терапия, 
ионофорез, RF-терапия, 
электропорация, профессио-
нальный и домашний уход
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Серия препаратов 
интенсивного действия

Коррекция возрастных изменений кожи лица – одна из самых распространенных 
задач косметолога. Современный рынок индустрии красоты предлагает множе-
ство различных средств для решения этой проблемы, но по-прежнему вне конку-
ренции остаются активные препараты – сыворотки и концентраты, в  состав 
которых входят сильнодействующие компоненты в высокой концентрации. Косме-
тические препараты серии Intensive влияют на биологические процессы, происходя-
щие в коже человека, позволяя достичь выраженного длительного эффекта есте-
ственным путем.

Сыворотка «Интенсив-омоложение»
В сыворотку «Интенсив-омоложение» включены клеточ-
ная фитокультура, высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, гиалуроновая кислота со сверхмалой длиной 
цепи и бета-глюкан. Благодаря уникальному составу сыво-
ротка уменьшает глубину морщин, снимает воспаления, 
разглаживает кожу, восстанавливает тургор, делает лицо 
заметно моложе. Причем все эти изменения достигаются 
благодаря внутренним механизмам организма и  явля-
ются естественными для кожи человека. Сыворотка может 
использоваться на всех типах кожи, включая чувствитель-
ную. При разработке сыворотки мы сохранили две своих 
основных традиции – универсальность препарата и его 
экономичность для специалиста. Сыворотка подходит 
для применения как в аппаратных методиках (ультрафо-
нофорез, электропорация), так и для профессионального 
безаппаратного ухода (в качестве активного препарата 
под пластифицирующие маски, а также в качестве завер-
шения процедуры ухода для нанесения перед защитным 
кремом). Кроме этого, может прописываться в качестве 
средства для домашнего ухода.

Активные ингредиенты:
клеточная фитокультура, бета-глюкан, высоко-
молекулярная гиалуроновая кислота, гиалуроновая 
кислота со сверхмалой длиной цепи

Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг 

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
ультрафонофорез, 
электропорация, 
активный препарат 
под пластифицирующие 
маски, профессиональный 
и домашний уход
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Серия препаратов 
интенсивного действия

Гель-концентрат с низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой 2%
Основной активный ингредиент геля-концентрата – 
низкомолекулярная гиалуроновая кислота. С помо-
щью неинвазивных аппаратных методов введения 
она свободно проникает через кожный покров, 
активно воздействует на морщины, разглаживая их, 
стимулирует выработку естественной гиалуроновой 
кислоты. За счет высокой концентрации, гель ока-
зывает эффект мгновенного лифтинга и позволяет 
достигнуть максимального эффекта от аппаратной 
косметологии с первой процедуры, не прибегая к 
инъекционным методикам и пластической хирургии.

Активные ингредиенты:
низкомолекулярная гиалуроновая кислота

Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
лазерная, микротоковая, 
ультразвуковая терапия, 
ионофорез, электропорация, 
RF-терапия, профессио-
нальный и домашний уход

Лосьон-концентрат NEO
Косметика серии NEO содержит уникальный, создан-
ный на базе нанотехнологий фосфолипидный ком-
плекс с дигидрокверцетином. За счет его высокого 
содержания лосьон-концентрат оказывает выражен-
ное стимулирующее, антиоксидантное, противовос-
палительное, ранозаживляющее действие. Эффект от 
использования лосьона-концентрата в аппаратной 
косметологии заметен после первой же процедуры.

Активные ингредиенты:
фосфолипидный комплекс с дигидрокверцетином, 
экстракты арники, плюща, липы, постенницы 
лекарственной, мальвы, бузины, огурца, зеленого 
чая и гамамелиса

Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
микротоковая терапия, 
лазерная терапия, ионофорез, 
электропорация, профессио-
нальный и домашний уход 

Применение препарата:
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Серия препаратов 
интенсивного действия

Гель с БТА-эффектом
Гель эффективно и быстро решает проблему мими-
ческой активности – оказывает мягкое миорелак-
сирующее действие, уменьшая глубину морщин,  
интенсивно увлажняет кожу лица и возвращает ей 
бархатистость и упругость. В его состав входят арги-
релин, эластин, гель алоэ вера, гиалуроновая кис-
лота. Аргирелин расслабляет мимические морщины, 
блокирует мышечную иннервацию за счет конку-
рентного ингибирования белков, которые участвуют 
в проведении нервного импульса. Происходит осла-
бления мимической активности – исчезают мимиче-
ские морщины на лбу, во внешних уголках глаз, около 
рта, разглаживаются глубокие морщины и предот-
вращается появление новых. При этом аргирелин 
не является токсином, как ботокс, и физиологически 
абсолютно безопасен. Так же, благодаря другим ком-
понентам, гель  пoвышaeт элacтичнocть и упругость 
кoжнoгo пoкpoвa, оказывает выраженный лифтинг-
эффeкт, улучшающий микpopeльeф кожи, повышает 
выpaбoтку coбcтвeннoгo элacтинa и коллагена, обла-
дает иммуностимулирующим, противовоспалитель-
ным действиями, а гиалуроновая кислота создает 
воздухопроницаемую микропленку, удерживающую 
воду, защищающую кожу от агрессивного воздей-
ствия окружающей среды. 

Активные ингредиенты:
аргирелин, эластин, гель алоэ верa, 
гиалуроновая кислота

Флаконы: 0,2 кг, 0,1 кг, 0,03 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
ионофорез, электропорация, 
ультразвуковая терапия, 
профессиональный и 
домашний уход 
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Сыворотка моделирующая «Актив-лифтинг» облада-
ет липолитическим и выраженным подтягивающим 
эффектом, выравнивает  контур лица и делает его 
овал более очерченным. В состав сыворотки входит 
кофеин, который способствует активному лимфоот-
току и липолизу. Уникальный комплекс экстрактов 
иглицы, гуараны, лимона и йодированного гидро-
лизата протеина кукурузы регулирует углеводный, 
липидный и минеральный обмены веществ. Экстракт 
фукуса делает кожу более эластичной, повышает ее 
тургор, активизирует подкожный синтез коллагена, 
тем самым помогая бороться с признаками старения. 
Таннины зеленого чая воздействуют на эпидермис, 
улучшая его структуру, а также поддерживают тонус 
кожи. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота 
интенсивно увлажняет кожу, создает воздухопрони-
цаемую микропленку, препятствующую дегидрата-
ции кожи.

Сыворотка моделирующая «Актив-лифтинг» облада-
ет липолитическим и выраженным подтягивающим 
эффектом, выравнивает  контур лица и делает его 
овал более очерченным. В состав сыворотки входит 
кофеин, который способствует активному лимфоот-
току и липолизу. Уникальный комплекс экстрактов 
иглицы, гуараны, лимона и йодированного гидро-

Активные ингредиенты: экстракты иглицы, 
гуараны, лимона, йодированный гидролизат 
протеина кукурузы, экстракт фукуса, экстракт 
зеленого чая, кофеин, высокомолекулярная гиалуро-
новая кислота.

Форма выпуска:  5 монодоз по 5 мл.

Срок хранения: 2 года

Применение препарата: 
электропорация, ультра-
звуковая терапия, микро-
токовая терапия, основа 
для косметического массажа 
и пластифицирующих 
масок, профессиональный и 
домашний уход.

Сыворотка моделирующая «Актив-
лифтинг»
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Серия препаратов 
интенсивного действия

Активные ингредиенты:
Аргирелин (ацетил-гексапептид-8), экстракт арти-
шока, высокомолекулярная гиалуроновая кислота

Форма выпуска:  5 монодоз по 5 мл.

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
ультрафонофорез, ионо-
форез, электропорация, 
профессиональный и 
домашний уход

Сыворотка «Миорелакс»- это интенсивная сыворот-
ка с эффектом, подобным действию Botulinum Toxin 
A. Применение сыворотки способствует быстрому 
уменьшению глубины существующих морщин и пре-
дотвращает появление новых. 
Сыворотка «Миорелакс» содержит пептид аргире-
лин, способный проникать в глубокие слои кожи и, 
воздействуя на нервные окончания, блокировать 
передачу нервного импульса на мимическую муску-
латуру лица. Вследствие ослабления мимической ак-
тивности разглаживаются существующие  морщины и 
предотвращается появление новых.  За счет мощного 
антиоксидантного и восстанавливающего действия 
экстракта артишока, сыворотка «Миорелакс» возвра-
щает коже упругость и замедляет процесс старения, 
усиливает регенерацию кожи. Высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота в составе сыворотки защищает 
кожу от воздействия внешней среды и предотвраща-
ет трансэпидермальную потерю влаги.

Сыворотка «Миорелакс»

Сыворотка «Миорелакс»- это интенсивная сыворот-
ка с эффектом, подобным действию Botulinum Toxin 
A. Применение сыворотки способствует быстрому 
уменьшению глубины существующих морщин и пре-

Сыворотка «Миорелакс» содержит пептид аргире-
лин, способный проникать в глубокие слои кожи и, 
воздействуя на нервные окончания, блокировать 
передачу нервного импульса на мимическую муску-
латуру лица. Вследствие ослабления мимической ак-
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Препараты 
селективного действия

Серия Selective разработана компанией «Гельтек» для коррекции отдельных, локаль-
ных проблем кожи, для которых необходим индивидуальный подход. В данном разделе 
содержится косметическая продукция направленного, выделенного действия.

Гель антикуперозный 
Гель предназначен для коррекции куперозных изме-
нений кожи лица. Гель обладает сосудосуживающим, 
сосудоукрепляющим, противовоспалительным дей-
ствием. При регулярном использовании гель вос-
станавливает микроциркуляцию, эффективно воз-
действует на сосуды, снимает покраснение кожи, 
рассасывает сосудистые звездочки, улучшает водно-
солевой обмен, восстанавливает тонус и упругость 
кожи. Комплекс экстрактов активно участвует в син-
тезе коллагена, усиливая тем самым регенераторные 
свойства. Комплекс витамина PP оказывает стиму-
лирующее действие на жизненные процессы в клет-
ках. Гель прекрасно подходит для использования как 
в  аппаратной косметологии (ионофорез, ультразву-
ковая, микротоковая терапия), так и в безаппаратной, 
а также для домашнего ухода.

Активные ингредиенты:
экстракты конского каштана, иглицы, центеллы 
азиатской, виноградных листьев, плюща, гречихи, 
гиалуроновая кислота, троксерутин, ДМАЭ, вита-
минов PP, С

Флаконы: 0,2 кг, 0,1 кг, 0,03 кг 

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
ионофорез, ультразвуковая,
микротоковая терапия, 
профессиональный 
и домашний уход
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Препараты 
селективного действия

Гель «Интенсив-регенерация» 
Очень многие процедуры в современной косметоло-
гии относятся к классу повреждающих - это и пилинги, 
и лазерные шлифовки, и мезороллерная терапия, 
и микродермабразия. Некоторые из них позволяют 
выйти в свет уже на следующий день, другие требуют 
нескольких дней реабилитации с использованием 
специальных средств.
Специально для ускорения восстановления кожи 
после любых повреждающих процедур компания 
«Гельтек-Медика» разработала гель «Интенсив-реге-
нерация». Благодаря своему уникальному составу 
гель сокращает реабилитационный период после 
любых повреждающих косметологических процедур, 
обладает выраженным ранозаживляющим эффектом, 
снимает раздражение, уменьшает папулы и другие 
следы проколов кожи, увлажняет и восстанавливает 
кожу. Гель «Интенсив-регенерация» можно приме-
нять также после укусов насекомых и при любых 
локальных раздражениях кожи, в т.ч. вследствие 
аллергических реакций.

Активные ингредиенты:
высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
Д-пантенол, хитозан, бета глюкан, сок алоэ вера, 
экстракты ромашки и календулы.

Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг 

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
домашний и профес-
сиональный уход за 
поврежденной кожей 
после пилинга, лазерной 
шлифовки, мезороллерной 
терапии, микродерма-
абразии, а также после 
укусов насекомых, любых 
локальных раздражений 
кожи и аллергических 
реакций
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Гель для кожи вокруг глаз 
В состав геля для кожи вокруг глаз входят такие уникаль-
ные компоненты, как ацетил тетрапептид-5 (айсерил), 
экстракты петрушки, солодки, одуванчика, гиалуроно-
вая кислота, которые эффективно снимают отечность, 
рассасывают круги под глазами, отбеливают пигментные 
пятна и веснушки в этой зоне, увлажняют и питают кожу 
вокруг глаз, улучшают текстуру и рельеф кожи и разгла-
живают мелкие морщинки.
Айсерил (Acetyl Tetrapeptide-5) – инновационный тетра-
пептид, эффективно уменьшающий отеки и темные круги 
под глазами. Этот ингредиент повышает эластичность и 
гладкость кожи, устраняет застойные явления, обла-
дает дренажным эффектом, укрепляет стенки микро-
капилляров, увеличивает эластичность кожи. Экстракт 
петрушки применяют в косметике как успокаивающее, 
дезинфицирующее и противовоспалительное средство. 
Кроме того, этот экстракт отлично осветляет кожу, отбе-
ливает веснушки и пигментные пятна, оказывает про-
тивоотечное действие и эффективно уменьшает круги 
под глазами. Экстракт солодки оказывает смягчающее 
и противовоспалительное действие, очищает и отбели-
вает кожу, активизирует водно-солевой обмен, обладает 
ранозаживляющим действием. Экстракт одуванчика 
питает, увлажняет и омолаживает кожу, выравнивает 
цвет и рельеф кожи. Он также обладает отбеливающими 
свойствами и способен бороться с пигментацией в такой 
деликатной зоне, как область вокруг глаз.
Гель для кожи вокруг глаз подходит для применения 
как в аппаратных методиках (ионофорез, электропора-
ция, ультрафонофорез), так и для профессионального 
безаппаратного ухода (в качестве активного концен-
трата под пластифицирующие, в том числе альгинатные 
маски и в других процедурах), а также для использова-
ния в домашних условиях.

Активные 
ингредиенты:
айсерил, экстракты 
корней одуванчика, 
семян петрушки и корней 
солодки, гиалуроновая 
кислота.

Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг 

Срок хранения: 3 года

ные компоненты, как ацетил тетрапептид-5 (айсерил), 
экстракты петрушки, солодки, одуванчика, гиалуроно-
вая кислота, которые эффективно снимают отечность, 
рассасывают круги под глазами, отбеливают пигментные 
пятна и веснушки в этой зоне, увлажняют и питают кожу 
вокруг глаз, улучшают текстуру и рельеф кожи и разгла-

Айсерил (Acetyl Tetrapeptide-5) – инновационный тетра-
пептид, эффективно уменьшающий отеки и темные круги 
под глазами. Этот ингредиент повышает эластичность и 
гладкость кожи, устраняет застойные явления, обла-
дает дренажным эффектом, укрепляет стенки микро-
капилляров, увеличивает эластичность кожи. Экстракт 
петрушки применяют в косметике как успокаивающее, 
дезинфицирующее и противовоспалительное средство. 
Кроме того, этот экстракт отлично осветляет кожу, отбе- Активные 

Препараты 
селективного действия

Применение 
препарата:
ультрафонофорез,
ионофорез, 
электропорация, 
микротоковая терапия, 
профессиональный 
и домашний уход
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Уход за жирной
и проблемной кожей

Угревая болезнь – сложное хроническое заболевание, обусловленное многими факто-
рами: наследственность, нарушение гормонального фона, нарушение обмена 
веществ, гинекологические, паразитарные заболевания и т.д. 
В терапии угревой болезни обычно применяется сочетание препаратов общеми-
кробного действия, антибиотиков и косметических средств наружного действия.  
Главные требования, предъявляемые к таким препаратам: они не должны угнетать 
естественную микрофлору кожи и  мешать работе иммунных клеток, не должны 
быть комедогенными (т. е. не забивать поры), очищать кожу от кожного сала и 
снижать его секрецию и, конечно, поддерживать водный баланс кожи, защищая кожу 
от обезвоживания на фоне агрессивного лечения. 
Косметические средства серии Anti-Acne соответствуют вышеперечисленным пара-
метрам и рекомендованы для включения в комплексную терапию угревой болезни 
различной этиологии, включая демодекозную.

Тоник для жирной и проблемной кожи
Тоник для жирной и проблемной кожи показан для 
ухода за кожей с повышенной сальностью. Он сужает 
поры, нормализует цвет и эластичность кожи, мини-
мизирует воспалительные процессы. Идеально под-
ходит для использования в качестве поросуживаю-
щего средства после всех видов чистки лица. Соли 
озера «Островное» содержат большое количество 
минералов, микроэлементов и биологически актив-
ных компонентов, обеспечивают высокую электро-
проводность геля и усиливают лимфодренаж.

Активные ингредиенты: экстракты планктона, 
зеленого чая, гамамелиса, соли грязевого озера 
«Островное»

Флаконы: 1 кг, 0,3 кг, 0,2 кг  

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, 
микротоковая терапия, 
ионофорез, профессиональный 
и домашний уход

Применение препарата:
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Гель для жирной кожи
Гель для жирной кожи рекомендуется использовать 
при активной стадии угревой болезни. Гель содержит 
препарат серы, который успешно снижает секрецию 
кожного сала, не нарушая естественную микрофлору, 
обладает противопаразитарным, противомикроб-
ным действиями. Сок алоэ вера, введенный в гель, 
восстанавливает работу иммунных клеток, сни-
мает воспаления и раздражения, успокаивает кожу. 
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота обра-
зует защитную микропленку и действует по методу 
«влажного компресса», т.е. удерживает влагу в коже, 
не нарушая гидробаланс даже при агрессивной тера-
пии. Гель для жирной кожи не вызывает привыкания 
и сочетается с другими препаратами, что позволяет 
встраивать его в применяемую терапию угревой 
болезни, использовать его в комплексе и в течение 
длительного времени.

Активные ингредиенты:
сок алоэ вера, экстракты гамамелиса и фукуса, 
гиалуроновая кислота, препарат серы

Флаконы: 1 кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая и микрото-
ковая терапия, ионофорез, 
профессиональный 
и домашний уход

Уход за жирной
и проблемной кожей
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Очищение лица

Регулярное грамотное очищение кожи является залогом долгого здоровья и отличного 
внешнего вида кожи лица. Компания «Гельтек-Медика» предлагает серию препаратов 
для различных видов очищения кожи – как для ежедневного домашнего применения, 
так и для проведения комплексной чистки в салоне красоты.

Лосьон очищающий
Лосьон очищающий эффективно удаляет любые виды маки-
яжа и загрязнения с кожи лица. В состав лосьона входят 
поливинилпирролидон, водорастворимое оливковое масло, 
а  также экстракты лекарственных растений – ромашки, 
календулы, зеленого чая, гамамелиса. Благодаря этим ингре-
диентам лосьон бережно очищает лицо от любого типа маки-
яжа, увлажняет, питает, тонизирует, защищает кожу, предот-
вращает появление морщин, снимает усталость.

Активные ингредиенты: поливинилпирролидон, 
водорастворимое оливковое масло, экстракты ромашки, 
календулы, зеленого чая, гамамелиса, амисофт

Флаконы: 0,2 кг

Срок хранения: 3 года

Лосьон для дезинкрустации
Лосьон для дезинкрустации является универсальным сред-
ством для проведения ультразвукового пилинга. Лосьон ока-
зывает противовоспалительное, дезинтоксикационное дей-
ствие, размыливает жиры в порах, очищает кожу, тем самым 
позволяя увеличить эффект от проведения процедуры. 
Лосьон также является ионизированным, что позволяет при-
менять его для дезинкрустации гальваническим током, в слу-
чае, если косметологу удобнее работать с жидким составом.

Активные ингредиенты:
сок алоэ вера, поливинилпирролидон, ионы К+

Флаконы: 1кг, 0,3 кг, 0,2 кг

Срок хранения: 3 года

Применение 
препарата: 
ультразвуковой 
пилинг, гальванизация

Применение 
nрenaрama:
профессиональный 
и домашний уход
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Применение nрenaрama:
профессиональный и 
домашний уход

Очищение лица

Гель для дезинкрустации
Гель для дезинкрустации является ионизированным 
гелем для проведения процедуры при помощи галь-
ванического тока. В состав препарата введены  такие 
компоненты, как поливинилпирролидон, сорбирую-
щий загрязнения, и сок Aloe Vera, известный своей 
противовоспалительной активностью
Гель подходит также для ультразвукового пилинга 
и может использоваться в комплексной чистке в каче-
стве геля для холодного распаривания.

Гель очищающий
«Гель очищающий» бренда «Гельтек» – это пенящееся 
средство для умывания, которое бережно и эффек-
тивно очищает кожу лица, шеи и декольте от загряз-
нений, макияжа и избытков кожного сала без эффекта 
«стягивания» и пересушивания. За счет того, что гель 
не содержит агрессивных ПАВов, некомедогенен и 
гипоаллергенен, а его РН близок к естественному РН 
кожи, он подходит для применения на чувствитель-
ной коже. «Гель очищающий» мягко вспенивается и 
имеет приятный запах.

Активные ингредиенты:
сок алоэ вера, поливинилпирролидон, ионы К+

Флаконы: 1кг, 0,5 кг,  0,2 кг

Срок хранения: 3 года

Активные ингредиенты:
сок алоэ вера, экстракт гамамелиса, экстракт 
зеленого чая

Флаконы:  0,2 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
гальванизация, ультра-
звуковой пилинг, холодное 
распаривание

Гель для дезинкрустации является ионизированным 
гелем для проведения процедуры при помощи галь-
ванического тока. В состав препарата введены  такие 
компоненты, как поливинилпирролидон, сорбирую-
щий загрязнения, и сок Aloe Vera, известный своей 

Гель подходит также для ультразвукового пилинга 
и может использоваться в комплексной чистке в каче-

Применение препарата:



Очищение лица
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Маска энзимная пектиновая
В аппаратной косметологии маска энзимная пекти-
новая используется в качестве «холодного распа-
ривания» перед основной аппаратной процедурой. 
Использование маски заметно улучшает эффектив-
ность ультра-, электро- и лазерофореза. В домашнем 
уходе маска способствует естественному процессу 
пилинга, готовит кожу к тонизации и увлажнению, 
повышает эффективность косметических средств, 
которые будут нанесены на кожу после маски. Маска 
рекомендована для пациентов с различными типами 
кожи, кроме сухого и чувствительного (наносить 
с осторожностью, сокращать время экспозиции).

Активные ингредиенты: 
пектин, пилмойст (папаин, мочевина), молочная 
кислота, соль Рапан

Флаконы: 0,2 кг

Срок хранения: 2 года

Применение nрenaрama:
подготовительный этап 
перед ультрафонофорезом, 
лазерофорезом, лазерной 
ревитализацией, гальваниче-
ской дезинкрустацией,  элек-
тропорацией, микротовой 
терапией, домашний уход
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Уход за сухой 
и чувствительной кожей

Сухая кожа – это не просто тип кожи, это отдельная косметологическая проблема. 
Сухость кожи может быть естественной (генетическая предрасположенность, 
возрастные изменения) и приобретенной (обезвоженность после неправильного 
ухода за жирной и смешанной кожей).
Косметические гели и лосьоны серии Hydratation увлажняют кожу на всех уровнях – от 
поверхностных методов окклюзии и влажного компресса до глубокого воздействия 
на дермальном уровне.

Гель увлажняющий
Гель увлажняющий является универсальным 
гелем «Гельтек». В основе его действия – метод 
влажного компресса. Высокомолекулярная гиалу-
роновая кислота активно увлажняет поверхност-
ные слои кожи, восстанавливает гидролипидную 
мантию. Сок Aloe Vera повышает иммунитет кле-
ток кожи, а также является источником необходи-
мых микроэлементов.  Гель может использоваться 
как в аппаратной косметологии, так и в качестве 
увлажняющей гелевой маски, прекрасно сочета-
ется с другими препаратами и показан для всех 
типов кожи.

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, сок алоэ вера

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая терапия, ионофорез, 
профессио нальный и домашний 
уход
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Уход за сухой 
и чувствительной кожей

Крем увлажняющий
Увлажняющий крем питает и защищает кожу лица 
от УФ-излучения и других повреждающих факто-
ров. Основа крема - масла ши и зародышей пше-
ницы, а также уникальный эмульгатор раститель-
ного происхождения из оливкового масла. Также 
в состав включены такие необходимые ингреди-
енты для эффективного увлажнения кожи, как 
высокомолекулярная гиалуроновая кислота, про-
теины шелка, сок Aloe Vera. Для усиления защит-
ных свойств крема в его составе присутствуют 
Д-пантенол и уникальный УФ-фильтр последнего 
поколения. Подходит для всех типов кожи в каче-
стве базового дневного увлажняющего средства, 
можно использовать в завершении салонных про-
цедур и для домашнего ухода.

Активные ингредиенты:
масло зародышей пшеницы, масло Ши, цете-
арил оливат и сорбитан оливат, этилгексил 
оливат, высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота, сок алоэ вера, протеины шелка, 
д-пантенол, бензофенон-3

Флаконы: 0,1 кг, 0,03 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
нанести на кожу, распреде-
лить равномерно по коже 
массажными движениями до 
полного впитывания. При 
необходимости перед нанесе-
нием использовать сыворотку 
или концентрат по показа-
ниям, например, сыворотку 
«Интенсив-омоложение» или 
Гель с БТА-эффектом

Применение препарата:
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Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином
Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином пока-
зан для применения в увлажняющих процедурах для 
себостатической и чувствительной кожи. Сочетание 
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и  эла-
стина обеспечивает выраженное поверхностное  
увлажнение, а гидролизат коллагена не только вос-
станавливает дермальный матрикс, но и стимулирует 
естественную выработку коллагеновых и эластиновых 
волокон, значительно улучшая тургор кожи.

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, 
эластин, гидролизат коллагена

Флаконы: 1 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Гель для сухой и нормальной кожи NEO

Активные ингредиенты: фосфолипидный комплекс 
с дигидрокверцитином, гиалуроновая кислота, 
экстракты арники, мальвы, бузины, огурца, плюща, 
липы, постенницы лекарственной, камедь цезаль-
пинии шиповатой.

Флаконы: 1кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг, 0,1 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультразвуковая, микрото-
ковая, лазерная терапия, 
ионофорез, RF-терапия, 
электропорация, профессио-
нальный и домашний уход

Уход за сухой 
и чувствительной кожей

Применение препарата:
микротоковая, лазерная 
терапия, ионофорез, 
RF-лифтинг, профессио-
нальный и домашний уход

В геле для сухой кожи NEO используется сочетание 
всех трех методов увлажнения. Гидроманил (камедь 
цезальпинии шиповатой) действует по принципу 
окклюзии. Высокомолекулярная гиалуроновая кис-
лота увлажняет кожу по методу «влажного ком-
пресса», а уникальная липосомальная форма диги-
дрокверцетина воздействует на более глубокие слои 
кожи, устраняя саму причину обезвоженности, нор-
мализуя работу клеток, укрепляя капилляры и защи-
щая клетки кожи от действия свободных радикалов.

Гель для сухой и нормальной кожи NEO

 фосфолипидный комплекс 

В геле для сухой кожи NEO используется сочетание 
всех трех методов увлажнения. Гидроманил (камедь 
цезальпинии шиповатой) действует по принципу 
окклюзии. Высокомолекулярная гиалуроновая кис-
лота увлажняет кожу по методу «влажного ком-
пресса», а уникальная липосомальная форма диги-
дрокверцетина воздействует на более глубокие слои 
кожи, устраняя саму причину обезвоженности, нор-
мализуя работу клеток, укрепляя капилляры и защи-
щая клетки кожи от действия свободных радикалов.

Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином



Уход за сухой 
и чувствительной кожей

Маска «Аква-Удовольствие»
Интенсивно увлажняющая маска «Аква-Удоволь-
ствие» обеспечивает быстрое и  эффективное увлаж-
нение, обладает пролонгированными влагоудержи-
вающими свойствами, мгновенно придаёт гладкость 
и  освежает кожу.
В состав маски «Аква-Удовольствие» входит инно-
вационный увлажняющий и восстанавливающий 
комплекс Акваксил, состоящий  из двух раститель-
ных сахаров (глюкозы и ксилита), действующих по 
принципу синергии с гликозаминогликанами кожи: 
гиалуроновой кислотой и хондроитинсульфатом. 
Акваксил увлажняет и реструктурирует кожу, повы-
шает количество влаги в глубоких слоях эпидер-
миса. Кожа становится более устойчивой к влиянию 
внешней среды. Камедь цезальпинии шиповатой 
в сочетании с высокомолекулярной гиалуроновой 
кислотой восстанавливает гидролипидный защит-
ный барьер и обеспечивает эффект моментального 
увлажнения кожи. Благодаря активному комплексу 
экстрактов (экстракт арники, ивы, лайма, мальвы, 
бузины, огурца), маска «Аква-Удовольствие»  стиму-
лирует естественные защитные и регенераторные 
способности кожи, снижает чувствительность, вырав-
нивает тон и повышает тонус кожи. Также активные 
экстракты препятствуют возникновению воспалений 
на коже и снимают раздражения. 

Активные ингредиенты:
комплекс Акваксил, камедь цезальпинии шипо-
ватой, комплекс экстрактов: арники, плюща, 
липы, постенницы лекарственной, мальвы, 
бузины, огурца; высокомолекулярная гиалуро-
новая кислота

Флаконы: 0,2 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
ультрафонофорез, 
RF-терапия, профессио-
нальный и домашний уход
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Многие тысячелетия женщины воюют с природой за красоту своего тела. Чтобы 
облегчить эту борьбу, компания «Гельтек-Медика» создала специальную серию 
косметики Body-care. Серия состоит из антицеллюлитных средств (на базе уникаль-
ного пронален-антицеллюлитного комплекса), контактных сред для физиотерапии, 
средств по уходу за кожей после депиляции, препаратов для массажа.

Гель для электромиостимуляции 
и физиотерапии «Элкорапан» с солями 
грязевого озера Островное
Благодаря содержанию уникальных солей грязе-
вого озера Островное, близких по своему хими-
ческому составу к солям Мертвого моря, гель 
«Элкорапан» улучшает лимфо- и кровообращение, 
ускоряет процессы восстановления мышечной и 
костной тканей, нормализует обменные процессы в 
организме, обладает обезболивающим, противовос-
палительным и выраженным лимфодренажным дей-
ствием.

Активные ингредиенты:
соли грязевого озера Островное

Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Срок хранения: 2 года

Применение препарата:
все виды физиотерапевтичес-
ких процедур
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Гель антицеллюлитный для 
ультразвуковых процедур и массажа
Активные ингредиенты геля обеспечивают высо-
кую эффективность геля для лечения целлюлита. 
Йодированный гидролизат протеина кукурузы 
и экстракт фукуса расщепляет лишние жиры, 
вытяжка иглицы понтийской оказывает противо-
отечное действие, экстракт гуараны улучшает 
микроциркуляцию в проблемных местах,  фла-
ваноиды (лимон и зеленый чай) уменьшают про-
ницаемость сосудов, а планктон увлажняет кожу, 
стимулирует выработку естественного коллагена 
и эластина.

Активные ингредиенты:
пронален-антицеллюлитный комплекс, 
экстракты фукуса, планктона, зеленого чая

Флаконы: 1 кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ультрафонофорез, массаж, 
обертывание, ультразву-
ковая кавитация, лазерная 
терапия, домашний уход
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Гель с гидролизатом коллагена и Aloe 
Vera для электромиостимуляции
Гель с гидролизатом коллагена и Aloe Vera улуч-
шает микроциркуляцию и обменные процессы 
не только в зоне воздействия, но и в организме в 
целом, поддерживает тонус мышц, уменьшает вес 
и объем тела, выводит шлаки из организма, повы-
шает мышечную работоспособность, лечит целлю-
лит, улучшает состояние кожи (увлажняет, питает и 
защищает кожу), способствует выработке и поддер-
жанию в коже коллагена.
 
Активные ингредиенты:
гидролизат коллагена, Aloe Vera

Флаконы: 5 кг, 1кг,  0,25 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ЭМС, ультрафонофорез, 
микротоковая терапия, 
RF-терапия

Гель антицеллюлитный 
для электромиостимуляции
Гель антицеллюлитный для электромиостимуляции 
по своему составу идентичен гелю антицеллюлит-
ному массажному. Дополнительно в гель введены 
соли для улучшения электропроводности, в связи с 
чем, гель идеально  подходит для всех видов электро-
процедур.

Активные ингредиенты:
пронален-антицеллюлитный комплекс, экстракты 
фукуса, планктона, зеленого чая

Флаконы: 1 кг, 0,5 кг, 0,3 кг, 0,2 кг

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
ЭМС, микротоковая 
терапия, RF-терапия
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Коррекция фигуры
и уход за телом

Гель ультразвуковой, бесцветный, 
высокой и средней вязкости 
«Медиагель»
Гель «Медиагель» высокой и средней вязкости 
является универсальной контактной средой для 
проведения ультразвуковой терапии, а  также 
фото- и лазерных процедур.

Гель универсальный электродный 
«Униагель»
Гель универсальный электродный является кон-
тактной средой для физиотерапии, электромио-
стимуляции и лимфодренажа.

Применение препарата:
фото-, лазерная косметология, 
ультразвуковая терапия

Применение препарата:
электромиостимуляция, 
лимфодренаж, физиотерапия

Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Срок хранения: 3 года

Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Срок хранения: 3 года



Гель ультразвуковой, бесцветный, 
высокой вязкости «Медиагель 
с соком Aloe Vera»
Гель «Медиагель с соком Aloe Vera» является уни-
версальной контактной средой для проведения 
ультразвуковой терапии, а также фото- и лазерных 
процедур. За счет содержания сока Aloe Vera этот 
гель оказывает противовоспалительное, успокаи-
вающее, увлажняющее действие.

Гель для ультразвуковой терапии 
«Медиагель-Т»
Гель для ультразвуковой терапии «Медиагель-Т» 
является контактной средой для проведения дли-
тельной ультразвуковой терапии, фото-, лазерных 
процедур. «Медиагель-Т» долго не высыхает, бла-
годаря чему требует меньшего количества геля на 
1 процедуру.

Применение препарата:
фото-, лазерная косметология, 
ультразвуковая терапия

Применение препарата:
ультразвуковая терапия, 
фото-, лазерная косметология, 
ультразвуковая кавитация

Гель для ультразвуковой терапии «Медиагель-Т» 

тельной ультразвуковой терапии, фото-, лазерных 

годаря чему требует меньшего количества геля на 

Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Срок хранения: 3 года

Флаконы: 5 кг, 1 кг, 0,25 кг

Срок хранения: 3 года
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Коррекция фигуры
и уход за телом
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Компания «Гельтек-Медика» разработала серию косметических гелей для лечения и 
профилактики демодекоза лица и век. Включение препаратов в комплексную схему тера-
пии демодекоза и папуло-пустулезной формы розацеа позволяет сократить сроки меди-
каментозного лечения, пролонгировать положительный эффект терапии, а также 
продлить сроки ремиссии при использовании препаратов в профилактических целях.

Демотен
Косметический гель для ухода за кожей лица с противодемоде-
козной активностью. Используется как средство для профилак-
тики и лечения демодекоза, акне, угревой сыпи, розацеа и других 
воспалительных заболеваний кожи лица. Гиалуроновая кислота 
увлажняет кожу и делает ее более упругой, сок Алое Вера, содер-
жащий весь комплекс витаминов (А, С, Е) и множество полезных 
микроэлементов, питает кожу и улучшает обмен веществ, поли-
винилпирролидон очищает от сального секрета, препараты серы 
действуют как антисептик.

Блефарогель 2
Незаменимое средство для лечения демодекоза век и блефа-
рита – воспаления краев век, которое сопровождается зудом и 
выпадением ресниц. В состав Блефарогеля 2 включены препа-
раты серы, которые очищают выводные протоки желез на краях 
век и нормализуют их секрецию. Массаж век с использованием 
Блефарогеля 2 улучшает кровообращение и обменные процессы 
в области век, нормализует отток секрета мейбомиевых желез, 
повышая стабильность слезной пленки, устраняя «сухость» глаза 
и снимая ощущение усталости глаз.

Активные ингредиенты: препарат серы, гиалуроновая 
кислота, поливинилпирролидон, гель Aloe Vera

Флаконы: 0,1 кг 

Срок хранения: 3 года

Активные ингредиенты: препарат серы, 
гиалуроновая кислота, сок Aloe Vera

Флаконы: 15 мл

Срок хранения: 3 года

Применение 
препарата: 
профессиональный 
и домашний уход

Применение 
препарата: 
профессиональный 
и домашний уход

Противодемодекозные
препараты

Незаменимое средство для лечения демодекоза век и блефа-
рита – воспаления краев век, которое сопровождается зудом и 
выпадением ресниц. В состав Блефарогеля 2 включены препа-
раты серы, которые очищают выводные протоки желез на краях 
век и нормализуют их секрецию. Массаж век с использованием 
Блефарогеля 2 улучшает кровообращение и обменные процессы 
в области век, нормализует отток секрета мейбомиевых желез, 
повышая стабильность слезной пленки, устраняя «сухость» глаза 
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Средства 
по уходу за веками

Серия по уходу за веками является уникальной разработкой компании «Гельтек-
Медика» совместно с кафедрой терапевтической офтальмологии НИИ ГБ РАМН.  
Препараты серии оказывают как косметический эффект, так и терапевтический – 
снимают зуд, усталость, «синдром сухого глаза».

Блефарогель 1
Cнимает покраснение, зуд, тяжесть век, эффективно очищает 
поверхность век от чешуек и корочек, увлажняет кожу век, сни-
мает ощущение усталости глаз, служит средством профилактики 
ячменей. Массаж век с Блефарогелем 1 улучшает кровообраще-
ние и обменные процессы в области век, нормализует отток 
секрета мейбомиевых желез, повышая стабильность слезной 
пленки, устраняя «сухость глаза» и снимая ощущение усталости 
глаз, в том числе при длительной работе за компьютером.

Блефаролосьон
Не только очищает кожу век от загрязнений, но и оказывает 
антибактериальное и противоотечное действие, улучшает 
обмен веществ и кровоснабжение кожи век, очищает выво-
дные протоки желез на краях век и нормализует их секрецию, 
повышает тургор кожи. Теплые компрессы с Блефаролосьоном 
ускоряют всасываемость всех полезных компонентов средства, 
снимают воспаления, усталость с глаз и синдром «сухого глаза», 
восстанавливают секрецию слезы при длительной работе за 
компьютером и ношении контактных линз.

Активные ингредиенты:
гиалуроновая кислота, сок Aloe Vera

Флаконы: 15 мл

Срок хранения:  3 года 

Активные ингредиенты:
поливинилпирролидон, экстракты ромашки, 
зеленого чая и гамамелиса

Флаконы: 15 мл

Срок хранения:  3 года

Применение 
препарата:
профессиональный 
и домашний уход

Применение 
препарата:
профессиональный 
и домашний уход

Не только очищает кожу век от загрязнений, но и оказывает 
антибактериальное и противоотечное действие, улучшает 
обмен веществ и кровоснабжение кожи век, очищает выво-
дные протоки желез на краях век и нормализует их секрецию, 
повышает тургор кожи. Теплые компрессы с Блефаролосьоном 
ускоряют всасываемость всех полезных компонентов средства, 
снимают воспаления, усталость с глаз и синдром «сухого глаза», 
восстанавливают секрецию слезы при длительной работе за 

Применение 

Препараты серии оказывают как косметический эффект, так и терапевтический – 

Cнимает покраснение, зуд, тяжесть век, эффективно очищает 
поверхность век от чешуек и корочек, увлажняет кожу век, сни-
мает ощущение усталости глаз, служит средством профилактики 
ячменей. Массаж век с Блефарогелем 1 улучшает кровообраще-
ние и обменные процессы в области век, нормализует отток 
секрета мейбомиевых желез, повышая стабильность слезной 
пленки, устраняя «сухость глаза» и снимая ощущение усталости 
глаз, в том числе при длительной работе за компьютером.
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Блефаросалфетка
Эффективное стерильное очищающее средство в ком-
пактной одноразовой упаковке. Блефаросалфетка 
позволяет быстро и эффективно очистить веки от 
загрязнений. Компрессы с блефаросалфеткой сни-
мают усталость и синдром «сухого глаза», восстанав-
ливают секрецию слезы после длительной работы за 
компьютером и ношении контактных линз. Показана к 
применению в качестве очищающего средства для век 
в послеоперационном периоде и при воспалительных 
заболеваниях век.

Блефарошампунь
Эффективно очищает веки и ресницы от загрязне-
ний (чешуек, корочек, пыли). Водорастворимое олив-
ковое масло смягчает кожу, поливинилпирролидон 
эффективно очищает веки, ромашка содержит мно-
жество биологически активных и полезных для кожи 
веществ и микроэлекментов, экстракты гамамелиса 
и зеленого чая смягчают, питают, увлажняют, тони-
зируют и снимают усталость с кожи век, календула - 
эффективное противовоспалительное средство.

Активные ингредиенты:
поливинилпирролидон, экстракты ромашки, гама-
мелиса, зеленого чая, календулы

Форма выпуска: групповая упаковка, 24 салфетки 
в индивидуальных саше. Продукт стерилен

Срок хранения: 3 года

Активные ингредиенты:
водорастворимое оливковое масло, поливинилпир-
ролидон, экстракт растений – ромашки, гамаме-
лиса, календулы, зеленого чая.

Форма выпуска: 0,1 кг 

Срок хранения: 3 года

Применение препарата:
профессиональный и 
домашний уход

Применение препарата:
профессиональный 
и домашний уход

Применение препарата:

Средства 
по уходу за веками
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Гель для зрелой кожи Ф1

Гель для зрелой кожи Ф2

Гель тонизирующий

Гель пектиновый

Тоник с гидролизатом 
коллагена и алое вера

Гель для зрелой кожи NEO

In
te

ns
iv

e

Сыворотка «Интенсив-
омоложение»

Гель-концентрат с низкомо-
лекулярной гиалуроновой 
кислотой 2%

Лосьон-концентрат NEO

Гель с БТА-эффектом

Сыворотка «Миорелакс»

Сыворотка «Актив-лифтинг»

Гель антикуперозный

Se
le

ct
iv

e Гель «Интенсив-регене-
рация»

Гель для кожи вокруг глаз

An
ti-

ac
ne

Тоник для жирной и 
проблемной кожи

Гель для жирной кожи

Демотен 

Cl
ea

ns
in

g

Лосьон очищающий

Гель очищающий

Лосьон для дезинкрустации

Гель для дезинкрустации

Маска энзимная пекти-
новая

Применение косметики «Гельтек» в  
аппартаных и безаппаратных методиках 
ухода
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Гель увлажняющий

Тоник с гиалуроновой 
кислотой и эластином

Гель для сухой и 
нормальной кожи NEO

Крем увлажняющий

Маска «Аква-Удовольствие»

Bo
dy

-c
ar

e

Гель «Элкорапан» с солями 
грязевого озера Островное

Гель с гидролизатом колла-
гена и алое вера для ЭМС

Гель антицеллюлитный для 
УЗ-процедур и массажа

Гель антицеллюлитный для 
электростимуляции

«Медиагель» высокой и  
средней вязкости.

«Униагель»

«Медиагель» с соком Алое 
вера.

 «Медиагель-Т»

Применение косметики «Гельтек» в  
аппартаных и безаппаратных методиках 
ухода

Транспортная упаковка:
30 мл - 24 флакона
100 мл - 12 флаконов
200 мл  - 15 флаконов
300 мл - 9 флаконов

500 мл - 4 флакона
1 л - 20 флаконов
5 л - 4 канистры
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Для заметок
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Мы будем благодарны вам за ваши отзывы,
рекомендации, пожелания и предложения.  
Вы можете прислать их на электронную почту 
info@geltek-medica.ru (с пометкой «отзыв  
о косметике» в теме письма) или сообщить  
по телефону: (495) 956-93-66

ООО «Гельтек-Медика»
Россия, Москва,  
1-й Варшавский проезд,  
дом 2, стр. 8, офис 411.  
т.: (495) 956-93-66  
info@geltek-medica.ru,  
www.geltek-medica.ru
 
«Гельтек-Украина»
Украина, Киев, В. Хвойки 18/14
т.: (044)537-03-08
info@geltek-medica.com.ua, 
www.geltek-medica.com.ua

Представительство компании в 
Латвии, Литве, Эстонии:
SIA «DIALINA» 
Nicgales iela 52, Rīga, LV- 1035
т.: +37126122001,
+37122121543
info@alvibalt.eu 
www.alvibalt.eu 

Представительство компании 
в Молдове:
Moldova, Chisinau, str. Decebal, 76, 
 «SIGMA», oficiul 512
т.: +37369934488
 

Представительство компании 
в Казахстане:
ТОО«AISULU» 
т.: +7(701) 362 34 37,
+7(727) 225 59 96,
+7(778) 668 06 48,
+7(727) 245 07 54 
zakaz@aisulu.kz 
www.aisulu.kz 


