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SEBO BALANCING CREAM 
ANTI–ACNE PROGRAM 
Себо баланcирующий крем  
для проблемной и жирной кожи

ПРОГРАММА УХОДА VITRIO THERAPY
в домашних условиях

SEBO BALANCING CREAM

Многофункциональный крем специально  
разработан для проблемной и жирной 
кожи. Уникальная формула крема нормали-
зует выработку себума, матирует и препят-
ствует появлению жирного блеска. 

Инновационный комплекс Ac.NetTM бло-
кирует комедоны, прыщи, раздражения, 
гиперкератоз. Способствует сужению пор, 
обеспечивает противовоспалительное дей-
ствие.  

Sulfotrico®SP растительный комплекс 
устраняет причины воспаления и покрас-
нения кожи, оказывает антибактериальное 
действие.

Гиалуроновая кислота интенсивно увлаж-
няет кожу, уплотняя тургор и ее эластич-
ность. 

Экстракт алое вера смягчает кожу, обла- 
дает успокаивающим эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ: наносить утром и вечером  
на предварительно очищенную кожу,  
избегая области вокруг глаз. Избегать  
попадания в глаза.

ANTI-ACNE PROGRAM

Препараты линии аnti-аcne обеспечивают 
идеальный уход за жирной и проблемной 
кожей в домашних условиях. Каждый про-
дукт в линии направлен на выполнение  
конкретной задачи в борьбе с акне. Дели- 
катно очищает, регулирует секрецию 
сальных желез, эффективно справляется с 
акне и уменьшает количество комедонов,  
устраняет жирный блеск, восстанавливает 
водный баланс кожи. Уникальные формулы 
средств усиливают собственные защитные 
механизмы кожи, препятствуют размноже-
нию вредных микроорганизмов.

Все препараты созданы на основе нату- 
ральных компонентов с направленным 
действием: биотехнологических комплек- 
сов нового поколения, альфа-гидоро- 
кислот, экстрактов растений. 

Линия средств протестирована на реаль- 
ных пациентах, обладающих проблемной 
жирной кожей с признаками акне. 

SMART DERMATOLOGY — экспертный 
подход к здоровью Вашей кожи. 

Результаты ухода VITRIO THERAPY 

 � Глубокое очищение кожи
 � Уменьшение выработки себума
 � Сужение пор
 � Уменьшение количества открытых и зак- 
рытых комедонов
 � Увлажнение сухой кожи
 � Длительное матирование кожи
 � Снятие воспаления и устранения угревой 
сыпи.

Преимущества препаратов  
VITRIO THERAPY

Линия средств создана в содействии с  
ведущими дерматологами. 

Проводились многочисленные исследо-
вания на разных возрастных группах и на 
различных типах кожи. Были выявлены ос-
новные причины возникновения таких за-
болеваний, как — акне, гиперпигментация, 
себорея, фото- и хроностарение кожи.

Мы вводим НОВЫЕ ПРАВИЛА УХОДА за ко-
жей лица. Терапевтический уход и борьба с 
причинами возникновения дерматологиче-
ских заболеваний и признаками возрастных 
изменений. 

 �Препараты разработаны на фармацевти-
ческом производстве
 � Стандарт  производства — GMP 
 � Разработано в содействии с ведущими 
дерматологами и косметологами
 � Средства содержат активные компоненты 
ведущих лабораторий: Франции, Испании 
 � Вся линия средств создана согласно  
последним эко тенденциям: не содержит 
парабенов, минеральных масел, синтети-
ческих жиров. 

ЭТАПЫ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Шаг 1

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

DEEP CLEANSING FOAM
Очищающая пенка для проблемной  
и жирной кожи

Оптимальное очищение. Нежно и эффективно очищает проблемную кожу, устраняет причины возникновения 
акне и покраснения кожи, оказывает антибактериальное действие. Экстракт гамамелиса виргинского обладает 
интенсивным очищающим и восстанавливающим действием, тонизирует, избавляет от шелушения, улучшает цвет 
лица. Экстракт алое вера интенсивно увлажняет кожу. Аллантоин успокаивает и регенерирует раздраженную 
кожу. Пенка дарит необыкновенное ощущение свежести, придает коже сияние и здоровый вид.

Нажать несколько раз на помпу до появления пенки. 
Небольшое количество мусса нанести на кожу на  
30 секунд круговыми движениями, затем смыть во-
дой. Применять дважды в день. Избегать попадания 
в глаза.  

Шаг 2

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

EXPERT EXPRESS PEELING
Экспресс-пилинг для жирной  
и проблемной кожи 

Революционное средство терапии и борьбы со всеми известными признаками акне: высыпаниями, воспалениями, 
комедонами. Активный комплекс альфагидрокислот MULTIACID корректирует причины возникновения акне и 
в то же время обновляет кожу, выравнивая ее микрорельеф. Действие пилинга направлено на мягкое отшелу-
шивающее действие и нормализацию секреции сальных желез. Sulfotrico®SP растительный комплекс устра- 
няет причины воспаления и покраснения кожи, оказывает антибактериальное действие, восстанавливает уровень 
липидов на поверхности кожи. Инновационный комплекс предотвращает рост бактерий. Эффективное воздей-
ствие пилинга способствует быстрому восстановлению клеток. Ваша кожа насыщается необходимой энергией  
и выглядит здоровой. Экспресс-пилинг — это Ваш Эксперт здоровой кожи!

При профилактике акне — наносить один раз в  
неделю на  очищенную кожу лица на 10–15 минут, 
избегая области вокруг глаз, затем тщательно смыть 
водой. Рекомендуется наносить 1–2 раза в неделю. 
При выраженных признаках акне — наносить 2 раза 
в неделю, но с интервалом в 4 дня.

Шаг 3

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

3.1
При плотной жирной коже  
с расширенными порами

SEBUM BALANCING CREAM
Себо балансирующий крем

Уникальная формула крема нормализует выработку себума, матирует и препятствует появлению жирного  
блеска. Инновационный комплекс блокирует комедоны, прыщи, раздражения, гиперкератоз.  
Способствует сужению пор, обеспечивает противовоспалительное действие.

Наносить утром и вечером на предварительно очи-
щенную кожу, избегая области вокруг глаз. Избе-
гать попадания в глаза. 

3.2
При сухой, тонкой и молодой коже  
с признакми акне

HYDRA MATTIFYING FLUID
Увлажняющая матирующая эмульсия 

Легкая эмульсия комплексно воздействует на кожу, устраняет причины возникновения акне и одновременно 
глубоко увлажняет проблемную кожу. В уникальную формулу входит активный комплекс Ac.Net™ блокирует 
комедоны, прыщи, раздражения, гиперкератоз. Нормализует функции сальных желез, что препятствует появле-
нию жирного блеска. Растительный комплекс устраняет причины воспаления и покраснения кожи, оказывает ан-
тибактериальное действие. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу. «Невесомые» молекулы эмуль-
сии проникают на глубокий уровень кожи и защищают клетки от повреждений, насыщая необходимой влагой. 
Бисаболол и аллантоин смягчают пересушенную и раздраженную кожу, делая ее гладкой. Эмульсия прекрасно 
матирует кожу, придает стойкость макияжу.

Наносить утром и вечером на предварительно очи-
щенную кожу, избегая области вокруг глаз. Избе-
гать попадания в глаза.

Шаг 4

CLARIFYING MASK  
Очищающая маска для жирной  
и проблемной кожи 

Формула очищающей маски специально разработана для ухода за проблемной кожей и коррек-
ции основных причин возникновения акне. В состав маски входит активный комплекс Ac.Net™, ко-
торый блокирует комедоны, прыщи, раздражения, гиперкератоз. Каолин глубоко очищает кожу, 
уменьшает активность сальных желез, сужает поры,  улучшает цвет лица. Масло ши насыщает кожу 
питательными веществами, защищает ее от повреждений. Экстракт алое вера интенсивно увлаж-
няет кожу. Бисаболол обладает успокаивающим действием, снимает раздражения и покраснения.  
В результате ухода — идеально чистая кожа и здоровый цвет лица.

Нанести на чистую кожу лица на 10 минут, затем 
смыть водой. Избегать попадания в глаза. При про-
блемной коже с признаками акне наносить маску  
2 раза в неделю.
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SEBO BALANCING CREAM 
ANTI–ACNE PROGRAM 

SEBUM BALANCING CREAM

Multifunctional cream specially created for 
problematic and oily skin. Special formula 
normalizes the sebaceous glands secretion, 
matures skin, prevents oily shine.

Innovative Ac.Net™ active complex 
blocks the causes of such marks of acne 
as: comedones, pimples, irritations, 
hyperkeratosis. Promotes pore contraction, 
provides anti-inflammatory action. 

Sulfotrico®SP plant complex eliminates the 
causes of irritation and inflammations of the 
skin, provides antibacterial action. 

Hyaluronic acid intensively hydrates the skin. 
“Weightless” molecules penetrate into the 
deep skin level and protect cell from damage, 
provides it with essential moisture from 
within. 

Aloe extract provides long lasting smoothing 
and calming action. 

DIRECTIONS: apply morning and night to 
clean skin. Avoid contact with the eyes. 

VITRIO THERAPY SKIN CARE

ANTI-ACNE PROGRAM

Anti–аcne line products provide an ideal 
skin care for oily and problematic skin. Each 
product of the line is aimed at accomplishing 
a specific mission in fighting acne. It delicately 
cleanses, regulates the sebum secretion by 
sebaceous glands, effectively combats acne, 
reduces comedones, removes oily sheen, and 
restores moisture balance. Unique product 
formulas reinforce the skin’s own defense 
mechanisms, inhibit the growth of harmful 
microorganisms. 

All the products have been created on the  
basis of natural components with a 
proved targeted action: new-generation 
biotechnology-derived complexes, alfa-
hydroxyacids, plant extracts. 

The line of products has been tested on real 
patients with problematic oily skin with signs 
of acne.

SMART DERMATOLOGY represents an 
expert approach to the health of your skin.

The results of VITRIO THERAPY skin care:

 �Deep skin cleansing
 �Decrease of sebum secretion
 � Pores tightening
 �Quantity reduction of open and closed 
comedones
 �Dry skin hydration
 � Long-lasting skin mattifying effect
 � Elimination of inflammation and acne signs.

Advantages of VITRIO THERAPY products 

The product line was created in cooperation 
with leading dermatologists. 

Numerous research works have been carried 
out on various age groups as well as on  
various skin types. The main reasons of 
the appearance of such diseases as acne, 
hyperpigmentation, seborrhea, photo- and 
chrono-aging of the skin were detected.

We are presenting NEW GENERATION OF 
SKIN CARE.

Professional Skin Care and fighting the reasons 
of the emergence of dermatological diseases 
including those with marked signs: acne, 
hyperpigmentation, age-related changes, 
sensitive skin. 

 � The products were created at pharmaceutical 
manufacture
 �GMP certified 
 �Designed in collaboration with leading 
dermatologists and cosmetologists 
 � The products contain active ingredients of 
top laboratories from France and Spain 
 � All the products of the line have been created 
in compliance with the latest green trends: 
they are free of parabens, mineral oils or 
synthetic fats. 

STAGES PRODUCT PRODUCT DESCRIPTION METHOD OF APPLICATION

Step 1

DEEP CLEANSING

DEEP CLEANSING FOAM
Cleansing foam for blemish-prone and 
oily skin

Ultimate skin cleansing. Gently and effectively cleans the problematic skin, eliminates the causes of acne appearance 
irritation and irritation, provides antibacterial action. Hamamelis extract promotes intensive purifying and regenerating 
action, tones the skin, eliminates skin scaling and improves skin tone. Aloe extract intensive moisturizes the skin. 
Allantoin soothes and regenerates irritated skin. The foam brings exceptional skin refreshing attitude, provides skin 
radiance and health look. 

Push the pump down several times until foam appears. 
Apply a small amount of the mousse on the skin with 
circular motions for 30 seconds, then rinse with water. 
Use twice a day. Avoid contact with eyes. 

Step 2

INTENSIVE PREVENTION AND 
TREATMENT OF ACNE. 

EXPERT EXPRESS PEELING
Express peeling for oily and problematic 
skin 

An active complex of alfa-hydroxyacids MULTIACID works to correct the causes of acne appearance, and at the same 
time regenerates the skin and evens out its micro relief. 
The action of the peeling is aimed at smooth exfoliation and balancing sebum secretion by sebaceous glands. 
Sulfotrico®SP plant complex eliminates the causes of skin inflammation and redness, provides an antibacterial effect, 
restores lipid level in the epidermis.
An innovative complex Ac.Net™ inhibits such signs as: pimples, irritation, and hyperkeratosis, prevents bacterial growth. 
Synergic Peeling action provides smart cells rejuvenation — your skin takes the energy and looks healthy.  
Express Peeling — it is your Expert in healthy skin.

For Acne prevention apply once a week on previously 
cleansed skin for 10–15 minutes avoiding contact with 
eye area, then thoroughly rinse with water.
It is recommended to apply once or twice a week. 
In case of marked acne signs apply twice a week but at 
4 days interval. 

Step 3

DAILY CARE
3.1
For thick oily skin with enlarged pores 

SEBUM BALANCING CREAM

A unique cream formula balances sebum production, mattifies and prevents the appearance of oily sheen. An innovative 
complex inhibits such signs as: comedones, pimples, irritation, and hyperkeratosis. It contributes to pores tightening, 
provides anti-inflammatory effect .

Apply in the morning and evening on previously 
cleansed skin avoiding eye area. Avoid contact with 
eyes.

3.2
For thin skin, young skin with acne signs. 

HYDRA MATTIFYING FLUID
Hydrating mattifying emulsion for 
blemish-prone skin

This light emulsion produces an integrated effect on the skin, eliminates the causes of acne appearance and 
simultaneously delivers powerful hydration to blemish-prone skin. A unique formula of the emulsion contains  
Ac.Net™ active complex which fights such signs as: comedones, pimples, irritation, and hyperkeratosis. 
It regulates the function of sebaceous glands and  prevents the appearance of oily sheen. The botanical complex 
eliminates the causes of inflammation and skin redness, demonstrates an antibacterial effect. 
Hyaluronic acid intensively hydrates the skin. “Weightless” molecules penetrate into the deep skin level and protect 
cell from damage, provides it with essential moisture from within. Bisabolol and allantoin soothes the dehydrated and 
irritated skin, promotes it smooth. The fluid provides the skin mature for excellent make up base. 

Apply in the morning and evening on previously 
cleansed skin avoiding eye area. Avoid contact with 
eyes.

Step 4

CLARIFYING MASK  
Cleansing mask for oily and blemish-
prone skin

Clarifying mask formula is specially designed for blemish-prone skin care and correction of the main causes of acne 
appearance. The mask contains an active complex Ac.Net™ which fights such signs as: comedones, pimples, irritation, 
and hyperkeratosis.
Kaolin deeply cleanses the skin, reduces the activity of sebaceous glands, tightens pores, eliminates toxins from the 
skin surface, and improves complexion.
Shea butter nourishes the skin with vitamin, protects the skin from damages. Aloe extract intensively moisturizes 
the skin. Bisabоlol promotes soothing action, removes irritation. As a result product brings exceptional skin tone and 
health look.

Apply on the cleansed skin for 10 minutes and then 
rinse with water. Avoid contact with eyes. In case of 
blemish-prone skin with acne signs apply the mask 
twice a week. 


