


Использование высокоактивных наукоемких 
активов на основе прИродных 
ИнгредИентов.

прИнцИп сИнергИИ, заключающийся в особом 
сочетании веществ, взаимно усиливающих 
действие каждого из них.

Максимально эффектИвные концентрацИИ 
активных веществ.

БИосовМестИМость с кожей, следование 
законам физиологии.

трансдерМальное пронИкновенИе 
активных компонентов без нарушения структуры 
рогового слоя эпидермиса.

креМовые текстуры на основе 
жидкокристаллической эмульсии. 
(новое поколение ламеллярной)

отсутствИе рИскованных веществ 
(отдушек, парабенов, минеральных масел, силикона, 
красителей, спирта, агрессивных консервантов) за 
счет специальной упаковки и отсутствия 
больших объемов.

почему Dr.HadBad?
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7 Базовых
прИнцИпов

поэтому наши средства подходят, в том числе, 
для чувствительной и раздраженной кожи.
все продукты бренда ориентированы на борьбу 
с урбанистическим старением, характерных для 
жителей больших городов.

Бренд Dr.HadBad вошел в десятку лучших косметических 
средств россии в номинации «альянс науки и красоты»  
в рамках национальной премии «Моя косметика 2018».

Conotoxin – 
прИродный МИорелаксант 
Морской улИткИ

Разглаживает поверхностные мимические морщинки. 
Продляет действие ботулотоксина.

Механизм проникновения создан самой природой в процессе 
эволюции: уникальная система трансдермальной доставки.
Миорелаксант морской улитки является пептидом, 
связанным с транспортным комплексом (запатентованным 
транс-Мтс-пептидом, работающим в качестве проводника), 
обеспечивающим трансдермальную доставку.  

точка приложения conotoxin – вплетенные в кожу волокна 
поверхностно расположенной круговой мышцы глаза  
(m. orbicularis oculi). 

пептид – миорелаксант накапливается в нейро-мышечных 
синапсах, блокирует натрий – калиевые каналы и частично 
расслабляет мышцу.

крем для век Eye cream 
«Botu-snail» линии Liquid_crystals. 
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антивозрастная сыворотка 
Anti-age serum «Botu-snail». 
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продукты, в которых представлен:
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эффект как от желтого пИлИнга 
Без покрасненИя, шелушенИя, 
сухостИ.
продукты, в которых представлен:

в высокой концентрации - крем Renew-Hydrate линия Liquid_
crystals.
накопительный эффект дает результат аналогичный желтому 
пилингу, но без реабилитации и побочных эффектов ретинола. 

в средней концентрации - сыворотка Botu-snail. 
нормализует процессы отшелушивание/регенерация без 
эффекта пилинга, улучшает качество эпидермиса, делая кожу 
более гладкой. 

в микродозе – флюид Hydrating fluid «Detox». 
улучшает результат очищения мягким гелем и способствует 
лучшему проникновению активных веществ в кожу.  
эффекта пилинга не дает.

Инновационный запатентованный комплекс создает 
биомиметический щит, отталкивающий от 
поверхности кожи токсины городского смога. 
Нейтрализует тяжелые металлы.

входит в состав современной косметики для жителей 
больших городов. 

Борется с урбанистическим старением (Urban-aging). 

защищает кожу от действия техногенных факторов 
повреждения и старения.

Anti-pollution – 

очищающий гель – маска «De-
tox», линия Megapolis_complex. 

стр. 11

крем Renew-Hydrate 
линия Liquid_crystals 

стр.20
сыворотка Botu-snail 
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флюид Hydrating 
fluid «Detox». 

стр13

увлажняющий сыворотка – флюид 
«Detox», линия Megapolis_complex. 

стр.13

завоевал золото в зоне 
инноваций на in-cosmetics 2015

3

продукты, в которых представлен:продукты, в которых представлен:

новый тренд Из японИИ
ретинолоподобный 
пептид
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в фИзИологИческой 
концентрацИИ это всегда элИтный 
продукт для преМИальной 
косМетИкИ.

цераМИды являются «цементом» для роговых клеток кожи и 
необходимы для обеспечения барьерных свойств эпидермиса.
Можно провести аналогию с эфирными маслами: чтобы добыть 
килограмм эфирного масла розы, нужно переработать около 7 
тонн цветов. 
чтобы добыть килограмм чистых церамидов, нужно 
переработать несколько сотен литров оливкового масла первого 
холодного отжима.

оБычная косМетИка с цераМИдаМИ 
содержИт Их в составе коМплексов 
в МИкродозах.

крем Repair-cream 
линия Liquid_Crystals

стр.17
крем Repair-cream 

линия Liquid_Crystals
стр.17

Идентичны мембранам клеток и водно-липидной 
мантии кожи. Ферменты рогового слоя разбирают 
их на «кирпичики», которые используют в построении 
собственных мембран.  

Cоздают «резервуары» для воды и постепенно отдают ее 
коже, обеспечивая  увлажнение в течение многих часов.

крем Renew-Hydrate 
линия Liquid_crystals

стр.205 6

продукты, в которых представлен: продукты, в которых представлен:жидкие  
кристаллы 

с БИоМеМБранныМИ свойстваМИ
новое слово в корнеотерапИИ

крем для век Eye cream 
«Botu-snail» линии Liquid_crystals 
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крем для век Eye cream 
«Botu-snail» линии Liquid_crystals 
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увлажняющий сыворотка – флюид 
«Detox», линия Megapolis_complex 
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церамиды



контактируя с живыми клетками нашего организма, экзотоксины 
запускают стрессовый каскад реакций, стимулируя окислитель-
ный стресс, приводящий к перекисному окислению липидов ро-
гового слоя эпидермиса, особенно полиненасыщенных жирных 
кислот.
в результате происходит нарушение барьерных свойств эпидер-
миса, следствием которого являются повышение трансэпидер-
мальной потери воды и проникновение экзотоксинов в более 
глубокие слои эпидермиса.

клинически мы имеем сухую и чувствительную кожу, что явля-
ется бичом жителей больших городов. свою лепту в этот про-
цесс вносят приборы искусственного отопления, высушивающие 
воздух и еще больше повышающие трансэпидермальную потерю 
воды. а так же хлорированная водопроводная вода, так как при 
приеме горячего душа или ванны, образуются галогенсодержа-
щие соединения, являющиеся окислителями, и усиливающие су-
хость.

по результатам других исследований, частицы смога способ-
ствуют разрастанию биопленок пневмокков и золотистого ста-
филококка, что в сочетании с нарушением барьерных свойств 
эпидермиса, смещением рн в щелочную сторону, приводит к 
расширению границ акне, распространению более тяжелых форм 
акне, сочетанным проявлениям акне и пиодермии.

косметика Anti-pollution 

твердые частицы городского смога в 20 раз меньше размеров пор, 
что способствует их глубокому проникновению в кожу.

По данным ВОЗ, в мире 98% городов с числом жителей свыше 
100 тысяч человек имеют проблемы с чистым воздухом. 

ученые активно изучают влияние окружающей среды не 
только на продолжительность жизни, но и на состояние на-
шей кожи и постепенно в нашу жизнь входят новые понятия:
 
Urban Aging «урбанистическое старение» и новый тренд – 
Anti-Pollution «борьба с загрязнителями». 

этот тренд зародился в японии, быстро распространился по 
азии и стремительно завоевывает европейские рынки. 

в научном мире появляется все больше статей, посвященных 
значимости этого фактора старения, вставшего уже наравне 
с уф-лучами. Составляющими городского смога являются 
мелкие твердые частицы (РМ) (см. рисунок).

за счет мелкого размера, они способны глубоко проникать 
в кожу. на них активно абсорбируются другие загрязнители:
 - тяжелые металлы, 
 - оксиды азота, серы, углерода, 
 - летучие органические соединения,              
 - полициклические ароматические,
-  углеводороды.

КаК защитить Кожу?

не увлекайтесь агрессивными пилингами, отдавая 
предпочтение мягкой и постепенной эксфолиации.
Используйте корнеотерапевтические средства и 
средства Anti-pollution.

Anti-poLLution - это косметические средства для 
защиты и борьбы с негативным воздействием го-
родского смога. они создают биомиметический 
щит и защищают кожу от токсичных химических 
веществ, негативных последствий уф-излучений, 
сигаретного дыма.

нейтрализуют тяжелые металлы путем хелации 
(реакция нейтрализации, в результате которой тя-
желые металлы теряют активность и способность 
проникать в кожу).

в первую очередь обезвреживают кадмий и сви-
нец (кадмий повреждает днк, свинец увеличивает 
окислительный стресс и усиливает окисление ли-
пидов кожи), поддерживают водный баланс кожи, 
увеличивает выработку энергии в клетках и борют-
ся со стрессом.

новый тренд Из японИИ
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гидролат содержит ароматические вещества в низких дозах: 
кетоны, сложные эфиры, терпены и является водным экстрак-
том этих прекрасных цветов. 
является ароматическим адаптогеном, афродизиаком, опти-
мизирует микроциркуляцию в коже. 
поддерживает нервную активность, устраняет бессонницу, не 
вызывая сонливости днем, борется со стрессом. 
обладает антисептическим, бактерицидным, омолаживаю-
щим действием. 
способствует устранению красных пятен и укреплению сосу-
дов. 
подходит как для нежной и чувствительной кожи, так и для  
комбинированной.

Итак, от чего мы должны защищать кожу: чувствитель-
ность и раздражимость; погодные условия; загрязнения из 
окружающей среды и сигаретный дым; электромагнитные 
волны; воздействие ультрафиолета.
Воздействие загрязнений на кожу: высыпания, аллергия,  сни-
жение кислорода в клетках (тусклая и дряблая кожа); цвет 
лица становится сероватым; нарушаются внутренние 
увлажняющие механизмы (и, как следствие, обезвоживание); 
усиление окисления себума (комедоны); увеличение количе-
ства свободных радикалов; снижение выработки коллагена и 
эластина (морщины).

КоМу ПоДоЙДЕт косметика линии Megapolis complex: 
людям с чувствительной  кожей; жителям больших горо-
дов, желающим максимизировать защиту от загрязнений и 
других вредных факторов. потребителям, нацеленным на 
борьбу с увяданием кожи, ее тусклым цветом, желающим 
сохранить кожу молодо выглядящей как можно дольше; ку-
рильщикам; людям, склонным к пигментации, страдающим 
акне (особенно поздние акне), розацеа. людям, склонным к 
куперозу, потребителям с сухой, пергаментной кожей.

КаК РаБотаЕт: защищает кожу от токсичных химических
веществ, уф-лучей, тяжелых металлов, сигаретного дыма,
выхлопов автомобилей и вредных загрязняющих элементов
среды мегаполисов благодаря уникальному запатентован-
ному комплексу, создающему биомиметический щит, от-

талкивающий от кожи токсины, микроорганизмы и прочие 
патогены городской среды.

этот комплекс получен канадскими учеными – биотехноло-
гами с помощью высоких технологий из уникальных микро-
организмов. 
комплекс богат микроэлементами (натрий, калий, кальций, 
магний), выводит токсины и поддерживает водный баланс 
кожи, увеличивает выработку энергии в клетках и борется 
со стрессом, нейтрализует тяжелые металлы путем хелации 
(реакция нейтрализации, в результате которой тяжелые ме-
таллы теряют токсичность и способность проникать в кожу). 
в первую очередь обезвреживает кадмий и свинец (кадмий 
способен повреждать днк, свинец увеличивает окисли-
тельный стресс и усиливает повреждение липидов кожи).

в борьбе с хронической усталостью и стрессом помогает 
натуральный гидролат нероли (цветков апельсина), состав-
ляющий водную часть продуктов этой линии. 
его получают при добыче эфирного масла нероли для элит-
ной парфюмерии. 

Линия Megapolis complex 
от Dr.HadBad

у клеток кожи нет механизмов защиты от загрязнений, 
созданных деятельностью человека.

линия представлена двумя продуктами:

завоевал золото в зоне инноваций на in-cosmetics 
2015, входит в состав линии Megapolis-complex, 
бренд Dr.HadBad – косметические средства Anti-
pollution для мегаполисов.

Исследования IN VITRO подтвердили: комплекс защи-
щает от токсичных химических веществ; от воздействия 
свободных радикалов, внешнего и внутреннего стресса; 
улучшает сцепление эпидермиса и дермы.
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очищающий гель – маска «De-
tox», линия Megapolis_complex. 
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увлажняющий сыворотка – флюид 
«Detox», линия Megapolis_complex. 
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Это уникальный очищающий гель – маска, которая очищает 
не только от грязи, но и нейтрализует токсины, насыщает 
микроэлементами, снимает стресс, создает биомиметиче-
ский щит, отталкивающий РМ-частицы и микробы от по-
верхности кожи.

ДЕЙСтВиЕ: 
Мягко очищает кожу, не вызывая сухости и стянутости, 
увлажнение, антиоксидантный и детокс эффект. улучшает 
насыщение клеток кислородом и тканевое дыхание. уни-
кальный биомиметический щит продолжает отталкивать 
грязь, микробы и токсины от поверхности кожи. гидролат 
нероли улучшает микроциркуляцию и снимает стресс. за 
счет подавления перекисного окисления, замедляет про-
цессы увядания кожи, подавляет образование пигмента и 
высыпаний на коже. при акне способствует избавлению от 
высыпаний без усиления сухости  (при использовании в ка-
честве маски). особенно подходит при позднем акне, роза-
цеа, куперозе, сухой и чувствительной коже.
 
КаК иСПоЛьзоВать: 
нанести небольшое количество геля на кожу лица, век, шеи, 
декольте. легкими массирующими движениями очищать 
кожу в течение 2-3 минут. 
Мы привыкли, что очищающее средство нужно смывать 
как можно быстрее, иначе павы (поверхностно активные 
вещества) высушат кожу. это правило не распространяет-
ся на данный продукт. он не разрушает липиды рогового 
слоя, а напротив, увлажняет кожу и насыщает минералами, 
уменьшает реактивность чувствительной кожи – поэтому 

его благоприятно держать подольше и даже использовать 
в качестве маски.
затем гель-маску смыть водой. если гель полностью макияж 
не удалил, нанесите немного крема Repair на мокрый ватный 
диск и удалите остатки макияжа, промойте водой.
гель можно  использовать и в качестве экспресс – ухода: 
очистить кожу с помощью геля «Detox», смыть водой. затем 
повторно нанести Gel «Detox» на лицо толстым слоем, оста-
вить на 10-15 минут. обильно смыть водой. обязательно (!) 
нанести крем или флюид Hydrating fluid «Detox». под крем 
на очищенную кожу можно нанести интенсивно разглажи-
вающую сыворотку «Botu-snail» Anti-age serum.

ощущЕНиЯ:
гель имеет нежный натуральный запах, оставляет долгое 
ощущение свежести, увлажненности, чувство, что кожа 
«дышит». не щиплет глаза.

Gel cleanser «Detox»
линии Megapolis complex от Dr.HadBad

СоСтаВ: 
вода, гидролат нероли, инновационный комплекс, создающий биоми-
метический щит от загрязнений и детокс-эффект. 
Мыльная основа этого геля состоит из натуральных аминокислот, де-
лающих его использование очень комфортным (продукт разработки 
японских ученых, произведенный в японии).

завоевал золото в зоне инноваций на in-cosmetics 2015 
инновационный запатентованный комплекс, создающий 
биомиметический щит, отталкивающий от поверхности 

кожи продукты городского загрязнения и смога.

Мягко очИщает кожу 
не вызывая чувства сухости и стянутости 

защИщает 

увлажняет

успокаИвает

улучшает МИкроцИркуляцИю

антИоксИдантный эффект

детокс-эффект

Gel cleanser «Detox»11 12

у клеток кожи нет механизмов защиты от токсинов 
и повреждений, созданных деятельностью человека.



Очень легкий и нежный флюид сочетает свойства нежного 
не жирного молочка с низкомолекулярной гиалуроновой кис-
лотой, пептидами, детокс и защита от городского смога. 
Быстро впитывается, не оставляет липкости.

КаК иСПоЛьзоВать: этот легкий флюид можно исполь-
зовать как самостоятельно, так и в качестве сыворотки, уси-
ливающей увлажнение, защищающей от загрязнений мега-
полисов и сочетающей детокс – эффект с легким эффектом 
обновления клеток кожи без эффекта пилинга (когда кожа 
тонкая, чувствительная, склонная к воспалению, и не пере-
носит пилинги).  добавляя в базовые крема ( Repair-cream, 
или Renew-Hydrate крем), перед нанесением на кожу, сме-
шать в ладони немного флюида и крема в пропорции 1:1. 
при таком применении кремы  ощущаются как более лег-
кие, более комфортно распределяются по коже, быстрее 
впитываются.
самостоятельно используют при жирной коже, сочетаю-
щей повышенную продукцию сальных желез и ощущение 
сухости, стянутости  после умывания, а так же при комби-
нированной коже летом.
при совместном использовании флюида и кремов, расход 
кремов более экономичен.
особенно комфортен при использовании летом. как само-
стоятельно, так и под солнцезащитный крем.
для более эффективного разглаживания пор и морщинок 
рекомендуем наносить под флюид на очищенную кожу сы-
воротку Botu-snail.
Прекрасно ложится под декоративную косметику, не вы-
зывая ее скатывания в течение всего дня.

ощущЕНиЯ: имеет консистенцию молочка, быстро впи-
тывается не оставляя липкости. нежный натуральный за-
пах, придает ему гидролат нероли (цветков апельсина).

ДЕЙСтВиЕ: препятствует адгезии (оседанию) рМ-частиц 
(мелких твердых частиц) городского смога на коже; нейтра-
лизует тяжелые металлы и другие токсины; Anti-age, увлаж-
нение, регенерация и обновление клеток, антиоксидантный 
эффект, увеличивает содержания кислорода в клетках.

завоевал золото в зоне инноваций на in-cosmetics 2015 
инновационный запатентованный комплекс, создающий 
биомиметический щит, отталкивающий от поверхности 

кожи продукты городского загрязнения и смога.

Hydrating fluid «Detox» 
линии Megapolis complex от Dr.HadBad

СоСтаВ: 
гидролат нероли (цветков апельсина), фосфолипиды, масло оливы 
первого холодного отжима, масло зародышей пшеницы, масло семян 
черной смородины, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, иннова-
ционный комплекс, создающий биомиметический щит от загрязнений 
и детокс-эффект, ретинолоподобный пептид в микродозе.

Hydrating fluid «Detox»

МоМентально впИтывается 
не оставляя липкости и чувства стянутости 

защИщает от загрязненИй 

увлажняет

оБновленИе клеток

антИоксИдантный эффект

детокс-эффект

ANTI-AGE эффект

увелИчИвает содержанИе 
кИслорода в клетках
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у клеток кожи нет механизмов защиты от токсинов 
и повреждений, созданных деятельностью человека.



Когда эпидермальный барьер слабеет, через него начинают 
проникать патогены, которые через нормальный барьер не 
проходят. В результате они достигают живых клеток и раз-
вивается воспалительная реакция. Кожа реагирует на это 
расширением сосудов и отеком, которые являются симпто-
мами воспалительного процесса в дерме.

основные этапы  
корнеотерапевтИческого воздействИя:

1. делИкатное очИщенИе И защИта кожИ.

2. восстановленИе ранее поврежденных структур.

3. поддержка восстановленных структур эпИдерМИса.

для этого есть специальные корнеотерапевтические сред-
ства, которые объединяет один важный момент – отсут-
ствие рискованных веществ. 
«рискованными» называют вещества, которые здоровой 
кожей воспринимаются без каких-либо неприятностей, но 
при наличии повреждения эпидермального барьера часто 
возникает раздражение, воспаление, и прочие неприят-
ности. рискованными веществами являются агрессивные 
пав, отдушки, эфирные масла, агрессивные консерванты. в 
корнеотерапевтических средствах эти вещества не должны 
присутствовать.

восстановление кожи происходит благодаря: гидролипид-
ной мантии, церамидам, фосфолипидам, жирным кислотам, 
антиоксидантам.

гидролипидная мантия представляет собой химический ба-
рьер для инородных веществ и препятствует чрезмерному 
испарению воды. основными поставщиками ее являются 
сальные и потовые железы. они выбрасывают жировой и 
водный секреты на поверхность кожи. там их эмульгирует 
глицерин, который доставляется по аквапориновым кана-
лам.
средства, которые имитируют действие нормальной кис-
лотной мантии, оказывают защитную функцию. это аналоги 
кожного сала и современные ламеллярные или жидкокри-
сталлические эмульгаторы с биомембранными свойствами.
в натуральной косметике имитаторы кожного сала пред-
ставлены скваланом, маслом ши, воском. 
антиоксиданты необходимы для подавления перекисного 
окисления липидов.
когда эпидермальный барьер восстановлен, следует про-
должать поддерживать это состояние.

Что обязательно должно входить в состав поддерживаю-
щих препаратов?
физиологические составляющие межклеточных липидов – 
церамиды, холестерин и ненасыщенные жирные кислоты. 
они проникают в роговой слой, где встраиваются в повреж-
денные области.

корнеотерапИя – 
это восстановленИе структуры И 
функцИИ эпИдерИального Барьера.
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Линия Liquid crystals  
бренд  Dr.HadBad

крем Renew-Hydrate 
линия Liquid_crystals 

стр.20

крем для век Eye cream 
«Botu-snail» линии Liquid_crystals. 

стр.25

крем Repair-cream 
линия Liquid_Crystals

стр.17

Renew-Hydrate cream «интенсивное обновление, глубокое 
увлажнение» -  крем с ретинол – подобным эффектом без 
побочных явлений ретинола.
Repair-cream – крем с церамидами для очень сухой кожи, 
быстрого восстановления после повреждений, вызванных 
агрессивными процедурами, либо солнцем, защиты от моро-
за, ветра и приборов искусственного отопления зимой; 
Eye-cream «Botu-snail» крем для век с миорелаксантом мор-
ской улитки и церамидами.

линия представлена продуктами:

продукты этой линии содержат жидкие кристаллы – инно-
вационные запатентованные молекулы, полученные с помо-
щью высоких технологий из натурального сырья.
жидкие кристаллы являются достойной альтернативой 
эмульгаторам. классические эмульгаторы создают эмульсии 
«масло в воде», либо «вода в масле» и разрушают собствен-
ные липиды рогового слоя. в отличие от них, жидкие кри-
сталлы состоят из мембран, идентичных мембранам клеток 
и мембранам водно-липидной мантии кожи. ферменты ро-
гового слоя разбирают их на «кирпичики», которые использу-
ют в построении собственных мембран. Более того,  жидкие 
кристаллы создают «резервуары» для воды и постепенно от-
дают ее коже, обеспечивая постоянное увлажнение в тече-
ние многих часов.

осоБенность этой лИнИИ – лИпИдный состав кре-
Мов подоБран такИМ оБразоМ, что он полностью 
соответствует  составу лИпИдов рогового слоя эпИ-
дерМИса.



Отличный базовый уход в ANTI-AGE терапии, при сухой, «пер-
гаментной» коже. Источник ЦЕРАМИДОВ самого высокого 
качества в максимальной концентрации.
Увлажняет, питает, разглаживает мелкие морщинки, реге-
нерирует. 

КоМу ПоДХоДит: 
это идеальный крем для людей с “пергаментной” кожей. 
она кажется сухой и утратившей упругость, истончается, 
покрывается большим количеством мелких морщинок, осо-
бенно вокруг глаз и на шее. кожа увядает подобно цветам, 
которые забыли полить.

ДЕЙСтВиЕ: 
увлажняет, питает, разглаживает мелкие морщинки, реге-
нерирует. крем является прекрасной защитой от агрессив-
ного действия мороза, ветра, приборов искусственного ото-
пления. Быстро восстанавливает поврежденную солнцем 
кожу, а также после пилингов и лазерных процедур. 

КаК РаБотаЕт Repair- cream: 
Исследования липидного состава увядающей кожи показа-

ли, что с возрастом количество липидов в коже уменьшает-
ся. особенно эти изменения затрагивают цераМИды. 
это происходит по причине снижения активности фермен-
тов, отвечающих за сборку липидов рогового слоя. 
ферменты же, отвечающие за распад липидов, напротив, 
повышают свою активность. результатом является замедле-
ние восстановления кожи после действия агрессивных фак-
торов внешней и внутренней среды. 

ЦЕРаМиДЫ – инновационные запатентованные мо-
лекулы, полученные с помощью высоких технологий 
из натурального сырья. Церамиды являются «цемен-
том» для роговых клеток кожи и необходимы для 
обеспечения барьерных свойств эпидермиса.

Чтобы в отпуске не обгорело лицо, возьмите на отдых ба-
ночку Repair - cream и наносите на ночь. он уберет сухость, 
покраснение и шелушение, вызванное действием южного 
солнца, а днем не забудьте про солнцезащитный крем.
Чтобы зимой не обморозить лицо, используйте Repair – 
cream перед выходом на улицу. На ночь наносите Repair-
cream, добавив в него Hydrating fluid «Detox».

Фосфолипиды – это основной структурный компонент био-
логических мембран, определяющий ее жидкокристалли-
ческую структуру. обеспечивают текучие и пластические 
свойства мембран клеток и водно-липидной мантии, поло-
жительно влияя на их качество. Используются для восста-
новления нормальной структуры эпидермиса и липидного 
баланса.

Масло Ши и Сквалан восполняют дефицит липидов кож-
ного сала.

Высококачественные натуральные масла, преимуществен-
но первого холодного отжима, обеспечивают питание и 
восстановление кожи.  они богаты витаминами, минерала-
ми, омега и другими полиненасыщенными жирными кис-
лотами, оптимально сбалансированными по составу и со-
отношению. 

антиоксиданты, регенерирующие, ранозаживляющие, про-
тивовоспалительные, противоаллергические ингредиенты 
самого высокого качества обеспечивают прекрасные за-
щитные и восстанавливающие свойства этого крема.

Витамин Е – это мощный антиоксидант, защищающий клет-
ки кожи от свободных радикалов. он участвует в процессе 
восстановления клеточных мембран и способствует сохра-
нению влаги. витамин е именуют витамином молодости, 
так как он замедляет процессы старения в клетках кожи, 
улучшает их питание, способствует регенерации тканей.

Д-пантенол - является провитамином в5. его называют «ви-
тамином красоты». он важен для процессов регенерации. 
обладает заживляющим, увлажняющим, разглаживающим 
действием.

Бисаболол – натуральный экстракт, который добывают из 
ромашки. обладает противовоспалительным, антибакте-
риальным, противогрибковым действием.

Экстракт облепихи – омолаживающий и регенерирующий 
актив.

Гидролат ромашки – содержит эфирные масла, флавонои-
ды, полисахариды, обладающие противовоспалительным, 
антивирусным и омолаживающим действием.

Гидролаты бывают только натуральные. они значительно 
увеличивают себестоимость и используются исключитель-
но в премиальной косметике.
В первые 3-4 недели гидролат «созревает», затем «наби-
рает силу» в течение нескольких месяцев за счет самоор-
ганизации веществ, находящихся в нем. таким образом, и 
косметика, содержащая гидролаты, «играет» - меняет цвет 
и запах в течение времени. Это является маркером нату-
ральности. Синтетическая же косметика цвет и запах не 
меняет.

Repair-cream  
линии Liquid crystals  
от Dr.HadBad  

гидролаты ромашки и нероли в косметике Dr.HadBad 
изготавливают в великобритании персонально для на-
шей продукции.
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цераМИды не сИнтезИруются в органИзМе, а Могут 
поступать только с пИщей. 
содержатся в растИтельных Маслах первого холод-
ного отжИМа И свежей Морской рыБе в нИзкИх кон-
центрацИях.

креМ является прекрасной защИтой от агрес-
сИвного действИя Мороза, ветра, прИБоров Ис-
кусственного отопленИя.   
Быстро восстанавливает поврежденную солнцем кожу, 
а так же после пилингов и лазерных процедур.



ощущЕНиЯ: 
Имеет желтоватый цвет и специфический натуральный за-
пах, обеспеченный экстрактом облепихи и гидролатом ро-
машки, выращенных в экологически чистых местах планеты. 
крем имеет плотную текстуру и в начале может ощущаться 
как достаточно жирный и даже липковатый, но через 10-15 
минут полностью впитывается, не оставляет жирный блеск, 
прекрасно ложится под декоративную косметику. через 10-
15 минут ощущение липкости исчезает.

КаК иСПоЛьзоВать: 
в начале очистить кожу лица, век, шеи, декольте гелем 
«Detox». гель обильно смыть водой. если тушь плохо смыва-
ется, нанести немного крема на мокрый ватный диск и уда-
лить остатки макияжа. для глубокого детокса можно сделать 
маску: нанести повторно гель толстым слоем и оставить на 
10-15 минут. затем смыть водой. 

нанести крем Repair на кожу лица, шеи, декольте. при очень 
сухой, пергаментной  коже использовать 2 раза в день кру-
глый год. желательно наносить под крем сыворотку «Botu-
snail» Anti-age serum. для восстановления кожи после сол-
нечных ожогов, обморожений, агрессивных процедур можно 
наносить чаще: 3-4 раза в день по потребности.

при комбинированной коже, склонной к сухости, сочетать с 
кремом Renew-Hydrate. в холодное время года крем Repair на-
носить утром, крем Renew-Hydrate на ночь. в теплое время 
наоборот, крем Repair на ночь, крем Renew-Hydrate – днем.
если крем ощущается слишком жирным, развести перед на-
несением с флюидом Hydrating fluid «Detox» в пропорции 1:1. 
это сделает нанесение более комфортным без уменьшения 
эффекта восстановления эпидермиса.
на кожу вокруг глаз нанести крем для век с миорелаксантом 
морской улитки и церамидами « Botu-snail» eye cream.

липидный бислой
церамид

корнео-
циты

голова
хвост

липидные
пласты

Крем Renew-Hydrate 
линии Liquid crystals от 
Dr.HadBad 

Необычный крем с ретинолоподобным пептидом, молочной 
кислотой, жидкими кристаллами, сбалансированными физио-
логическими липидами, натуральным увлажняющим фактором.

“эффект как от “желтого” пИлИнга Без покрасне-
нИя, шелушенИя, сухостИ”. 

КоМу ПоДХоДит: 
этот крем создавался  для людей, кожа которых сухая/чув-
ствительная и жирная одновременно. при сочетании жирной 
кожи и розацеа, для женщин и мужчин “35 + “ с “ бывшей жир-
ной кожей”. то есть, когда до 30 лет она была жирная, склонная 
к высыпаниям, но после 30 секреция сальных желёз уменьши-
лась, появилось чувство сухости, особенно после умывания на 
всём лице, или отдельных участках кожа стала чувствитель-
ной. И в то же время на вид она осталась толстой и пористой: 
хочется делать пилинги, использовать скарбы, но они сушат и 
раздражают ещё больше. Renew-Hydrate крем подойдёт и для 
комбинированной кожи в любом возрасте, а также в качестве 
базового ухода для мужчин 40+.  

ДЕЙСтВиЕ: 
крем мягко и постепенно убирает омертвевшие клетки, чер-
ные точки, уменьшает поры, разглаживает мелкие морщинки, 
глубоко увлажняет, питает, омолаживает, регенерирует. не 
вызывает сухости, покраснения, шелушения (отшелушивание 
происходит на микроскопическом уровне,  в течение  4 - 6 не-

RENEw-HyDRATE креМ - это не очередной пИлИнг, 
а препарат для реструктурИзацИИ кожИ. 
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дель и происходит параллельно с регенерацией).     

РЕзуЛьтат: 
через 4-6 недель лицо выглядит как после срединного пи-
линга. 
женщины часто отмечают, что на фоне использования этого 
крема, прекращаются ежемесячные высыпания перед кри-
тическими днями. 

КаК РаБотаЕт КРЕМ REnEW-HYDRAtE: 
в основе действия этого крема лежит инновационный рети-
нолоподобный пептид (продукт разработки канадских учё-
ных и произведенный в канаде), повышающий активность 
ферментов рогового слоя, отвечающих за десквамацию 
(отшелушивание), а так же нормализующий баланс между 
ферментами, отвечающими за отшелушивание и за проли-
ферацию (регенерацию) клеток. 

по результатам исследований на добровольцах и тестов in 
vitro, было доказано, что активность этого пептида на 30% 
выше активности ретиноевой кислоты, а действие на поря-
док мягче: не вызывает фотосенсибилизацию, не подавляет 
работу сальных желёз, не вызывает сухость, покраснение, 
раздражение кожи. 

В отличие от аНа - кислот, не разрушает липиды кожи. 

параллельно с обновлением, происходит глубокое увлаж-
нение. это происходит благодаря присутствию натурально-

го  увлажняющего фактора,  максимально приближенного 
по составу к натуральному увлажняющему фактору эпидер-
миса и аминокислотам, подобранным таким образом, что 
они по составу максимально соответствуют составу кожи 
(продукт разработки японских учёных, произведенный в 
японии).  

жидкие кристаллы и физиологические липиды, входящие 
в состав натуральных масел, из которых состоит база этого 
крема, выстраивают наиболее качественно водно-липидную 
мантию обновлённого эпидермиса.

Молочная кислота воздействует на процессы регенерации и 
обновления кожи, на отшелушивание омертвевших клеток. 
увлажняет, нормализует замедляющийся с возрастом про-
цесс обновления клеток эпидермиса и обладает Anti-age 
эффектом. 

в отличие от других гидрокислот, укрепляет липидный ба-
рьер кожи за счет способности  увеличивать концентрацию 
церамидов в роговом слое эпидермиса. в то время, как дру-
гие гидрокислоты липиды разрушают.

Молочная кислота нормализует процесс эпителизации в 
выводных протоках сальных желез и устьях волосяных фол-
ликулов, уменьшает плотность комедонов и размеры пор.

ощущЕНиЯ: 
крем не имеет отдушек, поэтому обладает натуральным 
запахом, напоминающим водоросли из-за японских ами-
нокислот. сначала может показаться жирным, но после не-
скольких недель применения, захочется средство пожирнее, 
и крем будет ощущаться комфортным.
в первую неделю может быть ощущение небольшого по-
чесывания, дискомфорт проходит ко 2-й неделе. на второй 
неделе может появиться жирный блеск, который проходит 
к 3-й неделе. далее ощущения комфортные. видимый ре-
зультат появляется на 4-6 -й неделе. 

ПРЕДоСтЕРЕжЕНиЯ: 
рекомендуется прекратить использование крема за 2 неде-
ли до поездки на активное солнце. в средней полосе рос-
сии в летнее время рекомендовано использовать совместно 
с солнцезащитными средствами SPF 50. людям с тонкой ко-
жей, склонным к пигментации использовать крем в летнее 
время не рекомендуется. 
в морозы ниже -10с использовать также не рекомендуется.

КаК иСПоЛьзоВать: 
предварительно очистить кожу гель-маской «Detox», смыть 
водой. если гель полностью макияж не удалил, нанесите не-
много крема Repair на мокрый ватный диск и удалите остат-
ки макияжа, промойте водой.
наносить крем 1 - 2 раза в день на очищенную кожу. если 
кожа жирная, плотная и крем ощущается как чрезмерно 
жирный, использовать совместно с флюидом Hydrating Fluid 
«Detox». перед нанесением смешать крем и флюид 1:1, на-
нести на ночь. днем – наносить флюид в чистом виде. для 
более выраженного разглаживания пор и морщин жела-
тельно предварительно наносить сыворотку Botu-snail на 
очищенную кожу.
при комбинированной коже и в Anti-age программе предпо-

чтительно сочетать с кремом Repair- cream.
так как с возрастом увеличивается выработка ферментов, 
разрушающих церамиды, а церамиды не синтезируются в 
организме, а должны поступать извне, и необходимы для 
обеспечения барьерных свойств, рекомендуем сочетать 
крем Renew-Hydrate с источником церамидов и фосфолипи-
дов – Repair-cream.

при совместном использовании с разглаживающей сыво-
роткой «Botu-snail» Anti-age serum, эффект пилинга значи-
тельно более выражен и может появиться видимое шелу-
шение. 

осоБенно рекоМендован потреБИтеляМ, нуждаю-
щИМся в ИнтенсИвных пИлИнгах, но не ИМеющИх 
возМожность выпасть на  неделю Из прИвычного 
оБраза жИзнИ по прИчИне красноты И шелушенИя 
кожИ  лИца.

в теплое время крем Renew-Hydrate рекомендуется на-
носить утром, а Repair-cream на ночь. 

в холодное время года, Repair-cream работает как иде-
альный защитный крем от мороза, ветра, приборов искус-
ственного отопления, крем Renew-Hydrate зимой лучше 
использовать на ночь.
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Имеет синергию (когда 1+1=3) с любыми  пилингами: 
если после 2-4 недель  использования крема, сделать эн-
зимный, или поверхностный ана-пилинг, эффект от пи-
линга будет на порядок больше. 
(Без периода реабилитации!!!)



Renew-Hydrate  
линии Liquid crystals 

от Dr.HadBad

Repair-cream  
линии Liquid crystals 
от Dr.HadBad

Renew-Hydrate Repair-cream

уБИрает чёрные точкИ

уМеньшает поры 

разглажИвает МелкИе МорщИнкИ

глуБоко увлажняет

оМолажИвает

регенерИрует

пИтает

увлажняет

пИтает 

разглажИвает МелкИе МорщИнкИ

регенерИрует

защИщает от Мороза

восстанавлИвает кожу

ИсточнИк цераМИдов саМого высокого качества 
в МаксИМальной концентрацИИ. 
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эффект как от “желтого” пИлИнга 
Без покрасненИя, шелушенИя, сухостИ

СоСтаВ: 
крем содержит церамиды самого высокого качества в максимальной 
концентрации ( продукт разработки японских учёных и произведён-
ные в японии персонально для нашего бренда), фосфолипиды, сква-
лан, экстракт облепихи, масло ши, масло семян чёрной смородины, 
масло зародышей пшеницы первого холодного отжима, оливковое 
масло первого холодного отжима, витамин е, д-пантенол, бисаболол, 
гидролат ромашки.        

СоСтаВ:
инновационный ретинолоподобный пептид; жидкие кристаллы; нату-
ральный увлажняющий фактор, по составу максимально приближен-
ный к натуральному увлажняющему фактору  кожи; аминокислоты; 
молочная кислота; протеины пшеницы; витамин е; сквалан; масло ши; 
масло семян чёрной смородины; масло зародышей пшеницы; масло 
оливы первого холодного отжима; гидролат ромашки.
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Всем известно, что некоторые морские обитатели способны 
вырабатывать миорелаксант, который при контакте с ко-
жей животных вызывает временный паралич. 

одним из таких представителей морской фауны является 
обитатель прибрежных областей тихого и Индийского океа-
нов – морская улитка рода Conus, выделяющая конотоксин 
(conotoxin), который блокирует рецепторы, расположенные 
на мембране нервно-мышечного синапса.
ученые швейцарии изучили это вещество и научились про-
изводить в промышленных масштабах для использования в 
косметике.
ни один крем с «эффектом Ботокса» не является альтернати-
вой инъекциям препаратов ботулотоксина. 
но всем известно, что слишком частые инъекции могут 
привести к иммунизации и снижению чувствительности к 
ботулотоксину. когда препарат начинает прекращать свое 
действие, морщинки вокруг глаз появляются первыми. в 
этой ситуации крем для век с миорелаксантом значительно 
уменьшит дискомфорт. он не может повлиять на выражен-
ность мимики, но способен эффективно бороться с морщин-
ками. 

КоМу ПоДХоДит: 
пациенты с мелкими морщинками «гусиные лапки», же-
лающие продлить действие инъекций ботулотоксина, либо 
имеющие  грыжи век, избыток кожи, не желающие делать 
блефаропластику. Блокада инъекциями ботулотоксина кру-
говой мышцы глаза приведет к отекам и прогрессированию 
грыж, обвисанию кожи и косметика с миорелаксантом явля-
ется интересной альтернативой.
это так же идеальный крем для людей с сухой и утратившей 
упругость кожей области век и губ. она истончена, покрыта 
большим количеством мелких морщинок.

КаК РаБотаЕт: 
состав крема подобран таким образом, что он полностью со-
ответствует составу липидов рогового слоя и кожного сала. 
ферменты рогового слоя используют липиды крема для по-
строения собственных мембран, восстанавливают  барьер-
ные и влагоудерживающие свойства эпидермиса. результат 
заметен уже через неделю после применения. первыми ис-
чезают морщинки, обусловленные сухостью и обезвоженно-
стью нежной кожи век.
действие миорелаксанта имеет накопительный эффект. на 
веках он заметен через месяц. на губах – уже через неделю, 
поскольку кожа губ значительно тоньше.

Крем для век «Botu-snail» 
линии Liquid crystals  
бренд  Dr.HadBad
с МИорелаксантоМ Морской улИткИ 
И цераМИдаМИ

 
Молекула conotoxin благодаря своей уникальной структуре, 
способна более эффективно проникать  через эпидермис к 
мышце по сравнению с другими известными ботоксподобны-
ми пептидами.

ДЕЙСтВиЕ КРЕМа: 
продляет действие инъекций ботулотоксина, разглаживает 
мелкие морщинки в области век и губ. увлажняет, питает. 
придает губам легкую припухлость.

КаК иСПоЛьзоВать: 
предварительно очистить кожу век гель-маской «Detox», 
смыть водой. если гель полностью макияж не удалил, нане-
сите немного крема Repair на мокрый ватный диск и удалите 
остатки макияжа, промойте водой.
наносить крем 2 раза в день на очищенную кожу век и губ.
для усиления эффекта, желательно предварительно нанести 
на кожу век сыворотку «Botu-snail» Anti-age  serum.
через 10-15 минут можно наносить декоративную косметику. 
она не скатывается в течение всего дня.

ощущЕНиЯ: 
Имеет легкий травянистый запах и желтоватый цвет, который 
придает крему экстракт облепихи.
во время нанесения крем ощущается довольно жирным, но 
быстро впитывается, не оставляя липкости.

МеханИзМ трансдерМальной доставкИ МИоре-
лаксанта разраБотан саМой прИродой в про-
цессе эволюцИИ.



Крем для век 
«Botu-snail»

СоСтаВ: 
помимо миорелаксанта морской улитки (производства швейцарии), 
крем содержит церамиды самого высокого качества в максимальной 
концентрации ( продукт разработки японских ученых и произведенные в 
японии), жидкие кристаллы, фосфолипиды, сквалан, экстракт облепихи, 
масло ши, масло семян черной смородины, масло зародышей пшени-
цы и оливковое масло первого холодного отжима, витамин е, гидролат 
ромашки.

«Botu-snail» 
Anti-age serum

трИ МеханИзМа действИя:

гИалуроновая кИслота 
нескольких размеров от низко- до среднемолекулярной (80 – 500 да),  

проникает в эпидермис на разную глубину, создавая объемное 
3-D увлажнение.

МИорелаксант Морской улИткИ 
разглаживает мимические морщинки, продлевает и усиливает 

действие ботулотоксина.
ретИнолоподоБный пептИд 

выравнивает рельеф кожи без побочных эффектов ретинола.

Мгновенно впИтывается  

не оставляет лИпкостИ 

натуральная

проИзведена холодныМ МетодоМ

актИвы в МаксИМальной 
концентрацИИ
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продляет действИе БотулотоксИна

разглажИвает МелкИе МорщИнкИ

делает гуБы Более гладкИМИ

создает на гуБах эффект  
«легкой прИпухлостИ»

пИтает, увлажняет кожу век,  
а так же гуБ



КаК иСПоЛьзоВать: 
Наносить на очищенную гель-маской «Detox» кожу лица, век, шеи, 
декольте, кистей рук под крем. 

достаточно 2-3 раза в неделю, обязательно сверху нанести 
крем с церамидами и жидкими кристаллами «Repair» , а на 
кожу век – крем для век «Botu-snail».

наносить 1-2 раза в день под крем «Renew-Hydrate», либо под 
флюид Hydrating fluid «Detox». 

При очень жирной коже можно использовать в чистом виде.

при совместном использовании с кремом «Renew-Hydrate», 
можно получить эффект более интенсивного пилинга , чем 
этот крем по отдельности, что может проявиться умеренным 
шелушением. в этом случае, при ощущении дискомфорта, за-
менить крем «Renew-Hydrate» на крем «Repair», либо флюид на 
4-6 недель.

С осторожностью использовать на активном солнце. Солнце-
защитный крем обязателен.

Можно наносить под альгинатные маски.

при очень сухой и чувствительной коже

в профессиональном уходе сыворотка прекрасно подходит 
под аппаратные процедуры: микротоки, ультразвук, инфра-
красный лазер, Jet-Peel.

при комбинированной, плотной, толстой, пористой коже

КаК РаБотаЕт: 
гиалуроновая кислота разного размера (от 80 до 500 да) 
проникает на разную глубину эпидермиса, притягивает воду 
и наполняет влагой изнутри на уровне разных слоев, созда-
вая объемное увлажнение и наполнение.
Миорелаксант (conotoxin) в комплексе с транспортным пеп-
тидом проникает в глубокие слои дермы и гиподермы и 
достигает пучков поверхностных мышечных волокон, впле-
тающихся в дерму и создающих мелкие поверхностные 
морщинки. Conotoxin накапливается в нервно-мышечных 
синапсах этих пучков, блокирует натрий-калиевые каналы, 
что приводит к частичному расслаблению мышц и разгла-
живанию поверхностных мимических морщинок.
пептид с ретинолоподобным эффектом нормализуют дей-
ствие ферментов ответственных за пролиферацию (деление 
клеток) и десквамацию (отшелушивание), гармонизируя их 
совместную деятельность. так, при чрезмерной активности 
ферментов, отвечающих за отшелушивание роговых клеток, 
будет наблюдаться шелушение кожи. при чрезмерной про-
лиферации – гиперкератоз. он может быть фолликулярным 
– тогда образуются комедоны, даже при сухости кожи, либо 
диффузный – кожа становится более толстой. она выглядит 
бледной и «не живой», и в тоже время она сухая. хочется ис-
пользовать жирный крем, но он не впитывается из-за утол-
щения рогового слоя. пептиды сыворотки эффективно бо-
рются с этими проблемами.

так же этот пептид действует в синергии с миорелаксантом 
морской улитки и усиливает ботокс – эффект последнего. 
это возможно в результате того, что conotoxin по химиче-
ской природе так же является пептидом. в то время, как 
обычный ретинол с пептидами не сочетается.

 натуральный гидролат нероли (цветков апельсина) борется 
с хронической усталостью и стрессом. гидролат содержит 
ароматические вещества в низких дозах: кетоны, сложные 
эфиры, терпены и является водным экстрактом этих пре-
красных цветов. является ароматическим адаптогеном, 
афродизиаком, оптимизирует микроциркуляцию в коже. 
обладает антисептическим, бактерицидным, омолаживаю-
щим действием. способствует устранению красных пятен и 
укреплению сосудов.

КоМу ПоДХоДит: 
в комплексном Anti-age уходе, особенно обладателям утол-
щенной, либо комбинированной кожи с расширенными по-
рами, поверхностными или глубокими морщинами, «кисет-
ные» морщины, «гусиные лапки». при тусклом цвете лица, 
отсутствии «сияния» кожи. сухая и атоничная кожа. комби-
нированная кожа с комедонами, морщинками, участками су-
хости и шелушения. при жирной коже, особенно с розацеа.

«Botu-snail» Anti-age serum 
антивозрастная сыворотка, 
интенсивно разглаживающая кожу
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Dr.HadBad – 
современные тренды 

в косметике.
объединяет новейшие достижения науки 

и опыт практикующих дерматологов.

философия этого бренда: 
натуральность + эффективность.

наша цель – 
создание действительно работающих 

продуктов из натурального и супер
качественного сырья.

+7(495)998-57-46; +7(495)76-483-76 | Dr.HadBad@yandex.ru | www.hadbad.ru


