Активные косметические субстанции
RonaCare ® RenouMer – на основе цитоплазмы красных водорослей, обновление
коллагеновых структур кожи, восстановление плотности дермы, улучшение гладкости
и упругости кожи, доказанная эффективность in-vivo, in-vitro.
RonaCare® SerenaShield – для ухода за жирной кожей, регулирует выработку кожного
сала, восстанавливает баланс микрофлоры кожи, уменьшает жирный блеск
и раздражение.
RonaCare® Bronzyl – стимулятор синтеза меланина, способствует появлению
естественного натурального загара даже в отсутствии инсоляции, видимый эффект через
5 дней.
RonaCare® Pristine Bright – эффективный осветляющий активный ингредиент для
создания сияющей кожи.
RonaCare® AP – стабильный каскадный антиоксидант по защите кожи, сопоставим по
эффективности с витамином Е, стабилизатор липидного барьера, анти-акнэ.
RonaCare® Isoquercetine – антиоксидант по защите межклеточного матрикса,
препятствует бесконтрольному процессу AGE.
RonaCare® Luremin – антивозрастной актив с ретинолоподобной активностью (аналог
витамина А) без раздражающего эффекта на коже.
RonaCare® Rutinsulfate – природный биофлаваноид для профилактики целлюлита.
RonaCare® Troxerutin – производное рутина, снижает выраженность воспалительных
и аллергических реакций в коже, стабилизирует капилляры.
RonaCare® Bisabolol – природный противовоспалительный экстракт высокой чистоты
(>92%).
RonaCare® Nicotinamide – витамин РР, улучшает кровообращение кожи, уменьшает
гиперпигментацию, восстанавливает церамиды, инволюкрин и кератин
RonaCare® Biotin Plus – оптимизированная система доставки Витамина H.
Emblica® – экстракт с антиоксидантным и отбеливающим кожу действием.
RonaCare® ASCIII, RonaCare® VTA – anti-age липосомальные комплексы.

Средства по уходу за полостью рта
RonaCare® Olaflur – органический аминофторид, долгосрочная защита от кариеса
и пародонтоза.

Антиоксиданты по защите рецептуры
Oxynex® – защита компонентов масляной фазы, отдушек, красителей, витаминов.

Перламутровые пигменты и функциональные наполнители
Timiron®, Colorona®, Ronastar®, Xirona® – перламутровые пигменты для косметики.
Candurin® – перламутровые пигменты для пищевой и фармацевтической
промышленности.
RonaFlair® – широкая линейка функциональных наполнителей для придания различных
эффектов: матирование, улучшение текстуры, мягкий фокус, оптическая коррекции цвета
и рельефа кожи.
Iriodin®, Colorstream®, Pyrisma®, Xirallic®, Miraval® – эффектные индустриальные
пигменты для эффективной упаковки.

Солнцезащитные фильтры и Средства для автозагара
NEW! Eusolex® T-EASY – универсальный Т-фильтр для солнцезащитных и дневных
продуктах, совместим со сложными и проблемными косметическими активами.
Eusolex®, UV-TITAN –линейка эффективных органических и неорганических фильтров
с широким диапазоном UVA/UVB защиты.
Eusolex® UV-Pearls™ – единственные в мире инкапсулированные органические
фильтры.
DHA и его производные – активные субстанции, придающие коже естественный
загорелый вид.

Репеллент от широкого спектра насекомых
IR® 3535 – нетоксичный репеллент группы биоинсектицидов, зарегистрирован в РФ,
разрешен для детей с 12 месяцев, возможны любые препаративные формы.
А также: Традиционные активные субстанции: аллантоин и его производные,
тиогликолевая кислота и ее дериваты, антибактериальные добавки.
Вспомогательные ингредиенты: сорбат калия, гидрооксид натрия, салициловая кислота,
мочевина, оксид цинка, бензиловый спирт, триэтаноламин, каолин, папаин, бромелайн
и др.

