


История бренда
Линия Cell Fusion C была создана в 2001 году при участии биологов, дерматологов, 
биохимиков и пластических хирургов Южной Кореи. Cell Fusion C – профессиональ-
ная космецевтическая линия интенсивного воздействия, направленная на нормали-
зацию метаболических процессов в клетках кожи. В основу разработок положены 
инновации в области активных ингредиентов и трансдермальной доставки наноин-
капсулированных биологически активных веществ. 

RE-BALANCING / Очищение 
Очищение и восстановление рН

POST α / Анти-Стресс 
Ревитализация стрессированной кожи

HYDRA MAX / 
Максимальное Увлажнение 
Многоуровневое увлажнение 

A.C.CONTROL / Акне-контроль 
Лечение проблемной кожи

REFINING /  
Очищение и сужение пор

VITA + / Вита+ 
Антиоксидантная защита 

DERMA WHITE / Депигментация  
Выравнивание тона кожи

FIRM ACTIV / Активный лифтинг 
Уплотнение и укрепление кожи

WRINKLE AWAY /  
Активная коррекция морщин

ULTIMATE / Омоложение люкс 
Регенерация кожи  
и профилактика старения

PROTECTION / Ультра Защита 
Профилактика фотоповреждения  
и пигментации

МЕТОД 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ 
КОЖИ 

CMS – Cell Membrane Structure – 
структура, аналогичная клеточной 
мембране. За счет использования 
ингредиентов, таких как: фосфати-
дилсерин, гидрогенизированный 
лецитин, сквалан, церамиды-3, 

стеариновая кислота и масло ши, 
создается структура, способная 

достроить или восстановить повре-
жденный липидный барьер кожи. 

За счет инкапсулирования  
в наноносители сохраняется 

биологическая активность 
ингредиентов и обеспечивается 

адресность доставки  
на нужную глубину. 

Cell Fusion C представлена в более чем 4000 
медицинских клиниках Южной Кореи, а также 
в 43 странах мира, включая Великобританию, 
Нидерланды, США, Германию, Польшу, Панаму, 
Австралию, Китай, ОАЭ, Литву, Индонезию. 
В России марка представлена с 2006 года 
Институтом красоты FIJIE.

СТАТУСНОСТЬ

КОНЦЕПЦИЯ 
ЛИНИИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Что такое 
технология

CMS?

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ДОСТАВКИ 

НАНОИНКАПСУЛИРОВАННЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ

СОДЕРЖАНИЕ



ОЧИЩЕНИЕ
Современные очищающие средства с лечебным эффектом для улучшения состоя-
ния кожи. Очищающие средства марки Cell Fusion C нормализуют состояние кожи.
Использование агрессивных очищающих средств может привести к повыше-
нию чувствительности, сухости, покраснению и другим хроническим проблемам.  
Это является признаком нарушения барьера кожи.
Очищающие препараты Cell Fusion C с натуральными поверхностно-активными 
веществами не повреждают липидный барьер и могут использоваться даже после 
лазерных методик.

Очищение для контура глаз и губ
Препарат эффективно и деликатно уда-
ляет макияж в области глаз и губ, увлаж-
няет, не вызывает раздражение, гипо-
аллерген. Не нарушает рН баланс кожи. 
Наличие контактных линз не является 
противопоказанием к применению.

Витаминизированное очищающее 
молочко для любого типа кожи
Молочко содержит витамин С и Молоч-
ную кислоту для эффективного удаления 
загрязнений с поверхности кожи, а также 
для ее осветления и смягчения.

Мягкий очищающий увлажняющий 
гель для любого типа кожи
Концентрированный очищающий гель, 
вспенивается влажными руками и легко 
удаляет загрязнения, не содержит жестких 
детергентов, не нарушает структуру ли-
пидного барьера кожи.

Очищающий энзимный пилинг
Высокоэффективный препарат, облада-
ющий отшелушевающим и кератолитиче-
ским действием. Рекомендован для ком-
бинированной и жирной кожи.

Gentle Lip & Eye  
Make-up Remover  / 150ml

Vitamin Milk Cleanser  / 180ml

Physiological 
Cleanser Gel / 180ml

Papaya Granule Peels / 50ml
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HYDRAMAX /МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕPOST α /АНТИ СТРЕСС

Линия воссоздает оптимальный уровень увлажнения кожи. Препятствует  трансэпи-
дермальной потере воды, что обеспечивает эффект отдохнувшей и сияющей кожи.

Благодаря интенсивно успокаивающей формуле, препараты линейки Анти Стресс 
помогают устранить покраснения и дискомфорт чувствительной тонкой кожи. Препа-
раты глубоко увлажняют, восстанавливают защитную функцию кожи, возвращая коже 
здоровый вид. Используются также после лазерных процедур, снижая болезненность 
ощущений от повреждения. 

Успокаивающий увлажняющий 
тоник для любого типа кожи
Нормализует рН-баланс кожи, успокаи-
вает, увлажняет. Подходит для любого 
типа кожи.

Тоник для чувствительной кожи с витамином К
Успокаивает, увлажняет. Благодаря нейропептидам, полученным биосин-
тетическим способом, препарат влия ет на сосудистую стенку и просвет 
капилляров. Рекомендован для чувствительной кожи любого типа.

Сыворотка глубокого увлажнения 
очень сухой и раздраженной кожи
Для чувствительной сухой кожи.
Восстанавливает оптимальный уровень 
увлажненности кожи. Стимулирует син-
тез компонентов дермального матрикса, 
восстанавливает липидный барьер.

Увлажняющий гель
В препарате, благодаря высоким технологиям, объединены наноносители гликос-
феры и гиалуроновая кислота, что препятствует трансэпидермальной потере влаги 
и дает глубокое длительное увлажнение, как для молодой, так и для возрастной кожи.

Экстравосстанавливающая 
липидная эмульсия
Обладает увлажняющим, противовоспа-
лительным, успокаивающим действием, 
восстанавливает эпидермальный барьер, 
препятствует трансэпидермальной потере 
влаги, обладает гармонизирующим дей-
ствием на женскую кожу за счет комплек-
са растительных экстрактов. Подходит  
для сухого и нормального типа кожи.

Кислородная увлажняющая эмульсия
Подходит для любого типа кожи, в том числе комбинированной и жирной 
кожи. Увлажняет, насыщает кожу кислородом, смягчает, успокаивает. Сок 
алоэ барбадосского способствует заживлению, трегалоза – повышает 
выживаемость клеток в условиях осмотического и термического стресса.

Наноэмульсионный восстанавли-
вающий крем с церамидами III
Основной базовый крем линии. Подходит 
для любого типа кожи. Нормализует со-
став и структуру эпидермальных липидов. 
Восстанавливает барьерную и влагоудер-
живающую функцию кожи.

Наноэмульсия для стрессированной кожи после инвазивных процедур
Подходит для любого типа кожи после инвазивных процедур (IPL, фракционные 
лазеры, дермабразии, пилинги). Обладает мощным противовоспалительным и ан-
тиоксидантным эффектами, мгновенно увлажняет и препятствует обезвоживанию, 
стимулирует кровообращение, выравнивает тон, препятствует появлению гиперпиг-
ментации. Не показан к применению во время обострения хронических дерматозов.

Пост-операционная восстанавливающая сыворотка с витамином К
Подходит для любого типа кожи, в том числе чувствительной и кожи с куперо-
зом. Обладает противовоспалительным и ангеопротекторным свойствами 
(укрепляет стенки сосудов, нормализует микроциркуляцию). Успокаивает.

Physiological  
Complex Toner  / 180ml

K Solution  / 180ml

Hyaluron Clinic  / 30ml

Multi Aqua Gel  / 50ml

Cellular Lipidsome / 50ml

Moisture Oxygen / 50ml

Ceramide III / 50ml

Endogene K / 50ml

MediSpa Atelocollagen K / 20ml
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REFINING /ОЧИЩЕНИЕ И СУЖЕНИЕ ПОР A.C.CONTROL /АКНЕ КОНТРОЛЬ

Линия с содержанием фруктовых кислот (АНА) и растительных экстрактов предна-
значена для решения проблем пористой кожи. 
Линия не только борется с проблемой черных точек, но также регулирует выра-
ботку себума, работает на сужение пор, улучшая при этом внешний вид кожи.

Эксклюзивная антибактериальная и кераторегулирующая формула помогает очи-
стить кожу, удаляя мертвые клетки и регулируя выработку себума. Препятствует 
воспалению, улучшает микроциркуляцию, способствует рассасыванию застой-
ных пятен пост-акне. 

Противовоспалительный 
увлажняющий тоник  
для жирной кожи
Оказывает противовоспалитель-
ное бактерицидное и увлажняю-
щее действие. Не нарушает баланс 
микрофлоры на поверхности кожи.

Антибактериальный очищаю-
щий себорегулирующий гель 
для жирной кожи
Концентрированный очищающий гель, вспе-
нивается влажными руками, эффективно 
очищает жирную кожу, оказывает кераторегу-
лирующее и бактерицидное действие. Мягко 
очищает проблемную кожу, оказывает бакте-
рицидное действие, подавляет развитие вос-
палительных процессов, увлажняет.

Наноэмульсионная  
противовоспалительная сыворотка
Рекомендована как для локального, так и зонального нанесения  
на проблемные участки жирной кожи и кожи с акне. Обладает выра-
женным противовоспалительным и себорегулирующим действием 
за счет сочетания азелаиновой, салициловой кислот и триклозана.

Восстанавливающая наноэмульсия  
для обезвоженной жирной кожи
Оптимальное средство для увлажнения жирной и комбиниро-
ванной кожи. Препарат не обладает камедоногенностью. Ока-
зывает противовоспалительное себорегулирующее действие.

Иммуномодулирующая наноэмульсия 
для жирной кожи с β-глюканом
Эффективное средство для комбинированной и жирной кожи 
с единичными воспалительными элементами. Крем-гель успо-
каивает, снижает воспаления, повышает локальный иммунитет 
кожи. Масло чайного дерева обеспечивает мощный антибакте-
риальный эффект. Рекомендуется как средство после бритья 
для раздраженной, склонной к фолликулиту мужской кожи.
.

Anti B.A.C. Toner  / 180ml

Anti B.A.C. Cleansing Gel  / 180ml

MediSpa Spot Control  / 20ml

N.M.F Multi Emulsion / 50ml

β-Glucan  / 50ml

Крем-гель для пористой жирной кожи
Себорегулирующий, кераторегулирующий матирую-
щий крем-гель. Предназначен для жирной и комбини-
рованной кожи.

Раствор для пористой кожи
Себорегулирующий и кераторегулирующий флюид.  
Предназначен для втирания в зону с расширенными 
порами. Наносится до крем-геля.

Pore Minimizer / 40mlPore Treatment / 15ml



 

Линия Вита+ обладает осветляющим и антиоксидантным эффектом. Клинические  
исследования показали, что препараты линии Вита+ ингибируют активность тирози-
назы на 74%, что предотвращает появление пигментных пятен. Также на 58% сокра-
щается уровень выделения себума и повышается уровень гидратации кожи (вплоть 
до 80%). Через 4 недели кожа обновлена, имеет выровненный тон и выглядит молодо.

Vitamin C 30%
Technology



VITA+ /ВИТА+

Высокое содержание витамина С позволяет осветлить возрастные и пигмент-
ные пятна, выровнять тон кожи, а антиоксиданты, входящие в состав препаратов,  
предотвращают преждевременное старение.

DERMAWHITE /ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

Прорыв в линии Cell Fusion C – серия препаратов DERMAWHITE. Блокирует процес-
сы разрушения коллагена, запущенные ультрафиолетовыми лучами, восстанавли-
вает кожу после фотоповреждения. Осветляет гиперпигментацию, выравнивает 
тон кожи. Используется для профилактики пигментации в период после лазерных 
шлифовок, химических пилингов и других процедур. 

Регенерирующая антиоксидантная сыворотка  
с 30% L-аскорбиновой кислотой
Способствует восстановлению структуры кожи, повре-
жденной временем, стрессом, курением, воздействием 
УФ-лучей. Повышает эластичность кожи, устраняет пиг-
ментацию, возрастные пятна, мелазму. Стимулирует ак-
тивность фибробластов, восстанавливает антиоксидант-
ный статус кожи. Укрепляет стенки сосудов.

Сыворотка меланорегулирующая
Сыворотка осветляет любого вида пигментацию. Реко-
мендована для любого типа кожи, высокоэффективна  
в сочетании с кремом отбеливающим Форте.

Увлажняющая антиоксидантная крем-маска  
с осветляющим эффектом
Эффективное средство для выравнивания тона лица. 
Восстанавливает барьерную функцию кожи, обеспечива-
ет оптимальное увлажнение. Осветляет и увлажняет кожу  
во время сна с помощью арбутина и комплекса витамина С.

Крем отбеливающий Форте
Препарат эффективно осветляет, выравнивает тон кожи. 
Благодаря комбинации базовых масел (ши и макадамия) 
питает, увлажняет, повышает регенерацию кожи.

Антиоксидантная сыворотка  
с 20% L-аскорбиновой кислотой
Стимулирует синтез коллагена, выравнивает тон кожи, 
восстанавливает ее антиоксидантный статус. Является 
бустером (повышает эффективность) для препаратов 
V.I.A. Method, сыворотки меланорегулирующей.

Антиоксидантная липосомальная сыворотка  
с 15% L-аскорбиновой и 5% α-липоевой кислотами
Активирует процессы регенерации, обновления, по-
давляет воспалительные процессы, повышает имму-
нитет. Выравнивает рельеф, уменьшает пигментацию.  
15% аскорбиновой кислоты улучшают тон кожи, обладает 
антиоксидантным эффектом и увлажняет кожу. Рекомен-
довано от 20-30 лет для предотвращения старения кожи.

V.I.A Method   / 30ml Advanced Mela Treatment   / 50ml

H.M.F Vitamin Mask  / 80ml Photoaging Whitening Forte  / 50ml

Dual Liposome C / 25ml

Alpha Lipoic С / 50ml
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CMS
TECHNICAL MECHANISM

Компоненты пептиды, состоящие из 2-х, 3-х аминокислот, способны глубоко прони-
кать в кожу и стимулировать процессы регенерации и омоложения. 
Пептидные ингредиенты стимулируют синтез коллагена, а также борются с мими-
ческими морщинами и укрепляют (уплотняют) кожу, делая ее здоровой. Известно,  
что препараты с пептидами могут применяться и в параорбитальной зоне, поскольку 
пептиды не вызывают раздражения кожи.



FIRMACTIV /АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ

Восстанавливающая эмульсия
Ламеллярная эмульсия с инкапсулированными активными веще-
ствами восстанавливает гидролипидный барьер кожи, обеспечи-
вает оптимальное увлажнение, блокирует ТЭПВ. Препарат активи-
рует процессы реструктуризации, повышает упругость кожи.

Восстанавливающая сыворотка для возрастной кожи
Рекомендована для любого типа кожи в качестве профилактики  
и устранения мелких морщин. Интенсивно увлажняет. Реструктури-
рует кожу, восстанавливает эластичность, смягчает, устраняет тон-
кие морщины в области глаз.

Наноэмульсия с пептидами
Подходит для сухой и нормальной зрелой кожи. Выравнивает ре-
льеф, устраняет мелкие морщины, активирует биосинтез колла-
гена и гликозаминогликанов. Повышает степень увлажненности  
и эластичности кожи. 

Антиоксидантная наноэмульсия с коэнзимом Q10
Восстанавливает антиоксидантный и энергетический потенциа-
лы кожи. Подходит для нормальной и сухой кожи. Используется 
в сочетании с кислородной сывороткой Пептид, как в домашних  
так и профессиональных процедурах. Питает, увлажняет кожу.

Тканевая нанолипосомальная маска с микроэлементами
Маска обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным 
и регенерирующим свойствами. Микроэлементы нормализуют 
функции кожи, восстанавливают эпидермальный барьер и снижают 
трансэпидермальную потерю влаги. 

CMS Matrix  / 100ml

Collagen Clinic  / 30ml

Peptide / 50ml

Coenzyme Q10  / 50ml

Cellular Reservoir Mask / 35gX4

Топографические изображения кожи показывают улучшение состояния кожи уже через 30 дней.

CLINICAL DATA
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WRINKLE AWAY /АКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

Специальная формула улучшает эластичность, разглаживает морщины, обеспечи-
вает питание кожи. Используется после мезотерапии, пилингов, процедур, направ-
ленных на активный лифтинг, включая ботокс. 

Регенерирующая наноэмульсия
Эффективное средство при морщинистом типе 
старения. В состав входят регуляторные пепти-
ды, обладающие миорелаксирующим  действи-
ем. Пролонгирует эффект ботулотоксина, устра-
няет сухость кожи. Способствует разглаживанию 
мелких морщин. Уменьшает глубину морщин  
до 30% в течение 30 дней.

Крем для глаз
Эффективное средство для профилактики и раз-
глаживания тонких морщин. Увлажняет, питает 
и успокаивает кожу вокруг глаз. Рекомендуется 
применять на ночь.

BTX Flattensome   / 50ml

Cellular Eye Cream  / 20ml
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ULTIMATE /ОМОЛОЖЕНИЕ ЛЮКС

Революционная формула, состоящая из комбинации активных компонентов – эпи-
дермального фактора роста (EGF) и аденозина, ультимативно решает проблемы 
старения кожи. Работая через клеточные рецепторы, активный комплекс запускает 
процессы регенерации кожи и восстановления компонентов дермального матрик-
са, таких как коллаген, эластин и др.

Гель для глаз
Гель для кожи вокруг глаз оказывает дренирующее, ув-
лажняющее, смягчающее действие, уменьшает темные 
круги под глазами. Рекомендуется применять утром 
после сна.

Крем регенерирующий интенсивный
Высокоэффективный препарат для коррекции возрастной 
кожи после лазерной обработки или химического пилин-
га. Содержит эпидермальный фактор роста и аденозин, 
благодаря чему активно запускает процессы обновления, 
реструктуризации и ревитализации возрастной кожи.

Крем пост-лазер
Препарат рекомендуется применять после локальной 
коагуляции СО2 лазера. Оптимизирует процессы эпи-
телизации и формирования рубца. Активирует регене-
рацию и предотвращает пигментацию.

Eye Contour Gel  / 30mlLaser Rejuvenation / 30ml

Post A.D / 7ml
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Экстремальная  
солнцезащитная эмульсия
Ультратонкая наноэмульсия эффектив-
но защищает кожу в широком диапазоне 
УФ-А и УФ-В излучения. Защищает кожу 
от повреждения свободными радикала-
ми. Восстанавливает барьерные функции 
кожи, активирует процессы регенерации, 
оптимизирует процессы эпителизации. 
Увлажняет. Легко распределяется по по-
верхности кожи, не дает белесого оттенка.

Восстанавливающий  
и корректирующий бальзам
Препарат подходит для комбини-
рованной, жирной и проблемной 
кожи с акне. Обладает достаточ-
ным корректирующим эффектом, 
противовоспалительным, себоре-
гулирующим и увлажняющим дей-
ствиями. Снимает эритему, успо-
каивает и тонирует кожу. Солнцезащитный спрей

Спрей является удобной формой  экрана для нанесения 
поверх макияжа, а также применяется как солнцезащит-
ное средство для волос, не утяжеляя их. Хорошо увлажня-
ет, успокаивает, подходит для очень чувствительной кожи. 

Солнцезащитный  
наноэмульсионный крем  
для чувствительной кожи
Эффективная защита от действия 
ультрафиолетовых лучей в диапа-
зоне УФ-А и УФ-В за счет приме-
нения физического и химических 
фильтров в комбинации с фитосте-
ролом. Препарат увлажняет, снижа-
ет реактивность кожи, не при дает 
коже белесоватый оттенок.

Матирующая пудра
Легкая транспарантная пудра обладает противовоспа-
лительным эффектом. Контролирует салоотделение, не 
закупоривает поры. Содержит солнцезащитный фильтр. 
Мягко ложится на кожу, корректируя несовершенства.

Корректирующий бальзам 
тройного действия  
для любого типа кожи
Солнцезащитный фактор 36 SPF. 
Обладает противовоспалительным, успока-
ивающим, антиоксидантным действиями. 
Улучшает регенерацию кожи, в том числе 
после инвазивных процедур. Предотвраща-
ет поствоспалительную пигментацию, об-
ладает осветляющим эффектом. Снимает 
эритему, тонирует, маскирует кожу.

Laser Sunblock  
SPF50+ / PA+++    / 50ml, 20ml

Skin Blemish Balm  / 50ml, 15ml

Medi Spa Sunspray  
SPF35 / PA++ / 55ml

MediSpa Sunblock 
SPF47 / PA++    / 70ml

Skin Brightening Powder    / 10g

Bliss for the Lips     / 15ml

Derma Blemish Balm / 50ml

Ультра Защита

Солнцезащитные препараты Cell Fusion C обеспечивают эффективное экраниро-
вание кожи, как от ультрафиолетовых лучей типа B, предотвращая пигментацию, 
так и от лучей типа А, защищая коллаген от разрушения. Защитная линейка также 
включает в себя препараты-корректоры, которые маскируют погрешности тона, 
неровности кожи и сосудистый рисунок. 

«Совершенство»  
нанолипосомальный крем для губ
Препарат эффективно ухаживает за красной каймой губ  
и кожей в периоральной области, увлажняет, питает, 
направлен на профилактику кисетных морщин. Незаме-
ним в домашнем уходе в холодное время года, посколь-
ку купирует признаки метеорологического хейлита.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД:  

ДОМАШНИЙ УХОД:  
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Москва, ул. Остоженка, д. 7
Тел.: 8(495) 502-90-75  

E-mail: institute_beauty@fijie.ru

Представительство в Санкт-Петербурге
+7(812) 233-0140, 232-4712

www.fijie.ru


