
Профессиональная 
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Елена Темиргалиева – владелица салонов 
«Мильфей», лидер общественного мнения в во-
просах красоты, здоровья и бизнеса представ-
ляет косметику SB-26.

«SB-26 – это новый элемент косметического 
мира, который помогает совершенствовать себя. 
В этой косметике сочетаются эффективность и 
практичность».

Посещая SPA в Бретани (Франция) Елена Те-
миргалиева сделала для себя бьюти-открытие:

«Через некоторое время я заметила, что мое 
тело удивительно преобразилось – кожа под-
тянулась и стала более эластичной. Мне стало 
невыносимо интересно, что используют косме-
тологи для своей работы, где найти то сред-
ство, которое так улучшает качество тела».

SPA и салоны красоты этого района Франции ис-
пользуют в своих процедурах экстракт микрово-
доросли, который обладает удивительным эффек-
том. Именно он используется в продуктах SB-26.

Весной 2017 года вышла серии 
профессиональных косметических продуктов 
SB-26 для салонных процедур по уходу за 
телом. Косметика SB-26 разработана на основе 
французских и швейцарских формул!

Профессиональная серия для салонных 
процедур SB-26 включает в себя  
три программы:

• Детокс обновление
• Коллагеновый лифтинг-уход
• Антицеллюлитный уход

В каждую программу входят по 3-и продукта, 
предназначенные для определенного этапа 
процедуры: очищение – обертывание – завер-
шающий уход.

Производство находится в Московской обла-
сти. Косметика производится из ингредиен-
тов сырьевых баз Европы. Система менед-
жмента качества соответствует требованиям 
ISO 9001:2008.

Философия и история создания SB-26
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Детокс обновление

ОписаниЕ: прОТивОпОКазания:

рЕзульТаТ:

прЕдвариТЕльная пОдгОТОвКа:

рЕКОмЕндации пО назначЕнию:

Программа «мягкого детокса» направлена на 
восстановление сил организма. Процедура способ-
ствует выведению лишней жидкости и токсинов из 
тканей, укреплению клеточной структуры коллагена, 
выравнивает поверхность кожи, придаёт ей мяг-
кость и бархатистость.

Благодаря высокой концентрации антиоксидантных 
комплексов и микроэлементов косметические сред-
ства SB-26 обладают омолаживающим действием.

Богатый минеральный состав дополнительно обога-
щает клетки кожи питательными элементами, обес-
печивая ей улучшение тканевого дыхания, повыша-
ет регенеративные и лифтинговые свойства, а также 
способность регулировать водно-жировой баланс.

Чувствительность к экстрактам цитрусовых и период 
кормления грудью.

Кожа очищается от токсинов, снимается отечность, 
возвращается чувство бодрости и легкости. Процеду-
ра обладает антибактериальным эффектом, улучшает 
микрофлору на поверхности кожи, что способствует 
выравниванию рельефа.

Детокс Скраб 30 мл эмульгировать с водой

Детокс Обертывание 60 мл

Детокс Сыворотка 30 мл

* На скрабе возможно выполнить массаж.
** На обертывании можно сделать полноценный 
массаж и это может заменить процедуру 
обертывания в пленку.

Предложите Клиенту принять душ перед началом 
процедуры.

Снятие отечности, восстановление водного баланса. 
Благодаря высокой концентрации антиоксидантных 
комплексов, а также важных микроэлементов иде-
ально подходит для спортсменов, выводит метаболи-
ты молочной кислоты, что особенно актуально после 
активных тренировок.  

При интенсивной работе в направлении детокс эф-
фекта курс составляет от 6 до 10 процедур с интер-
валом 4-6 дней. При интеграции аппаратных методик 
рекомендованы все методики, снимающие отечность 
или стимулирующие кровообращение.

Продолжительность программы составляет 
1 час 00 минут
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Скраб для тела серии «Детокс обновление» марки «SB-26»
Деликатный скраб с натуральным абразивом целлюлозы – важный этап очищения в процедуре 
по обновлению и регенерации кожи.

1-й Очищениеэтап

сОсТав/IngredIentS:

• Целлюлозный скраб
• Детокс комплекс Bio-Protect ZNSN
• Эфирное масло лемонграсса

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

сэмульгируйте продукт в ладонях до однородной 
консистенции, выполните скрабирование выбранно-
го участка кожи тела. Затем необходимо тщательно 
удалить остатки продукта с поверхности кожи тела.

Аqua, Cocamidopropyl Betaine, Сellulose Аcetate, Сoco-Glucoside, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin, Propanediol, 
Pyrus Malus Juice, Prunus Persica Juice, Triticum Vulgare Seed 
Extract, Hordeum Vulgare Seed Extract, Panax Ginseng Root 
Extract, Sodium Hydroxide, Рarfum, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Citral.

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31696-2012
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Обертывание для тела серии  
«Детокс обновление» марки «SB-26»

Сыворотка для тела серии 
«Детокс обновление» марки «SB-26»

Комфортное детокс обертывание для достижения 
дренажного эффекта и улучшения тонуса кожи.

Лёгкая питательная сыворотка способствует защите 
кожи от свободных радикалов и токсинов. Идеальный 
продукт для завершающего детокс-массажа в проце-
дуре детоксикации и обновления.

• Экстракт ламинарии
• Экстракт зелёного чая
• Детокс комплекс Bio-Protect ZNSN
• Эфирное масло лемонграсса

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

• Кофеин
• Масло зародышей пшеницы
• Детокс комплекс Bio-Protect ZNSN
• Кокосовое масло

небольшое количество продукта распределите в 
ладонях и нанесите поочередно на все участки кожи 
тела. Необходимо выдержать 20-ти минутную экспо-
зицию обертывания под пленкой, затем тщательно 
удалить остатки продукта с поверхности кожи тела.

небольшое количество продукта распределите в ла-
донях и выполните детокс-массаж всех участков тела. 
При необходимости остатки сыворотки промокните 
теплым сухим компрессом.

Butylene Glycol, Glycerin, Aqua, Propanediol, Pyrus Malus Juice, 
Prunus Persica Juice, Triticum Vulgare Seed Extract, Hordeum 
Vulgare Seed Extract, Panax Ginseng Root Extract, Laminaria 
Digitata Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Camellia Sinensis Extract, Sodium 
Hydroxide, Melissa Officinalis Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Oil, Cymbopogon Schoenanthus Oil, Mentha Piperita Oil, Juniperus 
Communis Fruit Oil, CI 42090, CI 19140, Citral, Citronellol, Geraniol.

Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Olea 
Europaea Oil, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cocos Nucifera 
Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, 
Panthenol, Propanediol, Pyrus Malus Juice, Prunus Persica Juice, 
Triticum Vulgare Seed Extract, Hordeum Vulgare Seed Extract, 
Panax Ginseng Root Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Tocopheryl Acetate, Caffeine, Lactic Acid, Parfum, BHT.

2-й 3-йОбертывание Завершающий уход
этап этап

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.
500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31695-2012

ГОСТ 
31460-2012
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Коллагеновый лифтинг-уход

ОписаниЕ: 

прОТивОпОКазания:

рЕзульТаТ:

прЕдвариТЕльная пОдгОТОвКа:

рЕКОмЕндации пО назначЕнию:

Программа стимулирует клеточную регенерацию и 
обмен веществ в тканях, а также способствует восста-
новлению эластичности и упругости кожи благодаря 
коллагену, пептидным комплексам, витаминам и 
маслам в составе средств.

Аллергические реакции на морскую соль и повышен-
ная чувствительность кожи к абразивным скрабам.

Тургор и тонус кожи тела заметно улучшаются. Ак-
тивизируется синтез собственного коллагена. Кожа 
становится гладкой и бархатистой.

Коллагеновый Скраб 30 мл подготовка на водяной бане

Коллагеновое Обертывание 60 мл

Коллагеновый Крем 30 мл

Предварительно поместите в емкости и расположите 
их на паровой бане или в ростере при температуре не 
более 45 градусов.

Предложите Клиенту принять душ перед началом 
процедуры.

На завершающем этапе цикла коррекции фигуры или 
как самостоятельная процедура для увлажнения 
и лифтинга в борьбе с возрастными изменениями, 
в послеродовой период или после резкого снижения 
веса. Рекомендовано для сухой кожи со сниженным 
тонусом. После инсоляций и посещения бассейна. 

При работе в направлении anti-age эффекта курс со-
ставляет от 6 до 10 процедур с интервалом 4-6 дней. 
Возможно чередование с Детокс программой. При 
интеграции аппаратных методик рекомендованы все 
методики, снимающие отечность или стимулирующие 
активность клеток кожи тела.

Продолжительность программы составляет 
1 час 00 минут
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Скраб для тела серии «Коллагеновый лифтинг-уход» марки «SB-26»
Солевой скраб на основе масла Ши уже на этапе очищения способствует активизации 
процесса выработки собственного коллагена.

1-й Очищениеэтап

сОсТав/IngredIentS:

• Морская соль
• Масло ши
• Коллаген

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

небольшое количество продукта распределите в ла-
донях, выполните скрабирование выбранного участка 
кожи тела. Затем необходимо тщательно удалить 
остатки продукта с поверхности кожи тела.

Sodium Chloride, Elaeis Guineensis Oil, Glycerin, Butyrospermum 
Parkii Oil, Glyceryl Stearate SE, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Collagen, 
Parfum, Hexyl Сinnamal, Linalool. 

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31460-2012
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Обертывание для тела серии 
«Коллагеновый лифтинг-уход» 
марки «SB-26»

Крем для тела серии  
«Коллагеновый лифтинг-уход» 
марки «SB-26»

Коллагеновое обертывание способствует восстанов-
лению эластичности кожи тела и активизации процес-
са выработки собственного коллагена.

Коллагеновый крем для завершающего ухода для 
восстановления и улучшения качества кожи.

• Пептидный комплекс
• Масло авокадо
• Коллаген

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

• Воск пчелиный
• Кофеин
• Cremerlin Pura
• Коллаген

небольшое количество продукта распределите 
в ладонях, выполните массаж выбранного участка 
кожи тела. После завершения процедуры необходимо 
выдержать 10-ти минутную экспозицию обертывания 
под пленкой, затем удалить остатки продукта с 
поверхности кожи тела.

небольшое количество продукта распределите 
в ладонях и нанесите на выбранные участки кожи 
тела. После того, как крем впитается, остатки 
продукта промокните теплым сухим компрессом.

Aqua, Kaolin, Collagen, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Oil, Persea 
Gratissima Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Ceteareth-20, Palmitoyl Dipeptide-5 
Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, Palmitoyl Dipeptide-5 
Diaminohydroxybutyrate, Calendula Officinalis Extract, Tocopheryl 
Acetate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT, Disodium EDTA.

Aqua, Butyrospermum Parkii Oil, Collagen, Olea Europaea Oil, 
Glycerin, Glyceryl Stearate, Olus Oil, Dimethicone, Cera Alba, Cetearyl 
Alcohol, Ceteareth-23, Ceteareth-6, Stearic Acid, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin, Squalane, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Caffeine, Parfum, BHT, Lactic Acid, Butylphenyl Methylpropional, 
Limonene, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool.

2-й 3-йОбертывание Завершающий уход
этап этап

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31460-2012

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31460-2012
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Антицеллюлитный уход

ОписаниЕ: 

прОТивОпОКазания:

рЕзульТаТ:

прЕдвариТЕльная пОдгОТОвКа:

рЕКОмЕндации пО назначЕнию:

Процедура усиливает кровообращение и снимает 
отёчность. Экстракт морских водорослей способству-
ют естественному процессу сжигания жиров, повышая 
упругость кожи, корректируя контуры тела. Разогре-
вающий компонент ваниллил бутиловый эфир помога-
ет глубокому проникновению активных компонентов.

Процедура подходит для улучшение микроцирку-
ляции, стумуляции и ускорения обмена веществ, 
дренажа, уменьшения объемов. Программа обладает 
ярковыраженным разогревающим эффектом. 

Нежелательно для Клиентов с повышенной чувстви-
тельностью к разогревающим агентам (НЕ содержит 
в составе перца и имбиря).

Тургор и тонус кожи тела заметно улучшаются, 
выравнивается микрорельеф, достигается лифтинг 
эффект и коррекция видимой стадии целлюлита.

Антицеллюлитный Скраб 30 мл на все тело

Антицеллюлитное Обертывание 30 мл локально*

Антицеллюлитный крем 30 мл на все тело

* Рекомендованно не более двух зон.
** Рекомендуется при нанесении использовать 
перчатки. 

Предложите Клиенту принять душ перед началом 
процедуры.

Рекомендуется при любом типе целлюлита, идеальна 
как часть антицеллюлитной программы и программы 
похудения, прекрасно сочетается с другими процеду-
рами. При интенсивной работе в направлении коррек-
ции целлюлита курс составляет от 6 до 10 процедур 
с интервалом 4-6 дней. При интеграции аппаратных 
методик рекомендованы все методики, снимающие 
отечность или стимулирующие кровообращение.

Продолжительность программы составляет 
1 час 00 минут
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Скраб для тела серии «Антицеллюлитный комплекс-уход» марки «SB-26»
В процессе дренажного массажа гелевый скраб с абразивом из скорлупы грецкого ореха 
идеально подготовит выбранный участок тела к дальнейшему лифтинг уходу.

1-й Очищениеэтап

сОсТав/IngredIentS:

• Ваниллил бутиловый эфир
• Экстракт морских водорослей
• Эфирное масло гвоздики
• Скраб грецкого ореха

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

равномерно распределите продукт в ладонях, 
выполните скрабирование выбранного участка кожи 
тела. Затем необходимо тщательно удалить остатки 
продукта с поверхности кожи тела.

Аqua, Cocamidopropyl Betaine, Juglans Regia Shell Powder, 
Сoco-Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Glycerin, Laminaria Digitata Extract, Plankton Extract, Vanillyl 
Butyl Ether, Sodium Hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eugenia 
Caryophyllus Oil, Cinnamal, Eugenol.

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31696-2012
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Обертывание для тела серии 
«Антицеллюлитный комплекс – уход» 
марки «SB-26»

Крем для тела серии 
«Антицеллюлитный комплекс-уход» 
марки «SB-26»

Согревающее обертывание для улучшения тонуса 
кожи – неотъемлемый этап процедуры коррекции 
целлюлита.

Высокоэффективный продукт для завершающего ухо-
да в локальной процедуре для совершенствования 
контуров тела.

• Ваниллил бутиловый эфир
• Экстракт морских водорослей
• Диатомитовый порошок
• Экстракт зелёного чая

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

спОсОб примЕнЕния:

сОсТав/IngredIentS:

аКТивныЕ КОмпОнЕнТы:

• Ваниллил бутиловый эфир
• Экстракт морских водорослей
• Масло зародышей пшеницы
• Витамин Е

небольшое количество продукта распределите в 
ладонях и нанесите на выбранные участки кожи тела. 
Необходимо выдержать 20-ти минутную экспозицию 
обертывания под пленкой, затем тщательно удалить 
остатки продукта с поверхности кожи тела.

небольшое количество продукта распределите 
в ладонях и нанесите поочередно на выбранные 
участки кожи тела. После того, как крем впитается, 
остатки продукта промокните теплым сухим 
компрессом.

Аqua, Solum Diatomeae, Butylene Glycol, Glycerin, Plankton Extract, 
Laminaria Digitata Extract, Hydroxyethylcellulose, Camellia Sinensis 
Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, 
Xanthan Gum, Parfum, Vanillyl Butyl Ether, Retinyl Palmitate, Lactic 
Acid, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Limonene, Linalool.

Aqua, Olea Europaea Oil, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Ceteareth-23, Ceteareth-6, Triticum Vulgare Germ 
Oil, Stearic Acid, Plankton Extract, Squalane, Tocopheryl Acetate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Vanillyl Butyl Ether, Retinyl Palmitate, Parfum, Sodium 
Hydroxide.

2-й 3-йОбертывание Завершающий уход
этап этап

500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.
500 мл/ml

Система 
менеджмента 

качества 
соответствует 
требованиям  

ISO 9001:2015.

ГОСТ 
31695-2012

ГОСТ 
31460-2012






