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Одним из главных достояний Италии, помимо шедевров мирового искусства и архитектуры, по-
трясающего климата и знаменитого оперного театра «Ла Скала», являются местные красавицы. 
Итальянки считаются самыми красивыми женщинами в мире – история хранит тому множество 
примеров, в том числе литературных. Но, помимо прекрасной генетики, секрет прекрасного 
внешнего вида итальянских синьор и синьорин кроется в регулярном косметическом уходе. При-
чем предпочтение уроженки Апеннинского полуострова отдают своим, отечественным профес-
сиональным брендам.

Согласно последним исследованиям, среди известных и любимых брендов профессиональной 
косметики 92 процента итальянок называют DIBI Milano. В чем причина такой популярности? За 
почти полувековую историю марка завоевала общенациональное признание, заняв в космети-
ческой отрасли экономики страны почетную долю. Да что там страны – мира! 

На сегодняшний день DIBI Milano занимает 4-е место в мире по объему поставок профессиональ-
ных средств в салоны красоты. Благодаря тому, что не скупится на инвестиции в научные иссле-
дования и развитие.

DIBI MILANO – ДЛЯ ЖЕНЩИН,  
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СЕБЯ И ГОРДЯТСЯ  

СВОЕЙ КРАСОТОЙ
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КРАСОТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Красота по-итальянски родилась в 1974 году, когда скромный 
инженер, физик и изобретатель Микеле Арригетти, занимав-
шийся разработкой медицинского оборудования, основал в 
итальянском городе Бергамо компанию GTS Group, которая 
начала свою деятельность с производства аппарата Fiziotron – 
для борьбы с жировыми отложениями и целлюлитом. Аппараты 
оказались настолько эффективными, что их стали закупать не 
только салоны красоты по всей Италии, но и их коллеги по цеху 
со всех уголков Европы и мира. В 1977 году окрыленная успехом 
и хорошей прибылью от продаж аппаратов GTS Group S.p.A на-
чала вести разработки собственной косметической линии, на-
званной DIBI Milano (в расшифровке – divisione biotecnologica, 
что переводится с итальянского как «биотехнологическое под-
разделение»). Разрабатывая первые продукты, Микеле Арригет-
ти ставил перед собой цель – создать косметику, сочетаемую с 
аппаратными методиками для усиления результата и продления 
эффекта, но… увидев результат, уже не смог остановиться.

Всего через 10 лет за DIBI Milano уже прочно закрепилось зва-
ние лидера итальянского рынка профессиональной косметики, 
а еще через пять лет в Бергамо компания открыла «пилотный» 
DIBI CENTER, который стал пользоваться огромным успехом не 
только у клиентов, но и у специалистов-косметологов, которых 
компания приглашала тестировать действие новых препаратов 
и давать им свои экспертные оценки. Именно здесь оформился 
метод DIBI, в основе которого лежит научно обоснованная про-
грамма проведения диагностики состояния и проблем кожи, 
на основании которой специалист может выбрать индивиду-
альную стратегию ухода для каждого клиента, гарантирующую 
мгновенный и в то же время пролонгированный результат.

Сегодня бренд DIBI Milano принадлежит компании Alfaparf 
Group, которая продолжает его эволюцию, что выделяет его 
продукцию на общем фоне косметической промышленности 
не только страны, но и мира. Бренд строго следует своим семи 
принципам:
1. Научный подход.
2. Качество и безопасность.
3. Омолаживающие технологии.
4. Исследования и развитие.
5. Высокоэффективные препараты.
6. Научно подтвержденные результаты.
7. Постоянное обучение.

Приоткроем идеи каждого из них.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
Собственные научные лаборатории DIBI Milano ведут непрерыв-
ный поиск и изучение новейших технологий и ингредиентов. Се-
годня в распоряжении бренда три (!) собственные крупные меж-
дународные исследовательские лаборатории и взаимовыгодное 
партнерство с 38 (!) международными академиями. Компания 
инвестирует в научные разработки внушительные суммы –  
до 7 процентов своего товарооборота, а это не один миллион 
евро в год. 

Помимо изобретения новых продуктов, биохимики, дерматоло-
ги и микробиологи ведут важные исследовательские програм-
мы по изучению проблем кожи, использованию новых мате-
риалов для создания косметики. DIBI Milano применяет новые 
технологии и биоинженерию на каждом этапе: в диагностике 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Пытаясь разобраться в том, какой новый 
продукт ждут косметологи и конечные по-
требители, лаборатории марки работают в 
тесном контакте с самым большим в ком-
пании отделом маркетинга, изучающим 
спрос. А он, в свою очередь, прислушива-
ется к мнению специалистов, работающих 
с маркой. В компании считают: только по-
вернувшись лицом к клиенту, вниматель-
но слушая его, можно добиться действи-
тельно впечатляющих результатов.

После того как формула нового продукта 
готова (иногда на ее создание и испытания 
уходят не только месяцы, но и годы), руко-
водство лаборатории исследования и раз-
вития приобретает необходимые ингре-
диенты, жесточайшим образом отбирая 
поставщиков: сырье должно быть самым 
что ни на есть чистым и идеально пере-
работанным. Высокий результат наряду с 
высококачественными ингредиентами до-
стигается за счет постановки во главу угла 
следующего принципа: продукт должен не 
просто на короткое время поверхностно 

Для лица:

•  TIME OF RITUAL – линия продуктов для очищения, подготовки к последующе-
му курсу процедур и полного расслабления; 

•  FACE PERFECTION – продукты для активизации, очищения и глубокого обнов-
ления и очищения кожи и для усиленного ухода за зрелой кожей, которой 
необходимо дополнительное питание и абсолютный комфорт;

•  HYDRA PERFECTION – для восстановления оптимального водного баланса и пи-
тания кожи на всех уровнях в различных климатических условиях;

•  PURE EQUALIZER – для решения различными способами эстетических про-
блем жирной и комбинированной кожи и кожи со склонностью к акне;

•  CALM PERFECTION – для решения проблем, характерных для чувствительной, 
нежной и реактивной кожи;

•  FILLER CODE – для зрелой кожи с мелкими и глубокими морщинами;
•  THE GOLD – для всех типов кожи и всех возрастов. Подходит для тусклой, 

усталой кожи, которая нуждается в активизации и регенерации;
•  #AGE METHOD – универсальная омолаживающая линия, созданная на основе 

знаний эпигенетики;
•  PRO CELLULAR 365 – дермобиотическая линия для регенерации и перекоди-

ровки кожной ткани. Подходит для всех типов кожи в состоянии стресса 
и для более быстрого восстановления после процедур эстетической ме-
дицины;

•  LIFT CREATOR – линия, объединяющая в себе косметический пилинг, филлер 
и лифтинг;

•  PRODIGIO C40 – препараты для биоревитализации и мощнейшей защиты от 
оксидативного стресса;

•  WHITE SCIENCE – линия, направленная на омоложение, осветление, наполне-
ние кожи сиянием, выравнивание цвета и коррекцию пигментных пятен.

Для лица и тела:

•  #SUN METHOD – линия средств, обеспечивающих максимальную защиту от 
солнца и идеальный загар, оставаясь при этом полноценной уходовой 
косметикой с мощным anti-age эффектом.

Для тела:

•  TIME OF RITUAL – средства для очищения, снятия стресса, подготовки к по-
следующему курсу процедур и полного расслабления. Рекомендуется для 
женщин и мужчин с признаками возрастных изменений кожи тела, поте-
ри плотности и эластичности, липоатрофии, дряблости и с растяжками;

•  CELL CONTOUR – многофункциональный уход за телом с эффектом детокси-
кации, который решает основные эстетические проблемы тела: целлю-
лит, локальные и диффузные жировые отложения, тяжесть в ногах;

•  SYNCRONY EXTREME – специальный продукт интенсивного локального дей-
ствия концентрированных биотехнологических ингредиентов. Дает мак-
симальный эффект в борьбе с эстетическими проблемами кожи, связан-
ными с застоем жидкости, целлюлитом и жировыми отложениями;

•  TONIC LIFTER – дермокосметическая линия для создания идеального тела с 
ровной, упругой и сияющей кожей.

ЛИНИИ ПРОДУКТОВ DIBI MILANO
состояния кожи, в транспортировке через 
эпидермальный защитный барьер, в архи-
тектуре молекул активных веществ.

Компании принадлежит много патентов 
и ноу-хау, в частности ученые DIBI Milano 
разработали комплексную мультифункцио-
нальную молекулу PREVENTION CELLULAR 
CAPITAL, состоящую из инновационного 
Пентапептида-31, защищающего от раз-
рушения материнские клетки эпидерми-
са, заключенного с помощью технологии 
последнего поколения в специальный 
проводник – гиалуроновую кислоту с про-
дольно-поперечной межмолекулярной 
связью для его бережной доставки, и пе-
редовую систему доставки и высвобож-
дения активных ингредиентов БЬЮТИ  
ДРОН – инкапсулированный пептид- 
лиганд, который точно распознает, где в 
коже остановиться и высвободить связан-
ный с ним активный ингредиент, чтобы 
попасть точно в фибробласты и стимулиро-
вать производство гиалуроновой кислоты.

DIBI Milano не только разрабатывает прин-
ципиально новые соединения (например, 
работа над линией против оксидативно-
го стресса началась за 10 с лишним лет до 
того, как о проблеме широко заговорили в 
профессиональном сообществе), но и дора-
батывает и модернизирует уже существую-
щие с целью повышения их эффективности. 



устранить видимую проблему, а справить-
ся с ее глубинными причинами. 

Важно, что многие препараты DIBI Milano 
созданы с использованием инновацион-
ной Multi-Level Network Technology, позво-
ляющей действовать одновременно в двух 
направлениях: предупредить и противо-
стоять. Предупредить преждевременное 
старение – задача препаратов всех линий, 
вне зависимости от их нацеленности на ре-
шение конкретной задачи. 

Эффективность и скорость действия пре-
паратов DIBI Milano гарантируется за счет 
специальных транспортных молекул, кото-
рые доставляют активные вещества через 
барьерный слой кожи, и составами продук-
тов, которые изобилуют высокотехноло-
гичными ингредиентами: синтетически-
ми (не дающими аллергической реакции) 
пептидными комплексами, специально 
созданными молекулами (запатентован-
ные формулы) определенного размера и 
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Собственные научные лаборатории 
DIBI Milano ведут непрерывный 
поиск и изучение новейших 
технологий и ингредиентов
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сочетаемости для максимально быстрого, 
высокого и стабильного результата. Кста-
ти, DIBI Milano не использует пальмовое 
масло, а в пилингах и скрабах технологи 
заменили полимерные абразивные части-
цы на биоразлагаемые, в том числе из вул-
канической породы перлита. 

Сегодня в портфеле марки более 100 продук-
тов (14 линий для лица и 4 линии для тела). 
Средства разных линий сочетаются между 
собой, что позволяет точно подобрать уход 
под любую задачу. Важно и то, что в про-
дуктах DIBI Milano для профессионально-
го и домашнего ухода одинаково высокие 
концентрации активных ингредиентов, это 
гарантирует максимальную эффективность 
ухода не только в салоне, но и дома. Но при-
обрести продукцию бренда можно только в 
авторизованных салонах красоты.

НАУЧНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ & КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Прототип каждого нового продукта прохо-
дит серию клинических и инструменталь-
ных тестов в независимых лабораториях 
Милана и Бергамо, и только после того, 
как подтверждена его эффективность и 
безопасность, он запускается в серийное 
производство.

Сырье для будущей серии продуктов доставляется на специаль-
ный склад, а его образцы отправляются в лабораторию с иссле-
довательской аппаратурой, с помощью которой проводят микро-
биологический и химический контроль качества. Тестированием 
сырья занимаются как собственные специалисты, так и их колле-
ги из университетов Милана и Павии, которые связаны с компа-
нией многолетним и плодотворным сотрудничеством в области 
экспертизы на соответствие сырья и готовой продукции требова-
ниям безопасности и качества. Кстати, входящий контроль каче-
ства – весьма трудоемкая работа, ведь в некоторых видах косме-
тики количество ингредиентов доходит до полусотни! Но в DIBI 
Milano на этом не экономят!

Как не экономят и на тестировании уже готовой продукции – лабо-
ратория DIBI Milano проводит тесты на эффективность, используя 
самое серьезное оборудование: кутометр, PRIMOS 3D, корнеометр, 
биоэмпидансный анализатор, что гарантирует заявленную эффек-
тивность каждого продукта при четком соблюдении рекоменда-
ций его использования. Важно, что готовые продукты тестируются 
не только в собственной лаборатории: каждый из них проходит 
обязательную GMP-сертификацию (GMP – один из самых строгих 
международных стандартов, который подтверждает эффектив-
ность и безопасность продуктов и условий их производства).

Предупредить преждевре-
менное старение – задача 
препаратов всех линий, 
вне зависимости от их 
нацеленности на решение 
конкретной задачи
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Весь производственный процесс (он соответствует требованиям 
международного стандарта для фармацевтических компаний 
GMP – Good Manufacturing Practice) происходит под постоян-
ным контролем Научной дирекции компании. На каждый без 
исключения продукт имеется отдельная «папка», в которой со-
браны все данные, характеристики, результаты исследований, 
тестирований, формулы, рецептура, что позволяет стандартизи-
ровать и гарантировать качество каждой баночки или тюбика.

Но даже уже готовый и расфасованный продукт «не оставля-
ют в покое» – его опять подвергают испытаниям. Но на сей 
раз сотрудники из Департамента контроля качества и Отдела 
развития технологии упаковки. Готовый продукт подвергают 
тщательнейшему тестированию в экстремальных условиях: в 
камерах с сорокаградусной жарой и тридцатиградусными мо-
розами. Последняя процедура является обязательной для пре-

паратов, экспортируемых в Россию и дру-
гие страны с холодным климатом. Более 
того, из каждой партии выбирают один 
препарат и помещают его в специальный 
шкаф для хранения на пять лет. Если кто-
то из потребителей пожалуется, что крем 
испортился, или, чего доброго, подаст в 
суд, сотрудники компании тут же предъ-
явят препарат на всеобщее обозрение. 
Однако до сего дня у компании не было 
конфликтов и скандалов из-за недобро-
качественности продукции! И тем не 
менее из каждой партии продукции одна 
единица всё равно поступает на «ответ-
ственное хранение».

Не отстают от контролеров качества в изо-
щренности по части предъявления суро-
вых требований к своей работе и создате-
ли упаковки в одноименном отделе. Они 
дошли до того, что даже проверяют со-
вместимость баночки, в которой находит-
ся, скажем, крем, с материалом и формой 
упаковки, в которую ее поместят. И такие 
испытания длятся целый месяц! Если ника-
ких изменений с продуктом не произошло, 
партию отправляют на склад готовой про-
дукции и далее потребителю.

Как уже говорилось выше, косметика DIBI 
Milano – это в первую очередь профес- 
сиональный продукт, требующий точной 
диагностики состояния кожи (для этого 
даже создан специальный прибор – MDB 
Analyzer, с помощью которого специалист 
может в течение нескольких минут назна-
чить или скорректировать уход), поэтому 
одна из миссий бренда – постоянное обуче-
ние косметологов и реализация продукции 
исключительно через салоны красоты. 
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Проведение 
процедуры 
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ПРИЗНАНИЕ МИРОВОГО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Косметическая продукция DIBI Milano не раз удостаивалась пре-
стижных наград как в Италии, так и за рубежом. В 2018 году Би-
фазное восстанавливающее средство для лица линии Pro Cellular 
365, воздействующее на натуральный микробиом кожи и поддер-
живающее рост полезных микроорганизмов, было выбрано побе-
дителем в номинации Global Trend Product по версии Cosmoprof 
и Beautystream. И это из более чем 200 протестированных про-
дуктов! 

А теперь приоткроем завесу тайны. Осенью 2020 года DIBI Milano 
запускает новую линию для лица со 100%-ной эффективностью с 
дермоактивными кислотами в составе. Компоненты линии полу-
чены из чистых кислот и способны регенерировать клетки, умень-
шая проявление признаков старения. Формулы препаратов – 
это высокие концентрации, стабилизированный pH и ретардная 
форма кислотных комплексов:

•  пировиноградная кислота + аллантоин;
•  бета-глицирретиновая кислота + бисаболол;
•  фитиновая кислота + ресвератрол;
•  феруловая кислота + ретинол;
•  эллаговая кислота + витамин С.

Сегодня косметика DIBI Milano востребована в 50 странах мира, 
причем в 9 из них, в том числе и в России, работают собствен-
ные филиалы компании. В России головной офис филиала – ООО 
«Алфа Парф Руссиа» – расположен в двух шагах от станции метро 
«Профсоюзная», там же находится и сертифицированный обуча-
ющий центр, где преподают тренеры, проходившие обучение в 
пилотном DIBI CENTER в городе Бергамо. Опыт и квалификация 
тренеров позволяют научить грамотно применять методики про-
цедур и использовать новейшие технологии этого замечательно-
го и высокотехнологичного бренда. 
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