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   РЕЦЕПТ БРОЖЕНИЯ12     ЭКСТРАКТОВТРАВВБАМБУКОВОМВЕДЕРЦЕ

Рецепт брожения 12 экстрактов трав в бамбуковом ведерце разработан 
дерматологами - специалистами  восточной медицины 

исследовательского института  “HANA  GREEN”

Ампула + маска

Bidanpo Mediental Healing Mask

Маска

 
Bidanpo Mediental Healing Mask

 
Bidanpo Mediental Clinic Mask



ВЫСОКАЯ  ПЛОТНОСТЬ 
ПРИЛЕГАНИЯ

•  Высокомолекулярный 
    медно-аммиачный шелк 
    с добавлением 
    растительных волокон

НЕ СОДЕРЖИТ

• Красителей
• Минеральных масел
• Флуоресцентных агентов
• Спирт

   РЕЦЕПТ БРОЖЕНИЯ12     ЭКСТРАКТОВТРАВВБАМБУКОВОМВЕДЕРЦЕ

Продукты брожения 12 лекарственных растений имеют низкомолекулярную структуру, что 
позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивать их эффективность 

БРОЖЕНИЕ В БАМБУКОВОМ 
ВЕДЕРЦЕ

•  Глубокое проникновение в кожу за  
    счет низкомолекулярной структуры
•  Высокая степень активности 
    компонентов после ферментации
•  Тщательная очистка всех 
    ингредиентов



Маска против морщин для зрелой кожи  
Maeseon-Tox 

Сокращает морщины / подтягивает

Маска увлажняющая с эффектом лифтинга  
Teaban-Yakchim 

Увлажняет/ регенерирует

Маска осветляющая  / Baek-Myeong MTS Отбеливает / устраняет пигментацию

Маска для проблемной кожи лица 
 Hwa-Chim TCA 

Успокаивает/  сужает поры

Ампула
Усиливает действие компонентов 
маски

Маска против морщин для зрелой кожи
Balhyo – Tanryeok 

Глубокие морщины / дряблая кожа

Маска для очень сухой кожи, питательная 
Balhyo – Boyangsu 

Очень сухая кожа / нехватка влаги

Маска осветляющая / Balhyo – Mibaek Веснушки / пигментные пятна

Маска для проблемной чувствительной кожи
Balhyo – Jinjeong

Проблемная / чувствительная кожа

  Mediental Clinic MaskMediental Clinic Mask     2-х шаговые маски     2-х шаговые маски  

Mediental Mediental   Healing MaskHealing Mask   1-шаговые маски   1-шаговые маски



1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Затем равномерно распределите содержимое ампулы 

на лицо и “вбейте” подушечками  пальцев для 
лучшего впитывания. 

3.   Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно 
наложите ее на лицо. 

4.   Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее. 
5.   Легкими постукивающими движениями пальцев 
      «вбейте» оставшийся экстракт в Вашу кожу.

BIDANPO

Процесс обновления кожи занимает около 4 недель, поэтому наибольший эффект будет достигнут 
в результате применения маски 2 раза в неделю в течение 4 недель 

(интенсивный курс)

1. Тщательно очистите  кожу лица. 
2. Достаньте маску из упаковки, разверните и аккуратно
      наложите ее на лицо. 
3. Оставьте маску на 15-20 минут, после чего снимите ее.
4. Легкими постукивающими движениями пальцев 
       «вбивайте» оставшийся экстракт в Вашу кожу. 
 

2-х шаговые маски 1- шаговые маски



   РЕЦЕПТ БРОЖЕНИЯ12     ЭКСТРАКТОВТРАВВБАМБУКОВОМВЕДЕРЦЕ

 АМПУЛА + МАСКА

Усиливает действие маски

Подготавливает кожу

Содержит 100% 
бамбуковый сок вместо 
воды

Лифтинг уход

Против морщин

Зрелая кожа

Проблемная 
чувствительная кожа

Пигментация

Уход за V – зоной
 1 шаг

 2 шаг

 АМПУЛА + МАСКА

 
НАНЕСИТЕ

 
ПРИЛОЖИТЕ



Вместо воды использован 100% сок бамбука.
Маска обладает двойным эффектом - разглаживает 
морщины и отбеливает кожу. 
Комплекс активных компонентов (аденозин, коллаген, 
аминокислоты, гексапептид, астаксантин, убихинон) 
способствует сокращению морщин, придает коже 
эластичность и упругость. 
Кожа выглядит подтянутой и здоровой. 

Продукты брожения 12 лекарственных растений имеют  низкомолекулярную структуру, что 
позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивать их эффективность 

Вместо воды использован 100% сок бамбука.
Маска разглаживает морщины, увлажняет, обладает
легким отбеливающим эффектом. 
Комплекс активных компонентов (экстракт плаценты, 
аденозин, альбумин, коллаген, аминокислоты, ацетил 
гексапептид -8, растительные экстракты) способствует 
сокращению морщин. 
Кожа выглядит сияющей, подтянутой и здоровой. 

1шаг

Сокращает морщины, подтягивает Увлажняет, регенерирует 

 Teaban-Yakchim Mediental Clinic Mask  Maeseon-Tox Mediental Clinic Mask

2 шаг1шаг2 шаг

  Маска против морщин для зрелой кожи  Маска увлажняющая с эффектом лифтинга 



Вместо воды использован 100% сок бамбука.
Маска осветляет кожу, устраняет  пигментные пятна, 
веснушки, потемнения на коже, придает ей свежий вид, 
увлажняет. Обладает эффектом разглаживания морщин.
Комплекс активных компонентов (аденозин, альбумин, 
коллаген, аминокислоты, ацетил гексапептид -8, раститель-
ные экстракты) отбеливает кожу и способствует сокращению 
морщин. 
Кожа выглядит сияющей, подтянутой и здоровой. 

Продукты брожения 12 лекарственных растений имеют  низкомолекулярную структуру, что 
позволяет активным компонентам глубоко проникать в кожу и увеличивать их эффективность 

Вместо воды использован 100% сок бамбука.
Маска успокаивает проблемную кожу, укрепляет ее 
иммунитет, улучшает цвет лица. 
Обладает эффектом разглаживания морщин. 
Комплекс активных компонентов (аденозин, альбумин, 
коллаген, аминокислоты, ацетил гексапептид -8, расти-
тельные экстракты) способствует сокращению морщин. 

Кожа выглядит сияющей, подтянутой и здоровой. 

1шаг

Отбеливает, уменьшает пигментацию Успокаивает, сужает поры

 Hwa-Chim TCA Mediental Clinic Mask  Baek-Myeong MTS Mediental Clinic Mask

2 шаг1шаг2 шаг

  Маска осветляющая  Маска для проблемной кожи



Сокращает мелкие и более глубокие 
морщины, придает коже тонус, делает ее 
упругой. Выравнивает цвет кожи. В основе 
маски –секретный рецепт брожения 
экстрактов 12 ценных лекарственных трав. 
Комплекс активных компонентов (аденозин, 
коллаген, платина, маточное молочко), 
способствует сокращению морщин, придает 
коже эластичность и упругость.

Женьшень Кордицепс
Ремания клейкая

Корень женьшеня Корень элеутерококка

Экстракт 
оленьих рогов

Корень дудника
Ежевика

Соевые бобы

Корень астрагала

Омела белая Маточное молочко

Улучшает состояние кожи, питает, 
интенсивно увлажняет  ее, удаляет 
омертвевшие клетки эпидермиса. Маска 
восстанавливает кожу, в которой нарушен, 
так называемый, баланс «Инь - Янь». В 
основе маски –секретный рецепт брожения 
экстрактов 12 ценных лекарственных трав. 
Содержит ниацинамид - компонент с 
эффектом отбеливания, который помогает 
устранить потемнения на коже и придать ей 
свежий вид. 

Женьшень

Корень солодки

корень императы 
цилиндрической, 

Соевые бобы
 

Камелия китайская
Зизифус

бобы фасоли 
золотистой

Зародыши пшеницы
(листья/корни
одуванчика. Омела белая

Трутовик кокосовидный Примула вечерняя

 Balhyo-Tanryeok Mediental HealingMask

Маска против морщин для зрелой кожи

  Balhyo-Boyangsu MTS Mediental HealingMask

    , Маска для очень сухой кожи питательная



Гранат
 обыкновенный

Шлемник байкальский
Портулак 
огородный

Артемизия

Семена бусенника
 обыкновенного

Осветляет, устраняет пигментные пятна, 
веснушки, потемнения на коже, придает ей 
свежий вид и ровный тон, увлажняет. С 
помощью секретного рецепта брожения 
экст-
рактов 12 ценных лекарственных трав в 
бамбуковом ведерце, маска увлажняет и 
питает кожу.  Содержит ниацинамид и 
рисовое масло - компоненты с эффектом 
отбеливания.

Слива японская Кора амурского 
бархата

Омела белая Кордицепс Дереза китайская

Галлы сумаха 
полукрылого

Соевые бобы
 

Ремания клейкая

Лотос орехоносный Облепиха
Трутовик 
кокосовидный

Бобы фасоли 
золотистой Галлы сумаха 

полукрылого

Дереза китайская Слива японская Корень императы 
цилиндрической, 

Камелия китайская Кора амурского 
бархата

Улучшает состояние проблемной кожи, 
устраняет черные точки, следит за 
состоянием пор, успокаивает кожу. 
Обладает эффектом разглаживания 
морщин. 
В основе маски – секретный рецепт 
брожения экстрактов 12 ценных 
лекарственных трав в бамбуковом ведерце. 
Аденозин усиливает процесс образования 
коллагена и эластина в коже.

Цветки жимолости

 Balhyo-Mibaek Mediental HealingMask   Balhyo-Jinjeong MTS Mediental HealingMask

   Маска для дица осветляющая   ,  Маска для проблемной чувствительной
кожи



   СЕКРЕТНЫЙВОСТОЧНЫЙРЕЦЕПТ
  БРОЖЕНИЯ12   ЭКСТРАКТОВТРАВ

  ВБАМБУКОВОМВЕДЕРЦЕ

Разработана специалистами 

 восточной медицины исследовательского 

института  «HANA GREEN»

Глубокое 
проникновение 
_____________    

     Плотное 
прилегание 

маски

Восточная 
медицина

_____________    
     

Максимальный 
эффект

Протестировано
 дерматологами

Сертификат KFDA 
 

(Корейское   Управление 
по контролю и качеству 

продуктов и лекарств)

П Р Е И М У Щ Е С Т В А 
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