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BCL CLEANSING RESEARCH 
Подарочный набор “Очищение и увлажнение” 

пена - скраб для лица + очищающе - увлажняющий лосьон 
 

Пена - скраб для лица (с фруктовыми кислотами) 
Скраб для лица содержит папайотин, экстракт киви, а также яблочную кислоту и является идеальным средством 
для глубокого очищения кожи лица. В состав входят очищающие компоненты 100% растительного 
происхождения.  
Благодаря массажу улучшается кровоснабжение кожных покровов, поры полностью очищаются от продуктов 
распада метаболизма. В результате глубокого очищения пор снимается воспаление сальных желез, удаляются 
кератотические пробки, кожный покров осветляется благодаря удалению старого кератина, кожа становится 
чистой и свежей, начинает “дышать”. 
Активные компоненты:  
АНА - комплекс гидроксикислот, который оказывает отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и 
антиоксидантное действие, а также стимулирует синтез коллагена в тканях.  
Экстракт киви оказывает положительное влияние на обменные процессы в коже; оказывает антистрессовое 
воздействие на нее, обладает освежающими и тонизирующими свойствами, легким отбеливающим эффектом, 
способствует укреплению и выравниванию кожи, разглаживает мелкие морщины, устраняет последствия акне и 
воспалений. Кожа становится упругой,  гладкой и приобретает здоровый вид.  
Папайотин смягчает кожу, устраняет неровности и шероховатости, является антиоксидантом, защищает от 
бактерий и воспалений, расщепляет кератин, удаляет отмершие клетки, стимулирует обновление клеток 
эпидермиса. Прекрасно удерживает влагу в роговом слое эпидермиса.  
Экстракт японского чая в сочетании с токоферолом  является мощным антиоксидантом.  

 

Очищающе - увлажняющий лосьон (с фруктовыми кислотами) 
Очищающий лосьон отшелущивающего действия на основе гликолевой кислоты способствует удалению  старого 
кератина и продуктов распада метаболизма, тем самым обновляя кожу. Лосьон устраняет шелушение, снимает 
воспалительные процессы.  
Активные компоненты:  
Комплекс гликолевой кислоты (средство кератотерапии) является естественным участником биохимических 
процессов, происходящих в коже, существенно улучшает структуру кожи, устраняет гиперпигментацию, мелкие 
морщины, последствия акне, снижает выработку меланина и отбеливает кожу. Обладает высокой проникающей 
способностью.     
Масло VC (антиоксидант) – специально разработанный комплекс. Содержит витамины A, Е и F, растворенные в 
эфирах жирных кислот.     
Экстракт камелии китайской – антиоксидант.  
Гиалуроновая кислота -  оказывает интенсивное увлажняющее действие. 
Лосьон сделает Вашу кожу чистой и свежей. Она станет нежной и бархатистой, а также будет идеально 
подготовлена к нанесению других косметических средств. 

042150 046295 

042156 



BCL TSURURI 
Подарочный набор “Очищение пор” 

Очищающий поры крем-гель с термоэффектом + крем-маска с глиной (для Т-зоны) 
 

Очищающий поры крем-гель с термоэффектом 
Крем – гель эффективно очищает поры, растворяет сальные пробки и черные точки, делает кожу чистой и 
гладкой. 
Механизм действия крем-геля: цеолит и экстракт имбиря, входящие в состав средства, оказывают тепловой 
эффект, способствуют раскрытию пор, затем абсорбирующий компонент - вулканическая глина проникает 
внутрь, впитывая в себя продукт выделения сальных желез, составляющий закупорку пор. Благодаря этому 
поры очищаются, затем после умывания стягиваются. Кожа становится свежей и шелковистой. 
Активные компоненты: 
Вулканическая глина Гассуль прекрасно очищает поры от загрязнений, обладает выраженным 
антисептическим и противовоспалительным действием, насыщает кожу микроэлементами. 
Цеолит способствует раскрытию пор, захватывает продукт выделения сальных желез и прочно "запирает" 
их в своей структуре. В конце процедуры вы просто смываете водой цеолит, удерживающий в себе эти 
вещества. 
Экстракт имбиря активизирует функцию потоотделения и выведения шлаков, обладает антиоксидантным 
действием, тонизирует кожу. 
Гиалуроновая кислота и мед увлажняют; экстракты кожуры цитрусовых тонизируют. 
Экстракт артишока сужает поры. 
Обладает сладким цитрусовым ароматом. 
 

Крем - маска для лица с глиной (для Т-зоны) 
Маска для лица с красной и марокканской глиной прекрасно очищает поры кожи носа и Т-зоны от 
загрязнений, излишков кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса. Тусклая кожа заметно светлеет, 
становится гладкой, без загрязнённых расширенных пор и "чёрных точек".  
Комбинация из натуральных минеральных компонентов - глины 2-х видов, красной каменной соли,  
масла арганы и растительных экстрактов (листьев гамамелиса и мяты) нежно и бережно ухаживает 
за кожей Т-зоны. 
Исключительные абсорбирующие свойства глины помогают крем-маске глубоко проникнуть в поры кожи и 
удалить самые глубокие загрязнения. Маска мягко очищает кожу, минерализуя и восстанавливая ее 
структуру.  Мед, маточное молочко и экстракт кожуры горького апельсина ухаживают за кожей, делая 
ее мягкой и шелковистой.  
Не содержит искусственных красителей. Имеет естественный оттенок глины. 
Обладает расслабляющим ароматом трав. 

081296 080572 

080578 



BCL TSURURI 
Подарочный набор “Очищение пор” 

Очищающий поры крем-гель с термоэффектом + крем-маска с глиной (для Т-зоны) 
 

Тушь для ресниц (удлинение + подкручивание) 
Новая тушь для создания длинных и подкрученных ресниц. Специальная щеточка подкручивает и 
поднимает растущие вниз ресницы.  
Тушь деликатно удлиняет короткие ресницы, придавая им изящный изгиб и сияние от корней до самых 
кончиков.  Быстро сохнет, сохраняя подкрученную форму ресниц в течение всего дня. 
2 типа сверхлегких волокон позволяют максимально удлинить и подкрутить ресницы, не утяжеляя их. 
В состав туши входит 6 компонентов, ухаживающих за ресницами: гиалуронат натрия церамиды, 
гидролизованный шёлк, коллаген, пантенол, экстракт бурых водорослей. 
Не растекается от воды, пота и кожного жира, при этом легко смывается теплой водой, не требуя 
использования специальных очищающих средств. 
  

CLEANSING RESEARCH MOIST OIL CLEANSING 
Очищающее и увлажняющее масло для снятия макияжа (с фруктовыми кислотами) 
Масло эффективно удаляет ороговевшие клетки кожи; проникает глубоко в межклеточное пространство, 
удаляя все загрязнения; очищает закупоренные поры, предотвращая появление угрей; 
насыщает кожу увлажняющими компонентами. Подходит для снятия макияжа. 
Комбинация увлажняющих компонентов делает кожу гладкой и упругой. 
Активные компоненты: 
- AHA - комплекс гидроксикислот, который оказывает отшелушивающее, увлажняющее, 
противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулирует синтез коллаген в тканях.  
- Гиалуроновая кислота эффективно увлажняет и удерживает влагу в коже. 
- Церамиды 6 участвуют в формировании липидного барьера для удержания влаги и защиты кожи от 
внешних воздействий окружающей среды  
- Масло арганы способствует разглаживанию морщин, устранению покраснений, увлажнению и защите 
верхнего слоя кожи. 
- Масло семян подсолнечника обладает великолепными увлажняющими, регенерирующими свойствами, 
делает кожу эластичной. 
- Масло Жожоба превосходно увлажняет сухую кожу, освежает и омолаживает увядающую, успокаивает, 
очищает и матирует жирную кожу. 
- Пчелиное маточное молочко укрепляет иммунитет на уровне клеток, активизирует обменные 
процессы в клетках, восстанавливает клеточные мембраны. 
Обладает приятным цветочным ароматом. 

081681 

083542 081685 



BCL CLEANSING RESEARCH 
Подарочный набор “Двойное очищение” 

 Очищающее и увлажняющее масло для снятия макияжа + пена-скраб для лица 
 

В составе средств: 
- AHA - комплекс гидроксикислот, который оказывает отшелушивающее, увлажняющее, 
противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулирует синтез коллагена в тканях.  
-  Гиалуроновая кислота эффективно увлажняет и удерживает влагу в коже. 
-  Церамиды 6 участвуют в формировании липидного барьера для удержания влаги и защиты кожи от 
внешних воздействий окружающей среды  
 

Очищающее и увлажняющее масло для снятия макияжа (с фруктовыми кислотами) 
Масло эффективно удаляет ороговевшие клетки кожи; проникает глубоко в межклеточное пространство, 
удаляя все загрязнения; очищает закупоренные поры, предотвращая появление угрей; 
насыщает кожу увлажняющими компонентами. Подходит для снятия макияжа. 
Комбинация увлажняющих компонентов делает кожу гладкой и упругой. 
Активные компоненты: 
- Масло арганы способствует разглаживанию морщин, устранению покраснений, увлажнению и защите 
верхнего слоя кожи. 
- Масло семян подсолнечника обладает великолепными увлажняющими, регенерирующими свойствами, 
делает кожу эластичной. 
- Масло Жожоба превосходно увлажняет сухую кожу, освежает и омолаживает увядающую, успокаивает, 
очищает и матирует жирную кожу. 
- Пчелиное маточное молочко укрепляет иммунитет на уровне клеток, активизирует обменные процессы в 
клетках, восстанавливает клеточные мембраны. 
Обладает приятным цветочным ароматом. 
 

Пена-скраб для лица (с фруктовыми кислотами, минеральной глиной и увлажняющими 
компонентами) 

Пена-скраб мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток 
эпидермиса, делает кожу чистой, свежей и гладкой. Средство выполняет 4 функции: снятие макияжа + 
очищение лица + увлажнение + сохранение влаги в верхних слоях эпидермиса. 
Активные компоненты:  
Мароканская глина – абсорбирующий компонент, который глубоко проникает в кожу и мягко удаляет все 
загрязнения. 
Ферментированный мед смягчает кожу и делает её упругой и гладкой. 
Пчелиное маточное молочко укрепляет иммунитет на уровне клеток, активизирует обменные процессы в 
клетках, восстанавливает клеточные мембраны. 

083791 

083795 083542 



MEISHOKU Hyalcollabo 
Подарочный набор “Очищение и глубокое увлажнение” 

 Пенка для умывания + глубокоувлажняющий лосьон 

 Средства содержат два активных нано-компонента - наноколлаген и наногиалуроновую 
кислоту, которые обладают особыми увлажняющими свойствами. Они обеспечивают глубокое 
увлажнение и упругую, эластичную, сияющую кожу. Коже жизненно необходимы оба 
компонента. Именно в таком двойном сочетании они глубоко увлажняют и активно 
подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга. 
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы обычной 
гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота интенсивно проникает в клетки кожи, 
глубоко увлажняя ее.  
Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы обычного коллагена. 
Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.   

  
Глубокоувлажняющая пенка для умывания  

( с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой) 
 Пенка представляет собой мягкое средство для умывания лица и снятия макияжа. 
Создает нежную густую пену, прекрасно очищает кожу лица, глубоко увлажняет и повышает 
естественные упругость и эластичность кожи. 
Не содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, без отдушек. 
 

Глубокоувлажняющий лосьон  
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой) 

 Лосьон глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень 
влаги в клетках,  придаёт коже упругость и эластичность.  
Экстракт коры белой ивы позволяет влаге более глубоко проникать в  клетки кожи, 
активизирует кровообращение, улучшая снабжение кожи кислородом. 
Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки кожи 
энергией и ускоряет их регенерацию.    
Лосьон не содержит искусственных красителей, отдушек, имеет слабую кислотность. 

227068 

227868 227066 



MEISHOKU Hyalcollabo 
Подарочный набор “Глубокое увлажнение и питание” 

 Глубокоувлажняющий лосьон + молочко 

Средства содержат два активных нано-компонента - наноколлаген и наногиалуроновую 
кислоту, которые обладают особыми увлажняющими свойствами. Они обеспечивают глубокое 
увлажнение и упругую, эластичную, сияющую кожу. Коже жизненно необходимы оба 
компонента. Именно в таком двойном сочетании они глубоко увлажняют и активно подтягивают 
кожу, великолепно дополняя друг друга. 
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы обычной 
гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота интенсивно проникает в клетки кожи, 
глубоко увлажняя ее. Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы 
обычного коллагена. Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.   
Экстракт коры белой ивы позволяет влаге более глубоко проникать в  клетки кожи, 
активизирует кровообращение, улучшая снабжение кожи кислородом. 
  

Глубокоувлажняющий лосьон  
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой) 

Лосьон глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень 
влаги в клетках,  придаёт коже упругость и эластичность.  
Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки кожи 
энергией и ускоряет их регенерацию.    
Лосьон не содержит искусственных красителей, отдушек, имеет слабую кислотность. 
 

Глубокоувлажняющее молочко  
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой) 

Молочко глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень 
влаги в клетках,  придаёт коже упругость и эластичность.  
Не содержит искусственных красителей, отдушек, имеет слабую кислотность. 
Способ применения: рекомендуется применять после использования лосьона данной серии. 
Нанесите необходимое количество средства на кожу лица ватным диском или кончиками 
пальцев и бережно распределите. 

227066 227073 

227075 



MEISHOKU Detclear 
Подарочный набор “Двойное очищение” 

Пилинг - гель с эффектом легкого скатывания (без аромата) 
 + пудра для умывания 

Средства мягко очищают поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток 
эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления «чёрных 
точек» и заметных расширенных пор. Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой. Использование 
средств заметно улучшает проникновение в кожу активных компонентов лосьона и других средств по уходу за 
кожей лица. 
В составе средств - две группы активных действующих компонентов:  
АНА (альфа - гидрооксикислоты) – входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты лимона, яблока, 
мушмулы, винограда – известны своими очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также 
стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами. 
ВНА (бета - гидрооксикислоты) – входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы – смягчают ороговевшие слои 
клеток эпидермиса с повышенным содержанием меланина, облегчая и ускоряя их удаление. 

 

Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA с эффектом легкого скатывания  
(без аромата) 

Пилинг - гель слабой кислотности без аромата.  
Действие пилинг - геля основано на мягком «скатывании» загрязнений круговыми массажными движениями и 
моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием (AHA&BHA).  
Способ применения: наносится после удаления макияжа на чистую, влажную кожу. Кончиками пальцев 
нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами). Начните «скатывание»  
массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев не будут скользить по поверхности 
кожи.  мойте остатки пилинг - геля  водой. При затруднении «скатывания», после нанесения оставьте пилинг – 
гель на несколько секунд, после чего начните «скатывание» медленными круговыми движениями. 
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. 
Избегайте интенсивного растирания во время «скатывания», а также нанесения средства на чувствительные 
участки кожи вокруг глаз и губ. После использования плотно закрывайте крышкой. 
Средство не содержит ароматизаторов, красителей, поверхностно-активных веществ, спиртов, парабенов и 
минеральных масел! Подходит для чувствительной кожи. 
 

Пудра для умывания с эффектом пилинга 
Пудра для умывания c энзимами при смешивании с водой  превращается в нежнейшую пену. В состав пудры 
входит Апельсиновое масло - мягкий очищающий компонент растительного происхождения.  
Способ применения: высыпать небольшое количество пудры на ладонь, вспенить и нанести массажными 
движениями на лицо. Смыть теплой водой.  
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MEISHOKU Detclear 
Подарочный набор “Очищение и увлажнение” 

Пилинг-гель с эффектом сильного скатывания с ароматом ягод  
+ лосьон “Очищение и увлажнение” 

В составе средств - две группы активных действующих компонентов:  
АНА (альфа - гидрооксикислоты) – входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты лимона, яблока, мушмулы, 
винограда – известны своими очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы 
регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами. 
ВНА (бета - гидрооксикислоты) – входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы – смягчают ороговевшие слои клеток 
эпидермиса с повышенным содержанием меланина, облегчая и ускоряя их удаление. 
 

Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA с эффектом сильного скатывания с ароматом ягод 
Пилинг-гель слабой кислотности с ароматом ягод мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и 
ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления 
«чёрных точек» и заметных расширенных пор. В состав входит Апельсиновое масло – мягкий очищающий компонент 
растительного происхождения. 
Действие средства основано на сильном «скатывании» загрязнений круговыми массажными движениями и 
моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием AHA&BHA. Тусклая кожа светлеет, 
становится гладкой, без загрязнённых расширенных пор и «чёрных точек». Улучшает проникновение активных 
компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.). 
Способ применения: наносится после удаления макияжа перед умыванием на сухую кожу! 
Кончиками пальцев нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами). Начните «скатывание»  
массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев не будут скользить по поверхности кожи.  
Смойте остатки пилинг-геля  водой с использованием обычного средства для умывания. При затруднении «скатывания», 
после нанесения оставьте пилинг-гель на несколько секунд, после чего начните «скатывание» медленными круговыми 
движениями. 
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. 
Избегайте интенсивного растирания во время «скатывания», а также нанесения пилинг-геля на чувствительные участки 
кожи вокруг глаз и губ. После использования плотно закрывайте крышкой. 
 

Лосьон с AHA & BHA “Очищение и увлажнение” 
Новый уникальный продукт совмещает в себе свойства  очищающего и увлажняющего лосьона и решает 2 задачи:  
Очищение. Лосьон мягко и легко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток 
эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления "чёрных точек" и 
заметных расширенных пор. Можно использовать вместо средства для утреннего умывания лица. 
Уход за роговым слоем  кожи. Используется в качестве увлажняющего лосьона для удержания влаги после пилинга. 
Содержит антиоксиданты, витамины, увлажняющие и успокаивающие кожу компоненты. 
Активные действующие компоненты: 
APPS – запатентованный компонент, препятствующий выработке меланина в коже. 
Фуллерены – мощные антиоксиданты. Их свойства в 170 раз превышают свойства витамина С. 
Косметические компоненты лосьона не только удаляют ороговевшие клетки кожи, но и наполняют ее влагой. 
Лосьон не содержит парабенов, спиртов, минеральных масел. 
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MEISHOKU PLACENTA 
Подарочный набор “Anti – age уход” 

Лосьон и крем для лица с экстрактом плаценты 

Антивозрастные средства. Предупреждают появление пигментных пятен.  
Увлажняют и отбеливают кожу, придавая лицу здоровый и сияющий вид!  
Активные компоненты в составе средств обладают увлажняющими, 
восстанавливающими и отбеливающими свойствами: 
Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая 
появление пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет, 
активизирует обновление клеток кожи. 
Коллаген увлажняет, предупреждая появление морщинок, придает коже упругость и 
эластичность.  
Масло рисовых отрубей питает кожу, придает ей гладкость и упругость. 
Экстракты шелковицы и коикса (бусенника) осветляют кожу, предотвращают появление 
пигментных пятен. 
В составе средств используется экстракт плаценты  высокой степени очистки и только 
собственного производства. 
 

Лосьон - эссенция с экстрактом плаценты (с отбеливающим эффектом) 
  
Совмещая действие лосьона, молочка и эссенции, средство глубоко увлажняет, 
поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках кожи, придаёт упругость и 
эластичность.  
 

Крем-эссенция с экстрактом плаценты (с отбеливающим эффектом) 
  

Совмещая действие лосьона, молочка и эссенции, средство глубоко увлажняет, 
поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках кожи, придаёт упругость и 
эластичность.  
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MEISHOKU ORGANIC ROSE 
Подарочный набор “увлажнение и уход” 

 Лосьон – кондиционер и гель-кондиционер для лица  
с экстрактом дамасской розы 

В состав средств входят нанокапсулы, содержащие экстракт ячменя, 
удерживающие влагу в коже и коллаген для упругости, а также цветочная 
вода дамасской розы - компонент, нормализующий состояние кожи. Экстракт 
дамассой розы увлажняет, освежает и тонизирует уставшую кожу, 
нормализует обменные процессы в коже, насыщает ее витаминами. 
 

Лосьон-кондиционер для кожи лица с экстрактом дамасской розы 
Лосьон-кондиционер для кожи – новое средство, которое подготавливает 
кожу лица к нанесению других средств ухода. Он восстанавливает кислотно-
щелочной баланс кожи, нарушенный после умывания. 
Лосьон-кондиционер нормализует состояние кожи лица, придает матовость 
коже. Улучшает проникновение активных компонентов лосьона-
кондиционера и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема, 
эссенции и т.д.). 
 

Увлажняющий гель-кондиционер для кожи лица с экстрактом дамасской 
розы 

 Увлажняющий гель заменяет 5 продуктов: лосьон, косметическое молочко, 
сыворотку, крем и маску. Глубоко увлажняет, способствует удержанию влаги в 
коже. Делает кожу упругой, здоровой и подтянутой. Устраняет проблемы 
кожи, вызванные сухостью. 
Увлажняющий гель позволяет осуществить завершающий уход за кожей с 
помощью одного средства. 
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