


SHēld 

Ранний антивозрастной уход для сохранения красоты на долгие годы. 

Твоя будущая красота.   

«Мы помогаем людям сохранить свою красоту и улучшить качество жизни». 

Momotani Juntenkan развивалась более 130 лет и нашла решение: 

“Ранний антивозрастной уход и защита ＝ основа красоты в будущем ” 

Замедляя процессы старения с 25 лет, мы продлеваем красоту на долгие годы. 



 
 
 

Что создает будущую меня? Это я из прошлого.  
 

Красота в настоящем – основа красоты в будущем.  
 

“SHēld”  будет рядом с тобой как инструмент, сохраняющий твою красоту. 

 
Shield  в переводе с английского – ЩИТ. 

  
SHēld – так писали это слово на 

староанглийском. 
 

SHēld, словно щит, защитит твою кожу от 
старения. 



Большинство девушек используют 

одинаковые средства ухода 

 утром и вечером. 

Однако, 

утром и вечером коже необходим  

разный уход. 

 

Очень важно скорректировать 

уход с потребностями кожи. 

 



SHēld защищает вашу кожу от стресса с помощью серий средств  

для дневного и ночного ухода. 

-Защита- 

Дневной уход 
-Заряд- 

Ночной уход 
-Заряд- 

Специальный уход 



Очищение 

Мицеллярная вода 

Очищает кожу от загрязнений и 
ороговевших клеток. Улучшает 
текстуру кожи. Кондиционирует. 

1 

Увлажнение 

Лосьон 2 Уход 

UV крем для лица 3 
Защита 

База под макияж 

Готовит кожу к нанесению 
тонального средства: 
маскирует расширенные 
поры, устраняет тусклость, 
выравнивает тон кожи. 

4 

Защита 

Тональная основа 5 

-Защита- 

Дневной уход 

Легко и быстро проникает  
глубоко в кожу, увлажняет, 
делает ее упругой и гладкой. 

Улучшает текстуру кожи и 
защищает ее от вредного 
воздействия окружающей 
среды. 

Завершает макияж. Легко 
наносится, не утяжеляет кожу, 
придает ей гладкость, 
шелковистость и сияние.  



Экстракт 
корней 
пиона 

Комплекс 
гиалуроновой 

кислоты 
 

Экстракт  
масла Ши 

Цитрусовые 
экстракты 

Церамиды 

Ферментированный экстракт Альтеромонас - 

океанских бактерий, обитающих вблизи 

глубоководных горячих источников - защищает 

кожу от вредного воздействия окружающей 

среды, помогает противостоять кожным 

заболеваниям и глубоко увлажняет. 

Натуральные защищающие 
компоненты 

Увлажняющие компоненты 

Ферментированный 
экстракт 

 Альтеромонас  

-Защита- 

Дневной уход 

Здоровая кожа благодаря специально отобранным компонентам 



Очищение этап 1 

Гидрофильное масло 1 
Удаляет даже водостойкий 
макияж, глубоко очищает поры 
от загрязнений, излишков 
кожного жира и ороговевших 
клеток эпидермиса, освежает и 
увлажняет кожу. 

Очищение этап 2 

Пенка для умывания 

Кремовая пенка для умывания 
легко удаляет все загрязнения 
с кожи. 2 этап очищения после 
применения гидрофильного 
масла. 

2 Увлажнение и питание 

Увлажняющий лосьон 
Глубоко увлажняет кожу и насыщает её 
полезными компонентами. 

3 
Баланс 

Эмульсия 

Регулирует гидролипидный 
баланс кожи. 

4 

Уход 

Крем 

Улучшает текстуру кожи и 
поддерживает уровень 
увлажненности.  

5 

-Заряд- 

Ночной уход 



3 вида антиоксидантов стимулируют 

клеточный метаболизм и защищают 

кожу от негативного воздействия. 

Стимулируют процессы регенерации. 

Увлажняющие 
компоненты 

Экстракт жемчуга 

Витамин C 

Пептиды 

Экстракт 
камнеломки 

Экстракт 
японской сливы 

Церамиды Гиалуроновая 
кислота 

Натуральные восстанавливающие 
компоненты 

Здоровая кожа благодаря специально отобранным компонентам 

-Заряд- 

Ночной уход 



Экстракт из лизата Bifidobacterium 

longum оказывает выраженное 

омолаживающее и лифтинговое действие, 

восстанавливает иммунитет клеток кожи, 

усиливает микроциркуляцию, повышает 

способность кожи к  регенерации. 

Экстра уход после применения основного ухода 

Растительные  
компоненты 

Экстракт 
жемчуга 

Витамин С Пептиды Экстракт  
Альпинии 

Экстракт 
японской  

сливы 

Церамиды Гиалуроновая 
кислота 

Антивозрастные компоненты 

Bifidobacterium longum lysate 

-Заряд- 

Специальный уход 

Увлажняющие  
компоненты 

Ингредиенты 
красоты глубоко 
проникают в 
кожу, 
восстанавливают 
кожу от 
повреждений,  
повышают 
упругость, 
улучшают её 
текстуру. 

Забота 

Сыворотка 



MOMOTANI SHeld Protect Cleansing Water 
Мицеллярная вода для очищения кожи лица (утренний уход) 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для раннего антивозрастного ухода за кожей утром.  
 
Первый этап утреннего ухода за кожей – очищение. Утром наилучшим решением будет использование мицеллярной воды с 
несколькими комплексами активных компонентов. Мицеллярная вода удалит все загрязнения, очистит поры и сделает кожу гладкой, 
ровной и мягкой. 
 
Активные компоненты: 
 
      Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс 
потери влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды 
способны накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши 
улучшает структуру кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия UV- лучей. 
      Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, предотвращающие 
образование морщин. Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. Ускоряет рост фибробластов. 
Является фитоэстрогеном. Экстракт пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. Нормализует обменные процессы. Экстракт 
мандарина оказывает антибактериальное воздействие, тонизирует кожу, сужает расширенные поры и удаляет жирный блеск. 
Кондиционирующий компонент. 
      Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих источников) 
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает чувствительную кожу. Является 
прекрасным кондиционирующим компонентом. 
 
После использования не оставляет ощущения липкости. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: используйте во время умывания по утрам. Нанесите необходимое количество средства (3-4 нажатия) на 
ватный диск и очистите лицо. Тщательно смойте холодной или теплой водой. *Избегайте попадания средства в глаза. 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей 
местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, бутиленгликоль, дипропиленгликоль, PEG-8 каприлик/каприлик глицерид, PEG-6 каприлик/каприлик глицерид, PEG-7 
глицерил кокоат, PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло, этилгексилглицерин, карбомер, ксантановая камедь, EDTA-2Na, 
гидроксид натрия, гидролизированная гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, экстракт семян Ши, альтеромонас экстракт, 
гидроксипропилтримониум гиалуронат, натрия лаурил лактилат, феноксиэтанол, экстракт мандарина, экстракт листьев альпинии, 
церамиды NP, экстракт пиона, Церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, церамиды  EOP. 
 
180 мл 

 

812002 



MOMOTANI SHeld Protect Essence Lotion 
Увлажняющий лосьон-эссенция для лица (утренний уход) 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для утреннего раннего антивозрастного ухода за кожей.   
 
Второй этап утреннего ухода за кожей - применение лосьона-эссенции. 
Лосьон увлажняет кожу, в том числе и с плотной текстурой, делает ее упругой, гладкой, бархатистой.  
 
Активные компоненты: 
 
      Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс 
потери влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. 
 Керамиды способны накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. 
Масло Ши улучшает структуру кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия UV- лучей. 
      Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, предотвращающие 
образование морщин. Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. Ускоряет рост 
фибробластов. Является фитоэстрогеном. Экстракт пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. Нормализует обменные 
процессы. Экстракт мандарина оказывает антибактериальное воздействие, тонизирует кожу, сужает расширенные поры и 
удаляет жирный блеск. Кондиционирующий компонент. 
      Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих источников) 
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает чувствительную кожу.  
Является прекрасным кондиционирующим компонентом. 
 
После использования не оставляет ощущения липкости. 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта.Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после очищения лица нанести необходимое количество лосьона на руки или ватный диск и аккуратно 
распределить по коже.  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для 
детей местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, бутиленгликоль, дипропиленгликоль,бетаин, глицерин, дифенил диметикон, тиэтилгексаноин, полиглицерил-10 
миристат, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, метилпарабен, гидроксид натрия, EDTA-2Na, этилпарабен, 
гидролизированная гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, гидроксипропилтримониум гиалуронат, феносиэтанол, экстракт 
листьев альпинии, экстракт семян дерева Ши, экстракт альтеромонас, экстракт пиона, натрия лаурил лактилат, экстракт 
мандарина, церамиды NP, церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, карбомер, этилгексилглицерин, 
церамиды  EOP. 
 
150 мл 

812019 



MOMOTANI SHeld Protect UV Cream SPF32 PA+++ 
Дневной крем: увлажнение и защита SPF32 PA+++ 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для раннего антивозрастного ухода за кожей утром. 
 
Третий этап утреннего ухода за кожей - нанесение увлажняющего защитного крема для лица. 
 
В течение дня на кожу действуют различные негативные факторы окружающей среды, такие как УФ-лучи, загрязненный сухой 
воздух, пыль, и др. Это приводит к потере влаги кожей.  
Дневной крем SHeld Protect увлажняет, обеспечивает защиту кожи от внешних воздействий, сохраняет влагу в коже весь день. 
Имеет фактор защиты SPF32 PA+++  
  
Активные компоненты: 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери 
влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны 
накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает 
структуру кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия UV- лучей. 
     Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, предотвращающие 
образование морщин. Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. Ускоряет рост фибробластов. 
Является фитоэстрогеном. Экстракт пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. Нормализует обменные процессы. Экстракт 
мандарина оказывает антибактериальное воздействие, тонизирует кожу, сужает расширенные поры и удаляет жирный блеск. 
Кондиционирующий компонент. 
     Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих источников) 
защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает чувствительную кожу.  
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после использования лосьона нанесите необходимое количество крема (2 горошины) кончиками пальцев и 
равномерно распределите. 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей 
местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, этилгексил метоксиннамат, изостеарил изостеарат, дипропилен гликоль, циклопентаксилоксан, метилглюцет-10, 
сорбитол, бутиленгликоль, бутил метоксидибензоилметан, диметикон, цетет-20, сорбитан сесквилолеат, карбомер, феноксиэтанол, 
гидроксид калия, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, метилпарабен, гидроксиэтил акрилат/натрия крилоуилдиметил 
таурат кополимер, сквалан, EDTA-2Na, пропилпарабен, стеарил глицирретинат, токоферол, полисорбат 60, сорбитан изостеарат, 
бутилгидрокситолуол, гидрогенезированная гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, экстракт семян дерева Ши, экстракт 
альтеромонас, гидроксипропилтримониум гиалуронат, экстракт листьев альпины, экстаркт пиона, натрия лаурил лактилат, экстракт 
мандарина, церамиды NP, церамиды AP,  
фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, этилгексилглицерин, церамиды EOP. 
 
40 г 

812026 



MOMOTANI SHeld Protect Make up Base Primer SPF40PA+++ 
Выравнивающая база под макияж: увлажнение и защита 

SPF40PA+++ 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для утреннего раннего антивозрастного ухода за кожей.  
 
Четвертый этап утреннего ухода за кожей - подготовка кожи к нанесению тонального средства, выравнивание и защита.  
 
База под макияж готовит кожу к нанесению тонального средства: маскирует расширенные поры, устраняет тусклость, выравнивает тон кожи. 
Увлажняет кожу, защищает от вредного воздействия окружающей среды. Имеет фактор защиты SPF40PA+++. 
 
Активные компоненты: 
 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери влаги, 
стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны накапливать влагу, 
предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру кожи, обладает 
антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия UV- лучей. 
    Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, предотвращающие образование морщин. 
Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. Ускоряет рост фибробластов. Является фитоэстрогеном. Экстракт 
пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. Нормализует обменные процессы. Экстракт мандарина оказывает антибактериальное воздействие, 
тонизирует кожу, сужает расширенные поры и удаляет жирный блеск. Кондиционирующий компонент. 
    Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих источников)  защищает кожу от 
вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает чувствительную кожу. 
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: перед использованием тональной основы нанесите небольшое количество средства на кожу лица, равномерно распределите. 
 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и проконсультируйтесь с 
врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей местах. Не храните в местах 
повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, диметикон, циклопентасилоксан, диизостеарил малат, этилгексил метоксинамат, диоксид титана, бутиленгликоль, изонил изононаноат, 
глицерин, тальк, PEG-9 полидиметилсилоксиэтил диметикон, полиглицерил-2 изостеарат, гидроксид алюминия, диметикон/ PEG-9 -10/15 кроссполимер, 
изостеариновая кислота, дистеардимониум гекторит, хлорид натрия, синтетический флюорфлогопит, цитрат натрия, метилпарабен, дикалия 
глицирризат, гидроген диметикон, CI 77491, дипропиленгликоль, бутилгидрокситолуол, токоферол, динатрия стеарил глутамат, гидролизированная 
гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, экстракт семян Ши, экстракт альтермонии, гидроксипопилтримониум гиалуронат, натрия лаурил лактилат, 
феноксиэтанол, экстракт альпины спинозы, Церамиды NP, экстракт пиона, экстракт мандарина, церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, ксантановая 
камедь, карбомер, этилгексилглицерин, церамиды EOP. 
 
30  г. 

 

812033 



MOMOTANI SHeld Protect Cream Foundation SPF45 PA+++ 
Тональная основа SPF45 PA+++ 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для утреннего раннего антивозрастного ухода за кожей. 
 
Завершающий этап утреннего ухода за кожей - нанесение защищающей тональной основы. 
 
Тональная основа легко наносится, не утяжеляет кожу, придает ей гладкость, шелковистость и сияние. Имеет защитный фактор SPF45 
PA+++.  
 
Активные компоненты: 
 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери 
влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны 
накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру 
кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия UV- лучей. 
    Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, предотвращающие образование 
морщин. Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. Ускоряет рост фибробластов. Является 
фитоэстрогеном. Экстракт пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. Нормализует обменные процессы. Экстракт мандарина 
оказывает антибактериальное воздействие, тонизирует кожу, сужает расширенные поры и удаляет жирный блеск. Кондиционирующий 
компонент. 
    Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих источников) защищает 
кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает чувствительную кожу. 
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: взять необходимое количество основы и кончиками пальцев аккуратно нанести  на кожу. В завершение при 
необходимости нанести любой вид пудры для лица.  
 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей 
местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, циклопентасилоксан, диоксид титания, диметикон, слюда, этилгексил метоксиннамат, бутиленгликоль, оксид цинка, CI 
77492, PEG-9 полидиметилсилоксиэтил диметикон, полиглицерил-2 изостеарат, нитрит бора, изонил изононаноат, пентилен гликоль, 
диметикон/PEG-10/15 кроссполимер, гидроксид алюминия, цитрат натрия, полисиликон-13, дистеардимониум гекторит, хлорид натрия, 
стеариновая кислота, гидроген диметикон, кремниевая кислота, полигидроксистеариновая кислота, изостеариновая кислота, CI 77491, 
феноксиэтанол, синтетический флуорфлогопит, CI 77499, триметилсилоксиликат, фитостерил/ октилдодецил лаурил глутамат, дипропилен 
гликоль, натрия стеорил глутамат, бутилгидроксидтолуол, токоферол, оксид олова, гидролизированная гиалуроновая кислота, гиалуронат 
натрия, натрия лаурил лактилат, экстракт семян дерева Ши, экстракт морских водорослей, церамиды NP, гидроксипропилтримониум 
гиалуронат, церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, экстракт листьев альпинии, карбомер, этилгексилглицерин, 
экстракт пиона, экстракт мандарина, церамиды EOP. 
 
30 г 

 

812040 



813009 

MOMOTANI SHeld Charge Cleansing Oil 
Очищающее масло для снятия макияжа (вечерний уход) 

Серия MOMOTANI SHeld Charge разработана специально для раннего антивозрастного ухода за кожей вечером. 
 
Первый этап вечернего ухода за кожей - снятие макияжа и глубокое очищение. 
Масло прекрасно удаляет макияж, в том числе водостойкий, глубоко очищает поры от загрязнений, излишков кожного жира 
и ороговевших клеток эпидермиса, освежает и увлажняет кожу. 
Воздействует быстро и бережно. 
  
Активные компоненты: 
   Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют 
процесс потери влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- 
лучей. Керамиды способны накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную 
функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от 
воздействия УФ - лучей. 
      Растительный комплекс: Экстракт камнеломки улучшает микроциркуляцию крови в коже, препятствует накоплению 
красящих пигментов, являющихся причиной появления темных пятен и кругов под глазами. Экстракт плодов сливы - 
природный антиоксидант, нормализует водный обмен в клетках кожи, препятствует выработке меланина.  
       Комплекс ”Интенсив”: Производные витамина C - антиоксиданты, стимулируют синтез коллагена,  повышают 
упругость и эластичность кожи, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию. Протеины жемчуга увлажняют, 
повышают эластичность, тонизируют, стимулируют процессы регенерации кожи. Пептиды стимулируют выработку 
коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, делают кожу упругой и эластичной.  
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: необходимое количество масла (2-3 нажатия на помпу) выдавите на ладонь, затем нанесите на лицо, 
сделайте легкий массаж, после чего используйте любое средство для 2-го этапа очищения (пенка, гель и т.д.).  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных 
для детей местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: этилгексилпальмитат, PEG-20 глицерил триизостеарат, PEG-20 лаурат, изононил изононаноат, вода, каприлил 
метикон, PEG-20 глицерил кокоат, бутиленгликоль, децил глюкозит, этилгексилглицерин, оксид магния, аскорбил 
тетраизопальмитат, гиалуронат натрия, C12-15 алкил бензоат, экстракт камнеломки, экстракт сливы японской, трибегенин, 
гидролизированный протеин жемчуга, натрия лаурил лактилат, церамиды NG, PEG -10 фитостерол, метилпарабен, церамиды 
NP, молочная кислота, феноксиэтанол, церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, карбомер,  
пальмитоил гексапептид -12, церамиды EOP. 
 
180 мл 



813030 

MOMOTANI SHeld Protect Essence Lotion 
Увлажняющий лосьон для лица  (вечерний уход) 

Серия MOMOTANI SHeld Protect разработана специально для раннего антивозрастного ухода за кожей утром.   
 
Третий этап утреннего ухода за кожей - применение лосьона-эссенции. 
Лосьон увлажняет кожу, в том числе и с плотной текстурой, делает ее упругой, гладкой, бархатистой.  
 
Активные компоненты: 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют 
процесс потери влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- 
лучей. Керамиды способны накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную 
функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от 
воздействия UV- лучей. 
    Растительный комплекс: Экстракт листьев альпинии содержит сильнодействующие компоненты, 
предотвращающие образование морщин. Стимулирует выработку коллагена и препятствует  его расщеплению энзимами. 
Ускоряет рост фибробластов. Является фитоэстрогеном. Экстракт пиона тонизирует, освежает и успокаивает кожу. 
Нормализует обменные процессы. Экстракт мандарина оказывает антибактериальное воздействие, тонизирует кожу, 
сужает расширенные поры и удаляет жирный блеск. Кондиционирующий компонент. 
    Ферментированный экстракт Альтеромонас (океанских бактерий, обитающих вблизи глубоководных горячих 
источников) защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, в том числе от УФ-лучей. Успокаивает 
чувствительную кожу. Является прекрасным кондиционирующим компонентом. 
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после очищения лица нанесите необходимое количество лосьона на руки или ватный диск и 
равномерно распределите по коже.  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства 
и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в 
недоступных для детей местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых 
солнечных лучей. 
 
Состав: вода, бутиленгликоль, дипропиленгликоль, бетаин, глицерин, дифенил диметикон, тиэтилгексаноин, 
полиглицерил-10 миристат, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, метилпарабен, гидроксид натрия, EDTA-2Na, 
этилпарабен, гидролизированная гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, гидроксипропилтримониум гиалуронат, 
феносиэтанол, экстракт листьев альпинии, экстракт семян дерева Ши, экстракт альтеромонас, экстракт пиона, натрия 
лаурил лактилат, экстракт мандарина, церамиды NP, церамиды AP, фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, 
карбомер, этилгексилглицерин, церамиды  EOP. 
 
150 мл 



813054 

MOMOTANI SHeld Charge Emulsion 
Увлажняющая и тонизирующая эмульсия-молочко для лица 

(вечерний уход) 

Серия MOMOTANI SHeld Сharge разработана специально для раннего антивозрастного ухода за кожей вечером. 
 
Четвертый этап вечернего ухода за кожей - применение эмульсии-молочка. 
 
Эмульсия-молочко увлажняет кожу, защищает от потери влаги, тонизирует, придает мягкость и гладкость. 
Регулирует гидролипидный баланс кожи. 
 
Активные компоненты: 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери 
влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны 
накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру 
кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия УФ - лучей. 
    Растительный комплекс: Экстракт камнеломки улучшает микроциркуляцию крови в коже, препятствует накоплению красящих 
пигментов, являющихся причиной появления темных пятен и кругов под глазами. Экстракт плодов сливы - природный антиоксидант, 
нормализует водный обмен в клетках кожи, препятствует выработке меланина.  
    Комплекс”Интенсив”: Производные витамина C - антиоксиданты, стимулируют синтез коллагена,  повышают упругость и 
эластичность кожи, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию. Протеины жемчуга увлажняют, повышают эластичность, 
тонизируют, стимулируют процессы регенерации кожи. Пептиды стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты в коже,  
делают кожу упругой и эластичной.  
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после использования лосьона нанесите на лицо необходимое количество средства  кончиками пальцев и равномерно 
распределите. 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей 
местах. Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, дипропиленгликоль, минеральное масло, глицерин, гидрогенизированный полидецен (C6-12 олефин), глицерил стеарат SE, 
бетаин, цетиловый спирт, полисорбат 60, трицетет-5 фосфат, гликозил трегалоза, петролатум, гидрогенезированный гидролизад крахмала, 
метилпарабен, диметикон, ксантановая камедь, пропилпарабен, карбомер, EDTA-2Na, гидроксид натрия, бутиленгликоль, токоферол, 
гиалуронат натрия, C12-15 алкил бензоат, экстракт камнеломки, экстракт японской сливы, трибегенин, аскорбил тетраизопальмитат, 
гидролизированный протеин шелка, бутилгидрокситолуол, церамиды NG, PEG-10 фитостерол, натрия лаурил лактилат, молочная кислота, 
церамиды NP, феноксиэтанол, церамиды  AP, фитосфингозин, холестерол, этилгексилглицерин, пальмитоил гексапептид-12, церамиды 
EOP. 
100 мл 



813061 
 

MOMOTANI SHeld Charge Cream 
Интенсивный ночной крем для лица  

 Серия MOMOTANI SHeld Сharge разработана специально для раннего  антивозрастного ухода за кожей вечером. 
 
Завершающий этап вечернего ухода за кожей – использование ночного крема. 
Интенсивный ночной крем для лица имеет нежную и мягкую текстуру, легко распределяется, быстро впитывается, не утяжеляет кожу. 
Увлажняет роговой слой кожи и регулирует гидролипидный баланс.  
Не оставляет ощущения липкости. 
 
Активные компоненты: 
 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери 
влаги, стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны 
накапливать влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру 
кожи, обладает антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия УФ - лучей. 
  Растительный комплекс: Экстракт камнеломки улучшает микроциркуляцию крови в коже, препятствует накоплению красящих 
пигментов, являющихся причиной появления темных пятен и кругов под глазами. Экстракт плодов сливы - природный антиоксидант, 
нормализует водный обмен в клетках кожи, препятствует выработке меланина.  
   Комплекс ”Интенсив”: Производные витамина C - антиоксиданты, стимулируют синтез коллагена,  повышают упругость и 
эластичность кожи, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию. Протеины жемчуга увлажняют, повышают эластичность, 
тонизируют, стимулируют процессы регенерации кожи. Пептиды стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты в коже,  
делают кожу упругой и эластичной. 
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после использования лосьона и/или эмульсии-молочка нанесите необходимое количество (2 горошины) на лицо и 
равномерно распределите.  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей 
местах. Не храните в местах 
 повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, глицерин, цетил этилгексаноат, бутиленгликоль, каприлик/каприк триглицерид, диметикон, дипропиленгликоль, метил 
глюцет-10, PPG-17-Бутет-17, цетеариловый спирт, натрия акрилат/натрия акрилоилдиметил таурат кополимер, изогексадекан, 
циклопентасилоксан, полисорбат 60, метилпарабен, полисорбат 80, карбомер, экстракт солодки, акрилаты/С10-30 алкил акрилат 
кроссполимер, пропилпарабен, гидроксид натрия, сорбитан олеат, стеарил глицирретинат, EDTA-2Na, гиалуронат натрия, C12-15 алкил 
бензоат, экстракт камнеломки экстракт японской сливы, трибегенин, аскорбил тетраизопальмитат, гидролизированный протеин жемчуга, 
церамиды NG, PEG-10 -10 фитостерол, натрия лаурил лактилат, молочная кислота, церамиды NP, феноксиэтанол, церамиды AP, 
фитосфингозин, холестерол, ксантановая камедь, этилгексилглицерин, пальмитоил гексапептид-12, церамиды EOP. 
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MOMOTANI SHeld Charge Serum 
Интенсивная сыворотка для вечернего ухода за лицом 

Серия MOMOTANI SHeld Сharge разработана специально для особого раннего антивозрастного ухода за кожей вечером. 
 
Сыворотка для особого ухода используется как дополнение к повседневному уходу за лицом. Обеспечивает насыщенное увлажнение 
рогового слоя и сохранение здорового состояния кожи, улучшает текстуру кожи. 
  
Активные компоненты: 
 
    Комплекс "Роскошное увлажнение": 3 вида гиалуроновой кислоты максимально увлажняют кожу. Замедляют процесс потери влаги, 
стимулируют выработку коллагена и эластина, восстанавливают и защищают от воздействия UV- лучей. Керамиды способны накапливать 
влагу, предотвращая сухость и шелушение кожи. Восстанавливают защитную функцию кожи. Масло Ши улучшает структуру кожи, обладает 
антиоксидантными свойствами, защищает кожу от воздействия УФ - лучей. 
    Растительный комплекс: Экстракт камнеломки улучшает микроциркуляцию крови в коже, препятствует накоплению красящих 
пигментов, являющихся причиной появления темных пятен и кругов под глазами. Экстракт плодов сливы - природный антиоксидант, 
нормализует водный обмен в клетках кожи, препятствует выработке меланина.  
    Комплекс”Интенсив”: Производные витамина C - антиоксиданты, стимулируют синтез коллагена,  повышают упругость и эластичность 
кожи, выравнивают цвет лица, уменьшают пигментацию. Протеины жемчуга увлажняют, повышают эластичность, тонизируют, стимулируют 
процессы регенерации кожи. Пептиды стимулируют выработку коллагена и гиалуроновой кислоты в коже,  делают кожу упругой и 
эластичной.  
    Экстракт из лизата Bifidobacterium longum оказывает выраженное омолаживающее и лифтинговое действие, восстанавливает 
иммунитет клеток кожи, усиливает микроциркуляцию, повышает способность кожи к  регенерации. 
 
Не содержит ароматизаторов, красителей и спирта. 
 
Способ применения: после использования лосьона нанесите на лицо необходимое количество сыворотки (2 нажатия) и аккуратно 
распределите по коже. 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. При попадании в глаза сразу же промойте их водой. Храните в недоступных для детей местах. 
Не храните в местах повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, дипропиленгликоль, глицерин, диглицерин, фитостерил/ октилдодецил лаурил глутамат, феноксиэтанол,  лизат 
бифидобактерий,  ксантановая камедь, этилгексилглицерин, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, карбомер, акрилаты/C10-30 
алкил акрилат кроссполимер, гидроксид натрия, карамель, бутиленгликоль, бензоат натрия, гиалуронат натрия, токоферол, C12-15 алкил 
бензоат, экстракт камнеломки, экстракт японской сливы, трибегенин, аскорбил тетраизопальмитат, гидролизированный протеин жемчуга, 
церамиды NG, PEG-10 фитостерол, метилпарабен, натрия лаурил лактилат, молочная кислота, церамиды NP, церамиды AP, фитосфингозин, 
холестерол, пальмитоил гексапептид-12, церамиды EOP. 
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