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Лосьон содержит 3 капсулированных компонента - изофлавоны сои, церамиды и ретинол. 
Предотвращает образование морщин.  
Ретинол, входящий в состав лосьона, стимулирует обновление клеток кожи и синтез коллагена. В 
результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой и упругой. 
Лосьон глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия полученных из 
соевых бобов увлажняющих компонентов: 
•  изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
•  изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
•  экстракт соевых бобов; 
•  растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 

Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей, минеральных масел и генетически 
модифицированных соевых бобов. 
 
Способ применения: легкими движениями нанесите на очищенную кожу лица после умывания. 
 
Внимание при применении: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите 
использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Не храните в местах 
повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, глицерин, BG, метил глюцет-10, гликозилтрегалоза,гидрогенезиролванный гидролизат 
крахмала, феноксиэтанол, пуллулан, метилпарабен, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, 
карбомер, ферментированное соевое молоко, каприл / каприновый триглицерид, стирен/акрилат 
сополимер, гидроксид натрия, PEG-20 гидрогенизированное касторовое масло, поликватерниум-51, 
сорбитан изостеарат, ксантановая камедь, полисорбат 80, соевый белок, гидрогенизированный 
лецитин,циклодекстрин, глицерил каприлат, лецитин, трилаурет-4 фосфат, экстракт соевых бобов,соевый 
стирол, полисорбат-20, ретинол, изофлавоны сои, ретинола пальмитат, церамиды, NP, AP, NG 
 
Объем: 200 мл 
 
 

485763 

  

 

WRINKLE LOTION 
Увлажняющий и подтягивающий лосьон 

 с ретинолом и изофлавонами сои 
  



Увлажняющее и подтягивающее молочко содержит 3 капсулированных компонента - изофлавоны сои, 
церамиды и ретинол. Предотвращает образование морщин. 
 
Ретинол, входящий в состав средства, стимулирует обновление клеток кожи и синтез коллагена. В 
результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой и упругой. 
Церамиды предупреждают сухость, шелушение, дряблость кожи. Восстанавливают защитную барьерную 
функцию кожи, заметно улучшая ее внешний вид. 
Молочко глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия полученных из 
соевых бобов увлажняющих компонентов: 
•  изофлавоны, полученные из соевых бобов;  
•  изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока;  
•  экстракт соевых бобов; 
•  растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 
Продукт произведен без использования генетически модифицированных соевых бобов.  
Не содержит отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания или применения лосьона. 
Используйте утром и вечером. 
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите 
использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Не храните в местах 
повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
Состав: вода, глицерин, цетилэтилгексаноат, BG, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, 
пентаэритрил тетраэтилгексаноат, PEG/PPG/Полибутиленкликоль-8/5/3 глицерин, гликозил трегалоза, 
гидроксиэтил акрилат / натрия акрилоилдиметил таурат сополимер, феноксиэтанол, 
сквалан,гидрогенезированный гидролизат крахмала, карбомер, полисорбат 60, лактобактерии, полученные 
в результате брожения соевого молока, натрия гидроксид, экстракт айвы, полисорбат 80, соевый белок, 
гидрогенизированный лецитин, циклодекстрин, лецитин, соевый стирол, полисорбат-20, ретинол, PEG-60 
гидрогенизированное касторовое масло, ксантановая камедь, изофлавоны сои, ретинола пальмитат, 
церамиды NP, AP, NG, экстракт соевых бобов. 
 
Объем: 150 мл 
 

485770  

 

WRINKLE MILK 
Увлажняющее и подтягивающее молочко 

с ретинолом и изофлавонами сои 
 



Крем содержит 3 капсулированных компонента - изофлавоны сои, церамиды и ретинол. 
Предотвращает образование морщин.  
Ретинол, входящий в состав крема, стимулирует обновление клеток кожи и синтез коллагена. В 
результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой. 
Крем глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия полученных из 
соевых бобов увлажняющих компонентов: 
•  изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
•изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
•экстракт соевых бобов; 
•растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания и  применения лосьона. 
Используйте крем утром и вечером. 
 
Внимание при применении: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите 
использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Не храните в местах 
повышенных/пониженных температур, избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
 
Состав: вода, BG, глицерин, сквалан, октилдодецилмиристат, бутиловый спирт, диметикон, 
гидрогенизированное пальмовое масло, полиглицерил-10 дистеарат, глицерил стеарат,стеариновя 
кислота, дипентаэритрил тетрагидроксистеарат/ тетраизостеарат, бегениловый спирт, 
циклопентасилоксан, пальмовое масло, полиглицерил-10 миристат, ксантановая камедь, 
метилпарабен, гидрогенизированный лецитин, фитостерил/бехенил/октилдодецил лауроил 
глутамат, аргинин, карбомер, токоферол, ферментированное соевое молоко,экстракт корня солодки, 
соевый белок, полисорбат-80, циклодекстрин, лецитин, соевый стирол, полисорбат-20, ретинол, PEG-
60 гидрогенизированное касторовое масло, изофлавоны сои, ретинола пальмитат, церамиды NP, AP, 
NG, экстракт соевых бобов 
 
Объем: 50 г 
 

485787  

 

WRINKLE CREAM 
Увлажняющий и подтягивающий крем 

с ретинолом и изофлавонами сои 
 



483899 

ZUBOLABO DAY EMULSION SPF28 PA++ 
Солнцезащитная увлажняющая эмульсия-молочко 

 для лица SPF28 PA++  

Эмульсия сочетает в себе 3 средства: лосьон-молочко, легкая тонирующая основа и солнцезащитная основа 
SPF28+. Превосходный уход за кожей в течение всего дня + защита от UV-лучей!  
Средство содержит 7 увлажняющих компонентов и SPF28 PA++ для защиты вашей кожи от солнечных лучей во 
время пребывания на солнце. 
Увлажняющие компоненты: 
• Церамиды улучшают качество рогового слоя кожи, защищают ее от агрессивного  воздействия окружающей   
 среды, восстанавливают  барьерные функции кожи, предотвращают обезвоживание. 
• Экстракт Эдельвейса - мощный антиоксидант, оказывающий защитное, смягчающее  противовоспалительное 
действие. 
• Комплекс масел для полноценного ухода за кожей: миндаля, аргании, плодов розы Kaninabara, рисовых 
отрубей. 
• Lipidure (Поликвантерниум-51) – восстанавливающий текстуру кожи компонент,  его увлажняющие свойства в 
2 раза превышают свойства гиалуроновой кислоты). 
• Арбутин защищает кожу от воздействия солнечных лучей, подавляет выработку меланина,  препятствует 
возникновению веснушек и пигментных пятен. 
  
Эмульсия поможет Вам легко выровнить цвет лица, скрыть мелкие недостатки кожи и покраснения. Средство 
может быть использовано как легкая основа под макияж. 
  
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица кончиками пальцев.  
  
Меры предосторожности: при покраснении, зуде, раздражении после применения прекратите использование 
средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. После использования плотно закрывайте крышкой. 
Храните в недоступных для детей местах. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, хранения при 
высоких и низких температурах.  
Состав: вода, этилгексил метоксициннамат, бутиленгликоль, этилгексил пальмитат, циклопентасилоксан, 
глицерин, пентилен гликоль, аргановое масло, миндальное масло, масло плодов розы Kaninabara, церамиды, 
арбутин, поликвантерниум-51, экстракт эдельвейса, глицирризиновая кислота, акрилаты / C10-30 алкил 
акрилат, ПЭГ- 60 гидрогенизированное касторовое масло, аргинин, ксантановая камедь, масло рисовых 
отрубей, циклодекстрины, токоферол, бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин, пентанатрий 
диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA 5Na), феноксиэтанол, диоксид кремния, тальк, оксид титана, 
оксид железа, гидроксид алюминия. 
 
60 г 



ZUBOLABO SKIN TONING MORNING SHEET 
Влажные салфетки для утреннего ухода за лицом 

(интенсивное увлажнение) 

Влажные салфетки с увлажняющим лосьоном заменяют утренний уход за лицом (умывание, увлажнение), что 
позволяет экономить время по утрам. Достаточно протереть лицо салфеткой и на этом утренний уход за кожей 
завершен! 
Салфетки мягко и легко очищают поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток 
эпидермиса, увлажняют кожу, делают ее гладкой. Подготавливают кожу к нанесению макияжа. 
Активные компоненты: 
Яблочная кислота смягчает роговой слой кожи, обладает очищающими, подтягивающими и сужающими поры, 
 а также стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами. 
Гидролизованная  гиалуроновая кислота увлажняет, удерживает влагу в коже, повышая ее упругость и 
эластичность. 
Аскорбил глюкозид - мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, освежает тусклую кожу, 
предотвращает появление веснушек и пигментных пятен. 
Мед увлажняет, питает, смягчает кожу. 
Соевый белок придает коже упругость и эластичность. 
Дикалия глицирризат увлажняет, питает кожу, уменьшает шелушение. Снимает раздражение, обладает 
противовоспалительным эффектом. 
Церамиды (NP, AP, NG) восстанавливают липидный барьер кожи. 
Преимущества продукта: 
 
Благодаря надежной крышке салфетки не  высыхают! 
Упаковку небольшого размера удобно брать с собой в дорогу. 
Не содержат спирта, масел, синтетических красителей, отдушек. 
Слабокислотное средство. 
 
Способ применения: протрите лицо салфеткой вместо утреннего ухода за лицом, затем нанесите макияж. 
 
Состав:  вода, бутиленликоль, глицерин, диглицерин, бетаин,метилпарабен, ПЕГ-60 гидрогенезированное 
касторовое масло, ксантановая камедь, натрия стеарат, этилпарабен, лимонная кислота, дикалия глицирризат, 
аскорбил глюкозид, мед, яблочная кислота, гидрогенизированный лецитин, натрия гиалуронат, соевый белок, 
церамиды. 
 
35 шт. 

484667 



Влажные салфетки с увлажняющим лосьоном заменяют утренний уход за лицом (умывание, лосьон, уход за 
роговым слоем кожи), что позволяет экономить время по утрам. Достаточно протереть лицо салфеткой и на 
этом утренний уход за кожей завершен! 
Салфетки мягко и легко очищают поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток 
эпидермиса, увлажняют кожу, делают ее гладкой. Подготавливают кожу к нанесению макияжа.  
Активные компоненты: 
Яблочная кислота смягчает роговой слой кожи, обладает очищающими, подтягивающими и сужающими 
поры, а также стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами. 
Гидролизованная гиалуроновая кислота увлажняет, удерживает влагу в коже, повышая ее упругость и 
эластичность. 
Аскорбил глюкозид - мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, освежает тусклую кожу, 
предотвращает появление веснушек и пигментных пятен. 
Экстракт плодов грейпфрута насыщает кожу витаминами и минеральными веществами, нормализует 
работу сальных желез, сужает поры. 
Дикалия глицирризат увлажняет, питает кожу, уменьшает шелушение. Снимает раздражение, обладает 
противовоспалительным эффектом. 
Преимущества продукта: 
•Благодаря надежной крышке салфетки не  высыхают!  
•Упаковку небольшого размера удобно брать с собой в дорогу.  
•Не содержат спирта, масел, синтетических красителей, отдушек.  
•Слабокислотное средство. 
Способ применения: протрите лицо салфеткой вместо утреннего ухода за лицом, затем нанесите макияж. 
Состав: вода,  глицерин, дипропиленгликоль, PEG-10 диметикон, PEG-12 лаурат, PEG-7 каприл/каприновый 
глицерид, цетет-20, циклопентпсилоксан, диглицерин, циклогексасилоксан, метилпарабен, ксантановая 
камедь, феноксиэтанол, натрия цитрат, стирен/акрилат сополимер, этилпарабен, аллантоин, лимонная 
кислота, полисахарид тремеллы фукусовидной, масло бергамота, дикалия глицирризат, яблочная кислота, 
масло жожоба, сквалан, масло герани, масло лаванды, экстракт фермента бактерий сфингомонас , 
бутиленгликоль,  натрия гиалуронат, водорастворимый протеогликан, водорастворимый коллаген, 
токоферол. 
                                                                                                                                                                                                       
35шт 

 
ZUBOLABO SKIN TONING MORNING SHEET 

Влажные салфетки для утреннего ухода за лицом 

447952 



Влажные салфетки с увлажняющим молочком заменяют вечерний уход за лицом (снятие макияжа, 
умывание, лосьон, молочко, сыворотка), что позволяет сэкономить время вечером.  
Вернувшись домой, достаточно только протереть лицо! Одним движением вы проведете все 
процедуры ухода за лицом от снятия макияжа до нанесения ухаживающего средства! В результате 
кожа увлажненная, словно вы провели полноценный уход за лицом! 
Салфетки из ткани высокого качества нежно удаляют макияж, грязь, а также ороговевшие клетки 
эпидермиса. Очищают поры.  
Активные компоненты: 
Cквалан, масло жожоба - смягчающие компоненты. 
Водорастворимый коллаген - увлажняющий компонент. 
EGF - фактор роста эпидермиса,  регенерации клеток. Замедляет процесс старения кожи; 
способствует обновлению клеток эпидермиса, сохраняя молодость кожи; защищает кожу от 
повреждений и раздражений; улучшает цвет лица. 
Яблочная кислота смягчает роговой слой кожи, обладает очищающими, подтягивающими и 
сужающими поры, а также стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток 
эпидермиса свойствами. 
Дикалия глицирризат увлажняет, питает кожу, уменьшает шелушение. Снимает раздражение, 
обладает противовоспалительным эффектом. 
Преимущества продукта: 
•Благодаря надежной крышке салфетки не высыхают!  
•Упаковку небольшого размера удобно брать с собой в дорогу.  
•Не содержат спирта, масел, синтетических красителей, отдушек.  
•Слабокислотное средство. 
•Обладают ароматом трав. 
Способ применения: протрите лицо салфеткой вместо вечернего ухода за лицом. 
Состав: вода, бутиленгликоль, глицерин, бетаин, метилпарабен, PEG-60 гидрогенезированное 
касторовое масло, феноксиэтанол, натрия цитрат, этилпарабен, ксантановая камедь, дикалия 
глицирризат, лимонная кислота, аскорбил глюкозид, яблочная кислота, гидролизованная 
гиалуроновая кислота, натрия гиалуронат, поликватерниум-61, экстракт шлемника байкальского, 
экстракт грейпфрута, водорастворимый коллаген. 
                                                                                                                                                                                   
35 шт. 

 
ZUBOLABO NIGHT TONING EMULSION SHEET 

Влажные салфетки для вечернего ухода за лицом 

448874 



457814 

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 за счет действия 
полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока 
• экстракт соевых бобов 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка 
Результат – хорошо увлажненная, упругая, сияющая кожа. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусcтвенных красителей и 
минеральных масел.  
В состав не входит генно - модифицированная соя.  
  
Способ применения: выдавить необходимое количество средства на ладонь 
(для снятия макияжа – 2–3 см, для умывания – 1 см), хорошо вспенить, нанести 
на лицо. Тщательно смыть средство теплой водой. 
  
Состав: вода, глицерин, миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, 
гидроксид калия, стеариновая кислота, глицерилстеарат, диглицерин, 
лактобактерии, полученные в результате брожения соевого молока, экстракт 
соевых бобов, соевый белок, токоферол, BG, кокамидопропилбетаин. 
 
                       
150 г 

  
SOY MILK MOISTURE CLEANSING WASH 

Пенка для умывания и снятия макияжа увлажняющая  
с изофлавонами сои 



413322 

Лосьон глубоко увлажняет, повышает естественные упругость и эластичность 
кожи за счёт действия полученных из соевых бобов увлажняющих 
компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока 
• экстракт соевых бобов 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка 
 

Не содержит парфюмерных отдушек, искусcтвенных красителей и 
минеральных масел.  
В состав не входит генно - модифицированная соя.  
  
Способ применения: легкими движениями нанесите на очищенную кожу лица 
после умывания. 
  
Состав: вода, глицерин, BG, цетилэтилгексаноат, PEG-40 гирогенизированное 
касторовое масло, феноксиэтанол, карбомер, изостеарил неопальмитат, 
метилпарабен, гидроксиэтил акрилат / натрия акрилоилдиметил таурат 
сополимер, аргинин, целлюлоза, сквалан, фитостерил / бегенил / 
октилдодецил лауроил глутамат, лактобактерии, полученные в результате 
брожения соевого молочка, полисорбат-60, соевый белок, экстракт соевых 
бобов. 
 
200 мл 

  
SOY MILK MOISTURE LOTION 

Увлажняющий лосьон с изофлавонами сои 



483783 

SOY MILK MOISTURE EYE CREAM 
Крем для кожи вокруг глаз с изофлавонами сои 

Крем для кожи вокруг глаз с добавлением соевого молочка борется с темными кругами под глазами и 
покраснениями на коже вокруг глаз, обладает увлажняющим и успокаивающим действием.  
3 действия в 1 креме:  устраняет темные круги под глазами и мелкие несовершенства кожи, увлажняет 
кожу и ухаживает за ней. Глубоко проникает в клетки кожи, повышает естественные упругость и 
эластичность за счёт действия полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
Соевое молочко способствует существенному повышению эластичности и увлажненности кожи. 
Изофлавоны сои обладают фитоэстрогенной активностью, стимулируют деление клеток базального слоя 
эпидермиса и ускоряют клеточное обновление, ускоряют синтез коллагена, благодаря чему кожа оживает. 
Экстракт соевых бобов - компонент, удерживающий влагу в клетках эпидермиса, который оказывает 
антиоксидантное действие. 
Растительный коллаген, полученный из соевого белка, и соевый крахмал - компоненты, удерживающие 
влагу в клетках эпидермиса.  
  
Водорастворимый витамин ЕTPNa® (токоферол) является усовершенствованной формой витамина Е, 
влияет на общее состояние кожи, является сильнейшим антиоксидантом, препятствующим старению кожи. 
 
Способ применения: рекомендуется использовать крем утром на завершающем этапе ухода за кожей 
лица. 
 
Состав: вода, бутиленгликоль, глицерин, триметилгексаноин, стеариновая кислота (октадекановая кислота), 
диметикон, виниловый спирт, циклопентасилоксан, ксантановая камедь, токоферола ацетат, экстракт ореха 
макадамии, алюминия октенилсукцинат, ПЕГ-60 глицеринизостеариновой кислоты, глицерин стеариновой 
кислоты, гидролизованная гиалуроновая кислота, пчелиный воск, экстракт соевых бобов, соевый крахмал, 
акриловая кислота,гидроксиэтилакрилат/акрилоилдиметил таурин Na сополимер, алкил 
акрилатныйкроссполимер, ацетат токоферола, целлюлозная смола, полисорбат 60, оксид титана, 
феноксиэтанол, метилпарабен. 
 
20 г 
 



          447907 

  
SOY MILK GEL CREAM 

Крем - гель увлажняющий с изофлавонами сои 6 в 1 
  

Крем - гель представляет собой универсальное средство 6 в 1. Заменяет целую линейку 
средств по уходу за лицом: лосьон, молочко, эссенцию, крем, косметическую маску, основу 
под макияж. 
Крем придает коже ровный цвет и сияющий вид, делает ее мягкой и гладкой, насыщает 
сбалансированным составом питательных веществ, улучшает цвет лица, восстанавливает 
защитные функции кожи. Глубоко увлажняет, повышает естественные упругость и 
эластичность кожи за счёт действия полученных из соевых бобов увлажняющих 
компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
• экстракт соевых бобов; 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 

Токоферол (витамин Е), входящий в состав крема, обладает мощным антиоксидантным 
действием, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки кожи от разрушения. 
При использовании перед сном крем создаёт так называемый "эффект маски", удерживая 
влагу в клетках кожи в течение всей ночи. Утром кожа глубоко увлажнённая, упругая и 
эластичная. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусcтвенных красителей и минеральных масел. 
В состав не входит генно - модифицированная соя. 
  
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания. Используйте крем 
утром и вечером. 
 
Состав: вода, DPG, глицерин, цетил этилгексаноат, пентиленликоль, дифенилсилокси фенил 
триметикон, триэтилгексаноин, PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло, PEG-240/HDI 
сополимер BIS-децилтетрадлецет -20 эфир, трегалоза, феноксиэтанол, бегениловый спирт, 
натрия стеароил глутамат, акрилат/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, токоферол, 
лактобактерии, полученные в результате брожения соевого молока, пентанатрия пентенат, 
натрия гидроксид, BG, соевый белрк, экстракт соевых бобов.  
100 г 



457852 

Крем придает коже ровный цвет и сияющий вид, делает ее мягкой и гладкой, 
насыщает сбалансированным составом питательных веществ, улучшает цвет лица, 
восстанавливает защитные функции кожи. Глубоко увлажняет, повышает 
естественные упругость и эластичность кожи за счёт действия полученных из соевых 
бобов увлажняющих компонентов: 
  
• изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
• экстракт соевых бобов; 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
  
Токоферол (витамин Е), входящий в состав крема, обладает мощным 
антиоксидантным действием, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки 
кожи от разрушения. 
  
Не содержит парфюмерных отдушек, искусcтвенных красителей и минеральных 
масел.  
В состав не входит генно - модифицированная соя.  
  
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания 
и  применения лосьона. Используйте крем утром и вечером. 
 
Состав: вода, циклопентасилоксан, глицерин, BG, сквалан, глицерил стеарат, 
алюминия октенилсукцинат, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, 
стеариновый спирт, цетиловый спирт, пчелиный воск, PEG-25 стеарат, 
циклопентасилоксан, метилпарабен, натрич гидроксид, карбомер, токоферола 
ацетат, ксантановая камедь, лактобактерии, полученные в результате брожения 
соевого молочка, лимонная кислота, соевый белок, экстракт соевых бобов. 
                                 
50 г 

  
SOY MILK NIGHT CREAM 

Крем ночной питательный с изофлавонами сои 



402364 

Пенка представляет собой мягкое эффективное средство для умывания лица и 
снятия макияжа. Создает нежную густую пену, прекрасно очищает кожу лица, 
глубоко увлажняет и повышает естественные упругость и эластичность кожи за 
счет действия полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов 
• изофлавоны, полученные из ферментироанного соевого молока 
• экстракт соевых бобов 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 Кроме того, капсулированный коэнзим Q10 (капсулы коллаген, содержащие 
коэнзим Q10) способствует выработке клеточной энергии, "оживляя" кожу. 
Пенка может применяться при атоничной коже и тусклом цвете лица. 
Не оставляет ощущения стянутости кожи.  Результат – хорошо увлажненная, 
упругая, сияющая кожа. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей и 
минеральных масел.  
В состав не входит генно - модифицированная соя.  
  
Способ применения: выдавить необходимое количество пенки на ладонь (для 
снятия макияжа – 2–3 см, для умывания – 1 см), хорошо вспенить, нанести на 
лицо. Тщательно смыть теплой водой. 
Состав: вода, глицерин, миристиновая кислота, пальмитиновая кислота, 
гидроксид калия, стеариновая кислота, сорбитол, PEG-20, глицерилстеарат, 
лауриновая кислота, натрия C14-16 олефин сульфонат, калия кокоил глутамат, 
лактобактерии, полученные в результате брожения соевого молока, BG, PEG-32, 
поликватерниум-52, соевый белок, токоферол, экстракт соевых бобов, 
каприл/каприновый триглицерид, коэнзим Q10, лецитин. 
                            
150 г 

  
SOY MILK MOISTURE CLEANSING WASH 

Пенка для умывания и снятия макияжа увлажняющая  
с изофлавонами сои и капсулированным коэнзимом Q10 

 



Лосьон  глубоко увлажняет, повышает естественные упругость и эластичность кожи за счёт 
действия полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
 
• Изофлавоны, полученные из соевых бобов. 
• Изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока. 
• Экстракт соевых бобов. 
• Растительный  коллаген, полученный из соевого белка. 
• Капсулированный коэнзим Q10 (капсулы коллагена, содержащие  коэнзим Q10) 
способствует выработке клеточной энергии, "оживляя" кожу.  
 
Лосьон применяется при появлении таких признаков усталости кожи, как утрата тонуса, 
тусклый цвет лица.  

 
Не содержит парфюмерных отдушек, искуственных красителей и минеральных масел.  

 
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица ватным диском или кончиками 
пальцев.  
 
Состав: вода, глицерин, BG, ферментированное соевое молоко, изофлавоны (из соевых 
бобов), экстракт соевых бобов, соевый белок, убихинон, токоферола ацетат, 
(стирен/винилпиролидон) кополимеры, (глицериламидэтила метакрилат/ стеарила 
метакрилат) кополимеры, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, лимонная 
кислота, цитрат натрия, три (каприловая кислота/каприновая кислота) глицерил, 
гидроксиэтилцеллюлоза, полисорбет 80, метилглуцес-10, лецитин, метилпарабен.   
       

                  

200 мл  

402371 

SOY  MILK   
HARITSUYA  LOTION  

 Увлажняющий лосьон с изофлавонами сои и 
капсулированными коэизимом Q10 

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ 

коэнзима Q10! 



Молочко глубоко увлажняет, повышает естественные упругость и эластичность кожи 
благодаря действию полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов:  
 
• Изофлавоны, полученные из соевых бобов. 
• Изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока. 
• Экстракт соевых бобов. 
• Растительный  коллаген,  полученный из соевого белка. 
• Капсулированный коэнзим Q10 (капсулы коллагена, содержащие  коэнзим Q10) 
способствует выработке клеточной энергии, "оживляя" кожу.  
 
Молочко применяется при появлении таких признаков усталости кожи, как утрата тонуса, 
тусклый цвет лица.  
 
Не содержит парфюмерных отдушек, искуственных красителей и минеральных масел.  
 
Способ применения: нанести после применения лосьона ватным диском или кончиками 
пальцев.  
 
Состав: вода, триэтилгексаноин, BG, глицерин, цетила этилгексанат, бегениловый спирт, 
ферментированное соевое молоко, изофлавоны (из соевых бобов), экстракт соевых бобов, 
соевый белок, убихинон, токоферола ацетат, (глицериламидэтила метакрилат/ стеарила 
метакрилат) кополимеры, карбомеры, лимонная кислота, диметикон, стеариновая кислота, 
PEG-25 стеарат, PEG-60 глицерила стеарат, глицерила стеарат, три (каприловая 
кислота/каприновая кислота) глицерил, полисорбет 80, изоцетила миристат, лецитин, 
гидроксид натрия, гидрогенизированный лецитин, метилпарабен. 
 
150 г  

402388 

SOY  MILK   HARITSUYA MILK  
 Увлажняющий молочко с изофлавонами сои и 

капсулированными коэизимом Q10 

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ 

коэнзима Q10! 



Крем глубоко увлажняет, повышает естественные упругость и эластичность кожи за счёт 
действия полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов:  
 
Изофлавоны, полученные из соевых бобов. 
Изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока. 
Экстракт соевых бобов. 
Растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
Капсулированный коэнзим Q 10 (капсулы коллагена, содержащие  коэнзим Q 10) способствует 
выработке клеточной энергии, оживляя кожу.  

 
Крем создаёт так называемый «эффект маски», удерживая влагу в клетках кожи в течение всей 
ночи, утром кожа глубоко увлажнённая, упругая и эластичная. Рекомендуется использовать 
при появлении таких признаков усталости кожи, как утрата тонуса, тусклый цвет лица.  

 
Не содержит парфюмерных отдушек, искуственных красителей и минеральных масел.  

 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания либо после 
применения лосьона и молочка. Используйте крем утром и вечером.  

 
Состав: вода, гексилдецила изостеарат, BG, глицерин, пентаэритритила тетраэтилгексанат, 
масло семян жожоба, диметикон, батиловый спирт, глицерила стеарат, бегениловый спирт, 
полиглицерила-10 миристат, ферментированное соевое молоко, изофлавоны (из соевых 
бобов), экстракт соевых бобов, соевый белок, убихинон, токоферола ацетат, 
(глицериламидэтила метакрилат/стеарила метакрилат) кополимеры, карбомеры, PEG-60 
глицерила стеарат, три (каприловая кислота/каприновая кислота) глицерил, полисорбет 80, 
лецитин, гидроксид калия, феноксиэтанол, метилпарабен.  

 
50 г  

402395 

SOY MILK HARITSUYA CREAM  
 Увлажняющий крем  

с изофлавонами сои и капсулированным коэнзимом Q10  
 

В 2 РАЗА БОЛЬШЕ 

коэнзима Q10! 



425554 

Лосьон содержит 3 капсулированных компонента - изофлавоны сои, церамиды и 
ретинол. 
Предотвращает образование морщин. Ретинол, входящий в состав лосьона, 
стимулирует обновление клеток кожи и синтез коллагена. В результате 
разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой и упругой. 
Лосьон глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия 
полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов:    
• изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
• экстракт соевых бобов; 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей, минеральных 
масел и генетически модифицированных соевых бобов. 
 
Способ применения: легкими движениями нанесите на очищенную кожу лица после 
умывания. 
Состав: вода, глицерин, BG,метил глюцет-10, ферментированное соевое молоко, 
изофлавоны сои, экстракт соевых бобов, соевый белок, ретинола пальмитат, 
церамиды 2, стирен/акрилат сополимер, PEG-60 гидрогенизированное касторовое 
масло, карбомер, лимонная кислота, гликозилтрегалоза, соевый стерол, 
гидроксиэтилцеллюлоза, поликватерниум-51, полисорбат 80, лецитин, Цитрат натрия, 
гидролизат крахмала, гидрооксид калия, гидрогенизированный лецитин, 
феноксиэтанол, метилпарабен.                       
             
200 мл 

WRINKLE  LOTION 
Увлажняющий и подтягивающий лосьон  

с ретинолом и изофлавонами сои 



425561 

Увлажняющее и подтягивающее молочко содержит 3 капсулированных 
компонента - изофлавоны сои, церамиды и ретинол. Предотвращает 
образование морщин. Ретинол, входящий в состав средства, стимулирует 
обновление клеток кожи и синтез коллагена. В результате разглаживаются мелкие 
морщинки, кожа становится гладкой и упругой.  
Церамиды-2 предупреждают сухость, шелушение, дряблость кожи. 
Восстанавливают защитную барьерную функцию кожи, заметно улучшая ее 
внешний вид. 
Молочко глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт 
действия полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
• экстракт соевых бобов; 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
Продукт произведен без использования генетически модифицированных соевых 
бобов. 
Не содержит отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
  
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания или 
применения лосьона. Используйте утром и вечером. 
  
Состав: вода, цетилэтилгексаноат, глицерин, BG, PEG-40 гидрогенизированное 
касторовое масло, гидроксиэтил акрилат / натрия акрилоилдиметил таурат 
сополимер, феноксиэтанол, сквалан, карбомер, полисорбат 60, лактобактерии, 
полученные в результате брожения соевого молока, натрия гидроксид, полисорбат 
80, соевый белок, гидрогенизированный лецитин, соевый стирол, PEG-60 
гидрогенизированное касторовое масло, церамиды-2, изофлавоны сои, ретинола 
пальмитат, экстракт соевых бобов, калия гидроксид. 
150 мл 

  
WRINKLE MILK 

Увлажняющее и подтягивающее молочко 
 с ретинолом и изофлавонами сои 



413346 

Молочко с изофлавонами сои, церамидами и ретинолом представляет собой 
универсальное средство 3 в 1, которое заменяет несколько средств по уходу за лицом: 
лосьон, молочко и эссенцию.  
Ретинол, входящий в состав средства, стимулирует обновление клеток кожи и синтез 
коллагена. В результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой. 
Церамиды-2 предупреждают сухость, шелушение, дряблость кожи. Восстанавливают 
защитную барьерную функцию кожи, заметно улучшая ее внешний вид. 
Молочко интенсивно увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия 
увлажняющих компонентов на основе сои:  
- изофлавоны, полученные из соевых бобов; 
- изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока; 
- экстракт соевых бобов; 
- растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 
Продукт произведен без использования генетически модифицированных соевых бобов.  
 
Не содержит отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания. Используйте утром 
и вечером. 
  
Состав: вода, BG, глицерин, метилглуцет-20, пентаэритритил тетраэтилгексаноат, 
ферментированное соевое молоко, экстракт соевых бобов, соевый белок, ретинола 
пальмитат, церамиды 2, ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло, аргинин, карбомер, 
масло ши, геллановая камедь, стерол из масла соевых бобов, фитостеролы, гидросульфат 
калия, гидрогенизированный лецитин, феноксиэтанол. 
 
 230 мл 

WRINKLE MILK 
Увлажняющее и подтягивающее молочко  

с ретинолом и изофлавонами сои 



425578 

Крем содержит 3 капсулированных компонента - изофлавоны сои, церамиды и ретинол.  
Предотвращает образование морщин. Ретинол, входящий в состав крема, стимулирует 
обновление клеток кожи и синтез коллагена. В результате разглаживаются мелкие 
морщинки, кожа становится гладкой. 
Крем глубоко увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи за счёт действия 
полученных из соевых бобов увлажняющих компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока 
• экстракт соевых бобов 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 

 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания и  применения 
лосьона. Используйте крем утром и вечером. 

 
Состав: вода, глицерин, BG, сквалан, октилдодецилмиристат, бутиловый спирт, 
дипентаэритрил тетрагидроксистеарат/ тетраизостеарат, диметикон, глицерил стеарат, 
стеариновая кислота, полиглицерил-10 дистеарат, бегениловый спирт, 
гидрогенизированное пальмовое масло, циклопентасилоксан, полиглицерил-10 
миристат,ксантановая камедь, метилпарабен, гидрогенизированный лецитин, 
фитостерил/вехенил/октилдодецил лауроил глутамат, аргинин, токоферол, 
ферментированное соевое молоко, экстракт солодки, соевый белок, полисорбат-80, 
лецитин, соевый стерол, феноксиэтанол, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, 
церамиды 2, изофлавоны сои, ретинола пальмитат, карбомер, экстракт соевых бобов 
гидрооксид калия. 

 
50 г 

WRINKLE  CREAM 
Увлажняющий и подтягивающий крем 

 с ретинолом и изофлавонами сои 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrinkle  Eye Cream  
Крем - эссенция увлажняющий и подтягивающий с 

ретинолом и изофлавонами сои 

Крем - эссенция с ретинолом, церамидами и изофлавонами сои предназначен для ухода за 
областью вокруг глаз, губ и другими  проблемными  зонами (носогубные складки, сухие 
участки кожи). Глубоко проникает, насыщает кожу влагой и делает ее упругой.  Предотвращает 
появление морщин и старение кожи. 
Ретинол, входящий в состав крема-эссенции, стимулирует обновление клеток кожи и синтез 
коллагена. В результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой. 
Крем - эссенция глубоко увлажняет, смягчает, повышает естественные упругость и 
эластичность кожи благодаря действию 5-ти увлажняющих компонентов: 
• изофлавоны, полученные из соевых бобов 
• изофлавоны, полученные из ферментированного соевого молока 
• экстракт соевых бобов 
• растительный коллаген, полученный из соевого белка 
• церамиды 2 

Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
Изготовлена из немодифицированных соевых бобов. 

Способ применения: на завершающем этапе ухода за кожей выдавить небольшое  количество 
средства на кончик пальца и мягко нанести на область вокруг глаз, губ и другие проблемные 
участки. Рекомендуется использовать утром и вечером. 

Состав: вода, бутиленгликоль, глицерин, сквалан, октилдодецил миристат, бутиловый спирт, 
тетра (гидроксистеарат/изостеарат) дипентаэритрит, стеарат, полиглицерил-10 дистеарат, 
глицерил стеарат, бегениловый спирт, диметикон, ферментированное соевое молоко, экстракт 
соевых бобов, соевый протеин, ретинил пальмитат, церамид 2, токоферол, ПЕГ 60 
гидрогенизированное касторовое масло, карбомер, ксантановая камедь, циклопентасилоксан, 
соевый стерол, пальмоядровое масло, пальмовое масло, бетаин, полиглицерил-10 миристат, 
рутин, гидроксид калия, гидроксид натрия, гидрогенизированное пальмоядровое масло, 
гидрогенизированный лецитин, феноксиэтанол, метилпарабен.  

25 мл 

459863 



  
WRINKLE GEL CREAM 

Крем – гель увлажняющий и подтягивающий  
с ретинолом и изофлавонами сои 

  

Крем с изофлавонами сои, церамидами и ретинолом представляет собой универсальное средство  
5 в 1. Заменяет целую линейку средств по уходу за лицом: лосьон, молочко, эссенцию, крем, косметическую маску.  
Предотвращает образование морщин. Ретинол, входящий в состав крема, стимулирует обновление клеток кожи и 
синтез коллагена. В результате разглаживаются мелкие морщинки, кожа становится гладкой. 
Крем глубоко увлажняет, способствует глубокому проникновению влаги в верхние слои эпидермиса, повышает 
естественные упругость и эластичность кожи. 
Активные компоненты:  
Изофлавоны, полученные из соевых бобов и ферментированного соевого молока. 
Экстракт соевых бобов. 
Растительный коллаген, полученный из соевого белка. 
Церамиды NG. 
Пальмитиновая кислота. 
Крем-гель обладает очень легкой текстурой, быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости. Идеально 
подходит для быстрого и интенсивного утреннего ухода. При использовании перед сном крем создаёт так 
называемый "эффект маски", удерживая влагу в клетках кожи в течение всей ночи. Утром кожа глубоко 
увлажнённая, упругая и эластичная. 
Не содержит парфюмерных отдушек, искусственных красителей и минеральных масел. 
 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания.  Используйте крем утром и вечером. 
Крем можно также наносить на лицо, шею и зону декольте. 
Состав: вода, глицерин, бутиленгликоль, циклопентаксилоксан, цетилэтилгексаноат, гидрогенезированное 
кастровое масло, сквалан, глицерин стеарат, цетиловый спирт, стеарат сахарозы, винил диметикон/метикон 
силсесквиоксан кроссполимер, аргинин, стеариновая кислота, карбомер, натрия стеароил глутамат, 
феноксиэтанол, диметиконол, лактобактерии /ферментированное соевое молоко, экстракт корня солодки, 
гидрогенезированный лецитин, поликрилат натрия, стеролы глицина сои (соевых бобов), протеин глицина сои 
(соевых бобов), полисорбат 80, церамиды NG, каприлик/каприловый триглицерид, лецитин, токоферол, аскорбат 
натрия, гидроксид калия, сорбат калия, ретинол, пэг-60 гидрогенезированное кастровое масло, изофлавоны сои, 
ретинил пальмитат, арахисовое масло, метилпарабен, пэг-40 гидрогенезированное кастровое масло, экстракт 
семян сои.100 г 
 

 

 

 

 

484674 



416491 

Увлажняющий и подтягивающий крем идеально подходит для ухода за зрелой кожей  
(старше 50 лет). Интенсивно увлажняет и питает кожу, заметно разглаживает морщины, 
уменьшает пигментные пятна и позволяет вашей коже выглядеть молодой и отдохнувшей. 
Активные компоненты: 
Изофлавоны, полученные из соевых бобов и красного клевера - это натуральные фитоэстрогены. 
Эффективно улучшают состояние кожи, придают ей ровный цвет и сияющий вид, делают упругой и 
гладкой, уменьшают глубину морщин. Способствуют удержанию влаги в коже. 
Экстракт граната благодаря содержанию мощного антиоксиданта - эллаговой кислоты -  
разглаживает морщины и препятствует преждевременному старению кожи. Увлажняет сухую, 
уставшую и потерявшую свой здоровый цвет кожу, питает ее, смягчает и придает эластичность.  
Масла пенника лугового и макадамии обладают регенерирующими свойствами, разглаживают 
морщины, повышают упругость и эластичность кожи. Увлажняют кожу, создают невидимую 
защитную пленку на поверхности кожи, которая препятствует испарению влаги. 
Коллаген и гиалуроновая кислота увлажняют и придают коже упругость. 
Церамиды сохраняют баланс влаги в эпидермисе, препятствуют фотостарению и возникновению 
мелких морщин, выравнивают цвет лица, повышают эластичность, тонус и упругость кожи. 
Не содержит консервантов, красителей и отдушек. 
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания и применения лосьона. 
Используйте крем утром и вечером. Если на отдельных участках кожи ощущение сухости не 
проходит, нанесите крем повторно.  
*Для достижения лучшего результата используйте в сочетании с увлажняющим и подтягивающим 
лосьоном линии GOOD AGING. 
Состав: вода, BG, глицерин, сквален, стеариновая кислота, триэтилгексаноин, бутиловый спирт, 
пальмовое масло, масло пенника лугового, масло макадамии, бегениловый спирт, экстракт соевых 
бобов, экстракт плодов граната, экстракт клевера (трилистника) лугового, гидрогенизированный 
коллаген, гиалуронат натрия, церамиды 2, карбомер, диметикон, пальмитиновая кислота, 
гидроксипропилцеллюлоза, лецитин, гидроксид калия, гидрогенизированный лецитин, 
феноксиэтанол. 

Объем: 30 г 

GOOD AGING CREAM 
Увлажняющий и подтягивающий крем  

для зрелой кожи 
 



425585 

Увлажняющий и подтягивающий крем представляет собой универсальное средство, 
заменяющее  6 средств по уходу  - лосьон, косметическое молочко, эссенцию, крем, маску и 
основу под макияж. Идеально подходит для ухода за зрелой кожей (старше 50 лет).  
Интенсивно увлажняет и питает кожу, придает ощущение мягкости и упругости, заметно 
разглаживает морщины.  После использования крема Ваша кожа будет выглядеть  молодой, 
отдохнувшей и сияющей. 
Активные компоненты: 
Изофлавоны, полученные из соевых бобов и красного клевера - это натуральные фитоэстрогены. 
Эффективно улучшают состояние кожи, придают ей ровный цвет и сияющий вид, делают упругой и 
гладкой, уменьшают глубину морщин. Способствуют удержанию влаги в коже. 
Экстракт граната благодаря содержанию мощного антиоксиданта - эллаговой кислоты - 
разглаживает морщины и препятствует преждевременному старению кожи. Увлажняет сухую, 
уставшую и потерявшую здоровый цвет кожу, питает и делает ее эластичной.  
Коллаген и гиалуроновая кислота придают коже упругость  и увлажняют. 
Церамиды сохраняют баланс влаги в эпидермисе, препятствуют фотостарению и возникновению 
мелких морщин, выравнивают цвет лица, повышают эластичность, тонус и упругость кожи. 
Витамин В12 освежает и тонизирует кожу, разглаживает мелкие морщинки, замедляет процесс 
старения.  
Не содержит консервантов, красителей и отдушек. 
Способ применения: небольшое количество крема нанесите на очищенную кожу лица. 
Используйте утром и вечером. Если на отдельных участках кожи ощущение сухости не 
проходит, нанесите крем повторно. *Концентрированная увлажняющая маска. После 
умывания нанесите крем на лицо более плотным слоем, чем обычно. Излишки крема через 5 
минут промокните салфеткой. Не смывайте. 
Состав: вода, глицерин, BG, цетил этилгексаноат, циклопентасилоксан, глицерил стеарат, 
гидрогенизированное касторовое масло, тетрагидроксистеарат/тетраизостеарат дипентаэритрил, 
фитостерил/изостеарил/цетил/стеарил/бегенил димерлинолевой кислоты, стеариновая кислота, 
пчелиный воск, цетанол, натрия стеароил глутамат, феноксиэтанол, карбомер, гидроксид натрия, 
лактобактерии, полученные в результате брожения соевого молока, геллановая камедь, сквалан, 
экстракт корня коптиса, цианокобаламин, гидрогенезированный лецитин, экстракт соевых бобов, 
лецитин, пролин, экстракт плодов граната, гиуларонат натрия, экстракт листьев красного клевера, 
соевый стерол, гидроксипролин, церамиды-2, эквол, гидроксид калия, гидрогенизированный 
коллаген.  
100 г 

  
GOOD AGING CREAM 

Увлажняющий и подтягивающий крем для зрелой кожи 6 в 1 



425592 

Средство предназначено для очищения кожи лица.  Обладает легким 
разогревающим эффектом, очищает поры, растворяет сальные пробки и черные 
точки, делает кожу чистой и гладкой. 
Активные компоненты: 
• 100% экстракт имбиря - увлажняющий компонент, 
обладает противовоспалительными и антисептическими  свойствами, придает 
коже упругость и эластичность. Устраняет вялость кожи, восстанавливает 
энергетический баланс, оказывает подтягивающий эффект, а также стимулирует, 
регенерирует и тонизирует клетки кожи.  
• Экстракт листьев артишока – антиоксидант, обладает регенерирующими 
свойствами, стимулирует синтез коллагена, выводит токсины и шлаки. Улучшает 
внешний вид как сухой, так и жирной кожи. Делает кожу более гладкой и плотной, 
очищает ее и сужает поры. Способствует выравниванию тона кожи. 
• Ателоколлаген, по сравнению с обычным коллагеном, имеет меньший размер 
молекулы, что позволяет ему глубоко проникать в кожу. Обладает высокой 
влагоудерживающей способностью, смягчает кожу, повышает ее тургор и 
разглаживает морщины.  
Средство обладает ароматом имбиря.  
  
Способ применения: выдавить необходимое количество средства на сухие 
ладони, нанести на все лицо, не смывая макияж, избегая области вокруг глаз. 
Смыть теплой водой. 
  
Состав: глицерин, циклогексан-1, 4-дикарбоновая кислота бис этоксидигликоль, 
PEG-8, PEG-20-глицерил изостеарат, экстракт корня имбиря, масло корня имбиря, 
экстракт листьев артишока, ателоколлаген, сквалан, экстракт листьев алоэ вера, 
экстракт коры амурского бархата, BG, карбомер, хондроитин сульфат натрия, 
кремния диметил силилат, вода, гидроксид калия, отдушка. 
                          
170 г 

  
HOT&COOL BEAUTY HEAT CLEANSING 

Очищающее средство для лица с разогревающим эффектом 



425608 

Средство представляет собой универсальный продукт 3 в 1: лосьон, крем и маску. 
Обладает охлаждающим эффектом. 
Активные компоненты: 
100% экстракт имбиря - увлажняющий компонент, 
обладает противовоспалительными и антисептическими  свойствами, используется для 
предупреждения  и корректировки признаков старения кожи, придает коже упругость 
и эластичность. Устраняет повышенную утомляемость и вялость кожи, восстанавливает 
энергетический баланс, оказывает моментальный подтягивающий эффект, а также 
стимулирует, регенерирует и тонизирует клетки кожи.  
Экстракт листьев артишока – антиоксидант, обладает регенерирующими свойствами; 
стимулирует синтез коллагена, оказывает выраженный лимфодренажный эффект. 
Улучшает внешний вид как сухой, так и жирной кожи. Делает кожу более гладкой и 
плотной, очищает ее и сужает поры. Способствует выравниванию тона кожи. 
Ателоколлаген, по сравнению с обычным коллагеном, имеет меньший размер 
молекулы, что позволяет ему глубоко проникать в кожу. Обладает высокой 
влагоудерживающей способностью, смягчает кожу, повышает ее тургор и разглаживает 
морщины. 
Способ применения: наносите на очищенную кожу лица после умывания и 
применения лосьона. Используйте продукт как крем утром и вечером каждый день; 
как маску 1-2 раза в неделю (нанесите толстым слоем, через 15-20 мин промокните 
излишки салфеткой,  не смывайте). 
Состав: вода, BG, глицерин, пентаэритритилтетраизостеарат, фениптремитикон, 
полиглицерил-10 миристат, сквалан, глицерилстеарат, экстракт корня имбиря, масло 
корня имбиря, экстракт листьев артишока, ателоколлаген, масло ши, экстракт листьев 
перечной мяты, экстракт коры амурского бархата, акрилат/С10-30 алкил акрилат 
кроссполимер, PEG-20, крахмал полиакрилата натрия, хондроитинсульфат натрия, 
кремния диметил силилат, натрия стеароил глутамат, токоферол, 
гидроксипропилкрахмал фосфат, бегениловый спирт, пчелиный воск, ментол, 
феноксиэтанол, отдушка. 
100 г 

  
HOT&COOL BEAUTY SKIN SORBET 

Крем для лица с охлаждающим эффектом 



Новый суперувлажняющий лосьон-спрей с микроколлагеном возвратит Вашей коже упругость 
и эластичность, а также обеспечит глубокое увлажнение!  
Микроколлаген проникая в глубокие слои кожи, повышает ее влагоудерживающие свойства, 
разглаживает мелкие морщинки и неровности, обеспечивает легкий лифтинг кожи и 
восстанавливая ее упругость.  
 
Активные компоненты: 
• Гиалуроновая кислота прекрасно удерживает влагу в коже, препятствуя ее потере через 
верхний слой клеток эпидермиса. После применения косметики с гиалуроновой кислотой 
кожа выглядит более мягкой, гладкой и нежной.   
• Экстракт барбадосской вишни (ацеролы) содержит большое количество витамина С, 
минеральных солей, протеинов. Антиоксидант. Обладает увлажняющим действием.  

 
Способ применения: распылять на кожу с расстояния 15 см. Применять вечером после ванны 
или душа, после умывания, утром перед нанесением макияжа, днем при нанесенном 

макияже.  
 

Состав: вода, BG, глицерин, гидролизированный коллаген, гиалуроновая кислота Na, экстракт 
ацеролы, мед, (акриловая кислота/акрилат алкил (С10 - 30)) кроссполимер, PEG - 60 
гидрогенезированное касторовое масло, карбомер, лимонная кислота, гидрокислированный 
Na, масло плодов фенхеля, апельсиновое масло, масло столепестковой розы, ароматическое 
масло пеларгонии, метилпарабен.  
                                                                                                                                                       Объем: 250 мл 

451416 

HADANOMY COLLAGEN mist 
   Суперувлажняющий лосьон - спрей 

с коллагеном и гиалуроновой  кислотой   



Новый ночной крем-гель с микроколлагеном возвратит Вашей коже упругость и эластичность, а 
также обеспечит глубокое увлажнение! 
Активные компоненты:  
•  Микроколлаген проникая в глубокие слои кожи, повышает ее влагоудерживающие свойства, 
разглаживает мелкие морщинки и неровности, обеспечивает легкий лифтинг кожи и 
восстанавливает ее упругость.  
• Гиалуроновая кислота прекрасно удерживает влагу в коже, препятствуя ее потере через 
верхний слой клеток эпидермиса. После применения косметики с гиалуроновой кислотой кожа 
выглядит более мягкой, гладкой и нежной.  
• Мед оказывает благоприятное действие на кожу лица: смягчает, устраняет сухость и 
шелушение, повышает тонус, делает ее свежей и бархатистой.  
• Экстракт барбадосской вишни (ацеролы) содержит большое количество витамина С, 
минеральных солей, протеинов. Антиоксидант. Обладает увлажняющим действием.  
• Масло фенхеля является сильным антиоксидантом. Фенхель замедляет процессы старения 
клеток и оказывает мощное омолаживающее воздействие на кожу, разглаживая мелкие 
морщинки и повышая эластичность верхних слоёв эпидермиса.  
Используйте перед сном для красоты Вашей кожи на следующий день!  
Гипоаллергенный продукт. Аромат создают входящие в состав натуральные масла.  

 
Способ применения: рекомендуется использовать после лосьона. Нанесите на очищенную 
кожу лица необходимое количество средства кончиками пальцев и равномерно распределите.  

 
Состав: вода, BG, глицерин, коллаген, гидролизованный  коллаген, гиалуроновая кислота, 
экстракт барбадосской вишни, мед, полимеры, масло фенхеля, апельсиновое масло, 
карбомеры, лимонная кислота, элодея, сквалан, масло розовой герани, гидроксид натрия, 
полисорбат 60, гидроксид К, гидролизованный лецитин, феноксиэтанол.   

Объем: 100 мл 

451508 

HADANOMY COLLAGEN CREAM 
Крем для лица с коллагеном и 

 гиалуроновой кислотой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANA BODY REFINING SHAMPOO 
Шампунь для проблемной кожи тела 

 (с ароматом свежих трав) 

Шампунь для тела тщательно очищает кожу, освежает, оказывает противовоспалительное, 
тонизирующее и укрепляющее действие, заряжает энергией. Pегулирует  работу сальных 
желез. Содержит антибактериальный компонент - салициловую кислоту. Благодаря 
содержанию меда не сушит кожу.  
Активные компоненты: 
• Экстракт розмарина является сильным антиоксидантом, обладает антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами, а также антигрибковой активностью, снимает 
раздражение кожи, увлажняет. 
• Хлорофилл обладает противовоспалительными, дезодорирующими, регенерирующими и 
тонизирующими свойствами. 
• Дикалий глицирризинат - активный компонент, выделенный из корня солодки. Оказывает 
противовоспалительное действие.  
• Экстракт морских водорослей  стимулирует обменные процессы в тканях, способствует 
выведению токсинов, увлажняет. 
• Мёд увлажняет, смягчает кожу. 
Шампунь создает пышную, мягкую пену, которая эффективно очищает кожу и делает ее 
гладкой и шелковистой. 
Обладает ароматом свежих трав. 
Способ применения: нанесите средство на влажную мочалку, хорошо вспеньте, намыльте 
тело, затем смойте теплой водой. 
Для достижения наилучшего результата после очищения  нанесите лосьон для проблемной 
кожи тела линии SANA. 
Состав: салициловая кислота, дикалия глицирризинат, вода, миристиновая кислота, 
пальмитиновая кислота, сорбит жидкий, гидроксид калия, калия N-кокоат, BG, дистеарат 
этиленгликоля, медь-хлорофиллин натрия,  α-циклодекстрин, экстракт шалфея, экстракт 
морских водорослей, мёд, серосодержащий силикат алюминия, масло шалфея, 
гидроксиэтилцеллюлоза, масло розмарина, высокомолекулярный полиэтиленгликоль, EDTA-2 
Na, ароматизаторы, парабен. 
300 мл 

425936 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANA BODY REFINING LOTION 
Лосьон для проблемной кожи тела  

(с ароматом свежих трав) 

Лосьон - спрей для тела освежает, оказывает противовоспалительное, тонизирующее и 
укрепляющее действие, заряжает энергией. Pегулирует  работу сальных желез. Содержит 
антибактериальный компонент - салициловую кислоту. Благодаря содержанию меда не 
сушит кожу.  
Активные компоненты: 
Масла розмарина, шалфея, ромашки обладают антибактериальными и 
противовоспалительными свойствами, а также антигрибковой активностью, снимают 
раздражение кожи, увлажняют. 
Хлорофилл обладает противовоспалительными, дезодорирующими, регенерирующими и 
тонизирующими свойствами. 
Экстракт морских водорослей  стимулирует обменные процессы в тканях, способствует 
выведению токсинов, увлажняет. 
Мёд увлажняет, смягчает кожу. 
Аллантоин оказывает смягчающее и увлажняющее действие на поверхностные слои 
кожи.  
Обладает ароматом свежих трав. 
Способ применения: тщательно очистить кожу тела, затем распылить лосьон на 
проблемные участки. *Флакон можно использовать как в обычном вертикальном 
положении, так и перевёрнутым. 
Для достижения наилучшего результата для очищения  кожи используйте шампунь для 
проблемной кожи тела линии SANA. 
 
Состав: салициловая кислота, аллантоин , вода, медь-хлорофиллин натрия, α-
циклодекстрин, экстракт шалфея, экстракт морских водорослей (1), мёд, экстракт морских 
водорослей (4),  BG, лимонная кислота, масло шалфея, масло дикой розы, полиоксиэтилен-
отвержденное касторовое масло, масло розмарина, масло римской ромашки, гидроксид 
натрия, парабен. 

 Обьем: 300 мл 

425943 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY REFINING SHAMPOO 
 Шампунь для проблемной кожи тела 

Благодаря содержанию хлорофилла и экстракта мелиссы шампунь тщательно очищает 
кожу. Антибактериальный компонент изопропилметилфенол предотвращает появление 
прыщей. При постоянном использовании регулирует продукцию кожного сала. Шампунь 
освежает кожу, оказывает противовоспалительное, тонизирующее и укрепляющее 
действие, заряжает энергией. Экстракт розмарина увлажняет кожу. 

  
Активные компоненты:  
• Экстракт розмарина является сильным антиоксидантом, обладает антибактериальными 
и противовоспалительными свойствами, а также антигрибковой активностью, снимает 
раздражение кожи.  
• Экстракт мелиссы - успокаивающий и расслабляющий компонент.  

 
Способ применения: нанесите средство на мочалку или полотенце, намыльте тело, затем 
смойте водой. 

  
Состав: вода, лауриловая кислота, миристиновая кислота, гидроокись калия, 
пальмитиновая кислота, густой глицерин, PG,  гликоль дистеарат, гидроксиэтилцеллюлоза,  
изопропилметилфенол, BHT, EDTA-2Na, медный хлорофиллин натрия, BG, экстракт 
розмарина, экстракт шалфея, экстракт мелиссы, отдушка. 
 
300 мл 420979 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODY REFINING LOTION 
Лосьон для проблемной кожи тела 

Благодаря содержанию хлорофилла и экстракта мелиссы лосьон тщательно очищает кожу. 
Содержит антибактериальный компонент салициловую кислоту и аллантоин. Экстракт 
розмарина стягивает поры. Антибактериальный компонент изопропилметилфенол 
предотвращает появление прыщей. При постоянном использовании регулирует продукцию 
кожного сала. Лосьон освежает кожу, оказывает противовоспалительное, тонизирующее и 
укрепляющее действие, заряжает энергией. Экстракт розмарина увлажняет кожу.  

 
Активные компоненты:  
• Экстракт розмарина является сильным антиоксидантом, обладает антибак-териальными 
и противовоспалительными свойствами, а также антигрибковой активностью, снимает 
раздражение кожи.  
• Экстракт мелиссы - успокаивающий и расслабляющий компонент.  

 
Способ применения: после использования шампуня приведите баллончик в вертикальное 
положение, распылите на проблемные участки тела.  

 
Состав: вода, BG, салициловая кислота, аллантоин, PEG-60 гидрогенизированное 
касторовое масло, метилпарабен, натрия гидроксид, лимонная кислота,экстракт 
розмарина, медный хлорофиллин натрия, масло шалфея, масло цветков ромашки, экстракт 
мелиссы, розовое масло,  экстракт листьев шалфея, экстракт листьев розмарина, отдушка. 
   
         
300 мл 

420917 



488948 

Сыворотка для массажа ног 3 в 1 выполняет 3 функции:  
                                            разогревает       увлажняет         придает упругость.  
 Предназначена для  облегчения симптомов усталости ног, подтягивания, увлажнения кожи, повышения гладкости 
и эластичности.  
  
Сыворотка содержит несколько комплексов активных компонентов: 
Для упругости кожи: экстракты плодов зизифуса и фукуса. 
Разогревающие: экстракт плодов красного перца, винилилбутил. Стимулируют кровообращение и активизируют 
обмен веществ. 
Для массажа и расслабления мышц: экстракт зеленого кофе – антиоксидант; экстракт пассифлоры  интенсивно 
увлажняет и разглаживает кожу, придают тонус и энергию. 
Подтягивающие: экстракт женьшеня  стимулирует обновление клеток, питает,  увлажняет и разглаживает кожу; 
экстракт водорослей стимулирует выработку коллагена, увлажняет и подтягивает. 
Увлажняющие: керамиды (NP, AP, EOP) , коллаген, гиалуроновая кислота. 
  
Преимущества продукта:  
 Снимает усталость.   
Придает коже упругость и эластичность. 
Обеспечивает хорошее скольжение.  
Быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. 
Обладает приятным ароматом  грейпфрута. 
  
Сыворотку лучше всего использовать после принятия ванны или душа. 
Способ применения: необходимое количество средства (1-2 нажатия)  нанесите на ноги массирующими движениями. Можно 
не смывать.* Обязательно вымойте руки после использования. 
**Массируйте ноги в следующем порядке: стопы круговыми движениями -> икроножные мышцы –>бедра.  
Для наилучшего эффекта можно использовать роликовый массажер для тела. 
Состав: вода, этанол, бутилен гликоль, DPG, PEG-32, карбомер, AMP, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, 
ксантановая камедь, натрия хлорид, ванилилбутил, отдушка, экстракт плодов перца, пентетат 5Na, ментоксипропандиол, 
экстракт плодов фукуса, гидролизованная гиалуроновая кислота, экстракт листьев мате, экстракт семян кофе, лауроиллактилат 
натрия, PEG-60 глицерил миндальной кислоты, глицерин, цетилгидроксиэтилцеллюлоза, церамид NP, экстракт пассифлоры,  
экстракт плодов зизифуса, экстракт плодов индийского красного перца, фитосфингозин, 
церамиды AP, холестерин, водорастворимый коллаген, церамиды EOP. 
 
190 мл 

Esteny Leg Heat Serum  
Сыворотка для массажа ног с разогревающим эффектом 

 



429774 

Средство на 75% состоит из морской соли, обогащенной маслами и экстрактом 
грейпфрута. Хорошо пенится,  заменяет собой скраб для тела, гель для душа и 
массажное средство. Благодаря нежной кремовой текстуре прекрасно удаляет 
загрязнения и ороговевшие клетки кожи, глубоко очищает поры, при этом не 
травмируя кожу и не вызывая ощущения сухости. Стимулирует обновление клеток 
кожи. В сочетании с другими средствами по уходу за телом оказывает 
антицеллюлитное действие. 
  
Активные компоненты: 
Морская соль улучшает кровообращение, способствует выведению из организма, 
излишней жидкости, токсинов и шлаков, насыщает кожу минералами, улучшает 
упругость и эластичность кожи.  
Экстракт грейпфрута улучшает обмен веществ в клетках тканей, способствует 
расщеплению жиров и выводу излишней жидкости и токсинов, придает коже 
упругость. 
Гиалуроновая кислота увлажняет, сохраняет влагу в коже, делая ее более нежной 
и гладкой. 
После применения соли кожа становится матовой, упругой, гладкой и шелковистой.  
Обладает освежающим цитрусовым ароматом. 

Способ применения: сначала распарьте кожу тела, чтобы раскрылись поры. 
Выдавите средство размером с шарик для пинг-понга, распределите по всему телу и 
помассируйте. Затем смойте. 

Состав: калийная мыльная основа, морская соль, вода, лауриновая кислота, 
кокамидопропилбетаин, экстракт водорослей, минеральные соли, натрия 
лауроамфоацетат, натрия лаурет-1 карбоксилат, триэтаноламин, калия гидроксид, 
отдушка, кокосовое масло, рапсовое масло, токоферол, экстракт грейпфрута, натрия 
гиалуронат, сукцинил ателоколлаген. 
                     
350 г 

  
BODY SALT MASSAGE & WASH 

Массажная соль для тела 



Новый улучшенный гель - скраб содержит на 1000% больше разогревающих компонентов, чем 
предыдущие косметические продукты серии! Обладает усиленным разогревающим эффектом, 
улучшает кровообращение. Великолепно подтягивает и выравнивает рельеф проблемных 
участков кожи, устраняя эффект апельсиновой корки.  
 
Активные компоненты:   
• Экстракт красного перца оказывает согревающее действие на кожу, создаёт эффект жжения, 
благодаря чему усиливается микроциркуляция крови, улучшается обмен веществ.  
• Морская соль активизирует жировой обмен, обеспечивает глубокое очищение кожи, 
стимулирует обменные процессы.  
• Экстракт водорослей и минералов усиливает кровообращение, способствует выведению 
шлаков из организма. Высокая концентрация йода дезинфицирует, очищает кожу, способствует 
регуляции веса.  
• Экстракт имбиря активизирует функцию потоотделения и выведения шлаков, обладает 
антиоксидантным действием, тонизирует кожу.  
• Мед смягчает кожу, улучшает тургор, восстанавливает эластичность мышечных волокон, легко 
проникает в поры кожи, питает ее и регулирует водный баланс, активизирует обменные 
процессы в тканях, поддерживает кожу в свежем состоянии. Обладает пряным ароматом 
имбиря.  
Способ применения:  выдавите необходимое количество средства на ладонь и распределите на 
увлажненную кожу. Легкими спиралеобразными движениями выполните массаж, затем смойте 
средство. Принятие ванны способствует активизации кровотока и повышению эффективности 
средства.  
 
Состав:  глицерин, сульфат натрия, BG, двуокись кремния, полиэтилен, экстракт рисовых 
отрубей, экстракт имбиря, экстракт красного перца, экстракт морских водорослей, морская 
соль, мед, коллаген, ксантановая смола, парафин, вода, отдушка, метилпарабен. 
                           
240 г 

 424632 

ESTENY 
HOT MASSAGE BODY ULTRA SUPER HARD  

 Массажный гель - скраб для тела  c морской солью 



Обладает антицеллюлитным эффектом, благодаря содержанию растительных экстрактов 
повышает упругость кожи. Улучшает кровообращение, ускоряет сжигание жировых отложений. 
Великолепно подтягивает и выравнивает рельеф проблемных участков кожи. Регулярное 
применение эмульсии способствует уменьшению целлюлита, избыточных жировых отложений 
и подтягиванию кожи.  

 
Активные компоненты: 
• Экстракт цветков горького апельсина усиливает обмен веществ в клетках тканей, 
способствует расщеплению жиров и выводу излишней жидкости и токсинов, придает коже 
упругость. 
• Экстракт водорослей и минералов усиливает кровообращение, способствует выведению 
шлаков из организма. Высокая концентрация йода дезинфицирует, очищает кожу, способствует 
регуляции веса. 
 
Обладает освежающим ароматом пряного бергамота.  
 
Способ применения: встряхните флакон, нанесите необходимое количество продукта на 
проблемные участки массажными движениями. Можно не смывать. После использования 
обязательно мойте руки. При попадании в глаза немедленно промойте водой.  

 
Состав: вода, BG, диметикон, экстракт цветков горького апельсина, экстракт морских 
водорослей, экстракт рисовых отрубей, ментол, ПЭГ-40 гидролизированного касторового масла, 
сульфат натрия, этидроновая кислота, гидроксиэтилцеллюлоза, кополимер 
(акриловой/алкилакриловой кислот (С10-30)), карбомер, феноксиэтанол, желтый 5, отдушка, 
парабены. 
 
220 г 

 425806 

ESTENY 
HIP & LEG POWER TIGHT 

 Массажная эмульсия для тела 



Гель обеспечивает идеальный уход за проблемными участками кожи, в том числе и за кожей 
внизу живота. Средство активизирует жировой обмен, стимулирует обменные процессы, 
увлажняет и тонизирует кожу, придает упругость. Обеспечивает длительный разогревающий 
эффект. 
Активные компоненты:   
Имбирное масло активизирует функцию потоотделения и выведения шлаков, обладает 
антиоксидантным действием, тонизирует кожу. Экстракт водорослей и минералов усиливает 
кровообращение, способствует выведению шлаков из организма. Высокая концентрация йода 
дезинфицирует, очищает кожу, способствует регуляции веса. Мед смягчает кожу, улучшает тургор, 
восстанавливает эластичность мышечных волокон, легко проникает в поры кожи, питает ее и 
регулирует водный баланс, активизирует обменные процессы в тканях, поддерживает кожу в 
свежем состоянии. Полифенолы яблока мощный естественный антиоксидант.  
 
Обладает освежающим пряным яблочно-имбирным ароматом.  
 
Способ применения:  хорошо обтереть тело от остатков влаги и нанести гель на проблемные 
участки. Не смывать.  
Внимание! Средство не предназначено для применения на коже лица. После завершения 
процедуры обязательно вымыть руки. Гель может вызывать раздражение при попадании в глаза, 
слизистые и др. Если это произошло - сразу же промойте их водой.  
 
Состав:  вода, глицерин, BG, циклопентасилоксан, диметикон, масло корня имбиря, яблочный 
танин, экстракт водоросли хибамата, морская соль, мёд, экстракт перца стручкового, 
(акрилат/(C10-30) алкил акрилат) - кроссполимер-PEG-75, этидроновая кислота, 
карбоксивиниловый полимер, диглицерин, полиакриламид, полисорбат 60, ментол, 
ментоксипропандиол, лаурет-7, жёлтый 4, гидроксид натрия, гидрогенизированный 
полиизобутен, красный 213, зелёный 204, отдушка, феноксиэтанол, метилпарабен. 
 
180 г 

 424939 

ESTENY  
ESTENY THE MASSAGE BODY 

Массажный гель для тела (на основе масла имбиря) 



Снимает усталость, охлаждает, подтягивает, восстанавливает кожу ног. Содержит растительные 
компоненты. Снимает отечность. Мед препятствует потере воды в клетках.  
Активные компоненты:   
• Экстракт зеленого чая - богатый источник антиоксидантов: витамина С и витамина Е. 
Основное действие - стимулирующее, противовоспалительное. Танины зеленого чая обладают 
способностью повышать устойчивость кровеносных капилляров. Экстракт зеленого чая 
интенсивно питает и увлажняет кожу, улучшает структуру эпидермиса и укрепляет тонус кожи. 
Экстракт очищает поры, ликвидирует сухость кожи, стимулирует клеточную деятельность, 
снимает усталость и препятствует процессу старения, усиливает защитные функции кожи.  
• Экстракт хвоща полевого богат кремнием. Обладает вяжущими и стимулирующими 
свойствами, повышает барьерные свойства кожного покрова.  
• Экстракт водорослей усиливает кровообращение, способствует выведению шлаков из 
организма. Высокая концентрация йода дезинфицирует, очищает кожу, способствует регуляции 
веса.  
• Мед смягчает кожу, улучшает тургор, восстанавливает эластичность мышечных волокон, легко 
проникает в поры кожи, питает ее и регулирует водный баланс, активизирует обменные 
процессы в тканях, поддерживает кожу в свежем состоянии.  
 
Обладает освежающим ароматом лимона.  
 
Способ применения:  нанесите необходимое количество геля на область ног снизу вверх 
массажными движениями. Не смывать.  
 
Состав:  вода, бутиленгликоль, диметикон, сорбитол, ментол, PEG-4, акрилат-кроссполимер, 
карбомер, гидроксид соды, метилпарабен , экстракты зеленого чая, полевого хвоща, дикого 
винограда, ломоноса и морских водорослей, ментол, эвкалиптовое масло, масло мяты, 
камфора, мед, метилпарабен.  
 
180 г 

 424946 

ESTENY  
THE MASSAGE LEGS COOL 

Охлаждающий гель для ног  (с ароматом лимона) 


