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Hyalmoist Perfect Gel Cream
Крем-гель 6 в 1 для ухода за зрелой кожей
Многофункциональный крем – гель обеспечивает коже интенсивный антивозрастной
уход. Заменяет собой 6 средств по уходу за кожей: лосьон, эссенцию, молочко, крем,
маску, основу под макияж. После применения крема кожа становится более упругой и
эластичной.
Содержит 5 важнейших компонентов для ухода за зрелой кожей:
Экстракт коикса (бусенника) положительно влияет на красоту и здоровье кожи.
Удерживает в ней влагу, обладает регенерирующими и противовоспалительными
свойствами, осветляет.
Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая
появление пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет. Кожа
становится более здоровой и сияющей. В составе средства используется экстракт
плаценты высокой степени очистки.
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи, увлажняя
ее.
Микроколлаген проникает в глубокие слои кожи, придаёт ей упругость и эластичность.
Коэнзим Q10 - мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки
кожи энергией и ускоряет их регенерацию.
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 и искусственных красителей. Слабокислотный.
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Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица после умывания либо после применения
лосьона и молочка. На особенно сухие участки нанесите продукт повторно. Используйте крем
утром и вечером.
*Концентрированная увлажняющая маска. После умывания нанесите крем на лицо более
плотным слоем, чем обычно. Излишки крема через 5 минут промокните салфеткой. Не
смывайте.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенное лицо. Нанесите
более толстый слой маски на наиболее сухие участки кожи.
Состав: вода, BG, глицерин, этанол, диметикон, DPG, минеральное масло, гидрогенизированное
пальмовое масло, вазелин, гликозилтрегалоза, полиглицерил -10 стеарат, гидрогенизированный
гидролизат крахмала, карбомер, акрилат / С10-30 алкил акрилат кроссполимер, метилпарабен,
гидроксид натрия, ксантановая камедь, полиакрилат натрия, EDTA-2Na, бензофенон-4, ацетилгиалуронат натрия, убихинон*2, , гидроксипропилтримониум меда, фенилтриметикон, BHT,
гидролизованный коллаген, ателоколлаген, экстракт плаценты, экстракт семян коикса, хитозан,
циклодекстрин, декстрин, сфинголипиды, этилпарабен, пропилпарабен.

200 г

WRINKLE ESSENCE
Лифтинг - эссенция для области глаз и губ с церамидами
Эссенция предназначена для сохранения красоты и молодости при первых признаках
старения кожи. Рекомендуется для ухода за кожей вокруг глаз и губ после 40 лет.
Делает менее заметными морщинки, вызванные сухостью кожи.
Активные компоненты:
Церамиды образуют липидный барьерный слой, что увеличивает уровень
увлажненности кожи и препятствуют обезвоживанию.
Витамин А (ретинола пальмитат) активизирует процессы регенерации и обмена
веществ в клетках кожи, устраняя причину потери кожей упругости и эластичности.
Коллаген и гиалуроновая кислота поддерживают оптимальный уровень влаги в клетках
кожи, повышая упругость и эластичность.
Не содержит искусственных красителей, парфюмерных отдушек, имеет слабую
кислотность.
Способ применения: после применения лосьона нанесите на кожу вокруг глаз и губ
необходимое количество средства и нежными движениями равномерно распределите.
Рекомендуется применять утром (как основу под макияж) или вечером перед сном (как
самостоятельно, так и в сочетании с кремом этой же серии в последовательности:
эссенция-крем).
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Состав: вода, глицерин, BG, DPG, диизостеарил яблочной кислоты, октилдодеканол,
диметикон, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, дифенил диметикон,
триэтилгексаноин, миристат полиглицерила-10, карбомер, (акрилат/ C10-30 алкил
акрилат кроссполимер, ксантановая камедь, метилпарабен, гидроксид натрия,
пропилпарабен, полиакрилат натрия, ацетил гиалуронат натрия,лауроил лаурат натрия,
ретинола пальмитат, маточное молочко пчёл, церамиды NP,
гидролизованный коллагенцерамиды AP, фитосфингозин, экстракт алоэ колючее,
холестерол, этилгексилглицерин, BHT, церамиды EOP.
30г

Meishoku WRINKLE CREAM
Лифтинг-крем для области глаз и губ с церамидами
Крем предназначен для сохранения красоты и молодости при первых признаках
старения кожи. Рекомендуется для ухода за кожей вокруг глаз и губ после 40 лет.
Делает менее заметными морщинки, вызванные сухостью кожи.
Активные компоненты:
Церамиды образуют липидный барьерный слой, что увеличивает уровень увлажнения и
препятствуют обезвоживанию.
Витамин А (ретинола пальмитат) активизирует процессы регенерации и обмена веществ в
клетках кожи, устраняя причину потери кожей упругости и эластичности.
Коллаген и гиалуроновая кислота поддерживают оптимальный уровень влаги в клетках
кожи, повышая упругость и эластичность.
Не содержит искусственных красителей, парфюмерных отдушек, имеет слабую кислотность.
Способ применения: после применения лосьона нанесите на кожу вокруг глаз и губ
необходимое количество средства и нежными движениями равномерно распределите.
Рекомендуется применять утром (как основу под макияж) или вечером перед сном (как
самостоятельно, так и в сочетании с кремом этой же серии в последовательности: эссенциякрем).
Состав: вода, глицерин, минеральное масло, BG, диметикон, церамиды 1, церамиды 3,
церамиды 6, ретинола пальмитат, гидролизованный коллаген, ацетил гиалуронат натрия,
экстракт маточного молочка, экстракт листьев алоэ вера, фитосфингозин, холестерол,
гидрогенизированное касторовое масло PEG-40, лауроил лактилат натрия, акрилат /С10-30
алкил акрилат кросс-полимер, карбомер, ксантановая камедь, полиакрилат натрия,
гидроксид натрия, EDTA-2Na, метилпарабен, пропилпарабен, феноксиэтанол, токоферола
ацетат, оксид железа, оксид титана, слюда, бензофенон-4, BHT
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Meishoku Premium Skin Conditioner
Лосьон-кондиционер "Премиум" для кожи лица
c растительными экстрактами

248009

Лосьон-кондиционер для кожи – новое средство, которое подготавливает кожу лица к
нанесению других средств ухода. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи,
нарушенный после умывания. Лосьон-кондиционер нормализует состояние кожи, придает ей
матовость. Улучшает проникновение активных компонентов лосьона и других средств по уходу за
кожей лица (молочка, крема, эссенции и т.д.). При производстве лосьона использована технология
Nanocube, благодаря которой клетки кожи наиболее эффективно воспринимают активные компоненты
средства.
Активные компоненты:
Масло цветков столепестковой розы прекрасно подходит для ухода за зрелой кожей, начавшей
терять свою эластичность и упругость. Способствует регенерации клеток кожи, помогает сделать овал
лица более четким, разглаживает неглубокие и мелкие морщинки, тонизирует, повышает упругость и
эластичность кожного покрова. Способствует улучшению цвета лица.
Экстракт гибридной красной розы разглаживает рельеф кожи, устраняет морщины. Выравнивает
цвет лица. Нормализует работу сальных желез, сужает поры. Препятствует потере влаги. Глубоко
увлажняет и питает кожу, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт черники эффективен при уходе за зрелой кожей, укрепляет коллагеновые волокна и стенки
капилляров, придает коже тонус, эластичность, делает цвет лица здоровым и сияющим. Хорошо
смягчает и питает сухую кожу.
Экстракт листьев персика эффективен для anti-age ухода, помогает снизить выраженность морщин и
ускорить обновление кожи на клеточном уровне.
Экстракт алоэ интенсивно
увлажняет кожу, матирует, не закупоривает поры. Содержит
антиоксиданты, включая бета-каротин, витамины С и Е, которые помогают улучшить естественный
тонус кожи и сохранить ее увлажненной и упругой на долгое время. Предотвращает старение кожи,
стимулируя рост фибробластов – клеток, отвечающих за синтез коллагена и эластина, что делает кожу
более упругой.
Цитруллин – органическое соединение, аминокислота, присутствует в высоких концентрациях в
кожуре арбуза. Обладает антиоксидантными свойствами, способствует синтезу коллагена. Отлично
увлажняет кожу и обладает свойством прочно связывать воду в коже.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенную кожу лица ватным
диском или кончиками пальцев. Рекомендуется использовать вместе с другими средствами
серии MEISHOKU PREMIUM. Продукт можно использовать для подготовки лица к нанесению макияжа.
Состав: вода, этанол, BG, сорбитол, молочная кислота, экстракт плодов черники, цитруллин, масло из
цветков столепестковой розы, экстракт листьев персика, экстракт цветков гибридной розы, экстракт
листьев алоэ вера, хлоргидрат алюминия, лактат натрия, этилпарабен, метилпарабен, отдушка.

160мл

Meishoku Premium Astringent
Увлажняющий лосьон "Премиум" для ухода за нормальной и
жирной кожей c растительными экстрактами
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Лосьон эффективно ухаживает за нормальной и жирной кожей, восстанавливает гидролипидный
баланс в клетках кожи. Превосходно удерживает влагу. Глубоко проникает. Помогает сделать кожу
здоровой и красивой.
При производстве лосьона использована технология Nanocube, благодаря которой клетки кожи
наиболее эффективно воспринимают активные компоненты средства.
Активные компоненты:
Масло цветков столепестковой розы прекрасно подходит для ухода за зрелой кожей, начавшей
терять свою эластичность и упругость. Способствует регенерации клеток кожи, помогает сделать овал
лица более четким, разглаживает неглубокие и мелкие морщинки, тонизирует, повышает упругость и
эластичность кожного покрова. Способствует улучшению цвета лица..
Экстракт гибридной красной розы разглаживает рельеф кожи, устраняет морщины. Выравнивает
цвет лица. Нормализует работу сальных желез, сужает поры. Препятствует потере влаги. Глубоко
увлажняет и питает кожу, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт черники эффективен при уходе за зрелой кожей, укрепляет коллагеновые волокна и стенки
капилляров, придает коже тонус, эластичность, делает цвет лица здоровым и сияющим. Хорошо
смягчает и питает сухую кожу.
Экстракт листьев персика эффективен для anti-age ухода, помогает снизить выраженность морщин и
ускорить обновление кожи на клеточном уровне.
Экстракт алоэ интенсивно увлажняет кожу, матирует, не закупоривает поры. Содержит антиоксиданты,
включая бета-каротин, витамины С и Е, которые помогают улучшить естественный тонус кожи и
сохранить ее увлажненной и упругой на долгое время. Предотвращает старение кожи, стимулируя рост
фибробластов – клеток, отвечающих за синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой.
Цитруллин – органическое соединение, аминокислота, присутствует в высоких концентрациях в
кожуре арбуза. Обладает антиоксидантными свойствами, способствует синтезу коллагена. Отлично
увлажняет кожу и обладает свойством прочно связывать воду в коже.
Состав: вода, этанол, BG, изопентилдиол, гидрогенизированное касторовое масло PEG-60, пуллулан,
этилгексилглицерин, дикалия глицирризат, цитрат натрия, лимонная кислота, цитруллин, экстракт
цветков гибридной розы, экстракт листьев алоэ вера, экстракт плодов черники, экстракт листьев
персика, масло цветков столепестковой розы, сквалан, глицерин,октилдодецил-20, P-гидроксианизол,
метилпарабен, этилпарабен, отдушка.
Способ применения: нанесите необходимое количество лосьона на очищенную кожу лица ватным
диском или кончиками пальцев. Рекомендуется использовать вместе с другими средствами
серии MEISHOKU PREMIUM.

160мл

Meishoku Premium Enrich Lotion
Интенсивно увлажняющий лосьон "Премиум"
для ухода за сухой кожей лица c растительными экстрактами
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Интенсивно увлажняющий лосьон эффективно ухаживает за сухой кожей лица. Превосходно
удерживает влагу. Глубоко проникает. Помогает сделать кожу подтянутой, здоровой и красивой. Не
оставляет ощущения липкости.
При производстве лосьона использована технология Nanocube, благодаря которой клетки кожи
наиболее эффективно воспринимают активные компоненты средства.
Активные компоненты:
Масло цветков столепестковой розы прекрасно подходит для ухода за зрелой кожей, начавшей
терять свою эластичность и упругость. Способствует регенерации клеток кожи, помогает сделать овал
лица более четким, разглаживает неглубокие и мелкие морщинки, тонизирует, повышает упругость и
эластичность кожного покрова. Способствует улучшению цвета лица..
Экстракт гибридной красной розы разглаживает рельеф кожи, устраняет морщины. Выравнивает
цвет лица. Нормализует работу сальных желез, сужает поры. Препятствует потере влаги. Глубоко
увлажняет и питает кожу, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт черники эффективен при уходе за зрелой кожей, укрепляет коллагеновые волокна и стенки
капилляров, придает коже тонус, эластичность, делает цвет лица здоровым и сияющим. Хорошо
смягчает и питает сухую кожу.
Экстракт листьев персика эффективен для anti-age ухода, помогает снизить выраженность морщин и
ускорить обновление кожи на клеточном уровне.
Экстракт алоэ интенсивно увлажняет кожу, матирует, не закупоривает поры. Содержит антиоксиданты,
включая бета-каротин, витамины С и Е, которые помогают улучшить естественный тонус кожи и
сохранить ее увлажненной и упругой на долгое время. Предотвращает старение кожи, стимулируя рост
фибробластов – клеток, отвечающих за синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой.
Цитруллин – органическое соединение, аминокислота, присутствует в высоких концентрациях в
кожуре арбуза. Обладает антиоксидантными свойствами, способствует синтезу коллагена. Отлично
увлажняет кожу и обладает свойством прочно связывать воду в коже.
Состав: вода, глицерин, BG,DPG, метилглюцет-10, PEG-75, гидрогенизированное касторовое масло PEG60, ксантановая камедь, карбомер, EDTA-2Na, дикалия глицирризат, стирен/акрилат сополимер,
гидроксиэтилцеллюлоза, гидроксид натрия, цитруллин, масло из цветков розы столепестковой,
экстракт листьев персика, экстракт цветков гибридной розы, экстракт листьев алоэ вера, экстракт
плодов черники, сквалан, октилдодецил-20, гидроксианизол, метилпарабен, этилпарабен, отдушка.
Способ применения: нанесите необходимое количество лосьона на очищенную кожу лица ватным
диском или кончиками пальцев. Рекомендуется использовать вместе с другими средствами
серии MEISHOKU PREMIUM.

160мл

Meishoku Premium Perfect Gel
Увлажняющий и подтягивающий крем-гель
"Премиум" c растительными экстрактами
Увлажняющий и подтягивающий крем-гель "Премиум"c растительными экстрактами
эффективно ухаживает за кожей лица, глубоко проникая в кожу и удерживая в ней влагу.
Помогает сделать кожу подтянутой, увлажненной, здоровой и красивой. Не оставляет ощущения липкости.
Обеспечивает идеальный уход, который делает менее заметными мелкие морщинки, вызванные сухостью
кожи. При производстве крема использована технология Nanocube, благодаря которой клетки кожи
наиболее эффективно воспринимают активные компоненты средства.
Активные компоненты:
Масло цветков столепестковой розы прекрасно подходит для ухода за зрелой кожей, начавшей терять
свою эластичность и упругость. Способствует регенерации клеток кожи, помогает сделать овал лица более
четким, разглаживает неглубокие и мелкие морщинки, тонизирует, повышает упругость и эластичность
кожного покрова. Способствует улучшению цвета лица..
Экстракт гибридной красной розы разглаживает рельеф кожи, устраняет морщины. Выравнивает цвет
лица. Нормализует работу сальных желез, сужает поры. Препятствует потере влаги. Глубоко увлажняет и
питает кожу, повышает ее упругость и эластичность.
Экстракт черники эффективен при уходе за зрелой кожей, укрепляет коллагеновые волокна и стенки
капилляров, придает коже тонус, эластичность, делает цвет лица здоровым и сияющим. Хорошо смягчает и
питает сухую кожу.
Экстракт листьев персика эффективен для anti-age ухода, помогает снизить выраженность морщин и
ускорить обновление кожи на клеточном уровне.
Экстракт алоэ интенсивно увлажняет кожу, матирует, не закупоривает поры. Содержит антиоксиданты,
включая бета-каротин, витамины С и Е, которые помогают улучшить естественный тонус кожи и сохранить ее
увлажненной и упругой на долгое время. Предотвращает старение кожи, стимулируя рост фибробластов –
клеток, отвечающих за синтез коллагена и эластина, что делает кожу более упругой.
Цитруллин – органическое соединение, аминокислота, присутствует в высоких концентрациях в кожуре
арбуза. Обладает антиоксидантными свойствами, способствует синтезу коллагена. Отлично увлажняет кожу и
обладает свойством прочно связывать воду в коже.
Состав: вода, глицерин, цетил этилгексаноат, BG, диметикон, каприлик/каприк триглицерид, DPG, PPG-17 бутет -

248030

17, метилглуцет-10, натрия акрилат/ акрилоилдиметилтаурат сополимер , изогексадекан, циклопентасилоксан,
полисорбат-60, полисорбат-80, карбомер, экстракт корня солодки, акрилат/С10-30 алкил акрилат кроссполимер,
сорбитан олеат, стеарил глицирретинат, гидроксид натрия, EDTA-2Na, цитруллин, масло из цветков розы
столепестковой, экстракт листьев персика, экстракт цветков гибридной розы, экстракт листьев алоэ вера, экстракт
плодов черники, октилдодецил-20, сквалан, P- гидроксианизол, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка.
Способ применения: после очищения кожи лица нанесите небольшое количество крем-геля похлопывающими
движениями до полного впитывания. На особенно сухие участки нанесите продукт повторно. Используйте утром
и/или вечером. Рекомендуется использовать вместе с другими средствами серии MEISHOKU PREMIUM.

60г

BIGANSUI SKIN SOAP
Мыло туалетное для проблемной кожи лица

Мыло прекрасно очищает. Создает упругую и плотную пену, которая не повреждает кожу при
умывании. Мыло полностью устраняет причины появления угрей – повышенную жирность
кожи и загрязнение пор. Рекомендуется использовать мыло не только для лица, но и для
проблемных участков кожи тела.
В состав мыла входят антибактериальные и увлажняющие компоненты (экстракт корня
ангелики японской, экстракт риса, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки).
Мыло нормализует гидро - липидный баланс, делает кожу матовой.
Приятный аромат создает ощущение свежести.
Способ применения: добейтесь появления густой пены, нанесите на лицо или тело, после
чего тщательно смойте. Подходит для ежедневного применения.
Рекомендуется применять с лосьоном и эссенцией BIGANSUI.
Состав: натрия лаурат, натрия пальмитат, натрия миристат, натрия олеат, калия миристат,
калия лаурат, натрия линолеат, сорбитол, глицерин, кокосовое масло, бентонит,
кокамидопропилбетаин, натрия стеарат, вода, калия пальмитат, отдушка, салициловая
кислота, дикалия глицирризат, пентанатрия пентенат, тетранатрия этидронат, экстракт корня
солодки, бутиленгликоль, этанол, экстракт корня ангелики японской, экстракт риса, экстракт
корня женьшеня.

80 г

113703

BIGANSUI ACNE FACIAL WASH
Пена для умывания для проблемной кожи лица

Пена прекрасно очищает кожу лица, контролирует выделения сальных желез, стягивает
поры, не нарушая гидро-липидный баланс. Великолепно освежает кожу, предотвращая
появление акне. Обеспечивает антибактериальный эффект. Эффективно удаляет макияж,
оказывая мягкое воздействие на кожу. Увлажняет.
В состав пенки входят антибактериальные компоненты – салициловая кислота, а также
комплекс растительных экстрактов (листьев чайного дерева, цветков календулы, корня
горечавки желтой, ромашки). Экстракт водорослей оказывает увлажняющее действие.
Способ применения: выдавите небольшое количество средства на ладонь и добейтесь
появления пены, добавив немного воды. Нанесите на лицо, особое внимание уделяя
проблемным участкам кожи. Тщательно смойте водой.
Состав: вода, глицерин, миристиновая кислота, стеариновая кислота, гидроокись калия,
дистеарат гликоля, пальмитиновая кислота, лауриновая кислота, глицерил стеарат, PEG-150дистеарат, феноксиэтанол, гидроксипропилметилцеллюлоза, BTH, EDTA-2Na, этилпарабен,
бутилпарабен, O-CYMEN-5-OL, BG, салициловая кислота, этанол, масло листьев чайного
дерева, экстракт водорослей, экстракт цветков календулы, экстракт корня горечавки желтой,
экстракт ромашки

802126

80 г

BIGANSUI SKIN LOTION
Лосьон для проблемной кожи лица

Лосьон бережно очищает и освежает нормальную и жирную кожу, склонную к
воспалениям и угревой сыпи.
Сужает поры, нормализует работу сальных желёз, придаёт матовость коже.
Содержит антибактериальные компоненты:
салициловую кислоту и мафенида гидрохлорид.
Показания к применению: проблемная нормальная и жирная кожа, склонная к
появлению угрей, раздражение после бритья и занятий спортом.
Способ применения: после умывания нанести на кожу лица ватным диском или
кончиками пальцев.
Состав: вода, спирт,
гидрохлорид, отдушка.
80 мл

113116

пропилен

гликоль,

салициловая

кислота,

мафенида

BIGANSUI SKIN LOTION
Лосьон для проблемной кожи лица
(для мужчин)

Лосьон бережно очищает и освежает нормальную и жирную кожу, склонную к
воспалениям и угревой сыпи. Сужает поры, нормализует работу сальных желёз,
придаёт матовость коже. Предотвращает воспаление после бритья.
Содержит антибактериальный компонент - салициловую кислоту.
Показания к применению: проблемная нормальная и жирная кожа, склонная к
появлению угрей, раздражение после бритья и занятий спортом. Подходит для
ежедневного применения.
Способ применения: после умывания и бритья нанести на кожу лица ватным диском
или кончиками пальцев.
Состав: вода, спирт, пропиленгликоль, салициловая кислота,
пирролидонкарбонат, квартениум-73.
80 мл

113604

отдушка, натрия

BIGANSUI ACNE ESSENCE
Эссенция для проблемной кожи лица
(локального применения)

Эссенция
локального применения обеспечивает противовоспалительный и
бактерицидный эффект, воздействуя непосредственно на очаг воспаления.
Предотвращает образование угрей. Сужает поры, нормализует работу сальных желёз,
придаёт матовость коже. Увлажняет.
Содержит антибактериальные (дикалия глицирризат, салициловая кислота ) и
увлажняющие (экстракт морских водорослей и зеленого чая ) компоненты.
Оказывает мягкое, щадящее воздействие на кожу.
Способ применения: небольшое количество эссенции нанести на проблемные зоны.
Легкий массаж обеспечивает более эффективное проникновение.
Рекомендуется применять в сочетании с другими средствами серии BIGANSUI.
Состав: вода, спирт, глицерин, бутиленгликоль, изононил изононаноат, диметикон,
целлюлоза, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, акрилат /C10-30 алкил
акрилат кроссполимер, карбомер, натрия гидроксид, метилпарабен, дикалия
глицирризат, пропилпарабен, EDTA-2Na, салициловая кислота, масло чайного дерева,
экстракт цветков календулы, экстракт горечавки желтой, экстракт листьев камелии,
экстракт водорослей

802034

15 мл

ORGANIC ROSE SKIN CONDITIONER
Лосьон-кондиционер для кожи лица
с экстрактом дамасской розы
(с экстрактом плаценты и осветляющим эффектом)
Лосьон-кондиционер с экстрактами дамасской розы и плаценты обладает
двойным действием:
- подготавливает кожу лица к нанесению других средств ухода, восстанавливая
кислотно-щелочной баланс, нарушенный после умывания. Улучшает проникновение
активных компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка,
крема, эссенции и т. д.). Нормализует состояние кожи лица, придает ей матовость.
- предупреждает появление пигментных пятен, увлажняет и осветляет кожу, придавая
ей здоровый цвет и сияющий вид. Делает кожу упругой. Способствует сохранению
макияжа в течение дня.
Активные компоненты:
• Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая
тем самым появление пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет.
Кожа становится более здоровой и сияющей. В составе средства используется экстракт
плаценты высокой степени очистки.
• Экстракт коикса (бусенника) положительно влияет на красоту и здоровье кожи.
Удерживает влагу в коже, обладает регенерирующими и противовоспалительными
свойствами, осветляет.
• Экстракт дамассой розы и органическая розовая вода увлажняют, освежают и
тонизируют уставшую кожу, насыщают ее витаминами.
•Обладает насыщенным ароматом белой розы.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенную кожу лица
ватным диском или кончиками пальцев. Рекомендуется использовать вместе с другими
средствами серии ORGANIC ROSE. Продукт также можно использовать для подготовки лица к
нанесению макияжа.

238079

Состав: вода, BG, сорбитол, цитрат натрия, дикалия глицирризат, лимонная кислота, розовая
вода, экстракт дамасской розы, экстракт коикса, экстракт плаценты-1, гидроксипролин,
метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен,отдушка.
200 мл

90 г

ORGANIC ROSE SKIN CONDITIONING GEL
Гель-кондиционер для кожи лица с экстрактом дамасской розы
(с экстрактом плаценты и осветляющим эффектом)
Увлажняющий и осветляющий гель заменяет 5 продуктов: лосьон, косметическое
молочко, сыворотку, крем и маску. Глубоко увлажняет, способствует удержанию влаги в
коже. Делает кожу упругой, здоровой и подтянутой. Устраняет проблемы кожи, вызванные
сухостью. Предупреждает появление пигментных пятен, увлажняет и осветляет кожу,
придавая ей здоровый цвет и сияющий вид.
Активные компоненты:
• Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая
появление пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет. Кожа
становится более здоровой и сияющей.
•В составе средства используется экстракт плаценты высокой степени очистки.
• Экстракт коикса (бусенника) положительно влияет на красоту и здоровье кожи.
Удерживает в ней влагу, обладает регенерирующими и противовоспалительными
свойствами, осветляет.
• Экстракт дамассой розы и органическая розовая вода увлажняют, освежают и
тонизируют уставшую кожу, насыщают ее витаминами.
•Обладает насыщенным ароматом белой розы.
Способ применения: после очищения кожи лица нанесите небольшое количество геля
похлопывающими движениями до полного впитывания. На особенно сухие участки нанесите
продукт повторно.

238086

Состав: вода, глицерин, минеральное масло, BG, диметикон, акрилат/C10-30 алкил акрилат
кроссполимер, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, феноксиэтанол, гидроксид
натрия, ксантановая камедь, стеарил глицирретинат, полиакрилат натрия, EDTA-2Na,
бензофенон-4, розовая вода, гидроксипролин, экстракт плаценты-1, гидролизованный
коллаген, экстракт бусенника.
90 г

ORGANIC ROSE SKIN CONDITIONER
Лосьон-кондиционер для кожи лица
с экстрактом дамасской розы
Лосьон-кондиционер для кожи – новое средство, которое подготавливает кожу лица
к нанесению других средств ухода. Он восстанавливает кислотно-щелочной баланс
кожи, нарушенный после умывания.
Лосьон-кондиционер нормализует состояние кожи лица, придает матовость коже.
Улучшает проникновение активных компонентов лосьона-кондиционера и других
средств по уходу за кожей лица (молочка, крема, эссенции и т.д.).
В его состав входят нанокапсулы, содержащие экстракт ячменя, удерживающий
влагу в коже, и экстракт гамамелиса, сужающий поры.
Экстракт дамассой розы и розовая вода увлажняют, освежают и тонизируют
уставшую кожу, насыщают ее витаминами.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенную
кожу лица ватным диском или кончиками пальцев. Рекомендуется использовать
вместе с другими средствами серии ORGANIC ROSE . Продукт также можно
использовать в качестве лосьона для подготовки лица к нанесению макияжа.
Состав: вода, BG, сорбитол, молочная кислота, метилпарабен, хлоргидрат алюминия,
отдушка, лактат натрия, этилпарабен, экстракт дамасской розы, цветочная вода из
лепестков дамасской розы, экстракт листьев гамамелиса, экстракт коикса.
200 мл

238000

ORGANIC ROSE MOISTURE LOTION
Увлажняющий лосьон-уход
с экстрактом дамасской розы
Лосьон превосходно ухаживает за кожей, поддерживает оптимальный уровень влаги в
клетках кожи. Глубоко проникает. Помогает сделать кожу здоровой и красивой.

В состав геля входят нанокапсулы, содержащие компоненты, удерживающие влагу в коже
– гиалуроновую кислоту и экстракт ячменя, а также цветочную воду дамасской розы компонент, нормализующий состояние кожи.
Экстракт дамасской розы освежает и тонизирует уставшую кожу, насыщает ее
витаминами.
Состав: вода, глицерин, дипропиленгликоль, сорбит, диглицерин, пентиленгликоль,
PEG/PPG/полибутиленгликоль-8/5/3 глицерин, пуллан, стирен/ сополимер, PEG-60гидрогенизированное касторовое масло, метилпарабен, карбомер, цитрат натрия, EDTA-2
Na, гидроксид натрия, лимонная кислота, полиакрилат натрия, этилпарабен, отдушка, PEG20M, цветочная вода из лепестков дамасской розы, экстракт дамасской розы, сорбиновая
кислота, BG, гиалуронат натрия, феноксиэтанол, экстракт коикса.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенную кожу
лица ватным диском или кончиками пальцев.
210 мл

238024

ORGANIC ROSE MOISTURE EMULSION
Увлажняющая эмульсия
с экстрактом дамасской розы

Увлажняющая эмульсия бережно ухаживает за кожей, способствует сохранению влаги,
нормализует гидро - липидный баланс, смягчает кожу, делает ее гладкой и нежной.
В состав эмульсии входят нанокапсулы, cодержащие
экстракт ячменя,
удерживающий влагу в коже, сквалан, смягчающий кожу, а также цветочную воду
дамасской розы - компонент, нормализующий состояние кожи.
Экстракт дамасской розы освежает и тонизирует уставшую кожу, насыщает ее
витаминами.
Способ применения: нанесите необходимое количество средства на очищенную кожу
лица ватным диском или кончиками пальцев.
Состав: вода, глицерин, дипропиленгликоль, минеральное масло, гидрогенизированный
поли- (С6-12 олефин), глицерил стеарат SE, этилгексил пальмитат, трицетет-5 фосфат,
диметикон, цетанол, полисорбат-60, петролатум, метилпарабен, ксантановая камедь,
пропилпарабен, карбомер, отдушка, цветочная вода из лепестков дамасской розы,
экстракт дамасской розы, сквалан, BG , токоферол, BHT, экстракт коикса.
145 мл

238031

ORGANIC ROSE SKIN CONDITIONING GEL
Увлажняющий гель-кондиционер для кожи лица
с экстрактом дамасской розы
Увлажняющий гель заменяет 5 продуктов: лосьон,
косметическое молочко,
сыворотку, крем и маску. Глубоко увлажняет, способствует удержанию влаги в коже.
Делает кожу упругой, здоровой и подтянутой. Устраняет проблемы кожи, вызванные
сухостью.
В состав геля входят нанокапсулы, содержащие экстракт ячменя, удерживающие
влагу в коже и коллаген для упругости, а также цветочную воду дамасской розы компонент, нормализующий состояние кожи.
Экстракт дамассой розы увлажняет, освежает и тонизирует уставшую кожу,
нормализует обменные процессы в коже, насыщает ее витаминами.
Увлажняющий гель позволяет осуществить завершающий уход за кожей с помощью
одного средства.
Способ применения: после очищения кожи лица нанесите небольшое количество
геля похлопывающими движениями до полного впитывания. На особенно сухие
участки нанесите продукт повторно.

238017

Состав: вода, BG, глицерин, дипропиленгликоль, диметикон, масло жожоба, бетаин,
масло семян пенника лугового, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло,
поливиниловый спирт, карбомер, феноксиэтанол, ксантановая камедь, натрия
гидроксид, отдушка, натрия полиакрилат, бензофенон-4, EDTA-2Na, токоферол,
экстракт дамасской розы, цветочная вода из лепестков дамасской розы,
гидрогенезированный лецитин, соевый стерол, гидролизированный коллаген,
экстракт коикса.
90 г

ORGANIC ROSE MOISTURE CREAM
Увлажняющий крем
с экстрактом дамасской розы

Насыщенный увлажняющий крем эффективно защищает кожу от проблем, связанных с
сухостью, восстанавливая защитный барьер и создавая невидимую «пленку».
Делает кожу упругой и эластичной.
В состав крема входит экстракт ячменя, удерживающий влагу в коже,
масло Ши –защитный компонент, а также цветочную воду дамасской розы - компонент,
нормализующий состояние кожи.
Экстракт дамасской розы освежает и тонизирует уставшую кожу, насыщает ее
витаминами.
Способ применения: после очищения кожи лица нанесите небольшое количество крема
похлопывающими движениями до полного впитывания. Используйте утром и вечером.
Состав: вода, глицерин, дипропиленгликоль, минеральное масло, стеариловый спирт,
глицерил стеарат, этилгексил пальмитат, гидрогенизированный поли - (С6-12 олефин),
масло Ши , полисорбат-60, цветочная вода из лепестков дамасской розы , экстракт
дамасской розы, экстракт коикса, трицетет-5 фосфат, диметикон, карбомер, BG
(бутиленгликоль), токоферол, гидроксид натрия, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка.

238048

50 г

AHA&BHA Peeling Soap
Очищающее пилинг-мыло с AHA и BHA
Очищающее пилинг-мыло с ароматом фруктов мягко очищает поры кожи от загрязнений,
излишков кожного жира и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к
тусклому цвету лица, становится причиной появления «чёрных точек» и заметных
расширенных пор.
В составе – три группы активных действующих компонентов:
• АНА (альфа-гидрооксикислоты) – входят в состав таких фруктовых экстрактов, как
экстракты апельсина, груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда –
известными своими очищающими, подтягивающими и сужающими поры действиями, а
также стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток эпидермиса.
• ВНА (бета-гидрооксикислоты) – входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы – смягчают
ороговевшие слои клеток эпидермиса /с повышенным содержанием меланина/, облегчая и
ускоряя их удаление.
• Апельсиновое масло – мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Действие пилинг-мыла основано на мягком очищении пор кожи от загрязнений и удалении
ороговевших клеток эпидермиса под действием альфа и бета - гидроксикислот (AHA&BHA),
полученных из растительных, фруктовых и ягодных экстрактов. Тусклая кожа заметно
светлеет, становится гладкой, без загрязнённых расширенных пор и чёрных точек. Улучшает
проникновение активных компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица
(молочка, крема и т.д.).

226175

Способ применения: создайте густую пену, нанесите на лицо (участки кожи с особенно
загрязнёнными порами массируйте около 30 секунд), после чего смойте. Подходит для
ежедневного умывания.
Состав: ТЕА, стеариновая кислота, вода, лауриновая кислота, миристиновая кислота,
гидроксид натрия, глицерин, гликолевая кислота, экстракт апельсина, молочнокислые
бактерии/ферментированный грушевый сок (р-р), экстракт ягод черники, экстракт ягод
малины, экстракт лимона, яблочная кислота, винная (виннокаменная) кислота, BG.
100 г

AHA&BHA Fruits Enzyme Powder Wash
Пудра для умывания с эффектом пилинга

226120

Пудра для умывания c энзимами при смешивании с водой превращается в нежнейшую пену,
мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших клеток
эпидермиса. Тусклая кожа заметноBidanpo
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расширенных пор и чёрных точек. Улучшается проникновение активных компонентов лосьона и
других средств по уходу за кожей лица.
В составе три группы активных действующих компонентов:
- АНА (альфа-гидрооксикислоты) входят в состав таких фруктовых экстрактов как экстракты
апельсина, груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда. Они известны своими
очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы
регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами.
- ВНА (бета-гидрооксикислоты) входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы, смягчают
ороговевшие слои клеток эпидермиса с повышенным содержанием меланина, облегчая и
ускоряя их удаление.
- Апельсиновое масло - мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Способ применения: высыпать небольшое количество пудры на ладонь, вспенить и нанести
массажными движениями на лицо. Смыть теплой водой.
Состав: кукурузный крахмал, калия миристат, калия лаурат,сорбитол, калия пальмитат, калия
стеарат,калия олеат, диоксид кремния, отдушка, вода, папаин, яблочная кислота, винная
кислота, aпельсиновое масло, BG, экстракт груши, циклодекстрин, экстракт черники, экстракт
коры черной ивы, сахароза, экстракт сахарного тросника, салициловая кислота, экстракт лимона,
экстракт апельсина, экстракт клена сахарного, экстракт малины, экстракт яблока, пальмовое
масло.
75 г

AHA & BHA Peeling Gel
Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA с эффектом легкого скатывания
(без аромата)
Пилинг-гель слабой кислотности без аромата мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков
кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету
лица, становится причиной появления «чёрных точек» и заметных расширенных пор.
В составе – две группы активных действующих компонентов: АНА (альфа-гидрооксикислоты)
и ВНА (бета-гидрооксикислоты).
Действие пилинг-геля основано на мягком «скатывании» загрязнений круговыми массажными
движениями и моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием
альфа и бета-гидрооксикислот (AHA&BHA). Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой,
без загрязнённых расширенных пор и «чёрных точек». Улучшает проникновение активных
компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.).
Средство не содержит ароматизаторов, красителей, поверхностно-активных веществ, спиртов,
парабенов и минеральных масел!
Подходит для чувствительной кожи.
Способ применения: наносится после удаления макияжа на чистую, влажную кожу.
Кончиками пальцев нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами).
Начните «скатывание» массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев
не будут скользить по поверхности кожи. Смойте остатки пилинг-геля водой. При затруднении
«скатывания», после нанесения оставьте пилинг-гель на несколько секунд, после чего начните
«скатывание» медленными круговыми движениями.
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю.
Избегайте интенсивного растирания во время «скатывания», а также нанесения пилинг-геля на
чувствительные участки кожи вокруг глаз и губ. После использования плотно закрывайте крышкой.

226106

Состав: вода, глицерин, карбомер, винная кислота, яблочная кислота, экстракт коры ивы черной,
экстракт лимона, экстракт листьев мушмулы, гликозил трегалозы, гидрогенизированный
гидролизат крахмала, BG.
180 мл

AHA&BHA Peeling Gel
Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA с

эффектом сильного скатывания
Кремообразный пилинг-гель слабой кислотности с ароматом ягод мягко очищает поры кожи от
загрязнений, излишков кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых
приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления чёрных точек и заметных
расширенных пор.
В составе пилинг-геля три группы активных действующих компонентов:
- АНА (альфа-гидрооксикислоты) входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты
апельсина, груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда известны своими
очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы
регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами.
- ВНА (бета-гидрооксикислоты) входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы, смягчают
ороговевшие слои клеток эпидермиса (с повышенным содержанием меланина), облегчая и ускоряя
их удаление.
- Апельсиновое масло мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Действие пилинг-геля основано на сильном скатывании загрязнений круговыми массажными
движениями и моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием
альфа и бета-гидрооксикислот (AHA&BHA). Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой,
без загрязнённых расширенных пор и чёрных точек. Улучшает проникновение активных
компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.).

226052

Способ применения: наносится после удаления макияжа перед умыванием на сухую кожу!
Кончиками пальцев нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами).
Начните скатывание массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев не
будут скользить по поверхности кожи. Смойте остатки пилинг-геля водой с использованием
обычного средства для умывания. При затруднении скатывания, после нанесения оставьте пилинггель на несколько секунд, после чего начните "скатывание" медленными круговыми движениями.
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. Избегайте интенсивного растирания во время
скатывания, а также нанесения пилинг-геля на чувствительные участки кожи вокруг глаз и губ.
После использования плотно закрывайте крышкой.

180 мл

AHA&BHA Peeling Gel
Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA
с эффектом сильного скатывания
Пилинг-гель слабой кислотности с ароматом фруктов мягко очищает поры кожи от загрязнений,
излишков кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к
тусклому цвету лица, становится причиной появления чёрных точек и заметных расширенных пор.
В составе три группы активных действующих компонентов:
- АНА (альфа-гидрооксикислоты) входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты
апельсина, груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда известны своими
очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы
регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами.
- ВНА (бета-гидрооксикислоты) входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы смягчают
ороговевшие слои клеток эпидермиса с повышенным содержанием меланина, облегчая и ускоряя
их удаление.
- Апельсиновое масло мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Действие пилинг-геля основано на сильном скатывании загрязнений круговыми массажными
движениями и моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием
альфа и бета-гидрооксикислот (AHA&BHA). Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой,
без загрязнённых расширенных пор и чёрных точек. Улучшает проникновение активных
компонентов лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.).
Способ применения: наносится после удаления макияжа перед умыванием на сухую кожу.
Кончиками пальцев нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами).
Начните скатывание массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев не
будут скользить по поверхности кожи. Смойте остатки пилинг-геля водой с использованием
обычного средства для умывания.При затруднении скатывания, после нанесения оставьте пилинггель на несколько секунд, после чего начните скатывание медленными круговыми движениями.
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. Избегайте интенсивного растирания во время
скатывания, а также нанесения пилинг-геля на чувствительные участки кожи вокруг глаз и губ.
После использования плотно закрывайте крышкой.

226045

180 мл

AHA&BHA Peeling Gel
Очищающий пилинг-гель с AHA и BHA
с эффектом сильного скатывания
(с древесным углем)

226199

Пилинг-гель слабой кислотности с древесным углем очищает поры кожи от загрязнений,
излишков кожного жира и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому
цвету лица, становится причиной появления «чёрных точек» и заметных
расширенных пор.
Активные компоненты:
АНА (альфа-гидрооксикислоты) входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты апельсина,
груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда – известны своими очищающими,
подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы регенерации и обновление
клеток эпидермиса свойствами.
ВНА (бета-гидрооксикислоты) входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы, смягчают ороговевшие
слои клеток эпидермиса /с повышенным содержанием меланина/, облегчая и ускоряя их удаление.
Апельсиновое масло – мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Древесный уголь обладает исключительными абсорбирующими свойствами, глубоко проникает в
поры кожи и удаляет самые глубокие загрязнения.
Действие пилинг-геля основано на сильном «скатывании» загрязнений круговыми массажными
движениями и моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием альфа
и бета-гидрооксикислот (AHA&BHA). Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой, без
загрязнённых расширенных пор и «чёрных точек». Улучшает проникновение активных компонентов
лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.).
Не содержит синтетических добавок, спирта, минеральных масел, ароматизаторов и красителей.
Способ применения: наносится на предварительно очищенную влажную кожу лица. Кончиками
пальцев нанесите тонким слоем на участи кожи с загрязнёнными порами. Начните
«скатывание» массирующими круговыми движениями до тех пор, пока пилинг не перестанет
«кататься», после чего при желании оставьте как маску и через на 2-3 мин. смойте водой.
Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. Избегайте интенсивного растирания во время
«скатывания», а также нанесения пилинг-геля на чувствительные участки кожи вокруг глаз и губ.
Состав: вода, глицерин, карбомер, стеартримониум хлорид, уголь, винная кислота, яблочная кислота,
экстракт коры черной ивы, экстракт цитруса джунос, экстракт листьев мушмулы японской,
гликозилтрегалоза, гидрогенезированныый гидролизат крахмала, BG, диоксид кремния, CI 77499.
Объем: 180 мл

AHA&BHA Peeling Gel
Очищающий пилинг-гель для мужчин с AHA и BHA
с эффектом сильного скатывания

226151

Пилинг-гель слабой кислотности для мужчин мягко очищает поры кожи от загрязнений, излишков
кожного жира и ороговевших клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету
лица, становится причиной появления «чёрных точек» и заметных расширенных пор.
Активные компоненты:
АНА (альфа-гидрооксикислоты) входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты
апельсина, груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда – известны своими
очищающими, подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы
регенерации и обновление клеток эпидермиса свойствами.
ВНА (бета-гидрооксикислоты) входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы, смягчают
ороговевшие слои клеток эпидермиса /с повышенным содержанием меланина/, облегчая и
ускоряя их удаление.
Апельсиновое масло – мягкий очищающий компонент растительного происхождения.
Марокканская глина Гассуль обладает исключительными абсорбирующими свойствами, глубоко
проникает в поры кожи и удаляет самые глубокие загрязнения.
Действие пилинг-геля основано на сильном «скатывании» загрязнений круговыми массажными
движениями и моментальном отшелушивании ороговевших клеток эпидермиса под действием
альфа и бета-гидрооксикислот (AHA&BHA). Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой, без
загрязнённых расширенных пор и «чёрных точек». Улучшает проникновение активных компонентов
лосьона и других средств по уходу за кожей лица (молочка, крема и т.д.).
Не содержит синтетических добавок, спирта, минеральных масел.
Способ применения: наносится на предварительно очищенную влажную кожу лица. Кончиками
пальцев нанесите тонким слоем на желаемые участи кожи (с загрязнёнными порами). Начните
«скатывание» массирующими круговыми движениями до тех пор, пока кончики пальцев не будут
скользить по поверхности кожи. При затруднении «скатывания», после нанесения оставьте пилинггель на несколько секунд, после чего начните «скатывание» медленными круговыми движениями.
Смойте остатки пилинг-геля водой. Рекомендуется применять не чаще 2-3 раз в неделю. Избегайте
интенсивного растирания во время «скатывания», а также нанесения пилинг-геля на
чувствительные участки кожи вокруг глаз и губ. После использования плотно закрывайте крышкой.
180 мл

AHA & BHA Hybrid Lotion
Лосьон с AHA & BHA “Очищение и увлажнение”

226205

Новый уникальный продукт совмещает в себе свойства очищающего и увлажняющего лосьона
и решает 2 задачи:
Очищение. Лосьон мягко и легко очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира и ороговевших
клеток эпидермиса, скопление которых приводит к тусклому цвету лица, становится причиной появления "чёрных
точек" и заметных расширенных пор. Можно использовать вместо средства для утреннего умывания лица.
Уход за роговым слоем кожи. Используется в качестве увлажняющего лосьона для удержания влаги после
пилинга. Содержит антиоксиданты, витамины, увлажняющие и успокаивающие кожу компоненты.
Активные действующие компоненты:
АНА (альфа-гидрооксикислоты) - входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты апельсина, груши,
ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда - известны своими очищающими, подтягивающими и
сужающими поры, а также стимулирующими процессы регенерации и обновление клеток эпидермиса
свойствами.
ВНА (бета-гидрооксикислоты) - входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы - смягчают ороговевшие слои
клеток эпидермиса (с повышенным содержанием меланина), облегчая и ускоряя их удаление.
APPS – запатентованный компонент, препятствующий выработке меланина в коже.
Фуллерены – мощные антиоксиданты. Их свойства в 170 раз превышают свойства витамина С.
Косметические компоненты лосьона не только удаляют ороговевшие клетки кожи, но и наполняют ее влагой.
Лосьон не содержит парабенов, спиртов, минеральных масел. Обладает ароматом цитрусов.
Способ применения: Очищение: протрите лицо после удаления макияжа и/или умывания ватным диском,
смоченным в лосьоне. К "тусклым" участкам кожи приложите смоченный лосьоном диск примерно на 30 секунд,
затем протрите кожу этим же диском. Увлажнение: нанесите лосьон на кожу разглаживающими движениями.
*Рекомендуется для ежедневного применения. **Для достижения наилучшего результата используйте совместно
с другими продуктами серии Detclear.
Состав: вода, DPG, глицерет-26, BG, метил глюцет-10, PEG-75, изопентилдиол, глицерин, бетаин , диглицерин,
пентилен гликоль, PEG-12 диметикон, PEG-60 гидрогенизированное касторовое масло, этилгексилглицерин,
гидроксиэтил мочевина, цитрат натрия, гиалуронат натрия, лимонная кислота,отдушка, экстракт плодов черники ,
экстракт коры ивы, экстракт сахарного тростника, токоферол, яблочная кислота, гидролизованная гиалуроновая
кислота, винная кислота, экстракт плодов апельсина, экстракт плодов лимона, экстракт клёна сахарного,
тринатрия аскорбилпальмитат фосфат, гидролизованный коллаген, гидрогенизированный лецитин, экстракт
малины, соевый стерол, PVP, церамиды NG, церамиды NP, церамиды AP, фуллерены.
180 мл

AHA & BHA Hybrid Gel
Гель для лица с AHA & BHA “ Увлажнение и защита ”

226212

Гель предназначен для ухода за роговым слоем кожи. Косметические компоненты геля не только
проникают в кожу, наполняя каждый ее слой влагой и защищая от сухости, но и образуют
«увлажняющее покрывало», которое плотно «запирает» влагу в коже и защищает кожу от внешних
воздействий.
Активные действующие компоненты:
АНА (альфа-гидрооксикислоты) - входят в состав таких фруктовых экстрактов, как экстракты апельсина,
груши, ягод черники и малины, лимона, яблока, винограда - известны своими очищающими,
подтягивающими и сужающими поры, а также стимулирующими процессы регенерации и обновление
клеток эпидермиса свойствами.
ВНА (бета-гидрооксикислоты) - входят в состав вытяжки из коры плакучей ивы - смягчают ороговевшие
слои клеток эпидермиса (с повышенным содержанием меланина), облегчая и ускоряя их удаление.
APPS – запатентованный компонент, препятствующий выработке меланина в коже.
Фуллерены – мощные антиоксиданты. Их свойства в 170 раз превышают свойства витамина С.
Косметические компоненты геля не только удаляют ороговевшие клетки кожи, но и наполняют ее влагой.
Гель не содержит парабенов, спиртов, минеральных масел. Обладает ароматом цитрусов.
Способ применения: после применения лосьона нанесите необходимое количество средства на ладони и
легко распределите по лицу. На особенно сухие участки кожи рекомендуется нанести средство более
толстым слоем.
*Рекомендуется для ежедневного применения. **Для достижения наилучшего результата используйте
совместно с другими продуктами серии Detclear.
Состав: вода, глицерин, DPG, BG, диглицерин, метил глюцет-10, полиглицерил-10 лаурат, изопентилдиол,
бис-ПЭГ–15 метил эфир диметикон, акрилат / С10-30 алкил акрилатный кроссполимер, сорбитол,
этилгексилглицерин, феноксиэтанол, карбомер, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло,
целлюлоза, гидроксид натрия, ксантановая камедь,отдушка, EDTA-2Na, винная кислота, экстракт коры
ивы, яблочная кислота, гидролизованная гиалуроновая кислота, экстракт плодов черники, экстракт
сахарного тростника, тринатрия аскорбилпальмитат фосфат, гидролизованный коллаген,
гидрогенизированный лецитин, экстракт малины, экстракт плодов апельсина, экстракт плодов лимона,
экстракт клёна сахарного, соевый стерол, PVP, церамиды NG, церамиды NP церамиды AP, фуллерены.
75 г

MEISHOKU Hyalcollabo Facial Wash
Глубокоувлажняющая пенка для умывания
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой)

Пенка представляет собой мягкое средство для умывания лица и снятия макияжа.
Создает нежную густую пену, прекрасно очищает кожу лица, глубоко увлажняет и повышает естественные
упругость и эластичность кожи за счет активных компонентов - наноколлагена и наногиалуроновой кислоты.
После умывания кожа становится мягкой и бархатистой.
Наноколлаген и наногиалуроновая кислота обладают особыми увлажняющими свойствами. Они
обеспечивают глубокое увлажнение и упругую сияющую кожу.
Коже жизненно необходимы оба компонента. Именно в таком двойном сочетании они глубоко увлажняют и
активно подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга.
Коэнзим Q10 - мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки кожи энергией и
ускоряет их регенерацию.
Не содержит искусственных красителей, спирта, отдушек.
Подходит для чувствительной кожи.
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.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения кожи. В случае
возникновения аллергических реакций, прекратите использование средства и проконсультируйтесь с
дерматологом.
Состав: вода, глицерин, стеариновая кислота, миристиновая кислота, лауриновая кислота,
Калия гидроксид,гликозил трегалоза, гидрогенезированный гидролизат крахмала, кокамид MEA, пчелиный
воск, феноксиэтанол, DPG, гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота, гидрогенезированный лецитин,
BG, протеин сои, коэнзим Q10, гексапептид-3.

227868

100 г

HYALCOLLABO MOIST LOTION
Глубокоувлажняющий лосьон
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой)
Глубокоувлажняющий лосьон содержит два активных нано-компонента - наноколлаген и
наногиалуроновую кислоту.
Лосьон глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень
влаги в клетках, придаёт коже упругость и эластичность.
Активные компоненты:
- наноколлаген и наногиалуроновая кислота обладают особыми увлажняющими
свойствами. Они обеспечивают глубокое увлажнение и упругую сияющую кожу.
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы
обычной гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота глубоко проникает в клетки
кожи, интенсивно увлажняя ее.
Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы обычного коллагена.
Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.
Коже жизненно необходимы оба компонента. Именно в таком сочетании они глубоко
увлажняют и активно подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга.
- экстракт коры белой ивы позволяет влаге более глубоко проникать в клетки кожи,
активизировать кровообращение, улучшая снабжение кожи кислородом.
-коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки кожи
энергией и ускоряет их регенерацию.
Лосьон не содержит искусственных красителей, отдушек, имеет слабую кислотность.

227066

Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица ватным диском или кончиками
пальцев.
Состав: вода, глицерин, BG, гидролизат гиалуроновой кислоты, гидролизованный коллаген,
гиалуронат Na, экстракт коры белой ивы, коэнзим Q10, гидроксид натрия, PEG-40
гидрогенизированное касторовое масло, карбомеры, гидроксиэтилцеллюлоза,
метилпарабен, этилпарабен.
180 мл

HYALCOLLABO MILKY LOTION
Глубокоувлажняющее молочко
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой)

227073

Глубокоувлажняющее молочко содержит два активных нано-компонента - наноколлаген и
наногиалуроновую кислоту.
Молочко глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный
уровень влаги в клетках, придаёт коже упругость и эластичность.
Активные компоненты:
- наноколлаген и наногиалуроновая кислота в составе молочка обладают особыми
увлажняющими свойствами. Они обеспечивают глубокое увлажнение и упругую сияющую
кожу.
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы
обычной гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота интенсивно проникает в клетки
кожи, глубоко увлажняя ее.
Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы обычного коллагена.
Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.
Коже жизненно необходимы оба компонента. Именно в таком сочетании они глубоко
увлажняют и активно подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга.
-экстракт коры белой ивы позволяет влаге более глубоко проникать в клетки кожи,
активизировать кровообращение, улучшая снабжение кожи кислородом.
Рекомендуется применять после использования лосьона данной серии.
Молочко не содержит искусственных красителей, отдушек, имеет слабую кислотность.
Способ применения: рекомендуется применять после использования лосьона данной
серии. Нанесите необходимое количество средства на кожу лица ватным диском или
кончиками пальцев и бережно распределите.
Состав: вода, глицерин, BG, минеральные масла, С6-12, гидролизат гиалуроновой кислоты,
гидролизованный коллаген экстракт коры ивы, коэнзим Q10, BG, SE, пчелиный воск,
ксантановая кислота, полисорбат 60, цетанол, фосфат - 5, карбомер, оксибензон 4, токоферол, метилпарабен, пропилпарабен.
145 мл

HYALCOLLABO CREAM
Глубокоувлажняющий крем
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой)

227080

Глубокоувлажняющий крем содержит два активных нано-компонента - наноколлаген
и наногиалуроновую кислоту.
Крем глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный уровень
влаги в клетках, придаёт коже упругость и эластичность.
Активные компоненты:
- наноколлаген и наногиалуроновая кислота в составе крема обладают особыми
увлажняющими свойствами. Они обеспечивают глубокое увлажнение и упругую сияющую
кожу.
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы
обычной гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота интенсивно проникает в клетки
кожи, глубоко увлажняя ее.
Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы обычного коллагена.
Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.
Коже жизненно необходимы оба компонента. Именно в таком сочетании они глубоко
увлажняют и интенсивно подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга.
- ацетил гексапептид-3 разглаживает мимические морщины, предотвращает их
образование.
-коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, замедляет процесс старения, снабжает клетки кожи
энергией и ускоряет их регенерацию.
Способ применения: Рекомендуется наносить после использования лосьона и
косметического молочка данной серии.
Крем не содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, без отдушек.
Состав: вода, глицерин, BG, диметикон, минеральное масло, вазелин, гидрогенезированный
поли (С6-12 олефин), фитостерил/изостеарил/цетил/стеарил/бегенил димер дилинолеат,
PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, карбомер, акрилат/С10-30 алкил акрилат
кроссполимер, ксантановая камедь, натрия полиакрилат, EDTA-2Na, бензофенон-4,
метилпарабен, натрия гидроксид, пропилпарабен, натрия гиалуронат,
гидролизованный коллаген, токоферол, ацетил гексапептид-3,коэнзим Q10,
гидрогенезированный лецитин, соевый стерол, BHT.
48 г

HYALCOLLABO W MOIST BEAUTY ESSENCE
Глубокоувлажняющая эссенция
(с наноколлагеном и наногиалуроновой кислотой)

227097

Глубокоувлажняющая эссенция содержит два активных нано-компонента - наноколлаген и
наногиалуроновую кислоту.
Эссенция глубоко увлажняет, активно подтягивает кожу, поддерживает оптимальный
уровень влаги в клетках, придаёт коже упругость и эластичность.
Активные компоненты - наноколлаген и наногиалуроновая кислота в составе крема
обладают особыми увлажняющими свойствами. Они обеспечивают глубокое увлажнение и
упругую сияющую кожу.
Размер частицы наногиалуроновой кислоты составляет 1/100 от размера молекулы
обычной гиалуроновой кислоты. Наногиалуроновая кислота интенсивно проникает в клетки
кожи, глубоко увлажняя ее.
Размер частицы наноколлагена составляет 1/30 от размера молекулы обычного коллагена.
Наноколлаген придаёт коже упругость и эластичность.
Коже жизненно необходимы оба компонента. Именно в таком сочетании они глубоко
увлажняют и интенсивно подтягивают кожу, великолепно дополняя друг друга.
Экстракт коры белой ивы позволяет влаге более глубоко проникать в клетки кожи,
активизирует кровообращение, улучшая снабжение кожи кислородом.
Не содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, без отдушек.
Способ применения: рекомендуется наносить после использования лосьона и
косметического молочка данной серии.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения
кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование средства
и проконсультируйтесь с дерматологом.
Состав: вода, глицерин, BG, гидролизат гиалуроновой кислоты,
гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт коры белой ивы, PEG-75,
карбомеры, полисорбет 20, гидроксид натрия, полиакриловой кислоты Na, EDTA-2Na,
оксибензон -4, метилпарабен, этилпарабен.
30 мл

Placenta Essence Lotion
Лосьон - эссенция с экстрактом плаценты

236068

Антивозрастное средство. Предупреждает появление пигментных пятен.
Увлажняет и отбеливает кожу, придавая лицу здоровый и сияющий вид!
Совмещая действие лосьона, молочка и эссенции, средство глубоко увлажняет,
поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках кожи, придаёт упругость и
эластичность.
Активные компоненты в составе средства обладают увлажняющими, восстанавливающими
и отбеливающими свойствами:
Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая
появление пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет, активизирует
обновление клеток кожи.
Коллаген увлажняет, предупреждая появление морщинок, придает коже упругость и
эластичность.
Масло рисовых отрубей питает кожу, придает ей гладкость и упругость.
Экстракты шелковицы и коикса (бусенника) осветляют кожу, предотвращают появление
пигментных пятен.
В составе средства используется экстракт плаценты высокой степени очистки и только
собственного производства.
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица необходимое количество средства
ватным диском или кончиками пальцев и равномерно распределите.
Состав: вода, глицерин, BG, DPG, этанол,бетаин, дифенил диметикон, триэтилгексаноин,
полиглицерил-10 миристат, метилпарабен, акрилат.С10-30 алкил акрилат кроссполимер,
глицирризинат дикалия, натрия гидроксид, EDTA-2Na, этилпарабен,
отдушка,гидроксипролин, яблочная кмслота, протеин плаценты, натрияPCA, полигрицерил10 олеат, поликватерниум-51, лецитин, масло рисовых отрубей, пропилпарабен, экстракт
корня шелковицы белой, три (каприл/каприновая кислота), феноксиэтанол,
гидролизованный коллаген, экстракт коикса, гликосфинголипиды.

190 мл

PLACENTA ESSENCE CREAM
Крем-эссенция с экстрактом плаценты
(с отбеливающим эффектом)
Антивозрастное средство. Предупреждает появление пигментных пятен.
Увлажняет и отбеливает кожу, придавая лицу здоровый и сияющий вид!
Совмещая действие лосьона, молочка и эссенции, средство глубоко увлажняет, поддерживает
оптимальный уровень влаги в клетках кожи, придаёт упругость и эластичность.
Активные компоненты в составе средства обладают увлажняющими, восстанавливающими и
отбеливающими свойствами:
Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая появление
пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет, активизирует обновление клеток кожи.
Коллаген увлажняет, предупреждая появление морщинок, придает коже упругость и эластичность.
Масло рисовых отрубей питает кожу, придает ей гладкость и упругость.
Экстракты шелковицы и коикса (бусенника) осветляют кожу, предотвращают появление пигментных
пятен.
В составе средства используется экстракт плаценты высокой степени очистки и только собственного
производства.
Способ применения: после применения лосьона нанесите на очищенную кожу лица необходимое
количество средства кончиками пальцев и равномерно распределите. Используйте крем как дневной и
ночной.
Состав: вода, глицерин, DPG, этилгексил пальмитат, октилдодеканол, гидрогенезирванное пальмовое
масло, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, карбомер, PEG-5 глицерил стеарат, полиглицерил 10 стеарат, натрия гидроксид, метилпарабен, токоферола ацетат, этилпарабен, натрия полиакрилат,
пропилпарабен, EDTA-2Na, отдушка, BG, гидроксипролин, яблочная кислота, протеин плаценты, натрия
PCA, полиглицерил-10 олеат, поликватерниум-51, лецитин, масло рисовых отрубей, экстракт корня
шелковицы белой, глицерил три (каприл/ каприновая кислота), феноксиэтанол, гидролизованный
коллаген, гликосфинголипиды рисовых отрубей.

236051

55 г

PLACENTA WHITENING EYE CREAM
Крем с экстрактом плаценты для кожи вокруг глаз
(с отбеливающим эффектом)

236037

Антивозрастное средство с двойным эффектом. Великолепно увлажняет и подтягивает кожу,
разглаживает морщинки, делает кожу вокруг глаз гладкой и упругой. Предупреждает
появление пигментных пятен.
Сила разглаживания и отбеливания кожи - в плаценте!
Крем глубоко увлажняет кожу вокруг глаз, придаёт коже упругость и эластичность.
Активные компоненты в составе средства обладают увлажняющими, восстанавливающими
и отбеливающими свойствами. Благодаря такому уходу кожа разглаживается, морщинки
становятся менее заметными.
Коллаген глубоко увлажняет кожу вокруг глаз, возвращая ей упругость.
Экстракты перловой крупы и шелковицы обладают отбеливающими свойствами, осветляют
кожу.
Экстракт плаценты регулирует образование меланина в клетках кожи, предупреждая
появления пигментных пятен и веснушек. Предотвращает сухость, увлажняет, поддерживает
оптимальный уровень влаги в клетках кожи. Кожа становится более здоровой и сияющей.
В составе средства используется экстракт плаценты высокой очистки и только собственного
производства.
Способ применения: используйте утром и вечером после нанесения лосьова. Нанесите на
кожу вокруг глаз необходимое количество средства и нежными движениями равномерно
распределите. Можно также использовать для ухода за кожей вокруг губ.
Состав: экстракт плаценты-1, токоферол, коллаген, трипептид F, экстракт перловой крупы,
шелковица, DL-PCA Na (р-р), DL-яблочная кислота, масло рисовых отрубей, сфинголипиды из
рисовых отрубей, фосфолипиды из соевых бобов, оксипролин, насыщенный глицерин,
глицерин, BG, пентадиол, олеиновая кислота, полиглицерил, пальмитиновая кислота,
пчелиный воск, масляной р-р глицерил стеариловой кислоты, полиглицерил стеариловой
кислоты, диметикон, стеариновая кислота, три (каприл/каприновая кислота) глицерил,
полибутен, бутил метилакриловой кислоты, регулятор уровня pH, регулятор вязкости,
феноксиэтанол, парабен, парфюмерная отдушка.
Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения
кожи. В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование средства
и проконсультируйтесь с дерматологом.
30 г

Moist - Labo BB Liquid Foundation
Жидкая тональная основа

232213/ 01 тон
232206/ 03 тон

Тональная основа заменяет собой несколько средств по уходу за кожей:
эссенцию,
солнцезащитное средство SPF28 PA++, основу под макияж, тональный крем,
консилер, пудру.
Благодаря жидкой текстуре основа легко и равномерно распределяется,
маскирует расширенные поры и недостатки кожи, не создает ощущения
липкости. На завершающем этапе макияжа не требует нанесения пудры.
Основа содержит в своем составе отборные косметические масла и
увлажняющие компоненты (масло жожоба, сквалан, масло пенника лугового,
гиалуроновую кислоту, коллаген, церамиды).
Средство устойчиво к воздействию пота, воды и кожного жира. Плотно
прилегает к коже, сохраняя макияж в течение всего дня.
Способ применения: на завершающем этапе ухода за лицом нанесите
достаточное количество средства на кожу лица, равномерно распределите.
Состав: циклопентасилоксан, вода, кремний, PEG-10 диметикон,
сесквилизостеарат сорбитана, BG, масло семян макадамии,
(HDI/триметилолгексиллактон) кроссполимер, каолин, масло семян жожоба,
сквалан, масло пенника лугового, гидролиз гиалуроновой кислоты, гидролиз
коллагена, церамиды 3, церамиды 6II, церамиды 1, гликозилтрегалоза, цитрат
натрия, глицерин, гидрогенизированный крахмал, (диметикон/винилдиметикон)
кроссполимер, поликвартениум-61, токоферолы, силилат кремния,
стеарилглицирретинат, натрия лауроиллактилат, холестерин, фитосфингозин,
карбомер, ксантановая камедь, метилпарабен, пропилпарабен, тальк, слюда,
оксид титана, стеариновая кислота, гидроксид алюминия, гидроген диметикон,
метикон, оксид железа.
25 мл
Тон 1 (натуральный беж) / Тон 3 (натуральная охра)

Moist-Labo BB+ Stamp Concealer
Точечный консилер (со спонжем)
Корректор эффективно маскирует круги под глазами, неровный цвет кожи,
расширенные поры, следы от прыщей. Плотно покрывает проблемные участки кожи,
легко растушевывается. После применения корректора кожа в течение всего дня
выглядит естественно. Создает эффект отсутствия косметики на лице.
Преимущества продукта:
Легко наносится с помощью спонжа и распределяется кончиками пальцев.
Умещается даже в небольшой дамской сумочке! Позволяет аккуратно и быстро
поправить макияж в течение дня!
Содержит увлажняющие компоненты: нано-гиалуроновую кислоту, коллаген и
церамиды.
Устойчив к воздействию пота, воды и кожного жира. Не скатывается. Хорошо держится в
течение всего дня.
Способ применения: слегка «постукивая» спонжем, нанесите средство на участки кожи,
требующие коррекции, после чего распределите пальцами. *Наносите средство на
участок чуть больший по размеру, чем проблемная зона. Растушуйте границы.
Последовательность нанесения:
ВВ крем / жидкий тональный крем – консилер –пудра.
Консилер – пудра.
*При первом использовании снимите крышку, прокрутите колесико сзади до появления
средства на спонже. При повторном использовании прокрутите колесико медленно,
регулируйте необходимое количество средства.
*После использования аккуратно протрите спонж, обязательно закройте крышкой.

232206/ 01 тон
232190/ 03 тон

Состав: метилтриметикон, диметикон, полиглицерил - 3 полидиметилсилоксиэтил диметикон,
(винил диметикон/метиконсилсесквиоксан) кроссполимер, метилметакрилат кроссполимер,
силилат кремния, дистеардимониумгекторит, кремний, гидролизованная гиалуроновая кислота,
гидролизованный коллаген, церамиды-3, церамиды-6II, церамиды-1, (диметикон/винил
диметикон) кроссполимер, (дивинил диметикон/диметикон) кроссполимер, феноксиэтанол,
триглицериды (каприловая кислота/каприновая кислота), цитрат триэтил, (С12,13) парет-23,
(С12,13) парет -3, токоферолы, BG, натрия лауроиллактилат, холестерин, фитосфингозин, карбомер,
ксантановая камедь, (акрилат/диметикон) кроссполимер, метилпарабен, пропилпарабен, оксид
титана, синтетический фторфлогопит, оксид железа, гидроксид алюминия.

Тон 1 (натуральный беж) / Тон 3 (натуральная охра)

Meishoku Moisture Essense Cream
Увлажняющий тональный крем – эссенция
Жидкий крем – эссенция с тонирующим эффектом позволяет естественно скрыть
неровности, заметно расширенные поры, пигментные пятна, тусклый цвет лица. Держится в
течение дня, оставаясь незаметной под макияжем (пудрой, румянами) благодаря лёгкой
текстуре и натуральному тону. Совмещает действие эссенции, крема, солнцезащитного
средства, основы под макияж, корректора, тонального средства.
В составе – наномолекулы гиалуроновой кислоты, церамиды, коллаген, которые
создают защитный барьер, препятствующий обезвоживанию кожи в течение дня, повышают
упругость и эластичность кожи. За счёт эффекта «water proof» средство подходит для
занятий спортом и активного отдыха. Обладает высоким фактором защиты от УФ лучей
(SPF 40 PA+++); не требует дополнительного нанесения солнцезащитного средства.
Способ применения: после применения лосьона или молочка равномерно нанесите основу
кончиками пальцев, после чего по желанию используйте пудру для завершения макияжа.
Внимание при применении: 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. После использования плотно закрывайте колпачком.
Состав: вода, оксид титана, диметикон, диизостеарил яблочной кислоты, BG, этилгексил
метоксикоричной кислоты, циклопентасилоксан, изононил изононат, глицерин, тальк, PEG-9
полидиметилсилоксиэтилдиметикон, полиглицерила-2 изостеарат, (диметикон/ (PEG-10/15))
кроссполимеры, гидролизированная гиалуроновая кислота, гидролизированный коллаген,
церамиды 3, церамиды 1, церамиды 6II, фитосфингозин, холестерол, глицирризинат дикалия,
изостеариновая кислота, дистеардимониум гекторит, хлорид натрия, кремний,
(диметикон/метикон) сополимеры, цитрат натрия, DPG, стеароил глутаминат 2Na,
токоферол, лауроил лактат натрия, ксантановая камедь, карбомеры, BHT, пропилпарабен,
метилпарабен, гидроксид алюминия, оксид железа.
Объем: 33 г

Meishoku Moisture Essense Cream
Увлажняющий тональный крем – эссенция

тон «натуральный бежевый»
232008

тон «сияющий бежевый»
232015

тон «натуральная охра»
232022

Meishoku Moisture Mat Essense Cream
Увлажняющий матирующий тональный крем – эссенция
Жидкий крем – эссенция с тонирующим эффектом позволяет естественно скрыть
неровности, заметно расширенные поры, пигментные пятна, тусклый цвет лица. Держится в
течение дня, оставаясь незаметной под макияжем (пудрой, румянами) благодаря лёгкой
текстуре и натуральному тону. Совмещает действие эссенции, крема, солнцезащитного
средства, основы под макияж, корректора, тонального средства.
В составе – наномолекулы гиалуроновой кислоты, церамиды, коллаген, которые создают
защитный барьер, препятствующий обезвоживанию кожи в течение дня, повышают
упругость и эластичность кожи. За счёт эффекта «water proof» средство подходит для
занятий спортом и активного отдыха. Обладает высоким фактором защиты от УФ лучей
(SPF 50 PA+++); не требует дополнительного нанесения солнцезащитного средства.

тон 1 «натуральный бежевый»
232053

тон 3 «натуральная охра»
232060

Способ применения: после применения лосьона или молочка равномерно нанесите основу
кончиками пальцев, после чего по желанию используйте пудру для завершения макияжа.
Внимание при применении: 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. После использования плотно закрывайте колпачком.
Состав: вода, оксид титана, диметикон, диизостеарил яблочной кислоты, BG, этилгексил
метоксикоричной кислоты, циклопентасилоксан, изононил изононат, глицерин, тальк, PEG-9
полидиметилсилоксиэтилдиметикон, полиглицерила-2 изостеарат, (диметикон/ (PEG-10/15))
кроссполимеры, гидролизированная гиалуроновая кислота, гидролизированный коллаген,
церамиды 3, церамиды 1, церамиды 6II, фитосфингозин, холестерол, глицирризинат
дикалия, изостеариновая кислота, дистеардимониум гекторит, хлорид натрия, кремний,
(диметикон/метикон) сополимеры, цитрат натрия, DPG, стеароил глутаминат 2Na,
токоферол, лауроил лактат натрия, ксантановая камедь, карбомеры, BHT, пропилпарабен,
метилпарабен, гидроксид алюминия, оксид железа.
33 г

MOISTO-LABO BB MINERAL POWDER
Пудра компактная минеральная
В составе пудры – комплекс из минеральных и увлажняющих компонентов, что
благоприятно воздействует на кожу лица и, в то же время, помогает скрыть все дефекты.
Увлажняющие компоненты (коллаген, гиалуроновая кислота, церамиды ) ухаживают за
кожей, придают ей ровный цвет и сияющий вид, делают упругой и гладкой.
Благодаря светоотражающим частицам пудра эффективно маскирует черные точки,
следы от угрей, пигментные пятна, выравнивает цвет лица.
Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж.
Придает коже матовость.
Средство обладает 6 свойствами:
• Уход за кожей
• Основа под макияж
• Защита от УФ-лучей (SPF 40 РА++)
• Тональное средство
• Корректор
• Пудра
• SPF 40 PA +++
Подходит для чувствительной кожи.
Не требует дополнительного нанесения солнцезащитного средства.
В состав продукта не входят парабены и масла.
При использовании в комбинации с ВВ кремом делает кожу еще более красивой и
сияющей на долгое время. Не сушит кожу!
Способ применения: после применения лосьона или ВВ крема нанесите на лицо
необходимое количество пудры с помощью пуховки и нежно распределите по всему
лицу. Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его
корректировки. В последнем случае перед нанесением рекомендуется удалить с лица
излишки жира.

232152/ 01 тон
232169/ 03 тон

Тон 1 (натуральный беж) / Тон 3 (натуральная охра)

MOISTO-LABO MINERAL FOUNDATION
Пудра рассыпчатая минеральная

232176 / 01 тон
232183 / 03 тон

В составе пудры - 100% натуральная смесь чистых минеральных
компонентов, что благоприятно воздействует на кожу лица и, в то же время, помогает
скрыть все дефекты кожи. Благодаря минеральному составу пудра обладает
увлажняющим действием и омолаживающим эффектом, придает коже ровный цвет и
сияющий
вид,
делает
ее
упругой
и
гладкой.
Пудра эффективно маскирует черные точки, следы от угрей, пигментные пятна,
выравнивает цвет лица. Хорошо ложится, обеспечивает естественный макияж.
Средство обладает 6 свойствами:
• Уход за кожей
• Основа под макияж
• Защита от УФ-лучей (SPF 50 РА++)
• Тональное средство
• Корректор
• Пудра
Подходит для чувствительной кожи.
Не требует дополнительного нанесения солнцезащитного средства.
В состав продукта не входят синтетические компоненты, парабены и масла.
При использовании в комбинации с ВВ кремом делает кожу еще более красивой и
сияющей на долгое время.
Способ применения: после применения лосьона или ВВ крема нанесите на лицо
необходимое количество пудры с помощью пуховки и нежно распределите по всему
лицу. Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его
корректировки. В последнем случае перед нанесением рекомендуется удалить с лица
излишки жира.
Состав: тальк, оксид цинка, диоксид титана, слюда, кремний, гидроксид алюминия,
С77492, С77491, С77499.
Тон 1 (натуральный беж) / Тон 3 (натуральная охра)

MOISTO-LABO MINERAL FOUNDATION
Пудра рассыпчатая минеральная
(с жемчугом и светоотражающими частицами)

232084

Прозрачная жемчужная пудра с перламутровым оттенком!
Легко наносится, контролирует жирность кожи! Идеальная рассыпчатая пудра!
Пудра очень мелкого помола (мелкодисперсная) эффективно маскирует черные точки,
дефекты кожи, выравнивает цвет лица, придает коже ровный цвет, делает ее гладкой и
сияющей. Подходит как для закрепления макияжа после использования
ВВ-крема, так и отдельно для корректировки тона лица.
Активные компоненты состава:
Светорассеивающие оптические пигменты, отражая солнечные лучи, действуют как
светофильтры, защищая клетки от воздействия солнца. (SPF 25 PA++).
Жемчуг придает коже ощущение гладкости и свежести на весь день.
Наномолекулы гиалуроновой кислоты, церамиды и коллаген создают защитный барьер,
препятствующий обезвоживанию кожи в течение дня, повышают упругость и эластичность
кожи.
Пудра очень красиво смотрится на лице. Имеет легкую текстуру, не пересушивает кожу.
При использовании в комбинации с ВВ кремом делает кожу еще более нежной и сияющей
на долгое время.
Способ применения: после применения лосьона или ВВ крема нанесите на лицо
необходимое количество пудры с помощью пуховки и нежно распределите по всему лицу.
Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его корректировки. В
последнем случае перед нанесением рекомендуется удалить с лица излишки жира.
Внимание при применении: при покраснении, зуде, раздражении после применения
прекратите использование средство 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: оксид титана, тальк, слюда, оксид цинка, кремний, гидроксид алюминия, церамид
3, гидролизат гиалуроновой кислоты, гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота,
диметикон, винилдиметикон, кроссполимеры, стеариновая кислота, циклометикон,
инстеариновая кислота, HD 1, триметиролгексил, вода, BG, оксид железа.

MOISTO-LABO MINERAL FOUNDATION
Пудра рассыпчатая минеральная (с жемчугом )

232077

Прозрачная минеральная жемчужная пудра!
Легко наносится, контролирует жирность кожи! Идеальная рассыпчатая пудра!
Пудра очень мелкого помола (мелкодисперсная) эффективно маскирует черные точки,
дефекты кожи, выравнивает цвет лица, придает коже ровный цвет, делает ее гладкой и
сияющей. Подходит как для закрепления макияжа после использования
ВВ-крема, так и отдельно для корректировки тона лица.
Активные компоненты состава:
Жемчуг придает коже ощущение гладкости и свежести на весь день.
Наномолекулы гиалуроновой кислоты, церамиды и коллаген создают защитный барьер,
препятствующий обезвоживанию кожи в течение дня, повышают упругость и эластичность
кожи.
Защищает от воздействия солнца. (SPF 25 PA++).
Пудра очень красиво смотрится на лице. Имеет легкую текстуру, не пересушивает кожу.
При использовании в комбинации с ВВ кремом делает кожу еще более нежной и сияющей
на долгое время.
Способ применения: после применения лосьона или ВВ крема нанесите на лицо
необходимое количество пудры с помощью пуховки и нежно распределите по всему лицу.
Пудру можно использовать как для завершения макияжа, так и для его корректировки. В
последнем случае перед нанесением рекомендуется удалить с лица излишки жира.
Внимание при применении: при покраснении, зуде, раздражении после применения
прекратите использование средство 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: оксид титана, тальк, слюда, оксид цинка, кремний, гидроксид алюминия, церамид
3, гидролизат гиалуроновой кислоты, гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота,
диметикон, винилдиметикон, кроссполимеры, стеариновая кислота, циклометикон,
инстеариновая кислота, HD 1, триметиролгексил, вода, BG, оксид железа.

PORERINA FACE WASH
Пена для умывания и очищения пор
(для проблемной кожи)

303975

Пена для умывания прекрасно очищает поры кожи от загрязнений, излишков кожного жира
и ороговевших клеток эпидермиса. Тусклая кожа заметно светлеет, становится гладкой, без
загрязнённых расширенных пор и "чёрных точек". Нежно и бережно ухаживает за кожей.
Исключительные абсорбирующие свойства глины Гассуль помогают средству эффективно
удалять самые глубокие загрязнения.
Минералы, входящие в состав морской соли, очищают кожу от «черных точек» и
великолепно сужают поры. Кожа становится чистой и свежей.
Экстракт бурой водоросли Kjellmaniella crassifolia освобождает кожу от шлаков и токсинов,
насыщает ее витаминами и минералами, улучшает тонус. Содержит полисахарид фукоидан,
который является антиоксидантом, интенсивно увлажняет кожу, оказывает
противовоспалительное действие, восстанавливает гидро - липидный баланс.
Пена мягко и эффективно очищает кожу.
Не содержит искусственных красителей и отдушек. Имеет естественный оттенок глины.
Способ применения: выдавить небольшое количество средства на ладонь и хорошо
вспенить. Нанести на лицо, затем аккуратно медленными круговыми движениями растереть
средство и ополоснуть лицо водой.
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 недоступном для детей месте. Не
храните в местах повышенных и пониженных температур, избегайте попадания прямых
солнечных лучей.
Состав: вода, стеариновая кислота, глицерин, лауриновая кислота, миристиновая кислота,
гидрооксид калия, гликозил трегалоза, гидрированный гидролизат крахмала, марокканская
вулканическая глина, кокамид MEA, пчелиный воск, феноксиэтанол, соляной раствор, BG,
экстракт бурых водорослей.
70 г

Porerina Cleansing Gel
Гель для очистки пор перед умыванием для жирной кожи

303951

Крем – гель специально создан для устранения таких недостатков кожи, как
расширенные поры, черные точки, жирный блеск.
Всего за 30 секунд согревающего массажа натуральное апельсиновое масло легко
удалит загрязнения и глубоко очистит поры, уменьшив образование сальных пробок
и воспалений.
Марокканская глина Гассуль прекрасно очищает поры кожи от загрязнений,
излишков кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса. Тусклая кожа заметно
светлеет, становится гладкой, без загрязнённых расширенных пор и "чёрных точек".
Природный соляной раствор Nigari восстанавливает насыщает кожу минералами.
Экстракт бурой водоросли Kjellmaniella crassifolia очищает кожу от шлаков и
токсинов, насыщает ее витаминами и минералами, улучшает тонус. Содержит
полисахарид фукоидан, который является антиоксидантом, интенсивно увлажняет
кожу, оказывает противовоспалительное действие, восстанавливает гидролипидный баланс.
Благодаря стягивающему эффекту сужает расширенные поры.
Средство не содержит красителей и ароматизаторов.
Обладает приятным ароматом апельсина.
Способ применения: нанесите кончиками пальцев небольшое количество крем геля на Т-зону, а также другие участки кожи, требующие дополнительного ухода.
При этом и пальцы, и лицо должны быть сухими. Затем помассируйте 30 сек. и
смойте холодной или чуть теплой водой.
*Можно наносить крем и на макияж, но эффективнее наносить его на
очищенную кожу.
Состав: глицерин, минеральное масло, апельсиновое масло, глицерил
бегенат/эйкосадиоат, полиглицерил-10 бегенат/эйкосадиоат, PEG-15 глицерил
олеат, глицерил стеарат SE, пчелиный воск, оливковое масло, BHT, токоферол,
соляной раствор, марокканская вулканическая глина, вода, BG, экстракт водорослей.
15 г

Porerina sebum off mat gel SPF15
Дневной матирующий крем-гель для жирной кожи, SPF15

Матирующий крем-гель специально создан для устранения таких недостатков кожи, как
расширенные поры, жирный блеск, неровности.
Содержит соляной раствор Nigari – продукт производства соли из морской воды, в котором
конденсируются морские минералы. Основной компонент – хлорированный магний –
устраняет тусклость кожи, стягивает поры, стимулирует обменные процессы и тонизирует
кожу.
Экстракт бурой водоросли Kjellmaniella crassifolia очищает кожу от шлаков и токсинов,
насыщает ее витаминами и минералами, улучшает тонус. Содержит полисахарид фукоидан,
который
является
антиоксидантом,
интенсивно
увлажняет
кожу,
оказывает
противовоспалительное действие, восстанавливает гидро - липидный баланс.
После нанесения крема Ваша кожа станет ровной, гладкой и матовой, а поры –
незаметными. Обеспечивает равномерное нанесение макияжа, который держится в течение
всего дня.
Крем-гель не имеет цвета и запаха.
Способ применения: нанесите легкими движениями небольшое количество крем-геля на Тзону, а также другие участки кожи, требующие особого ухода.
Состав: циклометикон, диметикон, диметикон винил диметикон кросполимер, диметикон
кроссполимер, соляной раствор, экстракт водорослей Algae, вода, BG, феноксиэтанол,
экстракт бурых водоролей.

303968

15 г

Meishoku Emolient Extra Lotion Very Moisture
Глубокоувлажняющий лосьон-молочко c церамидами
и коллагеном
Совмещая действие лосьона и молочка,средство предотвращает сухость,обеспечивает кожу
лица глубоким и продолжительным увлажнением в течение дня,восстанавливает гидролипидный баланс кожи, придаёт упругость и эластичность.
Активные компоненты:
- Lipidure (поликватерниум-51) - восстанавливающий текстуру кожи компонент, по
интенсивности увлажнения в 2 раза превышающий увлажняющие свойства гиалуроновой
кислоты).
- микроколлаген, глубоко проникая в верхние слои клеток эпидермиса, поддерживает
оптимальный уровень влаги в клетках кожи, повышая упругость и эластичность.
- микроцерамиды образуют липидный барьерный слой, увеличивают уровень увлажнения,
препятствуют обезвоживанию.
- экстракт-вытяжка из стебля акебии пятерной - увлажняющий растительный экстракт не
содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, с едва уловимым ароматом
(не содержит сильных парфюмерных отдушек)

Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица ватным диском или кончиками
пальцев.
Состав: вода, глицерин, бетаин, BG, этанол, триоктаноин, дифенилдиметикон, миристат
полиглицерил-10, поликватерниум-51 (lipidure), гидролизированный коллаген, экстрактвытяжка из стебля акебии пятерной, токотриэнол, ателоколлаген, пальмитоилпентапептид4, сфинголипиды, (акрилет/акрилат алкила (С10-30)) кроссполимеры, EDTA-2Na, гидроксид
натрия,
масло
рисовых
отрубей,
токоферол,
карбомеры,
полисорбет-20,
гидроксипропилтримониум мёда, фенилтриметикон, хитозан, циклодекстрин, декстрин,
метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, феноксиэтанол.

235016
210 мл

Meishoku Emolient Extra Lotion
Увлажняющий лосьон-молочко c церамидами
и коллагеном
Совмещая действие лосьона и молочка,средство предотвращает сухость, поддерживает
оптимальный уровень влаги в клетках кожи,увлажняет, восстанавливает гидро-липидный
баланс кожи, придаёт упругость и эластичность.
Активные компоненты:
- Lipidure (поликватерниум-51) - восстанавливающий текстуру кожи компонент, по
интенсивности увлажнения в 2 раза превышающий увлажняющие свойства гиалуроновой
кислоты).
- Микроколлаген. глубоко проникая в верхние слои клеток эпидермиса, поддерживает
оптимальный уровень влаги в клетках кожи, повышая упругость и эластичность.
- Микроцерамиды образуют липидный барьерный слой, увеличивают уровень увлажнения,
препятствуют обезвоживанию.
- Экстракт-вытяжка из стебля акебии пятерной - увлажняющий растительный экстракт
Не содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, с едва уловимым
ароматом (не содержит сильных парфюмерных отдушек).
Способ применения: нанесите на очищенную кожу лица ватным диском или кончиками
пальцев.

235009

Состав: вода, этанол, глицерин, BG, экстракт-вытяжка из стебля акебии пятерной,
токотриэнол, поликватерниум-51 (lipidure), ателоколлаген, гидролизированный коллаген,
сфинголипиды, токоферол, масло рисовых отрубей, гидроксипропилтримониум мёда,
хитозан,
циклодекстрин,
декстрин,
карбомеры,
миристат
полиглицерил-10,
дифенилдиметикон, триоктаноин, (акрилет/акрилат алкила (С10-30)) кроссполимеры,
пальмитоилпентапептид-4, полисорбет-20, фенилтриметикон, гидроксид натрия, EDTA-2Na,
метилпарабен, этилпарабен, парфюмерная отдушка.
210 мл

Meishoku Emolient Extra Cream
Увлажняющий крем c церамидами и коллагеном
Глубокоувлажняющий крем-гель совмещает действие эссенции и крема, предотвращает
сухость, поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках кожи. Крем увлажняет,
придаёт упругость и эластичность, улучшает цвет лица.
Активные компоненты:
- Lipidure (поликватерниум-51) - восстанавливающий текстуру кожи компонент, по
интенсивности увлажнения в 2 раза превышающий увлажняющие свойства гиалуроновой
кислоты). Микроколлаген глубоко проникая в верхние слои клеток эпидермиса,
поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках кожи, повышая упругость и
эластичность.
- микроцерамиды образуют липидный барьерный слой, увеличивают уровень увлажнения,
препятствуют обезвоживанию.
-экстракт-вытяжка из стебля акебии пятерной - увлажняющий растительный экстракт.
Не содержит искусственных красителей, имеет слабую кислотность, с едва уловимым
ароматом (не содержит сильных парфюмерных отдушек)
Способ применения: нанесите на кожу лица после применения лосьона. Используйте крем
как дневной или ночной, а также как основу под макияж.

235023

Состав: вода, глицерин, BG, изопропила пальмитат, экстракт-вытяжка из стебля акебии
пятерной, токотриэнол, поликватерниум-51 (lipidure), ателоколлаген, гидролизированный
коллаген, сфинголипиды, токоферол, масло рисовых отрубей, гидроксипропилтримониум
мёда,
хитозан,
циклодекстрин,
декстрин,
карбомеры,
октилдодеканол,
гидрогенизированное пальмовое масло, стеарат PEG-5 глицерил, стеарат полиглицерил-10,
пальмитоилпентапептид-4, полисорбет 20, фенилтриметикон, PEG-40 гидрогенизированное
касторовое масло, гидроксид натрия, полиакрилат натрия, EDTA-2Na, метилпарабен,
пропилпарабен, парфюмерная отдушка.
110 г

Green Plus Aloe Moisture Cream
Увлажняющий крем для сухой кожи лица

175176

Крем оказывает омолаживающее действие на кожу. Обеспечивает оптимальный уход и
защиту от внешних воздействий окружающей среды. Содержит увлажняющие
компоненты, которые делают цвет лица ровным, а кожу - гладкой и шелковистой.
Активный комплекс:
- Коллаген делает морщины менее заметными, а кожу - упругой и эластичной.
- Экстракт алоэ глубоко питает и увлажняет кожу, способствует
регенерации новых клеток, успокаивает раздраженную кожу, заживляет мелкие
ранки и трещинки.
- Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет и удерживает влагу в клетках
кожи, способствует поддержанию водного баланса и регенерации клеток кожи,
способствует сокращению морщин.
Крем делает кожу молодой, здоровой, упругой и красивой. Подходит для
использования в качестве основы под макияж.
Можно использовать утром и/или вечером.
Способ применения: утром или вечером нанести на чистую кожу лица.
Состав: вода, глицерин, минеральное масло, дипропиленгликоль, стеариновая
кмслота, глицерил стеарат, гидрогенезированный поли (С6-12 олефин), цетиловый
спирт, цетилпальмитат, диметикон, PEG-5 глицерил стеарат, гидрогенизированное
касторовое
масло,
каприлик/каприк/миристин/
стеариновый
триглицерид,
октенилсукцинат алюминия, метилпарабен, аргинин, ксантановая камедь, натрия
цетил сульфат, пропилпарабен, экстракт алоэ, отдушка, бутилпарабен, ацетат
токоферола, токоферол, гидролизованная гиалуроновая кислота, BG, гидролизованный
коллаген, лимонная кислота, натрия цитрат.
48 г

Green Plus Aloe Moisture Milk
Увлажняющее молочко для ухода
за сухой и нормальной кожей лица
Молочко оказывает омолаживающее действие на кожу. При регулярном
применении кожа становится свежей, чистой и хорошо увлажненной. Содержит
натуральные растительные компоненты, которые смягчают, увлажняют и делают
кожу более эластичной.
Активный комплекс:
- Коллаген делает морщины менее заметными, а кожу - упругой и эластичной.
- Экстракт алоэ глубоко питает и увлажняет кожу, способствует
регенерации новых клеток, успокаивает раздраженную кожу, заживляет мелкие
ранки и трещинки.
Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет и удерживает влагу в клетках
кожи, способствует поддержанию водного баланса и регенерации клеток кожи,
способствует сокращению морщин.
Способ применения: нанести на чистую кожу лица, уделяя особое внимание
участкам с особенно сухой кожей.

175169

Состав:
вода,
дипропиленгликоль,
глицерин,
минеральное
масло,
гидрогенезированный поли (С6-12 олефин), глицерил стеарат SE, цетиловый спирт,
трицетет-5 фосфат, полисорбат-60, гидрогенизированное касторовое масло,
метилпарабен, ксантановая камедь, диметикон, пропилпарабен, экстракт алоэ, BG,
карбомер, бензофенон-4, отдушка, этанол, токоферол, гидролизованная
гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, лимонная кислота, натрия цитрат.
170 мл

Green Plus Aloe Moisture Lotion
Увлажняющий лосьон для ухода за сухой кожей лица
Лосьон оказывает омолаживающее действие на кожу. Делает сухую кожу мягкой и
шелковистой. Интенсивно увлажняет. Содержит натуральные растительные
компоненты, которые придают коже мягкость, эластичность и здоровый вид.
Активный комплекс:
- Коллаген делает морщины менее заметными, а кожу - упругой
и эластичной.
- Экстракт алоэ глубоко питает и увлажняет кожу, способствует
регенерации новых клеток, успокаивает раздраженную кожу, заживляет мелкие
ранки и трещинки.
- Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет и удерживает влагу в клетках
кожи, способствует поддержанию водного баланса и регенерации клеток кожи,
способствует сокращению морщин.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица похлопывающими
движениями. На проблемные участки кожи рекомендуется нанести дополнительное
количество лосьона.

175152

Состав: вода, глицерин, бетаин, этанол, дипропилен гликоль, BG, метил глюцет-10,
ксантановая камедь, натрия PCA. Цетет-20, метилпарабен, экстракт алоэ, натрия
цитрат, этилпарабен, бензофенон-4, лимонная кислота, отдушка, слюда, оксид
титана, CI 47005, гидролизованная гиалуроновая кислота, CI 42090,
гидролизованный коллаген.
170 мл

Green Plus Aloe Astringent
Лосьон, увлажняющий и подтягивающий кожу лица

Эффективно предотвращает появление морщин. Обладает подтягивающим
действием. Подходит сухой кожи. Содержит натуральные растительные компоненты,
которые увлажняют кожу и придают ей гладкость и шелковистость.
Активный комплекс:
- Коллаген делает морщины менее заметными, а кожу - упругой
и эластичной.
- Экстракт алоэ глубоко питает и увлажняет кожу, способствует
регенерации новых клеток, успокаивает раздраженную кожу, заживляет мелкие
ранки и трещинки.
- Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет и удерживает влагу в клетках
кожи, способствует поддержанию водного баланса и регенерации клеток кожи,
способствует сокращению морщин.

175145

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица похлопывающими
движениями. На проблемные участки кожи рекомендуется нанести дополнительное
количество лосьона.
Состав: вода, глицерин, бетаин, этанол, BG, метил глюцет-10, метилпарабен, EDTA2Na, PPG-децилтетрадецет-30, экстракт алоэ, лимонная кислота, цитрат натрия,
этилпарабен, бензофенон-4, отдушка, СI 47005, гидролизованная гиалуроновая
кислота, токоферол, СI 42090, гидролизованный коллаген.
170 мл

Увлажняющий крем с экстрактом ферментированного риса

164200

Основной ингредиент крема - ферментированный рисовый экстракт Кодзи - активное вещество, используемое
для получения саке. Кодзи широко используется в восточной косметике. Итогом многолетней работы
лаборатории компании Meishoku стал рисовый коллаген Кодзи – уникальный компонент, придающий коже
упругость и эластичность.
В состав Кодзи также входит койевая кислота, которая обладает антибактериальным и противогрибковым
действием, выравнивает цвет кожи, предотвращает появление пигментных пятен и веснушек.
Крем содержит и другие компоненты, полученные из риса:
Экстракт ферментированного риса богат минералами, аминокислотами и органическими кислотами
(молочная, яблочная, лимонная и т. д.), а также имеет низкомолекулярный состав, что позволяет питательным
веществам глубже проникать в кожу. Улучшает кровообращение в клетках кожи.
Рисовый экстракт, получаемый из отборного белого риса, придает коже упругость, эластичность, смягчает и
насыщает ее влагой.
Масло рисовых отрубей питает кожу, придает ей гладкость и упругость, защищает от вредных воздействий
окружающей среды.
Крем обладает приятной текстурой, глубоко увлажняет и смягчает кожу, придает ей упругость, помогает
справиться с ощущением стянутости кожи.
Не оставляет ощущения липкости.
Не содержит красителей и отдушек. Гипоаллергенный продукт.
Имеет естественный запах ферментированного риса и цвет экстракта солодки.
Способ применения: после применения лосьона и / или сыворотки нанесите на лицо небольшое количество
крема, размером с 1 жемчужину. Рекомендуется использовать крем перед сном.
Состав: вода, глицерин, ферментированный рис, цетеарил этилгексаноат, сквалан, cтеариловый спирт,
глицерил стеарат, вазелин, бутиленгликоль , полисорбат 60, трицетет-5 фосфат, пчелиный воск, диметикон,
метилпарабен, карбомер, аспергиллы, полученные в результате ферментирования рисового экстракта (кодзи),
экстракт корня солодки, пропилпарабен, гидроксид натрия, натрия метилпарабен, феноксиэтанол, масло
рисовых отрубей, бутилгидрокситолуол, гидролизированный экстракт риса.
30 г

Face&Body Cream Shea Butter
Крем для очень сухой кожи лица
с маслом дерева Ши
Крем, содержащий 100% масло Ши, рекомендуется для очень сухой, обезвоженной кожи,
склонной к шелушению. Сохраняя влагу в течение долгого времени, защищает кожу от
высыхания. Обладая густой текстурой, крем легко наносится, не оставляя ощущения липкости.
Смягчает кожу, насыщает влагой, делает ее гладкой, нежной и мягкой.
Масло Ши - превосходный защитный и смягчающий компонент. Предохраняет кожу от
высыхания; замедляет старение кожи; обладает регенерирующими свойствами, активизируя
синтез коллагена; защищает кожу от УФ-лучей; является источником витаминов А и Е.
Рафинированные природные масла эвкалипта, лимона и апельсина придают крему
естественный растительный аромат.
Крем имеет низкую кислотность.
Не содержит ароматизаторов, синтетических красителей, спирта.
Способ применения: после очищения нанесите небольшое количество крема на кожу лица
легкими массажными движениями. Рекомендуется применять утром и вечером. Можно
наносить на сухую кожу рук и участки тела, требующие особого ухода.

164187

Состав: вода, масло ши, BG, глицерин, минеральное масло, дикапринат PG, стеарат глицерил,
спирт гидрогенизированного рапсового масла, дипропиленгликоль, стеариновая кислота,
бегениловый спирт, масло пенника лугового, диметикон, масло апельсина, масло кожуры
лимона, масло листьев эвкалипта, полиглицерил-10 лаурат, стеароил глутамат натрия, сополимер
PPG-12/SMDI (полипропилен-12/SMDI), тамариндовая камедь, карбомер, гидроксид калия,
метафосфат натрия, глюкоза, токоферол, метилпарабен, пропилпарабен.
30 г

Meishoku Remoist Cream Horse oil
Крем для очень сухой кожи лица

Насыщенный крем особенно рекомендуется для сухой и склонной к шелушению, а также
обезвоженной и огрубевшей кожи. Крем обеспечивает кожу насыщенным постоянным
увлажнением, смягчает, поддерживает упругость и эластичность, повышает защитные свойства
кожи. Легко впитывается.
Активные компоненты:
- Экстракт лакричника оказывает смягчающее и противовоспалительное действия,активизирует
водно-солевой обмен.
- Масло рисовых отрубей - используется как смягчающий и влагоудерживающий компонент.
- Натуральный лошадиный жир и сквалан - компоненты, издавна известные своими
увлажняющими и смягчающими свойствами.
Крем избавляет от ощущения стянутости кожи после умывания.
Может также использоваться для огрубевших участков кожи пальцев рук и тыльной стороны
ладоней.
Способ применения: наносите на кожу лица, при особенно сухой коже рекомендуется лёгкий
массаж с использованием данного крема.

164019

Состав: вода, глицерин, сквалан, цетила октанат, стеариловый спирт, глицерила стеарат, BG,
вазелин, лошадиный жир, экстракт лакричника, масло рисовых отрубей, пчелиный воск,
полисорбет-60, карбомер, трицетес-5 фосфат, диметикон, гидроксид натрия, токоферола ацетат,
BHT, метилпарабен, пропилпарабен, парфюмерная отдушка.
30 г

Meishoku Remoist Cream Escargot
Крем для сухой кожи лица
с экстрактом слизи улиток
Слизь улитки содержит аллантоин, гликолевую кислоту, коллаген, эластин. Эти
эффективные компоненты запускают цикл обновления кожи, улучшают ее
структуру, делают упругой. Входящие в состав аминокислоты повышают
эффективность крема, т.к. сохраняют влагу в коже. Приятная текстура крема
гладко ложиться и быстро впитывается.

164194

Крем с экстрактом слизи улиток (20 %) прекрасно ухаживает утром и вечером
за зрелой сухой кожей. Увлажняет, придает ей упругость и эластичность.
Предотвращает процесс старения, активизирует регенерацию кожи.
Активные компоненты:
Экстракт слизи улиток является кладовой природных компонентов,
необходимых коже. Содержит аллантоин, коллаген, витамины А, С, Е, В6 и
В12, микроэлементы (медь, цинк, железо и др.), эластин, хитозан, фермент
протеаза, гликолевую кислоту.
Удерживает влагу в коже и придает ей упругость.
Экстракт солодки увлажняет и смягчает сухую кожу. Обладает
ранозаживляющим действием.
Экстракт корня кровохлебки лекарственной содержит витамины А и С.
Обладает противовоспалительным действием.
Крем имеет вязкую текстуру, но не создает ощущения липкости. Легко
наносится, хорошо впитывается. Может использоваться для любых участков
кожи, подверженных сухости.
Имеет низкую кислотность. Не содержит ароматизаторов и
синтетических красителей.
30 г

Limo Limo Outdoor UV SPF 32 PA +++
Солнцезащитный гель для всей семьи SPF 32 PA +++
Гель для всей семьи имеет два свойства - защита от УФ - лучей и от насекомых
на открытом воздухе. Увлажняет кожу, легко наносится, не создает липкую
пленку. Прекрасно подходит для отдыха на природе.
Содержит увлажняющие компоненты (экстракты листьев розмарина, жожоба,
ромашки аптечной, шалфея лекарственного) и растительные компоненты с
естественным запахом, отпугивающим насекомых (эвкалипт лимонный, лемонграсс,
цитронелла, герань).
Нежная защита кожи для всей семьи!
Средство на водной основе, смывается обычным мылом или гелем для душа.
Не содержит красителей, спирта, минеральных масел.
Обладает ароматом зеленых цитрусов.
Способ применения: равномерно нанесите необходимое количество геля на кожу лица и
тела. Гель обладает солнцезащитным эффектом, поэтому рекомендуется при
необходимости наносить его повторно. Для удаления средства используйте обычное
мыло или гель для душа.

246005

Состав: вода, этилгексилметоксициннамат, дипропиленгликоль, изостеарилизостеарат,
циклопентасилоксан, метилглюцет-10, сорбитол диметикон, бутиленгликоль, сквалан, tбутилметоксидибензоилметан, экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев
жожоба, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев шалфея лекарственного, масло
эвкалипта лимонного, масло цитронеллы, масло лемонграсса, масло пеларгонии
сильнопахнущей, акрилаты, сорбитансесквиолеат, стеарилглицирретинат, ментандиол,
полисорбат 60, (С10-С30)алкилакрилат кроссполимер, цетет-20, карбомер,гидроксиэтил
акриловой кислоты / акрилоилдиметилтаурин натрия сополимер, диметикон,
гидросульфат калия, пентиленгликоль, феноксиэтанол, бутилгидрокситолуол, EDTA-2Na,
токоферол, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка.

50 г

Seasons аfter care treatment hard
Лосьон для ухода за кожей после
удаления и обесцвечивания жестких волос
Используется для кожи, требующей постоянного удаления или обесцвечивания волос.
Смягчает и питает раздражённую после удаления волос кожу.
Активные компоненты:
- Натуральный энзим бромелаин (фермент из стебля ананаса) защищает кожу от
воспалений, пересыхания, обеспечивает ее увлажнение.
- Экстракт пуэрарии мирифика (содержит 15 видов изофлавонов) обладает
антиоксидантными,
противовоспалительными,
увлажняющими,
питательными,
защитными свойствами.
-Экстракт граната увлажняет, смягчает и выравнивает кожу, оказывает легкое
охлаждающее и противовоспалительное действие,стимулирует синтез коллагена и
уменьшает пигментацию.
Лосьон предотвращает сухость кожи, вызванную раздражением после удаления и
обесцвечивания волос. После применения лосьона текстура кожи выравнивается, кожа
становится гладкой и увлажнённой.
Подходит для ежедневного ухода.
Обладает ароматом сочного ананаса.
Способ применения: наносите лосьон на чистую кожу утром и вечером непосредственно
после удаления или обесцвечивания волос на руках, ногах, в области подмышек и
бикини. Не требует смывания водой.
144059

Состав: вода, BG, этанол,PEG-75, экстракт корня пуэрарии мирифика, экстракт плодов
ананаса, бромелаин, экстракт граната, карбомер, гидроксид натрия, PEG-60
гидрогенизированное касторовое масло, этидроновая кислота, метилпарабен,
этилпарабен, парфюмерная отдушка.
215 мл

