Overnight Miracle Pack

Ночная чудо-маска с витаминами и медом

Объем: 100мл.
Тип кожи: для всех типов кожи.
Описание продукта:
Ночная маска содержит 70% натуральных витаминов, мед и маточное молочко.
Хорошо увлажняет, смягчает и питает кожу, стимулирует водно-солевой и жировой обмен в клетках
эпидермиса, оказывает регенерирующее и очищающее действие, облегчая удаление ороговевших клеток.
Формируя питательную, защитную пленку, средство эффективно заботится о коже в ночное время.
Восстанавливает свежесть, выравнивает цвет лица, нормализует обменные процессы, тонизирует кожу,
разглаживает мелкие морщинки.
Свойства: питает, увлажняет кожу, сужает поры.
Применение: перед сном, на чистую кожу лица нанести небольшое количество средства, избегая области
вокруг глаз и рта. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить маску с 10 до 2 часов ночи. Утром смыть
теплой водой.

Deep Pore Cleansing Soda Foam

Пенка для умывания с содой и различными натуральными частицами

Объем: 150мл.
Сочетает в себе действие: пилинга + маски + средство против угревой сыпи.
Описание продукта:
Ультра чистка лица от природы.Пенка для умывания содержит комплекс натуральных экстрактов
(кукурузы, ромашки, зеленого чая, бобов, папайи, картофеля, корня красного женьшеня и пр.), а также
натуральную соду и натуральные масла фасоли, ореха, виноградных косточек, оливы и др. Разнообразие
видов природных частиц мягко шлифуют кожу лица и очищают поры. Растительный натуральный
комплекс стимулирует регенераторные и обменные процессы, помогает устранить воспалительные
процессы, выравнивает цвет лица и повышает эластичность. Смягчает и успокаивает чувствительную
кожу, склонную к раздражению.
Свойства: устраняет неровности и шероховатости кожи, защищает от бактерий и воспалений.
Применение: небольшое количество средства вспенить с малым количеством воды. Нанести массажными
движениями на кожу лица, смыть теплой водой.

Pure Cleansing Oil

Очищающее масло для снятия макияжа

Объем: 200мл.
Описание продукта:
Средство обладает богатым питательным комплексом, обогащено важными аминокислотами, жировыми
кислотами, витаминами. Легкое, питательное, очищающее масло не блокирует поры, препятствует
образованию камедонов и угрей. Благодаря своей текстуре масло проникает глубоко в поры, растворяя и
выталкивая загрязнения наружу, активизирует самые глубокие клетки вашей кожи, укрепляя ее защитный
слой, расправляя морщины и улучшая тон кожи.
Гидрофильное масло не оставляет липкой или жирной пленки, не содержит искусственных ингредиентов.
Свойства: очищает кожу от стойкого макияжа, удаляет ороговевшие клетки кожи, делая ее гладкой и
сияющей.
Применение: с помощью дозатора выдавить масло на руку, смешать с небольшим количеством воды,
нанести полученную смесь на сухую кожу лица, помассировать, пока смесь не станет молочного цвета,
умыться теплой водой.

Organic Rosehip Oil

100% органическое масло шиповника

Объем: 30 мл.
Описание продукта:
Состав масла шиповника содержит омега-3 (30-35%), омега-6 (44-50%), омега-9 (15-20%), а также
витамины С, Е, А, Р. Обладает противовоспалительным и общеукрепляющим действием, усиливает
регенерацию тканей, участвует в углеводном и минеральном обмене.
Свойства омега-3,6,9:
- омолаживающее. Омега кислоты принимают участие в укреплении коллагеновых волокон, способствуя
гладкости кожи, а также обладают сильными антиоксидантными свойствами, тормозя ее преждевременное
увядание.
-увлажняющее. Молекулы омега кислот встраиваются в липидный слой и укрепляют его, благодаря чему
влага удерживается в глубоких слоях кожи.
-противовоспалительное. Омега кислоты укрепляют клеточный иммунитет, стимулируют выработку в
организме веществ, борющихся с инфекциями, ускоряют заживление кожи при акне, экземе, аллергии и
других кожных высыпаниях.
-укрепляющее. Омега кислоты способствуют повышению эластичности стенок кровеносных сосудов,
укрепляют капилляры и избавляют от синяков под глазами и сосудистых сеточек.
Свойства: увлажняет, питает, заживляет воспаления, придает здоровый блеск.
Применение: 2-3 капли масла мягкими движениями нанесите на кожу лица после основного ухода.
Средство можно использовать для смешивания с косметическими средствами, оно не оставляет жирной или
липкой пленки, не закупоривает поры, полностью впитывается кожей.

Ultra Moist Radiance

Ультра увлажняющее масло

Объем: 30мл.
Описание продукта:
Ультра-увлажняющее масло регенерирует и омолаживает структуру кожи лица, повышает тонус и
упругость кожи, уменьшает глубину морщин, защищает от агрессивного воздействия внешней среды,
разглаживает морщины, активизирует синтез коллагена.
100% натуральное масло обладает легчайшей текстурой и рекомендовано даже для жирной кожи.
Не содержит синтетических ароматов, минерального масла, синтетических красителей, триэтаноламина,
парабенов, пропиленгликоля, материалов животного происхождения.
Свойства: обеспечивает сияние кожи и увлажнение на длительное время.
Применение: Нанесите 1-2 капли на кожу мягкими, массирующими движениями после

Galactomy Clearskin Toner

Очищающий тоник с экстрактом Галактомисис

Объем: 158мл.
Описание продукта:
AHA (альфа-гидроксидные) кислоты – водорастворимые кислоты, которые способствуют
отшелушиванию поверхностного кератинового слоя, а также стимулируют базальную мембрану и
увеличивают производство коллагена и гликозаминогликанов. Благодаря этому АНА кислоты обладают
антиоксидантным, отшелушивающим, антивозрастным, противовоспалительным и увлажняющим
действием. Роговой слой кожи под воздействием АНА кислот становится более мягким, упругим и
гладким, уменьшаются морщины и пигментация.
АНА кислоты обновляют кожу и мягко воздействуют даже на тонкую, сухую и возрастную кожу,
увлажняя, тонизируя и улучшая ее состояние.
BHA кислоты (бета-гидроксидные) кислоты – жирорастворимые кислоты. BHA кислоты способны
растворять склеенные кожным жиром кератиновые чешуйки и, благодаря этому, глубоко проникать в поры
кожи. BHA кислоты рекомендуется для жирной кожи, склонной к прыщам и комедонам. Кроме того, BHA
кислоты оказывают кератолитическое и антисептическое воздействие на кожу, препятствует размножению
бактерий и оказывает противовоспалительное действие.
AHA и BHA кислоты в совокупности - это универсальные средство, подходящие и для сухой, и жирной
кожи.
Галактомисис (Galactomyces) – содержит большое количество витаминов группы А, В и Р, а также
кальций, железо, цинк, йод, фолиевую кислоту. Галактомисис интенсивно увлажняет кожу, повышает ее
иммунитет и защищает клетки кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и
гликопротеинов, благодаря чему улучшаются защитные механизмы кожи. Кожа становится упругой и
эластичной.
Свойства: предотвращает появление черных точек, сужает поры, восстанавливает гидро-баланс и рНкожи.
Применение: встряхните содержимое флакона, распылите на кожу лица и протрите ватным диском.

Moist Floral Skin Brightener

Увлажняющий цветочный тоник

Объем: 158 мл.
Описание продукта:
Тоник содержит комплекс цветочных и фруктовых экстрактов, придает коже яркость, здоровый тон и
свежесть.
Средство проникает в глубокие слои кожи, формирует на поверхности кожи защитную, увлажняющую
пленку,
сохраняя и поддерживая оптимальное увлажнение, предотвращает потерю эластичности и возникновение
шелушения за счет нехватки воды.
Цветочный тоник обладает биостимулирующим, общеукрепляющим, противовоспалительным и
успокаивающим действием, а также укрепляет клетки кожи, улучшает кровообращение, замедляют
процессы старения, предотвращают образование морщин и делают кожу гладкой и эластичной.
Свойства: для поддержания баланса воды и яркой текстуры кожи.
Применение: Небольшое количество равномерно нанести на лицо и разгладить.

Moist Floral Skin Lotion

Увлажняющий цветочный лосьон

Объем: 120 мл.
Описание продукта:
Лосьон наполнен энергией трав и цветочных ферментов. Увлажняющий комплекс от природы идеального
заботится о коже в течение дня и в ночное время, стимулируя и освежая кожу, сохраняя естественный РН –
баланс.
Комплекс травяных масел и экстрактов питает и увлажняет кожу, заметно улучшает тонус кожи, оказывает
смягчающее и освежающее действие, придает коже здоровый и свежий вид.
Лосьон имеет гипоаллергенную формулу, не содержит кремния, синтетических пав, минерального масла,
искусственных консервантов, искусственных ароматизаторов, бензофенона, триэтаноламина,
формальдегида.
Свойства: увлажняет и питает кожу.
Применение: нанесите небольшое количество лосьона на чистую кожу, мягкими похлопывающими
движениями.

Bifidalacto Complex

Бифидо-лакто комплекс содержит

Объем: 50мл.
Описание продукта:
Бифидо-лакто комплекс содержит 90% ферментов бифидо и лактобактерий, ферменты которых создают на
поверхности кожи оптимальную среду для размножения нормальной микрофлоры, активно способствуют процессам
регенерации и восстановления, повышают кожный иммунитет и активируют ресурсы эпидермиса.
Аденозин - увеличивает производство коллагена и эластина в коже.
Благодаря своей способности замедлять процессы старения, он эффективно борется с морщинами, оказывая мощное
цитопротекторное действие, и защищает клетки от окисления. Он также оказывает влияние на синтез проколлагена-1,
ответственного за упругость и тонус кожи.
Экстракт Galactomyces (Галактомисис) - интенсивно увлажняет кожу, повышает ее иммунитет и защищает клетки
кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря чему улучшаются защитные
механизмы кожи. Кожа становится упругой и эластичной.
Ниацинамид - способствует уменьшению видимых проявлений старения, улучшает тонус. Также, снижает следы
гиперпигментации, осветляет покраснения и следы пост-акне, помогает регулировать выработку кожного сала,
постепенно нормализуя его. Одно из самых мощных действий ниацинамида – это его реальная эффективность
удаления пятен после акне и прыщей, а также шрамов после угревой сыпи.
Свойства: активизирует самые глубокие клетки вашей кожи, укрепляя ее защитный слой, расправляя морщины и
улучшая тон кожи.
Применение: использовать перед сном, можно добавлять в крем для лица и глаз.
Для сухой/сильно сухой кожи: 6 -7 капель; для нормальной/жирной кожи: 4-5 капель.

Galactomyces niacin
Экстра-эссенция

Объем: 50мл.
Описание продукта:
Экстра-эссенция содержит до 97% Galactomyces.
Галактомисис (Galactomyces) – экстракт дрожжевых грибков, полученных методом ферментирования. Дрожжевой
грибок содержит большое количество витаминов группы А, В и Р, а также такие элементы как кальций, железо, цинк,
йод, фолиевая кислота.Экстракт Галактомисис интенсивно увлажняет кожу, повышает ее иммунитет и защищает
клетки кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря чему улучшаются
защитные механизмы кожи. Кожа становится упругой и эластичной.
Ниацинамид - способствует уменьшению видимых проявлений старения, улучшает тонус. Также, снижает следы
гиперпигментации, осветляет покраснения и следы пост-акне, помогает регулировать выработку кожного сала,
постепенно нормализуя его. Одно из самых мощных действий ниацинамида – это его реальная эффективность
удаления пятен после акне и прыщей, а также шрамов после угревой сыпи.
Натрий гиалуронидаза – способствует сохранению увлажнения в течение 24 часов.
Эссенция эффективно восстанавливает жизнеспособность кожи, выравнивает тон кожи, борется с пигментацией
различного рода, интенсивно увлажняет, успокаивает раздраженную кожу, минимизирует размер пор, препятствует
появлению воспалений.
Свойства: рекомендовано для минимизации пор, осветления кожи, страдающей акне.
Применение: очистите кожу тонером, затем нанесите несколько капель и мягко распределите по коже. Для
сухой/сильно сухой кожи: 6-7 капель; для нормальной/жирной кожи: 4-5 капель.

Ultra Moist Rebirth Ampoule

Ультра - увлажняющая ампульная сыворотка

Объем: 30мл.
Описание продукта:
несодержащая масел, увлажняющая сыворотка способна мгновенно обогатить кожу натуральными
питательными веществами, одним из которых является низкомолекулярная гиалуроновая кислота.
Гиалуроновая кислота используется в качестве основного компонента препаратов для увлажнения кожи.
Более эффективного вещества для этой цели ещё не найдено. Препараты на её основе являются
гипоаллергенными. Тончайшая пленка на поверхности кожи, образуемая гиалуроновой кислотой,
предотвращает чрезмерное испарение воды, задерживает необходимую влагу. При этом она не
закупоривает поры кожи, способствует более глубокому проникновению других активных веществ,
входящих в состав средства. Натуральные увлажняющие компоненты в комплексе с гиалуроновой
кислотой создают мощный увлажняющий барьер, мгновенно улучшает структуру кожи, глубоко
увлажняют, разглаживают морщинки, наделяют кожу шелковистой мягкостью.
Свойства: увлажняет и питает кожу.
Применение: нанесите 1-2 капли мягкими, массирующими движениями на сухие участки кожи.

ULTRA MOIST SPA
Ультра – увлажняющая SPA эссенция

Объем: 50мл.
Описание продукта:
Эссенция на основе морских минералов сохраняет влажность и придает сияние вашей коже. Средство
содержит компоненты морских водорослей (экстракт коричневых водорослей, экстракт каулерпы, экстракт
спирулины).
Экстракт Ламинарии (коричневые водоросли) оказывает высокую биологическую активность,
обусловленную обнаруженными в ней органическими и минеральными соединениями - полисахаридами,
аминокислотами, витаминами А, D,B2,E, минеральными веществами (йод, бром, железо, кальций, магний,
фосфор, сера), а также хлорофиллом, жирными кислотами. Содержание минералов и витаминов в высоких
концентрациях обеспечивает питание, детоксикацию и увлажнение кожи.
Экстракт Каулерпы – эту водоросль еще называют «морской виноград», содержит кальций, железо и
магний. Ключевое действие водоросли устремлено на восстановление минерального соотношения,
насыщение кожи энергией и интенсивное увлажнение.
Экстракт спирулины, входящий в состав косметических препаратов способствуют синтезу эластина,
стимулируют функцию выработки эндогенных порфиринов, оказывают противовоспалительное
действие. Более того, спирулина – это просто склад полиненасыщенных жирных кислот, которые просто
незаменимы для сохранения упругости кожи.
Трехуровневая система обеспечивает глубокое увлажнение, насыщение кожи влагой в течение длительного
времени, защиту от потери влаги, посредством образования покрытия, предотвращающего потерю влаги.
Свойства: восполняет недостаток влаги, отбеливает и разглаживает морщины.
Применение: 1-2 капли равномерно нанести на чистую кожу после основного ухода.

Bifidalacto Cream
Бифидалакто крем

Объем: 40мл.
Описание продукта:
Бифидалакто крем с витамином Е – это пять ступеней по уходу за кожей.
1 ступень - упругая и эластичная кожа.
Содержание натурального экстракта азиатского растения Gardenia Asiatica стимулирует образование
липидов в жировых клетках (адипоцитах), регулирует процесс их отложения, а также активизирует
микроциркуляцию крови. За счет косметического эффекта, подобного липофилингу, "подбивает" жирком
декольте, область щек, скул, зоны носослезной борозды и прочие зоны, имеющие слабую жировую ткань.
2 ступень - разглаживание морщин.
Крем содержит аденозин, который способствует избавлению от морщин в дневное и ночное время, когда
витамин С, ретинол и другие ингредиенты в борьбе против морщин, значительно ослабевают под
воздействием света и тепла.
Гексапептид оказывает миорелаксирующее воздействие на мышцы лица, ослабляя сокращения мышц, и
устранят основную причину возникновения мимических морщин. В результате разглаживаются глубокие и
мимические морщины на лбу, во внешних уголках глаз, около рта и предотвращается появление новых.
3 ступень - сужение пор.
Содержание биофлавоноидов стимулирует обновление клеток кожи; разглаживают кожу, защищают
от свободных радикалов-разрушителей. Кроме эффекта антиоксиданта, биофлавоноиды оказывают
противовоспалительное, противовирусное и антиаллергенное действие, улучшают состояние коллагена,
регулируют секрецию сальных желез.
4 ступень – увлажнение.
Масло авокадо – это, в первую очередь, источник влаги и кислорода. Кислород проникает глубоко в
кожные покровы, сохраняя чувство свежести и эластичности кожи надолго. Масло помогает насытить все
ее клетки полезными питательными веществами.
За счет естественного сродства с составом кожного жира молекулы сквалена глубоко впитываются в кожу,
пронося туда влагу и полезные вещества, облегчают состояние пересушенной и очень чувствительной
коже, избавляют ее от шероховатости и шелушения.
5 ступень - интенсивное отбеливание.
Ниацинамид (витамин В3) - делает кожу более ровной, уменьшает размер и интенсивность
гиперпигментированных пятен, осветляет и выравнивает тон кожи, оказывает мощное
противовоспалительное действие, сокращает воспаления и уменьшает поры, защищает клетки от
иммунодепрессии, вызываемой УФ-излучение
Свойства: увлажняет, осветляет, придает эластичность и упругость коже.
Применение: нанесите небольшое количество крема, массирующими движениями на проблемные зоны
(глубокие и мимические морщины; зоны, имеющие слабую жировую ткань).

Galactomyces Special Treatment Essence Cream
Крем с экстрактом Галактомисис

Объем: 75мл.
Описание продукта:
Сочетает в себе действие: увлажнение + сужение пор + эластичность +отбеливание + восстановление поврежденной
кожи. Содержит 99,9% натуральных экстрактов.
Экстракт Galactomyces (Галактомисис) - интенсивно увлажняет кожу, повышает ее иммунитет и защищает клетки
кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря чему улучшаются защитные
механизмы кожи. Кожа становится упругой и эластичной.
Ниацинамид - способствует уменьшению видимых проявлений старения, улучшает тонус. Также, снижает следы
гиперпигментации, осветляет покраснения и следы пост-акне, помогает регулировать выработку кожного сала,
постепенно нормализуя его. Одно из самых мощных действий ниацинамида – это его реальная эффективность
удаления пятен после акне и прыщей, а также шрамов после угревой сыпи.
Масло Ши - обладает успокаивающими, смягчающими, защищающими, восстанавливающими,
противовоспалительными, солнцезащитными, омолаживающими, антиоксидантными действиями.
Фермент морского ушка - богат белками и витаминами, является отличным средством для улучшения состояния
кожи и снятия усталости, защищает клетки от преждевременного старения; выравнивает цвет лица и рассасывает
застойные пятна; обладает уникальной способностью визуально сглаживать морщины и смягчать линии кожных
заломов, поддерживает иммунитет и работоспособность клеток кожи.
Аргановое масло – стимулирует выработку коллагена, уменьшает повреждения кожи от природных факторов
(солнце, ветер, перепады температуры и пр.).
Свойства: эффект омолаживания, отбеливания, увлажнения, восстановления и успокоения кожи
Применение: Нанести мягкими массирующими движениями на кожу лица по массажным линиям.

Ultra Moist Creamy

Ультра - увлажняющий крем

Объем: 75мл.
Описание продукта:
Крем содержит натуральный растительный комплекс 95%, масло Каритэ 10% прекрасно увлажняет кожу, повышает
иммунитет, предает здоровый тон коже, защищает от воздействия УФ излучения, стимулирует образование коллагена,
что приводит к упругости, эластичности и чувству защищенности.
Масло карите обладает смягчающими, увлажняющими, сильными защитными и восстанавливающими
способностями.
Отличная смягчающая способность масла эффективна против чрезмерно сухих и огрубевших участков кожи.
Способность влиять на синтез коллагена и эластина, а также восстанавливающие и омолаживающие свойства масла
борются с видимыми признаками старения и увядания кожи, повышают упругость и эластичность, улучшают тургор
кожи, разглаживают морщины, улучшают цвет лица. Высокая защитная способность масла карите делает его
эффективным и незаменимым средством против влияния ультрафиолетовых лучей, а также агрессивного воздействия
внешних факторов окружающей среды.
Свойства: увлажняет, питает, выравнивает текстуру и тон лица.
Применение: нанесите на кожу мягкими массирующими движениями после основного ухода.

Niacin Alpha 5.0

Отбеливающий крем альфа-ниацин 5.0

Объем: 20 мл.
Описание продукта:
Крем, содержащий отбеливающие компоненты, помогает не только осветлить и укрепить вашу кожу, но и
борется с угревыми высыпаниями и черными точками.
Ниацинамид (витамин В3) - увеличивает увлажненность кожи, снижает ТЭПВ (транс-эпидермальную
потерю воды), сокращает морщины, делает кожу более ровной, уменьшает размер и интенсивность
гиперпигментированных пятен, осветляет и выравнивает тон кожи, оказывает мощное
противовоспалительное действие, сокращает воспаления и уменьшает поры, защищает клетки от
иммунодепрессии, вызываемой УФ-излучением.
Арбутин – это вещество, получаемое из таких растений как толокнянка, бадан, брусника,
шелковица. Арбутин способен осветлять темные пятна, веснушки, вызванные старением, незащищенным
пребыванием на солнце и гормональным дисбалансом. Чтобы отбелить кожу арбутин вызывает снижение
производство меланина (пигмента, который определяет цвет кожи и волос).
Альфа-бисаболол - это 100-процентный натуральный продукт получают посредством прямой дистилляции
эфирного масла кандеи. Антисептические свойства альфа-бисаболола способствуют сужению пор,
нормализуют работу сальных желез, избавляя кожу лица от жирного блеска, эффективно борется с
прыщами и угревой сыпью. Альфа-бисаболол снимает раздражение и успокаивает кожу. Придает
чувствительной коже гладкость, обладает противогрибковым, противомикробным и антибактериальным
эффектом.
Свойства: отбеливает, выравнивает тон лица, заживляет воспаления.
Применение: равномерно нанесите небольшое количество крема на кожу лица, либо точечно на
проблемные участки кожи. Перед применением необходимо протестировать препарат на реакцию кожи на
небольшом участке. Содержание арбутина 2% может вызвать небольшой зуд – это естественная реакция
кожи. При возникновении следующих симптомов:
• аллергическая реакция;
• чувство зуда;
• кожная сыпь;
• отеки;
• гиперемия (покраснение)
остановите применение препарата и обратитесь за консультацией к дерматологу.
Крем следует наносить более чем за два часа до выхода на солнце и для большего результата использовать
солнцезащитные средства.

Ultra Moist SPA Cream
Питательный SPA крем

Объем: 75мл.
Описание продукта:
Питательный увлажняющий крем на основе морских минералов сохраняет влажность и придает сияние вашей коже.
Средство содержит компоненты морских водорослей (экстракт коричневых водорослей, экстракт каулерпы, экстракт
спирулины).
Экстракт Ламинарии (коричневые водоросли) оказывает высокую биологическую активность, обусловленную
обнаруженными в ней органическими и минеральными соединениями - полисахаридами, аминокислотами,
витаминами А, D,B2,E, минеральными веществами (йод, бром, железо, кальций, магний, фосфор, сера), а также
хлорофиллом, жирными кислотами. Содержание минералов и витаминов в высоких концентрациях обеспечивает
питание, детоксикацию и увлажнение кожи.
Экстракт Каулерпы – эту водоросль еще называют «морской виноград», содержит кальций, железо и магний.
Ключевое действие водоросли устремлено на восстановление минерального соотношения, насыщение кожи энергией
и интенсивное увлажнение.
Экстракт спирулины, входящий в состав косметических препаратов способствуют синтезу эластина, стимулируют
функцию выработки эндогенных порфиринов, оказывают противовоспалительное действие. Более того, спирулина –
это просто склад полиненасыщенных жирных кислот, которые просто незаменимы для сохранения упругости кожи.
Трехуровневая система обеспечивает глубокое увлажнение, насыщение кожи влагой в течение длительного времени,
защиту от потери влаги, посредством образования покрытия, предотвращающего потерю влаги.
Свойства: восполняет недостаток влаги, разглаживает поверхность кожи, отбеливает и питает.
Применение: Небольшое количество равномерно нанести на кожу и разгладить.

4GF Eye Cream

Крем для глаз 4GF

Объем: 30мл.
Описание продукта:
Крем для глаз 4GF содержит более 20% 4GF (4 фактора роста), насыщает усталую, дряблую кожу и обеспечивает
эффективный уход в 4 этапа:
1 этап: Содержание пептидов, аденозина помогает предотвратить преждевременное старение, пробуждая стареющие
клетки работать как молодые. Ацетилгексапептид сокращает сжатие мышц и предотвращает образование морщин.
2 этап: Масло Ши и гиалуроновая кислота успокаивают, смягчают, ускоряют регенерацию кожи.
3 этап: Гидролизованный коллаген, экстракт киноа, зародышей пшеницы, льняное масло интенсивно
восстанавливают эластичность кожи.
4 этап: Лактобактерии повышаю иммунитет и антивирусные ресурсы эпидермиса. Сквален укрепляет тугор кожи,
обеспечивает здоровое сияние кожи, увлажняет сухую и раздраженную кожу.
Свойства: разглаживает морщины, придает коже эластичность, укрепляет и осветляет кожу вокруг глаз.
Применение: наносить крем мягкими круговыми движениями на кожу вокруг глаз утром и вечером, после очищения.
Средство можно применять для сглаживания мимических морщин на лице

Manyo Factory Herbal Fresh

Увлажняющий ВВ-крем «Свежие травы»

Объем: 30 г.
Описание продукта:
ББ крем содержит органический комплекс травяных масел и экстрактов, имеет гипоаллергенную формулу.
Крем маскирует недостатки кожи, создает чистый, однородный тон кожи, с увлажняющим финишем,
сохраняет свежесть кожи в течении длительного времени. Крем создает солнцезащитный барьер,
препятствует фотостарению кожи, обладает регенерационными, увлажняющими, смягчающими,
защитными и питательными свойствами.
Свойства: маскирует недостатки, защищает от солнца(SPF29 PA++), увлажняет.
Применение: после основного ухода нанести крем мягкими похлопывающими движениями на кожу,
тщательно растушевать.

Hand and Nail Treatment Cream
Крем для рук и ногтей

Объем: 60 мл.
Описание продукта:
Увлажняющий крем, защищающий от раздражения и трещин. Делает кожу мягкой, эластичной,
обеспечивает длительный комфорт и укрепляет ногти. Обладает заживляющим эффектом, предотвращает
старение.
Экстракт портулака - способствует уменьшению глубоких морщин. Препятствует образованию
микросокращений кожи. Эффективно защищает коллаген от разрушений. Повышает защитные функции
кожи.
Экстракт центеллы - является источником витаминов А, В, Е, К и магния. С помощью магния
нормализуется работа сосудов, клетки кожи получают дополнительное питание и кислород, а внешний вид
кожи значительно улучшается.
Масло лаванды - заживляет микротрещины и повреждения, тонизирует, успокаивает, смягчает и питает
кожу;
Свойства: питает, увлажняет кожу, заживляет раздражения и трещины, предотвращая их появление,
укрепляет ногти.
Применение: наносите крем утром и/или вечером при необходимости легкими массирующими
движениями от кончиков пальцев к запястьям, включая ногти и кутикулу.

Treatment Essence Natural Sun Block SPF29PA++
Солнцезащитный крем SPF29PA++

Объем: 50 г.
Описание продукта:
Солнцезащитный крем содержит до 100% натуральные компоненты, имеет водостойкую и
гипоаллергенную формулу.
Крем помогает сохранить коже естественный тон, блокирует появление сального блеска, контролируя
работу сальных желез, обладает общеукрепляющим действием, стимулируют активность клеток кожи,
замедляет процессы старения, делает кожу гладкой и эластичной.
Солнцезащитный фактор SPF29РА++ является достаточным для создания хорошей ежедневной защиты.
Свойства: УФ – защита (SPF29 PA++) для детей и взрослых.
Применение: нанести необходимое количество средства мягкими массирующими движениями перед
выходом на улицу.
Не содержит ароматизаторов, искусственных красителей, полиэтиленгликолей (ПЭГ).

Treatment Essence Natural Sun Block SPF50PA++
Солнцезащитный крем SPF50PA++

Объем: 50 г.
Описание продукта:
Солнцезащитный крем содержит до 100% натуральные компоненты, имеет водостойкую и
гипоаллергенную формулу.
Крем помогает сохранить коже естественный тон, блокирует появление сального блеска, контролируя
работу сальных желез, обладает общеукрепляющим действием, стимулируют активность клеток кожи,
замедляет процессы старения, делает кожу гладкой и эластичной.
Солнцезащитный фактор SPF50РА++ является достаточным для создания хорошей ежедневной защиты.
Свойства: УФ – защита (SPF50 PA++) для детей и взрослых.
Применение: нанести необходимое количество средства мягкими массирующими движениями перед
выходом на улицу.
Не содержит ароматизаторов, искусственных красителей, полиэтиленгликолей (ПЭГ).

Aqua Bonding Ampoule Serum
Аква-сыворотка

Объем: 40мл.
Описание продукта:
Сыворотка содержит питательные компоненты и ионы минералов глубоко увлажняющие кожу, создает защитный
слой, недающий влаге испаряться с поверхности кожи.
Ксилитол способствует поглощению влаги кожей из воздуха, обладает успокаивающим и противомикробным
действием. Ксилитол представляет собой сахар, встречающийся в коре берёзы, различных волокнистых фруктах и
овощах, в том числе и в кукурузе.
Глюкоза участвует в водно-солевом и углеводном обменах, обеспечивая энергией живые клетки кожи.
Фруктоза активно увлажняет кожу, устраняет раздражения, улучшает впитываемость других компонентов, входящих
в состав средства.
Гликоген обладает способностью пополнять энергетические ресурсы кожи, выполняет функцию превосходного антистрессового компонента, великолепно восстанавливает кожу, укрепляет ее защитную систему, помогая давать
достойный отпор внешним агрессивным факторам, а также возвращает природную красоту, сияние и яркость кожи.
Свойства: Интенсивное увлажнение и уход за кожей.
Применение: Небольшое количество равномерно нанести на кожу после основного ухода.

Galactomist

Увлажняющий мист с глюкозой

Объем: 50 мл.
Описание продукта:
Средство содержит растительный комплекс, глюкозу, розовую воду, березовый сок, который богат органическими и
природными минералами, веществами и микроэлементами.
Увлажняющий мист с глюкозой:
- Поддерживает естественные функции кожи;
- Насыщает кожу влагой;
- Разглаживает поверхность кожи;
- Освежает и тонизирует уставшую кожу;
- Регулирует работу сальных желез;
- Помогает успокоить кожу после загара;
- Балансирует уровень рН кожи
При регулярном использовании, средство избавляет от угревой сыпи, разглаживает морщины, делает кожу сияющей и
гладкой.
Не содержит спирта, искусственных красителей и ароматизаторов, ПАВ, консервантов.
Свойства: Оказывает успокаивающее действие, снимает воспаления. Подходит для любого типа кожи, в том числе
для поврежденной и чувствительной.
Применение: распылите спрей с расстояния 20 см на все лицо. Используйте на чистую кожу или в течение дня при
возникновения ощущения сухости или стянутости..

Galactomy T- Serum

Сыворотка Galactomy -T

Объем: 30 мл.
Описание продукта:
Сыворотка смягчает и разглаживает кожу, восстанавливает оптимальный гидро-баланс, регулирует работу сальных
желез. Рекомендуется использовать для лоснящихся участков кожи, область Т-зоны.
Масло перечной мяты регулирует выделение кожного сала, оказывает легкое вяжущее действие, сужает поры,
уменьшает потливость. Оказывает на кожу успокаивающее действие, устраняет дряблость, разглаживает мелкие
морщинки, освежает цвет лица, слегка выравнивает тон.
Жемчужный порошок регулирует водный баланс кожи и защищает от ультрафиолетовых лучей, стимулирует
кровообращение, способствует активной регенерации клеток, защищает от образования пигментных пятен и
отбеливает их, делает кожу идеально чистой, свежей и гладкой, выравнивает цвет лица, матирует.
Шелковый порошок из молодых побегов риса не закупоривает кожу, абсорбирует (впитывает) излишки кожного
жира и убирает ненужный жирный блеск кожи без ее высушивания, минимизирует видимые поры, морщинки,
предотвращает обезвоживание кожи, успокаивает покраснения, маскирует дефекты кожи.
Экстракта огурца за счет содержания полисахаридов, витаминов С и Е, кумариновой и галловой органических
кислот связывает молекулы воды и удерживает влагу в коже, предохраняет кожу от вредных экологических факторов.
Свойства: нормализует работу сальных желез, сужает поры, делая кожу чистой и здоровой.
Применение: нанесите небольшое количество средства на проблемные участки кожи, Т-зону, область скул. Средство
может использоваться в течение дня для контроля работы сальных желез.

The First Treatment Wrap Mask

Первая лечебная маска Галактомисис

Объем: 35г х 10шт.
Описание продукта:
Маска позволяет легко и просто проводить профессиональный уход за кожей в домашних условиях.
Травяной комплекс, обладает антиоксидантым, противовоспалительным, иммуно-модулирующим свойствами,
поддерживает жизненный тонус, увлажняет и препятствует потере влаги.
Экстракт морских водорослей эффективен в лечении прыщей, благодаря антибиотическим свойствам, обеспечивает
защиту кожи от инфекций.
Экстракт Галактомисис интенсивно увлажняет кожу, повышает ее иммунитет и защищает клетки кожи от воздействия
УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря чему улучшаются защитные механизмы кожи.
При использовании маски, кожа становится упругой, эластичной, поры менее заметными, сокращаются воспаления.
Свойства: рекомендовано для кожи, страдающей акне, сужает и очищает поры.
Применение: очистите кожу тонером, распределите маску так, чтобы она не образовывала складки и пузыри. Время
воздействия маски 20 минут. После маски рекомендуется нанести дневной крем.

