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Bestseller

Использовать 2-3 раза в неделю.
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SC002 Скраб для тела с абрикосом
(Apricot body scrub)
1100 мл
Для всех типов кожи

Эффективно очищает кожу, увлажняет и питает, благодаря
растительным экстрактам, входящим в состав средства.
Скрабирующие частицы абрикосовых косточек мягко удаляют
ороговевшие клетки эпидермиса.
Активные ингредиенты: бетаин, пудра абрикосовых косточек,
пчелиный воск, экстракт листьев гамамелиса, экстракт центеллы
азиатской, аллантоин, глицерин.

DC023 AHA&BHA
пенка-пилинг с кислородом
(AHA&BHA Oxygen Peeling)

New

120 мл
Для всех типов кожи
Пенка-пилинг с кислородом содержит AHA и BHA кислоты для
максимально эффективного очищения. Пенка имеет антиоксидантный
эффект и насыщает кожу энергией природных компонентов. Мельчайшие
пузырьки кислорода, образующиеся при нанесении, стимулируют
циркуляцию крови и способствуют глубокому очищению пор.
В состав пенки-пилинга входит экстракт облепихи – богатый источник
витаминов С, А, Е, К, антиоксидантов, которые замедляют процессы
старения. Экстракт грейпфрута – натуральный консервант, богатый
витамином С, калием, магнием и аминокислотами увлажняет кожу,
регулирует секрецию себума, сужает поры и выравнивает текстуру кожи.
Применение: Использовать 1 раз в неделю. Встряхнуть флакон,
нанести небольшое количество средства на кожу лица. Оставить
на 2–3 минуты, тщательно смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: Гликолевая кислота (5%), глицерин,
полигидроксистеариновая кислота, салициловая кислота (0,2%),
экстракт плодов облепихи, экстракт грейпфрута.
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Bestseller
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Массажные кремы,
гели и масла для лица

Bestseller

Bestseller

8

Для жирной
и комбинированной кожи

-

-

-

Bestseller

Bestseller

MC007 Массажный
антицеллюлитный крем для тела
Body Rubbing Cream
1100 мл
Для всех типов кожи

Для глубокого массажа. Борется с дряблостью и обвисаниями , например
после родов. Для достижения большего эффекта после массажа применить
HC006 Крем для горячего обертывания (зона живота) или HC005 Крем
для горячего обертывания (зона бедер).
Активные ингредиенты: пчелиный воск, микрокристаллический воск,
бетаин, токоферол ацетат (витамин Е), глицерин, каприловый триглицерид,
полисорбат 60.
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Отбеливание
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Bestseller

Bestseller
-

Bestseller

Bestseller

MC039 Многофункциональный гель
с золотом и экстрактом семян грейпфрута
(Gold Protection Gel Grapefruit)
220 мл
Для всех типов кожи

Bestseller

New

Гель с экстрактом грейпфрута – универсальное всесезонное
многофункциональное средство. Экстракт грейпфрута содержит высокую
концентрацию витаминов и влаги и более эффективен, чем экстракт алое.
В зимний период гель питает и насыщает витаминами, а в летний – увлажняет
и смягчает подверженную инсоляции кожу, защищает её от перегрева.
Входящее в состав 99,9% золото помогает активным компонентам лучше и
быстрее усваиваться. Ионы золота избавляют кожу от токсинов и ускоряют
межклеточный обмен. В уходе за телом гель используется для смягчения и
увлажнения кожи.
Применение: Средство нанести на кожу лица и помассировать.
Можно использовать в качестве увлажняющей и успокаивающей маски.
Рекомендуется использовать охлажденным для усиления
успокаивающего эффекта, в том числе после травматичных процедур.
Подходит для холодного гидрирования.
Основные ингредиенты: экстракт грейфрута, гиалуронат натрия, бетаин,
золото, аллантоин.

Применение: Средство нанести на кожу лица и помассировать.
Можно использовать в качестве увлажняющей
и успокаивающей маски. Рекомендуется использовать
охлажденным для усиления успокаивающего эффекта,
в том числе после травматичных процедур.
Подходит для холодного гидрирования.
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50 / 500 мл
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Линия 24К GOLD с морской улиткой
Экстракт Kuroda’s Sea Hare Extract, известный как «морская улитка», стимулирует синтез коллагена и эластина,
разглаживает мимические морщины, устраняет рубцы, шрамы. Экстракт 100% натуральный, так как не разводится
в аквакультуре. Использовался как ранозаживляющее и противовоспалительное средство в традиционной
китайской медицине.
99,9% золото нормализует движение ионов, что способствует ускорению межклеточного обмена и делает
кожу здоровой и сияющей. Мельчайшие частички золота избавляют кожу от токсинов и служат проводниками
питательных веществ в глубокие слои эпидермиса.
ВТ001 Крем 24К Gold
c экстрактом морской улитки
(Ocean Snail 24K Gold Crème)

ВТ002 Сыворотка 24К Gold
c экстрактом морской улитки
(Ocean Snail 24K Gold Serum)

New

50 мл
Для всех типов кожи

New

30 мл
Для всех типов кожи

Крем содержит особые питательные пептидные капсулы, состоящие из
экстракта «морской улитки» и ацетилгексапептид-8 . Экстракт «морской
улитки», превосходит экстракт обычной улитки в способности укреплять,
регенерировать и увлажнять кожу. Золото делает кожу более здоровой,
эластичной и придаёт ей сияющий вид.
Три пептида: ацетилгексапептид-8, трипептид меди-1, sr-Spider полипептид-1
увеличивают упругость и укрепляют защитный барьер кожи. Масло из
косточек арганового дерева обладает питательными, тонизирующими и
противовоспалительными свойствами, богато витамином F и E .
Применение: После основного ухода нанести необходимое количество крема
на кожу, слегка похлопывая до полного впитывания и растворения капсул.
Активные ингредиенты: Ниацинамид, гиалуронат натрия, трегалоза,
гидролизированный экстракт Kuroda’s Sea Hare -«морской улитки», экстракт
цветка ромашки римской, бета-глюкан, экстракт маточного молочка, масло из
косточек арганового дерева, аденозин, ацетилгексапептид-8, трипептид меди1, sr-Spider полипептид-1, токоферол ацетат (витамин Е), золото.

Сыворотка содержит капсулы, богатые питательными веществами,
которые глубоко проникают в кожу. В состав входит уникальная формула,
обеспечивающая длительное увлажнение и питание. Голубые капсулы
содержат гидролизированный коллаген, белые капсулы – экстракт морской
улитки. При нанесении сыворотки капсулы растворяютcя, доставляя активные
компоненты в глубокие слои эпидермиса и насыщая клетки активными
компонентами. Гидролизированный коллаген поддерживает уровень влаги,
делая кожу эластичной и здоровой.
Применение: Небольшое количество сыворотки нанести на кожу массажными
движениями до растворения капсул. Распределить похлопывающими
движениями для лучшего впитывания.
Активные ингредиенты: Ниацинамид, гиалуронат натрия, гидролизированный
экстракт Kuroda’s Sea Hare – «морской улитки», экстракт листьев зелёного чая Camellia Sinensis, ферментированный экстракт спорокарпа тремелы фукусовидной,
экстракт семейства бурых водорослей Эклония Кава, гидролизованный
коллаген, аллантоин, пантенол, аденозин, золото.
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PM015
New
Увлажняющая
маска для рук
(MOISTURE
BALANCE HAND PACK)

PM016
New
Увлажняющая
маска для ног
(MOISTURE
BALANCE FOOT PACK)

5 мл х 2

5 мл х 2

Для всех типов кожи

Увлажняющая маска-перчатки для рук. Внешняя сторона перчаток
выполнена из водонепроницаемого материла, внутренняя –
тканевая, обильно пропитанная увлажняющим кремом. Для
большего удобства перчатки на запястье фиксируются на липучку.
Масло семян подсолнечника устраняет шелушение и сухость,
восстанавливает клеточную структуру кожи, разглаживает
неглубокие морщины. Масло семян манго имеет высокую
антиоксидантную активность, устраняет пигментацию, дряблость,
защищает от УФ. Экстракт плодов черешни способствует
регенерации, глубоко увлажняет кожу. Масла ши и кокоса обладают
заживляющими свойствами, питают, тонизируют, защищают от УФ.

Для всех типов кожи

Увлажняющая маска-носки для ног. Внешняя сторона носков
выполнена из водонепроницаемого материла, внутренняя –
тканевая, обильно пропитанная увлажняющим кремом. Для
большего удобства носки на щиколотке фиксируются на липучку.
Масло семян подсолнечника устраняет шелушение и сухость,
восстанавливает клеточную структуру кожи, разглаживает
неглубокие морщины. Мочевина, благодаря эксфолиирующему
эффекту, предохраняет кожу ног от растрескивания, увлажняет,
создает противомикробную защиту. Масло жожоба – «жидкое
золото» – увлажняет, смягчает кожу, обладает противогрибковым
эффектом, заживляет трещины. Помогает при лечении расслоения
ногтей, смягчает и питает кутикулу.

Рекомендовано для: сухой кожи рук и кутикул, снятия покраснения
и раздражения, разглаживания морщин, выравнивания тона кожи.
Не использовать на коже с ранами и порезами.

Рекомендовано для: сухой кожи стоп, кожи с гиперкератозом,
трещинами, мозолями, Не использовать на коже с ранами и
порезами.

Применение:
- вымыть и высушить руки,
- надеть маску на руки, как перчатки, на 20 минут,
- снять маску-перчатки, удалить остатки средств салфеткой.

Применение:
- вымыть и высушить стопы,
- надеть маску на стопы, как носки, на 20 минут,
- снять маску-носки, удалить остатки средств салфеткой.

Активные ингредиенты:
Вода, бутиленгликоль, глицерин, масло семян подсолнечника
Helianthus Annuus, масло Butyrospermum Parkii (Shea),
масло из семян Mangifera Indica (манго), цетиловый спирт,
стеарат PEG-100, полисорбат 60, 1,2-гександиол, кокосовое
масло Nucifera (кокосовое), карбомер, этилгексилглицерин,
дипропиленгликоль, линалилацетат, линалоол, гексилциннамал,
бутилфенилметилпроприол, экстракт пчелиных сот, экстракт плодов
оливкового дерева, экстракт листьев алоэ барбаденсиса, гидроксид
калия, аденозин, пантенол, аллантоин, цитронеллол, динатриевая
соль ЭДТА.

Основные ингредиенты:
Вода, бутиленгликоль, мочевина, глицерин, стеариновая
кислота, масло семян подсолнечника Helianthus Annuus, масло
ши, кокосовое масло Nucifera (кокосовое), цетиловый спирт,
стеариловый спирт, масло маслины обыкновенной (оливковое),
масло масличных культур Simmondsia Chinensis (жожоба),
этилгексилглицерин, цитронеллол, экстракт плодов Prunus Avium
(черешня), экстракт плодов Olea Europaea (Олива), экстракт листьев
алоэ Барбаденсис, салициловая кислота, пантенол, аллантоин,
динатриевая соль EDTA.
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Перечень компонентов
Папайя

Жемчужный порошок

Содержит клетчатку, белки, бета-каротин, энзим
папаин и ферменты, витамины группы В, витамины С и Ц минеральные вещества – калий,
кальций, фосфор, натрий и железо. Успешно
применяется для лечения различных кожных
заболеваний в лечебной косметике, стимулирует обмен веществ в клетках эпидермиса, обладает выраженным противовоспалительным,
регенерирующем и успокаивающим действием.

Содержит аминокислоты, биологически
активные вещества и минералы. Обладает
осветляющим, увлажняющим эффектом и
придает коже сияние. Жемчужный порошок
предотвращает старение кожи, оказывает
противовоспалительное, противоотечное
и противоаллергическое действие. Защищает
от образования пигментных пятен, делает
кожу идеально чистой, свежей и гладкой.

Пчелиный воск

Лимонный экстракт

Улучшает состояние кожи, образуя на лице
защитный слой, оберегает от воздействия
негативных факторов, сохраняет влагу препятствует преждевременному старению кожи,
обладает мощным противовоспалительным
действием, смягчает.

Витамин С в составе лимонного экстракта
оказывает осветляющее действие, стимулирует выработку коллагена, борется с фотостарением. Косметика с экстрактом лимона
разглаживает мелкие морщинки, нормализует
секрецию сальных желез, снимает стресс
и усталость, оказывает омолаживающее
действие.

Каштан
Содержит экстракт оболочки каштана японского, удаляет омертвевшие клетки кожи, очищает
поры, увлажняет. Обладает осветляющим действием. Подходит для устранения шелушения в
реабилитационный период после агрессивных
косметических процедур.сокращаются, повышается тонус кожи, подтягивается овал лица.

Бифидобактерии
(Angels Biﬁda)
Фильтрат ферментов бактерий, полученный
методом биофрагментации. Это смесь биологически активных веществ, которые являются
регуляторными молекулами. Косметологические продукты, содержащие этот ингредиент,
обладают противовоспалительным и репаративным эффектами, восстанавливают иммунитет кожи, активизируют синтез коллагена
и церамидов.

Рис
Содержит мощный антиоксидант оризанол,
витамины группы В, Е, А, РР, лецитин, тритерпеновые спирты, способен образовывать на коже
эластичную матовую пленку, защищает кожу от
преждевременного старения, регенерирует и
улучшает эластичность, повышает упругость,
используется в качестве профилактического
средства от морщин, обладает увлажняющим,
противовоспалительным, смягчающим и восстанавливающим действием.

Галактомисис
(Angels Galactomyces)
Экстракт дрожжевых грибков Галактомисис,
полученных методом ферментирования, используется в производстве корейского вина
макколи и пива. Дрожжи являются отличным
источником пептидов, аминокислот, углеводов и нуклеиновых кислот, поэтому экстракт
Галактомисиса интенсивно увлажняет кожу,
повышает ее иммунитет и защищает клетки
кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря
чему кожа становится упругой и эластичной,
улучшаются ее защитные механизмы.

Подорожник
Содержит винную, лимонную, фумаровую,
малоновую и янтарную кислоты, иридоидные
гликозиды, флавоноиды. Экстракт подорожника
станет хорошим выбором в уходе за возрастной
кожей, так как обеспечивает эффект лифтинга, обладает кондиционирующим действием,
сужает поры, хорошо очищает и регенерирует,
обладает антисептическим и противовоспалительным действием, анестезирующим эффектом.

Тремелла фукусовидная
(Tremella Fuciformis)
Экстракт спорокарпа Тремеллы фукусовидной обладает мощным радиозащитным и
противоопухолевым действием. В корейской
медицине гриб используется как противовоспалительное, стимулирующее и тонизирующее, противоаллергическое и антидиабетическое средство, против легочных заболеваний,
для улучшения работы всего организма.
Косметика на основе гриба способствует
сохранению кожной влаги и предотвращает
возрастную деградацию кожных кровеносных
микрокапилляров, а также сглаживает шероховатости и микроморщины, придавая коже
лица гладкость.

Экстракт портулака
Особенно эффективен при уходе за проблемной кожей. Содержит натуральные аминокислоты – глутаминовую, аспаргиновую
и аргинин. Снимает раздражение, уменьшает покраснение и оказывает успокаивающее
воздействие на кожу.
Экстракт листьев Гамамелиса
Экстракт дикорастущего гамамелиса улучшает микроциркуляцию крови и оказывает вяжущее воздействие на кожу. Танин эффективно
сужает поры и успокаивает кожу.

Натуральные масла в составе композиций массажных масел Skindom
Жожоба

Олива

Натуральный увлажнитель, отлично впитывается кожей. Омолаживает, регенерирует, повышает упругость и эластичность,
придает коже ровный и красивый цвет.
Обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Подходит для
всех типов кожи, включая чувствительную.

Масло оливы обладает противовоспалительным эффектом, улучшает регенерацию,
питает, увлажняет кожу, повышает ее эла
стичность. Оливковое масло содержитвитамины А, Д и Е, жирные полиненасыщенные кислоты, минералы и микроэлементы.

Макадамия
Отлично впитывается, богато минералами
и белками. Содер жит витамины А, Е, Р,
пальмитиновую кислоту. Обладает смяг
чающими, увлажняющими, антиоксидантными и восстанавли вающими свойствами.
Замедляет процессы старения кожи.
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