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ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
Skindom – лидер южнокорейской индустрии профессиональных
косметических средств, представленный в 19 странах мира в 20 000
салонов и клиник.
Производство основано на разработках собственного научноисследовательского центра и сочетает в себе принципы вековых
традиций восточной медицины, экологически чистых
природных компонентов и последних научных достижений
в области биохимии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий ассортимент продукции и низкая себестоимость процедур
позволяют составить многоступенчатые программы ухода,
скорректировать любые косметические недостатки, а принцип
конструктора дает возможность решения одной и той же
эстетической задачи несколькими способами.
Skindom пользуется доверием врачей и косметологов по всему миру
благодаря высокому качеству и безопасности косметических
средств, подтвержденных сертификатами KFDA, ISO, ECOSERT,
сертификатами на отсутствие свинца и ртути и протоколами
функциональной косметики. Все средства имеют выраженный
терапевтический эффект, основанный на оптимальной концентрации
активных комплексов, рекомендуемой исследовательской
лабораторией.
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Сертификаты

Сертификаты на отсутствие свинца и ртути

Сертификаты ISO

18/62286/607263/844947/2 EC

F028(GC)v02en

CERTIFICATE
FOR NATURAL AND ORGANIC COSMETICS
ECOCERT Greenlife sas, after decision of the Certification Supervisory Committee, certifies that the products mentioned below,
produced and sold on the market under the responsibility of the licensee :

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD

4002 BASEL - SWITZERLAND
comply with the standards of ECOCERT Greenlife natural and organic cosmetics :
- Products manufactured for : SA DSM Nutritional Products SA -

Product name
Argan Oil 100% organic

Trade Mark
DSM
Fin du document - Total : 1 page(s)

Valid from

To

24/08/2011

31/12/2011

Date of issue : 28/09/2011
The ECOCERT Greenlife managing director,
Valérie LEMAIRE

1
The present document belongs to Ecocert Greenlife sas and has to be returned on request. Only valid if accompanied by a valid
license.
Ecocert Greenlife SAS - Capital 50 000€ - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'Isle Jourdain - RCS AUCH 509 534 095
Tel : +33 (0)5 62 07 51 07 - Fax : +33 (0)5 62 07 74 96
Accreditation n°5-0520 for industrial product certification, scope available on www.cofrac.fr

Сертификаты ECOCERT

Протоколы функциональной косметики
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Декларации соответствия
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Очищение
Очищение – наиболее важный этап в процессе ухода за кожей лица. Очищающие средства Skindom обладают мягкими
очищающими и отшелушивающими свойствами, насыщенны полезными для кожи веществами.

DC001 Гидрофильное масло
с элитными клеточными
пептидами
(Luxury Cell Peptide Deep
Cleansing Oil)

DC004 Средство для снятия
косметики с глаз и губ
(Lip & Eye Remover)

220 / 500 / 1000 мл
Для всех типов кожи

220/1000 мл
Для всех типов кожи

Масло мягко очищает кожу лица от загрязнений, излишков себума,
удаляет самый стойкий макияж. Пептиды разглаживают текстуру
кожи. Снимает раздражение, питает кожу, придает сияние.
Обязательный продукт для снятия BB и СС кремов, предупреждает
закупоривание пор.
Применение: Нанести тонким слоем на сухую кожу лица, мягко
промассировать 1–2 минуты по массажным линиям, смыть теплой
водой.
Активные ингредиенты: ацетилгексапептид-8, витамин Е,
триглицериды каприновой кислоты.

Экстракт корня мыльнянки лекарственной и экстракт коры квиллайи
мыльной, обладающие натуральными очищающими свойствами,
нежно удаляют косметику вокруг глаз и губ. Гиалуроновая кислота
глубоко увлажняет кожу.
Применение: Нанести средство на ватный диск и круговыми
движениями удалить макияж с глаз и губ.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты
цитрусовых, папайи, корня мыльнянки лекарственной, коры
квиллайи мыльной, кокоилглутамат натрия, касторовое масло.

DC002 Очищающая пенка для
чистки пор 1 этап с вулканическим
пеплом
(Volcanic Pore 1 Step Bubble Cleaning)

DC010 Очищающее средство с
энзимами для проблемной,
комбинированной и жирной кожи
с эксфолиирующим эффектом
(Enzyme Deep Cleansing Formula)

150 мл
Для всех типов кожи

500 мл
Для проблемной кожи Bestseller

Адсорбирующие свойства вулканического пепла позволяют мягко
удалить загрязнения, излишки себума и очистить поры. Пенка
насыщена питательными веществами и минералами, которые
обладают антибактериальным
и противовоспалительным эффектами, успокаивают, делают кожу
красивой и сияющей.
Применение: Взбить пенку с небольшим количеством воды, мягко
помассировать, смыть теплой водой. Для более глубокого очищения
использовать вместе с DC007
«Пенка для глубокого очищения лица с вулканическим пеплом».
Активные ингредиенты: вулканический пепел, экстракты папайи,
коры белой ивы, хауттюйнии, грейпфрута, этилгексилглицерин,
кокамидопропил, бетаин.

Энзим папаин нежно очищает кожу, отшелушивает омертвевшие
частицы эпидермиса, усиливает регенерацию, способствует
выведению лишней жидкости. Комплекс фитоферментов снимает
раздражение. Экстракт коры белой шелковицы устраняет
гиперпигментацию и освежает кожу.
Применение: После основного очищения нанести небольшое
количество средства на кожу и слегка помассировать. Смыть
теплой водой.
Активные ингредиенты: папаин, бромелайн, маннитол, экстракт
листьев кипариса, плодов ананаса, коры белой шелковицы.
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DC019 Очищающая пенка с
кислородом
(O2 Bubble Cleansing Pack)

DC006 Пенка дрожжевая
(Yeast Ultra Deep Cleansing
Whip Foam)

120 мл
Для всех типов кожи

150 / 500 мл
Для всех типов кожи

Гелевая текстура средства на коже превращается в нежную,
воздушную пенку. Кислородные пузырьки тщательно очищают
поры, экстракты ананаса и рисовых отрубей удаляют омертвевшие
клетки и питают эпидермис. Экстракты зеленого чая и грецкого
ореха обладают успокаивающим, ранозаживляющим действием.
Кожа после применения светится здоровым блеском,
выравнивается тон и рельеф. Рекомендуемая частота
использования: 1~2 раза в неделю в зависимости от состояния кожи.
Применение: Возьмите необходимое количество продукта и нанесите его на сухое лицо. После образования пены помассируйте в
течение минуты и смойте теплой водой. Для усиления эффекта
средство можно распенивать до 4 раз, добавляя капельку воды.
Активные ингредиенты: Экстракты фруктов ананаса, отрубей оризы
сативы (риса), листьев гамамелиса, листьев камелии, пенообразующие компоненты.

Нежная пенка глубоко очищает и выравнивает текстуру кожи.
Высокая концентрация растительных экстрактов и комплекс
энзимов обеспечивают ухаживающие свойства: успокаивают,
увлажняют, восстанавливают, сужают поры. Кожа выглядит
здоровой и сияющей. Идеально подходит как для молодой кожи,
так и для кожи с первыми признаками старения. Подходит для
проблемной кожи в подростковом возрасте.
Применение: Взбить небольшое количество пенки с водой. Нанести
на лицо легкими массирующими движениями. Смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, пантенол, токофе- рола
ацетат (вит.Е), аллантоин, экстракты омелы белой, мальвы, мяты,
первоцвета весеннего, алхемилла, стебля вероники (мажетки),
мелиссы, тысячелистника, ферменты императы цилин- дрической,
сои, маннитол, бромелайн, папаин, пчелиный воск.

DC007 Средство для глубокого
очищения с вулканическим пеплом
(Volcanic Pore Foaming Cleanser)

DC020 Двухфазное очищающее
средство для снятия макияжа
(Double Layered Makeup
Remover)

150/500 мл
Для всех типов кожи Bestseller

150 мл
Для всех типов кожи

Вулканический пепел мягко удаляет загрязнения. Экстракт
центеллы азиатской успокаивает проблемную кожу, активизирует
клеточный обмен, укрепляет стенки сосудов. Экстракт гамамелиса
обладает противовоспалительным и антисептическим действием,
способствует уменьшению отечности, эффективно сужает поры,
освежает и тонизирует. Может использоваться как самостоятельное
средство.
Применение: Взбить средство с небольшим количеством воды, мягко
помассировать, смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: вулканический пепел, бетаин, экстракты
гамамелиса, центеллы, камелии, листьев камелии, гидроксид калия,
хлорид калия, кокамидопропилбетаин, миристиновая кислота.

Тщательно удаляет даже стойкий макияж, одновременно увлажняя и
успокаивая кожу. Экстракт розы обеспечивает увлажняющую
способность кожи. Экстракт граната сохраняет молодость и
здоровье кожи – защищает от свободных радикалов, оказывает
противовоспалительное и релак- сирующее действие, антиоксидант.
Экстракт ромашки успокаивает чувствительную кожу. 7FREE – не
содержит: парабенов, этанола, бензофенона, триэтаноламина,
феноксиэтанола, минерального масла, искусственных ароматизаторов.
Применение: Встряхнуть флакон перед применением. Нанести
средство на ватный диск и аккуратными движениями снять макияж.
Активные ингредиенты: Экстракты розы, кожуры граната, римской
ромашки

DC005 Универсальный
успокаивающий глубоко
очищающий гель для лица
(Aqua Soothing Deep Cleansing Gel)

DC003 Очищающее молочко
(Deﬁne Cleansing Milk For Neutral)

220/500/1000 мл
Чувствительная кожа и кожа с куперозом

220 / 1000 мл
Для всех типов кожи

Глубоко очищающий гель на водной основе эффективно удаляет
загрязнения и сохраняет кожу чистой и свежей.
Применение: После основного очищения нанести гель на лицо,
нежно помассировать. Смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты
портулака, ананаса и грейпфрута, листьев гамамелиса, глицерин.

Смываемое молочко очищает кожу лица и удаляет макияж, экстракт
плодов ананаса смягчает и оздоравливает кожу. Экстракт
гамамелиса успокаивает и снимает раздражение. Экстракт
портулака увлажняет кожу, обладает антиоксидантными
свойствами. Молочко эффективно смывает макияж, обладает
антивозрастным эффектом. Подходит для шеи и зоны декольте.
Применение: Нанести средство, мягко помассировать, смыть теплой
водой.
Активные ингредиенты: экстракты плодов ананаса, гамамелиса,
портулака, глицерин.

DC008 Очищающее молочко для
сухой кожи лица
(Deﬁne Cleansing Milk For Dry)

DC009 Очищающее молочко для
жирной кожи лица
(Deﬁne Cleansing Milk For Oily)

220/1000 мл
Для сухой кожи

220 / 1000 мл
Для жирной кожи

Экстракт портулака глубоко увлажняет кожу. Экстракт ананаса
мягко отшелушивает, очищает загрязненные поры, подтягивает
кожу. Нежирная легко смываемая текстура.
Применение: Нанести средство, мягко помассировать, смыть теплой
водой.
Активные ингредиенты: экстракты листьев камелии, портулака,
ананаса, глицерин.

Молочко для жирной кожи эффективно удаляет макияж
и загрязнения. Экстракт акации обладает защитным
и обволакивающим действием, успокаивает раздраженную и
воспаленную кожу. Экстракт плюща оказывает тонизирующее,
регенерирующее здействие.
Применение: Нанести средство, мягко помассировать, смыть теплой
водой.
Активные ингредиенты: экстракты акации, портулака, плюща,
плодов ананаса, глицерин.
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Гели для мягкого пилинга, скрабы
Энзимное и механическое очищения кожи – наиболее эффективные и естественные способы: удаляют все лишнее с поверхности лица
и тела, а также стимулируют клетки для более активного обновления. Используются в качестве очищающего средства,
усиливают кровообращение в эпидермисе, выравнивают цвет кожи и придают ей сияние.

BC009 Пилинг-гель для щадящего
ухода
(Velvet Peeling Gel )

PC001 Гель-гоммаж для пилинга
(Peeling Gel Gommage )

150 / 500 мл
Для всех типов кожи

500 мл
Для всех типов кожи

Содержит экстракт оболочки каштана японского, удаляет
омертвевшие клетки кожи, очищает поры, увлажняет. Обладает
осветляющим действием. Подходит для устранения шелушения в
реабилитационный период после агрессивных косметологических
процедур.
Применение: Нанести на кожу и слегка помассировать. Смыть
теплой водой.
Активные ингредиенты: экстракты камелии японской, мякоти
папаии, коры белой ивы, листьев алое, семян сои, семян кунжута,
риса, семян фасоли, масла бусенника, хауттюйнии, базилика,
оболочки каштана японского, аллантоин, глицерин.

Удаляет ороговевшие клетки, ускоряет процессы обновления
эпидермиса. Выравнивает рельеф кожи.
Применение: После основного очищения нанести тонким слоем на
лицо. Через 3–5 минут скатать массажными движениями, остатки
тщательно смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: экстракт подорожника азиатского, аллантоин,
экстракт листьев гамамелиса, глицерин.

SC003 Скраб сахарный
с авокадо для лица
(Avocado face sugar scrub )

SC007
Нежный скраб
для лица с экстрактом огурца
(Cucumber Soft Scrub)

250 мл Для всех типов кожи (кроме
чувствительной кожи и кожи с куперозом)

250/500 мл
Для всех типов кожи

Мягко отшелушивает омертвевшие клетки, удаляет остатки
косметики, загрязнения и излишки себума. После применения
скраба восстанавливаются обменные процессы в коже, она
становится мягкой и гладкой. Особенно рекомендуется для сухой,
обезвоженной кожи.

Скраб состоит из мелких частиц целлюлозы, что обеспечивает
нежное отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса. Экстракты
алоэ вера и огурца увлажняют и успокаивают кожу. Обладает
тонким свежим ароматом. После применения кожа становится
идеально гладкой и шелковистой.

Применение: После основного очищения нанести тонким слоем на
лицо. Через 3–5 минут скатать массажными движениями, остатки
тщательно смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: масло авокадо, пчелиный воск, сахар,
глицерин.

Применение: Нанести на кожу и помассировать. Смыть теплой
водой.
Активные ингридиенты: Вода, бутиленгликоль, микрокристаллическая целлюлоза, глицерин, экстракт Cucumis Sativus (огурцы) (0,5%),
экстракт листьев алоэ Барбаденсис, экстракты бамбука, портулака,
фруктов люффы цилиндрической, брокколи, листьев алоэ вера.

EP001 Энзимный порошок
(Enzyme powder)

230 мл
Для всех типов кожи
Нежная маска из порошка и воды обладает кератолитическим,
абсорбирующим, противовоспалительным эффектами. Папаин
выравнивает рельеф кожи и стимулирует обновление клеток.
Аллантоин смягчает верхний роговой слой клеток эпидермиса,
сужает расширенные поры, предупреждает образование комедонов,
снимает раздражение, стимулирует регенерацию. Кукурузный
крахмал впитывает излишки кожного сала, нормализует работу
сальных желез, защищает от вредного воздействия внешних
факторов.
Кожа после применения идеально очищена и подготовлена к
последующим этапам ухода. Со временем выравнивается тон лица,
снижается выработка себума и количество высыпаний, в результате
мы имеем гладкую, шелковистую кожу без расширенных пор и
покраснений.
Применение: 1-2 г. порошка смешать с водой, тоником или
Активатором д/жемчужного порошка (арт. ES010). В качестве
ежедневного очищения оставить на 1- 2 мин. Для использования в
качестве маски (с тоником или активатором) накрыть влажной
нетканой салфеткой, экспозиция 5-10 мин. Смыть теплой водой.
Активные ингридиенты: Зеа Мейс (Кукуруза) Крахмал, Кокоилизотионат Натрия, Лауроил Глутамат Натрия, Лаурилсульфат Натрия,
Лауроил Натрия Аспартат, Витамин С, Мальтодекстрин, Папаин
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Тоники для лица
Тоник – косметическое средство для завершающего этапа очищения кожи, обладающее освежающим,
смягчающим, стимулирующим, восстанавливающим и антисептическим действием.
Очищает и успокаивает кожу, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, делает кожу более гладкой и эластичной.
Тоник является подготавливающей основой и проводником для нанесения последующих средств.
TN001 Тоник с ледяником
для чувствительной кожи
Ice Plant Toner (Sensitivity)

TN002 Увлажняющий тоник
с экстрактом ледяника
Ice Plant Toner
(Moisturizing)

220 / 1000 мл (Усиленная формула)
Для всех типов кожи Bestseller

2220 / 1000 мл (Усиленная формула)
Нормальная и сухая кожа

Эффективно удалает остатки макияжа и загрязнения, увлажняет и
питает кожу, подготавливая к нанесению косметики. Экстракт
грейпфрута обладает антибактериальными и антиоксидантными
свойствами. Фитоплацента сои содержит сбалансированный
комплекс биологически активных веществ и действует как регулятор
энергетических процессов и обмена веществ. Витамин В3
(ниацинамид) осветляет кожу, аденозин повышает упругость кожи,
способствует выработке коллагена.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракты фермента
корня императы цилиндрической, ледяника, фермента омелии белой,
фермента сои, листьев алое, цветков ромашки римской, цветков ивы,
масло арганы, листьев камелии, аденозин, экстракт плодов
грейпфрута, экстракт фитоплаценты сои, аллантоин, ниацинамид
(витамин В3), токоферол ацетат (витамин Е), экстракт листьев чайного
дерева, бетаин, аллантоин, касторовое масло, глицерин.

Эффективно удалает остатки макияжа и загрязнения, увлажняет и
питает кожу, подготавливая к нанесению косметики. Тоник
успокаивает, регенерирует, осветляет кожу, усиливает защитный
барьер. Содержит гиалуроновую кислоту и экстракт ледяника –
натуральный антиоксидант. Аденозин повышает упругость кожи,
способствует выработке коллагена.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, трегалоза, экстракты
фермента корня императы цилиндрической, ледяника, фермента
омелии белой, фермента сои, листьев алое, цветков ромашки римской,
цветков ивы, масло арганы, листьев камелии, плодов грейпфрута,
фитоплаценты сои, аллантоин, аденозин, ниацинамид (витамин В3),
токоферол ацетат (витамин Е), экстракт листьев чайного дерева,
аллантоин, касторовое масло, глицерин.

TN004 Тоник для лица
успокаивающий с азуленом
(Azulene Soothing Toner)

TN005 Очищающий тоник для лица
для проблемной кожи
(Purifying Trouble Control Toner)

220 / 500 / 1000 мл Чувствительная,
проблемная кожа и кожа с куперозом

220 / 1000 мл
Проблемная кожа

Тоник освежает, увлажняет, насыщает кожу витаминами. Экстракты
римской ромашки и алоэ вера успокаивают кожу и придают ей
упругость. Снимает зуд и покраснение при кожных высыпаниях.
Возможно использование при экземе и крапивнице после
консультации с врачом.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракты цветков
римской ромашки, портулака огородного, листьев алоэ, аллантоин,
глицерин.

Экстракт листьев алоэ вера, содержащий витамины, минералы,
аминокислоты и ферменты – глубоко увлажняет кожу, обладает
противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Тоник
освежает, увлажняет, питает, снимает раздражение.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты листьев
алое, портулака, ромашки, гамамелиса, камелии, коры белой ивы,
бета-глюкан, аллантоин, касторовое масло, глицерин

TN003 Глубоко увлажняющий
тоник для лица
(Hydration Moisture Toner )

TN006 Тоник для лица, сужающий
поры
Pore Tightning Toner

220 / 500 / 1000 мл
Увлажнение

220 / 1000 мл
Успокаивающий

Тоник глубоко увлажняет, выравнивает тон кожи. Аллантоин
оздоравливает кожу, сохраняет влагу, усиливает защитную
функцию. Гиалуронат натрия поддерживает водный баланс,
увлажняет и смягчает кожу, активизирует процессы регенерации.
Активные ингредиенты: аллантоин, гиалуронат натрия, экстракты
портулака, листьев камелии, бетаин, касторовое масло, глицерин.

Тоник содержит экстракт грейпфрута и гамамелиса, растительный
плацентарный экстракт, восстанавливает структуру кожи, очищает
поры.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты
портулака, гамамелиса, плюща, листьев камелии, грейпфрута,
бета-глюкан, аллантоин, глицерин.

TN007 Многофункциональный
тоник-бустер (гель) для лица
(Double water hydrating Gel Toner)

BC001 Освежающий тоник для лица
(Fresh Cool Toner)

220 / 1000 мл Выравнивание тона,
омоложение, увлажнение Bestseller

220 / 500 мл
Жирная, комбинированная кожа

Формула геля мгновенно увлажняет кожу. Экстракт фермента
галактомисиса придает коже сияние. Тоник увлажняет, осветляет,
придает коже упругость и эластичность.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, трегалоза, ниацинамид
(витамин B3), экстракты фермента галактомисиса, пантов марала,
стебля гриба ганодерма, корня женьшеня, корня спаржи, корня
астрагала, бета-глюкан, этилгексилглицерин, аллантоин, касторовое
масло, биосахаридная смола, эритрит.

Освежающий тоник эффективно сужает расширенные поры, кожа
становится гладкой и упругой.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты листьев
алое, портулака, ромашки, гамамелиса, листьев камелии, ментол,
аллантоин, касторовое масло, глицерин.
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Массажные крема, гели и масла
Идеальные массажные кремы с натуральными экстрактами. Обеспечивают легкое и длительное скольжение.
Обладают увлажняющими и питательными свойствами, помогают в регенерации клеток и способствуют
быстрому восстановлению кожи. Снимают усталость и дарят ощущение легкости, свежести и комфорта.

МС005 Массажный крем для лица
с элитными клеточными пептидами
(Luxury Cell Peptide Massage Cream)

МС016 Массажный крем для лица
с витамином С
(Massage Cream Vitamin C)

250 / 1100 мл
Антивозрастной эффект Bestseller

250 / 1100 мл
Отбеливание

Функцональное средство от морщин. Мягко отшелушивает кожу,
обеспечивает интенсивный уход, увлажняет кожу, обладает
миорелаксирующим действием, делает кожу упругой.Содержит
экстракты ферментов соевых бобов и пептиды.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В
3), экстракты цветков ромашки, фермента сои, портулака, цветков
камелии японской, корня вяза, граната, трипептид меди, ацетилгексапептид-8, бета-глюкан, пантенол, аллантоин, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), гекторит, церезин, глицерин.

МС023 Массажный крем для лица
с экстрактом граната
(Massage Cream Pomegrante)

250/1100 мл
Эластичность Bestseller

Массажный крем придает энергию и жизненную силу, увлажняет и
выравнивает текстуру кожи. Содержит аскорбиновую кислоту и
экстракт корня шелковицы. Аскорбиновая кислота обеспечивает
отбеливающий эффект, уменьшает гиперпигментацию, стимулирует
синтез коллагена. Крем оказывает антиоксидантное действие,
защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения.
Эффективно работает с возрастной кожей.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В3),
аскорбиновая кислота, экстракты коры белой шелковицы, портулака,
пантенол, аллантоин, пчелиный воск, токоферола ацетат (витамин Е),
церезин, глицерин.

МС025 Массажный крем для лица
с экстрактом ягод асаи
Massage Cream Acaiberry

250/1100 мл
Чувствительная кожа Антиоксидант

Экстракт плодов граната стимулирует выработку коллагена для
поддержания эластичности кожи, эффективен для отшелушивания и
отбеливания кожи.

Экстракт ягод асаи ухаживает за неровной и склонной к воспалениям
кожей и делает ее сияющей. Успокаивает поврежденную кожу, снижает
окисление, является мощным природным антиоксидантом.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В
3), экстракты граната, портулака, пантенол, аллантоин, пчелиный
воск, токоферола ацетат (витамин Е), церезин, глицерин.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В3),
экстракты асаи, портулака, пантенол, аллантоин, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), церезин, глицерин.
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Массажные крема, гели и масла
(продолжение)

Идеальные массажные кремы с натуральными экстрактами. Обеспечивают легкое и длительное скольжение.
Обладают увлажняющими и питательными свойствами, помогают в регенерации клеток и способствуют
быстрому восстановлению кожи. Снимают усталость и дарят ощущение легкости, свежести и комфорта.

JO001 Масло жожоба
(Golden Jojoba Oil 100%)

МС009 Массажный гель для лица
с маслом чайного дерева
(Massage Gel Tea Tree)

100 мл
Проблемная кожа

500 мл
Проблемная кожа

Из-за высокого содержания витаминов, минералов и миристиновых
кислот масло помогает создать защитный барьер кожи и
восстановить баланс кожного сала. 100% чистое органическое
масло семян жожоба помогает вашей коже выглядеть здоровее.
Высококонцентрированное масло насыщает кожу, удерживает
влагу, придавая коже здоровое сияние.
сертифмкат ECOCERT
Активные ингредиенты: масло жожоба, ORGANIC jojoba oil 100%

Гель для массажа проблемной, жирной и чувствительной кожи. Масло
из листьев чайного дерева (Melaleuca Alternifolia) обладает антисептическим, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.
Обеспечивает матирующий эффект, регулирует работу сальных желез,
препятствует образованию воспалительных элементов, нормализует
гидробаланс кожи. При активных высыпаниях использовать самостоятельно. При жирной и раздраженной коже использовать первым слоем
под массажный крем МС019 для придания скольжения.
Активные ингредиенты: масло листьев чайного дерева, гидрогенизированное касторовое масло, глицерин.

MC008 Массажный крем для лица
(Face Rubbing Cream)

МС021 Массажный крем для лица
с жемчужным порошком
(Massage Cream Pearl)

250/1100 мл
Для всех типов кожи

250 / 1100 мл
Отбеливание Bestseller

Выравнивает рельеф кожи. Борется с возрастными изменениями.
Подтягивает овал лица.
Активные ингредиенты: пчелиный воск, микрокристаллический
воск, бетаин, токоферол ацетат (витамин Е), глицерин, каприловый
триглицерид, полисорбат 60.

Жемчужный порошок содержит биологически активные вещества,
аминокислоты и минералы, оказывает противовоспалительное,
релаксирующее действие, используется в качестве детоксицирующего
агента. Массажный крем эффективен для лечения постугревых рубцов и
пигментации, выравнивает тон лица. Обладает легким эксфолиирующим
эффектом.
Активные ингредиенты: жемчужный порошок, ниацинамид (витамин В3),
экстракты лимона, портулака, пантенол, аллантоин, пчелиный воск,
токоферола ацетат (витамин Е), вазелин, глицерин.

MC017 Массажный крем для лица
с кологенном
(Massage Cream Collagen)

МС019 Массажный крем для лица
с экстрактом зеленого чая
(Massage Cream Green tea)

250/1100 мл
Эластичность

250 / 1100 мл
Для всех типов кожи Bestseller

Экстракт бобов Шикакай (Acacia Concinna), насыщенный жирными
кислотами – сапонинами, пальмитиновой и линолевой кислотой,
повышает упругость кожи, оказывает релаксирующий эффект,
усиливает регенерацию тканей и улучшает цвет лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В
3), экстракты бобов Шикакай, плюща, портулака, пантенол,
аллантоин, пчелиный воск, токоферола ацетат (витамин Е), церезин,
глицерин.

Массажный крем стимулирует процессы обновления клеток. Экстракт
зеленого чая содержит флавоноиды и полифенолы, является мощным
антиоксидантом, уменьшает воспаления и успокаивает
раздраженную кожу. Крем интенсивно питает и увлажняет кожу,
улучшает структуру эпидермиса, усиливает защитные функции кожи,
снимает усталость.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ниацинамид (витамин В3),
экстракты зеленого чая, листьев камелии, портулака, пантенол,
аллантоин, пчелиный воск, токоферола ацетат (витамин Е), церезин,
глицерин.
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Концентраты для лица
с ферментами*

Концентраты для лица Skindom с ферментированными природными экстрактами.
Применение: Нанести концентрат на кожу лица, обработать УЗ или микротоками. Используются под маски
(кремовые, альгинатные, гипсовые).
AP006 Концентрат для лица
с ферментами розмарина для
эластичности кожи
(Fermenta Ampoules Rosemary)

AP010 Концентрат для лица
с ферментами бергамота увлажняющий
(Fermenta Ampoules Bergamot)

7 мл × 7 / 7 мл × 12
Эластичность Bestseller

7 мл × 7 / 7 мл × 12
Увлажнение

Ферментированный экстракт розмарина оказывает тонизирующее,
антиоксидантное, противовоспалительное действие на кожу.
Укрепляет, освежает, омолаживает.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракты ферментов
розмарина, корня императы цилиндрической, омелы белой, сои,
портулака, спорокарпа тремеллы фукусовидной, листьев алоэ и
камелии, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), коэнзим Q10,
дикалия глицирризат, касторовое масло, глицерин.

Ферментированный экстракт бергамота оказывает увлажняющее,
освежающее, противовоспалительное действие на кожу лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ферментированные
экстракты бергамота, спорокарпа тремеллы фукусовидной, сои,
корня императы цилиндрической, омелы белой, портулака,
экстракты листьев алоэ и камелии, аллантоин, токоферола ацетат
(витамин Е), дикалия глицирризат, касторовое масло, глицерин.

AP007 Концентрат для лица
с ферментами лимона
(Fermenta Ampoules Lemon)

АР011 Концентрат для лица
с ферментами лаванды для
чувствительной кожи
(Fermenta Ampoules Lavender)

7 мл × 7 / 7 мл × 12
Антикуперозное действие

7 мл × 12мл
Антикуперозное действие

Ферментированный экстракт лимона осветляет кожу, укрепляет
стенки сосудов и сужает поры.

Ферментированный экстракт лаванды улучшает микроциркуляцию
крови, смягчает и питает, тонизирует и успокаивает кожу.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракты ферментов
лимона, корня императы цилиндрической, омелы белой, сои,
портулака, экстракты плодов ацеролы, спорокарпа тремеллы
фукусовидной, листьев алое и камелии, аллантоин, токоферола
ацетат (витамин Е), дикалия глицирризат, касторовое масло,
глицерин.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ферментированные
экстракты лаванды, спорокарпа тремеллы фукусовидной, сои, корня
императы цилиндрической, омелы белой, портулака, экстракты
листьев алоэ и камелии, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е),
дикалия глицирризат, касторовое масло, глицерин.

AP008 Концентрат для лица
с ферментами чайного дерева
для проблемной кожи
(Fermenta Ampoules Tee Tree)

АР012 Концентрат для лица
с ферментами эвкалипта
успокаивающий
(Fermenta Ampoules Eucaliptus)

7 мл × 7 / 7 мл × 12
Проблемная кожа

7 мл × 12 / 7 мл × 12
Для всех типов кожи

Ферментированный экстракт чайного дерева оказывае
антисептическое и противовоспалительное действие, успокаивает
кожу. Увлажняет, освежает, тонизирует.

Ферментированный экстракт эвкалипта оказывает вяжущее,
антисептическое и противовоспалительное, тонизирующее
действие, стимулирует процессы регенерации.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, олигопептид,
экстракты ферментов чайного дерева, корня императы цилиндрической, омелы белой, сои, портулака, экстракты спорокарпа тремеллы
фукусовидной, листьев алоэ и камелии, аллантоин, токоферола
ацетат (витамин Е), касторовое масло, дикалия глицирризат,
глицерин.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ферментированные
экстракты эвкалипта, икры, спорокарпа тремеллы фукусовидной,
сои, корня императы цилиндрической, омелы белой, портулака,
экстракты цветков римской ромашки, листьев алоэ
и камелии, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), дикалия
глицирризат, касторовое масло, глицерин.

AP009 Концентрат для лица
с пептидами питательный
(Fermenta Ampoules Peptide)

АР013 Концентрат для лица
с ферментами герани
регенерирующий
(Fermenta Ampoules Geranium)

7 мл × 7 / 7 мл × 12
Для всех типов кожи Bestseller

7 мл × 12мл
Регенерация

Концентрат содержит высокоэффективный комплекс ферментированных экстрактов. Питает, увлажняет и оздоравливает кожу.
Пептиды стимулируют образование коллагена и эластина,
активизируют процессы регенерации, повышают упругость кожи.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ацетилгексапептид-8,
пальмитоил пентапептид, экстракты ферментов спорокарпа
тремеллы фукусовидной, сои, корня императы цилиндрической,
омелы белой, портулака, экстракты листьев алоэ и камелии,
аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), масло семян пенника
лугового, дикалия глицирризат, касторовое масло, глицерин.

Bestseller

Ферментированный экстракт герани восстанавливает,
омолаживает кожу, стимулирует синтез коллагена, успокаивает,
повышает эластичность кожи.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизованный
коллаген, ферментированные экстракты герани, спорокарпа
тремеллы фукусовидной, сои, корня императы цилиндрической,
омелы белой, портулака, экстракты листьев алоэ и камелии,
керамиды, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), дикалия
глицирризат,касторовоемасло, глицерин.
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Концентраты для лица*
Концентраты для лица содержат натуральные ферментированные экстракты, оказывают оздоравливающее и омолаживающее
действие, способствуют процессу восстановления и регенерации клеток.
Используются под маски (кремовые, альгинатные, гипсовые).
Применение: Нанести концентрат на кожу лица, обработать УЗ или микротоками.

AP001 Концентрат очищающий
(White Puri cation Ampoule)

AP016 100% концентрат ферментов
бифидобактерий
(Angels Bi da 100% Ampoule)

30 мл
Выравнивание тона/отбеливание

30 мл
Для всех типов кожи

Содержит экстракты лимона и коры белой шелковицы, которые
эффективно осветляют, придают сияние тусклой коже. Экстракт
коры белой шелковицы успокаивает кожу, блокирует выработку
меланина. Концентрат обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом.

Ферментированный фильтрат бактерий Biﬁda повышает
метаболизм клеток кожи, делает кожу упругой. Обладает
мощными антиоксидантными свойствами, предотвращая старение
кожи. Восстанавливает PH баланс. Подходит для проблемной
кожи.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракты коры белой
ивы, плодов лимона, цветков кактуса, листьев алоэ, глицерин.

Активные ингредиенты: фермент бифидобактерий, 100%.

AP002 Концентрат для контроля
за угревой сыпью
(Acne Treatment Ampoules)

KA014 100% концентрат ферментов
галактомисиса
(Angels Galactomyces 100% Ampules)

30 мл
Проблемная кожа

30 мл
Для всех типов кожи

Успокаивает чувствительную и проблемную кожу, защищает от
раздражений. Очищает и стягивает поры.
Активные ингредиенты: экстракты хауттюйнии мелколистной,
подорожника, экстракт ланцетолистного листа, хлореллы, граната,
плодов яблока, сафлора африканского, мочевина, аллантоин,
дикалий глицирризат, пантенол, глицерин.

Концентрат ферментов грибов Galactomyces повышает метаболизм
клеток кожи. Кожа становится упругой, увлажненной и сияющей.
Концентрат ферментов галактомисиса очищает, увлажняет,
освежает, тонизирует, придает сияние, выравнивает тон, улучшает
тургор кожи, улучшает микрорельеф, оздоравливает.
Активные ингредиенты: фермент Galactomyces 100%.
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Концентраты для
лица* (продолжение)
ES017 Концентрат витамина С для лица - пудра
(X Vita C Powder)

1,5 г
Отбеливание/лифтинг
Используется для усиления сыворотки ES011 (сыворотка с антиоксидантом витамином С)
или как самостоятельное средство.
Применение: развести порошок раствором для инъекций в количестве 2 мл. и нанести в
виде маски на 15–20 минут.
Активные ингредиенты: Аскорбиновая кислота 100%.

AP014 Концентрат коллагеновый
с клеточными пептидами
(Luxury Cell Collagen Peptide Ampoule)

AP005 Концентрат успокаивающий
(Special Soothing Ampoules)

30мл
Антивозрастной эффект Bestseller
Высококонцентрированное антивозрастное средство. Аденозин
модулирует физиологические процессы, увеличивает производство
коллагена и эластина в коже. Аргирелин – мощный миорелаксант,
омолаживает и предотвращает появление новых морщин. Дикалий
глицирризат снимает воспаление и обладает
противовоспалительным эффектом.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизированный
коллаген, ацетилгексапептид-8, трипептид меди, экстракты сои,
фермента сои, омелы, императы цилиндрической, ромашки,
портулака, камелии, вяза, граната, пантенол, аллантоин, бета-глюкан, аденозин, токоферола ацетат (витамин Е), дикалий глицирризат,
глицерин.

30 мл
Смягчение, сужение пор
Содержит экстракт цветов кактуса эхиноцерерус, который питает и
восстанавливает кожу. Экстракт алое успокаивает и увлажняет.
Экстракт портулака оказывает противовоспалительное и
антибактериальное действие, эффективно сужает поры. Эффективно
ухаживает и успокаивает кожу после агрессивных косметических
процедур, подходит для проблемной кожи.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты
портулака, листьев алое, ромашки, цветков кактуса эхиноцерерус,
дикалий глицирризат, глицерин.

AP003 Концентрат
восстанавливающий для лифтинга
кожи
(Repair Lifting Ampoule)

AP004 Концентрат увлажняющий
с гиалуроновой кислотой
(Hydration Moisture Ampoule)

30 мл
Лифтинг Bestseller

30 мл
Увлажнение/лифтинг Bestseller

Коллаген и экстракт ламинарии японской, придают коже сияние,
обеспечивают мощный и мгновенный лифтинг. Аминокислоты,
витамины и микроэлементы в составе водоросли ламинарии
японской способствуют регенерации кожи. Концентрат
эффективен при уходе за поврежденной и увядающей кожей лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизированный
коллаген, экстракты портулака, ламинарии японской, цветка
кактуса эхиноцереус, подорожника ланцетолистного, глицерин.

Содержит большое количество увлажняющих ингредиентов:
гиалуроновую кислоту, экстракт портулака, экстракт алоэ, ромашки
аптечной, экстракт цветков кактуса.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракты
портулака, цветка кактуса эхиноцереус, листьев алое, цветков
аптечной ромашки, дикалий глицирризат, глицерин.

ES019 3-х минутный экспресс
концентрат-бустер против морщин
(Wrinkle Touch 3 minute)

5mlx5
Для всех типов кожи
Удивительный продукт, основанный на технологии NANOsome:
активные компоненты, заключенные в нано-капсулы, постепенно
высвобождаются в слоях кожи, обеспечивая как мгновенный, так и
длительный выраженный лифтинг-эффект. Вы получите подтянутое лицо
через три минуты, и эффект сохранится до 12 часов.
Применение: Для использования локально на участках, наиболее
подверженных появлению морщин (вокруг глаз и губ). Наносить
средство тонким слоем, при необходимости можно нанести второй слой.
Продукт лучше использовать самостоятельно, но можно и поверх
макияжа.
Активные ингредиенты: Ацетилгексапептид-8, аденозин, экстракт
красного женьшеня, экстракт ганодермы, экстракт корня солодки,
гиалуроновая кислота.
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Сыворотки для лица
Сыворотки – высококонцентрированные косметические средства. Сыворотки усиливают действие кремов, используются
под маски (кремовая, альгинатная, гипсовая), обеспечивая видимый результат улучшения внешнего вида кожи. Сыворотки
активизируют кровообращение, питают, защищают, восстанавливают эластичность. Сыворотки Skindom обладают легкой
текстурой на водной основе, содержат 100% натуральные экстракты.

BC010 Сыворотка для бархатистой
и шелковистой кожи лица*
(Velvet Silky Serum)

ES011 Сыворотка для лица с
витамином С*
(Vitamin C Treatment Serum)

50/100 мл
Для всех типов кожи Bestseller

50 / 100 мл
Для всех типов кожи

Экстракт корня спиреи японской восстанавливает, уменьшает
пигментацию, обладает омолаживающим эффектом. Экстракт риса
глубоко увлажняет, осветляет, стимулирует регенерацию кожи.
Идеально матирует кожу. Лучшая сыворотка 2014 года в Южной
Корее, Малайзии, Таиланде, Гонrонге, Сингапуре.
Применение: Нанести 2 ~ 3 капли концентрата на кожу лица, слегка
похлопывая до полного впитывания. Подходит для использования
под УЗ-аппарат.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракт корня спиреи
японской, семян сои, риса, семян кунжута, семян фасоли, семян
иовлевых слез, глицерин.

Витамин С – мощный антиоксидант – оказывает осветляющее
действие, стимулирует выработку коллагена и эластина, замедляет
процессы старения. Эффективно работает с возрастной кожей.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица, обработать УЗ или
микротоками или легкими похлопываниями массировать до полного
впитывания. Для антивозрастной программы возможно применение
с порошком витамина С (артикул ES017), кроме чувствительной
кожи.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, аскорбил глюкозид
(витамин С), бетаин, касторовое масло, глицерин.

CS001 Сыворотка 24K Gold
коллагеновая для лица
антивозрастная с коллоидным
золотом (24k Gold collagen serum
(Anti Wrinkle)

CS002 Сыворотка 24K Gold
коллагеновая для лица отбеливающая
с коллоидным золотом
(24k Gold collagen serum (Whitening)

50 мл
Антивозрастной эффект Bestseller

50 мл
Отбеливание

Коллаген в комплексе с золотом обладает мощным антивозрастным
и солнцезащитным эффектом, стабилизирует физиологическую
активность клеток кожи, восстанавливает водно-липидный баланс.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица и легкими похлопываниями вмассировать до полного впитывания.
Активные ингредиенты: гидролизированный коллаген, золото,
пантенол, аллантоин, экстракты коры белой шелковицы, листьев
камелии, корня софоры, плодов японской сливы, аденозин, экстракт
вина, касторовое масло, глицерин.

Экстракт коры белой шелковицы эффективно очищает кожу, борется
с пигментацией, нормализует обменные процессы. Экстракт плодов
чилийской клубники витаминизирует, увлажняет и питает кожу.
Экстракт зеленого чая и аллантоин тонизируют кожу. Золото
стабилизирует физиологическую активность кожи, восстанавливает
водно-липидный баланс.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица и легкими похлопываниями массировать до полного впитывания.
Активные ингредиенты: гидролизированный коллаген, золото,
ниацинамид (витамин В3), пантенол, аллантоин, экстракты плодов
чилийской клубники, ацеролы, коры белой шелковицы, листьев
камелии, корня софоры, касторовое масло, глицерин.

ES012 Сыворотка для лица
- 100% экстракт коры шелковицы*
(White Spot Serum)

ES013 Сыворотка для проблемной
кожи лица - 100% экстракт софоры*
(Dermo Clear Serum)

50 / 100 мл
Отбеливание

50 / 100 мл
Проблемная кожа

Экстракт коры шелковицы насыщает кожу микроэлементами и
витаминами, увлажняет, питает кожу, эффективно очищает, борется
с пигментацией, нормализует обменные процессы.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица, обработать УЗ или
микротоками или легкими похлопываниями массировать до
полного впитывания.
Активные ингредиенты: 100% экстракт коры шелковицы белой.

Экстракт корня софоры японской, благодаря рутину
в составе, оказывает бактерицидное, ранозаживляющее,
антикуперозное действие, обеспечивает антиоксидантную защиту.
Придает коже сияющий и здоровый вид.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица, обработать УЗ или
микротоками или легкими похлопываниями массировать до
полного впитывания.
Активные ингредиенты: 100% экстракт корня софоры.

ES014 Сыворотка для ухода за
проблемной кожей лица, склонной
к высыпаниям*
(Acne Balance Serum)

ES015 Сыворотка
восстанавливающая для лифтинга
кожи лица - 100% экстракт бобов
шикакай* (Repair Lifting Serum)

50 / 100 мл
Проблемная кожа

15 / 50 / 100 мл
Лифтинг
Bestseller

Экстракт грейпфрутовых косточек регулирует себовыделение,
глубоко очищает и сужает поры, является эффективным антибактериальным средством, выводит шлаки и токсины, снимает отечность.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица, обработать УЗ или
микротоками или легкими похлопываниями массировать до полного
впитывания.
Активные ингредиенты: 100% экстракт грейпфрута.

Экстракт бобов шикакай питает, восстанавливает кожу,
придает упругость, обеспечивает эффект лифтинга.
Применение: Нанести сыворотку на кожу лица, обработать УЗ или
микротоками или легкими похлопываниями массировать до полного
впитывания.
Активные ингредиенты: 100% экстракт бобов шикакай.
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Эссенции*
Эссенции – высокоэффективные комплексы биологически-активных компонентов для интенсивного увлажнения и питания кожи.
Эссенции Skindom обеспечивают моментальный видимый эффект, начинают действовать в момент нанесения. Используются под
маски (кремовая, альгинатная, гипсовая).
Применение: Нанести средство на кожу лица, обработать УЗ, микротоками или легкими похлопываниями вмассировать до
полного впитывания.
ES002 Эссенция для лица с
коэнзимом Q10
(Coenzyme Q10 Nutrition Essence)

ES006 Эссенция увлажняющая
для лица с гиалуроновой кислотой
(Hyaluronate Moisture Essence)

100 мл
Питание

100 мл
Глубокое увлажнение

Коэнзим Q10 обеспечивает интенсивное питание
кожи, увлажняет, повышает упругость кожи. Ускоряет регенерацию
клеток. Антиоксидант, иммуномодулятор.

Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет, смягчает и
восстанавливает текстуру кожи, способствует регенерации
клеток кожи, сохраняет упругость.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, коэнзим Q10,
пантенол, экстракт спорокарпа тремеллы фукусовидной, портулака
огородного, листьев алое, камелии, аллантоин, токоферола ацетат
(витамин Е), рафиноза, касторовое масло, глицерин.

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, аллантоин,
пантенол, экстракт спорокарпа тремеллы фукусовидной, листьев
алое, портулака, камелии, токоферола ацетат (витамин Е),
рафиноза (виноградная кислота), касторовое масло, глицерин.

ES003 Эссенция для лица с морским
коллагеном
(Marine Collagen Essence)

ES007 Эссенция для лица
с экстрактом ацеролы
(Acerola Energy Essence)

100 мл
Эластичность, увлажнение

100 мл
Отбеливание Bestseller

Сыворотка, содержащая морской коллаген, интенсивно увлажняет,
способствует повышению эластичности кожи. Выравнивает текстуру
кожи и тон лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизированный
коллаген, бетаин, пантенол, экстракт спорокарпа тремеллы
фукусовидной, портулака огородного, листьев алое, камелии,
аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), рафиноза, касторовое
масло, глицерин.

Экстракт ацеролы содержит витамины С, Е, РР, протеины.
Омолаживающий эффект: активизирует клеточный метаболизм,
защищает от воздействия свободных радикалов, осветляет кожу
и улучшает цвет лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, пантенол,
экстракты ацеролы, экстракт спорокарпа тремеллы фукусовидной,
алоэ, портулака, камелии, аллантоин, токоферола ацетат (витамин
Е),рафиноза,(касторовоемасло,глицерин.

ES004 Эссенция для лица
с эпидермальным фактором роста
(EGF Essence)

ES008 Эссенция для лица
с экстрактом икры
(Secret Caviar Essence)

100 мл
Питание, эластичность Bestseller

100 мл
Омолаживающая

Эпидермальный фактор роста (EGF) способствует регенерации
клеток эпидермиса, действует на клеточном уровне и замедляет
процессы старения кожи. Эссенция питает, увлажняет, восстанавливает, улучшает цвет лица. Подходит для использования после
травматичных процедур (пилинги, мезотерапия, дермабразия).
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, олигопептиды,
эпидермальный фактор роста, бетаин, пантенол, экстракт
спорокарпа тремеллы фукусовидной, портулака огородного,
листьев алое, камелии, аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е),
рафиноза, касторовое масло, глицерин.

Экстракт икры содержит полиненасыщенные жирные кислоты,
олигоэлементы, аминокислоты, минеральные соли, витамины.
Эссенция восстанавливает эластичность кожи, увлажняет,
предотвращает процессы старения. Мгновенный лифтинг-эффект.
Рекомендуется использовать в качестве мощного антивозрастного
средства. Кроме чувствительной кожи и кожи с куперозом.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, пантенол,
экстракты икры, алоэ, портулака, камелии, аллантоин, токоферола
ацетат (витамин Е), рафиноза, касторовое масло, глицерин.

ES005 Эссенция для лица
с элитными клеточными пептидами
(Luxury Cell Collagen Peptide Essence)

100 мл
Для всех типов кожи Bestseller
Высококонцентрированная эссенция на водной основе с элитными
клеточными пептидами. Стимулирует синтез коллагена и эластина,
увеличивает упругость кожи, восстанавливает
микроциркуляцию крови. Средство обладает пролонгированным
омолаживающим эффектом.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, Acetyl Hexapeptide-8,
Copper Tripeptide-1, Human Oligopeptide-1, пантенол, сквален, бета-глюкан,
экстракты ферментов сои, портулака, камелии, корня вяза, граната,
аллантоин, токоферола ацетат (витамин Е), рафиноза, касторовое масло,
глицерин.
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Эмульсии, гели, эссенции
Эмульсии обладают легкой текстурой, предохраняют кожу от шелушения, высушивания, смягчая кожный покров
и сохраняя его эластичность. Эмульсии можно применять в качестве успокаивающего, питательного
и увлажняющего средства. Средство является необходимой ступенью в системе полноценного ухода за кожей.
PE003 Укрепляющая и
подтягивающая эмульсия от морщин
для лица, шеи и зоны декольте
(Anti Wrinkle Face Firming Emulsion)

MC028 Глубокоувлажняющий гель
для лица с матирующим эффектом *
(Moisture Balance Gel)

220 / 1000 мл
Антивозрастной эффект Bestseller

250/500 мл Bestseller
Для комбинированной и жирной кожи

Эмульсия восстанавливает и питает кожу, усиливает защитные
функции, замедляет процессы преждевременного старения,
обладает легким матирующим эффектом.

Гель обладает превосходными увлажняющими свойствами,
препятствует воспалению и раздражению после травматичных
косметологических процедур, имеет разнозаживляющий эффект.

Применение: Нанести эмульсию на кожу лица и шеи, слегка
похлопывая до полного впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизированный
коллаген, масло семян макадамии, экстракты грейпфрута, листьев
камелии, портулака, бетаин, аденозин, глицерин.

Применение: Нанести гель на кожу, слегка похлопывая до полного
впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, биосахаридная смола-1,
экстракт цветков ромашки римской, аллантоин, ментол.

PE001 Ультра эмульсия с элитными
клеточными пептидами
(Luxury Cell Peptide Ultra Emulsion)

PE002 Эмульсия для лица
для сияния кожи
(Brightning Shine Emulsion)

220 / 1000 мл Bestseller
Антивозрастной эффект, отбеливание

220 / 1000 мл
Отбеливание

Масло ши и пептиды эффективно увлажняют кожу, способствуют
восстановлению, питанию и осветлению пигментных пятен.
Эмульсия обладает легким матирующим эффектом.
Применение: Нанести эмульсию на кожу, слегка похлопывая для
полного впитывания.
Активные ингредиенты: ниацинамид (витамин В3), масло плодов
оливы, вытяжка масла ши, экстракты из пантов марала, ганодерма,
корня женьшеня, спаржи, корня астрагала, пальмитоил
гексапептид, этилгексилглицерин аденозин, бета-глюкан,
пчелиный воск, глицерин.

Отбеливает, осветляет тон лица, восстанавливает гидробаланс кожи.
Масло ореха макадамии питает и смягчает кожу, экстракт грейпфрута,
содержащий витамин С, отбеливает и замедляет процессы преждевременного старения. Эмульсия обладает легким матирующим
эффектом.
Применение: Нанести эмульсию на кожу, слегка похлопывая для
полного впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, гидролизированный
коллаген, ниацинамид (витамин В3), масло семян макадамии,
экстракты грейпфрута, листьев камелии, портулака, бетаин, глицерин.

PE004 Детокс лосьон-эссенция
для лица
(Purifying Essence Lotion)

ES001 Многофункциональная
увлажняющая эссенция
для лица*
(Water Drop Aqua Essence)

250/500 мл
Для всех типов кожи

220 / 500 мл
Для всех типов кожи Bestseller

Очищает, осветляет тон лица, придает коже сияние и прозрачность,
восстанавливает гидробаланс кожи. Масло орехов макадамии
увлажняет и питает, экстракт акации оказывает увлажняющее и
противоспалительное действие, тонизирует.

Освежает, обладает увлажняющим и успокаивающим действием.
Минералы и витамины, содержащиеся в винном экстракте и экстракте
грейпфрута, оздоравливают кожу. Тонкий аромат грейпфрута
способствует выработке эндорфинов.

Применение: После очищения и обработки тоником нанести лосьон
на кожу лица и шеи. Равномерно распределить, слегка похлопывая
до полного впитывания.
Активные инредиенты: экстракт акации, масло макадамии,
гиалуронат натрия, аллантоин, глицерин.

Применение: Нанести эссенцию на кожу, слегка похлопывая до полного
впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракт плюща,
гамамелиса, грейпфрута, цветков ромашки, портулака, винный экстракт,
касторовое масло, глицерин.

MC006 Многофункциональный
гель для лица с экстрактом
семян грейпфрута*
(Protection Gel Grapefruit)

BC007 Многофункциональный
освежающий гель для лица с алоэ*
(Fresh Cool Aloe Gel)

220 / 1100 г
Для всех типов кожи Bestseller

250/ 500 мл
Для всех типов кожи

Нежная маска из порошка и воды обладает кератолитическим,
успокаивает и увлажняет, делает кожу гладкой и нежной. Экстракт
грейпфрута предотвращает старение, отбеливает и выравнивает
текстуру кожи. Аллантоин усиливает защитные функции кожи,
способствует регенерации, обладает антиоксидантным действием.
Гиалуронат натрия увлажняет, смягчает и разглаживает кожу.
Применение: Используется в качестве увлажняющей и
успокаивающей маски. Средство нанести на кожу лица и
помассировать с помощью ультразвукового прибора.
Рекомендуется использовать охлажденным для усиления
успокаивающего эффекта, в том числе после травматичных процедур.
Подходит для холодного гидрирования.
Активные ингредиенты: экстракт грейпфрута, гиалуронат натрия,
бетаин, аллантоин, глицерин, касторовое масло.

Успокаивающий и питательный гель, поддерживающий
эластичность кожи. Содержит экстракт алоэ, ухаживает за тусклой,
атоничной кожей, эффективен для восстановления кожи после
воздействия ультрафиолетовых лучей. Гель обладает увлажняющем и
успокаивающем воздействием, придает коже ощущение свежести.
Можно использовать после чистки лица. Подходит для холодного
гидрирования.
Применение: После очищения и обработки тоником нанести гель на
кожу лица и шеи. Равномерно распределите, слегка похлопывая до
полного впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ментол, порошок листьев
алоэ, экстракты листьев алоэ, ивы, листьев гамамелиса, ромашки,
портулака, глицерин, касторовое масло.
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Маска для лица «5 шагов»
Саше состоит из пятиступенчатого набора средств.
Позволяет провести полноценную процедуру по трем программам ухода.
5ST-001 Для улучшения цвета лица
5 Step Mask Sheet (Whitening)
Состав набора:
1 шаг – DC006 Пенка для сверхглубокой очистки дрожжевая, 3 ml
2 шаг – TN007 Увлажняющий гель-тоник двойного действия, 2 ml
3 шаг – РМ001 Маска тканевая с фитоплацентой
4 шаг – ES007 Эссенция с экстрактом ацеролы, 2 ml
5 шаг – РС002 Отбеливающий крем, 2 ml

5ST-002 Увлажняющая
5 Step Mask Sheet (Moisturising)
Состав набора:
1 шаг – DC006 Пенка для сверхглубокой очистки дрожжевая, 3 ml
2 шаг – TN007 Увлажняющий гель-тоник двойного действия, 2 ml
3 шаг – РМ001 Маска тканевая с фитоплацентой
4 шаг – ES006 Эссенция увлажняющая с гиалуроновой кислотой, 2 ml
5 шаг – MC031 Глубоко увлажняющий крем с элитными клеточными
пептидами, 2 ml

5ST-003 Антивозрастная
5 Step Mask Sheet (Anti-wrinkle)
Состав набора:
1 шаг – DC006 Пенка для сверхглубокой очистки дрожжевая, 3 ml
2 шаг – TN007 Увлажняющий гель-тоник двойного действия, 2 ml
3 шаг – РМ001 Маска тканевая с фитоплацентой
4 шаг – ES005 Эссенция с элитными клеточными пептидами, 2 ml
5 шаг – MC032 Коллагеновый крем с элитными клеточными пептидами, 2 ml

Тканевые маски
Применение: После очищения равномерно распределите маску на лице, оставьте для воздействия на 20–30 мин, затем снимите,
остатки маски вмассируйте легкими похлопывающими движениями.

PM001 Маска тканевая
для лица с фитоплацентой
(Рhyto placenta essential mask)

М005 Шелковая маска
с экстрактом ромашки
(Chamomile Essential Silk Mask)

35 мл
Для всех типов кожи

35мл
Для всех типов кожи

Фитоколлаген и пептиды делают кожу упругой и эластичной.
Экстракт зародышей соевых бобов усиливает процессы регенерации кожи, обладает антивозрастным эффектом.

Экстракты ромашки и розы успокаивают кожу, обладают
антивозрастным эффектом. Дикалия глицирризат увлажняет кожу,
уменьшает шелушения, обладает противовоспалительным эффектом.

Активные ингредиенты: экстракт бобов шикакай, экстракт цветков
кактуса, гиалуронат натрия, экстракт пантов марала, протеины
шелка, экстракт гриба ганодерма, фитоплацента соевых бобов,
трипептид меди-1, экстракт корня женьшеня, экстракт корня спаржи,
экстракт корня астрагала, бетаин, глицерин, касторовое масло,
глицирризат калия.

Активные ингредиенты: Вода, глицерин, бутиленгликоль, спирт,
гидроксиэтилцеллюлоза, феноксиэтанол, гидрогенизированное
касторовое масло PEG-60, ксантановая смола , гиалуронат натрия,
экстракт Chamomilla Recutita (Matricaria) (1000 ppm), бетаин,
трегалоза, PCA на водной основе, эритрит, карбомер, триэтаноламин,
глицирризат дикалия

РМ006 Шелковая маска
с экстрактом шелковицы
(Mulberry root Essential Silk Mask)

М007 Шелковая маска
с гиалурованной кислотой
(Hyaluronic acid Essential Silk Mask)

35мл
Для всех типов кожи

35мл
Для всех типов кожи

Фитоколлаген и пептиды делают кожу упругой и эластичной.
Экстракт коры тутового дерева и ниацинамид выравнивают тон
кожи, придавая ей здоровое сияние. Маска обладает легким
цитрусовым ароматом, который дает ощущение свежести и
способствует выработке эндорфинов.
Активные ингредиенты: Вода, бутиленгликоль, глицерин,
ниацинамид, спирт, гидроксиэтилцеллюлоза, ксантановая камедь,
феноксиэтанол, гидрированное касторовое масло PEG-60, натрий
гиалуронат, экстракт коры Морса Альба (1000 ppm), бетаин,
трехаол, натрий-ПСА, карбомер, триэтаноламин

Гиалуроновая кислота и бетаин глубоко увлажняют и восстанавливают
кожу. Трегалоза защищает кожу от перепада температур, продлевает
увлажняющее действие гиалуроновой кислоты.
Активные ингредиенты: Вода, бутиленгликоль, глицерин, спирт,
гидроксиэтилцеллюлоза, ксантановая камедь, феноксиэтанол,
гидрированное касторовое масло PEG-60, гиалуронат натрия (1000
ppm), бетаин, трегалоза, ПСА на водной основе, карбомер, триэтаноламин
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Альгинатные cухие маски для лица
Альгинат – это натуральное вещество, которое получают из морских водорослей. Альгинат снимает раздражение и способствует
регенерации, восстанавливая клеточные мембраны и сохраняя естественную влагу.
Применение: Смешать сухую смесь с водой до сметанообразной консистенции, распределить на необходимую область. Дать
маске подействовать 15 ~ 20 минут. Снять маску.

1. Обладает выраженным лифтинговым эффектом, охлаждает и освежает кожу, улучшает цвет лица;
2. Обладает противоспалительным действием, улучшает кровообращение, сужает расширенные поры, оказывает
дренажное воздействие;
3. Бархатная альгинатная маска подходит для проблемной и чувствительной кожи, успокаивает, устраняет
покраснения, обеспечивает интенсивное глубокое увлажнение;
4. Стимулирует процессы выработки коллагеновых волокон, стимулирует поступление кислорода, является
универсальным уходовым средством, подходящим для всех типов кожи любого возраста.

Линия Бархат (1кг)
Альгинатная маска премиум-класса для экспертов. Бархатная маска для интенсивного ухода за кожей
с высококачественным диатомитом. Основные действующие ингредиенты: альгинат, диатомит, аллантоин, бета-глюкан
MD017 Витаминная
Velvet Vitamin Alge-Mask

MD019 Жемчужная
Velvet Pearl Alge-Mask

MD022 С зеленым чаем
Velvet Green Tea Alge-Mask

Увлажнение

Отбеливание

Чувствительная кожа

Маска обладает увлажняющим и
успокаивающим действием. Обладает
эффектом отбеливания, превращает тусклую и
уставшую кожу в сияющую.

Маска содержит аминокислоты и минералы
жемчужного порошка, устраняет тусклость и
пигментацию, поддерживает увлажненность,
делает кожу сияющей.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, аскорбиновая кислота
(витамин С), токоферол ацетат (витамин Е),
оксид магния, аллантоин, бета глюкан,

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, угольный порошок,
жемчужный порошок, оксид магния,
аллантоин, бета глюкан, пирофосфат натрия.

Маска успокаивает кожу, смягчает
ороговевшие верхние слои, снимает
покраснения. Тонизирует кожу, придает ей
здоровый вид, кожа становится гладкой и
увлаженной.

MD021 Ароматическая
Velvet Aroma Alge-Mask

MD020 С хлореллой
Velvet Chlorella Alge-Mask

Успокаивающая

Глубокий пилинг

Маска детокс. Способствует глубокому
очищению кожи, тонизирует, выводит шлаки и
токсины. Маска обладает успокаивающим и
увлажняющим эффектом. Рекомендуется для
чувствительной и сухой кожи. Тонкий аромат
поддерживает хорошее настроение.
Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета глюкан, пирофосфат натрия.

Маска помогает удалить омертвевшие клетки
кожи, питает, восстанавливает, регенерирует,
эффективно сужает расширенные поры.
Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, экстракт водорослей
хлорелла, оксид магния, аллантоин, бета
глюкан, пирофосфат натрия.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, экстракт листьев
зеленого чая, оксид магния, аллантоин, бета
глюкан, пирофосфат натрия.

MD018 Коллагеновая
Velvet Collagen Alge-Mask
Эластичность
Фитоколлаген и пептиды делают кожу
упругой и эластичной. Способствует
регенерации и отбеливанию кожи, повышает
эластичность, предупреждает возрастные
изменения, питает и увлажняет уставшую
кожу, придавая ей гладкость, увлажненность
и здоровый вид.
Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, гидролизированный
коллаген, оксид магния, аллантоин, бета
глюкан, пирофосфат натрия.
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Альгинатные сухие маски для лица
Линия Экстракт (500гр)

Высококачественная альгинатная маска с натуральными экстрактами.
Основные действующие ингредиенты: альгинат, диатомит, каолин.
MD033 С винным экстрактом
Alge-Mask Wine

MD036 С экстрактом брокколи
Alge-Mask Broccoli

MD039 С углем
Alge-Mask Charcoal

Для всех типов кожи

Проблемная кожа

Чувствительная кожа

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Экстракт брокколи быстро
успокаивает раздраженную кожу, делая
ее светлой и нежной.

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Угольный порошок
способствует очищению кожи и сужению пор.

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Винный экстракт и аллантоин
быстро успокаивают раздраженнную кожу.
Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, экстракт вина, угольный порошок,
крахмал кукурузный, пудра пшеничная, пудра
овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, экстракт броколли, крахмал кукурузный,
пудра пшеничная, пудра овсяная, сульфат кальция,
тетранатрия пирофосфат.

MD034 С экстрактом ромашки
Alge-Mask Camomile

MD037 С экстрактом икры
Alge Mask Caviar

MD040 Охлаждающая
Alge-Mask Cool

Для всех типов кожи

Проблемная кожа

Для всех типов кожи

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Экстракт ромашки успокаивает,
смягчает и осветляет проблемную кожу.

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Экстракт икры питает
и увлажняет кожу.

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Аллантоин ухаживает
за уставшей кожей, ментол освежает.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, экстракт ромашки, крахмал кукурузный,
пудра пшеничная, пудра овсяная, сульфат
кальция, тетранатрия пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, экстракт икры, крахмал кукурузный,
пудра пшеничная, пудра овсяная, сульфат кальция,
тетранатрия пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, ментол, крахмал кукурузный, пудра
пшеничная, пудра овсяная, сульфат кальция,
тетранатрия пирофосфат.

MD035 С экстрактом ацеролы
Alge-Mask Acerola

MD038 Коллагеновая
Alge-Mask Collagen

Эластичность

Эластичность

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Экстракт ацеролы (барбадосской вишни) увлажняет, осветляет кожу, придает
ей упругость.
Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, экстракт плодов ацеролы (мальпигии),
крахмал кукурузный, пудра пшеничная, пудра
овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, угольный порошок, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, тетранатрия пирофосфат.

Маска из водорослей, содержащая альгинат
премиум класса. Коллаген придает коже
эластичность.
Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, гидролизированный коллаген, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, тетранатрия пирофосфат.

Альгинатные сухие маски для лица
Линия Жемчуг (500гр)

Основные действующие ингредиенты: альгинат, диатомит, аллантоин, каолин.
MD041 Алмазная жемчужина
Gemstone Alge – Mask Diamond Pearl

MD042 Золотая жемчужина
Gemstone Alge-Mask Gold Pearl

MD043 Рубиновая жемчужина
Gemstone Alge – Mask Ruby Pearl

Отбеливание

Эластичность

Чувствительная кожа

Маска осветляет кожу, выравнивает цвет лица,
увлажняет, тонизирует. Создает видимый
лифтинг-эффект. Ваша кожа сияет, как бриллиант.

Маска очищает кожу, повышает ее тонус, придает
коже эластичность, обладает подтягивающим
эффектом. Ваша кожа сияет, как золото.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат, аллантоин, диоксид титана, оксид
олова, слюда синтетическая.

Маска эффективно освежает и увлажняет кожу,
восстанавливает и успокаивает раздраженную
кожу, придает коже эластичность, обладает
подтягивающим эффектом.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат, аллантоин, диоксид титана, оксид
железа, оксид олова, слюда синтетическая.

MD044 Серебряная жемчужина
Gemstone Alge – Mask Silver Pearl

MD045 Сапфировая жемчужина
Gemstone Alge-Mask Sapphire Pearl

Проблемная кожа

Успокаивающая

Маска эффективно успокаивает кожу, быстро
устраняет воспалительные симптомы, увлажняет,
придает сияние. Угольная пудра эффективно
очищает поры.

Успокаивает, увлажняет, регенерирует
и защищает раздраженную кожу. Маска нормализирует кровообращение и активизирует
обменные процессы, придает коже ощущение
свежести.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат, аллантоин, угольная пудра, диоксид
титана, оксид олова, слюда синтетическая.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат, аллантоин, диоксид титана, оксид
железа, оксид олова, слюда синтетическая.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, тетранатрия
пирофосфат, аллантоин, диоксид титана, слюда
(перламутр), оксид олова, слюда синтетическая,
берлинская лазурь (Ferric Ferrocyanide).
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Альгинатные сухие маски для лица
Линия Арома (500гр)

Свежесть трав для вашей кожи. Основные действующие ингридиенты: альгинат, диатомит, аллантоин.
MD026 С календулой Supreme
Alge-Mask Calendula Herb Mix

MD029 С ромашкой Supreme
Alge-Mask Camomile Herb Mix

MD031 С перечной мятой Supreme
Alge-Mask Peppermint Herb Mix

Сухая и чувствительная кожа

Успокаивающая

Увлажнение

Календула успокаивает и увлажняет
раздраженную кожу. Рекомендуется применять
маску для сухой и чувствительной кожи.

Придает ощущение комфорта. Эффективно
увлажняет, успокаивает кожу и восстанавливает
ее водно-липидный баланс. Имеет
антисептические свойства.

Перечная мята обладает стойким ароматом
с тонкими сладкими нотами. Экстракт
листьев мяты перечной успокаивает и
увлажняет чувствительную кожу, придает
коже упругость.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок листьев календулы, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная, сульфат кальция, аллантоин, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок цветков ромашки, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, аллантоин, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок листьев перечной мяты,
крахмал кукурузный, пудра пшеничная,
пудра овсяная, сульфат кальция, аллантоин,
тетранатрия пирофосфат.

MD027 С розмарином Supreme
Alge-Mask Rosemary Herb Mix

MD030 С жасмином Supreme
Alge-Mask Jasmine Herb Mix

MD028 С розой Supreme
Alge-Mask Rose Herb Mix

Эластичность

Для всех типов кожи

Чувствительная кожа

Свежий и стойкий травяной аромат розмарина
освежает и очищает сознание, повышает
концентрацию и обновляет ощущения. Маска с
экстрактом из листьев розмарина придает сияние
и эластичность усталой коже.

Экзотический и стойкий аромат жасмина,
называемого «королем цветов», придает
жизненные силы и улучшает самочувствие. Пыльца
жасмина смягчает уставшую кожу и придает ей
сияние.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок листьев розмарина, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, аллантоин, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок цветков жасмина, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, аллантоин, тетранатрия
пирофосфат.

Роза – королева цветов. Всего одной капли
высококонцентрированного розового
экстракта хватает для полноценного ухода
за лицом. Роза дарит энергию, улучшает
самочувствие. Экстракт лепестков розы
делает кожу сияющей и полной жизненных
сил.
Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок лепестков роз, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра
овсяная, сульфат кальция, аллантоин,
тетранатрия пирофосфат.

MD032 С лавандой Supreme
Alge-Mask Lavender Herb Mix
Антикуперозная
Аромат лаванды оказывает выраженное
седативное действие на нервную систему. Маска
улучшает кровообращение, укрепляет сосуды,
успокаивает раздраженную кожу, обеспечивает
питание и увлажнение.
Активные ингредиенты: диатомит, каолин,
альгинат, порошок цветков лаванды, крахмал
кукурузный, пудра пшеничная, пудра овсяная,
сульфат кальция, аллантоин, тетранатрия
пирофосфат.

Моделирующие альгинатные маски
KAEL28 (1 кг)

Основные действующие ингредиенты: альгинат, диатомит, аллантоин, бета-глюкан, оксид магния, кальций.
MD001 С экстрактом галактомисиса
Original modeling mask galactomyces

MD013 С экстрактом розы Original
modeling mask rose herb mix

MD006 С жемчугом
Original modeling mask pearl

Увлажнение

Успокаивающая

Отбеливание

Экстракт бактерий галактомисис регулирует
баланс влажности кожи, улучшает текстуру кожи.

Экстракт розы успокаивает уставшую
и поврежденную кожу, оздоравливает, придает
жизненную силу.

Минералы и аминокислоты в составе
жемчуга ингибируют возникновение пятен
на коже, придают чистоту и прозрачность.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат, розы
дамасской порошок.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния,
жемчужная пудра, угольная пудра,
аллантоин, бета-глюкан, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат, фильтрат
фермента галактомисиса, карамель.
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Моделирующие альгинатные маски
KAEL28 (1 кг)

Основные действующие ингредиенты: альгинат, диатомит, аллантоин, бета-глюкан, оксид магния, кальций.
MD005 С коллагеном
Original modeling mask collagen

MD012 С эпидермальным фактором
роста Original modeling mask EGF

MD004 С витаминами С и Е
Originalmodeling mask vitamin

Эластичность, увлажнение

Питание, эластичность

Для всех типов кожи

Содержит коллаген для повышения эластичности
кожи, увлажняет и питает кожу, замедляет
процесс старения.

Эпидермальный фактор роста (EGF)
стимулирует процессы регенерации, синтез
коллагена и эластина, способствует
быстрому и качественному заживлению ран,
мгновенно улучшает состояние кожи после
чистки и эксфолиации, снижает риск
появления постпилинговых осложнений.

Маска содержит витамин С и витамин Е,
которые помогают в увлажнении, дают
жизненную силу, улучшают тонус кожи.
Сохраняет кожу молодой и здоровой. Маска
успокаивает, снимает усталость, уменьшает
темные круги под глазами и пятна на коже.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, гидролизированный коллаген, аллантоин, бета-глюкан,
тетранатрия пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат,
Human Oligopeptide-1.

MD002 С экстрактом бифидобактерий
Original modeling mask biﬁda

Активные ингредиенты: диатомит,
сульфат кальция, альгинат, оксид магния,
аскорбиновая кислота (витамин С),
токоферола ацетат (витамин Е), аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат.

MD015 С экстрактом лаванды Original
modeling mask lavender herb mix

MD009 С зеленым чаем Original
modeling green tea

Проблемная кожа

Чувствительная кожа

Ферментированный экстракт бифидобактерий
выравнивает грубую кожу, придает коже
эластичность.

Порошок из цветков лаванды в составе маски
помогает улучшить текстуру кожи и действует
успокаивающе.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат, экстракт
фермента бифидобактерий, карамель.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат,
порошок цветков лаванды, угольная пудра.

Экстракт зеленого чая успокаивет и
увлажнает кожу, содержит антиоксиданты,
замедляющие старение кожи. Витамин С
придает эластичность и смягчает грубую
кожу.

Эластичность

MD010 Охлаждающая Original
modeling mask cool
Эластичность
Экстракт мяты успокаивает кожу, повышает
эластичность, сужает поры.
Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, ментол,
аллантоин, бета-глюкан, тетранатрия
пирофосфат.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, экстракт
листьев зеленого чая, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат.

MD014 С экстрактом перечной мяты
Original modeling mask peppermint
herb mix

MD016 С экстрактом жасмина
Original modeling mask jasmine
herb mix

Чувствительная кожа

Чувствительная кожа

Листья мяты успокаивают раздраженную кожу.

Порошок из цветков жасмина в составе
маски эффективно осветляет пятна и
успокаивает чувствительную кожу.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния, аллантоин,
бета-глюкан, тетранатрия пирофосфат, порошок
листьев перечной мяты.

Активные ингредиенты: диатомит, сульфат
кальция, альгинат, оксид магния,
аллантоин, бета-глюкан, тетранатрия
пирофосфат, порошок цветков жасмина.
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Гипсовые сухие маски для лица
Гипсовая пластифицирующая маска оказывает омолаживающий эффект, обладает разогревающим действием, что способствует
улучшению кровообращения, обменных процессов, микроциркуляции. Применение гипсовой маски обеспечивает лифтинг
тканей, уменьшение жировых отложений в области щек и подбородка, моделирование овала лица, увлажнение,
глубокую очистку пор от загрязнений.
Применение: Перемешать сухую смесь с водой до получения густой однородной массы. После нанесения крема-основы,
положите на лицо марлевую салфетку и гипсовую маску толщиной 0,5см, области вокруг глаз и губ защитите ватным диском,
пропитанным тоником. Время экспозиции 20 мин.
SP001 Гипсовая сухая маска
для лица с углем
(Charcoal Gypsum)

SP004 Гипсовая сухая маска для лица
коллагеновая
(Collagen Gypsum)

1 кг
Проблемная кожа

1 кг
Антивозрастная

Очищает кожу и удаляет загрязнения из пор, нейтрализует
действие свободных радикалов.
Активные ингредиенты: сульфат кальция, сульфат натрия, цитрат
натрия, угольный порошок.

Коллаген увлажняет, разглаживает, питает, регенерирует и
помогает поддерживать эластичность кожи.
Активные ингредиенты: сульфат кальция, сульфат натрия, цитрат
натрия, гидролизированный коллаген.

SP006 Гипсовая сухая маска
для лица ориентальная
(Oriental Gypsum)

SP002 Гипсовая сухая маска
для лица витаминная
(Vitamin Gypsum)

1 кг
Антивозрастная

1 кг
Для всех типов кожи

Экстракт ангелики обновляет кожу и придает ей сияние, улучшает
тургор кожи, восстанавливает.

Обогащает кожу витаминами и минералами. Обладает выраженным
лифтинговым эффектом, успокаивает и придает сияние коже.

Активные ингредиенты: сульфат кальция, сульфат натрия, цитрат
натрия, экстракт корня ангелики, оксид хрома.

Активные ингредиенты: сульфат кальция, сульфат натрия, цитрат
натрия, аскорбиновая кислота (витамин С), токоферол ацетат
(витамин Е).

SP005 Гипсовая сухая маска
для лица охлаждающая
(Cool Gypsum)

PC003 Крем-основа для нанесения
ипсовой маски
(Gypsum Pearl Base Cream)

1 кг
Успокаивающая

500 мл
Для всех типов кожи

Придает коже здоровый вид, обеспечивает лифтинг, моделирует
овал лица, увлажняет, восстанавливает.
Активные ингредиенты: сульфат кальция, сульфат натрия, цитрат
натрия.

Применяется перед нанесением гипсовой маски. Увлажняет,
тонизирует, успокаивает, обладает эффектом лифтинга. Жемчужный
порошок в составе крема, очищает и осветляет кожу.
Применение: Нанесите на кожу перед использованием гипсовой
маски.
Активные ингредиенты: Масло ши, экстракт ацеролы, гиалуронат
натрия, пчелиный воск, аллантоин, жемчужная пудра.
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Крем-маски для лица
Крем-маски для лица Skindom – средства интенсивного ухода. Обладают экспресс-эффектом увлажнения кожи, дарят
эластичность, сияние и ухоженный вид.
Применение: После основного ухода нанести крем-маску на кожу лица, оставить для воздействия на 10–15 минут,
остатки маски снять влажным ватным диском.

CP002 Крем-маска с экстрактом
клубники для лица, шеи и зоны
декольте (Cream Pack Strawberry)

CP005 Крем-маска для лица с
экстрактом зеленого чая
(Cream Pack Green Tea)

500 мл
Эластичность

500 мл
Увлажняющая

Нежная крем-маска с высоким содержанием пектинов и фолиевой
кислоты с приятным ароматом. Экстракт клубники улучшает
состояние зрелой кожи, помогает поддерживать эластичность.

Нежная крем-маска с экстрактом зеленого чая отлично увлажняет
кожу, тонизирует, укрепляет стенки сосудов, обладает антиоксидантными свойствами.

Активные ингредиенты: масло ши, пчелиный воск, аллантоин,
гиалуронат натрия, экстракт клубники, токоферол ацетат (витамин Е).

Активные ингредиенты: масло ши, пчелиный воск, аллантоин,
гиалуронат натрия, экстракт листьев зеленого чая, токоферол
ацетат (витамин Е).

CP004 Крем-маска для лица с
экстрактом лимона
(Cream Pack Lemon)

CP006 Крем-маска для лица с
экстрактом картофеля
(Cream Pack Potato)

500 мл
Отбеливание

500 мл
Успокаивающая

Крем-маска обладает отличным отбеливающим и увлажняющим
эффектом.

Картофель обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами,
успокаивает раздраженную и чувствительную кожу.

Активные ингредиенты: Масло ши, пчелиный воск, аллантоин,
гиалуронат натрия, экстракт лимона, токоферол ацетат (витамин Е).

Активные ингредиенты: Масло ши, пчелиный воск, аллантоин,
гиалуронат натрия, экстракт картофеля, токоферол ацетат (витамин Е).

CP003 Крем-маска для лица с
экстрактом томата
(Cream Pack Tomato)

500 мл
Проблемная кожа
Крем-маска с экстрактом томата, природная кладовая витаминов,
смягчает и успокаивает чувствительную и проблемную кожу,
выравнивает тон кожи.
Активные ингредиенты: масло ши, пчелиный воск, аллантоин,
гиалуронат натрия, экстракт томата, ретинол (витамин А), токоферол
ацетат (витамин Е).

Крема для кожи вокруг глаз
МС030 Крем для кожи вокруг глаз
с элитными клеточными пептидами
(Luxury Cell Peptide Eye Cream)

50 / 100 / 250 мл
Для всех типов кожи
Сбалансированный антивозрастной крем питает, увлажняет кожу,
придает сияющий и молодой вид. Масло пенника лугового и
аргановое масло повышают упругость кожи. Экстракт стволовых
клеток и экстракт астрагала смягчают кожу. Аргирелин, препятствуя
сокращению мышц, устраняет основную причину возникновения
мимических морщин.
Активные ингредиенты: масло пенника лугового, арганы,
ниацинамид (витамин В3), пантенол, экстракты ферментов омелы
белой, корня императы цилиндрической и сои, масло ши, Palmitoyl
Oligopeptide, Acetyl Hexapeptide-8, микрокристаллический воск,
бета-глюкан, биосахаридная смола, этилгексилглицерин, ретинил
пальмитат (витамин А), экстракты пантов марала, гриба ганодерма,
корня женьшеня, корня спаржи, корня астрагала, аденозин,
аллантоин, токоферол ацетат (витамин Е), глицерин.

IC001 Крем для кожи вокруг глаз
(Eye Control Cream)

50 / 100 / 250 мл
Осветление и эластичность
Сбалансированный крем питает и увлажняет кожу, осветляет
темные круги под глазами. Содержит масло ши и масло макадамии
для глубокого увлажения и разглаживания морщин. Экстакт икры
обладает мощным антивозрастным эффектом.
Применение: После основного ухода нанесите необходимое
количество крема на кожу, слегка похлопывая для лучшего
впитывания.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, масло макадамии, ши,
бетаин, экстракты икры, портулака, пчелиный воск, микрокристаллический воск, токоферол ацетат (витамин Е), дикалий глицирризат,
глицерин.
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Крема для лица
Питательные кремы для лица Skindom оказывают мощный лифтинг-эффект, увлажняют, восстанавливают
упругость и гладкость кожи, глубоко питают и стимулируют процессы регенерации.
Применение: После основного ухода нанести необходимое количество крема на кожу, слегка похлопывая до полного
впитывания.
МC032 Коллагеновый крем для лица
с элитными клеточными пептидами
(Luxury Cell Collagen Peptide Cream)

МC031 Глубоко увлажняющий крем
для лица с элитными клеточными
пептидами (Luxury Cell Peptide Ultra
Moisturising Crème)

50 / 250 мл
Для всех типов кожи

50 / 250 мл
Для всех типов кожи

Витамин В3 восстановливает кожу, снимает раздражение,
предотвращает появление пигментных пятен, улучшает цвет лица.
Аргирелин устраняет основную причину возникновения мимимческих морщин, препятствуя сокращению мышц. Крем обеспечивает
великолепный антивозрастной эффект.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, Tripeptide-29, Human
Oligopeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Copper Tripeptide-1, масло
макадамии, подсолнечника, фосфо- липиды, фермент соевых бобов,
лактофермент соевых бобов экстракты омелы белой, императы
цилиндриче- ской, камелии японской, корня вяза давида, граната,
ромашки, аденозин, бета-глюкан, аллантоин, глицерин.

Крем обеспечивает длительный увлажняющий
эффект, снимает раздражение и успокаивает кожу. Аденозин в
качестве основного компонента клеточной регенерации предотвращает старение кожи и появление морщин.
Пептиды, воздействуя на клеточном уровне, разглаживают и
увлажняют кожу.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, трегалоза, ледниковая
вода, ниацинамид (витамин В3), аденозин, гексапептид-8,
трипептид меди-1, Human Oligopeptide-1, экстракты портулака,
цветков ромашки, цветков камелии японской, корня вяза давида,
граната, бета-глюкан, глицерин.

CC002 Детокс-крем для лица
(Clarifying Control Cream)

CC003 Многофункциональный
коллагеновый крем для лица
(Collagen Cream)

50 / 100 / 250 мл
Жирная, комбинированная кожа

50 / 100 / 250 мл
Антивозрастной эффект

Экстракты подорожника азиатского, плюща обыкновенного
оказывают антибактериальное действие, выводят шлаки и токсины.
Крем увлажняет, успокаивает раздраженную кожу, выравнивает тон
кожи.
Активные ингредиенты: экстракт подорожника азиатского, экстракт
плюща обыкновенного, экстракт камелии, аллантоин, пчелиный воск,
глицерин.

Крем восстанавливает эластичность кожи, увлажняет, питает,
повышает защитные функции, разглаживает морщины. Экстракт
бобов шикакай улучшает тургор и осветляет кожу.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, масло ши, экстракт
бобов шикакай, пчелиный воск, аллантоин, глицерин.

SL001 Восстанавливающий
крем-гель с экстрактом розы
(Sleeping MaskRose)

SL002 Ультраувлажняющий
крем-гель с гиалуроновой кислотой
(Sleeping MaskHyaluronic acid)

50 мл
Для всех типов кожи

50 мл
Для всех типов кожи

Крем-гель с экстрактом розы восстанавливает упругость и
выравнивает цвет лица. Идеально подходит для сухой и увядающей
кожи. Пока вы спите, ночная маска от SKINDOM активно работает и
улучшает внешний вид кожи. Возможно использовать и как дневное
средство ухода. Экстракт розы обеспечивает увлажнение кожи,
блокируя испарение влаги. Бетаин повышает влагоудерживающую
способность кожи. Токоферола ацетат (витамин Е) смягчает и
питает кожу, антиоксидант.

После использования крем-геля с гиалуроновой кислотой, ваша
кожа становится увлажнённой, упругой и гладкой.
ока вы спите, ночная маска от SKINDOM активно работает и
улучшает внешний вид кожи. Возможно использовать и как дневное
средство ухода. Гиалуронат натрия обладает превосходной
способностью удерживать влагу. Бетаин повышает влагоудерживающую способность кожи. Экстракт алоэ вера обладает успокаивающими и заживляющими свойствами.

Применение: Крем-гель «слипинг-маска» наносится за 15-20 минут
до сна.
Активные ингредиенты: бетаин, токоферол ацетат (витамин Е),
экстракт розы, масло розы

Применение: Крем-гель «слипинг-маска» наносится за 15-20 минут
до сна.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, экстракт
листьев алоэ

PC002 Отбеливающий крем для лица
(White Pure Cream)

50 / 100 / 250 мл
Отбеливание
Отбеливающий крем, придающий коже гладкость
и сияющий вид. Экстракт лимона и арбутин осветляют уставшую и
тусклую кожу. Крем эффективно борется с пигментацией. В летний
период используется как ночной крем.
Активные ингредиенты: экстракт лимона, арбутин, аллантоин,
пчелиный воск, глицерин.
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Крема для лица BB, СС, UV
BB001 BB крем для лица с элитными
клеточными пептидами. SPF 26, PA++
(Luxury Cell Peptide BB Cream)

UV001 Элитный УФ-крем лица.
SPF 50, PA+++
(Luxury UV Sunblock)

60 мл
Для всех типов кожи

60 мл
Для всех типов кожи

Крем эффективно маскирует недостатки кожи, увлажняет, питает,
защищает от УФ излучения. Крем имеет тональный эффект, придает
красивый и ровный цвет.

Оказывает антивозрастное и отбеливающее действие.
Гидролизированный коллаген и экстракт морских водорослей
питают и увлажняют кожу.

Применение: Нанесите необходимое количество крема на кожу
лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, Acetyl Hexapeptide-8,
арбутин, аллантоин, бета-глюкан, экстракт портулака, пчелиный
воск, токоферол ацетат (витамин Е), оксид цинка, глицерин.

Применение: На очищенную кожу нанести необходимое количество
крема, слегка похлопывая до полного впитывания. Может
использоваться как самостоятельное средство ухода, особенно в
жаркий период.
Активные ингредиенты: гидролизированный коллаген, жемчужная
пудра, серин, аргинин, аланин, треонин, экстракты бурой водоросли
laminaria saccharina, водорослей кодиум томентозум, экстракт
фукоидана бурых водорослей, экстракт эклонии кава, экстракт
муреры, экстракт красной водоросли гелидиум, гидролизированный экстракт фиалки трехцветной, гидролизат альгина, экстракты
хлореллы и канадского кипрея, ксилит, пироглутамовая кислота,
хондроитин сульфат, полипептиды аргинина/лизина, оксид
цинка, диоксид титана, оксид алюминия, озокерит, дистеардимония
гекторит, сахароза, глицерин.

CC001 CC крем для лица с элитными
клеточными пептидами. SPF 27, PA++
Luxury Cell Peptide CC Cream

60 мл
Для всех типов кожи
Крем эффективно маскирует недостатки кожи, увлажняет, питает,
защищает от УФ излучения, обладает антивозрастным действием.
Кожа приобретает свежий, сияющий вид, визуально становится
светлее.
Применение: Нанесите необходимое количество крема на кожу
лица.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ацетилгексапептид-8,
ниацинамид (витамин В3), экстракты портулака и цветков ромашки
римской, бета-глюкан, токоферол ацетат (витамин Е), аденозин,
аллантоин, этилгексилглицерин, пчелиный воск, оксид цинка,
диоксид титана, глицерин.

Жемчужная линия
Интенсивный экспресс-уход для мгновенного преображения. Выравнивает тон, уменьшает пигментацию, оптимизирует
метаболизм.
Применение: Смешать небольшое количество жемчужного порошка и активатора в неметаллической посуде или в ладонях.
Нанести на кожу лица. Через10 мин смыть влажным спонжем. Для усиления эффекта нанести альгинатную маску.

ES010 Активатор жемчужного
порошка
(X Pearl Essence Activator)

DC004 Средство для снятия
косметики с глаз и губ
(Lip & Eye Remover)

250 мл
Для всех типов кожи

75 г
Для всех типов кожи

Эффективно отбеливает пигментацию, освежает кожу. Экстракт
корней белой шелковицы и экстракт грейпфрута увлажняют,
восстанавливают, придают коже сияние. Применяется в смеси с
жемчужным порошком.

Осветляет кожу, эффективно отбеливает пигментные пятна,
улучшает обмен веществ, оказывает защитное и омолаживающее
действие. Применяется в смеси с активатором или самостотельно с
массажными кремами.

Активные ингредиенты: Гиалуронат натрия, ниацинамид
(витамин В3), экстракт коры белой шелковицы, плюща
обыкновенного, портулака, грейпфрута, камелии, касторовое
масло, глицерин.

Активные ингредиенты: Жемчужная пудра 100%.
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Алмазная линия
DP001 Алмазная крем-маска для лица
с пептидами
Diamond Overnight Mask

DP003 Алмазный спрей-бустер для
лица для сияния кожи с пептидами
(Diamond Bright Mist)

100 мл
Для всех типов кожи

120 мл
Для всех типов кожи

Маска обладает увлажняющим и регенерирующим,
противоотечным и успокаивающим действием. Масло макадамии и масло
ши питают и восстанавливают кожу. Экстракты ферментированных
соевых бобов и пептиды придают коже упругость и эластичность.
Является универсальным средством и подходит для использования, в
качестве ночного крема.

Спрей содержит алмазный порошок, обладает увлажняющим
и регенерирующим действием. Экстракты ферментированных
соевых бобов и пептиды придают коже упругость и эластичность.
Рекомендован в домашний уход (при перелетах, во время занятий
спортом, при обезвоживании кожи от работы отопительных систем,
после загара и морской воды).

Применение: Нанести маску на предварительно очищенную кожу на
10–15 мин, затем применить альгинатную или гипсовую маску. Можно
использовать как завершающий или ночной крем.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, алмазный порошок,
масло макадамии, масло ши, пчелиный воск, экстракты портулака,
центеллы азиатской, омелы белой, соевых бобов, императы цилиндрической, гидролизированный лецитин, аллантоин, токоферола ацетат
(витамин Е), ниацинамид (витамин В3), ретинилпальмитат (витамин А),
магний аскорбилфосфат, арбутин, керамиды, ацетилгексапептид-8,
трипептид меди-1.

Применение: Равномерно распылить на кожу на расстоянии 15см.
Использовать с алмазным гелем для пилинга и/или как
самостоятельное средство.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, алмазный порошок,
экстракты гриба спорокарпа, портулака, омелы белой, соевых бобов,
императы цилиндрической, центеллы азиатской, масло макадамии,
бромелайн, папаин, трипептид меди-1, ацетилгексапептид-8,
гидролизированный лецитин, токоферола ацетат (витамин Е),
ниацинамид (витамин В3), ретинилпальмитат (витамин А), керамиды,
маннитол, магний аскорбилфосфат.

DP004 Алмазный крем-скраб с пептидами
(Diamond Soft Peeling Gel)

100 мл Для всех типов кожи, кроме
чувствительной кожи и кожи с куперозом.
Экстракт изофлавонов ферментированных соевых бобов очищает поры
без раздражения кожи. Алмазный порошок делает текстуру кожи ровной
и сияющей. Пептиды придают эластичность коже, способствуют
регенерации кожи.
Применение: Необходимое количество геля нанести и распределить
равномерно на кожу лица. Массировать 3–5 минут и тщательно смыть
теплой водой. Для усиления эффекта и придания коже сияния использовать с алмазным спреем.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, бетаин, алмазный порошок,
экстракт портулака, омелы белой, соевых бобов, императы цилиндрической, центеллы азиатской, масло макадамии, бромелайн, папаин,
трипептид меди1, ацетилгексапептид-8, гидролизированный лецитин,
токоферола ацетат (витамин Е), ниацинамид (витамин В3), ретинилпальмитат (витамин А), керамиды, маннитол, магний аскорбилфосфат.
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Линия с пчелиным ядом для
коррекции воспалительной сыпи
СС004 Крем-гель для проблемной
кожи лица с пчелиным ядом
(Bee Venom clear Cream)

ES009 Сыворотка для проблемной
кожи лица с пчелиным ядом
(Bee Venom Spot Serum)

100 мл
Жирная и проблемная кожа

30 мл
Проблемная кожа

Высокоэффективное средство содержит в составе мелитин – пептид
пчелиного яда. Оказывает мощное противомикробное действие,
повышает разнозаживляющую и репаративную активность
кожи. Крем нормализует активность сальных желез, не пересушивая
эпидермис. Гипоаллергенен.
Применение: Утром и/или вечером на лицо, шею, декольте или
локально на элементы акне несколько раз в день.
Активные ингредиенты: бетаин, пчелиный яд, экстракты японского
каштана, грейпфрута, коры белой ивы, корня софоры, алоэ, экстракт
портулака, пантенол, гиалуронат натрия, токоферола ацетат
(витамин Е), аллантоин, масло листьев чайного дерева, салициловая
кислота.

Высококонцентрированная сыворотка оказывает антибактериальное действие, нормализует функцию сальных желез, локализует
воспалительные элементы, эффективно успокаивает раздраженную
кожу, увлажняет.
Применение: После очищения (DC007 Средство для глубокого
очищения с вулканическим пеплом) распределить необходимое
количество средства на кожу лица, слегка похлопывая для лучшего
впитывания. Для усиления эффекта возможно использование под
крем с пчелиным ядом СС004
Активные ингредиенты: пчелиный яд, бетаин, пантенол, экстракты
грейпфрута, японского каштана, камелии, коры белой ивы, алоэ,
корня софоры, портулака, салициловая кислота, аллантоин, масло
листьев чайного дерева, лимонная кислота, токоферола ацетат
(витамин Е), глицерин.

TN012 Спрей для проблемной кожи
тела с пчелиным ядом
(Bee Venom Sexy Back Mist)

TN013 Спрей для проблемной кожи
лица с пчелиным ядом
(Bee Venom mist)

200 мл
Проблемная кожа

120 мл
Проблемная кожа

Спрей для снятия воспаления кожи в области спины и плеч.
Обеспечивает антибактериальную защиту и оптимальный уровень
увлажнения. Мелитин – пептидпчелиного яда – оказывает мощное
противомикробное действие.
Применение: Распылить на тело на расстоянии 20–30 см.
Активные ингредиенты: пчелиный яд, экстракты грейпфрута,
гамамелиса, листьев камелии, центеллы, портулака, аллантоин,
салициловая кислота, аллантоин, касторовое масло, глицерин.

Спрей снимает воспаление, успокаивает, сужает поры. Мелитин –
пептид пчелиного яда – оказывает мощное противомикробное
действие. Экстракт японского каштана придает упругость коже.
Применение: После очищения (DC007 Средство для глубокого
очищения с вулканическим пеплом) утром и вечером распылить на
лицо с расстояния 20–30 см.
Активные ингредиенты: пчелиный яд, бетаин, экстракты грейпфрута, каштана, портулака, коры белой ивы, корня софоры, аллантоин,
касторовое масло, глицерин.
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Уход за телом
Специальная линия профессиональных продуктов по уходу за телом для похудения
HC004 Разогревающий массажный
крем для обертывания
(Hot Slimming CVS Crème)

HC006 Крем для горячего
обертывания - зона живота
(Hot Slimming PPC Cream)

50 / 500 мл
Уход за телом

500 мл
Уход за телом

Ментол снимает напряжение икроножных мышц, мята успокаивает.
Во время нанесения создается ощущение прохлады. Масло арганы
повышает содержание коллагена и эластина в коже, придает
эластичность.
Применение: Нанести крем на кожу голени. Массировать от
лодыжки к колену движением вверх по спирали. При восходящих
движениях массировать с усилием, при нисходящих движенияхподушечками пальцев (6-кратноеповторение).
Активные ингредиенты: масло семян шиповника, арганы,
ментол, ментил лактат, аллантоин, трегалоза, бета-глюкан,
экстракты листьев гамамелиса, портулака, семян кунжута,
риса, фасоли, бусенника (иовлевых слез), хуттунии сердцевидной,
базилика, каштана, камелии, глицин семян сои, глицерин.

Оливковое масло и экстракт сои освежают уставшую кожу и
придают ей эластичность. Во время нанесения создается ощущение
тепла.
Применение: Нанесите средство на кожу живота и сильными
широкими круговыми движениями массируйте по часовой стрелке
по направлению к пупку (12-кратное повторение). Особо
эффективно при использовании перед началом физических
тренировок.
Активные ингредиенты: Масло семян подсолнуха, масло плодов
оливы, ванилилбутиловый эфир,экстракт семян сои, экстракт семян
кунжута,экстракт риса, экстракт семян фасоли, экстракт базилика,
экстракт каштана, экстракт хауттюнии мелколистной, экстракт
листьев камелии, экстракт портулака, витамин Е.

BC002 Увлажняющий лосьон для
тела
(Moisture Body Lotion)

HC005 Крем для горячего
обертывания - зона бедер
(Hot Slimming HSS Cream)

250 / 500 / 1000 мл
Для всех типов кожи

150 мл
Для всех типов кожи

Содержит сквален, который обеспечивает кожу влагой и питательными веществами, делает ее упругой и увлажненной.
Применение: Нанести равномерно на тело спиральными массирующими движениями.
Активные ингредиенты: сквален, бетаин, аллантоин, экстракт
цветков жимолости, экстракты корня пиона, корня софоры, корня
шлемника байкальского, галлы сумаха, листьев камелии, листьев
персика, гинкго билоба, токоферол ацетат (витамин Е), глицерин.

Лаванда и оливковое масло питают и увлажняют кожу,
придают эластичность и гладкость. Во время нанесения создается
ощущение тепла.
Применение: Нанести крем на кожу бедер. Массировать только по
направлению вверх от колена.
Активные ингредиенты: масло семян подсолнуха, плодов оливы,
арганы, гидрогенизированный фосфатидилхолин, ванилилбутиловый эфир, токоферол ацетат (витамин Е), фосфолипиды, глицин
семян сои, экстракты семян кунжута, риса, фасоли, портулака,
бусенника (иовлевых слез), хуттунии сердцевидной, базилика,
каштана, камелии, глицерин.

BC003 Массажный крем для тела
освежающий
(Fresh Cool Body Massage Cream)

BC004 Освежающий гель для тела
(Fresh Cool Body Gel)

500 мл
Для всех типов кожи

250/500 мл
Для всех типов кожи

Успокаивающий и увлажняющий массажный крем для эластичности
и мягкости кожи. Крем мягко снимает мышечное напряжение и
обновляет кожу.
Применение: Нанести достаточное количество массажного крема на
предварительно очищенную кожу, слегка помассировать, удалить
остатки крема с помощью салфетки, влажного полотенца
или теплой воды.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, масло макадамии,
гидрогенизированное касторовое масло, ментол, экстракты плюща,
листьев гамамелиса, цветков ромашки римской, портулака, токоферол ацетат (витамин Е), полидецен
гидрогенезированный, глицерин.

Легкий питательный гель, расслабляет мышцы, обладает отличным
увлажняющим и успокаивающим действием, освежает кожу.
Применение: Нанести необходимое количество геля на кожу, слегка
похлопывая для лучшего впитывания. Обернуть повязкой,
смоченной в холодной воде. Оставьте на 15-20 минут, снимите
остатки влажным полотенцем или смойте теплой
водой.
Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, ментол, гидрогенизированное касторовое масло, экстракты плюща обыкновенного,
листьев гамамелиса, цветков ромашки римской, портулака,
токоферол ацетат (витамин Е), полидецен гидрогенезированный,
глицерин.

BC006 Гель для тела для похудения
(Slimming Gel Body)

SC005 Согревающий гель для тела
для похудения
(Slimming Hot Gel Body)

500 мл
Для всех типов кожи

1000 мл
Для всех типов кожи

Гель с экстрактом ламинарии выводит токсины, усиливает
циркуляцию крови, придает эластичность коже. Содержит
растительный коллаген для упругости и гладкости кожи.
Применение: Нанеси на нужную область и тщательно помассировать. Удалить остатки средства.
Активные ингредиенты: гидрогенизированное касторовое масло,
кофеин, экстракты ламинарии, бобов шикакай, цветков кактуса,
плюща, глицерин.

Снимает стресс и расслабляет, придает коже упругость. Согревает
при массаже.
Применение: Нанести на нужную область и тщательно помассировать. Удалить остатки средства.
Активные ингредиенты: глицерин, ванилилбутиловый эфир.
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Ароматические массажные масла
для тела
Ароматические массажные масла Skindom обеспечивают легкое скольжение, благодаря входящим в состав натуральным
ингредиентам, насыщают кожу питательными компонентами и гарантируют лечебный эффект.
Применение: Нанести необходимое количество масла на предварительно очищенную кожу. После массажа удалить остатки
масла с помощью горячей влажной салфетки.
BO003 Ароматическое массажное
масло для тела тонизирующее
с можжевельником
(Shaping Therapy Body Oil)

BO004 Ароматическое массажное
масло для мышечного расслабления
с мятой и розмарином
(Muscle Therapy Body Oil)

220 / 1000 мл
Линия для мышечного тонуса

220 / 1000 мл
Линия для мышечного расслабления

Натуральные эфирные масла можжевельника и кипариса укрепляют
тонус кожи. Масло жожоба, богатое витаминами и минералами,
удерживает влагу в коже. Масло макадамии питает, повышает
эластичность. Оливковое масло содержит ценные жирные кислоты
и витамины, эффективно выводит шлаки и токсины.
Активные ингредиенты: масло листьев кипариса, можжевельника,
жожоба, макадамии, лаванды, плодов оливы, горького апельсина,
токоферол ацетат (витамин Е).

Натуральные эфирные масла розмарина, эвкалипта, апельсина и
мяты эффективно снимают мышечное напряжение, освежают и
оздоравливают кожу. Масложожоба, богатое витаминами и
минералами, удерживает влагу в коже. Масло макадамии питает,
повышает эластичность. Оливковое масло содержит ценные
жирные кислоты и витамины, эффективно выводит шлаки и токсины.
Активные ингредиенты: масло жожоба, макадамии, плодов оливы,
розмарина, листьев эвкалипта, мяты, горького апельсина,
токоферол ацетат (витамин Е).

BO001 Ароматическое массажное
масло для тела расслабляющее
с лавандой
(Slimming & Relaxing Body Oil)

BO002 Ароматическое массажное
масло для тела освежающее
с лимоном
(Refresh Therapy Body Oil)

220 / 1000 мл
Линия для мышечного расслабления

220 / 1000 мл
Линия для мышечного расслабления

Масло лаванды обладает успокаивающим и расслабляющим
эффектом и ухаживает за кожей. Масло жожоба, богатое витаминами
и минералами, удерживает влагу в коже. Масло макадамии питает,
повышает эластичность. Оливковое масло содержит ценные жирные
кислоты, эффективно выводит шлаки и токсины.

Лимонное масло придает коже мягкость и свежесть. Масло жожоба,
богатое витаминами и минералами, удерживает влагу в коже. Масло
макадамии питает, повышает эластичность. Оливковое масло
содержит ценные жирные кислоты и витамины, эффективно выводит
шлаки и токсины.

Активные ингредиенты: масло жожоба, макадамии, лавандплодов
оливы, горького апельсина, токоферол ацетат (витамин Е).

Активные ингредиенты: масло жожоба, макадамии, цедры лимона,
плодов оливы, токоферол ацетат (витамин Е).
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Крема для рук
HC008
SKINDOM-Крем д/рук
(TOUCH PERFUME HAND CREAM NO. C)

HC011
SKINDOM-Крем д/рук
(TOUCH PERFUME HAND CREAM FLORA)

50мл

50мл

Нежный крем для рук это настоящее наслаждение с ароматом
цветов и мускуса.
Активные ингредиенты: Вода, масло ши, глицерин, воск пчелиный,
масло макадамии , экстракт водоросли Сhlorella Minutissima,
экстракт папайи, фруктовая вода с экстрактом яблока Pyrus Malus ,
экстракт сливы Prunus Mume, экстракт бамбука, экстракт Алоэ,
отдушка.экстракт сливы Prunus Mume, экстракт бамбука, экстракт
Алоэ, отдушка.

Нежный крем для рук с ароматом весенних цветов.
Активные ингредиенты: Вода, масло ши, глицерин, воск пчелиный,
масло макадамии , экстракт водоросли Сhlorella Minutissima,
экстракт папайи, фруктовая вода с экстрактом яблока Pyrus Malus ,
экстракт сливы Prunus Mume, экстракт бамбука, экстракт Алоэ,
отдушка.

TP001
SKINDOM-Крем д/рук
(TOUCH PERFUME HAND CREAM PETIT BEBE)
50мл
Нежный крем для рук с древесно мускусным ароматом.
Активные ингредиенты: Вода, масло ши, глицерин, воск пчелиный,
масло макадамии , экстракт водоросли Сhlorella Minutissima,
экстракт папайи, фруктовая вода с экстрактом яблока Pyrus Malus ,
экстракт сливы Prunus Mume, экстракт бамбука, экстракт Алоэ,
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Перечень компонентов
Папайя
Содержит клетчатку, белки, бета-каротин, энзим папаин
и ферменты, витамины группы В, витамины С и D,
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.
Пчелиный воск
Улучшает состояние кожи, образуя на лице защитный слой,
оберегает от воздействия негативных факторов, сохраняет влагу,
препятствует преждевременному старению кожи, обладает
мощным противовоспалительным действием, смягчает.
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.
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.
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.
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.

Жемчужный порошок
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.
Лимонный экстракт
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.
Фильтрат ферментов бактерий, пoлyчeнный мeтoдoм
биoфрaгмeнтaции . Это смесь биологически активных
веществ, которые являются регуляторными молекулами.
Кocмeтoлoгичecкиe прoдyкты, coдeржaщиe этoт ингрeдиeнт,
обладают противовоспалительным и репаративным
эффектами, восстанавливают иммунитет кожи, активизируют
синтез коллагена и церамидов.
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.
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.

Натуральные масла в составе композиций
массажных масел Skindom
Жожоба
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.
Макадамия
Отлично впитывается, богато минералами и белками. Содер
жит витамины A, E, F, пальмитиновую кислоту. Обладает смяг
чающими, увлажняющими, антиоксидантными и восстанавли
вающими свойствами. Замедляет процессы старения кожи.
Олива
Масло оливы обладает противовоспалительным эффектом,
улучшает регенерацию, питает, увлажняет кожу, повышает ее эла
стичность. Оливковое масло содержит витамины А, Д и Е, жирные
полиненасыщенные кислоты, минералы и микроэлементы.
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