Корейская Косметика
"Vera":
Бренды категории ЛЮКС
Заказ-спецификация
(Вера 8 923 513 6158, Надежда 8 951 599 4044)
Заказ от 55 000 руб. - Скидка 5% ; от 100 000 руб.- Скидка 10%

Заказ от 2-3шт одной позиции!
Минимальная сумма заказа 30000 руб.
ВНИМАНИЕ: комплектация наборов меняется ежемесячно!!!
Ожидание выхода заказа по прайсу 2-3 недели.
Цена (руб) с учетом
суммы заказа:

№

Бренд

Фото

Название

Вес(100
гр)

Обьем

Цена опт (руб.)

Заказ от 55
000 руб.
Скидка 5%

Заказ от 100
000 руб.
Скидка 10%

Характеристики

Набор концентрированных антивозрастных миниатюр включает:
1. Балансирующий тонер Su:m37 Secret Balancing Toner 20ml.

10245

10250

Su:m37

[ Su:m37]
Набор увлажняющих
восстанавливающих миниатюр SU:M37
Secret Special Gift 3 Set

su:m37

[su:m37°]
Набор миниатюр Time energy
3 mini set

Su:m37

[ Su:m37]
Антивозрастное средство SU:M37
Losec Summa Total Ampoule Program
Special Travel Kit 3 Item set

1,50

10 ml
20 ml
20 ml

670,00

670,00

2,00

636,50

636,50

603,00

603,00

Балансирующий тонер - обеспечивает насыщенное ощущение
влаги при попадании на кожу. Разглаживает текстуру кожи,
очищает, оставляя кожу влажной.
Обладает легкой гелевой текстурой. Подготавливает кожу к
дальнейшему уходу, эффективно смягчает и увлажняет.
Способ
Использовать сразу после умывания.
В
составприменения:
набора входят:
1) su:m37° Time energy Skin Resetting Refining Toner- очищающий
тонер (увлажнитель) из серии su:m37° Time energy -20 мл;
2) su:m37° Time energy Skin Resetting Softening Emulsion смягчающая эмульсия из серии su:m37° Time energy-20 мл;
3) su:m37° Time energy Skin Resetting Moist Firming Cream увлажняющий укрепляющий крем для восстановления лица -10
мл.
1) su:m37° Time energy Skin Resetting Refining Toner- очищающий
тонер (увлажнитель) из серии su:m37° Time energy является
первым средством по уходу за кожей лица в линии Time energy и
Su:m37 LosecSumma Total Ampoule Program Set
Набор миниатюр включает 3 ампульные сыворотки по 10мл.

10246

10247

Su:m37

[ Su:m37]
Набор увлажняющих средств Su:m37
Water Full 3 Special Gift Set

1,50

1,50

10 ml*3

20 ml
20 ml
10 ml

1675,00

670,00

1591,25

636,50

1507,50

603,00

Ампульная прграмма преображения кожи лица серии
LosecSumma Elixir на основе ферментированного комплекса
экстрактов.
Данная ампульная программа заботится о текстуре кожи,
увлажненности, жизнеспособности и проблемах кожи.
Набор увлажняющих средств Su:m37 Water Full 3 Special Gift Set
восстанавливает водно-жировой баланс в эпидермисе, интенсивно
увлажняет и восполняет недостаток влаги в клетках, помогает
устранить сухость и обезвоженность кожи. Лёгкая консистенция
средств быстро впитывается, не оставляет жирности и липкости, а
также отлично подходит в качестве базы под макияж.
В набор входит:

10111

10112

10123

Su:m37

[ Su:m37]
Набор миниатюр увлажняющих
средств для лица Su:m37˚Water-full
Special Gift Set 5

Su:m37

[ Su:m37]
Набор миниатюр Su:m37 Water Full 5
Special Gift Set

Su:m37

[ Su:m37]
Набор миниатюр увлажняющих
средств для лица Su:m37˚Water-full
Special Gift Set 8

3,00

20мл 20мл 5мл
10мл 40мл

837,50

795,63

753,75

Освежающий тонер — 20 мл;
Балансирующая
— 20 мл;
Набор миниатюрэмульсия
увлажняющих
средств для лица Su:m37˚Waterfull Special Gift Set включает в себя комплект из пяти базовых
средств для полноценного ухода за кожей лица и контура глаз,
которые помогают максимально наполнить кожу необходимой
влагой, витаминами, минералами. Все средства набора, дополняя
друг-друга, усиливают уровень гидратации кожи, улучшают ее
упругость и эластичность. разглаживают морщинки, вызванные
сухостью, успокаивают раздраженную кожу, оказывают
антиоксидантное действие, замедляют увядание кожи лица и
контура глаз.
Набор миниатюр Su:m37 Water Full 5 Special Gift Set
Water-full – знаменитая увлажняющая линия премиальной
ферментативной косметики Su:m37.

3,00

20мл 20мл 5мл
10мл 40мл

3,00

20мл 20мл 5мл
10мл 40мл

837,50

1088,75

795,63

1034,31

753,75

979,88

Традиционный способ изготовления косметических продуктов
бренда - естественное брожение (ферментация). Действующие
вещества при таком способе обработки разлагаются ферментами
микроорганизмов до мельчайшего уровня, что позволяет
косметическим средствам проникать в более глубокие слои
эпидермиса
и действовать
наиболееминиатюр
оптимально.
Набор увлажняющих
премиальных
SU:M37 Water-full
Special Gift Set 8items
SU:M37 — бренд премиум-класса, который был запущен
компанией LG как прямой конкурент известного японского
бренда ферментированной косметики SK-II.
Sum переводится как "кожное дыхание". При производстве этой
косметики смесь растений, собранных на Хоккайдо подвергается
ферментации при температуре 37 градусов в течении 1102 дней (3
года и 7 дней).

Набор миниатюр Su:m37 Water Full 8 Special Set

10125

10105a

Su:m38

Su:m37

[ Su:m37]
Набор увлажняющих миниатюр
SU:M37 Water-Full Special Gift (8 items)

[ Su:m37]
Набор миниатюр Su:m37 Losec Summa
Elixir 3 Gift Set 3 Items

3,50

2,00

20 ml
5 ml*2
12 ml
7 ml
20 ml
10 ml
40 ml

20мл 20мл 10мл

Water-full – знаменитая увлажняющая линия премиальной
ферментативной косметики Su:m37.

1256,25

1256,25

1193,44

1193,44

1130,63

1130,63

Традиционный способ изготовления косметических продуктов
бренда - естественное брожение (ферментация). Действующие
вещества при таком способе обработки разлагаются ферментами
микроорганизмов до мельчайшего уровня, что позволяет
косметическим средствам проникать в более глубокие слои
эпидермиса
и действовать
наиболее
оптимально.
Набор
миниатюр Losec
Summa
Elixir включает:

LosecSumma Elixir Skinsoftner 20ml - тонер
LosecSumma Elixir Emulsion 20ml - эмульсия
LosecSumma Elixir Cream 10ml - крем для лица
Линия Su:m37 Losec Summa Elixir — это обновленная линия
Su:m37 Losec с более концентрированным средствами,
основана на натуральном питательном ферментированном
комплексе из 10 экстрактов растений.

10105

Su:m37

[ Su:m37]
Набор миниатюр Su:m37 Losec Summa
Elixir 5 Gift Set 5 Items

2,50

25мл 25мл 7мл
4мл 7мл

2093,75

1989,06

1884,38

Линия Su:m37 Losec Summa Elixir — это обновленная линия
Su:m37 Losec Therapy с более концентрированным средствами,
основана на натуральном питательном ферментированном
комплексе из 10 экстрактов растений.

Стимулирует выработку эластина и коллагена в коже.

10303

10308

10309

10305

10310

Hera

[Hera]
Signia Simple Set (5 Items)Набор
интенсивных антивозрастных миниатюр

HERA

[ HERA]
Антивозрастной набор средств для
укрепления тургора и борьбы с
морщинами Hera Signia Deluxe Travel
Kit (5 средств)

HERA

HERA

HERA

[ HERA]
Антивозрастной набор средств для
укрепления тургора и борьбы с
морщинами. HERA SIGNIA DELUXE
KIT (6 средств)

[ HERA]
Hera AquaBolic Simple Set
набор увлажняющих и укрепляющих
кожу миниатюр

[ HERA]
Антивозрастной набор HERA Age
Away Collagenic Special Kit (5 Items)

1,50

30мл 30мл 10м
5мл 10мл

2

20 ml
20 ml
10 ml
10 ml
5 ml

2,5

20 ml
20 ml
10 ml
10 ml
5 ml
10 ml

15 ml
15 ml
5 ml
5 ml
5 ml

2386,88

2261,25

Антивозрастной набор средств для укрепления тургора и борьбы с
морщинами.

2093,75

1989,06

1884,38

Набор содержит:
Hera Signia Water 20ml - омолаживающая вода (тонер)
Hera Signia Emulsion 20ml - антивозрастная эмульсия
Hera Signia Cream 10ml - крем для лица
Hera Signia Serum 10ml - сыворотка для лица

2512,50

418,75

1,00

2,5

2512,50

Линия
помогает
противостоять
коже возрастным
изменениям.
Age
Away
- Омолаживающая
регенерирующая
линия
интенсивного действия для особого ухода за кожей, с наличием
постоянных глубоких морщин, стимулирует клеточную
активность, кислородонасыщение и микроциркуляцию, укрепляет
эпидермис, улучшает эластичность, осуществляет
антиоксидантную защиту. ABcell2.0™ блокирует снижение
тургора во внутреннем слое эпидермиса, укрепляет ядро клетки,
поддерживает эластичность волокон, благодаря чему эффективно
замедляет образование и появление морщин.Кожа становится
гладкой, упругой, повышается эластичность.Крем обладает
тройной
лифтинг-функцией,
интенсивное подтягивающее
Hera
Signia
Deluxe Travel Kit имеет
(5 средств)

502,50

2386,88

397,81

477,38

2261,25

376,88

452,25

В состав набора входит
*HERA SIGNIA WATER NARCISSUS BEAUTY 20ml - тонер
• HERA SIGNIA EMULSION NARCISSUS BEAUTY 20ml эмульсия
• HERA LUMINESOURCE RADIANCE FIRMING SERUM 10ml сыворотка
• HERA SIGNIA SERUM NARCISSUS BEAUTY 10ml сыворотка
• HERA SIGNIA EYE TREATMENT NARCISSUS BEAUTY 5ml сыворотка для глаз
• HERA SIGNIA CREAM NARCISSUS BEAUTY 10ml - крем для
Hera AquaBolic Simple 5 Set
Увлажняющая линия Aquabolic насыщает кожу питанием и
эффективно увлажняет, укрепляет роговый слой. Питательные
ингредиенты эффективно восстанавливают кожу, усиливая
защиту от потери влаги. Помогает снять дискомфортные
ощущения сухости и стянутости. Лецитин заметно улучшает
состояние кожи, придает ей гладкость и мягкость, оптимизируют
функции жировых желез, увеличивает способность кожи
«дышать».
Формула с насыщенной текстурой плотно обволакивает кожу,
делая ее эластичной и увлажняющей, придавая ей сияющий вид.
ERP (Essential Returning Pool), активный ингредиент,
обнаруженный в ходе клеточных исследований, в сочетании с
кубиками коллагена дарит вашей коже большую жизненную силу
и упругость. Формула, стабилизированная с помощью технологии
капсулирования, содержит активные компоненты.

В состав набора входит:

10350 Amore Pacific

[Amore Pacific]
Антивозрастной набор Amore Pacific
Time Response 6p Gift Set

3,50

31 ml
31 ml
3 ml
5 ml
8 ml
0.2 g + 2.4ml

3350,00

3182,50

3015,00

TIME RESPONSE Skin Reserve Toner 31ml
TIME RESPONSE Skin Reserve Fluid 31ml
TIME RESPONSE Skin Reserve Serum 5ml
TIME RESPONSE Eye Reserve Cream 3ml
TIME RESPONSE Skin Reserve Fluid 8ml
TIME RESPONSE Intensive Renewal Ampoule 0.2 g + 2.4ml
После умывания утром и вечером, нанесите необходимое
количество тонера с помощью ватного диска. Флюид используйте
В состав входит:

10351 Amore Pacific

[Amore Pacific]
Антивозрастной набор Amore Pacific
Time Response 5p Gift Set

2,50

30 ml
30 ml
3 ml
5 ml
8 ml

2931,25

2784,69

2638,13

Time response skin reserve toner 30ml
Time response skin reserve fluid 30ml
Time response eye reserve creme 3ml
Time response skin reserve serum 5ml
Time response skin reserve creme 8ml
После умывания утром и вечером, нанесите необходимое
количество тонера с помощью ватного диска. Флюид используйте
Sulwhasoo Basic Kit (5 средств)

10033

10038

Sulwhasoo

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Набор миниатюр для лица Sulwhasoo
Basic Kit 5 шт

[Sulwhasoo]
Антивозрастной набор премиум-класса
Sulwhasoo Timetreasure Honorstige
Luxury Set

1,50

8мл 3мл 5мл
15мл 15мл

3,00

25 ml
25 ml
4 ml
15 ml
5 ml
5 ml

753,75

6281,25

716,06

5967,19

678,38

5653,13

Базовая линия от Sulwhasoo направлена на увлажнение сухой и
склонной к сухости кожи изнутри, а также на восстановление
здоровья кожи. Средства смягчают кожу, питают ее и делают
мягкой и шелковистой. Астрагал и белая шелковица в составе
борются с первыми признаками старения и восстанавливают
сияние кожи.
В состав набора входит:
SULWHASOO Timetreasure Invigorating Water 25ml
SULWHASOO Timetreasure Invigorating Emulsion 25ml
SULWHASOO Timetreasure Invigorating Eye Cream 4ml
SULWHASOO Timetreasure Invigorating Mask 15ml
SULWHASOO Timetreasure Honorstige Serum5ml
SULWHASOO Timetreasure Honorstige Cream 5ml
Timetreasure от Sulwhasoo — это антивозрастная линия премиумкласса, в состав
которой
входят
из красной сосны и
Sulwhasoo
Essential
Perfecting
Kitингредиенты
4 items

10039

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Базовый набор для ухода за кожей
Essential Perfecting Mini Kit 4p

1,50

15 ml
15 ml
5 ml
5 ml

Базовый набор для ухода за кожей включает полные версии
тонера и эмульсии и 4 миниатюры:

670,00

636,50

603,00

Sulwhasoo Essential Perfecting Water 15ml - тонер
Sulwhasoo Essential Perfecting Emulsion 15ml - эмульсия
Sulwhasoo Essential Perfecting Firming Cream 5ml - питательный
крем для лица
Sulwhasoo Essential Perfecting Moisturizing Cream 5ml увлажняющий крем для лица

The History Of Whoo Cheongidon Radiant Rejuvenating 6 Set

10905

10928

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор для ухода за кожей The History of
Whoo Cheongidan Radiant Hwa Hyun 6
item Special Gift Set

[The History Of Whoo ]
Набор по уходу за кожей The History of
Whoo Cheonyuldan Ultimate
Regenerating Gift Set

4,00

3,00

8мл.8мл, 10мл,
20мл, 20мл 5мл

8мл, 10мл, 20мл,
20мл

3098,75

1758,75

2943,81

1670,81

2788,88

1582,88

Восстанавливающая серия «Hwa Hyun» - это идеальная забота о
коже. Омолаживающая и оздоравливающая линия средств
«Сияющее здоровье», созданная на основе женьшеня, нефритовой
смеси, экстракта из оленьих рогов, древесных экстрактов и
золота. Это идеальный уход за Вашей кожей лица, шеи и зоны
декольте.
Эта линия подходит любому возрасту, ее назначение - сделать
кожу красивой, результат виден очень быстро. Если Вы
Обьем:
Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Balancer (25ml) – тонер для
липидного баланса.
Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Emulsion (25ml) –
регенерирующая эмульсия
Cheonyuldan Ultimate Regenerating Essence (8ml) – эссенция для
активного восстановления кожи.
Cheonyuldan Ultimate Regenerating Cream (10ml) – крем для
питания и смягчения.
🧬Свойства:
The History Of Whoo Cheongidon Radiant Rejuvenating 3 Set

10906

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор для ухода за кожей The History of
Whoo Cheongidan Radiant Hwa Hyun
5item Special Gift Set

3,00

8мл, 8мл, 10мл,
20мл, 20мл

2763,75

2625,56

2487,38

Восстанавливающая серия «Hwa Hyun» - это идеальная забота о
коже. Омолаживающая и оздоравливающая линия средств
«Сияющее здоровье», созданная на основе женьшеня, нефритовой
смеси, экстракта из оленьих рогов, древесных экстрактов и
золота. Это идеальный уход за Вашей кожей лица, шеи и зоны
декольте.
Эта линия подходит любому возрасту, ее назначение - сделать
кожу
красивой,
В
состав
наборарезультат
входит виден очень быстро. Если Вы

11420

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор миниатюр для ухода за кожей
The History of Whoo Gongjinhyang: Soo
Special Gift Set 3pcs

1,50

20 ml
20 ml
4 ml

837,50

795,63

753,75

Gongjinhyang Soo Yeon Hydrating Balancer - 20ml
Gongjinhyang Soo Yeon Hydrating Emulsion - 20ml
Gongjinhyang Soo Yeon Cream - 4ml
История линии Gongjinhyang Soo от Whoo фокусируется на
увлажнении кожи, одновременно способствуя циркуляции.
Ультраувлажняющий набор The History of Whoo Gongjinhyang Soo
основе
секретной
королевской
формулы
"Gongjinbidan".
Review:древней
The History
of Whoo
Gongjinhyang
Seol Radiant
White и
Белоснежка

10911

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор для ухода за кожей The History of
Whoo Cheongidan Radiant Hwa Hyun 2
item Special Gift Set

3,00

5ммл, 5мл, 5мл.
20мл, 20мл

1507,50

1432,13

1356,75

Корейский люкс-сегмент в косметике - категория совершенно
особая, ей нет аналогов нигде в мире. Здесь каждый продукт
стоит своих денег, а если покупать уход в пробниках и
миниатюрах, получается неплохая экономия без потери в
качестве.
Несмотря на то, что я отношу себя к личностям светлокожим, чей
The History of Whoo Jinyulhyang Jinyul Special Set (6 Items)

10916

10933

10959

11416

11417

11418

11419

10975

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор антивозрастных миниатюр THE
HISTORY OF WHOO Jinyulhyang
Special Gift Set (6 Items)

[The History Of Whoo ]
Набор миниатюр для ухода за кожей
The History of Whoo Cheongidan Radiant
Hwa Hyun 3item Special Gift Set

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Наюор Hwanyu Special Gift Kit 3items,
4мл+7мл+4мл

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор тонер и эмульсия The history of
Whoo Hwanyu Duo Set: Balancer &
Emulsion 25ml.*2

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Антивозрастной набор The History Of
Whoo Hwanyu 5 Pcs Special Gift kit

[The History Of Whoo ]
Антивозрастной премиум набор The
History of Whoo Hwanyu Premium 8 pcs.
Special Gift Set

[The History Of Whoo ]
The History of Whoo Bichup Royal Antiaging Trial 3pcs Set

[The History Of Whoo ]
Подарочный набор THE HISTORY OF
WHOO Gongjinhyang 4pcs Special Gift
Kit

2,50

40мл, 5мл, 4мл,
10мл, 20мл,
20мл.

1675,00

5,00

1,50

1675,00

4мл+7мл+4мл

2512,50

1591,25

1591,25

2386,88

1507,50

Обновленная версия линейки Jinyulhyang Jinyul - Essential
Revitalizing

1507,50

Восстанавливающая серия средств с фитоэстрогенами Jinyul –это
процесс замедления старения клеток для женщин старше 40 лет.
Комплекс обеспечивает коже упругость, прочность и
эластичность,
восстанавливает
энергию
и природный
Cheongidan
Radiant
Rejuvenatingжизненную
Balancer (25ml)
– тонер
для
липидного баланса.
Cheongidan Radiant Rejuvenating Emulsion (25ml) –
регенерирующая эмульсия
Cheongidan Radiant Regenerating Cream (10ml) – крем для питания
и смягчения.

2261,25

🧬Свойства:
Наборы по уходу «The History of Whoo Cheonyuldan Ultimate
Radiant
Gift of
Set»
состоят
из 3Imperial
позицийYouth
– миниатюр.
люксовая
The
History
Whoo
Hwanyu
Cream 4 Это
мл. The
History of Whoo Hwanyu Imperial Youth Essence 7 мл. The History
of Whoo Hwanyu Imperial Youth Eye Cream 4 мл. THE HISTORY of
WHOO Hwanyu Special Gist Set - роскошная линия против
старения с высококонцентрированной формулой, полученной из
более чем 70 натуральных ингредиентов, включая органический
дикий женьшень, помогает сделать кожу моложе на 10 лет.
Содержит 5 элементов - огонь, воду, землю, металл, дерево.
Обеспечивая целостный подход к уходу за кожей, обрабатывайте
основание кожи (Gun), повышайте эффективность (Sin),
очищайте кожу (Jwa) и помогайте впитывать ингредиенты (Sa).
В состав набора входит:
Hwanyu Imperial Youth Balancer 25ml
Hwanyu Imperial Youth Emulsion 25ml

1,50

5,00

10,00

1,00

3,00

25 ml*2

15 ml
7 ml
7 ml
4 ml
4 ml

7 ml
4 ml
7 ml
4 ml
25 ml
25 ml
8 ml
10 ml

8 ml
8 ml
8 ml

20мл+20мл+4мл+
20мл

2093,75

4606,25

1989,06

4375,94

1884,38

* Ингредиенты

4145,63

Содержит более 70 растительных ингредиентов, включая
натуральный дикий женьшень, рога оленя, корень вильфорди
(jangsenhasuo) и кордицепс военный (dongchunghacho), которые с
древних
времен считались
самымиподходит
ценнымидля
натуральными
Самая
роскошная
линия Hwanyu,
сухой кожи.
доступно для всех возрастов Продукт ориентирован на
антивозрастной эффект. Помогает уменьшить морщины,
омолодить кожу, содержит редкие и дорогие ингредиенты, такие
как Снежный лотос, который поможет вернуть коже белизну и
здоровье.
В набор входят 5 предметов роскоши:
1. Первая сыворотка Hwanyu Imperial Youth 15 мл.
Первая
сыворотка,
уменьшает
The
History
of Whooкоторая
Hwanyuэффективно
Premium 8 pcs.
Special морщины.
Gift Set

6700,00

837,50

6365,00

795,63

6030,00

753,75

1. Hwanyu Signature Ampoule 7 ml
2. Hwanyu Imperial Youth Cream 4 ml
3. Hwanyu Imperial Youth Essence 7 ml
4. Hwanyu Imperial Youth Eye Cream 4 ml
5. Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Balancer 25 ml
6. Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Emulsion 25 ml
7. Cheonyuldan Ultimate Regenerating Essence 8 ml
8. Cheonyuldan Ultimate Regenerating Cream 10 ml
В набор входит:
1. Bichup First Care Moisture Anti-Aging Essence 8 ml
2. Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence 8 ml
3. Bichup Ja Yoon Cream 8 ml
The History Of Whoo Bichup First Moisture Anti-Aging Essence 8 мл
Эссенция на первом этапе. с экстрактами лотоса и королевскими
дрожжами, придающими сияние стимулирующая кровоток.

1256,25

1193,44

1130,63

The History
Of WhooThe
Bichup
Самогенерирующаяся
антивозрастная
Элитная
косметика
History
of Whoo Gongjinhyang
представляет собой набор по базовому уходу для лица. Линия Qi
& Jin является превосходной как для молодых девушек, так и
женщин постарше, целевая аудитория - 20-40 лет, или сухая кожа
в любом возрасте. Крема линии Qi & Jin помогут защитить клетки
от повреждений, вызванных оксидативным стрессом, усилить их
регенеративные способности в условиях стресса, восстановят
гидролипидную пленку, защитят кожу от обезвоживания и
внешних агрессивных воздействий (солнце, бактерии и т.д.).
Состоит из 4 компонентов, которые оказывают регенерирующее
действие на кожу, в особенности в условиях стресса, позволяет

11421

11422

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Подарочный набор для зрелой кожи
The History of Whoo Gongjinhyang 5PCS
Special Gift Kit

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Отбеливающий набор The History Of
Whoo Radiant White 3p Gift Set

2,50

20 ml
20 ml
10 ml
10 ml
4 ml

1256,25

1193,44

1130,63

2,00

20 ml
20 ml
4 ml

837,50

795,63

753,75

В набор входят следующие средства:
1. Gongjinhyang Essential Moisturizing Balancer ( ранее известен
как In Yang Balancer) балансирующий увлажнитель/тонер - 20 мл;
2. Gongjinhyang Essential Nourishing Emulsion (ранее известен
как In Yang Lotion) - питательная эмульсия/лосьон - 20 мл;
3. Gongjinhyang Intensive Nutritive ( ранее - Qi&Jin) Essence интенсивная питательная эссенция - 10 мл;
4. Gongjinhyang Intensive Nutritive ( ранее - Qi&Jin) Cream интенсивный питательный крем - 10 мл;
5. Gongjinhyang Intensive Nutritive ( ранее - Qi&Jin) Eye Cream интенсивный
крем для
области
вокруг
- 4Special
мл.
The
History of питательный
Whoo Gongjinhyang
: Seol
Radiant
Whiteглаз
3pcs
Gift Kit
-Gongjinhyang : Seol Radiant White Balancer 20ml
-Gongjinhyang : Seol Radiant White Emulsion 20ml
-Gongjinhyang : Seol Radiant White Moisture Cream 4ml
White Balancer:
Экстракт дикой хризантемы, активный отбеливающий
ингредиент, и чильхян палбэксан обеспечивают синергию
отбеливания. Отбеливающий лосьон помогает сохранить кожу

10910

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор для ухода за кожей The History of
Whoo Cheongidan Radiant Hwa Hyun 2
item Special Gift Set

3,00

4мл, 4мл, 13мл.
20мл, 20мл

1256,25

1193,44

1130,63

января 08, 2018
Review: The History of Whoo Gongjinhyang Seol Radiant White и
Белоснежка

Корейский люкс-сегмент в косметике - категория совершенно
особая, ей нет аналогов нигде в мире. Здесь каждый продукт
стоит своих денег, а если покупать уход в пробниках и
миниатюрах,
неплохая
экономия
в
The
History ofполучается
Whoo Jinyulhyang
Jinyul
Specialбез
Setпотери
(6 Items)

11423

11424

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор миниатюр для ухода за кожей с
фитоэстрогенами The History of Whoo
Jinyulhyang Special Gift Set 6 Items

[The History Of Whoo ]
Набор миниатюр для ухода за кожей с
фитоэстрогенами The History of Whoo
Jinyulhyang Special Gift Set 3 Items

6,00

2,50

40 ml
20 ml
20 ml
5 ml
4 ml
10 ml

20 ml
20 ml
4 ml

Обновленная версия линейки Jinyulhyang Jinyul — Essential
Revitalizing

1675,00

837,50

1591,25

795,63

1507,50

753,75

Восстанавливающая серия средств с фитоэстрогенами Jinyul –это
процесс замедления старения клеток для женщин старше 40 лет.
Комплекс обеспечивает коже упругость, прочность и
эластичность, восстанавливает жизненную энергию и природный
блеск, регулирует кровообращение, восстанавливает гидро баланс
кожи.
The
History of Whoo Jinyulhyang 3 Set
Восстанавливающая серия средств с фитоэстрогенами Jinyul –это
процесс замедления старения клеток для женщин старше 40 лет.
Комплекс обеспечивает коже упругость, прочность и
эластичность, восстанавливает жизненную энергию и природный
блеск, регулирует кровообращение, восстанавливает гидро баланс
кожи.
Набор миниатюр антивозрастной серии люксовой корейской
косметики
The History
Of Whoo позволит побаловать кожу
В
состав набора
входит:

10890

OHUI

[OHUI]
Набор для отбеливания кожи OHUI Whitening Mini Set 5p

4

20 ml
20 ml
3 ml
7 ml
40 ml

1256,25

1193,44

1130,63

O HUI Extreme White Skin Softener - 20ml
O HUI Extreme White Emulsion - 20ml
O HUI Extreme White serum - 3ml
O HUI Extreme White Cream - 7ml
O HUI Extreme Bright cleansing foam - 40ml
Функции
Тонер:
Витаминный
тоник
для кожиследующих
«Снежныйсредств:
цветок», который
В набор входят
миниатюры

10891

10892

OHUI

OHUI

[OHUI]
Набор миниатюр - увлажняющая серия
O Hui Miracle Moisture Miniature Kit 5

[OHUI]
Антивозрастной набор миниатюр
O Hui Prime Advancer Special 3 Kit

4

2

20 ml
20 ml
4 ml
3 ml
25 ml

20 ml
20 ml
7 ml

1256,25

837,50

1193,44

795,63

1130,63

753,75

1) MIRACLE MOISTURE skin softener moist - увлажняющий
софтнер/тонер-20 мл;
2) MIRACLE MOISTURE emulsion - увлажняющая эмульсия -20
мл ;
3) MIRACLE MOISTURE Essence - увлажняющая эссенция- 3
мл ;
4) MIRACLE MOISTURE cream- увлажняющий крем - 7 мл;
5) MIRACLE MOISTURE CLEANSING FOAM -гипоаллергенная
очищающая пенка для умывания с оптимальным увлажнением от
бренда
O HUIот(25
мл). O HUI. Комплекс средств, повышающий
Новая серия
бренда
упругость кожи. В каждом продукте линии используются капсулы
разной величины для улучшения лифтинга и укрепления
структуры кожи. Благодаря запатентованной формуле O HUI
Ampule Capture Ring System TM уменьшаются основные признаки
старения, улучшается текстура кожи.
Данную линию называют линией стюардесс, тк помимо
антивозрастных свойств обладает сильными увлажняющими
свойствами.

Набор O HUI Prime Advancer Phito Vital ampoule
layering core enhancing

10837

O HUI

[Ohui ]
Набор миниатюр с лифтинг-эффектом
O HUI Prime Advancer miniature kit 5pcs

2,50

20 ml
20 ml
4 ml
7 ml
5 ml

1507,50

1432,13

1356,75

обладают лифтинг эффектом, укрепляет тургор
эпидермис, укрепляет овал лица, помогает в борьбе
с морщинами. Поддерживает баланс увлажнения и
эластичности кожи, а так же улучшает тон лица.
В каждом продукте линии используются капсулы

В состав набора входит:

10893

10894

10895

10801

OHUI

OHUI

OHUI

THE FIRST

[OHUI]
Антивозрастной набор The First
geniture for love collection special gift set

[OHUI]
Набор мини кремов O HUI Beast Cream
Collection

[OHUI]
Набор для ухода за кожей Ohui The
First Geniture 3pcs Special Gift Set

[ THE FIRST]
O HUI THE FIRST Special 5 set - набор
из 5 средств

12

3

2,5

2,00

20 ml
20 ml
40 ml
10 ml

7 ml*5

20 ml
20 ml
7 ml

7мл, 5мл, 5мл.
20мл, 20мл.

1675,00

1591,25

1507,50

The First Geniture Skin Softener (sample)20ml
The First Geniture Emulsion (sample)20ml
The First Geniture Cell Essential Source (sample)40ml
The First Geniture Eye Cream (sample)10ml
OHUI Geniture Тонер
Особенности : Этот питательный тонер регулирует баланс кожи.
слоев для улучшения состояния кожи на оптимальном уровне
ухода
за кожей
В состав
набора входит:

1675,00

670,00

1591,25

636,50

1507,50

603,00

Moisture cream 7m
White cream 7ml Shipping
Intensive cream 7ml cost
Ampoule Capture Cream 7ml
Recovery Cream 7ml

Концентрированная серия содержит комплексы с
рекомбинантными ингредиентами (белками, клонированной
ДНК) стволовых клеток, формулы rHSCP, SCNP, STEM SP и т.д.
Инновационная разработка против старения кожи , с концепцией
профилактики хроностарения кожи.
Первая революционная программа использования стволовых
клеток с ключевым ингредиентом rHSCP (рекомбинантный
человеческий белок стволовых клеток), в сочетании со
стимуляторами метаболизма кожи, таких как EGF. Увеличивает
плотность
и эластичность
кожи
признаками
старения.
Надежно
Антивозрастная
серия O Hui
TheсFirst
содержит
комплексы
с

1675,00

1591,25

1507,50

рекомбинантными белками стволовых клеток и производные
гесперидина, отвечающие за эластичность капилляров и
повышения их тонуса. Увеличивает плотность и эластичность
кожи с признаками старения. Надежно защищает клеточные
мембраны, останавливает процесс перекисного окисления
липидов, оказывает регенерирующее и противовоспалительное
действие, питает и омолаживает кожу.
1. O HUI THE FIRST SKIN SOFTNER (20 мл) миниатюра— тонер
после умывания, восстанавливает гидробаланс кожи, активно
улучшает ее здоровое состоянии. Кожа выглядит моложе, более

В состав набора входит:

10605

IOPE

[IOPE]
Набор миниатюр IOPE SUPER VITAL
Special Gift Rich

3

18 ml
18 ml
18 ml
3 ml
5 ml

502,50

477,38

452,25

IOPE
IOPE
IOPE
IOPE
IOPE

BIO Conditioning Essence 18ml
Super Vital Softner 18ml
Super Vital Emulsion 18ml
Age corrector 2500 3ml
Super Vital Cream Rich 5ml

Суперфлавоноиды™, содержащие мощные растения и
антиоксидантную энергию долголетия, заряжают уставшую кожу
энергией и питанием, делая кожу упругой.

11053

MAMONDE

[MAMONDE ]
Набор миниатюр для увлажнения кожи
MAMONDE Floral Hydro Sample Kit
Narcissus 4Items

Mamonde Floral Hydro Special Trial Kit - набор увлажняющей
косметики с экстрактом клубней нарцисса.

15,00

5мл 15мл 25мл
25мл

418,75

397,81

376,88

В составе набора:
1. Тонер Floral Hydro Ampoule Toner 25ml
2. Эмульсия Floral Hydro Emulsion 25ml
В набор входит 5 разных тонеров для лица по 25 мл.
В составе набора:

11054

11109

MAMONDE

Hanyul

[MAMONDE ]
MAMONDE FLOWER TONER TRIAL
KIT - НАБОР МИНИАТЮР
ЦВЕТОЧНЫХ ТОНЕРОВ ДЛЯ ЛИЦА

[Hanyul]
Тонер+ эмульсия HANYUL
CHAE UM Toner + Emulsion
60+60 ml

2,00

2,00

4*25мл

60+60 ml

418,75

670,00

397,81

636,50

376,88

603,00

Mamonde Aqua Peel Toner Plum Blossom 25ml —
отшелушивающий тонер с экстрактом цветов сливы, AHAкислотами и энзимами. Удаляет отмершие частички кожи,
выравнивает ее тон. Благодаря щадящему действию средство
вполне можно использовать людям с любым типом кожи, кроме
особо чувствительной. Разглаживает мелкие морщинки, очищает
поры, выравнивает
кожу
и делает
её сияющей.
HANYUL
CHAE UM
Toner
+ Emulsion
60+60 ml, тонер и
эмульсия из премиальной линейки антивозрастного ухода.
Основной активный ингредиент серии HANYUL CHAE UM –
мощный антиоксидант, листья бобов.
Данная линейка была выпущена в результате 12-ти лет научных
разработок в лаборатории компании Amore Pacific.
Листья бобов – это ценное природное сырьё, которое
выращивается
специально
для этой линии
острове вЧеджу
Набор для ухода
за кожей MINISZE
Hanyulна
включает
себя

11110

11111

Hanyul

Hanyul

[Hanyul]
Антивозрастной
восстанавливающий набор
Hanyul 5 set

[Hanyul]
HANYUL Red Rice
Essential Kit 3items
18 ml+18ml+10 ml

418,75

1,50

1300

1301

1302

1303

1306

1307

Dr.Jart+

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Крем для лица и шеи Dr.Jart+ V7
VitaLaser 2.1
30мл

376,88

HANYUL Red Rice Essential Skin Softener 18ml
HANYUL Red Rice Essential Emulsion 18ml
HANYUL Red Rice Essential Moisture Cream 10ml
1,5

18 ml
18 ml
10 ml

Dr.Jart+ от 2- 3 шт. одной позиции

[ Dr.Jart+ ]
Ocвeтляющий витaминный кpeм V7
Toning Light
50мл

397,81

1,7

0,7

502,50

30мл

452,25
Эссенциальный тонер с красным рисом HANYUL 18 мл
Защищающий кожу 24-часовой стойкий глубоко
увлажняющий тонер с густым экстрактом красного риса.
Благодаря двойному брожению коричневый рис Ёджу

0,00

50мл

477,38

2428,75

2010,00

0,00

2307,31

1909,50

0,00

2185,88

1809,00

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Ocвeтляющий витaминный тoнep V7
Radiance Toner
100 мл

2

100 мл

1670,81

1587,27

1503,73

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Витаминизированная пенка для
умывания Dr.Jart+ V7 Cleansing Foam
100 ml

2

100мл

1050,23

997,71

945,20

Dr.Jart+

Dr.Jart+

❤️Hanuyl Pink PlumVinegar Resetting Essence Антивозрастная
эссенция с натуральными ферментированными травами 15 мл ❤️
Hanuyl Red Rice Essential Skin Softener 18 мл - линия
ферментированного красного риса с глубоким увлажняющим
действием, улучшающим молодость и здоровье кожи ❤️
Успокаивающая вода Hanuyl Pure Artemisia крем 7 мл
увлажняющий и успокаивающий крем для ухода за кожей
❤️Hanuyl Pure Artemisia Watery Calming увлажняющая и
успокаивающая листовая маска ❤️Hanuyl Осветляющая маска для
Состав
сна
Yuja Vita-C Sleeping Mask 10 мл

Dr.Jart+ coздaли для нac нeпoвтopимую линeйку cpeдcтв V7,
кoтopaя, дeйcтвуя нa клeтoчнoм уpoвнe, вoзвpaщaeт кoжe
мoлoдocть, кpacoту и здopoвьe, и гoтoвa cтaть пpoгpaммoй
cпaceния Baшeй кoжи! Bce пpoдукты этoй линии нa 50% cocтoят
из Зaпaтeнтoвaннoгo кoктeйля Ceми Bитaминoв, в кoтopoм
кaждый Bитaмин игpaeт cвoю вaжную poль в вoзвpaщeнии Baшeй
кoжe мoлoдocти и кpacoты. Bитaмины A и E – нeйтpaлизуют
дeйcтвиe cвoбoдныx paдикaлoв и cпocoбcтвуют oбpaзoвaнию
кoллaгeнa, чтo пoвышaeт элacтичнocть и упpугocть кoжи.
Bитaмин C – укpeпляeт cтeнки cocудoв и пoвышaeт иммунитeт,
Bитaмин H aктивиpуeт клeтoчный мeтaбoлизм. B5 oтвeчaeт зa
Восстанавливающая, насыщенная мазь содержит двойную дозу
антиоксидантного витаминного комплекса V7.
Эффективно осветляет темные пятна, шрамы от акне и угревой
сыпи, мелких морщин. Сокращает повреждения кожи, вызванные
стрессом и внешними факторами. Насыщает кожу витаминами и
питательными веществами, стимулируя интенсивное обновление
клеток. Делает кожу гладкой, ровной и здоровой, замедляет
процессы старения, значительно улучшает цвет лица.
Способ применения
Dr.Jart+ coздaли для нac нeпoвтopимую линeйку cpeдcтв V7,
кoтopaя, дeйcтвуя нa клeтoчнoм уpoвнe, вoзвpaщaeт кoжe
мoлoдocть, кpacoту и здopoвьe, и гoтoвa cтaть пpoгpaммoй
cпaceния Baшeй кoжи! Bce пpoдукты этoй линии нa 50% cocтoят
из Зaпaтeнтoвaннoгo кoктeйля Ceми Bитaминoв, в кoтopoм
кaждый Bитaмин игpaeт cвoю вaжную poль в вoзвpaщeнии Baшeй
кoжe мoлoдocти и кpacoты. Bитaмины A и E – нeйтpaлизуют
дeйcтвиe cвoбoдныx paдикaлoв и cпocoбcтвуют oбpaзoвaнию
кoллaгeнa, чтo пoвышaeт элacтичнocть и упpугocть кoжи.
Bитaмин C – укpeпляeт cтeнки cocудoв и пoвышaeт иммунитeт,
Bитaмин H aктивиpуeт клeтoчный мeтaбoлизм. B5 oтвeчaeт зa
Dr.Jart+ создали для нас неповторимую линейку средств V7,
которая, действуя на клеточном уровне, возвращает коже
молодость, красоту и здоровье, и готова стать программой
спасения Вашей кожи!

Все продукты этой линии на 50% состоят из Запатентованного
коктейля Семи Витаминов, в котором каждый Витамин играет
свою важную роль в возвращении Вашей коже молодости и
красоты.

[ Dr.Jart+ ]
Ультра увлажняющий тонер с
керамидами Dr.Jart+ Ceramidin Liquid
150мл

2,5

[ Dr.Jart+ ]
Кремовый мист с керамидами Dr. Jart+
Ceramidin Cream Mist
110мл

2

150мл

2093,75

1989,06

1884,38

Увлажняющий ликвидный тонер от Dr.Jart+ на основе
керамидов, способных регулировать целый ряд клеточных
функций, станет настоящим спасением от обезвоживания и
истощения эпидермиса. Керамиды в косметике действуют, как
добавочные жиры, ускоряя процессы восстановления верхнего
слоя кожи и удерживая влагу в ее глубоких слоях.
В первую очередь, косметика на основе керамидов подойдет
обладательницам сухого и нормального типа, а также прекрасно
проявит себя при наличии кожных повреждений и даже
аллергических процессов. Ceramidin Liquid дает стойкий
Питательный мист с высоким содержанием керамидов, прекрасно
увлажняет и питает кожу, устраняет покраснения и шелушения
кожи, защищает от негативного воздействия окружающей среды.
Регулирует водный баланс кожи.

110мл

1231,13

1169,57

1108,01

Применение: Взболтайте мист и распылите на лицо.
Состав:
Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Cetearyl Alcohol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Poly (C6-14 Olefin),
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Сыворотка создана на основе 5 различных видов керамидов для
восстановления и увлажнения кожи. Также в состав средства
входит микс ботанических экстрактов (водоросли, овес, солодка,
куркума), что помогает укрепить кожный барьер.

[ Dr.Jart+ ]
Сыворотка на основе керамидов
Ceramidin Serum
40мл

1

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Восстанавливающий крем для лица с
керамидами DR.JART+ Ceramidin
Cream
50 мл

1

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Питательный лосьон для тела с
керамидами Dr.Jart+ Ceramidin Body
Lotion
250 ml

Dr.Jart+

40мл

50мл

2453,88

2051,88

2331,18

1949,28

2208,49

1846,69

Прошел дерматологическую проверку
Способ применения
На чистое лицо нанесите сыворотку массирующими движениями.
Похлопайте подушечками пальцев по коже, для того чтобы
средство быстрее впиталось.
Kpeм coдepжит лизaт бифидoбaктepий, экcтpaкт кopня вязя
Дaвидa, экcтpaкт aмapaнтуca, экcтpaкт лиcтьeв/кopня/cтeблeй
пoлинeзийcкoгo пepцa кaвa, экcтpaкт кopня cвeклы,экcтpaкт
вoдopocлeй, экcтpaкт пoлыни oбыкнoвeннoй, экcтpaкт пopтулaкa
oгopoднoгo, экcтpaкт кopня пуэpapии, экcтpaкт coлoдки гoлoй,
экcтpaкт кopня пиoнa мoлoчнoцвeткoвoгo, лeкapcтвeнный
экcтpaкт жгун-кopня, гидpoгeнизиpoвaнный лeцитин, гиaлуpoнaт
нaтpия, мacлo бepгaмoтa, pacтвopимый кoллaгeн, мacлo
пeлapгoнии, coк aлoe вepa, экcтpaкт шaлфeя, мacлo пaчули,
цeтepaил глюкoзaиид, кepaмиды, микpoкpиcтaлличecкaя
цeллюлoзa,cквaлaн, гидpoлизoвaнный кукуpузный кpaxмaл,
Dr.Jart+ Ceramidin Body Lotion - Увлажняющий и питательный
лосьон для тела с керамидами
Содержит керамиды и масло Ши

3,2

250мл

1105,50

1050,23

994,95

Сделает кожу тела мягкой, эластичной, бархатной и глубоко
увлажненной, восстановит первоначальный баланс PH.
Пропитает всеми необходимыми витаминами и питательными
веществами, активизирует процессы обмена веществ в клетках.
Скраб для тела с керамидами бережно очистит тело от
ороговевших частичек кожи и избавит от шелушения.
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[ Dr.Jart+ ]
Скраб для тела с кермаидами Dr.Jart+
Ceramidin Body Scrub
200 ml

Содержит керамиды и масло Ши

2,6

200мл

1088,75

1034,31

979,88

Сделает кожу тела мягкой, эластичной, бархатной и глубоко
увлажненной, восстановит первоначальный баланс PH.
Пропитает всеми необходимыми витаминами и питательными
веществами, активизирует процессы обмена веществ в клетках.
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[ Dr.Jart+ ]
Масло-бальзам на основе керамидов
Dr.Jart+ Ceramidin Oil Balm
19гр

[ Dr.Jart+ ]
Гипoaллepгeнный бaльзaм для губ
Dr.Jart+ Ceramidin Lipair
7g

[ Dr.Jart+ ]
Регенерирующий СС крем Антистресс
Dr.Jart+ Cicapair Re-Cover SPF30/PA++
50 ml

[ Dr.Jart+ ]
Восстанавливающая сывороткаантистресс Dr.Jart+ Cicapair Serum
Derma Green Solution
50мл

0,8

19гр

1298,13

1233,22

1168,31

Многофункциональное масло Ceramidin Oil Balm, обогащенное
керамидами и уникальными растительными маслами, что
способствует интенсивному увлажнению и эффективной защите
Вашей кожи.
Уникальная формула средства легко наносится и быстро
впитывается. Масло мгновенно тает на коже, одновременно
защищая ее от пересыхания и возобновляя гидробаланс.

0,20

1,6

1,7

7г

50мл

50мл

502,50

2035,13

2219,38

477,38

1933,37

2108,41

452,25

1831,61

1997,44

Гипoaллepгeнный бaльзaм для губ coдepжит кepaмиды, мacлo
кoкoca, мacлo бaбaccу, мacлo гpaнaтa, мacлo жoжoбa, мacлo
aвoкaдo. Coздaeт увлaжняющую плeнку нa кoжe, пpидaeт
мягкocть и элacтичнocть, зaкpeпляeт влaгу в кoжe и
вoccтaнaвливaeт пepвoнaчaльный гидpo-бaлaнc. Kepaмиды глaвнaя cтpуктуpнaя мoлeкулa липидoв нaшeгo эпидepмиca,
cнимaeт шeлушeниe кoжи и пoлнocтью вoccтaнaвливaeт
бapьepныe функции кoжи. Пpидaют глaдкocть и шeлкoвиcтocть,
зaпoлняя микpoтpeщинки кoжи.
Cicapair– новая линия Dr.Jart+ для самой чувствительной и
реактивной кожи. Объединяя знания в области традиционной
восточной медицины и новейшие научные разработки Dr.Jart+
представляет линию средств Cicapair, которая обеспечивает
качественный уход для чувствительной и раздраженной кожи, для
кожи страдающей от негативного влияния внешней среды или
кожи после воздействия косметических процедур

Регенерирующий СС крем Антистресс корректирующий цвет
лица SPF30/PA++ – Обновляет клетки кожи и способствует
Восстанавливающая сыворотка-антистресс Dr.Jart+ Cicapair
Serum Derma Green Solution для ухода за проблемной и
чувствительной кожей. Эффективно успокаивает раздражения,
снимает красноту и воспаления, обладает антибактериальным и
заживляющим действием.
Dr.Jart+ Cicapair Serum Derma Green Solution3.jpg Способствует
укреплению стенок сосудов и уменьшает проницаемость
капилляров, прекрасно проявляет себя в качестве уходового
средства для кожи с куперозом. Уменьшает выраженность
сосудистых звездочек, снимает красноту и зуд.
Регенерирующий крем Антистресс обеспечивает регенерацию
кожи и ускорение восстановительных процессов.

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Регенерирующий крем Антистресс
Dr.Jart+ Cicapair Cream
50мл

1

50мл

2135,63

2028,84

1922,06

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Успокаивающий мист Dr.Jart+ Cicapair
Facial Calming Mist
150

2,5

150 мл

887,75

843,36

798,98

Активный комплекс с фитостволовыми клетками центеллы
азиатской восстанавливает активность фибропластов и
стимулирует синтез коллагена, ускоряет процессы регенерации,
снижает микро-воспаления, способствует восстановлению кожи.
За счет регенерации волокон дермы уменьшает глубокие
морщины в коже и обеспечивает подтягивающий эффект
Растительный комплекс с экстрактами иерихонской розы,
тысячелистника и хауттюйнии сердцевидной повышает
Успокаивающий мист Cicapair Facial Calming Mist с экстрактом
центеллы азиатской в составе, мгновенно успокоит и увлажнит
чувствительную, склонную к покраснениям, воспалениям кожу с
аллергическими реакциями, поврежденную и после
косметических процедур, оказывает мощный регенерирующий,
оздоровительный, противовоспалительный эффект.
Ослабляет действие УФ-излучения, улучшает микроциркуляцию,
активно защищает стволовые клетки от старения.
Способ применения:
В составе успокаивающей маски:
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[ Dr. Jart+]
Успокаивающая маска
Cicapair Sleepair Ampoule-in Mask
110 мл.

+ медекассосид – вещество с лечебными свойствами, получаемое
из центеллы азиатской;

2

110 мл.

1800,63

1710,59

1620,56

+ экстракты лютеины, арники горной розы, полыни;
+ масла лаванды, грейпфрута, розмарина;
+ ниацинамид
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[ Dr.Jart+ ]
Пенка для умывания DR.JART+
Dermaclear Micro Foam Micro-Mousse
Cleansing
120мл

2,2

120мл

795,63

755,84

716,06

Мягкая пенка для умывания с био-водой Dr.Jart+ Dermaclear
Micro Foam Micro-Mousse Cleansing Foam. Пенка позволяет
эффективно, но деликатно очистить кожу от различных
загрязнений и косметики. Она мягко отшелушивает ороговевший
слой эпидермиса, ускоряет процессы обновления, увлажняет и
восстанавливает кислотно-щелочной уровень кожи.
Тюбик Dr.Jart+ Dermaclear Micro Foam Micro-Mousse Cleansing
FoamПродукт отличается своим уникальным составом, в который
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[ Dr.Jart+ ]
Гель-пенка для умывания DR.JART+
Dermaclear Micro pH Foam Micro-pH
neutre
120мл

2,2

120мл

795,63

755,84

716,06

Мягкая гель-пенка Dr.Jart+ Dermaclear Micro pH Foam MicroMousse pH Neutre Balancing Gel-to-foam - идеально
сбалансированное средство с нейтральным уровнем PH 5.5
подходит для самой чувствительной кожи, бережно очищает ее от
любых загрязнений, в том числе и от остатков макияжа. Нежно
отшелушивает омертвевшие клетки. Восстанавливает кислотнощелочной баланс. Благодаря богатому комплексу масел средство
интенсивно питает кожу.
Новый кушон Dr.Jart+ создает идеальное покрытие, корректируя
неровности кожи и несовершенства ее оттенка
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[ Dr.Jart+ ]
Derma-Cushion
Кушон Совершенный Тон SPF50
PA+++
№01

1

20мл

1549,38

1471,91

1394,44

Невесомое покрытие скрывает несовершенства, а плюсикхайлайтер в центре подушечки подсвечивает кожу, делая ее
идеальной

Новый кушон Dr.Jart+ создает идеальное покрытие, корректируя
неровности кожи и несовершенства ее оттенка
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[ Dr.Jart+ ]
Derma-Cushion
Кушон Совершенный Тон SPF50
PA+++
№02 скрывающий покраснения

[ Dr.Jart+ ]
ББ кpeм, пpидaющий cияниe
DR.JART+ Nourishing Beautу Balm
Black Label+ SPF25 PA++ ,
40 мл

1

1

20мл

40мл

1549,38

1718,55

1471,91

1632,62

1394,44

Невесомое покрытие скрывает несовершенства, а плюсикхайлайтер в центре подушечки подсвечивает кожу, делая ее
идеальной

1546,70

BB кpeм, пpидaющий cияниe и выpaвнивaeт тoн кoжи, зaщищaeт
oт coлнeчнoгo излучeния. Иннoвaциoнныe кaпcулы, вxoдящиe в
cocтaв cpeдcтвa oбecпeчивaют выpaвнивaниe пoвepxнocти и тoнa
кoжи, увлaжнeниe. Уcтaлaя, туcклaя кoжa пpиoбpeтaeт cияющий и
cвeжий вид. ПPИMEHEHИE: Paвнoмepнo pacпpeдeлитe BB-кpeм
пo кoжe лицa. Пpи нeoбxoдимocти пoвтopитe.

Dr.Jart+ BB Beauty Balm Silver Label+ SPF 35/PA++ 40ml Омолаживающий ВВ - крем с растительным комплексом 40мл
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[ Dr.Jart+ ]
Омолаживающий ББ - крем с
растительным комплексом Dr.Jart+ BB
Beauty Balm Silver Label+ SPF 35/PA++
40ml 40мл

1

40мл

1256,25

1193,44

1130,63

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
BB-крем для лица с эффектом
лифтинга", Dr.Jart Premium Beauty Balm
SPF45
40 мл

1

40мл

2010,00

1909,50

1809,00

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
ББ крем омолаживающий Dr.Jart+
Rejuvenating BB Silver Label
SPF30/PA++,
50г

1

50 гр

1541,00

1463,95

1386,90

Натуральный ухаживающий комплекс, состоящий из 5
растительных экстрактов и высокое декоративное качество
слились воедино в одном тональном средстве BB Beauty Balm
Silver Label+, которое мощным омолаживающим эффектом
любовно и бережно позаботиться о молодости кожи, отбелит её
тон и защитит лицо от негативного воздействия температурных
перепадов, ветра, палящего солнца и других видов непогоды.
Благодаря нежирной консистенции прекрасно ложится на лицо,
B тeплoe вpeмя гoдa нe xoчeтcя иcпoльзoвaть мнoгo дeкopaтивнoй
кocмeтики, вeдь пoд жapкими coлнeчными лучaми плoтный
мaкияж чacтo тeчeт, зaкупopивaeт пopы, нe дaeт кoжe дышaть, дa
и выглядит нepяшливo. B тaкиx cлучaяx кaк нeльзя кcтaти
пpидeтcя кopeйcкий бб кpeм oт aптeчнoй cepии, пoльзующeйcя
дoвepиeм бpeндa Dr.Jart+, coчeтaющий в ceбe зaмeчaтeльныe
мacкиpующиe и зaщитныe cвoйcтвa. Пpoдукт выпуcкaeтcя в
oднoм унивepcaльнoм oттeнкe c нeйтpaльным бeжeвым пoдтoнoм.
Блaгoдapя выcoкoй пигмeнтaции и нaличию cвeтooтpaжaющиx
чacтиц, кpeм c пepвoгo cлoя пepeкpывaeт нecoвepшeнcтвa и
пигмeнтныe пятнa, мacкиpуeт нepoвный цвeт лицa, cглaживaeт
Омолаживающий BB крем Rejuvenating Beauty Balm Silver Label
SPF30 PA++ защищает кожу от воздействия солнечного
излучения и выравнивает тон кожи.
Натуральный защитный комплекс в составе формулы, состоящий
из 5 растительных экстрактов, заботится о вашей коже, делает
кожу гладкой, маскирует несовершенства и выравнивает тон кожи.
Активные компоненты: Арбутин, кислородный комплекс,
гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, экстракт центеллы азиатской.
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[ Dr.Jart+ ]
Матирующий ББ -крем Dr.Jart+ Dis Dermake-up A Pore Beauty Balm
SPF30/PA++
50г

1

50 гр

1541,00

1463,95

1386,90

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Омолаживающий ББ крем Rejuvenating
Beauty Balm Silver Label SPF35 PA++
50мл

1

50 гр

1407,00

1336,65

1266,30

Научно доказанный факт, что комбинированная и жирная кожа
истончается, теряет упругость и стареет гораздо медленнее, так
как менее уязвима. Это, конечно, бесспорный плюс, но вот уход
за таким капризным типом требуется колоссальный. Для сужения
пор, уменьшения выработки себума и маскировки несовершенств
отлично подойдет матирующий ВВ-крем, разработанный брендом
Dr.Jart+. Его универсальный оттенок с нейтральным поддотоном
ложится, как вторая кожа, подстраиваясь по цвету и не оставляя
неприятного ощущения липкости на лице. Несмотря на то, что
текстура у него легкая, несовершенства будут перекрыты на все
100 процентов. Крем стойко держится в течение всего дня, не
Омолаживающий BB крем Rejuvenating Beauty Balm Silver Label
SPF35 PA++ защищает кожу от воздействия солнечного
излучения и выравнивает тон кожи.
Натуральный защитный комплекс в составе формулы, состоящий
из 5 растительных экстрактов, заботится о вашей коже, делает
кожу гладкой, маскирует несовершенства и выравнивает тон кожи.
Активные компоненты: Арбутин, кислородный комплекс,
гиалуроновая кислота, коэнзим Q10, экстракт центеллы азиатской.
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1343
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Dr.Jart+ Rubber Mask Bright Lover 43gr; ampoule pack 5 ml –
Выравнивающая тон моделирующая альгинатная маска, не
требующая смешивания

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Выравнивающая тон моделирующая
альгинатная маска, не требующая
смешивания Dr.Jart+ Rubber Mask
Bright Lover
45г+5мл

1

43гр 5мл

670,00

636,50

603,00

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Моделирующая альгинатная маска, не
требующая смешивания, для эффекта
подтягивания лица Dr.Jart+ Rubber
Mask Firming Lover
45г+5мл

1

43гр 5мл

670,00

636,50

603,00

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Супер увлажняющая моделирующая
альгинатная маска, не требующая
смешивания Dr.Jart+ Rubber Mask
Moist Lover
45г+5мл

1

43гр 5мл

670,00

636,50

603,00

Маска улучшает цвет лица, восстанавливает текстуру кожи.
Благодаря новым технологиям обладает высокой эффективностью
профессиональных альгинатных масок, при этом не требует
смешивания ингредиентов и очень проста в использовании. В
состав активного средства, наносимого под маску, входит
комплекс ингредиентов (витамины А, В, С, Е и экстракт
грейпфрута), обеспечивающих восстановление текстуры кожи и
Dr.Jart+ Rubber Mask Firming Lover 43gr; ampoule pack 5 ml –
Моделирующая альгинатная маска, не требующая смешивания,
для эффекта подтягивания лица
Мгновенно укрепляющая двухступенчатая маска включает в себя
высококонцентрированную ампулу сыворотки 5ml и альгинатную
маску, полученную из бурых водорослей и разработанную с
учётом подъёма и рельефа лица, она позволяет активным
целебным веществам маски проникать глубже, чтобы поддержать
естественную эластичность и гладкость кожи. Формула содержит
ягодный комплекс и салициловую кислоту, которые очистят кожу
Dr.Jart+ Rubber Mask Moist Lover 43gr; ampoule pack 5 ml –
Супер увлажняющая моделирующая альгинатная маска, не
требующая смешивания
Комплекс увлажняющих ингредиентов обеспечивают коже
необходимый уровень увлажнения и создает барьер,
препятствующий обезвоживанию. Исчезают сухость, шелушение,
стянутость, а кожа становится мягкой и бархатной, напитавшейся
питательными веществами и выглядит посвежевшей и
отдохнувшей. Маска включает в себя высококонцентрированную
ампулу сыворотки 5ml и альгинатную маску, полученную из
бурых водорослей и разработанную с учётом подъёма и рельефа

Успокаивающая моделирующая маска с охлаждающим
эффектом Dr.Jart+Cryo Rubber With Soothing Allantoin.
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[Dr.Jart+]
Успокаивающая моделирующая маска
с охлаждающим эффектом Dr.Jart+
Cryo R ber With Soothing Allantoin
45г+5мл

1

45г+5мл

670,00

636,50

603,00

Продукт выполнен в форме уже готовой альгинатной маски,
которую не нужно смешивать, а достаточно просто поместить на
лицо.
Средство мгновенно успокаивает раздраженную кожу, устраняет
покраснения и подсушивает воспаления. Подтягивает овал лица,
повышает эластичность кожи.

[ Dr.Jart+ ]
Альгинатная маска для лица
придающая сияние, Dr.Jart+ Dermask
Shaking Rubber Luminous Shot 50г

0,8

[ Dr.Jart+ ]
Альгинатная маска для глубокого
увлажнения, Dr.Jart+ Dermask Shaking
Rubber Hydro Shot
50г

0,8

[ Dr.Jart+ ]
Альгинатная маскадля лица для
придания эластичности,Dermask
Shaking Rubber Elastic Shot 50г

0,8

[ Dr.Jart+ ]
Альгинатная маска для лица с
успокаивающим эффектом Dr.Jart+
Dermask Shaking Rubber Soothing Shot 50г

0,8

50 гр

50 гр

50 гр

376,88

376,88

376,88

358,03

358,03

358,03

339,19

339,19

339,19

Альгинатная маска для лица для придания блеска. Маска
поможет придать коже натуральное сияние и здоровый блеск.
Благодаря наличию экстракта облепихи и грейпфрута, питает
кожу витаминами, которые выравнивают тон кожи, делая её более
равномерной и сияющей.
Применение: открыв стаканчик, влить в него содержимое обоих
пакетиков. Закрыв крышкой, тщательно потрясти прикрыв
дырочку пальцем. Когда жидкость загустеет, равномерно нанести
маску по поверхности лица. Подождать пока маска застынет 15-20
минут.
Альгинатная маска для глубокого увлажнения Dr.Jart+ Shake &
Shot Hydro Shot проникает в клетки кожи, заполняя их влагой и
питательными веществами. Маска устраняет сухость,
компенсирует нехватку влаги, уменьшает шелушения, чувство
стянутости и покраснения, выравнивает цвет лица, разглаживает
мелкие морщинки, придает отдохнувший и свежий вид. Маску
очень легко и удобно смешать: в набор входит альгинатный
порошок, специальная жидкая ампула для разведения маски,
шпатель и стаканчик.
Основные компоненты:
Альгинатная маскадля лица для придания эластичности. Маска
поможет сделать кожу упругой и эластичной. Благодаря наличию
экстракта витчхазела, экстракт листков сейджа и других полезных
витаминов, которые содержатся в составе маски, маска придает
эластичность коже, разглаживая морщины и омолаживая.
Применение: открыв стаканчик, влить в него содержимое обоих
пакетиков. Закрыв крышкой, тщательно потрясти прикрыв
дырочку пальцем. Когда жидкость загустеет, равномерно нанести
маску по поверхности лица. Подождать пока маска застынет 15-20
минут.
Альгинатная маска c успокаивающим эффектом. Маска успокоит
раздраженную кожу. Благодаря наличию экстракта алоэ вера,
экстракта арпины, экстракта листьев гуавы успокоят кожу и
устранит раздражения.

50 гр

376,88

358,03

339,19

Применение: открыв стаканчик, влить в него содержимое обоих
пакетиков. Закрыв крышкой, тщательно потрясти прикрыв
дырочку пальцем. Когда жидкость загустеет, равномерно нанести
маску по поверхности лица. Подождать пока маска застынет 15-20
минут.
Успокаивающая листовая маска 5 шт. DR.JART+ Cicapair Calming
mask содержит экстракт центеллы азиатской, три вида минералов.

1350

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Успокаивающая листовая маска 5 шт.
DR.JART+ Cicapair Calming mask
25 мл. х 5 шт.

1,7

25 мл. х 5 шт.

753,75

716,06

678,38

Маска обладает активным увлажим, успокаивающим действием.
Эффективно воздействует на поврежденную кожу, укрепляет
защитный барьер, препятствует появлению сухости и шелушения
кожи.
Три вида минералов восполняют запас ценных минеральных
веществ, способствуют приданию коже здорового сияния и блеска.
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[ Dr.Jart+ ]
Увлажняющая тканевая маска с
керамидами. Ceramidin Facial Barrier
Mask
22 мл. х 5 шт.

[ Dr.Jart+ ]
Кислородная маска для сужения пор
Dr.Jart+ Porecting Solution 28г+5мл

Маска моментально сформирует увлажняющий баланс, придаст
коже мягкость и эластичность, а так же предотвратит потерю
влаги, поддержит ее первоначальный гидро-липидный баланс.

1,7

1,7

22 мл. х 5 шт.

28 мл. х 5 шт.

753,75

753,75

716,06

716,06

678,38

678,38

Содержит в составе керамидаы, твердые вещества липидной
природы, которые образуют липидный барьер кожи, моментально
проникнут текстуру кожи, благодаря чему кожа лица станет
гладкой и нежной.
Маска не содержит сульфатов, парабенов, искусственных
красителей, ароматизаторов и минеральных масел.
Описание: Кислородная маска для сужения пор Dr.Jart+ Porecting
Solution с черным углем. Средство направлено на глубокое
очищение пор, мягко отшелушивает ороговевший слой
эпидермиса, абсорбирует излишки кожного сала, растворяет
комедоны и способствует сужению пор. Растительный комплекс
помогает выравнить тон лица, убрать покраснения и увлажнить
кожу.
Объём: 28 мл.

1353
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[ Dr.Jart+ ]
Успокаивающая тканевая маска с алоэ
вера Dr.Jart+ Soothing Hydra Solution
25г+5мл

1,7

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Маска для лица Dermask Intra Jet
Firming Solution Body Heat
Thermosensitive cellulose Gel Mask
25гр x 5шт

1,7

25х 5 шт.

753,75

716,06

678,38

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Тканевая 2-х ступенчатая пилинг-маска
Dr.Jart+ Dermask Ultra Jet Peeling
Solution
25мл*5шт

1,7

25 мл. х 5 шт.

753,75

716,06

678,38

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Очищающая маска Dr.Jart+ Dermask
Micro Jet Brightening Solution
25мл*5шт

1,7

25 мл. х 5 шт.

753,75

716,06

678,38

Dr.Jart+

25 мл. х 5 шт.

753,75

716,06

678,38

Маска хорошо снимает покраснения и отечность, улучшает
кровообращение, оказывает противовоспалительное и
антибактериальное действие. Средство хорошо успокаивает кожу
и обладает пролонгированным увлажняющим эфефктом. Хорошо
подойдет для чувствительной, проблемной и для кожи, склонной
к куперозу.
Ультратонкая тканевая маска плотно прилегает к коже и передает
клеткам эпидермиса максимум полезных компонентов.
Мгновенно увлажняет и восстанавливает кожу, лечит акне и
раздражения, укрепляет стенки сосудов и улучшает
Как приятно просыпаться по утрам и видеть в зеркале чистую
кожу, напитанную и обновленную за ночь! Однако без
качественного увлажнения невозможно добиться упругости,
подтянутого овала лица и ровного тона. Обезвоживание чревато
ранним появлением морщин и заломов, расширенными порами,
шелушениями и раздражениями. Не допустить подобных
неприятностей можно, имея в арсенале Dermask Intra Jet.
Основными действующими веществами продукта являются биопептиды – незримые помощники при выработке собственного
коллагена и эластина. Они буквально запускают процессы
самоомоложения, в результате чего личико выглядит подтянутым
Пилинг-маска мягко и деликатно удаляет ороговевший слой кожи,
ускоряет процессы обновления, улучшает цвет лица, способствует
заживлению воспалений и очищает кожу.
Средство работает по типу карбокситерапии, во время процедуры
возникают пузырьки кислорода, которые проникают глубоко в
кожу, очищают и способствует ускорению регенерации. Маска
отлично смягчает кожу, помогает избавиться от сухости и
шелушений, восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи и
увлажняет. Пузырьки кислорода также тонизируют и улучшают
цвет лица.
Гелево-целлюлозная маска Dr.Jart+ Dermask Micro Jet Brightening
Solution, благодаря своему составу, интенсивно восстанавливает
текстуру кожи, способствует улучшению цвета лица и придает
коже сияние.
Применение
На предварительно очищенную кожу лица наложить маску и
оставить на 20-40 мин. Аккуратно снимите маску и массажными
движениями распределите сыворотку до ее полного впитывания.

Тканевая маска с эффектом аппаратного очищения.
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[ Dr.Jart+ ]
Очищающая маска Dr.Jart+ Dermask
Micro Jet Clearing Solution
5*25мл

1,8

5*25мл

879,38

835,41

791,44

Dr.Jart+

[Dr.Jart+]
Витаминизированная маска
выравнивающая тон / Dr.Jart+ V7
Brightening Mask
30мл*5шт

2

30мл*5шт

670,00

636,50

603,00

Dr.Jart+

[Dr.Jart+]
Тканевая маска для интенсивного
увлажнения Dr.Jart+ Vital Hydra Solution
25 мл*5шт

2

25 мл*5шт

670,00

636,50

603,00

Dr. Jart+

Dr. Jart+

Dr.Jart+

Dr.Jart+

Dr.Jart+

[ Dr. Jart+]
Лечебный тонер с чайным деревом для
проблемной кожи Dr. Jart+ Ctrl-A
Teatreement Toner Tonique
120 мл.

[Dr.Jart+]
Пенка для проблемной кожи Ctrl-A
Teatreement Cleansing Foam 120ml
120 мл.

[Dr.Jart+]
Увлажняющая эмульсия Dr.Jart+ Vital
Hydra Solution Biome Emulsion
120 мл

[Dr.Jart+]
Набор для увлажнения тонер +
эмульсия Dr.Jart Vital Hydra Solution
Skincare Duo

[Dr.Jart+]
Увлажняющий Тонер Dr.Jart+ Vital
Hydra Solution Biome Toner 110ml

Маска на основе микрофибры, благодаря мощному антиоксиданту
глутатиону, а также активным компонентам – салициловой
кислоте, экстракту чайного дерева и ниацианмиду бережно
очищает поры, не вызывая раздражения, воздействует на работу
сальных желез, улучшает цвет лица и выравнивает поверхность
кожи. Не раздражает чувствительную кожу, обладает
расслабляющим, седативным действием Масло чайного дерева
является мощнейшим антисептиком, и обладает хорошим
противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым,

Осветляющая ультратонкая маска Dr.Jart+ V7 Brightening
Mask для ровного тона кожи. Маска позволяет за считанные
минуты "пробудить" кожу, она интенсивно увлажняет и
тонизирует, освежает, выравнивает тон, помогает бороться с
нежелательной пигментацией и возвращает коже здоровое
сияние. Комплекс из 7 видов витаминов, который входит в
состав маски, воздействует как на внешний кожный покров,
так и на более глубокие слои эпидермиса, восстанавливая и
насыщая клетки кожи необходимыми активными
компонентами.
Тканевая маска для интенсивного увлажнения Dr.Jart+ Vital
Hydra Solution с гиалуроновой кислотой и акваксилом.
Ультратонкая маска плотно прилегает к коже и позволяет
увлажняющим компонентам проникать глубоко в эпидермис,
восполняя недостаток влаги на клеточном уровне. Мгновенно
устраняет сухость и шелушения, дарит коже здоровое сияние,
способствует удержанию влаги в коже и запускает процессы
регенерации.

В состав
маски входят
3 самых кислотно-щелочной
лучших увлажняющих
Тонер
восстанавливает
оптимальный
баланс
эпидермиса, помогает в лечении акне, снимает воспаления и
успокаивает раздражённую кожу.
1,8

1,8

120 мл.

120 мл.

879,38

837,50

835,41

795,63

791,44

753,75

Средство оздоравливает кожный покров, улучшает цвет лица и
устраняет покраснения. Тонер устраняет сухость и чувство
стянутости после умывания, подготавливает кожу к дальнейшему
уходу и обладает ярко выраженным антибактериальным
действием.
Экстракт листьев алоэ вера увлажняет, тонизирует, успокаивает
Комплекс TeaTreetment, состоящий из двух частей "Tea Tree" и "ment" означает уход с использованием чайного дерева. Такой
комплекс (Экстракт Чайного дерева, масло чайного дерева,
экстракт листьев чайного дерева) отлично подойдет в уходе за
проблемной кожей.
Пенка содержит 41% Экстракта Чайного Дерева, что поможет в
эффективной борьбе против акне и воспалений, а так же
стимулировании сужения пор.
Благодаря высокой концентрации Чайного дерева, средство
поможет работать точечно на очаги воспалений, без вызывания

1,8

5

2,5

120 мл

110 мл.
0,2 гр.
120 мл.

110 мл

1633,13

3266,25

1633,13

1551,47

3102,94

1551,47

1469,81

2939,63

1469,81

Эмульсия обладает уникальной формулой, обогащенной
комплексом Vital AID, способной обеспечить коже
максимальное увлажнение и восстановление, делает кожу
более упругой и эластичной, оказывает осветляющее и
разглаживающее действие.

Уникальная формула тонера содержит патентованный
комплекс Vital AID, наполненный эффективно питающими и
увлажняющими кожу компонентами. Комплекс включает в
себя Moisture Biome (5,000ppm), который влияет на
Лёгкая увлажняющая эмульсия с пребиотиками и
гиалуроновой кислотой рекомендована для ухода за
огрубевшей и сухой кожей, восстанавливает свежий вид
тусклой, теряющей упругость кожи. Заживляет повреждения,
смягчает, устраняет воспаления и оберегает от негативных
воздействий внешней среды. Эффективно влияет на
состояние кожи, способствует удержанию влаги во
внутренних слоях кожи, а так же восстанавливает гладкость
и эластичность кожного покрова.
Увлажняющий Тонер Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Biome
Toner 110ml - нежно и деликатно очищает, смягчает и
увлажняет кожу. Питает кожный слой снаружи и изнутри
увлажняя и улучшая состояние даже самой сухой кожи.
Снимает воспаления и раздражения.
Средство нормализует кислотно-щелочной баланс кожи, не
пересушивая ее. Снимает остатки макияжа и средства для
умывания.
Формула BIOME TM эффективно
влияет на изменение влажности
кожи, способствует удержанию влаги во внутренних слоях кожи,
восстанавливает ее гладкость и эластичность.
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[ Dr.Jart+]
Крем для лица Dr Jart+ Vital Hydra
Solution Biome Water Cream

1,2

50мл

1465,63

1392,34

1319,06

Линия VITAL HYDRA SOLUTION рекомендована для ухода за
огрубевшей кожей. Она поможет в восстановлении свежего и
яркого вида тусклой, теряющей упругость кожи. Хорошо
смягчает, устраняет шелушение и покраснения.
Применение

1382

Dr.Jart+

[ Dr.Jart+]
Увлажняющий крем для глаз Vital
Hydra Solution Biome Eye Cream

формула в составе Biome эффективно влияет на изменение
влажности кожи, способствует удержанию влаги во внутренних
слоях кожи, а также восстанавливает гладкость и эластичность
кожного покрова.

2,5

20 ml

1465,63

1392,34

1319,06

Крем, который обеспечит коже глаз полноценный уход. Он
мгновенно освежает ее, наполняет клетки влагой и питательными
элементами, разглаживает морщинки, убирает темные круги,
осветляет пигментацию и оберегает от пагубного воздействия
различных факторов
Формула BIOME TM эффективно влияет на изменение влажности
кожи, способствует удержанию влаги во внутренних слоях кожи,
восстанавливает ее гладкость и эластичность.

1383
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[ Dr.Jart+]
Увляжнаяющая эссенция DR. JART+
VITAL HYDRA SOLUTION BIOME
ESSENCE 150ml

2

150 ml

3015,00

2864,25

2713,50

Линия VITAL HYDRA SOLUTION рекомендована для ухода за
огрубевшей кожей. Она поможет в восстановлении свежего и
яркого вида тусклой, теряющей упругость кожи. Хорошо
смягчает, устраняет шелушение и покраснения.
Основные компоненты:
Water Biome TM 800 000, пробиотики 10000 мг, гиалуроновая
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[Dr.Jart+]
Интенсивная увлажняющая сыворотка
для восстановления кожи лица Dr.Jart
Vital Hydra Solution Capsule Ampoule
2 мл*30шт

1

2 мл*30шт

3140,63

2983,59

2826,56

Интенсивная увлажняющая ампула с комплексом
гиалуроновых кислот для быстрого устранения сухости и
придания сияния коже. Готовый продукт для ежедневного
увлажнения и заботы о коже, обладает мягкой и легкой
текстурой, быстро впитывается. 5 видов гиалуроновой
кислоты преобразованы в высококонцентрированный
гелеобразный сироп и усилены экстрактом морских
водорослей для безопасного и быстрого действия активных
ингредиентов. Гипоаллергенная формула подходит для ухода
за чувствительной кожей, не вызывает раздражение,

1377
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Dr.Jart+

[ Dr.Jart+ ]
Набор для очищения и тонизирования
кожи с мицеллярной водой Dr. Jart+
Dermaclear Micro Water
150 мл + 250 мл

5

150 мл + 250
мл

1172,50

1113,88

1055,25

Dr. Jart

[ Dr.Jart+]
солнцезащитный крем, DR.JART+
Every Sun Day Waterproof Sun Milk SPF
50+ PA++++ 30ml

1

30ml

1005,00

954,75

904,50

Dr. Jart

[ Dr.Jart+]
Увлажняющий солнцезащитный крем,
Dr.Jart+ Every Sun Day Moisturizing Sun
SPF50+ PA+++
30ml

1

30ml

1005,00

954,75

904,50

Мицеллярная вода Dr.Jart+ Dermaclear Micro Water,
благодаря молекулам микроскопического активного водорода
деликатно удаляет даже самый стойкий макияж, не
пересушивая кожу. Средство подходит обладателям любого
типа кожи и абсолютно безопасно для чувствительной кожи
лица. Входящие в состав минералы бережно заботятся о
состоянии Вашей кожи, снимая любые раздражения и
покраснения. Благодаря пчелиному маточному молочку и
экстракту дрожжевых грибов средство хорошо тонизирует,
освежает и увлажняет кожу, заметно улучшая цвет лица.
Солнцезащитное средство с удивительно легкой, молочной
текстурой обеспечит вашей коже длительную и стойкую
защиту от УФ лучей на протяжении всего дня. Благодаря
водостойкой формуле, средство не требует обновления в
случае попадания воды или пота. Так что эта версия
солнцезащиты отлично подойдет тем, кто на постоянной
основе пользуется защитными масками. Исходя из последних
событий, это очень актуальная тема, к сожалению.
Фильтры данного крема исключительного нового поколения.
Увлажняющий солнцезащитный крем защищает кожу от
ультрафиолетовых лучей и потери влаги. Обладает
осветляющим действием, выравнивает тон кожи.
Способствует разглаживанию кожи, повышает ее упругость и
эластичность.
Обладает мягкой текстурой и не оставляет чувство липкости.
Хорошо впитывается.
Флюид солнцезащитный тонирующий Dr.Jart+ Every Sun Day
Tone Up Sun Fluid SPF50+ PA++++
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[Dr.Jart+]
Флюид солнцезащитный
Every Sun Day Tone-up Sun Fluid SPF
50+/PA ++++ 30ml

1

30ml

Sulwhasoo от 2- 3 шт. одной позиции

10000

10001

10002

10003

10004

10005

Sulwhasoo

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Увлажняющий тоник
Sulwhasoo Essential Balancing Water
EX,
125 мл

[Sulwhasoo]
Увлажняющая эмульсия
Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion
EX,
125 мл

2,5

2,5

125 мл

125 мл

1005,00

954,75

904,50

0,00

0,00

0,00

3015,00

3350,00

2864,25

3182,50

2713,50

3015,00

4221,00

Астрагал перепончатый (Membranous Milkvetch) в составе
улучшает циркуляцию кожи, ландышник японский (Dwarf
Lilyturf) и солодка повышают взаимодействие растительных
экстрактов для восстановления естественного здорового сияния
Активизирующая сыворотка Sulwhasoo First Care Activating Serum
— изготовленная на основе корейских лекарственных трав,
сыворотка восстанавливает баланс кожи, увлажняет и питает ее.
Придает сияние и здоровый вид кожи. Максимально увлажняет
сухую кожу. Усиливает действие последующих косметических
средств.

[Sulwhasoo]
Активизирующая сыворотка
Sulwhasoo First Care Activating Serum
EX
60ml

1,8

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Крем для лица с лифтинг-эффектом
Sulwhasoo Essential Firming Cream EX,
75 мл

2

75 мл

5527,50

5251,13

4974,75

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Омолаживающий крем для глаз
Sulwhasoo Essential Rejuvenating Eye
Cream EX,
25 мл

0,75

25 мл

6030,00

5728,50

5427,00

Sulwhasoo

60 мл

6281,25

4690,00

5967,19

4455,50

Способ применения:
Увлажняющая эмульсия Sulwhasoo Essential Balancing Emulsion
для кожи делает ее гладкой и мягкой. Экстракт горного пиона
смягчает кожу, делает ее более сияющей благодаря улучшению
циркуляции крови. Легко распределяется по коже и абсорбируется
целиком, делает кожу упругой. Великолепная увлажняющая
эмульсия по уходу за сухой кожей, легкая и нежная текстура
глубоко проникает в кожу, интенсивно питает и увлажняет,
смягчает и дарит коже сияние.

5653,13

2

90 мл

Увлажняющий тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.

Способ применения:
Наносить после Essential Balancing Water. Необходимое
Активизирующая сыворотка Sulwhasoo First Care Activating Serum
— изготовленная на основе корейских лекарственных трав,
сыворотка восстанавливает баланс кожи, увлажняет и питает ее.
Придает сияние и здоровый вид кожи. Максимально увлажняет
сухую кожу. Усиливает действие последующих косметических
средств.

[Sulwhasoo]
Активизирующая сыворотка
Sulwhasoo First Care Activating Serum
EX,
90 мл

Sulwhasoo

Компактный солнцезащитный флюид имеет высокий фактор
SPF, который обеспечит максимальную защиту от УФ
излучения в жаркий солнечный день. Флюид также можно
использовать в качестве базы под макияж. Он имеет
заметные тонирующие свойства, позволит выровнять тон
кожи и придать лицу красивое сияние.

Астрагал перепончатый (Membranous Milkvetch) в составе
улучшает циркуляцию кожи, ландышник японский (Dwarf
Lilyturf) и солодка повышают взаимодействие растительных
экстрактов для восстановления естественного здорового сияния
Крем для лица с лифтинг-эффектом Sulwhasoo Essential Firming
Cream - это укрепляющий крем для лица на основе корейских
лекарственных трав базовой линейки Sulwhasoo. Крем питает
кожу изнутри и дарит сияние и эластичность. Увеличивает
выработку коллагена, а также улучшает общее здоровье кожи.
Экстракт проса выводит токсины, гранат и экстракт листьев
гинкго билоба возвращают здоровый вид, увеличивает плотность
кожи, способствуют укреплению контура лица, подтягивает
обвисшую кожу. Крем мягко распределяется по коже, оказывает
ощутимый лифтинг-эффект на кожу. Текстура - сливочная, тает на
коже, не оставляя жирности и липкости.
Омолаживающий крем для глаз Sulwhasoo Essential Rejuvenating
Eye Cream базовой линейки Sulwhasoo. Анти-возрастной крем
ухаживает за кожей вокруг глаз, помогает укрепить и
восстановить ее. Ферменты красного женьшеня эффективно
борятся с морщинками вокруг глаз. А мед помогает обоновить
кожу и придать ей свежий и здоровый вид. Также крем направлен
на борьбу с темными кругами, отеками.
Способ применения:

10006

10007

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Sulwhasoo Clarifying Mask
Маска-пленка для тусклой кожи
30мл

1

30 мл

418,75

397,81

376,88

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Sulwhasoo Clarifying Mask
Маска-пленка для тусклой кожи
150мл

1

150 мл

2345,00

2227,75

2110,50

Наносить утром и вечером легкими движениями кончиков
Очищающая пенка для умывания Sulwhasoo Gentle Cleansing
Foam содержит экстракт ряски, экстракт каштана. Помогает
увлажнить кожу во время умывания и придать ей эластичность.
Не дает коже пересыхать длительное время, после умывания.
Очень мягкая и воздушная пена тщательно и аккуратно очистит
Ваше лицо, оставив кожу сияющей и упругой. В экстракте
каштана присутствуют флавоно-иды, сапонины, рутин,
каротиноиды, крахмал, дубильные вещества, в семенах плодов —
тритерпеновые сапонины, флавоноиды, полисахариды.
Биологическая активность экстракта связана в первую очередь с
наличием эску-лина, который способен укреплять стенки
Очищающая пенка для умывания Sulwhasoo Gentle Cleansing
Foam содержит экстракт ряски, экстракт каштана. Помогает
увлажнить кожу во время умывания и придать ей эластичность.
Не дает коже пересыхать длительное время, после умывания.
Очень мягкая и воздушная пена тщательно и аккуратно очистит
Ваше лицо, оставив кожу сияющей и упругой. В экстракте
каштана присутствуют флавоно-иды, сапонины, рутин,
каротиноиды, крахмал, дубильные вещества, в семенах плодов —
тритерпеновые сапонины, флавоноиды, полисахариды.
Биологическая активность экстракта связана в первую очередь с
наличием эску-лина, который способен укреплять стенки
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[Sulwhasoo]
Ночная восстанавливающая маска
Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
EX,
120 мл

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Ночная восстанавливающая маска
Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask
EX, mini
30 мл

0,7

30 мл

418,75

397,81

376,88

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Гидрофильное масло
Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX,
200 мл

3

200 мл

2093,75

1989,06

1884,38

2

120 мл

2847,50

2705,13

2562,75

Ночная восстанавливающая маска Sulwhasoo Overnight Vitalizing
Mask пробуждает естественный блеск кожи, напитывая её влагой
с помощью растительных экстрактов, гранат - для блеска, орех и
белая шелковица — для восстановления.
Дудник остролопастный и гранат помогают сделать кожу ярче, а
грецкий орех и шелковица белая восстанавливают ее, создавая
необходимый увлажняющий слой на коже и обеспечивая
оптимальное проникновение питательных веществ во время
вашего отдыха. Содержит гиалуроновую кислоту, которая
Ночная восстанавливающая маска Sulwhasoo Overnight Vitalizing
Mask пробуждает естественный блеск кожи, напитывая её влагой
с помощью растительных экстрактов, гранат - для блеска, орех и
белая шелковица — для восстановления.
Дудник остролопастный и гранат помогают сделать кожу ярче, а
грецкий орех и шелковица белая восстанавливают ее, создавая
необходимый увлажняющий слой на коже и обеспечивая
оптимальное проникновение питательных веществ во время
вашего отдыха. Содержит гиалуроновую кислоту, которая
Гидрофильное масло Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil - нежное
очищающее гидрофильное масло эффективно удаляет загрязнения
с кожи, ББ и СС крем, очищает поры, стимулирует обновление
клеток, улучшает циркуляцию крови. Убирает шелушения и
выравнивает текстуру кожи. Содержит экстракт кожуры
мандарина, осветляющий нежелательную пигментацию и масло
абрикосовых косточек, освежающее и питающее кожу. Можно
использовать для снятия макияжа глаз и губ.
Способ применения:
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10011

10012

10013

10017

10018
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Sulwhasoo

Sulwhasoo

Sulwhasoo

Sulwhasoo

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Набор для лица
Sulwhasoo Concentrated Ginseng
Renewing Skin care Set Anti Aging
3items Special

[Sulwhasoo]
Набор для лица
Sulwhasoo Concentrated Ginseng
Renewing Serum Special Set Korean
Cosmetics 4

[Sulwhasoo]
Набор для лица
Sulwhasoo Concentrated Ginseng
Renewing Serum Special Set Korean
Cosmetics 6

[Sulwhasoo]
Омолаживающие средства (Уход за
кожей) [Dabin Shop] Sulwhasoo
Timetreasure Invigorating Water
Emulsion Set Premium

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Special Trial
Kit 6Items

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Special Trial
Kit 7Items

12,00

125мл 125мл
30мл 8мл 8мл
5мл

12562,50

11934,38

11306,25

-Concentrated женьшень Замена воды 125мл
-Concentrated женьшень обновляя Emulsion 125ml
-Concentrated женьшень обновляя крем EX 30мл
-Первый Уход Активирование Serum 8ML
-Concentrated женьшень обновляя Serum 8ML
-Concentrated женьшень Renewing крем EX 5мл
-1.Увлажняющий тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения.сыворотка
Увлажнение
длится на протяжении
1.Восстанавливающая
с концентрированным
содержанием женьшеняSulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing
Serum

10,00

30мл 10мл 15мл
15мл

15828,75

15037,31

14245,88

Сыворотка с экстрактом женьшеня содержит новую
формулу Ginsenisphere™, с ее помощью кожа укрепляется,
становится более гладкой, напитанной и придает коже здоровый
сияющий вид.
Такие антивозрастные ингредиенты как листья, стебли и коренья
женьшеня
увеличивают
эластичность
кожи
и уменьшают
Набор
миниатюр
Sulwhasoo
Concentrated
Ginseng
Renewing Basic
Kit — люксовый уход за кожей, который восстанавливает
упругость кожи, а также улучшает циркуляцию крови, придает
здоровый цвет лица благодаря составу обогащенному женьшенем.

12,00

15,00

12,00

18,00

50мл 10мл 15мл
15мл 4мл 3мл

125мл 125мл
20мл 20мл 15мл
4мл

125мл 125мл
10мл 10мл 15мл

125мл 125мл
90мл 50мл 10мл
10мл 15мл

10552,50

13316,25

6532,50

12060,00

10024,88

12650,44

6205,88

11457,00

9497,25

11984,63

5879,25

10854,00

Состав набора и порядок нанесения:
2. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Water (15 мл) антивозрастной тонер обогащен женьшенем, хорошо питает,
увлажняет и укрепляет. "Женьшеневая водичка" - отлично
подходит
для сухой,- это
склонной
к шелушению,
Наносится
Серия
Timetreasure
антивозрастная
серия,кожи.
которая
направлена на решение проблем старения. Серия без аромата
женьшеня предназначенная для решения возрастных проблем, а
именно глубокие морщины, вялая кожа. Для изготовления
средств используются натуральные ингредиенты, такие как:
экстракт соснновой коры, красные бобы, черные семена сезама
(кунжут) и др.
Timetreasure Perfecting Water (125 мл) - обеспечивает увлажнение
даже глубоких слоев кожи, быстро впитывается, не оставляет
ощущения липкости,
оставляет
кожу
мягкой.
1.Увлажняющий
тоник
Sulwhasoo
Essential
Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.
Способ применения:
1.Увлажняющий
тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.
Способ применения:
Новинка
2018 года! Эксклюзивная формула с женьшенем создана
для того чтобы повернуть время вспять и вы вновь обрели
молодость!

10019

10020

10021

10022

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Concentrated
Ginseng Duo Set Water & Emulsion Antiaging

12,00

125мл 125мл
50мл 10мл 15мл

8542,50

8115,38

7688,25

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Concentrated
Ginseng Duo Set Water & Emulsion Antiaging

12,00

125мл 125мл
50мл 10мл 15мл

8040,00

7638,00

7236,00

Sulwhasoo

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Special Trial
Kit 6Items

[Sulwhasoo]
Набор для лица Sulwhasoo Special Trial
Kit 6Items

12,00

15,00

125мл 125мл
10мл 10мл 15мл
15мл

125мл 125мл
10мл 10мл 15мл
30мл

6030,00

6867,50

5728,50

6524,13

5427,00

6180,75

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Water (125 мл) антивозрастной тонер обогащен женьшенем, хорошо питает,
увлажняет и укрепляет. "Женьшеневая водичка" - отлично
подходит для сухой, склонной к шелушению, кожи. Наносится
после First Care Activating Serum. Подготавливает кожу к
дальнейшим средствам серии. Имеет жидкую гелеобразную
структуру
1.Увлажняющий
тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.
Способ применения:
1.Увлажняющий
тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.
Способ применения:
1.Увлажняющий
тоник Sulwhasoo Essential Balancing Water с
гелевой текстурой на основе лечебных корейских травах для
глубокого увлажнения. Увлажнение длится на протяжении
долгого времени. Портулак увлажняет кожу, в то время как дереза
обыкновенная успокаивает кожу и стимулирует увлажнение всеми
слоями кожи. Водичка быстро впитывается и насыщает кожу
питательными элементами, мгновенно увлажняет и смягчает
лицо, не оставляет жирного блеска, пленки. Восстанавливает
оптимальны pH баланс кожи после очищения.
Способ применения:

10035

10036

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Очищающая пенка для умывания
Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX,
200 мл

3

200 мл

1842,50

1750,38

1658,25

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Гидрофильное масло
Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil EX,
50 мл

1

50 мл

418,75

397,81

376,88

Очищающая пенка для умывания Sulwhasoo Gentle Cleansing
Foam содержит экстракт ряски, экстракт каштана. Помогает
увлажнить кожу во время умывания и придать ей эластичность.
Не дает коже пересыхать длительное время, после умывания.
Очень мягкая и воздушная пена тщательно и аккуратно очистит
Ваше лицо, оставив кожу сияющей и упругой. В экстракте
каштана присутствуют флавоно-иды, сапонины, рутин,
каротиноиды, крахмал, дубильные вещества, в семенах плодов —
тритерпеновые сапонины, флавоноиды, полисахариды.
Биологическая активность экстракта связана в первую очередь с
наличием эску-лина, который способен укреплять стенки
Гидрофильное масло Sulwhasoo Gentle Cleansing Oil - нежное
очищающее гидрофильное масло эффективно удаляет загрязнения
с кожи, ББ и СС крем, очищает поры, стимулирует обновление
клеток, улучшает циркуляцию крови. Убирает шелушения и
выравнивает текстуру кожи. Содержит экстракт кожуры
мандарина, осветляющий нежелательную пигментацию и масло
абрикосовых косточек, освежающее и питающее кожу. Можно
использовать для снятия макияжа глаз и губ.
Способ применения:

10037

Sulwhasoo

[Sulwhasoo]
Очищающая пенка для умывания
Sulwhasoo Gentle Cleansing Foam EX,
50 мл

1

50 мл

Su:m37 от 2- 3 шт. одной позиции

418,75

397,81

376,88

0,00

0,00

0,00

Очищающая пенка для умывания Sulwhasoo Gentle Cleansing
Foam содержит экстракт ряски, экстракт каштана. Помогает
увлажнить кожу во время умывания и придать ей эластичность.
Не дает коже пересыхать длительное время, после умывания.
Очень мягкая и воздушная пена тщательно и аккуратно очистит
Ваше лицо, оставив кожу сияющей и упругой. В экстракте
каштана присутствуют флавоно-иды, сапонины, рутин,
каротиноиды, крахмал, дубильные вещества, в семенах плодов —
тритерпеновые сапонины, флавоноиды, полисахариды.
Биологическая активность экстракта связана в первую очередь с
наличием эску-лина, который способен укреплять стенки

Water-full – знаменитая увлажняющая линия премиальной
ферментативной косметики Su:m37.

10108

10124

Su:m37

[ Su:m37]
Набор средств для ухода за кожей лица
Su:m37 Water Full 6 Special Gift Set

18,00

8542,50

8115,38

7688,25

Su:m37

[ Su:m37]
Набор средств для ухода за кожей лица
Su:m37 Water Full 11 Special Gift Set

15,00

5862,50

5569,38

5276,25

Традиционный способ изготовления косметических продуктов
бренда - естественное брожение (ферментация). Действующие
вещества при таком способе обработки разлагаются ферментами
микроорганизмов до мельчайшего уровня, что позволяет
косметическим средствам проникать в более глубокие слои
эпидермиса и действовать наиболее оптимально.
Тщнер Water full Skin Refreshing Toner 170ml
Эмульсия Water full Rebalancing Gel Emulsion 120ml
Крем Water full Time Leap Water Gel Cream 20ml
Тонер Water full Skin Refreshing Toner 20ml
Эмульсия Water full Rebalancing Gel Emulsion 20ml
Крем Water full Time Leap Water Gel Cream 10ml
Ампулы Water full Deep Effect Ampoule 5ml x 2ea
Ампулы Water full Intense Enriched Ampoule 5ml x 2ea
Пенка Water Gel Cleansing Foam 40ml
Увлажняющий
освежающий
тонер
для кожи
— Линия SU:M37
Losec Summa
помогает
коже противостоять
возрастным изменениям.

10132

Su:m37

[Su:m37°]
Набор Sum37 LosecSumma elixir
Special Set

— Средства линии тонизируют увядающую кожу.

11055,00

10,00

10502,25

9949,50

— Увлажняют ее, устраняют ощущение стянутости.
— Омолаживают кожу, борются с уже имеющимися возрастными
признаками.

10127

10128

Su:m37

Su:m37

[ Su:m37]
Набор антивозрастной Su:m37 Flawless
Regenerating Skin Care Set 7 Items

[ Su:m37]
Набор антивозрастной Su:m37 Flawless
Regenerating Skin Care Set 8 Items

9212,50

15,00

7537,50

18,00

8751,88

7160,63

8291,25

6783,75

— Защищают
кожуToner-150мл
от воздействия свободных радикалов.
Fleur
Regenerative
Fleur Regenerative Emulsion-130мл
Fleur Regenerative Cream-20мл
Fleur Regenerative Toner-20мл
Fleur Regenerative Emulsion-20мл
Fleur Regenerative Cream-10мл
LosecSumma Velvet Lipstick Palette-1шт
🧬Свойства:
SUM37 Fleur Regenerative Eye Cream улучшает эластичность и
текстуру кожи, придает ей сияющий, молодой вид.
Fleur Regenerative Toner 150ml
Fleur Regenerative Emulsion 130ml
LosecSumma Elixir Essence Secréta 20ml
Fleur Regenerative Toner 20ml
Fleur Regenerative Emulsion 20ml
Fleur Regenerative Serum 10ml
Fleur Regenerative Cream 10ml
Skin saver Essential Cleansing Foam 40ml
🧬Свойства:
SUM37 Fleur Regenerative Cream улучшает эластичность и
Пробник Su:m37° Bright Award Bubble-De Mask

[ Su:m37]

10121

10122

Su:m37

Su:m37

Пробник Su:m37° Bright Award BubbleDe Mask
Пузырьковая маска очищает поры и
осветляет кожу
50шт *4,5

[ Su:m37]
Пробник Su:m37 Bright Award BubbleDe Mask Black
кислородная маска для глубокого
очищения с бамбуковым углем
50шт *4,5

0,50

50шт *4,5

1675,00

1591,25

1507,50

Кислородная маска в одноразовой упаковке для глубокого
нетравматичного очищения пор с эффектом осветления.
Изумительно смягчает кожу.
Состав на основе ферментированного ингредиента для осветления
NAPS (N-AcethylPhytosphingosine), мощного антиоксиданта
ферментированного из ягод Acai Berry, дает возможность
получить свежую, сияющую кожу с эффектом полупрозрачности
иПробник
свечения.
Экстракт
портулака
смягчает кожу,
пузырьки
Su:m37
Bright
Award Bubble-De
Mask аBlack
Кислородная маска для глубокого очищения кожи с бамбуковым
углем.

0,50

50шт *4,6

1675,00

1591,25

1507,50

4 в 1 Эффект: осветление + глубокое очищение пор + смягчение
кожи + контроль выработки кожного сала
Содержит бамбуковый уголь, который помогает в адсорбции
кожного жира, бережно очищает кожу.
Secret Essence Fundamental Treatment-230 мл
Secret Balancing Toner-30мл
Secret Enhancing Emulsion-30мл

10129

10130

Su:m37

Su:m37

[ Su:m37]
Набор антивозрастной SU:M37 Secret
Essence Special Set

[ Su:m37]
Набор SU:M37 Blossom Garden
Blooming Special Set

7,00

230мл
30мл
30мл

5025,00

4773,75

4522,50

10,00

155ml
135ml
1ea
30ml
40ml
10ml

2931,25

2784,69

2638,13

🧬Свойства:
SU: M37 Secret Essence Special Set - это антивозрастной набор для
ухода за кожей премиум-класса, созданный с использованием 80
различных видов ферментированных растений. Он насыщает
кожу влагой и питательными веществами, что способствует
повышению эластичности, упругости, а также укрепляет кожный
барьер, предотвращая потерю влаги. Обладает гладкой текстурой,
Серия Su:m37 Blossom Garden (Цветущий сад) – это сила
природы, достигнутая после длительной естественной
ферментации гибискуса, который хорошо известен своей пользой
для здоровья женщин. Благодаря процессу естественного
ферментирования все полезные вещества гораздо легче и глубже
проникают в кожу.
Экстракт гибискуса содержит комплекс яблочной, винной,
лимонной и гибисковой кислоты, полисахариды, стеролы и
флавоноиды, является природным источником витамина С.
Оказывает длительное увлажняющее и антиоксидантное действие,

10133

10134

10135

10136

Su:m37

[Su:m37°]
Su:m 37 Blossom Garden Moisturizing
2pcs Special Gift Set

Su:m37

[Su:m37]
Su:m37 Water-full CC Cushion Perfect
Finish Special Edition Set Стойкое
покрытие Кушен
№1

Su:m37

Su:m37

[Su:m37]
Su:m37 Water-full CC Cushion Perfect
Finish Special Edition Set 01Стойкое
покрытие Кушен
№2

[Su:m37]
Su: m37 Air Rising TF Glow Cover Metal
Cushion SPF50 +++
№1

6,00

2

155ml
135ml
5ml
40ml
10ml

15g

2931,25

1675,00

2784,69

1591,25

2638,13

1507,50

Увлажняющий тонер Blossom Garden 155ml
Увлажняющий лосьон Blossom Garden 135ml
Увлажняющая эссенция Blossom Garden 5 мл
Увлажняющий крем Blossom Garden 10 мл
Пенка для умывания Skin Saver Essential Cleansing Foam 40ml
[Blossom Garden Line]
Su: m37º Blossom Garden - линия увлажняющих продуктов от Su:
m37, которые помогают сделать вашу кожу увлажненной и
жизнеспособной.
Благодаря силе природы, искренне достигнутой после долгого
ожидания, увлажняющая
и ингредиентам,
полученным
в результате
Water-full
линия
премиальной
ферментативной
косметики SUM:37
Применение средств линии гарантирует длительное увлажнение,
и дарит коже ощущение комфорта
Water-full CC Cushion Perfect Finish, представляет собой
увлажняющее воздушное покрытие в подушечной основе кушоне. В составе натуральный травяной экстракт, который
помогает охлаждать, увлажнять и успокаивать раздражение.
Четкое покрытие,
а такжелиния
отличная
адгезия. Пятна
из-за прыщей
Water-full
увлажняющая
премиальной
ферментативной
косметики SUM:37

2

15g

1675,00

1591,25

1507,50

Применение средств линии гарантирует длительное увлажнение,
и дарит коже ощущение комфорта
Water-full CC Cushion Perfect Finish, представляет собой
увлажняющее воздушное покрытие в подушечной основе кушоне. В составе натуральный травяной экстракт, который
помогает охлаждать, увлажнять и успокаивать раздражение.
Четкое покрытие, а также отличная адгезия. Пятна из-за прыщей

2

15g +2

1675,00

1591,25

1507,50

Технология Elastic Cover Powder с микропудрами помогает
тональному крему закрепиться до оптимального покрытия,
увеличивает стойкость цвета и превосходное покрытие, делая ее
кожу всегда яркой и чистой в течение всего дня.
Su: m37 Air Rising TF Glow Cover Metal Cushion SPF50 +++ с
порошком Elastic Cover Powder тщательно покрывает поверхность
кожи, создавая безупречно блестящую основу с мягким
ощущением влаги и высокой защитой от солнца.
Обогащает кожу влагой, прикасаясь к ней. Он тщательно
покрывает дефекты кожи и неровности, чтобы сделать кожу
сияющей в течение длительного времени.

10137

Su:m37

[Su:m37]
Кушон СС Water Full CC Cushion
Perfect Finish Special Set - 1pack
(23g+Refill) No.01

2,00

23g+Refill

1675,00

1591,25

1507,50
- Выравнивание морщин
-Отбеливание

10138

10139

10140

10141

10142

Su:m37

Su:m37

Su:m37

[Su:m37]
Антивозрастной набор SU: M37 Secret
Essence Special Set,150мл+120 мл+ 20
мл+ 20 мл+20 мл+ 10 мл+ 10 мл+8 мл

[Su:m37]
Набор LosecSumma Elixir Special Set,
150 мл+130 мл+ 25 мл+ 20 мл+10
мл+10 мл+7 мл+4 мл+ 80 мл

[Su:m37]
Набор Time energy Special Set,
170мл+120мл+30мл+20мл+20мл+20мл
+10мл+6мл+50мл

Su:m37

[Su:m37]
Набор SU:M 37 Time Energy Special Set,
170 мл+120 мл + 20 мл+ 20 мл +12 мл+
10 мл+ 40 мл

Su:m37

[Su:m37]
Набор SU:M 37 Secret Essence
Fundamental Treatment Special Set,
80 мл+ 20 мл+ 20 мл+ 8 мл+40 мл

5,00

150мл+120 мл+
20 мл+ 20 мл+20
мл+ 10 мл+ 10
мл+8 мл

8040,00

7638,00

7236,00

5,00

150 мл+130 мл+
25 мл+ 20 мл+10
мл+10 мл+7
мл+4 мл+ 80 мл

12562,50

11934,38

11306,25

5,00

170мл+120мл+30
мл+20мл+20мл+2
0мл+10мл+6мл+5
0мл

5443,75

5171,56

4899,38

4,00

170 мл+120 мл +
20 мл+ 20 мл
+12 мл+ 10 мл+
40 мл

4606,25

4375,94

4145,63

3,00

80 мл+ 20 мл+
20 мл+ 8 мл+40
мл

4187,50

3978,13

3768,75

3,00

80 мл+ 20 мл +
20 мл
+ 8 мл
+40 мл

4187,50

3978,13

3768,75

5025,00

4773,75

4522,50

[Su:m37]

10143

10144

Su:m37

Su:m37

Набор SU:M 37 Secret Essence
Fundamental Treatment Special Set,
80 мл+ 20 мл + 20 мл + 8 мл +40 мл

[Su:m37]
Премиум 3-х шаговый увлажняющий
уход Su:m37 Water-full timeless Water
Gel Mask 3 STEP KIT Special Set,
28 мл+ 2 мл+ 2 мл x 10 шт

2,00

28 мл
+ 2 мл+ 2 мл x
10 шт

- SPF50+ / PA+++
SU: M37 Secret Essence Special Set - это антивозрастной набор для
ухода за кожей премиум-класса, созданный с использованием 80
различных видов ферментированных растений. Он насыщает
кожу влагой и питательными веществами, что способствует
повышению эластичности, упругости, а также укрепляет кожный
барьер, предотвращая потерю влаги. Обладает гладкой текстурой,
легко скользит по коже, с быстро впитывающейся формулой, не
оставляющей жирных следов. Secret Essence имеет свежий
фруктовый аромат, который оставляет на коже ощущение
свежести и мягкости. Ключевые моменты: Премиальная
антивозрастная эссенция. Глубоко увлажняет кожу. Повышает
Skinsoftener 150 мл. Elixir Emulsion 130 мл. Elixir Cream 25 мл.
Elixir Essence Secreta 20 мл. Elixir Day Ampoule 10 мл. Elixir Night
Ampoule 10 мл. Elixir Cream 7 мл. Elixir Eye Cream 4 мл. Elixir
Foam Cleanser 80 мл. Losec Summa Elixir Skinsoftener - тонер для
лица - увлажняет, тонизирует и подготавливает кожу к
дальнейшему уходу. Увлажняет и питает, укрепляет и тонизирует,
выравнивает тон и улучшает цвет. Losec Summa Elixir Emulsion эмульсия способствует глубокому увлажнению кожи, улучшает
эластичность и упругость кожи. Losec Summa Elixir Essense
Secreta - инновационная антивозрастная концентрированная
эссенция для лица, возвращает ей молодость и красоту. Losec
SU:M 37 Time energy Resetting Toner 170 мл. SU:M 37 Time energy
Resetting Emulsion 120 мл. SU:M 37 Time energy Moist Firming
Cream 30 мл. SU:M 37 Time energy Resetting Toner 20 мл. SU:M 37
Time energy Resetting Emulsion 20 мл. SU:M 37 Time energy Moist
Firming Cream 10 мл. SU:M 37 Time energy Moist Firming Eye
Cream 6 мл. SU:M 37 Skin saver Essential Cleansing Foam 50 мл.
SU:M 37 Time Energy 3pcs Special Set — линия для уставшей
кожи с первыми признаками увядания. Нормализует ритм
самообновления и самовосстановления кожи. Условный возраст
25+.. Базовая линия премиальной ферментированной косметики
SU:M 37: увлажнение, питание, лифтинг. Травяные экстракты,
Time Energy Resetting Toner - тонер на водной основе,
содержащий ингредиенты растительного брожения, помогает
сделать текстуру кожу ровной и гладкой. Secret Essence
Fundamental Treatment - эссенция, созданная на основе
ферментации. Делает кожу гладкой и увлажненной. Он укрепляет
кожу, делая ее изо дня в день более здоровой и красивой. Secret
Enhancing Emulsion - увлажняющая эмульсия, богатая
питательными веществами. Он нежно распределяется по коже,
глубоко питает и улучшает состояние кожи. Time Energy Moist
Firming Cream - увлажняющий крем с растительной ферментацией
и ингредиентами гиалуроновой кислоты для глубокого питания.
Secret Essence Fundamental Treatment - эссенция, созданная на
основе ферментации. Делает кожу гладкой и увлажненной. Он
укрепляет кожу, делая ее изо дня в день более здоровой и
красивой. Secret Balancing Toner - гелевый тонер,
обеспечивающий богатое увлажнение кожи при нанесении. Он
улучшает и разглаживает текстуру кожи и помогает укрепить
основу кожи для получения натурального увлажняющего
результата. Secret Enhancing Emulsion - увлажняющая эмульсия,
богатая питательными веществами. Он нежно распределяется по
коже, глубоко питает и улучшает состояние кожи. Summa Elixir 8Miracle Power Essence - антивозрастная эссенция заботится о
Secret Essence Fundamental Treatment. Эссенция, созданная на
основе ферментации. Делает кожу гладкой и увлажненной. Он
укрепляет кожу, делая ее изо дня в день более здоровой и
красивой. Secret Balancing Toner. Гелевый тонер,
обеспечивающий богатое увлажнение кожи при нанесении. Он
улучшает и разглаживает текстуру кожи и помогает укрепить
основу кожи для получения натурального увлажняющего
результата. Secret Enhancing Emulsion. Увлажняющая эмульсия,
богатая питательными веществами. Он нежно распределяется по
коже, глубоко питает и улучшает состояние кожи. Summa Elixir 8Miracle Power EssenceАнтивозрастная эссенция заботится о
The saga of Xiu Hyohyeyun Ga yun 3pcs Special Se - тбеливающая
функциональная косметика. Чистый отбеливающий крем,
содержащий самбэкдан, который отбеливает лицо, имеет мягкую
текстуру блестящего отбеливающего крема. Это восточный
лечебный отбеливающий крем, который делает кожу яркой,
отбеливая ее в тон.Тканевая основа выполнена из очень
качественного материала с высокой гигроскопичностью.
Материал очень тонкий, находится на специальной прокладке, с
которой его очень удобно перемещать на лицо.Маска за 15 минут
не высыхает и отлично используется еще и на шее.Аромат
SU:M37 Water-full Intense Enriched Ampoule Set шикарен, он
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10147

10148

10149

10150
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10152

10153

10154

10155

10156

Su:m37

[Su:m37]
Набор SU:M 37 Dear homme Special Set,
130 ml + 110 ml +25 ml +25ml +40 m

Su:m37

[Su:m37]
Премиум 3-х шаговый увлажняющий
уход SU:M 37 Water-full Timeless water
gel mask 3 step kit,
28 мл+ 2 мл++2 мл x 10 шт

Su:m37

[Su:m37]
SU:M 37 Water-full Time Leap Water
Gel Cream Special Set,
50 мл+ 20 мл +20 мл + 8 мл + 8 мл +40
мл

Su:m37

[Su:m37]
Набор кушонов THE HISTORY OF
WHOO Radiant White Moisture Cushion
Foundation Special Set,
15гр+15гр*2

Su:m37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

[Su:m37]
Набор для макияжа SUM:37 WATERFULL CC CUSHION PERFECT FINISH
SPECIAL EDITION 01 light beige,
15гр*2+8мл+6мл

[SU:M37]
Солнцезащитный крем SU:M37 White
award Uptoning Shield Master Sun Block
[SPF 50+ / PA+++ ],
50мл

[SU:M37]
Пенка для умывания SU:M37 Bright
award Micro Whipping Deep Cleansing
Foam,
200мл

[SU:M37]
Маска для лица SU:M37 Bright Award
Bubble-De Mask Pack,
100мл

[SU:M37]
Очищающая маска SU:M37 Bright
award Bubble-De Mask Black,
100мл

[SU:M37]
Пудра SU:M37 Bright award Enzyme
Powder wash,
15gx40

[SU:M37]
Очищающая вода SUM37 Skin Saver
Essential Cleansing Water,
400ml

[SU:M37]
Очищающее масло SUM37 Skin Saver
Essential Clear Cleansing Oil,
250ml

5,00

130 ml
+ 110 ml
+25 ml
+25ml
+40 m

28 мл+ 2 мл+
+2 мл x 10 шт

4606,25

4375,94

4145,63

5025,00

4773,75

4522,50

3,00

50 мл+ 20 мл
+20 мл
+ 8 мл
+ 8 мл
+40 мл

3768,75

3580,31

3391,88

3,00

15гр+15гр*2

3768,75

3580,31

3391,88

3,00

15гр*2+8мл+6мл

2512,50

2386,88

2261,25

2

50мл

1926,25

1829,94

1733,63

4,00

3

3

3

2

5

4

200мл

100мл

100мл

15gx40

400ml

250мл

1507,50

2093,75

2093,75

1507,50

1507,50

2177,50

1432,13

1989,06

1989,06

1432,13

1432,13

2068,63

1356,75

1884,38

1884,38

1356,75

1356,75

1959,75

SU:M 37 Dear homme Special Set - линия для ухода и
восстановления для мужской кожи. Снимает усталость кожи,
оказыаает лифтинг- эффект. Восстанавливает и сохраняет
защитные свойства кожи. Обладает смягчающим, увлажняющим
и питательным действием, успокаивает и снимает стресс кожи
после бритья. Способ применения: После очищения лица
средством для умывания , нанести похлопывающими
движегиями тонер и затем эмульсию.

Обеспечивает глубокое увлажнение и ощущение охлаждения,
помогая успокоить раздраженную кожу. Рекомендуется для всех
типов кожи. Удобно для путешествий. Маска имеет волшебный
травяной аромат, как и у всей линии Water-Full. Моментально
увлажняет кожу напитывая влагой каждую морщинку, глубокие
становятся менее заметными , а мелкие исчезают. Тонкий
материал и отлично прилегает к коже, обеспечивая полный
комфорт. После использования кожа гладкая и увлажненная,
липкости не оставляет. Ампула имеет консистенцию жидковатого
геля с травяными нотками, моментально впитывается и дарит
ощущение увлажненности и напитанности. Крем имеет
Su:m37 WaterFull line — знаменитая увлажняющая линия,
которая считается одной из лучших увлажняющих линий в
корейском люксе. Увлажняющий крем-гель для лица - создан для
поддержания гидро-липидного баланса кожи, как более легкая
версия крема. Крем-гель содержит комплекс натуральный
ферментированный экстракт бамбука и лотоса, фруктовой воде и
т.д. Эффективно и мгновенно увлажняет, легко проникая в
глубокие слои кожи. Защищает кожу от обезвоживания и
пересыхания. Тонизирует жизненные силы и успокаивает
раздражения. Способен понизить температуру кожи лица.
Содержит антивозрастной ферментированный комплекс,
THE HISTORY OF WHOO Radiant White Moisture Cushion
Foundation Special Set - компактная крем-пудра обеспечивает
эффективное стойкое покрытие, способствующее удержанию
влаги в глубоких слоях. Обладает увлажняющими, питательными
и антивозрастными свойствами благодаря эссенции. Экстракт
женьшеня содержит вещества, обладающие высокой
биологической активностью - сапонины, витамин С, витамины
группы В,холин, фитостерин, пектиновые вещества, соли
фосфора, магния, цинка, натрия, калия. Осветляет кожу лица,
сглаживает морщины, оказывает омолаживающее действие на
кожу, прекрасно увлажняет ее, нормализует водно-солевой баланс.
SU:M37 Water-full CC Cushion обеспечивает глубокое увлажнение
кожи при нанесении, придавая коже сияющий вид с чистой
жизненной силой, сохраняя ее долгие часы, плотно прикрывая
поверхность кожи и недостатки. Имеет защиту от солнечных
лучей SPF 50+ / PA+++ Использование: Наносить SU:M37 Waterfull CC Cushion после нанесения всего ухода и санскрина, если вы
его используете.Увлажняющая эссенция, содержит большую
концентрацию ферментированных морских ингредиентов,
которые обогощают кожу полезными микроэлементами. Эссенция
заботится о внутренней силе кожи, ее энергии и эластичности.
Средство обладает противовоспалительным действием,
Легкая и нелипкая увлажняющая текстура защищает кожу от
ультрафиолета и внешних раздражителей окружающей среды.
Покрывает мелкие морщинки, осветляет и отбеливает кожу.
Основной ингредиент, NAPS и ферментированный Pearl
ProteinTM с антивозрастными и отбеливающими свойствами,
подавляют образование меланина под воздействием
ультрафиолета, оставляя на коже увлажняющий слой. Создает
легкую основу под макияж, кожа мгновенно становится гладкой и
сияющей. Не содержит синтетических отдушек. Способ
применения: После ухода за кожей нанесите необходимое
количество
и распределите
кончиками
Равномерно
Пенка для умывания
содержит
экстрактпальцев.
дрожжей,
экстракт
артишока, ферментированный рис, ферментированный женьшень,
ферментированный экстракты чая, апельсиновой кожуры,
цитрона, яблока, банана, персика, малины, розмарина. Пенка для
умывания создает микро-пену, тщательно и глубоко очищает
кожу лица, контролирует работу сальных желез. Средства
осветляющей линии, основанной на ферментированных
экстрактах, ускоряют процесс отшелушивания клеток рогового
слоя и обновления эпидермиса, усиливают микроциркуляцию,
восстанавливают поврежденную кожу и укрепляют стенки
капилляров.
Пенка дляна
умывания
выравнивает
поверхность
и цвет
Маска направлена
выравнивание
цвета лица
+ глубокое
очищение пор + успокаивающий эффект. В состав средства вошел
современный ингредиент для осветления NAPS (N-AcethylPhytosphingosine) — способствует уменьшению пигментации и
выравнивает цвет лица. Способ применения: После очищения
кожи от макияжа, нанесите маску на влажную кожу лица, избегая
области вокруг глаз и губ, тонким слоем толщиной до 2 мм.
Маска хорошо распределяется по коже и в течение 30 секунд
после нанесения начнет пузыриться. Через 7-15 минут можно
смыть маску. Рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю.
Маска активно
ее состав
вступает
в реакцию
с
Очищающая
маска сработает,
улучшенной
формулой
— Sebum
Controlling
(4-in-1). Черная пузырьковая маска имеет улучшенную формулу
Sebum Controlling (4-in-1) еще лучше очищая поры и контролируя
сальные железы. Black Complex ™ и кислородные пузырьки очень
глубоко и нежно очищают поры при этом увлажняя и успокаивая
кожу. Содержит бамбуковый уголь для поглощения загрязнений
из пор и контроля избытка кожного себума. Экстракт черной
киноа и черного чая смягчает и успокаивает кожу при глубоком
очищении. Черная маска Su:m37 осветляет неровный тон лица и
разглаживает сухую кожу. Способ применения: После умывания
нанесите
достаточное
количество
(около 2 мм
толщиной)
лицо.
Пудра входит
в знаменитую
осветляющую
линию
Su:m37наWhite
Award. Серия White Award – это антивозрастная серия,
направленная на предотвращение раннего старения и борьбой с
пигментацией, и придающая коже здоровый тон кожи и сияние.
Средства осветляющей линии, основанной на ферментированных
экстрактах, ускоряют процесс отшелушивания клеток рогового
слоя и обновления эпидермиса, усиливают микроциркуляцию,
восстанавливают поврежденную кожу и укрепляют стенки
капилляров. Основана на комплексе ферментов натуральных
растительных ингредиентов. Рисовая пудра делает кожу гладкой и
нежной
и Skin
шелковистой.
Она увлажняет
кожу,Water
активизирует
SUM37
Saver Essential
Pure Cleansing
— это
очищающее средство с ферментированными веществами для
очищения кожи от загрязнений и макияжа одновременно. Оно
нежно очищает уставшую кожу и надолго оставляет ее
увлажненной, так как не требует дополнительного очищения
пенкой. SUM37 Skin Saver Essential Pure Cleansing Water снимает
макияж и все загрязнения одним движением руки. После снятия
макияжа или обычного очищения грязи, кожа становится чистой
и увлажненной, без скрипа и без сухости. Средство не стягивает
кожу. Основные действующие ингредиенты: Пантенол,
успокаивает,
увлажняет
лечитCleansing
кожу. Ферментированные
Sum37 Skin Saver
EssentialиClear
Oil — очищающее
масло семян зеленого чая с антиоксидантными свойствами,
удаляет макияж и в то же время очищает поры. Глубоко очищает
кожу свежо и четко, мягко удаляя вредные вещества. Очищает
кожу с помощью гипоаллергенной формулы, прошедшей тест на
стимуляцию кожи. Мягко расслабляет кожу, успокаивая и
блестяще осветляя кожу после очищения. Использование Clear
PTM, полученного из натуральных ингредиентов, обеспечивает
нежный и эффективный очищающий уход, приносит свежую и
энергичную кожу с длительным увлажнением. Не содержит
синтетических отдушек. Способ применения: Возьмите
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[SU:M37]
Мягкая микропенка для очищения
кожи лица. Su:m37 Skin Saver Essential
Cleansing Foam,
250мл

[SU:M37]
Очищающая пенка SU:M37 Skin Saver
Pure Effect,
200 мл

[SU:M37]
Крем SU:M37 All Riseup In-Bloom Body
Balm,
200мл

[SU:M37]
Крем для рук SU:M37 All riseup in
Bloom Handcream,
85мл

[SU:M37]
Энергетический тонер Su:m37° Time
Energy Skin Resetting Refining Toner.
170мл

[SU:M37]
Энергетическая эмульсия Su:m37°
Time Energy Skin Resetting Emulsion,
120мл

[SU:M37]
Увлажняющая укрепляющая сыворотка
для лица Su:m37 Time energy Moist
Firming Serum,
50мл

[SU:M37]
Крем для кожи вокруг глаз Sum37 Time
Energy Moist Firming Eye Cream ,
25мл

[SU:M37]
Увлажняющий укрепляющий крем для
лица Su:m37 Time energy Moist Firming
Cream,
80мл

[SU:M37]
Увлажняющий тонер Su:m37° WaterFull Skin Refresher Toner,
170мл

[SU:M37]
Увлажняющая эмульсия Su:m37° Waterfull Rebalancing Gel Emulsion,
120мл

[SU:M37]
Увлажняющий гель-крем SU:M37
Water-full Time Leap Water Gel Cream,
50мл

[SU:M37]
Увлажняющий крем Su:m37° WaterFull Time Leap Moisturizing Cream,
50мл
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Пенка содержит комплекс ферментированных натуральных
экстрактов растений – экстракт артишока, ферментированный
рис, ферментированный женьшень, ферментированный экстракты
чая, апельсиновой кожуры, цитрона, яблока, банана, персика,
малины, розмарина, содержит экстракт дрожжей. Пенка для
умывания создает микро-пену, тщательно и глубоко очищает
кожу лица, контролирует работу сальных желез, выравнивает
поверхность и цвет кожи, осветляет пятна, стимулирует синтез
коллагена и эластина, улучшает репаративные процессы. Мягкая
пена средства идеально очищает лицо от загрязнений, бережно
относясь к природному
защитному
слою
кожи. Увлажняет,
Очищающая
пена с кремовой
текстурой
и тонкой,
насыщенной
пеной, похожей на свежие сливки, эффективно очищает и
увлажняет вашу кожу. Мягкая пена удаляет с кожи шлаки и
остатки макияжа, освежая ее и сохраняя увлажненной даже после
очищения.Способ применения: Небольшое количество средства
вспеньте с малым количеством воды. Нанесите, полученную пену
на влажную кожу лица, массажными движениями. После
умойтесь теплой водой.

Мягкая текстура крема обладает тающей текстурой, легко
впитывается и не создает на поверхности кожи липкой пленки.
Поддерживает оптимальный уровень влаги в течении длительного
времени, интенсивно питает кожу, восполняет запас минеральных
веществ. Способ применения: Наносите бальзам на сухую, чистую
кожу тела, мягко вмассируйте, уделите особое внимание сухим
участкам кожи.

Крем интенсивно увлажняет кожу рук, восстанавливает
эластичность и упругость тканей. Он помогает поддерживать
оптимальный уровень влажности в течение длительного времени.
Укрепляет защитный барьер кожи; придает коже мягкое сияние.
Способ применения: Если вы чувствуете сухость после мытья рук,
время от времени аккуратно распределите необходимое
количество.

Su:m37° Time Energy Skin Resetting Refining Toner —
энергетический тонер содержит комплекс ферментов натуральных
экстрактов растений, полученный при естественной системе
брожения . Тонер рекомендован к применению в любое время
года. Эффективно насыщает кожу питательными компонентами,
придает жизненную силу. Очищает кожу, мягко удаляя мертвые
клетки, делая ее мягкой и гладкой. Способ применения: Нанесите
небольшое количество тонера на ватный диск и мягко протрите
лицо, не растягивая кожу.
Su:m37° Time Energy Skin Resetting Emulsion — энергетическая
эмульсия содержит комплекс ферментов натуральных экстрактов
растений, полученный при естественной системе брожения.
Рекомендована к применению в любое время года. Эффективно
насыщает кожу питательными компонентами, придает
жизненную силу. Эмульсия поддерживает увлажнение, гладкость
и упругость кожи на длительное время. Способ применения:
Нанесите небольшое количество эмульсии на руки и приложите к
коже лица, давая ей время самостоятельно впитать нужное
количество. Затем мягко прохлопать кожу для активизации
кровотока.
Сыворотка содержит гиалуроновую
кислоту и ферментированный
комплекс растительных экстрактов. Благодаря богатому составу
средство эффективно насыщает кожу питательными
компонентами, придает жизненную силу. Нормализует
восстановление и обновление эпидермиса. Тонизирует и
активизирует жизненно важные процессы в коже. Легко и быстро
впитывается, не оставляя жирной пленки. Хорошо подойдет для
проблемной кожи, так как способствует быстрой регенерации
кожи, уменьшению воспалений. Time Energy — базовая линия
премиальной ферментированной косметики Su:m37. Травяные
экстракты,
входящие
в состав
средств
линии,
подвергаются
Sum37 Time
Energy Moist
Firming
Eyeэтой
Cream
— крем
для кожи
вокруг глаз, содержащий растительные ферменты и гиалуроновую
кислоту, придает коже вокруг глаз ощущение увлажнения. Быстро
впитывается, не оставляя жира и липкости, придавая коже вокруг
глаз упругую эластичность. Содержит экстракты
ферментированных растений и гиалуроновую кислоту для
увлажнения и повышения эластичности кожи вокруг глаз.
Состоит из 8 органических ингредиентов, обеспечивающих
питание и увлажнение кожи на долгое время. Быстро впитывается
в кожу, не оставляя жирности или липкости. Влага поглощает
гиалуроновую
кислоту.
Увлажняющие
ингредиенты,
в 5 раз более
Эффективно
насыщает
кожу питательными
компонентами,
придает жизненную силу. Восстанавливает и поддерживает гидролипидный баланс кожи, укрепляет мышцы лицевого каркаса,
предотвращая провисание кожи. Тонизирует и активизирует
жизненно важные процессы в коже. Антивозрастной крем
нормализует восстановление и обновление эпидермиса. Крем
состоит из растительных экстрактов, которые прошли процесс
ферментации. Витаминизированные частицы быстро проникают
вглубь кожи и поглощаются с максимальным увлажняющим
эффектом. Рекомендован к применению в любое время года.
Способ
применения:
Нанесите
небольшое
количество
крема на
Помимо
интенсивного
увлажнения
это позволяет
обеспечить
комплексный подход к уходу за кожей: антивозрастной эффект,
повышение упругости кожи, благодаря действиям
фитоэстрогенов, отвечающих за торможение процесса распада
коллагена и эластина наличие фруктовых кислот способствует
выравниванию тона и рельефа кожи, сужению пор и удалению
омертвевших клеток. Входящие в состав средств антоцианы,
полученные из растительного сырья, обеспечивают мощную
антиоксидантную защиту; благодаря богатому составу макро- и
микроэлементов, аминокислот, эфирных масел косметические
средства
линии
оказываютGel
противовоспалительное,
Su:m37°
Water-full
Rebalancing
Emulsion — увлажняющая
эмульсия содержит ферментированную воду бамбука и экстракт
снежного лотоса для поддержания гидро-липидного баланса.
Рекомендована к применению в любое время года и для любого
типа кожи. Эффективно и мгновенно увлажняет даже самые
глубокие слои кожи.Поддерживает увлажненность кожи долгое
время, придает упругость и сглаживает кожный рельеф.
Успокаивает кожу. Средство также успокаивает кожу и
уменьшает видимые поры. Разглаживает рельеф кожи за счет
работы ферментированных ингредиентов. Имеет антивозрастной
и омолаживающий
эффекты.
бамбуковый
SU:M37 Water-full
TimeФерментированный
Leap Water Gel Cream
— это сок
увлажняющий гель-крем, который сохраняет кожу увлажненной,
напитанной, делает ее более молодой и сияющей изнутри. Легкая
и прохладная текстура геля дает освежающее и прохладное
ощущение коже, уставшей от сильного солнечного света и сухой
окружающей среды. Увлажняющий крем не оставляет липкости и
снимает ощущение сухости кожи в течение всего дня. Укрепляет,
кожу, делая ее более эластичной и упругой. Крем имеет эффект
праймера — делает кожу более гладкой, ровной. Отлично
подойдет под макияж. Способ применения: Использовать после
очищения
и тонизирования
кожи.
кремCream
на кожу
Su:m37°
Water-Full Time
LeapНанести
Moisturizing
— лица
увлажняющий крем содержит комплекс, в который входят
натуральные ферментированные экстракты бамбука и лотоса,
фруктовая вода и другие растительные экстракты. Крем создан
для поддержания водно-липидного баланса кожи. Рекомендован к
применению в любое время года, но особенно хорош на лето.
Эффективно и мгновенно увлажняет, легко проникая в самые
глубокие слои кожи. Способен понизить температуру кожи лица,
потому хорош для применения в жару. Защищает кожу от
обезвоживания и пересыхания, тонизирует кожу и успокаивает
раздражения. Впитывается он в кожу моментально, не оставляет
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[SU:M37]
Увлажняющая сыворотка для кожи
вокруг глаз. Su:m37 Water-full Intense
Eye Serum,
15мл

[SU:M37]
Интенсивная сыворотка Su:m37 Waterfull Intense Enriched Ampoule,
15мл*4

[SU:M37]
Увлажняющая ампульная сыворотка
против морщин Su:m37 Water-full Deep
Effect Ampoule
5мл*12

[SU:M37]
Трехэтапная увлажняющая маска,
Su:m37 Water-Full Timeless Water Gel
Mask 3 Step,
10 шт

[SU:M37]
Тональная основа-кушон SU:M37
Water-full CC Cushion Perfect Finish,
15гр*2

[SU:M37]
Увлажняющая концентрированная
эссенция Su:m37 Water-full Timeless
Pore Essence,
40мл

[SU:M37]
Эссенция SUM37 Лифтинг для кожи
вокруг глаз Water-full Timeless Water
Gel Eye Lifting Essence,
35мл

[SU:M37]
Увлажняющий мист SUM37 Water-full
Timeless Water Gel Mist,
60ml×2

[SU:M37]
Увлажняющая ночная маска SUM37
Water-full Hydrating Sleeping Mask,
100ml

[SU:M37]
Глубоко увлажняющая очищающая
пенка Su:m37 Water-Full Water Gel
Cleansing Foam,
250мл

[SU:M37]
Тоник после бритья Su:m37 Dear
Homme Perfect Toner,
130мл

[SU:M37]
Лосьон Su:m37 Dear Homme Perfect
Emulsion,
110мл

[SU:M37]
Серум 3 в 1 Sum:37º Dear Homme
Perfect All-in-one Serum,
110мл
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Su:m37 Water-full Intense Eye Serum — увлажняющая сыворотка
для кожи вокруг глаз. Сыворотка спасает сухую и тонкую кожу
вокруг глаз, возвращает гладкость и увлажнение, обладает
лифтинг-эффектом. Антивозрастная увлажняющая линия waterfull представлена накосметическом рынке 10 лет, в 2020 году
модернизирована, содержит новые запатентованные формулы в
составе. Формула Relief Firm ™доставляет ферментированную
воду в глубокие слои кожи и оказывает успокаивающее действие
на кожу. Содержит формулу Advanced Aqua Firm ™, которая
одновременно заботится о влаге, эластичности и питании.
Рекомендуется
к применению
после 30
лет. Способ
применения:
Su:m37 Water-full
Intense Enriched
Ampoule
— интенсивная
сыворотка — возвращает коже увлажнение и гладкость. Формула
Inhwa-Infusion Intense ™ из драгоценного цветка груши
обеспечивает кожу флавоноидами и витаминами. Содержит
антивозрастной ферментирвоанный комплекс, отвечающий за
гладкость и яркость кожи. Обеспечивает мощный подтягивающий
эффект и макисмальное удержание влаги в коже. Выравнивает
структуру кожи, улучшает тургор кожи. Содержит экстраткы
лотоса и бамбука, отвечающие за удержание влаги в коже.
Рекомендуется к применению после 30 лет. Способ применения:
Нанести
небольшое
количество
средства
после использования
Su:m37
Water-full
Deep
Effect Ampoule
— глубоко
увлажняющая
ампульная сыворотка против морщин — дарит немедленное
увлажнение и охлаждение. Интенсивный увлажняющий эффект
оставляет кожу напитанной и живой в течение всего дня.
Расширенные аква-ингредиенты и аква-активатор содержатся в
этих глубоко действующих ампулах. Эти ампулы активизирует
уровень увлажненности кожи для оазис-эффекта. Su:m37
WaterFull line — знаменитая увлажняющая линия, которая по
праву считается одной из лучших увлажняющих линий в
корейском люксе. Ампульная сыворотка насыщает кожу энергией
сиянием, сокращает
морщины,
предотвращает
Su:m37и Water-Full
Timeless Water
Gel Mask
3 Step (10 шт.) —
трехэтапная увлажняющая маска, это настоящий SPA ритуал для
домашнего использования. Набор содержит все необходимые
элементы для комплексного увлажняющего ухода. Делает вашу
кожу увлажненной, гладкой и эластичной через 15 минут.
Обеспечивает глубокое увлажнение и ощущение охлаждения,
помогая успокоить раздраженную кожу. Маска имеет волшебный
травяной аромат, как и у всей линии Water-Full. Моментально
увлажняет кожу напитывая влагой каждую морщинку, глубокие
становятся менее заметными , а мелкие исчезают. Имеет тонкий
материал
и отлично
прилегает
к коже, обеспечивая
полный
SU:M37
Water-full
CC Cushion
обеспечивает
глубокое увлажнение

1884,38

кожи при нанесении, придавая коже сияющий вид с чистой
жизненной силой, сохраняя ее долгие часы, плотно прикрывая
поверхность кожи и недостатки. Имеет защиту от солнечных
лучей SPF 50+ / PA+++ При длительном использовании осветляет
тон кожи и сокращает морщины. Делает кожу гладкой и
сияющей. Используется для любого типа кожи. Способ
применения: Нанесите необходимое количество на слойку и
слегка похлопайте по лицу. Нанесите небольшое количество,
чтобы выразить легкий и гладкий макияж.

3015,00

Su:m37 Water-full Timeless Pore Essence — люксовая глубоко
увлажняющая концентрированная эссенция с освежающей
желеобразной текстурой, которая тает на коже полностью
впитываясь и оставляет ощущение свежести и комфорта.
Сыворотка для коррекции пор локального действия содержит
ферментированные экстракты грибов, бамбука, белого лотоса,
которые проникают в глубокие слои кожи и там работают над
решением проблемы. Сосредоточившись на увлажнении как на
высшем приоритете, SU: M37 очищает поры и глубоко увлажняет
высушенные участки. Содержит ферментированный комплекс
растений
и фруктов,
бамбуковую
и поддерживает
состояние
Лифтинг
эссенция
для коживоду
вокруг
глаз - уникальное

2939,63

1356,75

1809,00

1507,50

1507,50

1733,63

2487,38

омолаживающее увлажняющее средство. Эссенция активно
обеспечивает кожу питательными веществами и поставляет
клеткам кожи энергию, проникая в самые глубокие ее слои.
Придает коже вокруг глаз упругость, эластичность, улучшает тон
кожи, препятствует появлению темных кругов. Восстанавливает
естественное сияние и жизненные силы кожи, препятствует
старению и защищает от агрессивного воздействия окружающей
среды.
Эссенция увлажняет и питает тонкую, деликатную область вокруг
глаз, где видныгель-мист
признакиSU:M37
старенияWater-full
кожи. Создает
упругость
и
Увлажняющий
Timeless
Water Gel
Mist Water- на основе ферментированного сока бамбука
увлажняет, питает кожу и поддерживает нормальный рН кожи.
Экстракт бамбука богат полисахаридами, минеральными солями,
аминокислотами и органическими кислотами. Обладает
антиоксидантной и Р-витаминной активностью, укрепляет стенки
сосудов, повышает эластичность и тонус сосудов, кровоснабжение
тканей, снижает проницаемость капилляров и улучшает
микроциркуляцию крови, обладает противоотечным действием.
Water-full - знаменитая увлажняющая линия премиальной
ферментативной
косметики
SUM:37.
способ
Маска
питает и увлажняет
кожу
в ночноеТрадиционный
время, восстанавливает
защитный барьер, смягчает и минерализирует кожу. При
регулярном применении маска восстанавливает яркость кожи,
повышает эластичность, препятствует старению, сужает
расширенные поры кожи. Эффективно и мгновенно увлажняет,
легко проникая в глубокие слои кожи. Способна мгновенно
восстановить и напитать влагой сухую и обезвоженную кожу,
надолго зафиксировать этот эффект в глубоких слоях кожи.
Содержит антивозрастной ферментирвоанный комплекс,
отвечающий за гладкость и яркость кожи. Обеспечивает мощный
подтягивающий
эффект и макисмальное
влаги
в коже.
Увлажняющая гель-пенка
для умыванияудержание
с экстрактом
сосновых
грибов, экстрактом чаги, ферментированным экстрактом
дрожжей, экстрактом папайи, маслом лаванды, маслом ромашки
помогает уставшей коже, обладает увлажняющим и
успокаивающим действием.Способ применения: Возьмите
необходимое количество средства, вспеньте с небольшим
количеством воды и мягко массируйте кожу в течении нескольких
минут. Смойте теплой водой.

Su:m37 Dear Homme Perfect Toner — тоник после бритья для
ухода за мягкой текстурой кожи. Увлажняющий и
успокаивающий эффект для раздраженной кожи. Способ
применения: После умывания утром и вечером возьмите
необходимое количество и нанесите на лицо и шею. Слегка
похлопайте для впитывания.

Этот освежающий влажный лосьон мгновенно увлажняет сухую
мужскую кожу. Ферментированные минеральные ингредиенты и
ферментированные ингредиенты, оживляющие кожу, которые
хорошо впитываются мужской кожей, улучшают влажность и
возвращают здоровье. Способ применения:После использования
лосьона после бритья или тонера возьмите необходимое
количество на ладонь, нанести на лицо и шею и аккуратно
нанести от центра лица наружу.

Sum:37º Dear Homme Perfect All-in-one Serum —
высококонцентрированное и самое интенсивное средство в любой
линии уходовой косметики. Тоник, лосьон и эссенция в этой
универсальной сыворотке. Свежий и влажный. без липкости.
Средство имеет легкую гелевую консистенцию, впитывается сразу
же, увлажняет кожу и обеспечивает ей ухоженный вид. Не
оставляет пленки или жирности. Способ применения: После
бритья утром и вечером нанесите достаточное количество
средства на лицо и шею. Слегка похлопайте для впитывания.
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[SU:M37]
Универсальная эссенция Sum:37º Dear
Homme Perfect All-in-one Firming Serum,
110мл

[SU:M37]
Мужская освежающая очищающая
пенка SU:M 37 Dear Homme Perfect
Cleansing Foam,
160мл

[SU:M37]
Средство ухода за детской кожей
SUM37 Sweet Smile Mild Wash,
350мл

[SU:M37]
Увлажняющий лосьон SUM37 Sweet
Smile,
250 мл

[SU:M37]
Детский крем SUM37 Sweet Smile
Nurishing Cream,
120ml

[SU:M37]
Оживляющая эссенция для лица
Su:m37 Secret Essence Fundamental
Treatment,
150

[SU:M37]
Оживляющая эссенция для лица
Su:m37 Secret Essence Fundamental
Treatment,
80мл

[SU:M37]
Балансирующий тонерSu:m37 Secret
Balancing Toner,
150мл

[SU:M37]
Увлажняющая эмульсия с высоким
содержанием питательных веществ
Su:m37 Secret Enhancing Emulsion,
120мл

[SU:M37]
Концентрированная антивозрастная
эссенция против морщи Su:m37 Secret
Essence Double Concentrate,
50мл

[SU:M37]
Питательное и увлажняющее масло для
лица Su:m37 Secret Oil,
30мл

[SU:M37]
Восстанавливающий крем для глаз
Su:m37 Secret Eye Cream,
25мл

[SU:M37]
Восстанавливающий крем для лица
Su:m37 Secret Cream,
50мл
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110мл

160мл

350мл

250мл

120мл

150

80мл

150мл

120мл

50мл

30мл

25мл

50мл

2763,75

1256,25

1507,50

1340,00

2093,75

5695,00

3350,00

2596,25

2847,50

5443,75

3350,00

4187,50

6281,25

2625,56

1193,44

1432,13

1273,00

1989,06

5410,25

3182,50

2466,44

2705,13

5171,56

3182,50

3978,13

5967,19

2487,38

1130,63

1356,75

1206,00

1884,38

5125,50

3015,00

2336,63

2562,75

4899,38

3015,00

3768,75

5653,13

Универсальная эссенция сочетает в себе функции тоника, лосьона
и эссенции для мужчин. Дает глубокое питание и увлажнение, не
оставляя липкости. Создает гладкий, здоровый цвет лица. Способ
применения: 1. После очищения каждое утро и вечер нанесите
умеренное количество средства на ладони и аккуратно нанесите
на все лицо и шею. 2. Снова нанесите на желаемые участки с
сухой кожей и проблемой морщин. Слегка похлопайте для
лучшего впитывания.

SU:M 37 Dear Homme Perfect Cleansing Foam — мужская
освежающая очищающая пена для умывания и бритья,
обогащенная ферментированными экстрактами, эффективно
очищает загрязнения из глубины пор, сохраняя при этом кожу
увлажненной и создавая ощущение свежести. Также пена
обеспечивает эффект двойного очищения, что значит, что она
смывает и макияж, и санскрин. Для Кореи мужской макияж дело
обыденное. Косметологи вынуждены это учитывать при
разработке очищающих средств для мужской кожи. Используется
для любого типа кожи. Способ применения: Взбить пенку, после
нанести
на лицо
легкозамассировать
в течение 30
секунд. Смыть
Первая линия
по иуходу
кожей для младенцев.
Успокаивающий
увлажняющий лосьон для слабой и чувствительной кожи ребенк
Содержит ферментированный комплекс ингредиентов
микроорганизмов уполномоченных во Франции. Не вызывает
раздражения кожи, гипоаллергенный. Способ применения: После
умывания или принятия ванны, нанесите средство на лицо и все
тело.

Первая линия по уходу за кожей для младенцев. Успокаивающий
увлажняющий лосьон для слабой и чувствительной кожи ребенк
Содержит ферментированный комплекс ингредиентов
микроорганизмов уполномоченных во Франции. Не вызывает
раздражения кожи, гипоаллергенный. Способ применения: После
умывания или принятия ванны, нанесите средство на лицо и все
тело.

Первая линия по уходу за кожей для младенцев. Успокаивающий
увлажняющий лосьон для слабой и чувствительной кожи ребенк
Содержит ферментированный комплекс ингредиентов
микроорганизмов уполномоченных во Франции. Не вызывает
раздражения кожи, гипоаллергенный. Способ применения: После
умывания или принятия ванны, нанесите средство на лицо и все
тело.

Средство значительно улучшает цвет лица, придает коже
внутреннее сияние. Создает защитный барьер от агрессивного
влияния окружающей среды. Мгновенно проникает в глубокие
слои кожи восстанавливая естественную красоту кожи. Обладает
увлажняющим действием, придает коже здоровый блеск и сияние,
повышает эластичность кожи. Сыворотка-эссенция Su:m37 Secret
Essence получила награду ELLE Korea Beauty Award 2016 — как
лучшая сыворотка для лица. Это самый знаменитый продукт из
линии, имеет в своем арсенале массу наград. Эссенция претерпела
уже несколько улучшений и видоизменений, это одно из самых
продаваемых
средств бренда
на данный
момент.
Эссенция
Средство значительно
улучшает
цвет лица,
придает
коже
внутреннее сияние. Создает защитный барьер от агрессивного
влияния окружающей среды. Мгновенно проникает в глубокие
слои кожи восстанавливая естественную красоту кожи. Обладает
увлажняющим действием, придает коже здоровый блеск и сияние,
повышает эластичность кожи. Сыворотка-эссенция Su:m37 Secret
Essence получила награду ELLE Korea Beauty Award 2016 — как
лучшая сыворотка для лица. Это самый знаменитый продукт из
линии, имеет в своем арсенале массу наград. Эссенция претерпела
уже несколько улучшений и видоизменений, это одно из самых
продаваемых средств
на данный
момент.насыщение
Эссенция
Балансирующий
тонербренда
- обеспечивает
обильное
влагой при попадании на кожу. Эффективно смягчает и
увлажняет, подготавливает кожу к дальнейшему уходу,
Секретный балансирующий тоник Secret Balancing обладает
легкой гелевой текстурой. Легко впитывается не оставяя
липкости. Входит в линию Su:m37 Secret на основе
ферментированных натуральных ингредиентов, которые глубоко
проникают в кожу, повышая ее эластичность и
упругость.Улучшает цвет лица, придает коже внутреннее сияние.
Создает защитный барьер от агрессивного воздействия
окружающей среды иферментированная
от фотостарения, восстанавливает
Восстанавливающая
эмульсия, нежно
обволакивает кожу, делая ее мягкой и сияющей. Обладает
стимулирующей и тонизирующей активностью. Ускоряет
регенерацию клеток эпидермиса. Стимулирует процесс
естественного восстановления эпидермиса, улучшает
кровообращение, играет важную роль в энергетическом обмене.
Секретная формула эмульсии закрепляет и усиливает действие
других средств линии. Не закупоривает поры, не оставляет
ощущения жира на лице, придает коже мягкость, бархатистость.
Восстанавливает упругость и тургор, предохраняют кожу от
испарения влаги,
защищают
ее оттургор,
негативного
влияния
Омолаживающая
эссенция
укрепляет
подтягивает
кожу,
повышает упругость и эластичность кожи. Осветляет,
выравнивает тон кожи. Secret Essence Double Concentrate по
консистенции легкий гель, на коже тает и поглащяется кожей.
Отлично увлажняет и напитывает кожу. Липкости и жирности не
оставляет. Это вариант Secret Essence в двойной концентрации.
Для возрастной кожи имеет смысл наносить оба средства
(улучшается эффект, если идем от легкого к плотному), для юной
кожи достаточно обычной эссенции, для антиэйжда — двойной.
Способ применения: Использовать после Secret Essence.
Несколько
капель
концентрата
ладонях и нанесите на
Секретное
масло
для лица - согрейте
содержитвферментированную
эссенцию растительных экстрактов, обеспечивает богатое
увлажнение и питание. Омолаживает, повышает эластичность и
упругость кожи. Легкое и комфортное нанесение, антивозрастной
эффект. Не закупоривает поры, придает коже мягкость,
бархатистость. Восстанавливает упругость и тургор,
предохраняют кожу от испарения влаги, защищают ее от
негативного влияния окружающей среды. Способ применения:
Использовать после очищения кожи, применения тонера и
эссенции Secret Essence, нанести 2-3 капли средства на кожу
мягкими,
массирующими
движениями.
Омолаживающий
крем
для глаз - эффективно
насыщает кожу
питательными компонентами, увлажняет, укрепляет структуру
кожной ткани, придает упругость. Su:m37 Secret Eye Cream —
крем для области вокруг глаз на основе ферментированных
экстрактов растений, овощей и фруктов. Также присутствуют
несколько видов фильтратов различных грибков и керамиды,
ниацинамид и эфирные масла. Крем имеет легкую сливочную
структуру и приятен в использовании. Крем борется с
отечностью, убирает темные круги, подтягивает кожу и
разглаживает морщины. Значительно улучшает эластичность
кожи.
Увлажняет, напитывает
кожу.для
Secret
Creamна
возвращает
Антивозрастной
секретный крем
лицаEye
- создан
основе
эссенции ферментации, наполняет кожу силой, делая ее упругой,
здоровой и сияющей. Крем возвращает коже молодость,
корректирует структуру кожи, делает ее более подтянутой и
упругой. Предохраняет кожу от испарения влаги, защищает ее от
негативного влияния окружающей среды. Крем обладает
стимулирующей, тонизирующей активностью и ускоряет
регенерацию клеток эпидермиса. Наполняет кожу влагой,
восстанавливая ее естественные функции, контролирует работу
сальных желез. Secret Cream, имеет сливочную нежную
консистенцию. Это самое густое средство в линии, но это вовсе не
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[SU:M37]
Ферментированный мист-эссенция
Sum37 Secret essence mist,
60ml+60ml

[SU:M37]
Очищающий бальзам Su:m37 secret
double cleansing Balm,
100гр

[SU:M37]
Набор из 3-х этапных масок SU:M37
Secret Essence Mask 3Step,
10шт

[SU:M37]
Антивозрастной тонер Su:m37° Fleur
Regenerative Toner,
150мл

[SU:M37]
Антивозрастная эмульсия Su:m37°
Fleur Regenerative Emulsion,
130мл

[SU:M37]
Антивозрастная сыворотка Su:m37
Fleur Regenerative Serum,
50мл

[SU:M37]
Антивозрастной крем для кожи вокруг
глаз Su:m37 Fleur Regenerative Eye
Cream,
20мл

[SU:M37]
Антивозрастной крем для лица
Su:m37° Fleur Regenerative Cream,
50мл

[SU:M37]
Увлажняющее средство для лица
SUM37 Blossom Garden Moisturizing
Skin,
155ml

[SU:M37]
Увлажняющая эссенция SUM37
Blossom Garden Moisturizing Essence,
40ml

[SU:M37]
Увлажняющий лосьон SUM37 Blossom
Garden Moisturizing Lotion,
135ml

[SU:M37]
Крем для кожи вокруг глаз SUM37
Blossom Garden Moisturizing Eye Cream,
20ml

[SU:M37]
Увлажняющий крем с экстрактом
гибискуса SU:M37 BLOSSOM
GARDEN MOISTURIZING CREAM,
50мл

3

2

4

3

3

2

1,5

2

3

2

3

1,5

2

60ml+60ml

100гр

10шт

150мл

130мл

50мл

20мл

50мл

155мл

40мл

135ml

20ml

50мл

2010,00

1926,25

2931,25

3182,50

3601,25

7537,50

6532,50

9212,50

1423,75

2428,75

1507,50

2177,50

2512,50

1909,50

1829,94

2784,69

3023,38

3421,19

7160,63

6205,88

8751,88

1352,56

2307,31

1432,13

2068,63

2386,88

1809,00

1733,63

2638,13

Комплект поставки – два миста. При регулярном использовании
миста вы ограждаете кожу от пересыхания и позволяете ей
дольше оставаться свежей и юной. Большой плюс продукта в том,
что он наносится бесконтактно – распыляется на кожу лица и
шеи. Применение: Распылите на очищенную и тонизированную
кожу лица и шеи. Используйте утром и вечером и для пополнения
запасов влаги в течении дня, если в этом есть необходимость.

Su:m37 secret double cleansing Balm — корейский очищающий
бальзам, который предлагает одноэтапное очищение для
тщательного удаления макияжа. Способ применения: 1. Перед
очищением нанесите умеренное количество средства на лицо
сухими руками и массируйте круговыми движениями. 2. Нанесите
небольшое количество воды на руки и помассируйте, чтобы
бальзам, нанесенный на лицо, превратился в эмульсию. 3. Смойте
теплой водой.

SU:M37 Secret Essence Mask 3Step — набор из 3-х этапных масок
содержит Secret Essence Mask, Secret Essence Double Concentrate и
Secret Cream для интенсивного ухода. Лист маски имеет
шелковистую текстуру и хорошо прилегает к коже благодаря
изогнутому рисунку. Мгновенно увлажняет лицо и повышает
упругость кожи. Способ применения: Нанесите маску на лицо,
сглаживая изгибы и корректируя область вокруг глаз и носа после
очищения. Через 10-15 минут снимите маску и аккуратно
похлопайте оставшуюся эссенцию для лучшего впитывания.

2864,25

Su:m37° Fleur Regenerative Toner — антивозрастной тонер из
новой линии с орхидеей улучшает эластичность и текстуру кожи,
придает ей сияющий, молодой вид. Orchid Y Complex ™ и
натуральные ферментированные ингредиенты помогают
восстановить упругость и придать коже жизненную силу.
Содержит гиалуроновую кислоту, керамиды и трегалозу для
пополнения и удержания уровня влаги в коже. Способ
применения: На предварительно очищенную кожу нанести
несколько капель тонера и распределить мягкими
похлопывающими движениями.

3241,13

Su:m37° Fleur Regenerative Emulsion — новая антивозрастная
эмульсия на основе ферментированного экстракта орхидеи
улучшает эластичность и текстуру кожи, придает ей сияющий,
молодой вид. Orchid Y Complex ™ и натуральные
ферментированные ингредиенты помогают восстановить
упругость и придать коже жизненную силу. Насыщенная,
питательная и быстро впитывающаяся формула плавно скользит
по коже, восстанавливает и освежает ее. Способ применения:
Наносить после сыворотки, распределить мягкими массажными
движениями.

6783,75

Su:m37 Fleur Regenerative Serum — антивозрастная сыворотка для
лица на основе ферментированных экстрактов. Это обновленная
версия сыворотки из легендарной Flawless Regenerative
восстанавливающей серии.Сыворотка содержит
ферментированный экстракт орхидеи, который богато питает
кожу, повышает упругость, придает ей сияющий, молодой вид,
восстанавливает липидный слой и бархатистость кожи. Fleur
Regenerative Serum, сыворотка, имеет консистенцию жидковатого
геля. Впитывается за 15-20 секунд и великолепно напитывает
кожу. Сразу после нанесения немного липнет, но это отлично
устраняется
эмульсией.
— обеспечивает
роскошное, облагораживает
Омолаживающий
кремСредство
мгновенно
интенсивное

5879,25

8291,25

1281,38

2185,88

1356,75

1959,75

2261,25

питание вдоль изгибов глаз. Содержит ферментированный
экстракт орхидеи, который богато питает кожу, повышает
упругость, придает ей сияющий, молодой вид. Регенерирующий
крем для кожи вокруг глаз — активно передает коже все
питательные вещества хранящиеся в составе средства,
поддерживает упругость и эластичность нежной кожи вокруг глаз.
Активирует защитные функции кожи, улучшает тон кожи,
препятствует появлению темных кругов. Восстанавливающий
крем под глаза продукт, разработанный корейскими
специалистами
специально для
восстановления
чувствительной
Su:m37° Fleur Regenerative
Cream
— антивозрастной
крем для
лица на основе ферментированных экстрактов. Это обновленная
версия крема из легендарной Flawless Regenerative
восстанавливающей серии. Омолаживающий крем содержит
ферментированный экстракт орхидеи, который богато питает
кожу, повышает упругость, придает ей сияющий, молодой вид.
Крем поддерживает молодость кожи, как внутри, так и снаружи.
После применения Fleur Regenerative Cream кожа подтягивается,
становится более плотной. Крем защищает кожу от провисания,
морщин и тусклости. Выравнивает тон кожи и осветляет
пигментацию.
Нанести
на лицо насилы.
Средство
увлажняетСпособ
кожу иприменения:
восстанавливает
её жизненные
Значительно улучшает цвет лица, придаёт коже внутреннее
сияние, создаёт защитный барьер от агрессивного воздействия
окружающей среды, а также активизирует защитные функции
кожи, помогая ей противостоять процессу старения. Средство
питает, восстанавливает и выравнивает структуру кожи. Подходит
для всех типов кожи. Способ примения: нанесите на очищенную
кожу массажными движениями..

Увлажняющая эссенция содержит 80 ферментированных
растительных экстрактов и фильтрат дрожжевых грибков.
Ферментированный фильтрат дрожжевых грибков — кладезь
витаминов, ценных аминокислот, минералов и органических
кислот, которые обновляют поверхностный слой кожи,
омолаживая её. Средство увлажняет кожу и восстанавливает её
жизненные силы. Значительно улучшает цвет лица, придаёт коже
внутреннее сияние. Эссенция создаёт защитный барьер от
агрессивного воздействия окружающей среды, а также
активизирует защитные функции кожи, помогая ей противостоять
процессу
старения. Средство
питает,
и
Лосьон
для увеличения
жизненной
силывосстанавливает
и увлажнения кожи,
который мягко ложится и оптимизирует баланс влаги в ней.
Рекомендации по Применения: После применения эссенции
выдавить небольшое количество лосьона и нанести его на кожу в
направлении ее текстуры и добиться впитывания мягкими
похлопывающими движениями.

Экстракт гибискуса одержит комплекс яблочной, винной,
лимонной и гибисковой кислоты, полисахариды, стеролы и
флавоноидыявляется природным источником витамина С.
Оказывает длительное увлажняющее и антиоксидантное действие,
препятствует старению, способствует глубокому очищению кожи
от омертвевших клеток и сокращению пор, замедляет образование
комедонов. Широко используется в косметике для ухода за
комбинированной и жирной кожей. Кроме того,
ферментированный экстракт гибискуса благотворно влияет на
возрастную кожу, особенно в периодах предменопаузы и
менопаузы,
улучшает
микроциркуляцию
крови,
оказывает
SU:M37° Blossom
Garden
Moisturizing Cream
— интенсивный
увлажняющий крем с ферментированным экстрактом гибискуса.
Оказывает длительное увлажняющее и антиоксидантное действие,
препятствует старению, способствует глубокому очищению кожи
от омертвевших клеток и сокращению пор. Способ применения:
Нанесите средство в небольшом количестве на кожу лица на
последнем этапе ухода. Распределите мягкими движениями по
массажным линиям лица.
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[SU:M37]
Белая ампула Su:m37 Losec Summa
Supreme Pore Ampoule,
30мл

[SU:M37]
Зеленая ампула SUM37 LosecSumma
Ultra Hydrating Ampoule,
30ml

[SU:M37]
Коричневая ампула SUM37
LosecSumma Miracle Energy Ampoule,
30ml

[SU:M37]
Дневная и ночная интенсивные
ампульные сыворотки для лица Su:m37
Losec Summa Elixir Duo Ampoule,
20мл20мл

[SU:M37]
Программа отбеливания SUM37
LosecSumma Elixir Lumiere Ampoule,
10mlx4ea

[SU:M37]
Инновационная антивозрастная
концентрированная эссенция Su:m37
Losec Summa Elixir Essence Secréta,
150мл

[SU:M37]
Питательный тонер на основе
ферментированного комплекса Su:m37
Losec Summa Elixir Skinsoftener,
150мл

[SU:M37]
Эмульсия на основе
ферментированного комплекса Su:m37
Losec Summa Elixir Emulsion,
130мл

[SU:M37]
Омолаживающая питательная
сыворотка для лица Su:m37 Losec
Summa Elixir Serum,
50мл

[SU:M37]
Питательный крем для глаз Su:m37
Losec Summa Elixir Eye Cream,
25мл

[SU:M37]
Питательный крем для лица Su:m37
Losec Summa Elixir Cream,
60мл

[SU:M37]
Тканевая маска SUM37 LosecSumma
Elixir Mask Secreta,
6sheets

[SU:M37]
Отбеливающий солнцезащитный крем
SPF 50+/PA ++++Su:m37 Losec Summa
Lumiere Sun Protector,
50мл
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Su:m37 Losec Summa Supreme Pore Ampoule — белая ампула —
восстанавливает и поддерживает текстуру кожи, ухаживает за
порами. Ампульная сыворотка быстро и глубоко проникает в
кожу, доставляет активные ингредиенты, помогает комфортно
привести кожу в порядок, бережно ухаживая, создает удивительно
гладкую кожу. Способ применения: Использовать сразу после
тоника или эссенции утром и вечером. Нанести несколько капель
средства на кожу в следующем порядке: щеки, лоб и подбородок,
затем слегка похлопайте для лучшего впитывания.
Ultra Hydrating Ampoule - зеленая ампула - ультра увлажняющая
для поддержания жизненной силы. Конденсированные капельки в
ампуле быстро впитываются и глубоко увлажняют, мягко
обволакивая кожу и наполняя ее жизненной энергией, делая ее
влажной и упругой. Способ применения: Использовать сразу
после тоника или эссенции утром и вечером. Нанести несколько
капель средства на кожу в следующем порядке: щеки, лоб и
подбородок, затем слегка похлопайте для лучшего впитывания.

5653,13

Miracle Energy Ampoule - коричневая ампула - питает, создает
сияющую и наполненную жизненной силой кожу. Ампула с
богатым составом, наполнена ферментированными активными
ингредиентами. В тот момент, когда питательная и роскошная
текстура соприкасается с кожей, она проникает в кожу, как
бархат, укрепляет и создает сияние кожи, делая ее идеальной.
Способ применения: Использовать сразу после тоника или
эссенции утром и вечером. Нанести несколько капель средства на
кожу в следующем порядке: щеки, лоб и подбородок, затем слегка
похлопайте для лучшего впитывания.

13190,63

Su:m37 Losec Summa Elixir Day Ampoule Дневная интенсивная
ампула, дающая коже сияние, богатое увлажнение, питание и
жизненную энергию. Сыворотка как жидкое золото быстро тает и
полностью впитывается. Мелкие морщинки разглаживаются,
глубокие становятся менее заметными. Кожа подтягивается и
приобретает здоровый румянец. Интенсивная золотая эссенция
придает коже мягкое сияние, защищает кожу от внешнего
раздражения. Гелевая текстура. Способ применения: нанести
сыворотку на лицо после применения тоника, распределить по
коже, дать впитаться. Su:m37 Losec Summa Elixir Night Ampoule.
Ночная интенсивная
ампула улучшает
и на
Ампульная
прграмма отбеливания
серии кровообращение
LosecSumma Elixir

8291,25

основе ферментированного комплекса из 10 экстрактов. Набор
ампул представляет собой 4-недельную программу отбеливания,
дающую сияющий румяный цвет лица. одержит натуральную
ферментированную Vita Lumière и формулу Gold Elixir, которая
оживит Вашу кожу. Его питательная текстура мягко впитывается
в кожу, обеспечивая увлажняющий эффект. Способ применения:
Использовать каждое утро и вечер после нанесения тоника и
эссенции.

7537,50

Эссенция укрепляет естественную силу кожи, насыщает
питательными веществами, возвращая ей молодость и красоту.
Создает защитный барьер для кожи. Формула основана на
активном ингредиенте Golden ElixirTM, обладает мощной
функцией против старения. Этот ингредиент обладает
противовоспалительным действием и способствует синтезу
коллагена в коже, восстанавливает кожный барьер, очищают и
регенерируют раздраженную кожу. Уникальный двойной
комплекс с липосомами Double Liposome обеспечивает лубокое
проникновение активных ингридиентов глубоко в кожу. Линия
Su:m37 LosecSumma
основанаина
натуральном
Питательный
тонер дляElixir
лица—
- смягчает
увлажняет
кожу,

3768,75

тонизирует и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Входит
в состав линии Losec Summa Elixir, которая основана на
натуральном питательном ферментированном комплексе из 10
экстрактов растений. Способствует избавлению от морщин.
Оказывает сосудорасширяющее и антиагрегантное действие,
улучшает макро- и микроциркуляцию, определяет благоприятное
воздействие на трофику тканей и процессы регенерации. Входит в
состав важнейших коферментов, регулирующих окислительновосстановительные процессы в клетках. Стимулирует синтез
коллагена
эластина ввходит
коже, вактивно
в косметике
Питательнаяи эмульсия
состав используется
линии Losec Summa
Elixir,

4522,50

которая основана на натуральном питательном
ферментированном комплексе из 10 экстрактов растений.
Эмульсия способствует глубокому увлажнению кожи, улучшает
эластичность и упругость кожи. Основные ингредиенты:
аденозин, фильтрат Lactobacillus, бетаин. Эмульсия обладает
мягкой и насыщенной питательными компонентами текстурой,
увлажняет кожу, делает ее более упругой. Способ применения:
Нанести эмульсию на кожу после сыворотки, аккуратно
распределяя по коже от внутренней части лица к внешней.

10175,63

Эликсир интенсивно регенерирует кожу, питает, увлажняет,
тонизирует уставшую кожу. Стимулирует выработку эластина и
коллагена в коже, помогает противостоять коже возрастным
изменениям. Это сыворотка с нежной текстурой, эластичная на
ощупь, нежно обволакивает кожу и плотно прилегает к ней,
обеспечивая интенсивный уход за кожей. Сыворотка обладает
муссовой структурой со сливочно-ванильным цветом мягко
ложится на кожу и тает. Ваша кожа обеспечена всеми
питательными веществами, которые ей необходимы.
Моментально убирает различные шелушения и покраснения придает
здоровое
сияние.противостоять
Прекрасно тонизирует,
устраняет
Крем для
век помогает
коже возрастным

7537,50

изменениям. Обладает нежной текстурой, полностью усваивается
кожей. Прекрасно тонизирует, устраняет ощущение стянутости,
омолаживает кожу, защищая ее от свободных радикалов. Elixir
Eye Cream укрепляет нежную кожу глаз, препятствует появлению
тусклости кожи. Придает коже здоровый блеск и сияние.
Препятствует появлению мимических морщин. Подходит для
любого типа кожи. Способ применения: Использовать на
последнем этапе ухода за кожей, нанести легкими массажными
движениями на нежную кожу вокруг глаз.

13190,63

Крем обладает стимулирующей и тонизирующей активностью.
Ускоряет регенерацию клеток эпидермиса. Способствует
формированию хорошей защиты для удержания влаги в коже.
Подходит для кожи, утратившей былую упругость. После
регулярного применения она становится эластичной и гладкой,
возвращает молодость и здоровье. Укрепляет защитный барьер и
стимулирует местный иммунитет. Средство защищает кожу от
агрессивного воздействия окружающей среды, укрепляет барьер
кожи, препятствует появлению стресса. Очищает и пробуждает
внутреннюю силу кожи, чтобы дать непревзойденный результат.
Крем обладает
нежной
насыщенной
текстурой,
которая
SU:M37°
Losec Summa
Elixir
Secreta Mask
— роскошная
маска

5653,13

2562,75

для ухода за кожей класса люкс с гладкой бархатистой
поверхностью из премиальной линии SU: M37 ° Losec Summa,
разработанная для комплексного профилактического ухода за
кожей с конца двадцатых годов. Содержит 3-кратную
концентрацию цитоза и заново раскрывает секреты древних
римских и индийских предков, такие как ниим, лаванда и даже
золото, делает кожу заметно более молодой при каждом
использовании. Способ применения: Используйте эту роскошную
тканевую маску в качестве первого шага по уходу за кожей после
очищения.
Нанесите
маску на
лицоно
/ шею
на 10-20
минут.
Крем не только
защищает
кожу,
и обладает
легким
тонирующим эффектом, выравнивает тон. В составе роскошные
ингредиенты серии LosecSumma в сочетании с новейшими
запатентованными формулами Golden Elixir ™ и Vita Lumiere ™,
которые помогают предотвратить пигментацию, подавляя
образование меланина. Очищают кожу, успокаивают,
способствуют образованию коллагена и самовосстановлению
кожи. Экстракты белого жасмина, рисовых отрубей и люпина с
отбеливающими и антиоксидантными свойствами борятся со
старением кожи, вызванным оптическим излучением, при
сохранении сияющей кожи. Крем эффективно защищает от
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SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

SU:M37

[SU:M37]
Очищающее масло гелевого типа с
массажным эффектом Su:m37 Losec
Summa Gel To Oil Cleanser,
150мл

[SU:M37]
Питательная ферментированная пенка
для умывания Su:m37 Losec Summa
Elixir Foam Cleanser,
150мл

[SU:M37]
База под макияж SUM37 LosecSumma
Golden Base,
30ml

[SU:M37]
База под макияж SUM37 LosecSumma
Sheer Cover Foundation SPF30/PA++ ,
30ml

[SU:M37]
Матирующая База под макияж SUM37
LosecSumma Velvet Cover Foundation
[SPF 30 / PA++],
30ml

[SU:M37]
Подарочный набор Sum37 Losec
Summa Elixir SPECIAL Skincare Set1,
150мл+120мл+25мл20мл+10мл+10мл+
4мл+7мл+80мл

[SU:M37]
Набор для мужчин sum37 Dear Homme
All-in-One Perfect Serum Special Set,
110мл+25мл+25мл40мл

[SU:M37]
Набор Глубоко увлажняющая
очищающая пенка Su:m37 Water-Full
Water Gel Cleansing Foam,
250мл+20мл20мл+120шт*2мл

[SU:M37]
Уходовый набор Su:m37 Water Full
Special,
170мл+120мл+20мл20мл+10мл+30мл+
40мл

[SU:M37]
Набор Su:m37 Water Full Special Set,
170мл+120мл+20мл+20мл+15мл+15мл
+5мл+60мл+60мл+40мл

3

3

1,5

1,5

1,5

10

5

4

6

10

150мл

150мл

30ml

30ml

30ml

150мл+120мл+25
мл20мл+10мл+10
мл+4мл+7мл+80
мл

110мл+25мл+25м
л40мл

250мл+20мл20мл
+120шт*2мл

170мл+120мл+20
мл20мл+10мл+30
мл+40мл

170мл+120мл+20
мл+20мл+15мл+1
5мл+5мл+60мл+6
0мл+40мл

2763,75

2763,75

2847,50

2847,50

2847,50

12562,50

2763,75

1675,00

4606,25

10468,75

2625,56

2625,56

2705,13

2705,13

2705,13

11934,38

2625,56

1591,25

4375,94

9945,31

2487,38

2487,38

2562,75

2562,75

2562,75

11306,25

2487,38

1507,50

4145,63

9421,88

Масло не только прекрасно растворяет макияж, но и глубоко
очищает поры, удаляет кожное сало, убирает отмершие клетки и
пыль. При соприкосновении золотого геля с кожей средство
быстро превращается в интенсивно увлажняющее масло, которое
удаляет загрязнения и обеспечивая массажный эффект. Кроме
того, оно содержит ингредиенты для ухода за кожей,
разработанные LosecSumma, чтобы придать ей гладкий, влажный
финиш без жирности. Способ применения: Нанесите очищающее
масло на сухое лицо, мягкими массирующими движениями
растерев масло, удалите макияж. Смойте очищающее масло
теплой
водой.видом, содержит частицы
Гелевая пенка с изысканным
внешним
золота, способствующие омоложению и мягкому очищению с
помощью густых и насыщенных пузырьков. Содержит продукты
ферментации и лактобактерии. Средство образует пышную пенку,
мягко очищает кожу, препятствует закупорке пор и
обезвоживанию кожи. Прекрасно тонизирует, не создает
ощущение стянутости, омолаживает кожу, защищая ее от
воздействия свободных радикалов. Ускоряет регенерацию клеток
эпидермиса. Способствует формированию хорошей защиты для
удержания влаги в коже. Подходит для кожи, утратившей былую
После
регулярного
применения
она становится
Этоупругость.
роскошная
золотая
база с эффектом
BB служит
прекрасной
основой под макияж, сглаживает поры, делает кожу очень
гладкой и ровной, визуально подтягивает и разглаживает
морщины. Ложится очень тонко и ровно, тает на коже,
обволакивает ее нежной вуалью. Уникальная комбинация
корректирующих пигментов и активных ингредиентов, таких как
морской коллаген и биомиметические пептиды, дают эффект
сияющей, гладкой и молодой кожи. Специализированный дозатор
превращает золотые капсулы в нежный шелковистый флюид.
Эффект: гладкая, сияющая, ровная кожа без шелушений.
Применение:
нанесите
1-2 капли
на кожуосновой
лица. Далее
нанесите
База с эффектом
BB служит
прекрасной
под макияж,
сглаживает поры, делает кожу очень гладкой и ровной, визуально
подтягивает и разглаживает морщины. Ложится очень тонко и
ровно, тает на коже, обволакивает ее нежной вуалью. Уникальная
комбинация корректирующих пигментов и активных
ингредиентов, таких как морской коллаген и биомиметические
пептиды, дают эффект сияющей, гладкой и молодой кожи.
Специализированный дозатор превращает золотые капсулы в
нежный шелковистый флюид. Эффект: гладкая, сияющая, ровная
кожа без шелушений. Применение: нанесите 1-2 капли на кожу
лица. Далее
нанесите
тональное
средство.
База с эффектом
BB служит
прекрасной
основой
под макияж,
сглаживает поры, делает кожу очень гладкой и ровной, визуально
подтягивает и разглаживает морщины. Ложится очень тонко и
ровно, тает на коже, обволакивает ее нежной вуалью. Уникальная
комбинация корректирующих пигментов и активных
ингредиентов, таких как морской коллаген и биомиметические
пептиды, дают эффект сияющей, гладкой и молодой кожи.
Специализированный дозатор превращает золотые капсулы в
нежный шелковистый флюид. Эффект: гладкая, сияющая, ровная
кожа без шелушений. Применение: нанесите 1-2 капли на кожу
лица. Далее
нанесите
тональное
средство.
Антивозрастная
эссенция
заботится
о различных
проблемах
старения, впервые появилась благодаря 10-летнему опыту
естественного брожения и новейшим научным технологиям.
Эссенция содержит компоненты дружественные с кожей. Нежный
и не раздражающий состав. Богатые питательные вещества легко
и мгновенно доставляются в нижний слой дермы кожи.
Золотистая эссенция окутывает кожу, создавая прочную защиту,
гладкую текстуру кожи и сияние. Способ применения:
Использовать после тонера. Несколько капель эссенции нанести
на щеки,лоб, нос и подбородок, затем аккуратно распределить по
лицу,
в конце процедуры
приложите
ладони к тоника,
лицу для
1. Универсальная
эссенция
сочетаеттеплые
в себе функции
лосьона и эссенции для мужчин. Дает глубокое питание и
увлажнение, не оставляя липкости. Создает гладкий, здоровый
цвет лица. Способ применения: 1. После очищения каждое утро и
вечер нанесите умеренное количество средства на ладони и
аккуратно нанесите на все лицо и шею. 2. Снова нанесите на
желаемые участки с сухой кожей и проблемой морщин. Слегка
похлопайте для лучшего впитывания.2. SU:M 37 Dear Homme
Perfect Cleansing Foam — мужская освежающая очищающая пена
для умывания и бритья, обогащенная ферментированными
экстрактами,
эффективно
очищает
загрязнения
из глубины
пор,
Линия Water-full
разработана
для увлажнения
кожи
и увеличения
плотности тургора, повышает жизнеспособность кожи.
Увлажняющая гель-пенка для умывания с экстрактом сосновых
грибов, экстрактом чаги, ферментированным экстрактом
дрожжей, экстрактом папайи, маслом лаванды, маслом ромашки
помогает уставшей коже, обладает увлажняющим и
успокаивающим действием. Формула Pore Purifying Сomplex
очищает и сужает поры.Способ применения: Возьмите
необходимое количество средства, вспеньте с небольшим
количеством воды и мягко массируйте кожу в течении нескольких
минут. Смойте
теплой водой.
Water-full – знаменитая
увлажняющая
линия премиальной
ферментативной косметики Su:m37. Традиционный способ
изготовления косметических продуктов бренда - естественное
брожение (ферментация). Действующие вещества при таком
способе обработки разлагаются ферментами микроорганизмов до
мельчайшего уровня, что позволяет косметическим средствам
проникать в более глубокие слои эпидермиса и действовать
наиболее оптимально. Применение средств линии гарантирует
длительное увлажнение, предотвращает обезвоживание, дарит
коже ощущение комфорта.. Skin Saver Essential Cleansing Foam пенка
умывания
пенка
для очищения
кожи
Skinдля
Saver
EssentialОсветляющая
Cleansing Foam
- пенка
для умывания
Осветляющая пенка для очищения кожи лица и шеи. Способ
применения: Вспенить небольшое количество средства и нанести
на влажную кожу лица массирующими движениями, затем смыть
теплой водой. Water Full Refreshing Toner тонер. Легкий
увлажняющий тонер для лица - подготавливает кожу к
дальнейшему уходу, эффективно смягчает и увлажняет. Способ
применения: Использовать сразу после умывания. Нанесити
средство на кожу, дать время средству впитаться. Water Full
Rebalancing Emulsion - эмульсия. Легкий увлажняющий лосьон содержит
ферментированную
бамбуковую
эффективно
Su:m37
Summa
Elixir 8-Miracle Power
Essenceводу,
— антивозрастная
эссенция заботится о различных проблемах старения.
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10234
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[SU:M37]
Итенсивная антивозрастная эссенция +
премиум упаковка SU:M37 Summa
Elixir 8-Miracle Power Essence
60ml

[SU:M37]
Пудра + Помада 2шт Sum37 Losec
Summa Elixir LosecSumma Golden
Finishing Pact 12g [SPF 30/PA ++]

[SU:M37]
Питательный крем для лица Su:m37
Losec Summa Elixir Cream + samples

3

5

8

60ml

12g
3,6 g
3,6g

60мл

6700,00

6281,25

6365,00

5967,19

6030,00

5653,13

Роскошная антивозрастная эссенция впервые появилась благодаря
10-летнему опыту естественного брожения и новейшим научным
технологиям. В составе 15% высококонцентрированного 8-Miracle
Repair ™ — это 8 ингредиентов, таких как про-ретинол
растительного происхождения и пептиды, которые уменьшают
раздражение
и обладают
отличным действием.
Компактная
пудра содержит
ферментированный
комплекс
экстрактов, экстракт корня цикория и т.д. Прекрасно фиксирует
макияж, выравнивает текстуру кожи. Придает бархатистый
оттенок, выравнивает и улучшает цвет лица, препятствует
появлению сального блеска.
Светоотражающие частицы, мельчайшие гранулы, которые
обладают уникальной способностью отражать свет, не поглощая
его. Они позволяют скрывать мелкие морщинки, а также
великолепно справляются с синевой под глазами, тусклым цветом
и прочими
несовершенствами
кожи. Обладают
Крем лица
обладает
стимулирующей
и тонизирующей
активностью.

14656,25

13923,44

13190,63

Ускоряет регенерацию клеток эпидермиса. Способствует
формированию хорошей защиты для удержания влаги в коже.
Подходит для кожи, утратившей былую упругость. После
регулярного применения она становится эластичной и гладкой,
возвращает молодость и здоровье. Укрепляет защитный барьер и
стимулирует местный иммунитет. Средство защищает кожу от
агрессивного воздействия окружающей среды, укрепляет барьер
кожи, препятствует появлению стресса. Очищает и пробуждает
внутреннюю силу кожи, чтобы дать непревзойденный результат.
Крем обладает нежной насыщенной текстурой, которая

Набор концентрированных антивозрастных миниатюр включает:

10235

SU:M37

[SU:M37]
Набор увлажняющих
восстанавливающих средств SU:M37
Secret Special Set

15

150мл+120мл+
20мл+12мл+8мл+
40мл

5443,75

5171,56

4899,38

1. Балансирующий тонер Su:m37 Secret Balancing Toner 150ml.+
миниатюра 20ml - обеспечивает насыщенное ощущение влаги при
попадании на кожу. Разглаживает текстуру кожи, очищает,
оставляя кожу влажной.
Обладает легкой гелевой текстурой. Подготавливает кожу к
дальнейшему уходу, эффективно смягчает и увлажняет.
Способ применения: Использовать сразу после умывания.
Нанесити средство на кожу, легкими похлопывающими

10236

SU:M37

[SU:M37]
Кушон с декоративной косметикой
SU:M37 Losec Summa Cushion Special
Set

5

15g
3.6g
20ml
20ml

4187,50

3978,13

3768,75

SU:M37 Losec Summa Cushion Special Set — это новенькое,
роскошное лимитированное издание знаменитого уходового и
антивозрастного кушона в виде набора декоративной косметики.
В наборе SU:M37 Losec Summa Cushion Special Set:
Losec Summa Elixir Golden Cushion #01 Light Beige, 15g, SPF50+ /
PA++,
Losec Summa Elixir Golden Lipstick #02 Deep Red, 3.6g,
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[SU:M37]
Набор база под макияж + пенка +
миниатюры Su:m37 Air Rising TF
Dazzling Base

[SU:M37]
Кушон+ 2 сменных блока SU:M37 Air
Rising Dazzling Moist Micro Foam
Cushion №1

[SU:M37]
Кушон+ 2 сменных блока SU:M37 Air
Rising Dazzling Moist Micro Foam
Cushion №2

[SU:M37]
Увлажняющий укрепляющий крем для
лица SU:M37 Time Energy Moist
Firming Cream Special Set

5

4

4

8

15g*3
20ml
20ml

15g*3
20ml
20ml

25ml
20ml
20ml
10ml
40ml

160 + 20 мл
130 + 20 мл
10ml
30ml

[SU:M37]
Антивозрастной укрепляющий набор
SU:M37 Time Energy Special 2 Set

[SU:M37]
Увлажняющий укрепляющий крем для
кожи вокруг глаз с Su:m37˚ Time
Energy Moist Firming Eye Cream l
Special Set

40ml
40ml
6ml
6ml

8

25ml
20ml
20ml
10ml
40m

2345,00

2345,00

3350,00

1909,50

2227,75

2227,75

3182,50

1809,00

2110,50

обеспечивает идеальное, стойкое покрытие с отличной защитой
от УФ-лучей благодаря своему SPF50. Благодаря кушону кожа
выглядит естественно, без эффекта маски. Средство увлажняет
кожу и позволяет ей дышать через систему захвата воздуха.
Придает коже кристально чистый вид и здоровое сияние.
Содержит экстракты цветочных ферментов, которые заботятся о
вашей коже в течении дня. В наборе также идет 2 сменных блока
для кушона и нежный бальзам для губ.

2110,50

3015,00

4187,50

3182,50

3978,13

3023,38

3768,75

2864,25

2,00

12гр+10мл+12мл

2931,25

2784,69

2638,13

SU:M37

[SU:M37]
Набор SU:M 37 Water-full Time Leap
Water Gel Cream Special Set,
120мл+20мл+20мл

3,00

120мл+20мл+20м
л

5025,00

4773,75

4522,50

0,00

0,00

0,00

HERA

1

15гр

Увлажняющий укрепляющий крем для лица.
Эффективно насыщает кожу питательными компонентами,
придает жизненную силу. Восстанавливает и поддерживает гидролипидный баланс кожи, укрепляет мышцы лицевого каркаса,
предотвращая провисание кожи. Тонизирует и активизирует
жизненно важные процессы в коже.

Благодаря особому комплексу Zyen-γ, комплексу целебных
растений, полисахаридам быстро запускаются процессы
самооздоровления и самовосстановления кожи.
1. Time Energy Skin Resetting Refining Тонер ( 160 + 20 мл) —
Активно насыщает дерму влагой и питательными веществами.
Придает свежести и сияния.
2. Time Energy Skin Resetting Softener Эмульсия (130 + 20 мл) —
Эффективно увлажняет и смягчает кожу, дарит ощущение
гладкости и Time
мягкости.
Придает
деликатное
естественное
Energy
Moist Firming
Eye Cream
25ml свечение
Time Energy Resetting Toner 20ml
Time Energy Resetting Emulsion 20ml
Time Energy Moist Firming Cream 10ml
Skin Saver Essential Cleansing Foam 40ml
SU:M37 Time Energy Moist Firming Eye Cream (крем для век 25
мл.)
Крем для глаз содержит растительные ферментированные
экстракты и гиалуроновую кислоту, придает коже ощущение
увлажнения.
Он быстро впитывается
жираSPF50+/PA+++
и липкости,
SU:M37
Secret Essence-in-Cushion
01 Lightбез
Beige.

SU:M37

[ HERA]
Hera Black Cushion SPF34 PA++,
Кушон c полуматовым финишем +,
запасной блок
15 гр х 2

Кушон SU:M37 Air Rising Dazzling Moist Micro Foam Cushion №2
обеспечивает идеальное, стойкое покрытие с отличной защитой
от УФ-лучей благодаря своему SPF50. Благодаря кушону кожа
выглядит естественно, без эффекта маски. Средство увлажняет
кожу и позволяет ей дышать через систему захвата воздуха.
Придает коже кристально чистый вид и здоровое сияние.
Содержит экстракты цветочных ферментов, которые заботятся о
вашей коже в течении дня. В наборе также идет 2 сменных блока
для кушона и нежный бальзам для губ.

Time Energy — базовая линия премиальной ферментированной
косметики Su:m37. Травяные экстракты, входящие в состав
средств этой линии, подвергаются ферментации в течение 1102
Универсальный набор классадней.
«премиум» SU:M37 Time Energy.

[SU:M37]
Набор Secret Essence-in-Cushion Special
Set,
12гр+10мл+12мл

HERA от 3 шт. одной позиции

10300

2010,00

Losecпод
Summa
Sheer
Cover Foundation
#01, 20ml.
SPF30Dazzling
/ PA++,
База
макияж
с эффектом
сияния Su:m37
Air rising
Base -это средство способное подарить тусклой коже лица сияние
и живой тон. Деликатно выравнивает тон, наполняет кожу
внутренним светом. Благодаря увлажняющим компонентам
насыщает кожу и скрывает мелкие морщинки.
Пенка для умывания содержит экстракт дрожжей, экстракт
артишока, ферментированный рис, ферментированный женьшень,
ферментированный экстракты чая, апельсиновой кожуры,
цитрона, яблока, банана, персика, малины, розмарина. Пенка для
умывания создает микро-пену, тщательно и глубоко очищает
кожу
лица, контролирует
работуMoist
сальных
желез.
Кушон
SU:M37
Air Rising Dazzling
Micro
FoamСредства
Cushion №1

2428,75

2307,31

2185,88

21 тон 12 г. SU:M37 Secret Essence-in-Cushion 01 Light Beige.
SPF50+/PA+++ (сменный блок) 21 тон 12 г. SU:M37 Secret
Essence Funadmental Treatment 12 мл. SU:M37 Secret Cream 10 мл.
SU:M37 Secret Essence-in-Cushion Special Set - премиальный
омолаживающий набор для ухода за кожей, созданный с
использованием 80 различных видов ферментированных
растений. Он насыщает кожу влагой и питательными веществами,
что способствует повышению эластичности, упругости, а также
укрепляет кожный барьер, предотвращая потерю влаги. Кушон +
запаска, SPF50+/PA++ (оттенок 01 ). Кушон наполнен фирменной
Гель-крем входит в одну из лучших увлажняющих линий
люксовой корейской косметики. Как и все средства Su:m37, Waterfull Time Leap Water Gel Cream имеет чрезвычайно богатый
состав. Увлажняющий крем-гель содержит комплекс в который
входят натуральные ферментированные экстракты бамбука и
лотоса, семян женьшеня, японского абрикоса, белой лилии, корня
солодки, порошок малахита, фруктовая вода (яблоко, банан,
малина) и другие растительные экстракты. Способ применения:
После умывания протрите кожу лица тоником. Откройте
упаковку, удалите защитную плёнку и равномерно распределите
маску на лице, оставьте для воздействия на 20 минут. Смойте

HERA
Кушон с невесомой текстурой распределяется по лицу тонким
слоем, отражает и рассеивает свет, тем самым уменьшая видимые
морщинки и поры. Держится в течении всего дня. Имеет защиту
от солнца (SPF34). Обеспечивает безупречный полуматовый
финиш.
Черная подушка SPF34
Емкость: 15 г + 15 г

10301

HERA

[ HERA]
Увлажняющий кушон HERA UV MIST
CUSHION COVER SPF50+/PA+++,
запасной блок

1

15гр

2428,75

2307,31

2185,88

Увлажняющий кушон с солнцезащитным эффектом HERA UV
MIST CUSHION COVER : SPF50+/PA+++ отлично ухаживает за
кожей лица, нуждающейся в обновлении и насыщении влагой.
Инновационный продукт с высокой степенью защиты от
ультрафиолетового излучения дарит коже комфорт и здоровое
сияние. Отлично подходит для маскировки мелких несовершенств
и при этом не создает эффект маски.
Три задачи кушона:
коррекция кожи,

1) HOMME PURIFYING CLEANSING FOAM 25ML
Пенка для умывания, может использоваться как пена для бритья.

10307

HERA

10728

10757

10758

10759

10760

10761

10762

10763

10764

10765

4020,00

10,00

O HUI

O Hui

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

[Ohui]
O HUI Miracle Moisture Skincare
Special Set O Hui Age Recovery Kit

[O Hui ]
Набор O HUI Age Recovery 2pcs Special
Set,
150 мл+ 140 мл+20 мл+20 мл+3 мл+ 7
мл

[OHUI]
Антивозрастной софтнер (тоник) для
лица OHUI Age Recovery Skin Softner,
150мл

[OHUI]
Антивозрастная эмульсия для лица
OHUI Age Recovery Emulsion,
140мл

[OHUI]
Антивозрастная эссенция для лица с
коллагеном OHUI Age Recovery Essence,
50мл

[OHUI]
Сыворотка против морщин с
коллагеномOHUI Age Recovery Wrinkle
cut Serum,
30мл

[OHUI]
Антивозрастной крем для лица с
коллагеном OHUI Age Recovery Cream,
50мл

[OHUI]
Антивозрастной крем для глаз с
коллагеном OHUI Age Recovery Eye
Cream,
25мл

[OHUI]
Антивозрастной крем против морщин с
коллагеном OHUI Age Recovery Eye
Cream for All,
50мл

[OHUI]
Антивозрастное лечебное масло для
лица с коллагеном OHUI Age Recovery
Treatment Oil,
30мл

[OHUI]
Антивозрастная тканевая маска OHui
Age Recovery Essential Mask,
27 мл*8

3819,00

3618,00

2) HOMME ESSENCE IN SKIN 125мл+20ML
Антивозрастной тоник с эффектом эссенции, который делает
кожу яркой, упругой и молодой, пополняя жизненную энергию
высокофункциональной текстурой, содержащей Penta-Power
Complex ™
3) HOMME ESSENCE IN EMULSION 110мл+20ML

Ohui от 2- 3 шт. одной позиции

10700

10701

[ HERA]
Набор (Уход за кожей) NEW Hera
Homme Specia Set - ESSENCE IN SKIN
125ml + Emulsion 110ml + Gift 3EA

0,00

0,00

0,00

5862,50

5569,38

5276,25

5,00

150 мл
+ 140 мл
+20 мл
+20 мл
+3 мл
+ 7 мл

5862,50

5569,38

5276,25

3

150мл

2345,00

2227,75

2110,50

3

140мл

2931,25

2784,69

2638,13

1,5

50мл

5443,75

5171,56

4899,38

1,5

30мл

4020,00

3819,00

3618,00

2

50мл

4438,75

4216,81

3994,88

1,5

25мл

4187,50

3978,13

3768,75

2

50мл

4020,00

3819,00

3618,00

2

30мл

4020,00

3819,00

3618,00

3

27 мл*8

4020,00

3819,00

3618,00

12,00

OHui – революция в уходе за кожей
OHui Age Recovery — это линия восстанавливающих
антивозрастных средств, направленная на увлажнение и
предотвращение преждевременного старения кожи. Это
высокопитательные средства, которые рекомендованы, в
основном, для кожи, склонной к сухости, обезвоженности,
уставшей и тусклой, теряющей естественную упругость. Средства
линии содержат экстракты маточного молочка и икры. По
существу, идея создания этой линии в том, что препятствовать
возрастным изменениям, и поворачивать время вспять —
возвращать
тот уровень
увлажненности
и напитанности,
AGE
RECOVERY
Skin Softener.
Этот молочный
тоник который
эссенциального типа содержит большое количество необходимых
питательных веществ, оживляющих основу кожи. AGE
RECOVERY Emulsion. Обладая гладкой увлажненной текстурой
типа эмульсии, состоящей из «Эфирного коллагена», этот
антивозрастной лосьон хорошо впитывается и обеспечивает
необходимое питание для сохранения здоровья и увлажнения
кожи. AGE RECOVERY Essence. Антивозрастная эссенция,
обеспечивающая необходимым коллагеном, который теряется с
возрастом, делая кожу упругой и молодой. AGE RECOVERY
Cream.
Укрепляющийсофтнер
крем, содержащий
незаменимый
коллаген,
Антивозрастной
(тонер) с коллагеном
- помогает
бороться с возрастными изменениями и обладает интенсивным
лифтинг эффектом. Тонер делает кожу мягкой и нежной,
подобной коже ребёнка. Средство входит в восстанавливающую
линию средств OHui Age Recovery — это линия антивозрастных
средств, направленная на увлажнение и предотвращение
преждевременного старения кожи. Это высокопитательные
средства, которые рекомендованы, в основном, для кожи,
склонной к сухости, обезвоженности, уставшей и тусклой,
теряющей естественную упругость. Средства линии содержат
экстракты маточного
молочка
и икры.- По
существу,
идея с
Антивозрастная
эмульсия
с коллагеном
помогает
бороться
возрастными изменениями и обладает интенсивным лифтинг
эффектом. Эмульсия питает и смягчает кожу, борется с
морщинами, усиливает эффект средств линии. Средство входит в
восстанавливающую линию средств OHui Age Recovery — это
линия антивозрастных средств, направленная на увлажнение и
предотвращение преждевременного старения кожи. Это
высокопитательные средства, которые рекомендованы, в
основном, для кожи, склонной к сухости, обезвоженности,
уставшей и тусклой, теряющей естественную упругость. Средства
линии содержатэссенция
экстракты
молочка и- икры.
По
Антивозрастная
дляматочного
лица с коллагеном
повышает
эластичность кожи, уменьшает морщины и глубоко увлажняет
кожу. Формула Baby collagen™- коллаген 3 типа - один из
важнейших элементов молодой кожи, уменьшает глубину
морщины и повышает эластичность, мягкость кожи. Линия
запускает и поддерживает естественный механизм выработки
собственного коллагена. Стимулирует процесс деления клеток
эпидермиса, скорость которого значительно уменьшается в
стареющей коже, положительно влияет на синтез коллагена
дермы. Средства серии на молекулярном уровне защищают и
стимулируют регенерацию клетки кожи, борются в проявлениями
Сыворотка содержит в два раза больше концентрированной
эссенции Age Recovery и направленно борется с морщинами,
восстанавливая структуру кожи. Средство идеально подходит для
уходом за кожей лица утратившей упругость.
Использоватьсыворотку можно на всех участках лица и шеи,
особенно, где возникают морщины - лоб, носогубные складки,
мимические морщины вокруг глаз. Благодаря сбалансированному
составу и легкой текстуре продукт великолепно впитывается,
нежно разглаживает кожу и выравнивает морщинки. Особая
формула этого средства разработана так, чтобы поспособствовать
глубокому
проникновению
внутрь
клеток.
Это дает
Крем идеально
подходит для
уходом
за кожей
лицавозможность
утратившей
упругость. Благодаря сбалансированному составу и легкой
текстуре продукт великолепно впитывается, нежно разглаживает
кожу и выравнивает морщинки. Особая формула этого средства
разработана так, чтобы поспособствовать глубокому
проникновению внутрь клеток. Это дает возможность избавиться
от мелких морщинок полностью, а глубокие и мимические
сделать не такими заметными. Средство содержит ультраувлажняющий комплекс, а также специальную формулу под
названием baby collagen™ «Детский коллаген» (формула на
основе
стволовых
клеток
плацентарной
жидкости).нежной
Крем придает
Средство
идеально
подходит
для восстановления
кожи
век, утратившей упругость. Благодаря сбалансированному составу
и легкой текстуре продукт великолепно впитывается, нежно
разглаживает кожу век и разглаживает морщинки. Способствует
укреплению кожи как верхних, так и нижних век, не допуская
провисания. Крем сохраняет эластичность кожи, запускает и
поддерживает естественный механизм выработки собственного
коллагена. Стимулирует процесс деления клеток эпидермиса,
скорость которого значительно уменьшается в стареющей коже,
положительно влияет на синтез коллагена дермы. Крем придает
коже
сияющий,
здоровый
вид, наполняет
упругостью,
Крем
идеально
подходит
для уходом
за кожейеелица
утратившей
упругость. Использовать крем можно на всех участках, где
возникают морщины - лоб, носогубные складки, мимические
морщины вокруг глаз, шея. Благодаря сбалансированному составу
и легкой текстуре продукт великолепно впитывается, нежно
разглаживает кожу и выравнивает морщинки. Особая формула
этого средства разработана так, чтобы поспособствовать
глубокому проникновению внутрь клеток. Это дает возможность
избавиться от мелких морщинок полностью, а глубокие и
мимические сделать не такими заметными. Крем сохраняет
эластичность кожи, запускает и поддерживает естественный
Антивозрастное лечебное масло для лица с коллагеном повышает эластичность и упругость кожи, уменьшает морщины и
глубоко увлажняет кожу. Масло идеально подходит для кожи
утратившей упругость. Линия O HUI Age Recovery - это
восстанавливающая, антивозрастная линия средств, направленная
на увлажнение и предотвращение преждевременного старения
кожи. Высоко питательная линия рекомендована для кожи,
склонной к сухости, обезвоженности, уставшей и тусклой,
теряющей естественную упругость. Содержит экстракты
маточного молочка и икры, а так же формулу baby collagen™.
Способ
применения:
Нанеси
небольшое количество
средства на
Age Recovery
- линия
восстанавливающих
антивозрастных
средств, направленная на увлажнение и предотвращение
преждевременного старения кожи. Это высокопитательные
средства, которые рекомендованы, в основном, для кожи,
склонной к сухости, обезвоженности, уставшей и тусклой,
теряющей естественную упругость. Тканевая маска дает
дополнительный экспресс уход за кожей. Питает, наполняет кожу
коллагеном, укрепляет. Способ применения: На очищенное
лицотнанесите маску на 20-25 минут, после этого удалите ее с
лица и вбейте кончиками пальцев остатки жидкости в кожу.

10766

10831

10832

OHUI

[OHUI]
Антивозрастное гель-масло для
очищения лица с коллагеном OHUI Age
Recovery Gel to Oil Cleanser,
180мл

OHUI

[OHUI]
Антивозрастной подарочный набор O
Hui Age Recovery 7 Set,
50мл+30мл+20мл+20мл+3мл+5мл+4мл

OHUI

[OHUI]
Антивозрастной подарочный набор O
Hui Age Recovery 9 Set,
150мл+140мл+20мл+20мл+7мл+3мл

3

180мл

1675,00

1591,25

1507,50

5

50мл+30мл+20мл
+20мл+3мл+5мл
+4мл

5276,25

5012,44

4748,63

7

150мл+140мл+20
мл+20мл+7мл+3
мл

5276,25

5012,44

4748,63

Ампульная сыворотка обладает лифтинг-действием, укрепляет
тургор эпидермиса, оказывает антивозрастное действие.
Укрепляет овал лица.

[O HUI Phyto Vital]

10709

10710

O HUI

O HUI

Пробник OHUI Prime Advancer
Ampoule Serum
Ампульная сыворотка для лифтинга и
свежего цвета лица
60шт

[O HUI Phyto Vital]
Пробник OHUI Prime Advancer
Ampoule Capture Cream
концентрированный антивозрастной
крем для лица
60шт

0,90

60шт

Очищающее средство для удаления макияжа и ежедневных
загрязнений новой концепции. Обладает удивительной
очищающей силой и эффектом ухода за кожей. Удаляет отмершие
клетки кожи, регулирует выраьотку кожного сала, глубоко
очищает поры, справляется с водостойкой косметикой (тушью,
подводкой для глаз). Обеспечивает увлажнение, не сушит, после
умывания кожа становится гладкой и мягкой, как у ребенка.
Новая текстура - гель-масло, при нанесении на кожу золотистый
полупрозрачный гель превращяется в мягкое очищающее масло.
Содержит 60% пальмового масла для мощного очищающего
эффекта. Гелевое очищающее средство растворяется в мягком
Подарочный набор O Hui Age Recovery Set
OHui Age Recovery — это линия восстанавливающих
антивозрастных средств, направленная на увлажнение и
предотвращение преждевременного старения кожи. Это
высокопитательные средства, которые рекомендованы, в
основном, для кожи, склонной к сухости, обезвоженности,
уставшей и тусклой, теряющей естественную упругость. Средства
линии содержат экстракты маточного молочка и икры. По
существу, идея создания этой линии в том, что препятствовать
возрастным изменениям, и поворачивать время вспять —
возвращать тот уровень увлажненности и напитанности, который
OHui Age Recovery — это линия восстанавливающих
антивозрастных средств, направленная на увлажнение и
предотвращение преждевременного старения кожи. Это
высокопитательные средства, которые рекомендованы, в
основном, для кожи, склонной к сухости, обезвоженности,
уставшей и тусклой, теряющей естественную упругость. Средства
линии содержат экстракты маточного молочка и икры. По
существу, идея создания этой линии в том, что препятствовать
возрастным изменениям, и поворачивать время вспять —
возвращать тот уровень увлажненности и напитанности, который
характерен для молодой кожи. Набор состоит: 1. Age Recovery
Пробник OHUI Prime Advancer Ampoule Serum

1675,00

1591,25

1507,50
Средство поддерживает внутренний барьер увлажнения кожи,
стимулирует образование клеток кожи, препятствует воздействию
агрессивной внешней среды.

0,60

60шт

1675,00

1591,25

1507,50

Мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, придавая коже
Пробник OHUI Prime Advancer Ampoule Capture Cream
Концентрированный антивозрастной крем для лица - обладает
лифтинг-эффектом, укрепляет тургор и овал лица.
Поддерживает внутренний барьер увлажнения кожи, стимулирует
образование клеток кожи, препятствует воздействию агрессивной
внешней среды.
Мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, придавая коже яркий,
чистый тон.
Способ применения: нанести на лицо после очищения и
тонизирования и применения сыворотки.
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[O Hui ]
Антивозрастной Набор Prime Advancer
2 pcs Special Set

[O Hui ]
Набор O HUI Ultimate Cover Satin
Cushon Finish Special Set,
15г*2+10мл+40мл

[OHUI]
Увлажняющий антивозрастной софтнер
(тоник) для лица ОHUI Prime Advancer
Skin Softner,
150мл

[OHUI]
Увлажняющая антивозрастная
эмульсия для лица OHUI Prime
Advancer Emulsion,
130мл

[OHUI]
Ампульная антивозрастная сыворотка
для лица OHUI Prime Advancer
Ampoule Serum,
50мл

[OHUI]
Концентрированный антивозрастной
крем для глаз OHUI Prime Advancer
Eye Cream,
25мл

[OHUI]
Концентрированный антивозрастной
крем для лица OHUI Prime Advancer
Ampoule Capture Cream,
50мл

12,00

150ml
130ml
20ml
20ml
10ml
7ml
5ml
40ml
1ea

5025,00

4773,75

4522,50

3,00

15г*2+10мл+40м
л

2093,75

1989,06

1884,38

3

150мл

2763,75

2625,56

2487,38

3

130мл

3182,50

3023,38

2864,25

2

50мл

4857,50

4614,63

4371,75

2

25мл

5443,75

5171,56

4899,38

2

50мл

7537,50

7160,63

6783,75

Skin Softener – 150ml
Emulsion – 130ml
Skin Softener – 20ml
Emulsion – 20ml
Ampoule Serum – 10ml
Ampoule Capture Cream –7ml
Eye Cream - 5ml
Gel Cleanser - 40ml
Ampoule Mask 3-step set - 1ea
Матирующий кушон для жирной кожи O HUI Ultimate Cover
Cushion Matt Finish создает невесомое покрытие, которое
тщательно маскирует такие несовершенства, как угри,
пигментные пятна, постакне, расширенные поры, покраснения,
сосудистую сеточку. Невесомая текстура основы под макияж не
утяжеляет, не создает эффект маски, не стягивает, не сушит.
Кушон «O HUI» имеет максимальный солнцезащитный фактор.
Предотвращает фотостарение кожи, защищает от воздействия
ультрафиолета. В составе тональной основы гиалуроновая
кислота, ниацинамид, аденозин. Эти компоненты ухаживают за
дермой. Поддерживают достаточный уровень влаги в клетках.
Увлажняющий антивозрастной софтнер (тонер) - омолаживающее
средство на основе натуральных компонентов. Действие тонера
направлено на увлажнение, смягчение и разглаживание текстуры
кожи. Тонер устраняет тусклый цвет кожи, придает ей сияние,
внутреннее свечение. Предупреждает появление возрастной
пигментации. Софтнер для лица обладает лифтинг эффектом,
борется с признаками старения, обезвоживания, увядания дермы.
Тонизирует и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. У
софтнера легкая, жидкая текстура. Он полностью впитывается, не
оставляет жирную, липкую пленку. Кожа мгновенно становится
увлажненной, гладкой. Исчезают сухость, следы усталости,
Увлажняющая антивозрастная эмульсия - средство на основе
натуральных компонентов. Омолаживающая эмульсия с мягкой
текстурой возвращает коже эластичность, так же увлажняет её и
сохраняет необходимый баланс увлажнения на длительный срок.
OHUI Prime Advancer - это люксовая антивозрастная линия,
называемая "любимой линией стюардесс". Ведь именно
стюардессы страдают от вентиляции, перемены влажности и
температур, работы, сопряженной с повышенным риском и
подвержены ежесекундному стрессу. Средство подходит всем
типам кожи в возрасте 30+. Способ применения: Использовать на
втором этапе ухода за кожей. Нанести необходимое количество
Ампульная антивозрастная сыворотка для лица - обладает
лифтинг-эффектом, укрепляет тургор и овал лица. Поддерживает
внутренний барьер увлажнения кожи, стимулирует образование
клеток кожи, препятствует воздействию агрессивной внешней
среды. Линия основана на натуральных растительных
ферментированных экстрактах и новейших технологиях, которые
позволяют активировать выработку ламинина, присутствующего в
базовом слое кожи, что улучшает ее эластичность, тонус и
избавляет от морщин. В составе Laminin - комплекс из 22
аминокислот, витаминов, минералов, способный, в том числе, и
восстанавливать кожу, возвращая ей молодость. Способ
Крем для век - укрепляет и подтягивает кожу вокруг глаз,
обеспечивает глубокое питание. Заметно разглаживает морщины,
обладает лифтинг эффектом, способствует сиянию и молодости
кожи. Линия основана на натуральных растительных
ферментированных экстрактах и новейших технологиях, которые
позволяют активировать выработку ламинина, присутствующего в
базовом слое кожи, что улучшает ее эластичность, тонус и
избавляет от морщин. В составе Laminin - комплекс из 22
аминокислот, витаминов, минералов, способный, в том числе, и
восстанавливать кожу, возвращая ей молодость. Способ
применения: Нанести крем на очищенную и тонизированную
Концентрированный антивозрастной крем для лица - обладает
лифтинг-эффектом, укрепляет тургор и овал лица. Поддерживает
внутренний барьер увлажнения кожи, стимулирует образование
клеток кожи, препятствует воздействию агрессивной внешней
среды. Мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, придавая коже
яркий, чистый тон. Laminin - это комплекс из 22 аминокислот,
витаминов, минералов, способный, в том числе, и
восстанавливать кожу, возвращая ей молодость. Способ
применения: нанести на лицо после очищения и тонизирования и
применения сыворотки.
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[OHUI]
Маски для лица OHUI Prime Advancer
Ampoule mask 3-STEP,
8sheets

[OHUI]
Антивозрастная маска с эффектом
лифтинга O HUI Prime Advancer Core
Treatment Mask,
80мл

[OHUI]
Очищающий гель для умывания OHUI
Prime Advancer Gel Cleanser,
250мл

[Ohui ]
Набор антивозрастной Ohui Miracle
Moisture 7pcs Special Gift Set

[O Hui ]
Набор антивозрастной Ohui The First
Geniture 2pcs

[OHUI]
Антивозрастной тонер для лица со
стволовыми клетками OHUI The First
Geniture Skin Softner,
150 мл

[OHUI]
Увлажняющая сыворотка OHUI The
First Cell Essential Source,
120ml

[OHUI]
Ампульная масляная сыворотка со
стволовыми клетками OHUI The First
Geniture Ampoule Oil,
40мл

[OHUI]
Антивозрастная эмульсия для лица со
стволовыми клетками OHUI The First
Geniture Emulsion,
150мл

[OHUI]
Антивозрастной крем для лица со
стволовыми клетками OHUI The First
Geniture Cream Intensive,
55мл

[OHUI]
Антивозрастной крем для кожи вокруг
глаз со стволовыми клетками OHUI The
First Geniture Eye Cream,
25мл

[OHUI]
Ампульная сыворотка со стволовыми
клетками OHUI The First Geniture
Program Ampoule,
10мл*4шт

3

8шт

4020,00

3819,00

3618,00

2

80мл

4438,75

4216,81

3994,88

3,5

250мл

2177,50

2068,63

1959,75

6700,00

6365,00

6030,00

12,00

12,00

2,5

2,5

2

3

2

2

3

150ml
145ml
20ml
20ml
22ml
5ml
7ml
50ml

150 мл

120ml

40мл

150мл

55мл

25мл

10мл*4шт

6281,25

3768,75

5025,00

7537,50

4606,25

10468,75

7118,75

9631,25

5967,19

3580,31

4773,75

7160,63

4375,94

9945,31

6762,81

9149,69

5653,13

3391,88

4522,50

6783,75

4145,63

9421,88

6406,88

8668,13

Ohui Prime Advancer Ampoule Mask 3 Step — ампульная маска для
лица. Тройной уход (сыворотка, маска и крем), позволяющий
сразу почувствовать базовый антивозрастной уход. Способ
применения: 1. Нанесите нижнюю часть маски на лицо. Начиная
с области рта и носа, медленно потяните любую сторону маски по
направлению к коже. 2. Нанесите верхнюю часть маски. Начиная
с области вокруг глаз, медленно потяните обе стороны маски по
направлению к коже. 3. Оставьте, примерно на 10–15 минут и
снимите. Слегка похлопайте оставшуюся эссенцию на лице для
впитывания.
O HUI Prime Advancer Core Treatment Mask — антивозрастная
маска с эффектом лифтинга. Ночная маска укрепляет и
подтягивает кожу, обеспечивает глубокое питание. Заметно
разглаживает морщины, обладает лифтинг эффектом,
способствует сиянию и молодости кожи. В составе Laminin –
комплекс из 22 аминокислот, витаминов, минералов, способный,
в том числе, и восстанавливать кожу, возвращая ей молодость.
OHUI Prime Advancer -это высококонцентрированная нелипкая
линия, которая заметно разглаживает кожу, способствует ее
сиянию и молодости. Уменьшает внешний вид основных
признаков старения и улучшает неровный тон и текстуру кожи.
Гель при нанесении на кожу и соединении с водой превращается
в нежную пенку для умывания. Средство бережно очищает кожу
от ежедневных загрязнений, мелкой пыли и макияжа не
травмируя кожу, не нарушая гидро-липидный баланс. Содержит
активные ингредиенты серии OHUI Prime Advancer. Prime
Advancer Gel Cleanser эффективно очищает, при этом
поддерживает внутренний барьер увлажнения кожи, препятствует
воздействию агрессивной внешней среды. Мягко удаляет
ороговевшие клетки кожи, придавая коже яркий, чистый тон.
Благодаря запатентованной формуле O HUI Ampule Capture Ring
System TM уменьшаются основные признаки старения,
Обьем:
Skin Softner 150ml
Emulsion 145ml
Skin Softner 20ml
Emulsion 20ml
Sym-Micro Essence 5ml
Ampoule Advanced 5ml
Cream Intensive 7ml
Foam Cleanser 50ml
🧬Свойства:
Skin Softner 150ml
Emulsion 145ml
Skin Softner 20ml
Emulsion 20ml
Cell Essential Source 22ml
Sym-Micro Essence 5ml
Ampoule Advanced 5ml
Cream Intensive 7ml
Foam Cleanser 50ml
🧬Свойства:
Антивозрастной тонер - восстанавливает гидробаланс и
оптимальный ph кожи после умывания, подготавливает ее к
дальнейшему уходу, смягчает, увеличивает эластичность кожи с
признаками старения. Надежно защищает клеточные мембраны,
останавливает процесс перекисного окисления липидов,
оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие,
питает и омолаживает кожу. Корейская линия OHUI принадлежит
огромному концерну LG и является ведущей в косметологии.
Особо примечательная система премиум-люкса The First Cell
Revolution, сочетающая в себе рекомбинантный (т.е. полученный
с помощью
генной инженерии)
белок
стволовых
Концентрированная
эссенция человеческий
водного типа со
стволовыми
клетками 90,3%. Инновационная разработка против старения
кожи, с концепцией профилактики старения. Стимулирует
кровообращение, способствует укреплению тургора кожи.
Увеличивает плотность и эластичность кожи, активно улучшает
здоровое состояние кожи, заставляя ее выглядеть моложе.
Увлажняющая и питательная эссенция со стволовыми клетками подготавливает кожу к нанесению и более глубокому
проникновению следующих средств. Оказывает антивозрастное
действие, омоложение, улучшение тона кожи, гладкость кожи.
Средство
содержиттекстурой
экстракт питает
корня белого
пиона истощенную
и т.д. Спсоб
асло
с роскошной
и увлажняет
кожу, насыщая ее питательными веществами. Быстро
распределяется и быстро впитывается без блеска и липкости.
Подходит для всех сезонов и для полного ухода за кожей.
Корейская линия OHUI принадлежит огромному концерну LG и
является ведущей в косметологии. Особо примечательная серия
премиум-люкса The First Geniture, сочетающая в себе
рекомбинантный (т.е. полученный с помощью генной инженерии)
человеческий белок стволовых клеток и производные
гесперидина, отвечающий за эластичность капилляров и
повышения
их тонуса. Способ
применения:
Равномерно
нанести
Высококонцентрированная
эмульсия
с основным
ингредиентом
rHSCP (рекомбинантный белок стволовых клеток) активно
смягчает кожу, укрепляет тургор и восполняет питательный
баланс кожи. Антивозрастная эмульсия увеличивает плотность и
эластичность кожи с признаками старения. Надежно защищает
клеточные мембраны, останавливает процесс перекисного
окисления липидов, оказывает регенерирующее и
противовоспалительное действие, питает и омолаживает кожу.
Способ применения: Нанести небольшое количество эмульсии на
кожу, после использования тонера (и эссенции), мягкими
похлопывающими
движениями.
Оставьтезащитную
до полногопленку
впитывания.
Высокопитательный
крем формирует
на
поверхности кожи, предотвращает потерю питательных веществ.
Увеличивает плотность и эластичность кожи с признаками
старения. Надежно защищает клеточные мембраны,
останавливает процесс перекисного окисления липидов,
оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие,
питает и омолаживает кожу. Корейская линия OHUI принадлежит
огромному концерну LG и является ведущей в косметологии.
Особо примечательная система премиум-люкса The First Cell
Revolution, сочетающая в себе рекомбинантный (т.е. полученный
с помощьюухаживает
генной инженерии)
человеческий
белок
стволовых
Прекрасно
за кожей, питает,
улучшает
эластичность,
имеет лифтинговый эффект, сокращает мимические морщины.
OHUI The First Eye Cream крем рекомендуют для антивозрастной
"регенерации-реанимации" кожи век, когда необходим
эффективный и даже агрессивный уход. Кроме того, подобные
кремы можно использовать превентивным курсом против
старения. Текстура крема достаточно плотная, даже тяжелая, но
сделано это сознательно, так как использование этого крема
предусматривает НЕ прямое нанесение на веки, а
предварительное разогревание крема между подушечками пальц
до получения
теплой эластичной
массы. для
Ампула
содержит рекомбинантную
жидкость
культивирования стволовых клеток и другие высококачественные
ингредиенты. Это идеальное решение для антивозрастного ухода
за кожей. Сыворотка подходит для применения в любое время
года. Особенно эффективно использовать после применения
пилинга. Помогает успокоить поврежденную и раздраженную
кожу. Кроме того, эссенцию можно использовать курсом против
старения. Способ применения: Нанести несколько капель
средства на лицо, после применения тоника утром и вечером.

10740

10741

10742

10743

10744

10745

10746

10747

10748

10826

10827

10828

10829

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

[OHUI]
Ампула против морщин, повышает
эластичность кожи OHUI The First
Geniture Cell Boosting Ampoule Antiaging,
30мл

[OHUI]
Осветляющая ампула для сияния кожи
OHUI The First Geniture Cell Boosting
Ampoule Brightening,
30мл

[OHUI]
Увлажняющая ампула для сияния кожи
OHUI The First Geniture Cell Boosting
Ampoule Hydrating Glow,
30мл

[OHUI]
Увлажняющее средство для кожи OHUI
The First Geniture Pearl Capsule
Treatment 0.22ml*28ea

[OHUI]
Массажер с магнитным роликом OHUI
The First Geniture Rolling Massager,
1шт

[OHUI]
Листовая маска OHUI The First Geniture
Ampoule Mask Set,
6Sheets

[OHUI]
Средство для бережного очищения
кожи OHUI The First Geniture Foam
Cleanser,
200мл+22мл+80мл

[OHUI]
Пенка для умывания OHUI The First
Geniture Foam Cleanser,
200мл

[OHUI]
Бальзам-щербет для удаления макияжа
OHUI The First Geniture Cleansing Balm,
100мл

[OHUI]
Антивозрастной подарочный набор,
O Hui The First Geniture 5 Set,
55мл+30мл+20мл+20мл+5мл+10мл+22
мл+50мл3,8гр

[OHUI]
Антивозрастной подарочный набор O
Hui The First Geniture 1 Set,
150мл+145мл+20мл30мл20мл+20мл5м
л+5мл+40мл+50мл

[OHUI]
Антивозрастная серия O Hui The First
Geniture Firstige 2 Set,
20мл+20мл+20мл+20мл+40мл+10мл

[OHUI]
Набор O HUI The First Sym Micro
Essence 3 Set,
50мл+60мл+20мл+7мл+5мл

2

2

2

4

3

4

4

3

2

10

12

5

5

30мл

30мл

30мл

0.22ml*28ea

1шт

6шт

200мл+22мл+80м
л

200мл

100мл

55мл+30мл+20мл
+20мл+5мл+10мл
+22мл+50мл3,8гр

150мл+145мл+20
мл30мл20мл+20м
л5мл+5мл+40мл+
50мл

20мл+20мл+20мл
+20мл+40мл+10м
л

50мл+60мл+20мл
+7мл+5мл

6700,00

6700,00

6700,00

12562,50

5443,75

5443,75

2847,50

2847,50

2847,50

10887,50

12143,75

7118,75

7118,75

6365,00

6365,00

6365,00

11934,38

5171,56

5171,56

2705,13

2705,13

2705,13

10343,13

11536,56

6762,81

6762,81

6030,00

6030,00

6030,00

11306,25

4899,38

4899,38

2562,75

2562,75

2562,75

9798,75

10929,38

6406,88

6406,88

Антивозрастная ампула повышает эластичность кожи и
разглаживает морщины, благодаря содержанию основных
ингредиентов The First Generture и пребиотических ингредиентов.
Формула Cell Boosting Ampoule Anti-aging богата питательными
веществами, легко и мягко проникает в глубокие слои кожи, без
липкости. При регулярном применении средства кожа получает
питание, тургор повышается. Стволовые клетки растений,
имитирующие 19 видов человеческого белка, создают «каркас»
кожи, тормозят процессы ее увядания. Экстракты растений,
увлажнение, питание, смягчение. Запатентованные формулы
комплексов
Signature
29 Cell
™ и Transkin
EGF/hGF™
являются
Осветляющая
ампула
- выравнивает
тон
лица, осветляя
пигментацию, придает коже естественное сияние. Экстракт
пиона и других растительных экстрактов - помогают укрепить
естественную силу кожи, увлажнить, напитать и смягчить кожу.
Экстракт белого пиона содержит салициловую и бензойные
кислоты, сахара и дубильные вещества, гликозид салицин и
ценные белки. Пион обладает выраженным успокаивающим,
противовоспалительным, бактерицидным и легким
тонизирующим действием. Питает и увлажняет кожу,
дезодорирует и освежает, борется с воспалениями и снимает
раздражение, возвращает
коже коже
упругость
и эластичность,
Увлажняющая
ампула придает
естественное
сияние,
содержит пребиотики в основных компонентах The First Genuture.
Формула содержит актин, два вида гиалуроновой кислоты и
прополис - состав эффективно увлажняет и придает коже здоровое
сияние. Экстракт пиона и других растительных экстрактов помогают укрепить естественную силу кожи, увлажнить, напитать
и смягчить кожу. Экстракт белого пиона содержит салициловую и
бензойные кислоты, сахара и дубильные вещества, гликозид
салицин и ценные белки. Пион обладает выраженным
успокаивающим, противовоспалительным, бактерицидным и
легким
тонизирующим
Питает
и увлажняет
кожу,
O HUI The
First Genitureдействием.
Pearl Capsule
Treatment
— это очень
интенсивная антивозрастная ампула в виде курса из капсул.
Лечебная программа в капсулах с жемчугом First Geniture. Она
содержит основные ингредиенты из линии The First Geniture и
жемчужный протеин, который специально разработал этот бренд.
Это средство для самого интенсивного ухода, в котором
сверкающее сияние жемчуга в составе помогает создать
естественную молодую, сияющую кожу. Используется для любого
типа кожи. Способ применения: Наносить на кожу вместо крема
или, еще лучше, смешивая с ним.
OHUI The First Geniture Rolling Massager — роскошный
эстетический массажер с магнитным роликом для домашнего
применения. Оптимизирован для применения на лице и шее.
Подтягивает «поплывший»овал лица, повышает эластичность
кожи, потерявший упругость без питания. Роликовый массажер
помогает снять накопленный стресс и дневную уствлость.
Способствует лучшему усваиванию средств ухода. Способ
применения: Использовать на сухом лице, либо в сочетании с
массажным кремом.
Маска листового типа, изготовленная из необходимых
ингредиентов The First Geneture Ampoule Advanced. Его мягкое,
высокоэластичное микроволокно плотно прилегает к коже,
обеспечивая богатое питание, которое сформулировано поразному от верхней и нижней части лица для более эффективного
ухода. Как использовать: 1. Нанесите нижнюю маску на лицо.
Начиная с области рта и носа, медленно потяните обе стороны
маски, прилипая к коже. 2. Нанесите верхнюю маску. Начиная с
области глаз, потяните обе стороны маски медленно, прилипая к
коже. 3. Оставьте их на 10-15 минут и удалите. Слегка
похлопайте
оставшейся
сущности
на лице
для поглощения.
OHUI Theпо
First
Geniture Foam
Cleanser.
Мягкие
и нежные
пузырьки тщательно очищают кожу от различного рода
загрязнений. Жидкое средство с низким раздражающим
действием, обеспечивает свежесть и влажность, не оставляя
следов и не стягивая кожу после умывания. Спсоб применения:
Необольшое количество средства вспеньте с малым количеством
воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица
массажными движениями. Смойте теплой водой. OHUI The First
Geniture Cell Essential Source/ Концентрированная эссенция
водного типа со стволовыми клетками 90,3%. Инновационная
разработка
против
старенияFoam
кожи,Cleanser.
с концепцией
OHUI The
First Geniture
Мягкиепрофилактики
и нежные
пузырьки тщательно очищают кожу от различного рода
загрязнений. Жидкое средство с низким раздражающим
действием, обеспечивает свежесть и влажность, не оставляя
следов и не стягивая кожу после умывания. Спсоб применения:
Необольшое количество средства вспеньте с малым количеством
воды. Нанесите полученную пену на влажную кожу лица
массажными движениями. Смойте теплой водой.

Очищающий бальзам-щербет для удаления макияжа, водостойкой
косметики, санкринов и ежедневных загрязнений кожи. The First
Geniture Cleansing Balm — это очищающий бальзам для лица с
текстурой щербета, который соприкасаясь с кожей лица тает,
оставляя ощущение увлажнения и напитанности. Вычищает
загрязнения сразу и без остатка, имеет антиоксидантные свойства,
заботится о кожном барьере и, даже после очищения, интенсивно
увлажняет кожу. Подходит для всех типов кожи. Используется в
любое время года. Основные действующие ингредиенты: CHA
Biotech - запатентованный омолаживающий комплекс, который
содержит
активные компоненты
линии
The First
Geniture.
Антивозрастная
серия OHui
The First
Geniture
(Cell Масло
Revolution)содержит комплексы с рекомбинантными белками
стволовых клеток и производные гесперидина, отвечающие за
эластичность капилляров и повышения их тонуса. Увеличивает
плотность и эластичность кожи с признаками старения. Надежно
защищает клеточные мембраны, останавливает процесс
перекисного окисления липидов, оказывает регенерирующее и
противовоспалительное действие, питает и омолаживает кожу. O
Hui The First Cell Essential Source — концентрированная
эссенция со стволовыми клетками. Инновационная разработка
против
старения кожисерия
, с концепцией
старения.
Антивозрастная
OHui The профилактики
First Geniture (Cell
Revolution)содержит комплексы с рекомбинантными белками
стволовых клеток и производные гесперидина, отвечающие за
эластичность капилляров и повышения их тонуса. Увеличивает
плотность и эластичность кожи с признаками старения. Надежно
защищает клеточные мембраны, останавливает процесс
перекисного окисления липидов, оказывает регенерирующее и
противовоспалительное действие, питает и омолаживает кожу. O
Hui The First Cell Essential Source — концентрированная
эссенция со стволовыми клетками. Инновационная разработка
против
старения кожи
, с концепцией
профилактики
старения.
Антивозрастная
серия
OHui The First
Geniture содержит
комплексы с рекомбинантными белками стволовых клеток и
производные гесперидина, отвечающие за эластичность
капилляров и повышения их тонуса. Увеличивает плотность и
эластичность кожи с признаками старения. Надежно защищает
клеточные мембраны, останавливает процесс перекисного
окисления липидов, оказывает регенерирующее и
противовоспалительное действие, питает и омолаживает кожу.O
Hui The First Cell Essential Source — концентрированная
эссенция со стволовыми клетками. Инновационная разработка
против
старения кожиуход
, с концепцией
профилактики
старения.
Антивозрастной
содержит пептидный
комплекс,
гиалуроновую кислоту, растительный комплекс, керамиды и
т.д.иГлубоко увлажняет, питает, улучшает текстуру и кожный
рельеф, разглаживает морщины, заряжает энергией, подтягивает и
укрепляет овал лица.O Hui The First Ampoule Advanced антивозрастное средство для сохранения молодости кожи лица.
Это уникальное средство интенсивно противостоит возрастным
изменениям, восстанавливает поврежденные волокна и
стимулирует обновление клеток. Средство содержит стволовые
клетки и пептид золота, увеличивает плотность и эластичность
кожи с признаками старения, восстанавливает гидро-липидный

10830

10782

10783

10711

OHUI

OHUI

OHUI

O HUI

[OHUI]
Набор антивозрастных средств со
стволовыми клетками O HUI The First
Geniture Special 6 Set,
150мл+20мл+140мл+20мл+5мл+22мл+
7мл+5мл

[OHUI]
Восстанавливающая эссенция Ohui Cell
power No1 essence,
70ml

[OHUI]
Восстанавливающая эссенция Ohui Cell
power No1 essence,
70ml*2

[Ohui ]
Набор Увлажняющий Ohui Miracle
Moisture 4 Special Gift Set

10

2

4

150мл+20мл+140
мл+20мл+5мл+22
мл+7мл+5мл

70ml

70*2

7956,25

3601,25

2512,50

4187,50

12,00

7558,44

3421,19

2386,88

3978,13

7160,63

3241,13

2261,25

3768,75

Концентрированная серия содержит комплексы с
рекомбинантными ингредиентами (белками, клонированной
ДНК) стволовых клеток, формулы rHSCP, SCNP, STEM SP и т.д.
Инновационная разработка против старения кожи, с концепцией
профилактики хроностарения кожи. Первая революционная
программа использования стволовых клеток с ключевым
ингредиентом rHSCP (рекомбинантный человеческий белок
стволовых клеток), в сочетании со стимуляторами метаболизма
кожи, таких как EGF. Увеличивает плотность и эластичность
кожи с признаками старения. Надежно защищает клеточные
мембраны,
останавливает
перекисного
Оптимальный
продукт дляпроцесс
ликвидации
первых окисления
признаков
старения. Остановить биологические часы и обмануть время
можно, воспользовавшись сывороткой, предназначенной для
укрепления кожи лица и шеи. Основной ингредиент эссенции стволовые клетки. Задача активных ингредиентов стволовых
клеток заключается в обновлении клеток кожи, защите
собственной ДНК клетки, нормализации процесса деления и
защите от воздействия свободных радикалов. Эссенция отлично
подходит для применения на коже лица после 35 лет,
нуждающейся в поддержании собственной красоты и
предотвращении
усугубления
первых признаков
старения.
Оптимальный продукт
для ликвидации
первых признаков
старения. Остановить биологические часы и обмануть время
можно, воспользовавшись сывороткой, предназначенной для
укрепления кожи лица и шеи. Основной ингредиент эссенции стволовые клетки. Задача активных ингредиентов стволовых
клеток заключается в обновлении клеток кожи, защите
собственной ДНК клетки, нормализации процесса деления и
защите от воздействия свободных радикалов. Эссенция отлично
подходит для применения на коже лица после 35 лет,
нуждающейся в поддержании собственной красоты и
предотвращении
усугубления первых признаков старения.
Обьем:
O HUI MIRACLE AQUA skin softener-150мл
O HUI MIRACLE AQUA emulsion-130мл
O HUI MIRACLE AQUA skin softener-20мл
O HUI MIRACLE AQUA emulsion-20мл
O HUI MIRACLE AQUA essence-3мл
O HUI MIRACLE AQUA gel cream-7мл
O HUI MIRACLE MOISTURE cleansing foam-40мл
🧬Свойства:
Увлажняющая
серияInner
OHuiCleanser
Miracle Refresh
Aqua Special
Set направлена на
O HUI Clear Science
- Освежающее

10722

10723

10726

10775

10776

10777

10778

10779

10780

O Hui

O Hui

O Hui

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

[O Hui ]
Освежающее очищающее средство для
интимной гигиены O HUI Clear Science
Inner Cleanser Refresh,
200 мл

[O Hui ]
Увлажняющий крем O HUI Miracle
Aqua Gel Cream,
100 мл

[O Hui ]
Набор увлажняющих средств с
керамидами O HUI Miracle Moisture
Cream Special Set, O HUI MIRACLE
MOISTURE cream 100 мл
O HUI MIRACLE MOISTURE powder 8
шт х 0.15г

[OHUI]
Интенсивно увлажняющий тонер OHUI
Miracle Aqua Skin Softener,
150мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющая эмульсия
OHUI Miracle Aqua Emulsion,
130 мл

[OHUI]
Легкая интенсивно увлажняющая
эссенция OHUI Miracle Aqua Essence,
45мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющий гель-крем
OHUI Miracle Aqua Gel Cream,
50мл

[OHUI]
Крем OHUI Miracle Aqua Supreme
Water Comforting Cream,
200ml

[OHUI]
Крем ночной OHUI Miracle Aqua
Supreme Water Night Cream,
100ml

3,00

2,00

3,00

3

3

2

2

3

2

200 мл

100 мл

8 шт х
0.15г+100мл

150мл

130 мл

45мл

50мл

200мл

100мл

1675,00

3768,75

3350,00

1591,25

1675,00

2680,00

2512,50

3601,25

3768,75

1591,25

3580,31

3182,50

1511,69

1591,25

2546,00

2386,88

3421,19

3580,31

1507,50

3391,88

3015,00

1432,13

1507,50

2412,00

2261,25

3241,13

3391,88

очищающее средство для интимной гигиены. Нежная формула с
легкими кислотами. Деликатно очищает чувствительную кожу
поддерживает pH-баланс кожи питает кожу СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите в небольшом количество на кожу
интимной зоны, тщательно промойте.

MIRACLE AQUA Gel Cream - легкий увлажняющий крем с
гелеобразной текстурой, который обеспечивает сильное
увлажнение кожи и сохраняет гладкую текстуру увлажненной.
Способ применения: На последнем этапе процедуры по уходу за
кожей возьмите крем размером с жемчужину. Аккуратно нанесите
на лицо от центра к краю, нежно раскатайте по текстуре кожи до
полного впитывания.

O HUI Miracle Moisture Cream Special Set - концентрированная
формула Chiffon ceramides™🧬содержит три типа керамидов, она
эффективно восстанавливает и укрепляет поврежденный
липидный барьер кожи. Крем обеспечивает полноценный уход за
кожей, стимулирует процессы восстановления, одновременно
нейтрализует пагубное действие свободных радикалов и
эффективно защищает кожу от воздействия факторов внешней
среды. Крем смягчает и защищает кожу, ускоряет процессы
восстановления поврежденных тканей, улучшает цвета лица и
сохраняет оптимальный уровень влаги в коже. Березовый сок
способствует
глубины
морщин, иизбавляет
Способствуетуменьшению
восстановлению
эластичности
мягкостиоттекстуры
кожи. Отлично тонизирует, освежает, успокаивает, способствует
регенерации и омоложению клеток, благотворно влияет на
уставшую, тусклую кожу, придавая ей сияние. Тонер
восстанавливает гидробаланс кожи после умывания..Смягчает,
подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Софтнер содержит
гиалуроновую кислоту - это полисахарид, входящий в состав
клеточного вещества соединительной ткани. Природный
гелеобразователь. Важный структурный элемент кожи. Благодаря
высокой гидрофильности способствует поддержанию
нормального
баланса вэластичности
клетках кожи,исоздает
внутренний
Способствуетводного
восстановлению
мягкости
текстуры
кожи, регенерации и омоложению клеток, благотворно влияет на
уставшую, тусклую кожу, придавая ей сияние. Miracle Aqua
Emulsion обладает седативным действием, оказывает
бактерицидный и ранозаживляющий эффекты, активизирует
процесс обновления клеток, улучшает микроциркуляцию крови и
общее состояние кожи. Эмульсия содержит гиалуроновую
кислоту - это полисахарид, входящий в состав клеточного
вещества соединительной ткани. Природный гелеобразователь.
Важный структурный элемент кожи. Благодаря высокой
гидрофильности
способствует
поддержанию
водного
Гелевая эссенция,
содержит
насыщенныйнормального
комплекс микроэлементов для увлажнения и питания кожи. Создает мощный
защитный барьер для удержания влаги, улучшает текстуру кожу,
делает ее более плотной и эластичной. Оставляет ощущение
легкости и обильного увлажнения. Эссенция быстро
впитывается, улучшает гладкость, поставляет влагу в кожу,
мгновенно делает её влажной и полной жизненных сил.
Оказывает бактерицидный и ранозаживляющий эффекты,
активизирует процесс обновления клеток, улучшает
микроциркуляцию крови и общее состояние кожи. Подходит для
увлажнения
сухой, комбинированной
жирной
кожи. Способ
Крем-гель
предотвращает
потерю влаги икожей,
улучшает
текстуру
и внешний вид лица. Уменьшает глубину морщин, возвращает
коже упругость и эластичность, делая ее бархатистой, свежей и
сияющей. Благотворно влияет на микроциркуляцию крови,
активизирует процесс обновление крови, выводит токсины из
кожи. Линия на основе формулы Aurora-Hyaluronic Acid, сочетает
в себе различные размеры молекул гиалуроновой кислоты для
интенсивного увлажнения и поддержания эластичности кожи.
Обладает свойством коррекции мимических и возрастных
морщин, рекомендуется для кожи теряющей упругость. Создает
мощный
защитныйи барьер
длякожу,
удержания
влаги,
улучшает
Крем смягчает
защищает
ускоряет
процессы
восстановления поврежденных тканей, улучшает цвета лица и
сохраняет оптимальный уровень влаги в коже. Экстракт корня
пиона богат эфирными и жирными маслами, содержит железо,
медь, хром, натрий, никель, кальций, барий и другие
микроэлементы. Экстракт белого пиона содержит салициловую и
бензойные кислоты, сахара и дубильные вещества, гликозид
салицин и ценные белки. Пион обладает выраженным
успокаивающим, противовоспалительным, бактерицидным и
легким тонизирующим действием. Питает и увлажняет кожу,
дезодорирует
и освежает,
боретсяпроцессы
с воспалениями
и снимает
Крем защищает
кожу, ускоряет
восстановления
поврежденных тканей, улучшает цвета лица и сохраняет
оптимальный уровень влаги в коже. Питает и увлажняет кожу,
дезодорирует и освежает, борется с воспалениями и снимает
раздражение, возвращает коже упругость и эластичность,
разглаживает морщины и выравнивает рельеф кожи, нормализует
обменные процессы в коже. Масло лаванды балансирует
обменные процессы в коже, обладает тонизирующим и
подтягивающим свойством. Смягчает, балансирует выделение
себума, уменьшает раздражение и шелушение кожи. Улучшает
микроциркуляцию, имеет противовоспалительное и
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[OHUI]
Мист OHUI Miracle Aqua Mist
50ml × 2 (100ml)

[OHUI]
Массажный крем OHUI Clear Science
Tender Massage Cream,
230ml

[OHUI]
Пилинг OHUI Clear Science Soft Peeling,
100ml

[OHUI]
Набор по уходу за волосами O Hui Clear
Science Moisturizing Shampoo &
Conditioner,
400ml+40ml*2

[OHUI]
Шампунь O Hui Clear Science
Moisturizing Shampo,
400мл

[OHUI]
Кондиционер O Hui Clear Science
Moisturizing Conditioner,
400ml

[OHUI]
Очищающее средство для интимной
гигиены O HUI Clear Science Inner
Cleanser Refresh,
200 мл

[Ohui ]
Комплекты и наборы (Уход за кожей)
Ohui Miracle Moisture 2pcs Special Gift
Set 2018 New Version Korea Beauty

[O Hui ]
Пробник. Интенсивный увлажняющий
крем O HUI Miracle Moisture Cream,
120шт*1 мл

3

4

3

12

5

5

3

[O Hui ]
Набор O HUI MIRACLE MOISTURE
4pcs Special Set,
150мл+ 140мл+ 25мл+ 30мл + 20мл+
20мл+ 25мл+ 40мл+ 0.15г х 8шт + 1мл
х 120шт (пробник)

[O Hui ]
Набор O HUI MIRACLE MOISTURE
3pcs Special Set,
140 мл +150 мл + 30 мл + 6 мл + 40 мл
+ 25 мл + 40 мл +40 мл

230мл

100мл

400ml+40ml*2

400мл

400

200мл

1,50

1256,25

1591,25

1005,00

2010,00

1005,00

1005,00

1172,50

4187,50

12,00

[O Hui ]
Набор O HUI Miracle Moisture 2pcs
Special Set,
150мл+140мл+25мл+20мл+7мл+40мл

[O Hui ]
Набор O HUI Miracle Aqua 2pcs Special
Set,
150мл+130мл+20мл+20мл+3мл+7мл+4
0мл

50ml × 2

120шт*1 мл

150мл+140мл+25
мл+20мл+7мл+40
мл

5,00

150мл+130мл+20
мл+20мл+3мл+7
мл+40мл

7,00

150мл+ 140мл+
25мл
+ 30мл
+ 20мл+ 20мл+
25мл+ 40мл+
0.15г х 8шт
+ 1мл х 120шт
(пробник)

6,00

140 мл
+150 мл
+ 30 мл
+ 6 мл + 40 мл
+ 25 мл
+ 40 мл
+40 мл

1675,00

4187,50

3768,75

6700,00

4606,25

1193,44

1511,69

954,75

1909,50

954,75

954,75

1113,88

3978,13

1591,25

3978,13

3580,31

6365,00

4375,94

1130,63

1432,13

904,50

1809,00

904,50

904,50

1055,25

3768,75

1507,50

3768,75

3391,88

6030,00

4145,63

Увлажняющий мист Miracle Aqua Mist способствует
восстановлению эластичности, мягкости, гладкой текстуры кожи.
Отлично тонизирует и освежает кожу, способствует регенерации
и омоложению клеток кожи, благотворно влияет на уставшую,
тусклую кожу, придавая ей сияние и мягкость. Линия средств O
HUI MIRACLE AQUA направлена на максимально интенсивное
увлажнение кожи. Незаменима для увлажнения как сухой, так и
для комбинированной и жирной кожи в летнее время года. Все
средства содержат усовершенствованную специально
разработанную формулу гиалуроновой кислоты Aurora-Hyaluronic
Acid,OHUI
которая
сочетает
себе различные
молекулы
гиалуроновой
Clear
Scienceв Tender
Massage Cream
обеспечивает
увлажнение кожи с помощью микромассажных частиц,
смешанных с гладким кремом. Средство хорошо впитывается в
кожу, помогает удалить мертвые клетки, которые делают кожу
грубой и тусклой. Крем улучшает кровообращение, сужает поры,
делает кожу более румяной, гладкой, пробуждает энергию в
каждой клетке. Кожа становится здоровой, полной жизненных
сил. Кроме того, поддержание привычки пользоваться массажным
кремом каждый день является эффективным способом
стимулирования выработки коллагена и эластина, которые
помогают
эластичность
кожи. Нежный
крем
Мягкийповысить
гипоаллергенный
пилинг-скатка
OHUIмассажный
Soft Peeling,
содержит ферменты и капсулы экстракта морских водорослей.
Пилинг-скатка для мягкого нетравмирующего очищения кожи
лица, эффективно удаляет отмершие клетки, очищает и стягивает
поры, освежает кожу, делает ее более здоровой и ухоженной.
После распределения средства по лицу массажными движениями
средство сворачивается и образуются частички, напоминающие
катышки, которые стирают отмершие клетки с лица, не травмируя
при этом кожу. Пилинг-скатка придает коже гладкость,
отшелушивает мертвые клетки. Способ применения: Нанести на
сухую кожу
лица, сухими
Массировать
в течение
1-2и
Средства
подходят
для всехруками.
типов волос,
особенно
для сухой
чувствительной кожи головы. Это слабокислотный шампунь и
кондиционер без добавления силикона, с добавлением воды,
содержащий в составе экстракт fra-xinus rhynchophylla и экстракт
цветков гибискуса sabdariffa, который увлажняет и успокаивает
кожу головы, облегчают расчесывание и придают блеск волосам.
Содержащиеся в составе элементы оказывают укрепляющее
действие, придают волосам блеск, повышают эластичность и
плотность. Насыщенная и твердая пена, нежный массаж и
освежающий аромат обеспечивают приятное очищение кожи
головы.
Вспеньте необходимое
шампуня
и нанесите
Это слабокислотный
шампуньколичество
без добавления
силикона,
с
добавлением воды, содержащий в составе экстракт fra-xinus
rhynchophylla и экстракт цветков гибискуса sabdariffa, который
увлажняет и успокаивает кожу головы, облегчают расчесывание и
придают блеск волосам. Содержащиеся в составе элементы
оказывают укрепляющее действие, придают волосам блеск,
повышают эластичность и плотность. Насыщенная и твердая
пена, нежный массаж и освежающий аромат обеспечивают
приятное очищение кожи головы. Вспеньте необходимое
количество шампуня и нанесите на влажные волосы. Тщательно
помассируйте кондиционер
и хорошо промойте
теплой водой.
Это слабокислотный
без добавления
силикона, с
добавлением воды, содержащий в составе экстракт fra-xinus
rhynchophylla и экстракт цветков гибискуса sabdariffa, который
увлажняет и успокаивает кожу головы, облегчают расчесывание и
придают блеск волосам. Содержащиеся в составе элементы
оказывают укрепляющее действие, придают волосам блеск,
повышают эластичность и плотность. Насыщенная и твердая
пена, нежный массаж и освежающий аромат обеспечивают
приятное очищение кожи головы. После мытья, возьмите
небольшое количество Clear Science Moisturizing Conditioner,
равномерно
нанесите
на влажные
помассируйте
В составе
геля для
интимной
гигиены волосы,
– розовая
вода. Именнои она
дарит этому деликатному средству тонкий аромат розы. Но она
еще и прекрасно увлажняет, успокаивает раздражения и снимает
покраснения. Кроме того, она обладает действительными
антимикробными свойствами. Розовая вода гипоаллергенна,
поэтому подходит для чувствительной и самой нежной кожи.
Этот косметический продукт для интимн-гигиены будет
способствовать поддержанию правильной микрофлоры. Но при
этом он губителен для микроорганизмов патогенных. С этим
средством вы сможете быть уверены в себе. Способ применения:
Использовать средство
для очищения
области
интимнойтри
зоны.
Концентрированная
формула
Chiffon ceramide
, содержит
типа
керамидов, эффективно восстанавливает и укрепляет
поврежденный липидный барьер кожи. Линия обеспечивает
полноценный уход за кожей, стимулирует процессы
восстановления, одновременно нейтрализует пагубное
воздействие свободных радикалов и эффективно защищает кожу
от воздействия факторов внешней среды.
Серия смягчает и защищает кожу, ускоряет процессы ее
регенерации, улучшает цвет лица и сохраняет оптимальный
уровень влаги в коже.1. Miracle Moisture Skin Softеner Moist гипоаллергенный
тонер Cream
с концентрированной
формулой Chiffon
O HUI Miracle Moisture
- Интенсивный увлажняющий
крем.
Концентрированная формула Chiffon ceramides содержит три типа
керамидов, она эффективно восстанавливает и укрепляет
поврежденный липидный барьер кожи. Крем обеспечивает
полноценный уход за кожей, стимулирует процессы
восстановления, одновременно нейтрализует пагубное действие
свободных радикалов и эффективно защищает кожу от
воздействия факторов внешней среды. Крем смягчает и защищает
кожу, ускоряет процессы восстановления поврежденных тканей,
улучшает цвета лица и сохраняет оптимальный уровень влаги в
коже.
сок способствует
уменьшению
глубины
морщин,
O HUIБерезовый
Miracle Moisture
Skin Softener
150 мл. O HUI
Miracle
Moisture Emulsion 140 мл. O HUI Miracle Moisture Skin Softener 25
мл. O HUI Miracle Moisture Emulsion 20 мл. O HUI Miracle
Moisture Cream 7 мл. O HUI Miracle Moisture Cleansing Foam 40
мл. MIRACLE MOISTURE Skin Softener - гипоаллергенный тонер
с Сhiffon Сeramide™🧬(который восстанавливает поврежденный
водный барьер кожи), содержит обильные увлажняющие
ингредиенты, быстро успокаивает вашу чувствительную кожу
после очищения и удаляет мертвые клетки кожи чтобы подарить
вам текстуру кожи похожую на нежный шифон. Способ
применения:
послеAQUA
утреннего
и вечернего
очищения.
MIRACLE
O HUI MIRACLE
skin softener
150 мл.
O HUI MIRACLE
AQUA emulsion 130 мл. O HUI MIRACLE AQUA skin softener 20
мл. O HUI MIRACLE AQUA emulsion 20 мл. O HUI MIRACLE
AQUA essence 3 мл.O HUI MIRACLE AQUA gel cream 7 мл. O
HUI MIRACLE MOISTURE cleansing foam 40 мл. MIRACLE
AQUA Skin Softener - мягкий тонер, который мгновенно
увлажняет очищенную кожу, с которой была смыта
влагозащитная пленка, и удаляет омертвевшие клетки кожи.
Тонер наносить после очищения. MIRACLE AQUA Emulsion эмульсия для увлажнения кожи, которая мягко и легко
впитывается
кожу и равномерно
кожу влагой изнутри.
O HUI Miracleв Moisture
4pcs Specialнаполняя
Set - концентрированная
формула Chiffon ceramide, содержит три типа керамидов, которые
эффективно увлажняют и укрепляет поврежденный липидный
барьер кожи. Линия обеспечивает полноценный уход за кожей,
стимулирует процессы восстановления, одновременно
нейтрализует пагубное воздействие свободных радикалов. Серия
смягчает и защищает кожу, ускоряет процессы ее регенерации,
улучшает цвет лица и сохраняет оптимальный уровень влаги в
коже. Березовый сок уменьшает глубину морщин, избавляет от
пигментных пятен и угрей. Тонизирует, восстанавливает
упругость
свежесть кожи.
выделение
себума,
MIRACLEиMOISTURE
3pcs Контролирует
Special Set - легкая
по текстуре,
напоминающая лепесток пиона, но в то же время интенсивная
антивозрастная линия на основе комплекса керамидов.
Серия O HUI Miracle Moisture 3pcs Special Set направлена на
увлажнение кожи и обеспечивает полноценный уход, стимулирует
процессы восстановления, одновременно нейтрализует пагубное
воздействие свободных радикалов и эффективно защищает кожу
от воздействия факторов внешней среды. Смягчает и защищает
кожу, ускоряет процессы ее регенерации, улучшает цвет лица и
сохраняет оптимальный уровень увлажнения.
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O Hui

[OHUI]
Интенсивно увлажняющий тонер OHUI
Miracle Moisture Skin Softener,
150мл

[OHUI]
Увлажняющая эмульсия OHUI Miracle
Moisture Emulsion,
140мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющая эссенция
OHUI Miracle Moisture Essence,
50мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющий крем для
лица OHUI Miracle Moisture Cream,
60мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющая активная
сыворотка c керамидами OHUI Miracle
Moisture Ampoule 777,
7mLx7

[OHUI]
Увлажняющая пенка для умывания
OHUI Miracle Moisture Cleansing Foam,
200мл

[OHUI]
Гидрофильное масло для сухой и
нормальной кожи OHUI Miracle
Moisture Cleansing Oil,
150мл

[OHUI]
Очищающий крем для сухой и
нормальной кожи OHUI Miracle
Moisture Cleansing Cream,
200мл

[OHUI]
Увлажняющий крем для лица + 4
миниатюры и салфетки OHUI Miracle
Moisture Cream Special 8 Set,
60мл+25мл+20мл+20мл+40мл+5мл+4ш
т

[OHUI]
Набор Увлажняющих средств с
керамидами O’HUI miracle moisture
special 10 set,
150мл+140мл+25мл+30мл+20ил+20мл+
10мл+15гр+40мл

[OHUI]
Интенсивно увлажняющий тонер OHUI
Miracle Moisture Skin Softener,
150мл+100мл

[OHUI]
Набор увлажняющих средств с
керамидами O HUI Miracle Moisture
Special Gift12 Set,
150мл+140мл+20мл+20мл+7мл+40мл

[O Hui ]
Набор для жирной или чувствительной
кожи
Ohui Clinic Science 3-piece Special Set

3

3

2

2

3

3

3

3

5

13

4

150мл

140мл

50мл

60мл

7mLx7

200мл

150мл

200мл

60мл+25мл+20мл
+20мл+40мл+5мл
+4шт

150мл+140мл+25
мл+30мл+20ил+2
0мл+10мл+15гр+
40мл

150мл+100мл

7

150мл+140мл+20
мл+20мл+7мл+40
мл

10,00

150ml
75ml
80ml
20ml
10ml
40ml

1758,75

2010,00

3266,25

3182,50

5443,75

1507,50

1507,50

1507,50

3182,50

6113,75

2345,00

3768,75

5862,50

1670,81

1909,50

3102,94

3023,38

5171,56

1432,13

1432,13

1432,13

3023,38

5808,06

2227,75

3580,31

5569,38

1582,88

1809,00

2939,63

2864,25

4899,38

1356,75

1356,75

1356,75

2864,25

5502,38

2110,50

3391,88

5276,25

Гипоаллергенный тонер восстанавливает защитный барьер кожи,
мгновенно увлажняет, успокаивает чувствительную кожу. Сразу
после нанесения кожа становится мягкой и нежной. Серия Miracle
Moisture для поддержания красоты и молодости кожи, смягчает и
увлажняет, защищает, улучшает цвет. Способствует уменьшению
глубины морщин, снимает раздражение, сужает поры и повышает
упругость кожи. Линия средств направлена на интенсивное
увлажнение кожи. Березовый сок богат минеральными
веществами и микроэлементами. Способствует уменьшению
глубины морщин, избавляет от пигментных пятен и угрей.
Тонизирует,
восстанавливает
упругость и свежесть
Способствует
восстановлению
эластичности,
мягкости,кожи.
гладкой
текстуры кожи. Отлично тонизирует и освежает кожу,
способствует регенерации и омоложению клеток кожи,
благотворно влияет на уставшую, тусклую кожу, придавая ей
сияние и мягкость. Серия Miracle Moisture для поддержания
красоты и молодости кожи, смягчает и увлажняет, защищает,
улучшает цвет. Способствует уменьшению глубины морщин,
снимает раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи.
Линия средств направлена на интенсивное увлажнение кожи.
Березовый сок богат минеральными веществами и
микроэлементами.
Способствует
уменьшению
глубины
морщин,
Эссенция регулирует
гидролипидный
баланс,
сохраняя
оптимальный уровень влаги в коже. Придает гладкость и сияние,
смягчает и защищает кожу. Ускоряет процессы восстановления
поврежденных тканей, улучшает цвет лица. Серия Miracle
Moisture для поддержания красоты и молодости кожи, смягчает и
увлажняет, защищает, улучшает цвет. Способствует уменьшению
морщин, снимает раздражение, сужает поры и повышает
упругость кожи. Линия средств направлена на интенсивное
увлажнение кожи. Концентрированная формула Chiffon
ceramides™, содержит три типа керамидов, эффективно
восстанавливает
и укрепляет
поврежденный
липидный
барьер
Крем смягчает
и защищает
кожу, ускоряет
процессы
восстановления поврежденных тканей, улучшает цвета лица и
сохраняет оптимальный уровень влаги в коже. Экстракт корня
пиона богат эфирными и жирными маслами, содержит железо,
медь, хром, натрий, никель, кальций, барий и другие
микроэлементы. Экстракт белого пиона содержит салициловую и
бензойные кислоты, сахара и дубильные вещества, гликозид
салицин и ценные белки. Пион обладает выраженным
успокаивающим, противовоспалительным, бактерицидным и
легким тонизирующим действием. Питает и увлажняет кожу,
дезодорирует
и освежает, борется
с воспалениями
и снимает
Интенсивно
увлажняющая
активная
сыворотка c керамидами,
гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами
обеспечивает полный уход за кожей. Подходит для
восстановления гидролипидного баланса, упругости при
возрастных изменениях, восстановления цвета кожи, борется с
шелушениями и прочими не приятностями путем интенсивного
увлажнения глубоких слоев кожи. Полная версия средства
расчитана на 7- недельный курс. В составе концентрированные
вещества для увлажнения и укрепления кожи, наполнения влагой
изнутри. Основной компонент Керамиды (церамиды) Chiffon
ceramide™.
После нанесения
концентрат
мгновенно
проникает
Плотная и насыщенная
пенка
Miracle Moisture
Cleansing
Foamв
дарит освежающее и увлажняющее очищение. Гипоаллергенное
средство не раздражает кожу, нежно очищает бдагодаря
натуральным очищающим ингредиентам. Завершая работу
оставяет кожу чистой и влажной, успокаивает чувствительную
кожу. Заметно сужает поры. Способствует отбеливанию кожи.
Восстанавливает и укрепляет поврежденный липидный барьер
кожи Входит в состав серии Miracle Moisture для поддержания
красоты и молодости кожи, смягчает и увлажняет, защищает,
улучшает цвет. Способствует уменьшению глубины морщин,
снимает раздражение,
сужает масло,
поры икоторое
повышает
упругость
кожи.
Гипоаллергенное
очищающее
быстро
и аккуратно
очищает ежедневные загрязнения и удаляет макияж без
раздражения, увлажняет кожу после чистки. Гидрофильное масло
используется для очищения и питания кожи лица, в составе
отсутствуют минеральные масла, парабены и ароматизаторы.
Мягкая густая текстура средства легко распределяется. При
нанесении глубоко проникает в поры, удаляет загрязнения и
размягчает сальные пробки, при этом не пересушивает и
перегружает дерму. Предотвращает появление высыпаний и
ощущение стянутости. При регулярном использовании средство
препятствует
камедонов
угрей, придает
Очищающий
кремобразованию
мягко очищает
кожу от имакияжа
с помощью
легкого массажа. Бережно очищает ежедневные загрязнения и
удаляет макияж без раздражения, оставляет ощущение влажности
на коже после очищения. Кремообразная текстура легко
распределяется по лицу, удаляет загрязнения и размягчает
сальные пробки, при этом не пересушивает кожу. Входит в состав
серии Miracle Moisture для поддержания красоты и молодости
кожи, смягчает и увлажняет, защищает, улучшает цвет.
Способствует уменьшению глубины морщин, снимает
раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи. Линия
средств
направлена
на интенсивное
кожи.
Серия
Miracle
Moisture для
поддержанияувлажнение
красоты и молодости,
смягчает и увлажняет кожу, защищает ее, улучшает цвет.
Способствует уменьшению глубины морщин, снимает
раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи. Линия
средств направлена на максимально интенсивное увлажнение
кожи. Незаменима для увлажнения как сухой, так и
комбинированной и жирной кожи в летнее время года. Серия
OHUI Miracle Moisture содержит березовый сок, гиалуронат
натрия, комплекс керамидов EOP, керамиды AP, керамиды NP,
экстракт корня пиона, масло лаванды, масло лайма, масло
бергамота,
масло
ромашки
и т.д. Концентрированная
формула
Серия Miracle
Moisture
для поддержания
красоты и молодости,
смягчает и увлажняет кожу, защищает ее, улучшает цвет.
Способствует уменьшению глубины морщин, снимает
раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи. Линия
средств направлена на максимально интенсивное увлажнение
кожи. Незаменима для увлажнения как сухой, так и
комбинированной и жирной кожи в летнее время года. Серия
OHUI Miracle Moisture содержит березовый сок, гиалуронат
натрия, комплекс керамидов EOP, керамиды AP, керамиды NP,
экстракт корня пиона, масло лаванды, масло лайма, масло
бергамота,
маслотонер
ромашки
и т.д. Концентрированная
формула
Гипоаллергенный
восстанавливает
защитный барьер
кожи,
мгновенно увлажняет, успокаивает чувствительную кожу. Сразу
после нанесения кожа становится мягкой и нежной. Серия Miracle
Moisture для поддержания красоты и молодости кожи, смягчает и
увлажняет, защищает, улучшает цвет. Способствует уменьшению
глубины морщин, снимает раздражение, сужает поры и повышает
упругость кожи. Линия средств направлена на интенсивное
увлажнение кожи. Березовый сок богат минеральными
веществами и микроэлементами. Способствует уменьшению
глубины морщин, избавляет от пигментных пятен и угрей.
Тонизирует,
восстанавливает
упругостькрасоты
и свежесть
кожи.
Серия
Miracle Moisture
для поддержания
и молодости,
смягчает и увлажняет кожу, защищает ее, улучшает цвет.
Способствует уменьшению глубины морщин, снимает
раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи. Линия
средств направлена на максимально интенсивное увлажнение
кожи. Незаменима для увлажнения как сухой, так и
комбинированной и жирной кожи в летнее время года. Серия
OHUI Miracle Moisture содержит березовый сок, гиалуронат
натрия, комплекс керамидов EOP, керамиды AP, керамиды NP,
экстракт корня пиона, масло лаванды, масло лайма, масло
бергамота,
масло ромашки и т.д. Концентрированная формула
Обьем:
Clinic Science Refining Medi-Toner 150ml
Clinic Science Full Medi Moisturizer 75ml
Clinic Science Deep Medi Cleansing Foam 80ml
Clinique Science Refining Medi-Toner (for gift) 20ml
Clinic Science Full Medi Moisturizer (for gifts) 10ml
Clinic Science Deep Medi Cleansing Foam (For Prescription) 40ml
🧬Свойства:
O HUI Clinic Science - линия люксовой лечебной косметики для
устранения разных проблем проблемной кожи в домашних
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10795
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10720

10732
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O HUI

O Hui

OHUI

OHUI
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[O Hui ]
Набор пенок для лица O HUI CLINIC
SCIENCE DEEP MEDI Cleansing Foam
120 мл, O HUI CLINIC SCIENCE DEEP
MEDI Cleansing Foam 40 мл

[OHUI]
Пенка для глубокого очищения OHUI
Clinic Science Deep Medi-Cleansing
Foam,
120ml

[OHUI]
Тонер OHUI Clinic Science Refining
Medi-Toner (Alcohol Free),
150ml

[OHUI]
Увлажняющий крем без масла OHUI
Clinic Science Full Medi-Moisturizer
(Mineral Oil Free),
75ml

[OHUI]
Точечный крем для проблемной кожи.
OHUI Clinic Science Trouble Clear
Controller 2.0 DAY&NIGHT,
15ml*2

[O Hui ]
O HUI Mascara Proof All Black
Водостойкая тушь для ресниц,
8гр

[O Hui ]
Наборов Кушонов O HUI ULTIMATE
COVER LIFTING CUSHION Special Set,
15гр*3

[O Hui ]
Набор для макияжа O HUI ULTIMATE
COVER Stick Foudation Special Set,
15гр+8гр

[Ohui ]
Набор с ниацинамидом Extreme White
2pcs Special Set

[O Hui ]
Набор для интенсивного отбеливания
EXTREME WHITE 4pcs special set,150
мл+130 мл +20 мл + 20 мл +60 мл +25
мл +40 мл + 40 мл + 40 мл

[OHUI]
Тонер OHUI Extreme White Skin
softener,
150ml

[OHUI]
Эмульсия OHUI Extreme White
Emulsion,
130ml

[OHUI]
Сыворотка OHUI Extreme White Serum,
45ml

3,00

3

3

3

2

1,00

2,00

2,00

120мл+40мл

120ml

150мл

75ml

15ml*2

8гр

15гр*3

15гр+8гр

2,5

2,5

2

1340,00

1758,75

2093,75

2512,50

1675,00

3350,00

2093,75

4187,50

12,00

7,00

1507,50

150 мл+130 мл
+20 мл
+ 20 мл
+60 мл
+25 мл
+40 мл
+ 40 мл
+ 40 мл

150мл

130мл

45мл

1432,13

1273,00

1670,81

1989,06

2386,88

1591,25

3182,50

1989,06

3978,13

1356,75

1206,00

1582,88

1884,38

2261,25

1507,50

3015,00

1884,38

3768,75

O HUI Clinic Science - линия люксовой лечебной косметики для
устранения разных проблем проблемной кожи в домашних
условиях "сам себе кометолог". Для жирной или чувствительной
кожи, склонной к чрезмерной выработке кожного сала,
эффективно питает кожу, насыщает кислородом, поддерживая
водный баланс и устраняя недостатки (жирный блеск, угревая
сыпь, комедоны, черные точки, макияж исчезает в короткие
сроки, расширенные поры и грубая кожа). Защищает от
неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для
эффективности эта серия косметики рекомендуется использовать
пошагово
3+1.Science
Пошаговая
1 - глубокоочищающая
O Hui Clinic
Deepинструкция:
Medi-Cleansing
Foam – это пенка для
очищения проблемной кожи лица. Сбалансированный состав
данного средства нормализует чрезмерную секрецию кожного
сала, восстанавливает гидролипидный баланс дермы, ускоряет
регенерацию клеток, разглаживает микрорельеф эпидермиса,
удаляет покраснение, раздражение, угревую сыпь, снимает
шелушение, уменьшает зуд и жжение. В комплекте с пенкой идет
аппликатор, который способствует более глубокому очищению,
удаляет остатки косметических средств и другие загрязнения, но
при этом не травмирует кожный покров, не вызывает чувство
сухости
и стянутости,
сохраняет
необходимую
влажность.
O Hui
Очищающий
тонер для
жирной
кожи. Контролирует
работу
сальных желез, способствует минимизации пор. Подавляет
появление сального блеска, сохраняет матовость тона. Очищает
кожу от мертвых клеток, подготавливает ее к последующему
уходу, помогает питательным веществам проникать более глубоко
в эпидермис, выравнивает микроструктуру кожи Не содержит
спиртов. Применение: Нанесите небольшое количество тонера на
ватный диск и мягко протрите кожу лица.

O Hui Clinic Science Full-Medi Moisturizer Mineral Oil Free — этот
корейский уход за кожей представляет собой увлажняющий крем
без масла, содержащий слезы ангела, который помогает
контролировать выработку кожного сала и предотвращать
высыпания на коже в будущем. Способ применения: Тщательно
очистите лицо и нанесите тоник. Нанесите достаточное
количество увлажняющего крема на все лицо. Слегка
помассируйте или похлопайте кожу до полного впитывания.

Кожа проявляет разные характеристики в дневное и ночное время.
В течения дня, поскольку избыточная секреция кожного себума
нарушает баланс кожи и вызывает проблемы, средство
восстанавливает гидро-липидный баланс кожи, способствует
сохранению чистоты эпидермиса. Контролирует выработку
кожного себума в дневное время. В ночное время, когда pH кожи
становится низким из-за большой потери влаги, очень важно
прибавлять увлажнение и защиту кожи. В силе проявления
разных характеристик кожи между днём и ночью, был разработан
этот продукт Точечный крем для проблемной кожи O HUI Clinic
Science
Trouble
2.0, который
легко ресницам
и эффективно в
Тушь для
ресницClear
от OController
HUI, Mascara
Black придает
объем, фиксирует в красивом изгибе. Утолщает каждую ресничку,
не склеивает и, не создает эффект паучьих лапок. Ложится
равномерным слоем без комочков, не плешивит. Не осыпается, не
растекается в жаркое время года. Способ применения: провести
кисточкой от корней ресниц вверх зигзагообразными движениями.

O HUI ULTIMATE COVER LIFTING CUSHION 01 Milk Beige SPF
50+/PA+++ 21 тон 15г. O HUI ULTIMATE COVER LIFTING
CUSHION 01 Milk Beige SPF 50+/PA+++ (сменный блок) 21 тон
15г х 2шт. O HUI ULTIMATE COVER LIFTING CUSHION
содержит ProRetinol-V с 5 компонентами для эластичности Вашей
кожи.
Эффект лифтинга на 24 часа. Комфортная текстура создает
невесомое покрытие, которое тщательно маскирует такие
несовершенства, как угри, пигментные пятна, постакне,
расширенные поры, покраснения, сосудистую сеточку. Невесомая
текстура
основыCover
под макияж
не утяжеляет,
не создает
эффект
O HUI Ultimate
Stick Foundation.
Удобная
основа-карандаш,
обеспечивает гладкое и очень плотное покрытие без ощущения
липкости. Как использовать: На этапе макияжа тонального
средства нанесите необходимое количество на лицо и равномерно
распределите прилагаемой кистью. Рекомендуется регулярно
очищать щетку в гигиенических целях. После очистки кисти
полностью высушите ее для дальнейшего использования. Mascara
Proof All Volume. Придает ресницам объем, фиксирует в красивом
изгибе. Утолщает каждую ресничку, не склеивает ресницы и не
создает эффект паучьих лапок. Ложится равномерным слоем без
комочков.
Не осыпается, не растекается в жаркое время года.
Обьем:
Extreme White Skin Softener - 150ml
Extreme White Emulsion - 130ml
Extreme White Skin Softener - 20ml
Extreme White Emulsion - 20ml
Extreme White foam 40ml
Extreme White body wash 40ml
Extreme White shampoo 40ml
🧬Свойства:
Линия
O HUI
EXTREME отбеливания
WHITE SNOW
содержит пятен
ниацинамид,
Набор для
интенсивного
пигментных
и

6281,25

2010,00

2261,25

4187,50

5967,19

1909,50

2148,19

3978,13

5653,13

1809,00

2035,13

3768,75

потемнений O HUI Extreme White Special Set
специально создан для равномерного отбеливания возрастной
пигментации, темных участков на сухой, жирной,
комбинированной, нормальной коже. Равномерно выравнивает
тон, придает лицу яркость, сияние. Устраняет тусклость,
землистый оттенок, эффект кожи курильщика, постакне.
Деликатно очищает от ороговевшего слоя, смягчает эпителий.
Средство также эффективно для борьбы со следами прыщей на
молодой коже. Продукты серии Extreme White направлены на
подавление
выработки
активизацию
работы клеток
Тонер очищает
кожумеланина,
от мертвых
клеток, подготавливает
ее к
последующему уходу, помогает питательным веществам
проникать более глубоко в эпидермис, выравнивает
микроструктуру кожи.В состав также входит ниацинамид,
отбеливающий комплекс на основе экстракта снежного лотоса
Snow Vitamin Complex. Ниацинамид является активным
компонентом для мощного клеточного обновления кожи. Он
может улучшать эластичность кожи, значительно улучшить
барьерную функцию кожи, помогает удалить возрастные пятна и
улучшает тонус кожи и ее текстуру, осветляет и выравнивает тон
кожи. Стимулирует
синтез коллагена,
выработкукожу
кожных
Эмульсия
эффективно осветляет
и восстанавливает
за счет
запатентованного комплекса Stemela TM, который служит
сильным щитом от производства меланина, а также активатором
восстановления новых клеток кожи. Уменьшает пигментацию,
делая кожу чище и ярче. Тонизирует и увлажняет одновременно,
питает внутренние слои кожи. Оказывает балансирующий эффект,
за счет чего подходит и сухой и жирной коже, оставляя ее гладкой
и мягкой как шелк. Эмульсия обогащена ингредиентами NAPS, ACAI, экстрактом риса и энзимами. Способ применения: Нанесите
небольшое количество эмульсии на теплые руки и приложите к
кожесодержит
лица для самостоятельного
впитывания.
Используйте
Линия
ниацинамид. Ниацинамид
является
активным
компонентом для мощного клеточного обновления кожи.
Относится к группе клеточно-связующих активов. Он может
улучшать эластичность кожи, значительно улучшить барьерную
функцию кожи, помогает удалить возрастные пятна и улучшает
тонус кожи и ее текстуру, осветляет и выравнивает тон кожи.
Стимулирует синтез коллагена, выработку кожных церамидов и
липидов. С помощью этого витамина вырабатывается кожный
иммунитет к воздействию внешней агрессивной среды. Средство
восстанавливая яркость и чистоту тона. Сохраняет и
поддерживает эластичность и упругость кожи, способствует
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OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

[OHUI]
Осветляющий крем OHUI Extreme
White Cream,
50ml

[OHUI]
Ночная маска OHUI EXTREME WHITE
Sleeping Mask,
100ml

[OHUI]
Маска OHUI White Extreme 3D Black
Mask,
27мл*6шт

[OHUI]
Осветляющая пенка для умывания с
ниацинамидомOHUI Extreme White
Foam,
160мл

[OHUI]
Осветляющий пилинг для лица с
ниацинамидом OHUI Extreme White
Peeling,
60мл

[OHUI]
Набор для тела Ohui Delight Therapy
Body 2pc Gift Set Body wash and Body
Lotion,
300мл*2+миниатюры

[OHUI]
Лосьон для тела O HUI Delight Therapy
Body Lotion,
300ml

[OHUI]
Гель для душа O HUI Delight Therapy
Body Wash,
300ml

[OHUI]
Увлажняющее средство для кожи O
HUI Love Mark Body Mist Lovely scent
of your first love,
150ml

[OHUI]
Солнцезащитнее средство Ohui Day
Shield Ultra Sunblock UV Force SPF50 /
PA,
50ml

[OHUI]
Солнцезащитный крем,
предотвращающий повление
пигментации OHUI Day Shield Perfect
Sun Black SPF 50+ /PA+++,
50 mL

[OHUI]
Солнцезащитный крем OHUI
Dayshield Perfect Sun Red (SPF 50+,
PA++++),
50 mL

[OHUI]
Солнцезащитный крем OHUI
Dayshield Perfect Sun Radiance (SPF
50+, PA++++),
50 mL

3

3

3

3

2

8

4

4

3

1,5

1,5

1,5

1,5

50мл

100мл

27мл*6шт

160мл

60мл

300мл*2

300мл

300ml

150мл

50ml

50ml

50ml

50ml

3768,75

2931,25

2512,50

1507,50

1507,50

2512,50

1256,25

1256,25

1256,25

2010,00

1675,00

1675,00

1675,00

3580,31

2784,69

2386,88

1432,13

1432,13

2386,88

1193,44

1193,44

1193,44

1909,50

1591,25

1591,25

1591,25

3391,88

Отбеливающий крем восстановит яркость и чистоту тона.
Сохранит и поддержит эластичность и упругость
кожи,способствует улучшению структуры кожи. Серия White
Extreme Cell создана на основе инновационных разработок: В ней
использованы новейшие ингредиенты для отбеливания кожи,
комплекс-формула Stemela TM. В состав также входит
ниацинамид, отбеливающий комплекс на основе экстракта
снежного лотоса Snow Vitamin Complex. Использование:
Используйте крем на последней стадии поэтапного ухода за
кожей лица два раза в день, утром и вечером.

2638,13

Отбеливающая ночная маска успокаивает кожу, осветляет ее и
выравнивает ее тон. Обладает омолаживающим эффектом,
улучшает тургор кожи. Продукты серии направлены на
подавление выработки меланина, активизацию работы клеток
благодаря технологии White TM, что повышает эффективность
ухода за кожей, устранение тусклости кожи, вызванной
естественным процессом старения. Действие средств линии
направлены на очищение, восстановление, освежение кожи и
борьбу с возрастной пигментацией. Серия White Extreme Cell
создана на основе инновационных разработок: В ней
использованы
новейшие
ингредиенты
отбеливания
кожи,
В наборе 6 масок
по 27гр
Продукты для
серии
Extreme White

2261,25

1356,75

1356,75

2261,25

направлены на подавление выработки меланина, активизацию
работы клеток благодаря технологии White TM, что повышает
эффективность ухода за кожей, устранение тусклости кожи,
вызванной естественным процессом старения. Действие средств
линии направлены на очищение, восстановление, освежение кожи
и борьбу с возрастной пигментацией. Трехмерная черная маска
отбеливающая, который содержит Binchotan уголь, который
производится только в Кишу, Японии. Удаляет мертвые клетки,
регенерирует структуру кожи, помогает достичь максимального
отбеливания.
Обладает
антисептическим
действием, клеток
подойдет
для
Пенка для умывания
очищает
кожу от ороговевших
кожи,
восстанавливая яркость и чистоту тона. Сохраняет и
поддерживает эластичность и упругость кожи. Снимает
раздражение, успокаивает кожу. Пенка входит в линейку Ohui
Extreme White - отбеливающая линия создана на основе
инновационных разработок и направлена на очищение,
восстановление кожи и борьбу с пигментацией.
Концентрированная витаминная формула Snow Vitamin™
способствует уменьшению поствоспалительной и возрастной
гиперпигментации кожи; увеличивает устойчивость кожи к
неблагоприятному
воздействию
окружающей
ПилингExtreme White Peeling
отшелушивает
мягко и среды.
аккуратно,
не
разрушая естественный защитный слой кожи. Повышает усвоение
продуктов ухода за кожей. Средство восстанавливает яркость и
чистоту тона. Сохраняет и поддерживает эластичность и
упругость кожи, способствует улучшению текстуры кожи.
Ниацинамид является активным компонентом для мощного
клеточного обновления кожи. Относится к группе клеточносвязующих активов. Он может улучшать эластичность кожи,
значительно улучшить барьерную функцию кожи, помогает
удалить возрастные пятна и улучшает тонус кожи и ее текстуру,
и выравнивает
кожи. Стимулирует
синтез
1.осветляет
Гель для душа
прекраснотон
очищает
кожу от омертвевших
клеток, пыли и грязи, оставляя после себя приятное чувство
свежести. Средство обогащено экстрактами кожуры мангостина,
плодов и персика, за счёт чего эффективно смягчает кожу, делая
её упругой и бархатистой. Гель очень экономичен в
использовании. Легко пенится, создавая пышную и густую пену,
которая буквально обволакивает тело и превосходно очищает его
от повседневных загрязнений и омертвевших клеток кожи. Делает
кожу более подтянутой и более молодой. Гель очень экономичен
в использовании. Легко пенится, создавая пышную и густую пену,
которая
буквально обволакивает
тело и превосходно
очищает
Ультраувлажняющий
лосьон восполняет
недостаток
влаги иего

1130,63

запирает ее внутри кожи, тем самым предотвращает
обезвоживание кожи и возникновения чувства стянутости. Лосьон
повышает барьерные свойства кожи и защищает от
неблагоприятного воздействия проточной воды. Лосьон обладает
успокаивающим действием и помогает устранить зуд,
раздражение на коже. Способ применения: нанесите необходимое
количество лосьона на очищенную сухую кожу и массажными
движениями распределите по всему телу до полного впитывания.

1130,63

Гель для душа прекрасно очищает кожу от омертвевших клеток,
пыли и грязи, оставляя после себя приятное чувство свежести.
Средство обогащено экстрактами кожуры мангостина, плодов и
персика, за счёт чего эффективно смягчает кожу, делая её упругой
и бархатистой. Гель очень экономичен в использовании. Легко
пенится, создавая пышную и густую пену, которая буквально
обволакивает тело и превосходно очищает его от повседневных
загрязнений и омертвевших клеток кожи. Делает кожу более
подтянутой и более молодой. Гель очень экономичен в
использовании. Легко пенится, создавая пышную и густую пену,
которая
буквальноувлажняющий
обволакивает мист
тело идля
превосходно
Ежедневный
кожи тела. очищает
Быстро его

1130,63

впитывается и не оставляет липкой пленки. Обладает прекрасным
фруктовым ароматом. Великолепно подходит для всех типов
кожи. Хорошо питает, увлажняет, смягчает и омолаживает кожу,
существенно улучшает ее внешний вид. Разглаживает неглубокие
морщинки, подтягивает и делает более эластичной и упругой
кожу лица, снимает разного рода раздражения и воспаления,
устраняет шелушение и сухость. Применение: Распылите средство
на чистую кожу с расстояния.

1809,00

У крема солнцезашитный фильтр SPF 50+ /PA+++ эффективная
защита от UVA и UVB лучей. Крем может служить мягкой
основой под макияж с высоким солнцезащитным фактором. Этот
солнцезащитный крем предназначен для тех, кто страдает от
гиперпигментации при воздействии солнца, а также для тех, кто
хочет предотвратить пигментацию. Обогащен Пикногенолом
(Pycnogenol), натуральным экстрактом коры сосны. Пикногенол
работает путем ингибирования меланина, ответственного за цвет
кожи и снижает интенсивность пигментации кожи. Клинические
исследования показали, что пикногенол эффективно осветляет
более сильно пигментированные
участки кожи,
уменьшает
Солнцезащитный
крем для предотвращения
повления
излишней

1507,50

1507,50

1507,50

пигментации. Имеет легкий отбеливающий эффект, подавляет
выработку меланина. У крема солнцезашитный фильтр SPF 50+
/PA+++ эффективная защита от UVA и UVB лучей. Крем может
служить мягкой основой под макияж с высоким солнцезащитным
фактором. Этот солнцезащитный крем предназначен для тех, кто
страдает от гиперпигментации при воздействии солнца, а также
для тех, кто хочет предотвратить пигментацию. Обогащен
Пикногенолом (Pycnogenol), натуральным экстрактом коры
сосны. Пикногенол работает путем ингибирования меланина,
ответственного
за цвет кожиэффект,
и снижает
интенсивность
Имеет
легкий отбеливающий
подавляет
выработку
меланина. У крема солнцезашитный фильтр SPF 50+ /PA+++
эффективная защита от UVA и UVB лучей. Крем может служить
мягкой основой под макияж с высоким солнцезащитным
фактором. Этот солнцезащитный крем предназначен для тех, кто
страдает от гиперпигментации при воздействии солнца, а также
для тех, кто хочет предотвратить пигментацию. Обогащен
Пикногенолом (Pycnogenol), натуральным экстрактом коры
сосны. Пикногенол работает путем ингибирования меланина,
ответственного за цвет кожи и снижает интенсивность
пигментации
кожи.
Клинические
исследования
показали,
что
Имеет легкий
отбеливающий
эффект,
подавляет
выработку
меланина. У крема солнцезашитный фильтр SPF 50+ /PA+++
эффективная защита от UVA и UVB лучей. Крем может служить
мягкой основой под макияж с высоким солнцезащитным
фактором. Этот солнцезащитный крем предназначен для тех, кто
страдает от гиперпигментации при воздействии солнца, а также
для тех, кто хочет предотвратить пигментацию. Обогащен
Пикногенолом (Pycnogenol), натуральным экстрактом коры
сосны. Пикногенол работает путем ингибирования меланина,
ответственного за цвет кожи и снижает интенсивность
пигментации кожи. Клинические исследования показали, что
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OHUI

[OHUI]
Солнцезащитный крем OHUI
Dayshield Perfect Sun Aqua (SPF 50+,
PA++++),
50 mL

[OHUI]
Кушон OHUI Smart Pumping Foundation
CushionSPF50+ PA+++,
30ml

1,5

1,5

50ml

30мл

1675,00

2345,00

1591,25

2227,75

1507,50

2110,50

OHUI

[OHUI]
Солнцезащитная матирующая пудра
Ohui Perfect Sun Powder
SPF50++/PA+++,
20гр

1,5

20гр

1926,25

1829,94

1733,63

OHUI

[OHUI]
Очищающая мицеллярная вода O HUI
Perfect Sun Water Cleanser,
300мл

5

300мл

2010,00

1909,50

1809,00

O Hui

[O Hui ]
Набор для ммужчин
O Hui meister for men all in one special

10,00

110ml+80ml+20m
l
120мл
20мл

3350,00

3182,50

3015,00

O Hui

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

OHUI

[O Hui ]
Набор для мужчин O HUI meister for
men Fresh Skin 3 pcs Set,
10мл+100мл+100мл+40мл

[OHUI]
Увлажняющий тоник для кожи OHUI
Meister For Men Hydra Skin,
150мл

[OHUI]
Лосьон OHUI Meister For Men Hydra
Lotion,
110мл

[OHUI]
Тоник OHUI Meister For Men Fresh Skin,
150мл

[OHUI]
Лосьон OHUI Meister For Men Fresh
Lotion,
110мл

[OHUI]
Очищающая пенка OHUI Meister For
Men cleansing foam ,
130мл

[OHUI]
Эмульсии и эссенция 2в 1 O HUI
Meister For Men Moisturizing All-in-One,
110мл

[OHUI]
Тонер O Hui For Men Neopeel Hydrating
Toner,
135мл

4,00

3

3

3

3

3

3

4

10мл+100мл+100
мл+40мл

150мл

110мл

150мл

110мл

130мл

110мл

135мл

3768,75

2093,75

2093,75

2093,75

2093,75

1256,25

3601,25

1256,25

3580,31

1989,06

1989,06

1989,06

1989,06

1193,44

3421,19

1193,44

3391,88

1884,38

1884,38

1884,38

1884,38

1130,63

3241,13

1130,63

O HUI DAY SHIELD PERFECT SUN AQUA SPF 50+ /PA+++ —
увлажняющий солнцезащитный крем для лица премиального
бренда O HUI не только защитит кожу от ультрафиолетовых
излучений, и послужит отличной базой под макияж, либо
самостоятельным уходовым средством. Средство прекрасно
маскирует недостатки кожи, защищает ее от негативных
факторов, пыли, загрязнений. Способ применения: Нанесите
солнцезащитный крем за 20-30 минут до выхода на улицу. Можно
использовать, как базу под макияж.
OHUI Smart Pumping Foundation Cushion SPF50+ PA+++ —
премиум тональная основа. Настоящая жидкая тональная
подушка, которая проста в использовании, создает ощущение
легкости и яркости. Решение для макияжа на основе новой
концепции, которое добавляет адгезию жидкой основы, высокую
стойкость покрытия и удобное использование основы-куш.
Способ применения: Нанесите слойку и похлопайте тонким слоем
по коже.

Ohui Perfect Sun Powder SPF50++/PA+++ — солнцезащитная
матирующая пудра от бренда OHUI. Эта пудра, вспомогательное
средство, она не заменит крем. После нанесения солнцезащитного
крема, каждые 2-3 часа средству требуется обновление. Вот тут и
пригодится вам малютка пудра. Если нет возможности удалить
весь макияж и нанести все слои заново, то можно воспользоваться
этой пудрой, нанести её сверху. Баночка маленькая, в наборе есть
запасная мочалочка-спонжик вкручивается в баночку и именно
им вы наносите пудру. Она практически прозрачная: слегка
выбеливает тон кожи. Пудра хорошо матирует и ложится тонким
Можно
попробовать
наносить
кистью, номицеллярная
тогда надо
Oслоем.
HUI Perfect
Sun
Water Cleanser
— очищающая
вода для снятия макияжа и солнцезащитных кремов. Средство O
HUI Perfect Sun Water Cleanser содержит экстракт ромашки.
Средство для очищения кожи от косметики и солнцезащитных
кремов. Обладает мягкой формулой, препятствует появлению
раздражения кожи. Ромашка содержит эфирные масла, слизи и
смолы, каротиноиды, кумарины, органические кислоты,
флавоноиды, гликозиды, фитостерин, тритерпеновые спирты,
холин, а также витамины В1, В2 и каротин. Ромашка обладает
сильным бактерицидным, противовоспалительным и
успокаивающим
а также стимулирует
Meister For
Men All In Oneдействием,
110ml+80ml+20ml
Универсальный многофункциональный флюид для мужской кожи
лица O HUI Meister For Men Moisturizing All In One - это средство
«Зв1». Заменяет тонер, молочко-лосьон
после бритья и антивозрастную эссенцию. Очищает кожу от
себума, пыли, загрязнений, отмерших клеток, выводит из пор
закупорки. Обладает противовоспалительным,
ранозаживляющим, успокаивающим, освежающим,
тонизирующим свойствами. Помогает мужской коже
восстановиться после такой агрессивной процедуры, как бритьё.
Разглаживает
морщины,
борется
сухостью,
шелушением,
O HUI MEISTER
FOR MEN
fresh сlotion
110 мл.
O HUI MEISTER
FOR MEN fresh skin 100 мл. O HUI MEISTER FOR MEN fresh skin
100 мл. O HUI MEISTER FOR MEN cleansing foam 40 мл. O HUI
meister for men Fresh Skin Toner (для нормальной/жирной кожи) этот продукт представляет собой тоник с легкой освежающей
формулой и без ощущения липкости. Он предназначен для
нормальной или жирной кожи, с ощущением жирности и сухости
одновременно и имеет расширенные поры из-за избытка кожного
сала. Он предотвращает появление жирности и обеспечивает
жизненно необходимое увлажнение чувствительной кожи после
бритья,
кожу
свежей
чистой.
Способ применения:
OHUIоставляя
Meister For
Men
HydraиSkin
— увлажняющий
тоник для
кожи, обеспечивающий полное увлажнение огрубевшей кожи с
расширенными порами из-за стресса. Делает кожу свежей и
здоровой. Превращает тусклую и темную кожу в влажную и
яркую кожу. Способ применения: После умывания нанесите
достаточное количество средства на ладонь и нанесите на все
лицо.

OHUI Meister For Men Hydra Lotion — этот продукт представляет
собой лосьон, который нежно увлажняет кожу без липкости. Для
нормальной или сухой кожи, которая часто кажется сухой и
стянутой. Увлажняет и защищает вашу кожу от высыхания,
обеспечивая сбалансированное количество влаги и масла,
сохраняя вашу кожу мягкой и влажной. Способ применения:
Наносите на все лицо после тоника каждое утро и ночь.

OHUI Meister For Men Fresh Skin — этот продукт представляет
собой тоник с легкой и прохладной формулой, не оставляющей
блеска. Он предназначен для нормальной или жирной кожи,
которая ощущает жирность и сухость одновременно и имеет
расширенные поры из-за избытка кожного сала. Предотвращает
появление жирности и обеспечивает жизненно важное
увлажнение чувствительной кожи после бритья, оставляя ее
свежей и чистой. Способ применения: Наносите на все лицо после
очищения, каждое утро и ночь.
OHUI Meister For Men Fresh Lotion — этот продукт представляет
собой свежий лосьйон с мягкой и легкой формулой, не
оставляющей блеска. Предназначен для нормальной или жирной
кожи, которая ощущает жирность и сухость одновременно и
имеет расширенные поры из-за избытка кожного сала. Помогает
поддерживать свежую и чистую кожу. Способ применения:
Наносите на все лицо после тоника каждое утро и ночь.

OHUI Meister For Men cleansing foam — средство представляет
собой очищающую пену для мужчин, которая удаляет шлаки и
излишки кожного жира с помощью мелких пузырьков и мягких
скрабов. Удаляет излишки кожного жира и омертвевшие клетки
кожи, являющиеся причиной жирности кожи, с помощью
микропены и мягких скрабов. Он помогает сделать грубую кожу
гладкой и свежей. Способ применения: Нанесите на влажное лицо
и потрите кончиками пальцев круговыми движениями, избегая
области вокруг глаз. Более тщательно помассируйте такие
области, как вокруг носа, рта и между глазами, затем промойте
чистой водой.
O HUI Meister For Men Moisturizing
All-in-One — от эмульсии для
кожи до эссенции в одном флаконе для полного ухода за кожей.
Корректирует систему баланса кожи, которую легко отвлекают
компоненты экстракта черного тмина. Это эффективное средство
по уходу для мужчин, которое поддерживает состояние кожи в
оптимальном состоянии. Способ применения: Возьмите
необходимое количество, равномерно нанесите на лицо.

O Hui For Men Neopeel Hydrating Toner — тоник для кожи,
который обеспечивает полное увлажнение огрубевшей кожи с
расширенными порами из-за стресса. Делает вашу кожу свежей и
здоровой, увлажняя расширенные поры и огрубевшую кожу.
Способ применения: После умывания нанесите небольшое
количество средства на руку и нанесите по текстуре кожи.
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OHUI
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[OHUI]
Солнцезащитный крем OHUI Meister
For Men Matt Sun Block,
50мл

[OHUI]
Солнцезащитный ББ крем OHUI
Meister For Men Sun BB Cream SPF
50+,PA+++,
50мл

4

2

2

135мл

50мл

50мл

The History Of Whoo

10900

10900

[OHUI]
Увлажняющий лосьон OHUI for man
neoperl moisturizing emulsion,
135мл

The History
Of Whoo

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Премиум набор Осветляющий уход
The History of Whoo Radiant White
Royal Whitening 9 PCS Set

[The History Of Whoo ]
Осветляющий набор THE HISTORY OF
WHOO
Gongjinhyang: Seol Special 3 Set

[The History of Whoo]
Набор для умывания The history of
whoo jinyulhyang essential cleansing
foam special set

[The History of Whoo]
Восстанавливающий балансирующий
набор. The historyof of Whoo
Jinyulhyang. 3 set

15,00

150 ml
110 ml
30 ml
20 ml
20 ml
13 ml

4,00

180ml
40ml
30ml

15,00

150 мл
110 мл
30 мл

1507,50

1507,50

1432,13

1432,13

1356,75

OHUI for man neoperl moisturizing emulsion — этот корейский уход
за кожей представляет собой увлажняющий лосьон, созданный
специально для мужчин, чтобы обеспечить интенсивное
увлажнение и смягчение кожи. Он помогает контролировать
чрезмерное производство кожного сала, а также сужает и сводит к
минимуму появление крупных пор. Благодаря ему кожа
становится более здоровой и утонченной. Его легкая формула
легко растворяется в коже, дарит ощущение свежести. Способ
применения: Тщательно вымойте лицо и нанесите тоник. Затем
необходимо нанести достаточное количество лосьона и
равномерно
распределить
по Sun
всему
лицу.
похлопайте
OHUI Meister
For Menего
Matt
Block
—Слегка
этот продукт

1356,75

представляет собой легкий и быстро впитывающийся
солнцезащитный крем для мужчин. Помогает надежно
блокировать ультрафиолетовые лучи, оставляя свежий вид без
блеска. Он помогает защитить кожу от вредных
ультрафиолетовых лучей, которые вызывают сухость, тусклость и
потерю эластичности кожи. Способ применения: На последнем
этапе ухода за кожей аккуратно наносите каждое утро на лицо и
шею.

1507,50

1432,13

1356,75

0,00

0,00

0,00

13316,25

12650,44

11984,63

7537,50

7160,63

6783,75

1675,00

8375,00

1591,25

7956,25

1507,50

7537,50

[The History Of Whoo ]
The History of Whoo Soo Yeon Special
Set

6700,00

15,00
Увлажняющая линия косметики
премиум класса Whoo Soo Yeon

[The History Of Whoo ]
Пробник The History of Whoo First Care
Moisture Anti-Aging Essence
ультра увлажняющая эссенция для
лица
120шт

0,90

120шт

2931,25

6365,00

2784,69

6030,00

2638,13

OHUI Meister For Men Sun BB Cream — этот продукт
представляет собой тройную функциональную косметику против
морщин, отбеливания и защиты от ультрафиолета. Помогает
создать естественный и здоровый вид с легким и свежим
послевкусием. Помогает восстановить баланс кожи, обеспечивая
достаточное увлажнение и питание, защищая кожу от УФ-лучей.
Способ применения: На последнем этапе ухода за кожей
аккуратно наносите каждое утро на лицо и шею.

Подарочный набор The History of Whoo Radiant white –
специализированная профессиональная серия класса Люкс,
заботливо питающая и эффектно осветляющая кожу.
Ведущие специалисты корейской медицины, дерматологии и
косметологии трудились над продукцией и разработали
уникальные формулы для каждого из них. За основу взяты
осветляющие природные вещества, которые гармоничны
человеческому телу, нормально воспринимаются организмом.
Gongjinhyang Seol Radiant White Balancer 150 ml
Gongjinhyang Seol Radiant White Emulsion 110 ml
Gongjinhyang Seol Whitening&Moisture Cream 30 ml
Gongjinhyang Seol Radiant White Balancer 20 ml
Gongjinhyang Seol Radiant White Emulsion 20 ml
Gongjinhyang Seol Brightening Cleansing Foam 13 ml
Seol - это восточная лечебная отбеливающая формула
королевского двора, содержащая «Чильхянпалбэксан»,
отбеливающий ингредиент королевского двора, и экстракт
материнской хризантемы, который защищает кожу и усиливает
внутреннюю силу. Обеспечивает уход как за скрытые пятна, так и
Наименование товара: НАБОР ДЛЯ УМЫВАНИЯ THE HISTORY
OF WHOO JINYULHYANG ESSENTIAL CLEANSING FOAM
SPECIAL SET
⚱️Обьем:
Essential Cleansing Foam 180 ml
Essential Cleansing Foam 40 ml
Essential Moisturizing Cleansing 30 ml
🧬Свойства:
Пенка для умывания лица «Хистори» подарит коже тщательное
The historyof of Whoo Jinyulhyang.
Восстанавливающая балансирующая линия.
Тонер 150 мл
Эмульсия 110 мл
Крем для лица 30 мл
Тревел набор. : Красная серия Jinyulhyang разработана для
замедления возрастных изменений кожи для женщин за 40 лет.
Линия контролирует процесс хроностарения, активно питает и не
менее активно увлажняет кожу. Основные ингредиенты
питательных лекарственных растений, которые включены в
серию, это красный женьшень, мицелий гриба черного чая, масло
Элитная косметика The History of Whoo Soo Yeon Set
Чистота, энергия и восстановление гидробаланса.
Увлажнение кожи лица не менее важная процедура, чем
очищение или питание. В наших клетках, в том числе и в клетках
кожи непрерывно происходят биохимические реакции, для
осуществления которых необходима вода. Наша кожа ежедневно
страдает от потери влаги и, если не восстанавливать уровень
влажности во время, то кожа становится обезвоженной, а значит
менее эластичной и упругой. Недостаток воды замедляет
процессы
обмена
веществ
в организме,
чего
Пробник The
History
of Whoo
First Careвследствие
Moisture Anti-Aging
Essence
Эссенция ультра увлажняющая «Soo» обогащена кислородом и
посеребренной водой, ложится на кожу легко, как утренняя роса
на траву, питает кожу влагой подобно тому, как вода, поднимаясь
по корню и стеблю растения, питает и оживляет его листья.
Серебро, соприкасаясь с телом человека, тонизирует внутренние
органы, успокаивает и улучшает сердечную деятельность.
Вдохните
аромат
для of
пробуждения
жизненной
энергии
(Qi) и
Пробник The
History
Whoo Cheongidan
Radiant
Regenerating
Cream

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Пробник The History of Whoo
Cheongidan Radiant Regenerating Cream
Восстанавливающий крем для лица
120шт

0,90

10923

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
The History of Whoo Revitalizing
пробники 60шт*5ml

6,00

60шт*5ml

2093,75

1989,06

1884,38

10924

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
The History of Whoo Revitalizing
пробники 60шт*5ml

6,00

60шт*5ml

2093,75

1989,06

1884,38

10922

120шт

5025,00

4773,75

4522,50

Восстанавливающий крем для лица «Hwa Hyun» − это идеальная
забота о коже лица и шеи.
Крем входит в серию средств «Сияющее здоровье» - это
восстанавливающая, омолаживающая и оздоравливающая линия,
созданная на основе женьшеня, нефритовой смеси, экстракта из
оленьих рогов, древесных экстрактов и золота. Продукция этой
линии
изготовлена
секретному
рецепту
королевы Чжа-Хи,
The
History
of Whooпо
создана
на основе
секретного
древнекитайского рецепта Gongjinbidan (Конджинбидан), некогда
разработанного для императорской семьи, жаждавшей вечной
красоты и молодости, и подкрепленного современными
достижениями нанокосметики (что позволяет проникать
средствам глубоко в кожу - бороться не со следствием, а с
причиной!). Вся косметика натуральная без вредных консервантов
и парфюмерных отдушек. Марка знаменита своими
превосходными средствами по уходу за сухой кожей,
великолепными продуктами для восстановления молодости кожи,
и эффективными
средствами
против
вы словно ластиком
The
History of Whoo
создана на
основеморщин,
секретного
древнекитайского рецепта Gongjinbidan (Конджинбидан), некогда
разработанного для императорской семьи, жаждавшей вечной
красоты и молодости, и подкрепленного современными
достижениями нанокосметики (что позволяет проникать
средствам глубоко в кожу - бороться не со следствием, а с
причиной!). Вся косметика натуральная без вредных консервантов
и парфюмерных отдушек. Марка знаменита своими
превосходными средствами по уходу за сухой кожей,
великолепными продуктами для восстановления молодости кожи,
и эффективными средствами против морщин, вы словно ластиком
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[The History Of Whoo ]
The History of Whoo Revitalizing
пробники 60шт*5ml

6,00

10927
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[The History of Whoo]
Набор для ухода за кожей The History of
Whoo Gongjinhyang Special Gift Set 3
Items

10,00

10929
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[The History Of Whoo ]
Подарочный набор кушонов The History
of Whoo Luxury Golden Cushion (SPF50
+ / PA +++) (№ 21)

3,00

10930
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[The History Of Whoo ]
Подарочный набор кушонов The History
of Whoo Luxury Golden Cushion (SPF50
+ / PA +++) (№ 23)

3,00

10931
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[The History Of Whoo ]
Набор кушон + блеск The History of
Whoo Set

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор кушон + румяна The History of
Whoo - Gongjinhyang Seol Radiant
White Moisture Cushion Foundation Set
№23

10925

10932

10937

The History of
Whoo

The History of
10938
Whoo

10939

10940

10934

10935

10942
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Whoo

The History of
Whoo
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[The History of Whoo]
Кушон The History of Whoo Radiant
White Moisture Cushion Foundation 15g
+ Refill 15g №21

[The History of Whoo]
Кушон The History of Whoo Radiant
White Moisture Cushion Foundation 15g
+ Refill 15g №23

[The History of Whoo]
Кушон The History of Whoo
Gongjinhyang Mi Luxury Golden
Cushion Glow
15g + Refill 15g №21

[The History of Whoo]
Кушон The History of Whoo
Gongjinhyang Mi Luxury Golden
Cushion Glow
15g + Refill 15g №23

[The History Of Whoo ]
Набор антивозрастных
восстанавливающих миниатюр The
History of Whoo Self-Generating AntiAging Essence Set 7 Set

[The History Of Whoo ]
Премиум набор Глобальное
обновление кожи THE HISTORY OF
WHOO THE HISTORY OF WHOO
Cheonyuldan Hwayul Special Edition Set

[The History Of Whoo ]
Премиум набор Глобальное
обновление кожи THE HISTORY OF
WHOO THE HISTORY OF WHOO
Cheonyuldan Hwayul Special Edition 3
Set

60шт*5ml

2093,75

1989,06

1884,38

6700,00

6365,00

6030,00

15 г x 3 шт.

3350,00

3182,50

3015,00

15 г x 3 шт.

3350,00

3182,50

3015,00

5,00

4187,50

3978,13

3768,75

5,00

3350,00

3182,50

3015,00

3

3

3,00

3,00

15g + Refill 15g

15g + Refill 15g

15g + Refill 15g

15g + Refill 15g

2177,50

2177,50

2512,50

2512,50

8375,00

15,00

13400,00

17,00

2068,63

2068,63

2386,88

2386,88

7956,25

12730,00

The History of Whoo создана на основе секретного
древнекитайского рецепта Gongjinbidan (Конджинбидан), некогда
разработанного для императорской семьи, жаждавшей вечной
красоты и молодости, и подкрепленного современными
достижениями нанокосметики (что позволяет проникать
средствам глубоко в кожу - бороться не со следствием, а с
причиной!). Вся косметика натуральная без вредных консервантов
и парфюмерных отдушек. Марка знаменита своими
превосходными средствами по уходу за сухой кожей,
великолепными продуктами для восстановления молодости кожи,
и эффективными
средствами
морщин,
The
History Of Whoo
Essential против
Moisturizing
3pcsвы
Setсловно ластиком
Средства линии «Базовый уход» направлены на увлажнение,
питание, восстановление, защиту клеток кожи от повреждений и
негативных воздействий окружающей среды (солнца, ветра,
непогоды, бактерий и т.д).
The History Of Whoo Gongjinhyang Essential Moisturizing Balancer
Балансирующий Тонер 20 мл - оказывает на кожу успокаивающее
действие, восстанавливает водный баланс кожи. Улучшается
текстура кожи и восстанавливается ее природный цвет, кожа
получает необходимое увлажнение и энергию, а приятный аромат
оказывает расслабляющее действие.
Обьем:
Luxury Golden Cushion No. 21 SPF50+/Pa+++ - 1шт/15г
Luxury Golden Cushion No. 21 SPF50+/Pa+++ - 2шт/15г
🧬Свойства:
The History of Whoo Luxury Golden Cushion — это СС-крем в виде
кушона с очень легкой текстурой. Он улучшает цвет лица,
подстраиваясь под тон нашей кожи. Его легкость делает
возможным использование этого кушона также на коже вокруг
глаз.
Обьем:
Luxury Golden Cushion No. 23 SPF50+/Pa+++ - 1шт/15г
Luxury Golden Cushion No. 23 SPF50+/Pa+++ - 2шт/15г
🧬Свойства:
The History of Whoo Luxury Golden Cushion — это СС-крем в виде
кушона с очень легкой текстурой. Он улучшает цвет лица,
подстраиваясь под тон нашей кожи. Его легкость делает
возможным использование этого кушона также на коже вокруг
глаз.
Обьем:
Luxury Golden Cushion No. 21 SPF50+/Pa+++ - 1шт
The History of Whoo Luxury блеск - 3 шт
Свойства:
The History of Whoo Luxury Golden Cushion — это СС-крем в виде
кушона с очень легкой текстурой. Он улучшает цвет лица,
подстраиваясь под тон нашей кожи. Его легкость делает
возможным использование этого кушона также на коже вокруг
глаз.

1959,75

Эта тональная основа обладает отбеливающими,
солнцезащитными и разглаживающими способностями, которые
придадут вашей естественной цвету лица гладкое сияние.
Коллекция Gongjinhyang Seol
Цвет: # 21
15 г х 2
SPF50 / PA +++
Кремообразная формула на травах с отбеливающим эффектом
Сохраняет влагу и защищает кожу от вредных лучей
Добиться яркого безупречного цвета лица

1959,75

Эта тональная основа обладает отбеливающими,
солнцезащитными и разглаживающими способностями, которые
придадут вашей естественной цвету лица гладкое сияние.
Коллекция Gongjinhyang Seol
Цвет: # 23
15 г х 2
SPF50 / PA +++
Кремообразная формула на травах с отбеливающим эффектом
Сохраняет влагу и защищает кожу от вредных лучей
Добиться яркого безупречного цвета лица

2261,25

2261,25

7537,50

12060,00

Этот новый состав Gongjinhyang Mi Luxury Golden Cushion Glow
обогащен Gong Jin Bi Dan и маслом абрикосовых косточек, питая
вашу кожу питательными веществами и сохраняя ее увлажненной.
Этот косметический продукт содержит ключевой ингредиент:
комплекс мульти-сияния, сочетающий в себе масляный
ингредиент с высоким блеском и увлажняющий фактор,
придающий коже легкое сияние и сохраняющий ее
увлажненность. Придайте лицу сияние молодости и мгновенное
увлажнение с этим незаменимым макияжем.
Этот новый состав Gongjinhyang Mi Luxury Golden Cushion Glow
обогащен Gong Jin Bi Dan и маслом абрикосовых косточек, питая
вашу кожу питательными веществами и сохраняя ее увлажненной.
Этот косметический продукт содержит ключевой ингредиент:
комплекс мульти-сияния, сочетающий в себе масляный
ингредиент с высоким блеском и увлажняющий фактор,
придающий коже легкое сияние и сохраняющий ее
увлажненность. Придайте лицу сияние молодости и мгновенное
увлажнение с этим незаменимым макияжем.
Состав набора:
Bichup Self-Generating Anti-Aging Essence 50ml + 20ml
Cheongidan Radiant Cleansing Foam 50ml
Cheongidan Radiant Rejuvenating Balancer 25ml
Cheongidan Radiant Rejuvenating Emulsion 25ml
Cheongidan Illuminating Regenerating Essence 8ml
Cheongidan Illuminating Regenerating Eye Serum 5ml

Набор пробуждает кожу, делает ее яркой и полной жизненной
силой,
восстанавливает
ее способности
к самозащите.
The
History
of Whoo Cheonyuldan
Ultimate
Rejuvenating - это
премиальная антивозрастная линия, направленная на регенерацию
кожи, увлажнение, укрепление тургора кожи, а также на
восстановление здорового тона кожи. В основе данной линии
цветки орхиде и травы восточной медицины.
Состав набора:

15,00

150 ml
110 ml
8 ml
25 ml
25 ml
25 ml
10 ml

15075,00

14321,25

13567,50

1. Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Balancer (150 мл) - тонер
придает упругость, гладкость и сияние коже.
The History of Whoo Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating - это
премиальная антивозрастная линия, направленная на регенерацию
кожи, увлажнение, укрепление тургора кожи, а также на
восстановление здорового тона кожи. В основе данной линии
цветки орхиде и травы восточной медицины.
Состав набора:
1. Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating Balancer (150 мл) - тонер
придает упругость, гладкость и сияние коже.

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор Radiant Rejuvenating 3 set

15,00

150ml + 25ml
110ml + 25ml
25ml
8ml
5ml

10945
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[The History Of Whoo ]
Набор THE HISTORY OF WOO
RADIANT WHITE TONE UP SUN
CUSHION Special set,
13гр

2,00

13гр

2512,50

2386,88

2261,25

10946
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Очищающее масло The History of Whoo
Gongjinhyang Cleansing Oil,
200мл

3,00

200мл

2093,75

1989,06

1884,38

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Пробник. Омолаживающая эссенция
THE HISTORY of WHOO SelfGenerating Anti-Aging Essence,
1 мл*120шт

1,50

1 мл*120шт

5443,75

5171,56

4899,38

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Пробник. Высококонцентрированная
питательная эссенция The History of
Whoo Gongjinhyang Intensive Nutritive
Essence,
1 мл*120шт

1,50

1 мл*120шт

2512,50

2386,88

2261,25

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Пробник. Идеальная сыворотка для
тусклой и увядающей кожи The History
Of Whoo Intensive Brightening Ampoule
Concentrate,
1 мл*30 шт

0,50

1 мл*30 шт

837,50

795,63

753,75

10944

10947

10948

10949

10950

10951

10952

10953

10954

10955
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The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Пробник. Эссенция осветляющая для
лица The History of Whoo Radiant
White Essence,
1 мл*120шт

[The History Of Whoo ]
Пробник. Крем THE HISTORY of
WHOO Intensive Nutritive Cream,
1 мл*120шт

[The History Of Whoo ]
Пробник. Жидкая тональная основаThe
History of Whoo Mi Velvet Liquid
Foundation,
1 мл*120шт

11725,00

11138,75

10552,50

1,50

1 мл*120шт

3768,75

3580,31

3391,88

1,50

1 мл*120шт

2512,50

2386,88

2261,25

1675,00

1591,25

1507,50

1,50

1 мл*120шт

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Ночная восстанавливающая маска для
лица The History of Whoo In Yang Neck
& Face Sleeping Repair,
75 мл

1,50

75 мл

2931,25

2784,69

2638,13

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Крем для тела THE HISTORY OF
WHOO WHOO SPA Body Cream,
210 мл

3,00

210 мл

3350,00

3182,50

3015,00

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Кондиционер для волос
восстанавливающий The History of
Whoo WHOOSPA Essence Rinse,
350 мл

4,00

350 мл

1507,50

1432,13

1356,75

Radiant Rejuvenating Balancer (150ml + 25ml)
Radiant Rejuvenating Emulsion (110ml + 25ml)
Radiant Rejuvenating Cream (25ml)
Radiant Rejuvenating Essence (8ml)
Radiant Rejuvenating Eye Cream (5ml)
Если вы ищете роскошный набор по уходу за кожей в подарок, то
нет ничего более прекрасного!! Cheongidan-это традиционный
королевский уход за кожей с уникальными ингредиентами,
такими как женьшень, порошкообразная смесь нефрита и
порошкообразные оленьи рога, которые повышают яркость кожи,
обеспечивают богатые питательные вещества и омолаживают
В наборе: 1. Cushion. 2. Бальзам для губ миниатюра. 3. First
Moisture Anti-Aging Essence миниатюра. 4. Radiant white tone up
Sunscreen SPF50++++ миниатюра. Объём: 13г.
Солнцезащитный осветляющий кушон с эффектом сияния и
коррекции тона. Продукт относится к осветляющей линии
Gongjinhyang Seol(Снег) Основная функция продуктов линии
уменьшение чрезмерной пигментации, выведение токсинов,
удаление отмерших клеток, очищение от загрязнений,
отбеливание кожи. Состав: В состав осветляющей линии входят 7
натуральных ароматов и 8 осветляющих ингредиентов: дикая
хризантема, жемчуг и Chilhyang Palbaeksan.
Мягкое масло нежно и аккуратно удаляет макияж и загрязнения
кожи. Заботится, чтобы кожа была увлажненной и свежей, без
сухости после мытья. Очищающее масло входит в линейку
Gongjinhyang «Базовый уход» защищает клетки от повреждений,
вызванных оксидативным стрессом, усиливает их регенеративные
способности в условиях стресса, восстанавливает гидролипидную
пленку, защищает кожу от обезвоживания и внешних агрессивных
воздействий (солнце, бактерии и т.д.) Содержит 5
высококонцентрированных экстрактов грибов: глубоко
увлажняют и успокаивают кожу. В составе натуральные масла:
масло зародышей кукурузы + масло семян жожоба + оливковый
THE HISTORY of WHOO Self-Generating Anti-Aging Essence омолаживающая эссенция увлажняет, сокращает морщины,
улучшает эластичность кожи. Эссенция – это уникальный
продукт, обладающий противовоспалительным, антисептическим,
омолаживающим и восстанавливающим эффектом. Эссенция
улучшает активность клеток, увеличивает количество коллагена,
возвращая коже упругость, корректирует контур лица,
разглаживает морщины. Комплекс из 19 ферментированных
экстрактов лекарственных трав традиционно применяемых в
китайской и корейской медицине (женьшень, офиопогон,
ангелика дудник, бороздоплодник, байкальский шлемник,
The History of Whoo Gongjinhyang Intensive Nutritive Essence высококонцентрированная питательная эссенция на основе
экстрактов лекарственных трав. Интенсивная эссенция укрепляет
кожу, придает эластичность и шелковистость. Средство серии Qi
& Jin восстанавливает и поддерживает работу клеток эпидермиса,
повышает иммунитет и способствует обновлению клеток,
улучшает тон кожи. Полимеры брожения и технология смягчения
создают мягкость и шелковистость текстуры эссенции,
обеспечивая высокую способность впитываться, не оставляя
следов липкости. Эссенция усиливает действие косметических
средств, нанесенных до и после нее. Эссенция богатая
The History Of Whoo Intensive Brightening Ampoule Concentrate идеальная сыворотка для тусклой и увядающей кожи. Сыворотка
не только осветлит, придаст яркость Вашей коже, но и напитает
полезными веществами и удержит влагу на длительное время.
Ампула содержит Cheongi Silk — шёлк — главный ингредиент
серии, который борется с тусклостью, осветляет пигментацию,
выравнивает общий тон и придает здоровое сияние. Способ
применения: использовать после тонизирования. Равномерно
распределите средство мягкими массажными движениями.
The History of Whoo Radiant White Essence - эссенция
осветляющая для лица - выравнивает тон кожи, осветляет
пигментацию, веснушки, возрастную пигментацию, постакне.
«Seol» − это концентрированный фитопродукт, усиливающий
действие всех косметических средств, нанесенных до и после
эссенции. Эссенция ускоряет процесс регенерации,
восстанавливает природный тон лица, увлажняет и питает кожу.
При нанесении эссенции, образуется пленка, блокирующая
выработку меланина, что предотвращает появление пигментных
пятен и веснушек.. Отбеливающая эссенция с богатым составом
создана на основе драгоценных лекарственных трав по секретным
The History of Whoo Intensive Nutritive Cream - этот крем является
одним из продуктов традиционного ухода для членов королевской
семьи. Он обеспечивает упругость, эластичность, жизненную
энергию, восстанавливает природный блеск, нормализует обмен
веществ. Крем хорошо увлажняет и питает кожу, предупреждает
раннее старение кожи и борется с мимическими морщинами.
Кожа становится яркой и сияющей. Способ применения:
Нанесите крем на лицо и шею в направлении снизу вверх.
Потрите ладони, чтобы они стали теплыми, а затем нежно, но
твердо массируйте лицо в направлении от центра к периферии.
Закончите легким обертыванием шеи теплыми руками.
The History of Whoo Mi Velvet Liquid Foundation — жидкая
тональная основа мягко ложится и распределяется по коже,
создавая идеальный тон. Имеет полу-матовый финиш и
непревзойденную стойкость — 24 часа без скатывания и
смазывания. Отлично маскирует все недостатки: расширенные
поры, раздражения, покраснения и прочее. Имеет фактор защиты
от солнца SPF30 PA++. Способ применения: нанесите
необходимое количество средства с помощью
кисти/спонжа/пальцев и мягко распределите. Используйте после
праймера.
The History of Whoo In Yang Neck & Face Sleeping Repair - ночная
восстанавливающая маска для лица и шеи на основе
ферментированных растительных экстрактов заботится о вашей
коже всю ночь. Интенсивное питание и смягчение кожи.
Королевский секретный рецепт «Gongjin Bidan» поддерживает
кожу здоровой, наполняя её энергией на протяжении всей ночи.
Маска сливочно-розоватого цвета, с очень приятным цветочнотравяным запахом. Наносится на ночь, можно поверх уходового
крема или на очищенное лицо, 1-2 раза в неделю. Чаще не
рекомендуется, из-за высокой концентрации лечебных веществ
возможны отеки. Если кожа комбинированная, применять без
The History of Whoo SPA Body - это линия средств для ухода за
телом от корейского люксового бренда The History of Whoo. Он
выпускает так называемую ориентальную косметику. В основе
составов этого бренда лежат древние рецепты королевских
фамилий и используются в огромном количестве целебные
растительные экстракты, проверенные столетиями. The history of
Whoo WHOOSPA Body является продукцией премиум-класса, что
даёт коже успокаивание от различных видов стресса. Даёт
глубокое увлажнение и омоложение кожи всего тела. Насыщен
лечебным SPA-ингредиентом. Мгновенно впитывается в кожу и
создает мягкое тело. Способ применения: Наносить на чистую
WHOOSPA Essence Rinse подходит для всех типов волос.
Кондиционер для волос восстанавливающий для ежедневного
использования. Интенсивно питает, увлажняет, восстанавливает
текстуру волос восстанавливает шелковистость и природный
блеск волос, препятствует появлению перхоти. Способ
применения: Использовать после шампуня. Нанести на 2-3 мин,
затем смыть теплой водой.
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[The History Of Whoo ]
Набор Hwanyugo Imperial Youth Cream
Special Set,
60мл+35мл+7мл+7мл+4мл+4мл

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang: Seol 2pcs Special Set,
150мл+110мл+5мл+4мл+4мл+13мл+6м
л

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang 3pcs Special Set,
150мл+110мл+30мл+20мл+20мл+4мл+
13мл+40мл

The History
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The History
Of Whoo

The History
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[The History Of Whoo ]
Шампунь восстанавливающий THE
HISTORY OF WHOO WHOOSPA
Essence Shampoo,
350мл

[The History Of Whoo ]
Бб крем The history of Whoo
Gongjinhyang: Mi Luxury BB
SPF20/PA++,
45 мл

[The History Of Whoo ]
Набор для лица The History Of Whoo
Gongjinhyang Seol Brightening Peeling
Gel 100 мл
Gongjinhyang Seol Brightening Foam
Cleancer 100 мл

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Набор для лица 3 шага The History of
Whoo Bichup 3 Step,
23 мл* 5 шт +2 мл* 5 шт+ 2 мл* 5 шт

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Тонизирующий солнцезащитный крем
The history of Whoo Gongjinhyang:Seol
Radiant White Tone Up Sunscreen
SPF50+/PA++++,
50 мл

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Мягкая очищающая вода THE
HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Soo
Vital Hydrating Cleansing Water,
200 мл

3,00

60мл+35мл+7мл+
7мл+4мл+4мл

33500,00

31825,00

30150,00

4,00

150мл+110мл+5м
л+4мл+4мл+13мл
+6мл

6281,25

5967,19

5653,13

5,00

150мл+110мл+30
мл+20мл+20мл+4
мл+13мл+40мл

7788,75

7399,31

7009,88

4,50

350мл

1507,50

1432,13

1356,75

1,00

3,00

45 мл

100мл+100мл

2512,50

3015,00

2386,88

2864,25

2261,25

2713,50

4,00

23 мл* 5 шт
+2 мл* 5 шт+ 2
мл* 5 шт

4606,25

4375,94

4145,63

1,00

50 мл

2512,50

2386,88

2261,25

3,00

200 мл

2093,75

1989,06

1884,38
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[The History Of Whoo ]
Набор The history of Whoo Bichup First
Moisture Anti-Aging Essence Special Set,
130мл+25мл+13мл+20мл+20мл

4,00

130мл+25мл+13м
л+20мл+20мл

5443,75

5171,56

4899,38

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Отбеливающий крем для лица THE
HISTORY OF WHOO Gongjinhyang:
Seol Radiant White Moisture Cream
Special Set,
60мл

1,50

60мл

7537,50

7160,63

6783,75

2,50

40мл+40мл

2093,75

1989,06

1884,38

The History
Of Whoo

[The History Of Whoo ]
Эссенция-база под макияж,
Очищающая пенка THE HISTORY OF
WHOO ESSENTIAL PRIMER BASE
SPECIAL SET,
40мл+40мл

The History of Whoo Hwanyugo Imperial Youth Cream 60 мл. The
History of Whoo Hwanyu Imperial Youth First Serum 35 мл. The
History of Whoo Hwanyu Signature Ampoule 7 мл. The History of
Whoo Hwanyu Imperial Youth Essence 7 мл. The History of Whoo
Hwanyu Imperial Youth Eye Cream 4 мл. The History of Whoo
Hwanyugo Imperial Youth Cream 4 мл. THE HISTORY OF WHOO
Hwanyugo Imperial Youth Cream Special set - роскошный
антивозрастной набор с восстанавливающим кремом для лица
серии Hwanyu содержит в своем составе около 70 компонентов
восточной медицины, все ингредиенты помогут коже стать на 10
лет моложе. Крем направлен на комплексное решение проблем
THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang: Seol Radiant White
Balancer 150 мл. THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang: Seol
Radiant White Emulsion 110 мл. THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang: Seol Radiant White Essence 5 мл. THE HISTORY OF
WHOO Gongjinhyang: Seol Radiant White Ultimate Corrector 4 мл.
THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang: Seol Radiant White
Moisture Cream 4 мл. THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang:
Seol Brightening Foam Cleanser 13 мл. THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang: Seol Radiant White Tone Up Sunscreen SPF 50+/PA
++++ 6 мл. THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang: Seol 2pcs
Special Set - Отбеливающая линейка. В состав осветляющей
THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Essential Moisturizing
Balancer 150 мл. THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Essential
Nourishing Emulsion 110 мл. THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang Intensive Nutritive Cream 30 мл. THE HISTORY OF
WHOO Gongjinhyang Essential Moisturizing Balancer 20 мл. THE
HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Esential Nourishing Emulsion
20 мл. THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Intensive Nutritive
Eye Cream 4 мл.THE HISTORY OF WHOO Gongjinhyang Wrinkle
Sun Cream (SPF 50+, PA++++) 13 мл. THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang Facial Foam Cleanser 40 мл. THE HISTORY OF
WHOO Gongjinhyang Spesial Set - Элитная косметика The History
Шампунь восстанавливающий на основе экстрактов лечебных
компонентов: женьшень, оленьи рога, дягиль. Интенсивно
восстанавливает структуру волос, питает волосы от корней,
восстанавливает кровообращение, препятствует появлению
перхоти и выпадению волос. Рекомендуется для ежедневного
использования. Для лучшего и быстрого эффекта использовать в
сочетании с кондиционером. Способ применения: Нанести на
влажные волосы небольшое кол-во шампуня, помассируйте кожу
головы мягкими круговыми движениями , оставте на 2 -3 мин,
затем смойте теплой водой. Далее нанесите кондиционер.
The history of Whoo Gongjinhyang: Mi Luxury BB SPF20/PA++ крем на травах, который полезен для кожи и проникает в кожу,
делая кожу влажной и яркой. - Хорошие растительные
ингредиенты обеспечивают питание и эластичность кожи, мягко
скрывая пятна на коже. - Это текстура, которая наносится плотно
и эластично, как питательный крем, в зависимости от текстуры
кожи, и создает ощущение естественной и эластичной кожи с
ощущением мягкости.

Gongjinhyang Seol Brightening Peeling Gel - очищает лицо и
отшелушивает ороговевшие клетки кожи. Защищает кожу от
появления пятен пигментации, очищает пигментацию, и делает
кожу ярче и свежее. Разрешение проблем пигментации кожи не
только снаружи, но и в глубоких слоях. Основными
компонентами средства являются: дикая хризантема, 8
осветляющих экстрактов: атрактилодеса, белой орхидеи, пиона,
белого женьшеня, якорца стелющегося, пории кокосовидной,
ампелопсиса, белого огурца и жемчуг.
1. В состав антивозрастных эссенций входят увлажняющие
вещества, такие как: экстракты лимонника, сосны, наперстянки,
ягод годжи. Экстракт кизила богат витамином Е, укрепляющим
клетки кожи. А экстракт акантопанакса сидячецветкового
способствует восстановлению упругости. Эссенция успокаивает
кожу, подавляя повышенную температуру кожи, она тем самым
препятствует активизации механизма старения кожи, улучшает
тон кожи, сохраняя ее здоровой и способствует ее омоложению.
Обладает нежной, шелковистой, приятной текстурой. Способ
применения: Используйте после тщательного очищения кожи
вместо увлажнителя первым этапом ухода за кожей лица и шеи.
The history of Whoo Gongjinhyang:Seol Radiant White Tone Up
Sunscreen SPF50+/PA++++ - этот тонизирующий солнцезащитный
крем для защиты от ультрафиолетовых лучей мягко и удобно
наносится без белого оттенка, что сразу же делает вашу кожу
яркой. Дикий женьшень Чинджу и Чильхян-Палбексан делают
кожу чистой и белой изнутри, а текстура молочного крема
сохраняет кожу влажной и мягкой. Делает кожу более яркой и
сияющей молодым сиянием. Новые секретные ингредиенты для
отбеливания включены в высококонцентрированный
отбеливающий продукт, который естественным образом
покрывает веснушки и пятна. Экстракт дикой хризантемы на
Мягкая очищающая (мицеллярная) вода с легкостью снимает
макияж, убирает загрязнения с кожи. После использования кожа
становится мягкой, увлажненной и чистой. Содержит в себе
экстракты женьшеня, лотоса, ягод годжи и др. Способ
применения: Смочив ватный диск средством, протрите лицо. Для
удаления стойкого макияжа необходимо приложить ватный диск
и пропитать лицо. Используется как первый шаг очищения, после
можно либо просто умыться водой, либо дополнительно очистить
пенкой для умывания.

The history of Whoo Bichup First Moisture Anti-Aging Essence
Special Set Essence 130 мл, The history of Whoo Bichup First
Moisture Anti-Aging Essence Special Set Radiant White Tone Up
Sunscreen SPF 50+/PA++++ 25 мл, The history of Whoo Bichup
First Moisture Anti-Aging Essence Special Set Brightening Foam
Cleanser 13 мл , The history of Whoo Bichup First Moisture AntiAging Essence Special Set Radiant White Balancer 20 мл,
The history of Whoo Bichup First Moisture Anti-Aging Essence
Special Set Radiant White Emulsion 20 мл, The history of Whoo
Bichup First Moisture Anti-Aging Essence Special Set - это
эссенция, которая придает вашей коже сияющий вид за счет
The History of Whoo Gongjinhyang Seol Radiant White Moisture
Cream гарантирует осветление пигментных пятен, постакне,
темных участков. Выравнивает тон кожи, придает лицу красивый
цвет, свежесть, идеальную чистоту.Отлично работает как на
возрастной коже, так и на молодой. Кроме осветляющего
эффекта, крем также интенсивно увлажняет, питает и
оздоравливает эпидермис. Борется с сухостью, образованием
огрубевших участков, шелушения. Делает кожу очень мягкой,
гладкой, бархатистой. Матирует, убирает жирный блеск.
Прекрасно ведет себя в качестве базы под макияж. Radiant White
Ultimate Corrector - имеет уникальную формулу, очень
Gongjinhyang Mi Essential Makeup Base. Эссенция-база под
макияж - матирующая основа, которая корректирует тон лица,
выравнивает несовершенства, улучшает качество макияжа и
продлевает его срок. Праймер подготавливает кожу к нанесению
основного макияжа. База зеленого оттенка - благодаря этому
выравнивается темный и тусклый тон кожи, маскируются
покраснения. База разглаживает кожу и обеспечивает элегантное
сияние. Средство создает идеальную, мягкую и комфортную
основу под макияж, делая кожу мягкой и бархатистой. Эссенция
выравнивает общий тон лица. Увлажняет, питает, смягчает
Защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды .
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[The History Of Whoo ]
Подарочный набор The history of Whoo
Cheongidan 2pcs Special Set,
150 мл +110 мл+ 25 мл +25 мл + 68 мл
+ 10 мл

[The history of whoo]
Праймер The History of Whoo
Gongjinhyang Mi Velvet Primer Base,
40ml

[The history of whoo]
Тональная основа The History of Whoo
Gongjinhyang Mi Velvet Liquid
Foundation,
40ml

[The history of whoo]
Солнцезащитный кремThe history of
Whoo Gongjinhyang:Mi Luxury Sun Base
(SPF45/PA++),
45ml

[The history of whoo]
СС крем The History of Whoo Gong Jin
Hyang Mi Essential CC Cream,
40мл

[The history of whoo]
Эссенция-база под макияж The History
of Whoo Gongjinhyang Mi Essential
Primer Base,
40мл

[The history of whoo]
Тональный крем c эффектом
лифтингаThe History Of Whoo Essential
Skin Foundation SPF30/PA++,
40мл

[The history of whoo]
CC крем THE HISTORY OF WHOO
Essential Skin CC Cream SPF30 PA++,
40ml

[The history of whoo]
Тональный крем The History of Whoo
Gongjinhyang Luxury Cream Foundation
SPF25 PA++,
35ml

[The history of whoo]
СС крем The History Of Whoo
Gongjinhyang: Mi Luxury Golden CC
SPF37/PA+++,
45 мл

[The history of whoo]
Эссенция для губ The History of Whoo
Gongjinhyang Mi Luxury Lip Essence,
5.5g

[The history of whoo]
Балансирующий тонер The History Of
Whoo Essential Revitalizing Balancer,
150мл

6,00

150 мл
+110 мл
+25 мл
+25 мл
+ 68 мл
+ 10 мл

10887,50

10343,13

9798,75

2

40ml

2345,00

2227,75

2110,50

2

1

1,7

1,7

1,7

1,7

1

1

1

4

40ml

45ml

40мл

40мл

40мл

40мл

35ml

45 мл

5.5g

150мл

2428,75

2177,50

2010,00

2010,00

2177,50

2345,00

2177,50

2763,75

1758,75

3015,00

2307,31

2068,63

1909,50

1909,50

2068,63

2227,75

2068,63

2625,56

1670,81

2864,25

Radiant Rejuvenating Balancer. Регулирует гидролипидный баланс,
очищает, увлажняет кожу, восстанавливает природный цвет лица.
Ускоряет процесс регенерации. Выравнивают цвет лица и
помогает справиться с проблемами возрастной кожи (сухость,
пигментация и т.д.), повышает влагоудерживающую способность
кожи. Укрепляет стенки сосудов, способствуют выведению
токсических веществ и излишка жидкости из клеток. Способ
применения: Наносить после очищения кожи, нанести на ладони,
равномерно распределить легкими похлопывающими
движениями от центра к внешним границам.Radiant Rejuvenating
Emulsion. Регенерирующая эмульсияl. Выравнивают цвет лица и
The History of Whoo Mi Velvet Primer Base — праймер, с которым
Ваш макияж будет безупречным в течение 12 часов. Средство
мягко распределяется, увлажняя кожу, делая её бархатной и
гладкой. Разглаживает тон и выравнивает рельеф, скрывает
расширенные поры, не скатывается в течение 12 часов! Не создает
эффект маски.Способ применения: нанести перед использованием
тонального средства. Распределить с помощью
кисти/спонжа/пальцев.

2185,88

The History of Whoo Mi Velvet Liquid Foundation — жидкая
тональная основа мягко ложится и распределяется по коже,
создавая идеальный тон. Имеет полу-матовый финиш и
непревзойденную стойкость — 24 часа без скатывания и
смазывания. Отлично маскирует все недостатки: расширенные
поры, раздражения, покраснения и прочее. Имеет фактор защиты
от солнца SPF30 PA++.Способ применения: нанесите
необходимое количество средства с помощью
кисти/спонжа/пальцев и мягко распределите. Используйте после
праймера.

1959,75

The History of Whoo Luxury Sun Base SPF45 PA++ —
солнцезащитный крем на растительных компонентах с
увлажнением и особым уходом за кожей лица в летнее время.
Крем легко наносится, мягко ложится, защищая, увлажняя и
питая кожу, не оставляет ощущения липкости. Влагоустойчивый
экстракт травяного чая защищает кожу от пагубного воздействия
прямых солнечных лучей, обладает охлаждающим действием,
защищает, успокаивает уже загоревшую кожу, предотвращает
раздражение и появление прыщей. Крем содержит экстракт
портулака и экстракт трилистника цитрусового, регулирующих
работу
порof
и Whoo
сальных
желез
не оставляет
белых
The
History
Gong
Jin кожи.
HyangКрем
Mi Essential
CC Cream
—

1809,00

1809,00

1959,75

крем нового поколения, который не только корректирует тон
кожи, но и ухаживает за ней. СС крем увлажняет кожу и
восстанавливает ее естественным образом, он содержит микрокапсулы с пигментом и микро-капсулы с косметическим
средством. В составе уходовых компонентов этого крема —
жемчужная пудра, пудра из золота, экстракт лекарственного
дудника, экстракт корня женьшеня, экстракт плодов кизила,
экстракты солодки, спаржи и тимьяна. Способ применения:
Используется как последний этап в уходе за кожей + основа под
Наносите
небольшимиMi
порциями
аккуратно
Theмакияж.
History of
Whoo Gongjinhyang
EssentialиPrimer
Base —
эссенция-база под макияж — матирующая основа, которая
корректирует тон лица, выравнивает несовершенства, улучшает
качество макияжа и продлевает его срок. Праймер подготавливает
кожу к нанесению основного макияжа. База зеленого оттенка —
благодаря этому выравнивает темный и тусклый тон кожи,
маскирует покраснения. Разглаживает грубую текстуру кожи и
покрывает расширенные поры-нежные жемчужные порошки
(золотые, белые, зеленые) обеспечивают элегантное сияние.
Легкая увлажняющая текстура не оставляет тяжести после
наслоения
с другими
продуктами.
создает
The Historyсовместно
Of Whoo Essential
Skin
FoundationСредство
SPF30/PA++
—
тональный крем c эффектом лифтинга. Матирующий жидкий
тональный крем, содержащий оживляющие вещества, является
легкой комфортной основой для безупречного макияжа на весь
день.Придает коже легкое сияние, увлажняет, питает, увеличивает
упругость клеток, корректирует контур лица, защищает кожу от
солнечных лучей. В состав крема входят: жемчужная пудра, пудра
из золота, экстракт лекарственного дудника, экстракт плодов
кизила, экстракт корня женьшеня, экстракт солодки, экстракт
спаржи, экстракт тимьяна. Рекомендуется: для сухой, нормальной
и комбинированной
кожи.иСпособ
применения:
Равномерно
СС
крем увлажняет кожу
восстанавливает
ее естественным

2110,50

образом, он содержит микро-капсулы с пигментом и микрокапсулы с косметическим средством. В составе уходовых
компонентов этого крема — жемчужная пудра, пудра из золота,
экстракт лекарственного дудника, экстракт корня женьшеня,
экстракт плодов кизила, экстракты солодки, спаржи и тимьяна.
Способ применения: Используется как последний этап в уходе за
кожей + основа под макияж. Наносите небольшими порциями и
аккуратно распределяйте по коже массажными движениями, пока
крем не изменит свой оттенок с белого на оттенок вашей кожи.

1959,75

Тональное средство с эффектом естественного сияния
обеспечивает безупречное покрытие, которое скрывает на лице
мелкие недостатки и подчеркивает природную красоту. Благодаря
высокоэффективным ингредиентам в составе структура кожи
улучшается, а воздушная текстура комфортна в течение всего дня.
Тональное средство с эффектом естественного сияния содержит
микроскопические светоотражающие частички, которые придают
коже нежное сияние. Оно усиливается в лучах солнца или при
направленном искусственном свете.Способ применения:
Используется как последний этап в уходе за кожей + основа под
макияж.
Наносите
небольшими
порциями
и аккуратно
СС крем
The History
Of Whoo
Gongjinhyang:
Mi Luxury
Golden CC

2487,38

SPF37/PA+++, 45 мл дарит ровный и безупречный цвет лица.
Обладает ухаживающими свойствами. Содержит растительные
экстракты, которые мгновенно впитываются в кожу. Интенсивно
увлажняет, регенерирует и смягчает кожу, борется с
мимическими морщинами, улучшает тон кожи, снимает
отечность, обладает противовоспалительным свойством,
восстанавливает защитный слой эпидермиса, защищает от УФ
лучей SPF37. Подходит для всех типов кожи. Способ
применения: Как финальный шаг ежедневного ухода нанесите СС
крем пальцами
спонжем,
равномернокомплекс
распределив
на коже.
Эссенция
для губили
содержит
минеральный
драгоценных

1582,88

порошков (рубин, золото, жемчуг, коралл, янтарь), масло
камелии, абрикосовое масло, облепиховое масло. Тонирующая
эссенция создает увлажняет и питает кожу губ, придает коже
естественный, красивый тон с яркими оттенками. Яркий и сочный
цвет базируется на компонентах минерального комплекса
драгоценных порошков королевского нефрита, золота, янтаря,
жемчуга и коралла. Придает губам естественный блеск. Способ
применения: Равномерно нанесите необходимое количество на
губы по мере необходимости.

2713,50

The History Of Whoo Essential Revitalizing Balancer —
балансирующий тонер на основе экстрактов лекарственных
растений восстанавливает энергию и кровообращение, оживляет
клетки кожи, активно увлажняет и контролирует гидра липидный
баланс в течении всего дня. Восстанавливающий тонер The
History of Whoo Essential Revitalizing Balancer поможет
преобразить возрастную кожу, которая потеряла былую свежесть
и красоту. Продукт имеет чуть плотноватую текстуру по
сравнению с обычными тонерами, быстро впитывается. Средство
помогает быстро и глубоко увлажнить кожный покров,
подготовить его к дальнейшему уходу, устраняет остатки
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[The history of whoo]
Эмульсия The History of Whoo
Jinyulhyang Essential Revitalizing
Emulsion,
110мл

[The history of whoo]
Интенсивная восстанавливающая
эссенция The History of Whoo Intensive
Revitalizing Essence,
45мл

[The history of whoo]
Омолаживающий крем для век с
фитоэстрогенами The History of Whoo
Jinyulhyang Intensive Revitalizing Eye
Cream,
20мл

[The history of whoo]
Омолаживающий крем для лица The
History of Whoo Intensive Revitalizing
Cream,
50 мл

[The history of whoo]
Масло для лица с экстрактом красного
женьшеня The History of Whoo
Jinyulhyang Red Wild Ginseng Facial Oil,
30мл

[The history of whoo]
Концентрированный крем против
морщин The History of Whoo
Jinyulhyang Intensive Wrinkle
Concentrate,
40мл

[The history of whoo]
Массажная маска для укрепления
контура лица The History of Whoo
Jinyulhyang Contouring Massage Mask,
100мл

[The history of whoo]
Пенка очищающая для умывания The
History of Whoo Essential Cleansing
Foam,
180ml

[The history of whoo]
Пенка очищающая для умывания The
History of Whoo Essential Moisturizing
Cleanser,
180ml+30ml

[The history of whoo]
Ультра увлажняющий тонер на основе
восточных трав The History of Whoo
Gongjinhyang Soo Vital Hydrating
Balancer,
150мл

[The history of whoo]
Эмульсия ультра-увлажняющая The
History of Whoo Soo Vital Hydrating
Emulsion,
110 мл

[The history of whoo]
Эссенция ультра-увлажняющая The
History of Whoo Soo Vital Hydrating
Essence
45 мл

[The history of whoo]
Эссенция The History of Whoo Super
Hydrating Eye Essence,
45мл
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3978,13
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3165,75

Эмульсия «Jinyul» легко наносится и впитывается, надолго
сохраняя ощущение комфорта. Восстанавливает циркуляцию
кровообращения, природный тон кожи, активно увлажняет,
питает и способствует оздоровлению кожи. Способ применения:
наносить утром и вечером после тоника балансирующего. Нужное
количество эмульсии нанести на кончики пальцев, растереть и
легкими массирующими движениями распределить от центра к
внешним границам. Массировать до полного проникновения
лосьона в кожу. Рекомендации! Наносить без ватного диска.

6256,13

The History of Whoo Intensive Revitalizing Essence — интенсивная
восстанавливающая эссенция для лица. Концентрированная
эссенция на основе красного женьшеня, который предотвращает
старение. В основе лекарственные травы и плоды, подверженные
ферментации. Экстракт масла косточек граната, соевое масло,
масло семян красного мака, экстракт корня женьшеня, корня
пиона, байкальского шлемника — восстанавливают энергию и
кровообращение, оживляют клетки, укрепляют и подтягивают
кожу лица и шеи. Способ применения: Нанести на кожу лица и
шеи перед применением крема для лица.

5276,25

Восстанавливающий крем для особого ухода за кожей вокруг глаз,
созданное на основе восточных лекарственных растений. В состав
входит обогащенная эссенция «Gamisoyosan», изготовленная из
экстракта граната, масла ши, экстракта женьшеня, экстракта
листьев папаверина, экстракта софоры узколистой, экстракта
клапагона и экстракта китайского батата. Богатая формула крема
стимулирует собственные регенерирующие способности кожи и
улучшает ее структуру. Рекомендован к применению после 40 лет.
Способ применения: нанести крем на кончики пальцев и
растереть, разогревая до температуры тела. Легкими движениями
наносить:на
верхние
веки - от внутреннего
глаза к of
внешнему,
Интенсивный
восстанавливающий
крем края
The History
Whoo

7537,50

6256,13

6783,75

2638,13

1582,88

1959,75

2035,13
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Jinyul Cream, 50 мл с фитоэстрогенами содержит формулу
«Gamisoyosan» и экстракт красного корня дикого женьшеня. В
состав крема так же входят: экстракт горца лекарственного,
экстракт тимьяна, экстракт бело цветкового пиона, экстракт
подорожника, экстракт японской софоры, экстракт кизила,
экстракт граната, экстракт лекарственного имбиря. Крем, глубоко
проникая в кожу, регулирует кровообращение, надолго сохраняет
увлажнение, разглаживает морщины и улучшает структуру
кожного покрова лица. Благодаря своей формуле крем мгновенно
впитывается,
надолго
сохраняякрасного
необходимый
уровень
влажности
Масло для лица
с экстрактом
женьшеня
предназначено
для всех типов кожи. Это ампульное средство дарит силу и
жизненную энергию, поддерживает баланс кожи и возвращает
сухой и огрубевшей коже упругость и эластичность. Мгновенно
дает ощущение полноценного питания для кожи, которая
потеряла свою упругость, увлажняет кожу, а также борется с
морщинами. Масло содержит увлажняющие и питательные
ингредиенты, включая масло семян камелии и натуральные
ингредиенты для разглаживания морщин, которые извлекаются из
растительных экстрактов. Способ применения: нанести легкими
массирующими
движениями
тонера.
Проведите
легкий—
The
History of Whoo
Jinyulhyangпосле
Intensive
Wrinkle
Concentrate
концентрированный крем против морщин для применения под
глазами и в носогубной области. Интенсивный крем от морщин,
филлер (заполнитель морщин). Содержит красный женьшень,
который улучшает кровообращение кожи, увеличивает её
эластичность, укрепляет поверхность кожи и делает морщины
менее очевидными. Хорошо впитывается, подтягивает
ослабленную кожу. Рекомендован к применению после 40 лет.
Способ применения: Использовать на последнем этапе ухода за
кожей, нанести средство на кожу вокруг глаз и на носогубные
складки.
Рекомендуется
наноситьмаска
точечно,
легкими
вбивающими
Восстанавливающая
массажная
насыщена
растительными
питательными компонентами, поэтому хорошо увлажняет, питает,
подтягивает контур лица, укрепляет увядающую кожу. В состав
маски входят: экстракт лепестков мака, фруктовый экстракт
жожоба, экстракт листьев клевера, фруктовый экстракт граната,
экстракт корня восковницы, экстракт корня воробейника
лекарственного, экстракт корня камелии, экстракт орхидеи,
экстракт цветов лотоса, экстракт какао, экстракт оленьих рогов,
экстракт корня дудника, экстракт корня женьшеня, экстракт
пиона индиго, экстракт персика, экстракт подорожника, экстракт
корняочищающая
солодки. Маска
предназначена
для всехлечебных
типов кожи.
Пенка
«Jinyul»
на основе древних
трав
глубоко очищает поры, восстанавливает упругость, корректирует
овал лица, разглаживает морщины, увлажняет и подготавливает
кожу для нанесения средств по уходу за кожей лица. Способ
применения: нанести нужное количество пенки, вспенить теплой
водой, распределить массажными движениями. Смыть теплой
водой, а затем прохладной. Рекомендуется использовать после 30
лет.

Пенка очищающая «Jinyul» на основе древних лечебных трав
глубоко очищает поры, восстанавливает упругость, корректирует
овал лица, разглаживает морщины, увлажняет и подготавливает
кожу для нанесения средств по уходу за кожей лица. Способ
применения: нанести нужное количество пенки, вспенить теплой
водой, распределить массажными движениями. Смыть теплой
водой, а затем прохладной. Рекомендуется использовать после 30
лет.

Тонер восстанавливает гидробаланс кожи, борется с возрастными
изменениями и защищает от воздействия окружающей среды.
Vital Hydrating Balancer - оживляет клетки кожи, улучшает
кровообращение, активно увлажняет и контролирует
гидролипидный баланс в течении всего дня. Отмечается
ускорение обновления клеток, улучшение кислородного обмена.
Тоник подготавливает кожу для нанесения косметических
средств. Балансирующий тонер содержит комплекс экстрактов
лекарственных трав: экстракт женьшеня, экстракт акантопанакс
сидячецветковый, экстракт коры горца, экстракт барбариса
тибетского,
экстракт
корня
женьшеня,
экстракт ягод
годжи,
Улучшает
состояние
сухой
и чувствительной
кожи,
восстанавливает гидролипидный баланс, придает коже сияние,
упругость и шелковистость, ускоряет процесс регенерации,
улучает кислородный обмен и способствует заживлению мелких
ран. Состав: Экстракт женьшеня содержит активные вещества,
обладающие высокой биологической активностью: сапонины,
витамин С, витамины группы В, пектиновые и смолистые
вещества, кальций, калий. Омолаживает, интенсивно увлажняет
кожу лица, нормализует гидролипидный баланс. Витамин Е и С
защищают кожу от раннего увяданияю Способ нанесения:
наноситьультра
эмульсию
после тоника.
Необходимое
количество и
Эссенция
увлажняющая
«Soo»
обогащена кислородом

3768,75

посеребренной водой, ложится на кожу легко, как утренняя роса
на траву, питает кожу влагой подобно тому, как вода, поднимаясь
по корню и стеблю растения, питает и оживляет его листья.
Серебро, соприкасаясь с телом человека, тонизирует внутренние
органы, успокаивает и улучшает сердечную деятельность.
Вдохните аромат для пробуждения жизненной энергии (Qi) и
насладитесь ощущением внутренней прохлады. Способ
применения: наносить утром и вечером после тоника
балансирующего.

3768,75

Гелевая эссенция быстро впитывается, обеспечивая прохладу и
чувство долговременного увлажнения. Входит в увлажняющую
серию The History of Whoo Gongjinhyang Hydrating на основе
лекарственных трав, которая была разработана для питания и
увлажнения кожи. Придает коже сияние и делает ее более
упругой. Оптимально сбалансированная формула позволяет
средствам проникать глубоко в кожу, без ощущения липкости,
выполнить свои функции и добавить коже сияния. Способ
применения: нанести сыворотку на предварительно очищенную
кожу. Применять утром и/или вечером. Можно использовать как
самостоятельно, так и совместно с кремом для глаз.
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[The history of whoo]
Интенсивно увлажняющая пенка для
умывания с экстрактами трав The
History of Whoo Hydrating Foam
Cleanser,
180мл
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[The history of whoo]
Легкий увлажняющий крем The History
of Whoo Vital Hydrating Cream,
50мл

2

[The History Of Whoo ]
Ночная увлажняющая маска The history
of Whoo Gongjinyang: Soo Hydrating
Overnight Mask,
100мл
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[The history of whoo]
Крем увлажняющий The History of
Whoo Soo Vital Hydrating Cream,
50ml

The history of
whoo

The history of
whoo

[The history of whoo]
Очищающая вода The History of Whoo
Soo Yeon Vital Cleansing Water,
200мл

[The history of whoo]
Солнцезащитный флюид The History of
Whoo Gongjinhyang Vital Hydrating Sun
Fluid SPF50+ PA+++,
60ml

[The history of whoo]
Тоник антиоксидант балансирующий
The history of whoo Nourishing Balancer
for Men,
140ml

[The history of whoo]
Эмульсия увлажняющая
успокаивающая The history of whoo
Nourishing Emulsion for Men,
100ml

[The history of whoo]
The History of Whoo для мужчин от
солнца Sun for Men SPF 50+ PA ++++ ,
60 мл

[The history of whoo]
Очищающая пенка The History of Whoo
Ja Yang Foam Cleanser for men,
180мл

[The history of whoo]
Увлажняющий крем для мужчин The
History of Whoo Gongjinhyang: Kun Ja
Yang Moisture Cream,
50мл

[The history of whoo]
Специальный набор солнцезащитный
крем + пенка для умывания The history
of whoo Gongjinhyang Kun Ja Yang Sun,
60мл+40мл
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2261,25

1884,38

1432,13

3391,88

1884,38

Глубоко увлажняет кожу, создавая оптимальный баланс
влажности, тонизирует, разглаживает мимические морщины,
сужает поры. Вдохните аромат для пробуждения жизненной
энергии (Qi) и насладитесь ощущением внутренней прохлады.
$Лёгкий геле-образный крем, с содержанием очищенной
посеребренной воды и кислорода, глубоко увлажняет кожу,
создавая оптимальный баланс влажности, тонизирует,
разглаживает мимические морщины, сужает поры. Вдохните
аромат для пробуждения жизненной энергии (Qi) и насладитесь
ощущением внутренней прохлады. Способ применения: наносить
утром The
и вечером
эссенции
ультра увлажняющей
Soo Yeon.
Historyпосле
of Whoo
Vital Hydrating
Cream — легкий
увлажняющий крем для лица на основе посеребренной воды.
Крем с экстрактами лекарственных трав — великолепно
увлажняет кожу и поддерживает ее гидролипидный баланс,
тонизирует, разглаживает мимические морщины, сужает поры.
Крем входит в серию Gongjinhyang Soo Yeon, которая разработана
для активного увлажнения кожи и борьбой со старением.
Серебро, входящее в состав линии, успокаивающе действует на
кожу. Крем подходит для любого типа кожи, эффективно
улучшает состояние сухой кожи, восстанавливает и сохраняет
баланс, придает
сияние,
упругость
и
The гидролипидный
history of Whoo Gongjinyang:
Sooкоже
Hydrating
Overnight
Mask
кисть в комплекте 1 шт. The history of Whoo Gongjinyang: Soo
Hydrating Overnight Mask- эта ночная увлажняющая маска
обеспечивает мгновенный освежающий эффект, который
помогает успокоить поврежденную и стрессовую кожу. Он
пропитывает кожу большим количеством влаги, чтобы
уменьшить сухость и раздражение, вызванные резкими внешними
раздражителями, такими как ультрафиолетовые лучи. Содержит
экстракт цветков камелии и Cheonggiiksudan, важные
ингредиенты, которые наполняют кожу энергией, сохраняя ее
мягкой и увлажненной. Маска успокаивает вашу кожу во время
Пенка для умывания с выраженным антивозрастным эффектом создана по древним рецептам косметики, на основе
традиционных корейсских трав. Улучшает состояние сухой кожи,
восстанавливает и сохраняет гидро-липидный баланс, придает
коже сияние, упругость и мягкость, питает. Разработана для
увлажнения кожи и борьбы со старением. Пенка для умывания
содержит экстракт камелии, экстракт акантопанакс
сидячецветковый, экстракт коры горца, экстракт барбариса
тибетского и т.д. Hydrating Foam Cleanser легко проникает вглубь
пор, тщательно очищает их от мелкой атмосферной пыли,
остатков
косметических
прочих загрязнений.
Пенка
The History
of Whoo Sooпродуктов
Yeon VitalиCleansing
Water — мягкая,
гипоаллергенная очищающая вода, которая аккуратно удаляет
макияж и загрязнения кожи, а также ухаживает за мягкой,
влажной кожей, не натягивая ее. Помогает удалить омертвевшие
клетки кожи и придает коже гладкую текстуру после очищения,
очищает даже мелкую пыль. Эффективная смесь корейских трав и
растений поддерживает профилактическую защиту от старения
кожи.Способ применения: Смочив ватный диск средством,
протрите лицо. Для удаления стойкого макияжа необходимо
приложить ватный диск и пропитать лицо. Используется как
первый
очищения,
послесможно
либо
просто умыться
водой,
Легкийшаг
витаминный
флюид
высоким
фактором
защиты от
УФ
излучения SPF50+PA+++, оберегает кожу от преждевременного
старения. Средство обладает успокаивающим и
противовоспалительным эффектом, снимает и предупреждает
раздражение и покраснение кожи. Увеличивает поступление
кислорода к клеткам кожи. Активизирует обмен веществ, что
позволяет коже выглядеть здоровой и молодой. Содержит
насыщенные растительные компоненты полезные для кожи.
Увлажняющий флюид поддерживает гидробаланс кожи, борется с
возрастными изменениями и защищает от воздействия
окружающей
среды. Сохраняет
текстуру
кожи растительных
гладкой, сужает
Тоник балансирующий
«Ja Yang»
на основе
компонентов легко проникает в слои кожи. Тоник глубоко
очищает поры, увлажняет, смягчает, улучшает текстуру кожи,
устраняет отмершие клетки, выводит токсины, является хорошим
антисептическим средством. Способ применения: наносить на
чистую кожу. 2-3 капли нанести на ладони, предварительно
растерев их. Ладони прижмите к щекам, лбу, подбородку и шее.
Кожа впитает только необходимое количество влаги.
Рекомендации! Можно использовать как антисептическое
средство после бритья.
Лосьон увлажняющий «Ja Yang» легко ложится и проникает в
слои кожи. Лосьон, созданный на основе восточных
лекарственных экстрактов, увлажняет, питает, улучшает тон
кожи, повышает тонус, освежает. В результате ежедневного
применения кожа лица будет выглядеть сияющей и здоровой.
Лосьон обладает антисептическим действием, борется с
проблемами кожи (угревая сыпь, прыщи). Способ применения:
наносить утром и вечером после Тоника балансирующего «Ja
Yang».
Восстанавливает гидро-липидный баланс, питает и увлажняет
кожу, разглаживает морщины, восстанавливает упругость,
предупреждает обезвоживание кожи, вызванное
ультрафиолетовыми лучами. Экстракт лотоса увлажняет и
придает коже шелковистость. Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: Использовать на последнем этпапе ухода за
кожей. Нанести на лицо за 20-30 минут до выхода на улицу.

The History of Whoo Gongjinhyang Kun Ja Yang Foam Cleanse —
пенка тщательно очищающая кожу лица от пота, грязи и других
видов загрязнений. Прекрасно увлажняет дерму, уменьшает
количество и глубину морщин, нейтрализует активность
свободных радикалов, насыщает ткани кислородом, замедляет
процессы старения, залечивает царапины, ссадины,
микротрещины, улучшает микроциркуляцию крови, борется с
воспалением, покраснением, раздражением эпидермиса, удаляет
черные точки. После умывания данным средством улучшается
дыхание клеток, подтягиваются контуры лица, кожный покров
становится
приобретает
здоровый
и ухоженный
The History чистым,
of Whoo светлым,
Gongjinhyang:
Kun Ja Yang
Moisture
Cream —
увлажняющий крем придает мужской коже здоровую жизненную
силу. Крем только для мужчин со свежим послевкусием, который
обеспечивает влагу и питательные вещества, делающие кожу
блестящей и влажной. Восточная лечебная омолаживающая
процедура для лица для мужчин. Содержит уникальную формулу
корейского королевского двора, которая уменьшает проблемы с
кожей у мужчин. Cпособ применения: На последнем этапе
нанесения тонального крема возьмите необходимое количество и
аккуратно нанесите его по текстуре кожи лица в порядке щек, лба,
подбородка,
затем
оберните все
чтобы
оноCleanse
глубоко
1.носа
TheиHistory
of Whoo
Gongjinhyang
Kunлицо,
Ja Yang
Foam
—
пенка тщательно очищающая кожу лица от пота, грязи и других
видов загрязнений. Прекрасно увлажняет дерму, уменьшает
количество и глубину морщин, нейтрализует активность
свободных радикалов, насыщает ткани кислородом, замедляет
процессы старения, залечивает царапины, ссадины,
микротрещины, улучшает микроциркуляцию крови, борется с
воспалением, покраснением, раздражением эпидермиса, удаляет
черные точки. После умывания данным средством улучшается
дыхание клеток, подтягиваются контуры лица, кожный покров
становится чистым, светлым, приобретает здоровый и ухоженный
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[The history of whoo]
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР The history of
whoo GONGJINHYANG: KUN
ESSENTIAL NOURISHING FOR MEN,
110мл+20мл+140мл+20мл+40мл

[The History Of Whoo ]
Набор THE HISTORY OF WHOO
Gongjinhyang: Kun Special,
140 мл+100 мл+ 20 мл+ 20 мл+20 мл+
40 мл

[The history of whoo]
Тонер The history of Whoo Cheongidan
Goon Hwa Yang Skin,
150 мл

[The history of whoo]
Лосьон для кожи The history of Whoo
Gongjinhyang Hwa Yang Lotion,
110 ml

[The history of whoo]
Маска-пленка с золотом The History of
Whoo UI: Gold Peel off Mask,
80 мл

[The history of whoo]
Ночная маска с медом и женьшенем
The history of Whoo Gongjinhyang Han
Honey Ginseng Sleeping Mask,
80мл

[The history of whoo]
Тоник балансирующий осветляющий
The history of whoo Radiant White
Balancer,
150 ml

[The history of whoo]
Эмульсия осветляющая The history of
whoo Radiant White Emulsion,
110ml

[The history of whoo]
Эссенция осветляющая The history of
whoo Radiant White Essence,
45ml

[The history of whoo]
Интенсивное отбеливающее средство
The history of whoo Radiant White Lingo
Spot,
20ml

[The history of whoo]
Точечный корректор The history of
whoo Radiant White Lingo Stick,
7g

[The history of whoo]
Осветляющий и увлажняющий крем
для лица
The History of Whoo Radiant White
Moisture Cream,
60мл

10

110мл+20мл+140
мл+20мл+40мл

4606,25

4375,94

4145,63

5,00

140 мл+100 мл+
20 мл+ 20 мл+20
мл+ 40 мл

5443,75

5171,56

4899,38

3

150 мл

3768,75

3580,31

3391,88

3

2

2

3

3

1,5

1,5

1

2

110 ml

80 мл

80 мл

150 ml

110ml

45ml

20мл

7g

60мл

4606,25

1926,25

1926,25

2596,25

3098,75

6113,75

5695,00

3685,00

6700,00

4375,94

1829,94

1829,94

2466,44

2943,81

5808,06

5410,25

3500,75

6365,00

4145,63

1733,63

1733,63

2336,63

1. The History of Whoo Gongjinhyang Kun Ja Yang Foam Cleanse —
пенка тщательно очищающая кожу лица от пота, грязи и других
видов загрязнений. Прекрасно увлажняет дерму, уменьшает
количество и глубину морщин, нейтрализует активность
свободных радикалов, насыщает ткани кислородом, замедляет
процессы старения, залечивает царапины, ссадины,
микротрещины, улучшает микроциркуляцию крови, борется с
воспалением, покраснением, раздражением эпидермиса, удаляет
черные точки. После умывания данным средством улучшается
дыхание клеток, подтягиваются контуры лица, кожный покров
становится чистым,
светлым,
приобретает
Gongjinhyang
Nourishing
Balancer
for Men - здоровый
это тоникинаухоженный
основе
трав, который делает грубую мужскую кожу гладкой и сияющей.
Он помогает подтянуть кожу, повысить ее упругость и улучшить
цвет лица. Способ применения: После полного очищения лица с
помощью Gongjinhyang Foam Cleanser for Men нанесите тоник на
кожу и аккуратно надовите на кожу для более глубокого
впитывания, начиная с центра лица к краям, а затем с низу шеи и
вверх. Gongjinhyang Nourishing Emulsion for Men - лосьон
который оживляет мужскую кожу. Благодаря сбалансированному
содержанию масла, влаги и питания, он помогает сохранить кожу
увлажненной и повышает ее защиту.
Мягко обволакивает кожу и сохраняет ее гладкой и эластичной в
течение всего дня. Придает коже сияние и делает ее более
упругой. Оптимально сбалансированная формула позволяет
средствам проникать глубоко в кожу, без ощущения липкости,
выполнить свои функции и добавить коже сияния. Способ
применения: нанести на предварительно очищенную кожу.
Применять утром и/или вечером. Можно использовать как
самостоятельно, так и совместно с кремом для глаз.

Лосьон состоит из экстрактов редких трав, которые обеспечивают
увлажнение кожи. Лосьон хорошо укрепляет кожу, придавая ей
эластичность и шелковистость. In Yang Лосьон рекомендуется как
для лица, так и для шеи. Лосьон придает блеск и жизненный
тонус коже, питая ее питательными веществами и влагой.
Проникает глубоко в кожу, сохраняет кожу чистой и здоровой.
Способ применения: Стабилизатор -> Эссенция -> Лосьон ->
Крем для кожи вокруг глаз -> Крем

Маска-пленка с золотом способствует улучшению
микроциркуляции в коже, удалению загрязнений с кожи. Делаeт
кожу чистой и мягкой благодаря эффекту пилинга, выравнивает
тон. Замедляет процессы старения. Маска-плёнка представляет
собой питательное желе, которое быстро высыхает на коже и
образует плотную упругую массу.По мере высыхания маскаплёнка захватывает загрязнения, отжившие клетки эпидермиса,
содержимое забитых пор с поверхности кожного покрова. Маска
обеспечивает очищающее, отшелушивающее и матирующее
действие. Маска-плёнка сужает поры. Способ применения: После
очищения
нанести
количество
The
history иofтонизирования
Whoo Gongjinhyang
Hanнеобходимое
Honey Ginseng
Sleeping
Mask – это ночная маска на основе экстракта корня женьшеня и
меда. Корень женьшеня благоприятно воздействует на общее
состояние кожи, регулирует и нормализует обменные процессы,
стимулирует регенерацию тканей и микроциркуляцию крови,
интенсивно питает и восстанавливает кожу, также эффективно
восстанавливает необходимый уровень влаги в коже, а высокое
содержание таких витаминов как С и Е, способно предупреждать
преждевременное старение кожи. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: На
последнем этапе вечернего ухода, вместо крема, нанесите маску
легкими
массажными
движениями напроблемной,
лицо, избегая
область
Рекомендуется
для чувствительной,
жирной
и
комбинированной кожи. Тоник − балансирующий осветляющий
создан на основе лекарственных трав, содержащих осветляющие
вещества, а также в его состав входят микроэлементы молодых
оленьих рогов, экстракт тимьяна, концентрат хризантемы,
способствующие восстановлению баланса обмена веществ кожи.
Кожа лица становится мягкой и шелковистой, приобретает
ровный красивый цвет лица. Способ применения: наносить на
чистую кожу после умывания утром и вечером. Смочить ладони
тоником, слегка прижимая ладони, равномерно распределить
тоник
от центра к внешним
границам.
Рекомендуется
для чувствительной,
проблемной(пигментация),

2788,88

жирной и комбинированной кожи! Фитолосьон «Seol» с функцией
осветления очищает, увлажняет, питает, успокаивает,
выравнивает тон лица и возвращает ей природную красоту и
здоровье. Кожа становится шелковой и безупречной.
Рекомендуется для жирной, проблемной кожи с расширенными
порами. Способ применения: наносить после Тоника –
балансирующего осветляющего и Эссенции осветляющей утром и
вечером.

5502,38

Рекомендуется для чувствительной, проблемной(пигментация),
жирной и комбинированной кожи! Эссенция осветляющая «Seol»
− это концентрированный фитопродукт, усиливающий действие
всех косметических средств, нанесенных до и после эссенции.
Эссенция ускоряет процесс регенерации, восстанавливает
природный тон лица, борется с пигментными пятнами и
веснушками, осветляя их, увлажняет и питает кожу. При
нанесении эссенции, образуется пленка, блокирующая выработку
меланина, что предотвращает появление пигментных пятен и
веснушек. Способ применения: наносить после Тоника
балансирующего
осветляющего.
Интенсивное отбеливающее
средство.
Наносится на пигментацию

5125,50

и имеет маскировочные и солнцезащитные свойства.Имеет
уникальную формулу, очень обогащенную текстуру, очень
похожую на мазь. Это обеспечивает гладкое, мгновенное
покрытие дефектов кожи, в то время как антиоксиданты и
осветлители работают, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.
Способ применения: Использовать после эссенции. Нанести
корректор точечно на пигментационные пятна, постакне, темные
круги под глазами. Слегка постучать средними и безымянными
пальцами для лучшего впитывания. Использовать утром и вечером

3316,50

6030,00

Наносится на пигментацию и имеет маскировочные и
солнцезащитные свойства.Это обеспечивает гладкое, мгновенное
покрытие дефектов кожи, в то время как антиоксиданты и
осветлители работают, чтобы обеспечить долгосрочный эффект.
Способ применения: Использовать после эссенции. Нанести
корректор точечно на пигментационные пятна, постакне, темные
круги под глазами. Слегка постучать средними и безымянными
пальцами для лучшего впитывания. Использовать утром и вечером

Осветляющий и увлажняющий крем для лица - питает кожу,
придает ей здоровый оттенок и сияние. Крем выравнивает тон
кожи, отбеливает возрастную пигментацию, веснушки, следы
постакне. Содержит особый травяной рецепт королевского двора,
который осветляет и очищает кожу, делая ее прозрачной и чистой.
Крем усиливает эффект всех продуктов линейки, содержит 7
видов экстрактов лекарственных растений. Восстанавливает
природный цвет лица, подавляет выработку меланина, борется с
пигментацией. Способ применения: нанести на лицо после
очищения, тонизирования кожи и применения эмульсии и/или
эссенции..
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[The history of whoo]
Ампульное средство The History Of
Whoo Gongjinhyang Seol Radiant
Whitening Ampoule,
1.8ml*16ea

[The history of whoo]
Маска для лица The history of whoo
Radiant White Ampoule Mask,
25gx8

[The history of whoo]
Очищающее средство The history of
whoo Cleansing Skin,
100ml

[The history of whoo]
Пенка для умывания The history of
whoo Cleansing Foam,
180ml

[The history of whoo]
Солнцезащитный крем The history of
Whoo Radiant White Tone Sunscreen,
50ml

[The history of whoo]
Солнцезащитный ББ-крем,
осветляющий с SPF45 PA+++ The
History Of Whoo Seol Whitening Sun BB,
40мл

[The history of whoo]
Балансирующий тонер для лица The
History of Whoo All In One Balancer,
120мл

[The history of whoo]
Универсальный лосьон для лица The
History of Whoo All In One Essence
Lotion,
100мл

[The history of whoo]
Крем для лица The Histore Of Whoo All
In One Cream,
80мл

[The history of whoo]
Крем для лица The History of Whoo
Secret Court Cream,
50мл

[The history of whoo]
Витамины для очищения кожи The
history of whoo Ginseng Vitamin,
120ea

[The history of whoo]
Тонер The History of Whoo Ultimate
Rejuvenating Balancer,
150мл

6

3

2,5

3

1,5

2

1.8ml*16ea

25gx8

100ml

180ml

50ml

40мл

13400,00

5025,00

2512,50

1758,75

2512,50

2345,00

12730,00

4773,75

2386,88

1670,81

2386,88

2227,75

12060,00

4522,50

2261,25

1582,88

2261,25

2110,50

2,00

100 мл

2931,25

2784,69

2638,13

3

100мл

4187,50

3978,13

3768,75

2

3

3

3

80мл

50мл

120ea

150мл

4187,50

5443,75

3768,75

5862,50

3978,13

5171,56

3580,31

5569,38

3768,75

4899,38

3391,88

5276,25

Ампульная эссенция, основана на комплексе экстрактов,
используемых в традиционной восточной медицине. Комплекс
осветляет не только верхние слой кожи, но и борется с
образованием меланина, воздействует на внутренние слои.
Восстанавливает яркий, прозрачный тон кожи. Обладает
матирующим действием. Экстракт солодки (лакричника)
применяется в качестве противовоспалительного и
противомикробного средства, противовозрастного средства и как
средство, предотвращающее появление пигментных пятен и
обладающее отбеливающим эффектом (препятствует выработке
меланина
благодаряотбеливающая
способности подавлять
фермент тирозиназу),
Это естественная
маска с ультра-прилипанием,
которая обеспечивает мощный отбеливающий эффект за счет
содержания эффективных ингредиентов отбеливающей ампулы в
листе биоцеллюлозы, ферментированном в течение 2 недель.
Наносится легко и нежно, быстро впитывается и не оставляет
липкости, только увлажнение и гладкость. Отбеливающая
функциональная смягчающая эмульсия для кожи, содержащая
«ChilHyang PalBaekSan» и экстракт хризантеллы Индикум, чтобы
кожа выглядела такой же светлой и чистой, как белый
драгоценный камень. Способ применения: Очистите лицо,
достаньте
расправьте
края маски,
белую пленку.
Помогаетмаску,
удалить
омертвевшие
клетки снимите
кожи и придает
коже
гладкую текстуру после очищения, очищает даже мелкую пыль.
Эффективная смесь корейских трав и растений поддерживает
профилактическую защиту от старения кожи.Способ применения:
Смочив ватный диск средством, протрите лицо. Для удаления
стойкого макияжа необходимо приложить ватный диск и
пропитать лицо. Используется как первый шаг очищения, после
можно либо просто умыться водой, либо дополнительно очистить
пенкой для умывания.
Пенка для умывания на основе древних лечебных трав глубоко
очищает поры, восстанавливает упругость, корректирует овал
лица, разглаживает морщины, увлажняет и подготавливает кожу
для нанесения средств по уходу за кожей лица. Способ
применения: нанести нужное количество пенки, вспенить теплой
водой, распределить массажными движениями. Смыть теплой
водой, а затем прохладной. Рекомендуется использовать после 30
лет.

Тонизирующий солнцезащитный крем для защиты от
ультрафиолетовых лучей наносится мягко и комфортно без белого
налета, что сразу же делает вашу кожу яркой Имеет легкий
персиковый оттенок, который осветляет и выравнивает тон,
придает коже здоровый вид. Регулирует выработку себума,
устраняет жирный блеск. Способ применения: использовать на
последнем этапе ухода, за 20-30 мин до выхода из дома. При
длительном пребывании на солнце наносить каждые 2-4 часа.

Многофункциональный ББ Крем с экстрактом дикой хризантемы,
экстрактом тимьяна, экстрактом порошка жемчуга и т.д. Создает
идеально гладкую поверхность, скрывая недостатки кожи,
матирует. Легкий, не ощутимый на коже, с дышащей фактурой.
Осветляет, тонизирует кожу, устраняет мучнистый цвет лица.
Обладает порошкообразной текстурой, стойкой к окислению.
Может использоваться в качестве солнцезащитного средства.
Блокирует УВ и УФ-лучи SPF45,PA+++. Способ применения:
Нанесите небольшое количество средства после основного ухода
за лицом, мягко распределить по всей поверхности лица.
THE HISTORY OF WHOO Myunguihyang All in One Balancer тонер содержит экстракт коикса, экстракт корня ямса, экстракт
солодки, экстракт лотоса орехоносного, экстракт китайской
диоскории и т.д. Способствует улучшению кровообращения кожи,
укрепляет тургор, сохраняет и укрепляет иммунитет кожи.
Восполняет запас ценных микроэлементов в клетках, насыщает их
влагой и кислородом, возвращает коже здоровый и красивый
внешний вид. Моментально впитывается, не создает жирной
пленки, создает длительный и мощный, увлажняющий барьер.
Тонер гелевой текстуры, мгновенно впитывается, способствуя
восстановлению гидро-баланса кожи.
Универсальный лосьон с эссенцией - функциональная косметика
против морщин. Многофункциональный лосьон защищает кожу
от внешней среды, питает, глубоко увлажняет дерму и сохраняет
ее влажной длительное врем. Способствует улучшению
кровообращения кожи, укрепляет тургор. Средство подтягивает
мелкие морщинки и делает кожу упругой. Восполняет запас
ценных микроэлементов в клетках, насыщает их влагой и
кислородом, возвращает коже здоровый и красивый внешний вид.
Содержит экстракт коикса, экстракт корня ямса, экстракт
солодки, экстракт лотоса орехоносного, экстракт китайской
диоскории
и т.д.крем,
Балансер
входит в ингредиенты
линию средств
All In One,
Универсальный
содержащий
«Bidanbaeji»,
«Paljinbaeji», «Sipseonbaeji» и «Myunguijeonghwabang ™»,
современная интерпретация экстракта королевского корня
женьшеня и королевской клеветы, успокаивает раздраженную и
чувствительную кожу. кожа влажная и здоровая.Эффективно
улучшает кожу и делает ее более гладкой, уменьшает разрыв
мышц и микрососудов, возвращает к здоровому состоянию кожи.
Помогает успокоить поврежденную и чувствительную кожу, делая
ее здоровой. Способ применения: Использовать на последнем
этапе ухода за кожей.
Выравнивающий, увлажняющий крем.Сочетает свойства тонера,
увлажняющей эссенции и крема. Разглаживает мимические
морщины, снимает отечность, увлажняет кожу, улучшает
циркуляцию крови, восстанавливает. Применение: после тонера
нанести массажными движениями.Подходит для утра и вечера.

Женский организм быстро реагирует на нехватку витаминов и
минералов. Быстрее всего подобные симптомы проявляются
снаружи. Известно, что женская кожа более тонкая и
чувствительная, чем мужская, а, значит, и более подверженная
вредным влияниям. Сухость и раздражение, шелушения и
покраснения, прыщики, черные точки и морщинки – все эти
проблемы с кожей лица являются проявлениями негативного
внутреннего и внешнего воздействия.

The History of Whoo Ultimate Rejuvenating Balancer — идеалный
тонер при уходе за зрелой, изможденной, сухой, чувствительной,
нормальной, комбинированной кожей. Эффект от экстрактов 6
трав заключается в активации кровообращения, протекания
жизненной энергии Ци в теле человека. Сочетание этих
компонентов, их уникальное соотношение, дозировка могут
полностью восстанавливать клетки кожного покрова. Ткань
становится насыщенной кислородом и влагой. Способ
применения: на предварительно очищенную кожу нанести тонер с
помощью ладоней или ватного диска.
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[The history of whoo]
Эмульсия The History of Whoo Ultimate
Rejuvenating Emulsion,
110мл

[The history of whoo]
Регенерирующая эссенция The History
of Whoo Ultimate Regenerating Essence,
40мл

[The history of whoo]
Крем The History Of Whoo Ultimate
Regenerating Cream,
60мл

[The history of whoo]
Омолаживающая ночная маска The
History of Whoo Cheonyuldan Ultimate
Regenerating Overnight Mask,
75мл

[The history of whoo]
Тоник балансирующий The History of
Whoo Cheongidan Radiant Rejuvenating
Balancer,
150мл

[The history of whoo]
Омолаживающая эмульсия The history
of whoo Radiant Rejuvenating Emulsion,
110ml

[The history of whoo]
Концентрированная Эссенция
восстанавливающая The History Of
Whoo Hwa Hyun Cheongidan Radiant
Regenerating Essence,
50мл

[The history of whoo]
Сыворотка для кожи вокруг глаз The
history of whoo Regenerating Eye Serum,
25ml

[The history of whoo]
Осветляющая и регенерирующая
эссенция The history of whoo
Illuminating Regenerating Essence,
50ml

[The history of whoo]
Крем восстанавливающий The history of
whoo Radiant Regenerating Cream,
60ml

[The history of whoo]
Восстанавливающий крем для глаз The
History of Whoo Cheongidan Radiant
Regenerating Eye Cream,
25 мл

[The history of whoo]
Масло из красного женьшеня The
history of whoo Wild Ginseng Facial Oil,
30ml

[The history of whoo]
Ампульная эссенция The history of
Whoo Cheongidan Radiant Regenerating
Gold Concentrate,
40мл
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3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

110мл

40мл

60мл

75мл

150мл

110ml

50мл

25ml

50ml

60ml

25 мл

30ml

40мл

6700,00

14656,25

18843,75

9212,50

4438,75

5276,25

10887,50

8793,75

10887,50

13400,00

8793,75

8793,75

14656,25

6365,00

13923,44

17901,56

8751,88

4216,81

5012,44

10343,13

8354,06

10343,13

12730,00

8354,06

8354,06

13923,44

6030,00

The History of Whoo Ultimate Rejuvenating Emulsion — эмульсия
оказывающая омолаживающее действие на кожу, прекрасно
увлажняет кожу, нормализуя водно-солевой баланс. Эмульсия
содержит 25 видов растительных экстрактов, экстракт рогов
оленей, экстракт дикого женьшеня, королевские восточные
экстракты. Экстракт женьшеня содержит вещества, обладающие
высокой биологической активностью — сапонины, витамин С и
витамины группы В, холин, фитостерин, пектиновые и смолистые
вещества, соли фосфора, кадмия, алюминия, железа, кобальта,
магния, цинка, кальция, натрия, калия. Способ применения:
использовать
после
эссенции.
Нанести
средствоEssence
на кожу—
лица и
The History
of Whoo
Ultimate
Regenerating

13190,63

регенерирующая эссенция для лица из роскошной, люксовой
линии для ухода за кожей с возрастными изменениями. Эссенция
мягко обогащает кожу активными ингредиентами, способствует
глубокому проникновению, восполняет запас питательных и
увлажняющих веществ, укрепляет тургор кожи. Способ
применения: Использовать после тоника. Нанести средство на
кожу лица и шеи мягкими движениями. Затем нанести эмульсию
и/или крем.

16959,38

The History Of Whoo Ultimate Regenerating Cream — мягкий,
тающий крем восстанавливает яркий, чистый тон кожи, улучшает
упругость и эластичность эпидермиса, поддерживает свежесть
кожи. Крем обладает подтягивающим эффектом, хорошо
увлажняет, питает, поддерживает гидробаланс, выравнивает
текстуру кожи, разглаживает морщины. Гармонизирует три
эффекта ухода за кожей: здоровый тон, увлажнение, укрепление
тургора кожи. Ключевым ингредиентом является цветок
Dendrobium candidum Wallich ex Lindley, он растет на высоте 1000
метров над уровнем моря, обладает огромной жизненной силой и
имеет выраженный
эффект для
уходаRegenerating
за кожей.Способ
The History
of Whoo Cheonyuldan
Ultimate
Overnight

8291,25

Mask — омолаживающая ночная маска. Маска имеет
шелковистую мягкую текстуру, восстанавливает эластичность
кожи, делая ее упругой и нежирной на ощупь. Регенерирующая
маска для лица входит в роскошную люксовую линию для ухода
за кожей с возрастными изменениями. Основным ингредиентом
является цветок Дендробий (Dendrobium candidum Wallich ex
Lindley), он растет в 1000 метров над уровнем моря и обладает
невероятной жизненной силой. Дендробий источник энергии для
кожи, обеспечивает лифтинг и свечение.

3994,88

Radiant Rejuvenating Balancer — это лосьон для кожи против
старения, осветляющий всю кожу из глубины. Оживляет и
осветляет кожу благодаря содержанию, включая женьшень, смесь
порошка из нефрита, порошка из оленьих рогов и порошка из
золота и экстракта дерева, а также с придворными рецептами
красоты королевы Джахи, у которой была кожа 17-летней
девочки, даже когда ей было 80. Radiant Rejuvenating Balancer
кипятят долго, поэтому он насыщает кожу уникальным ароматом
и текстурой. Способ применения: После умывания нанесите
необходимое количество на лицо руками или ватой.

4748,63

Омолаживающая эмульсия Cheongidan Radiant — это лосьон для
кожи, предотвращающий старение кожи за счет глубокого
осветления всей кожи. Он оживляет и излучает кожу с помощью
таких ингредиентов, как смесь женьшеня и порошка нефрита,
порошка из оленьих рогов, порошка золота и экстракта дерева, а
также придворных рецептов красоты Королевы. В частности,
Radiant Rejuvenating Balancer долго кипятят, поэтому он
насыщает кожу неповторимым ароматом и текстурой. Способ
применения: После эссенции аккуратно нанесите на кожу.
Похлопайте всем пальцем для впитывания.

9798,75

7914,38

9798,75

12060,00

7914,38

7914,38

13190,63

The History Of Whoo Hwa Hyun Cheongidan Radiant Regenerating
Essence — Концентрированная Эссенция восстанавливающая
«Hwa Hyun» – это идеальная забота о Вашей коже. Благодаря
натуральным компонентам: экстракту корня дикого женьшеня,
экстракту корня купены лекарственной, экстракту дудника,
экстракту дикого лимона, экстракту оленьих рогов, экстракту
лекарственной магнолии, маслу абрикосовых косточек, −
эссенция обладает восстанавливающими и омолаживающими
свойствами, увлажняет, питает, поддерживает гидро-липидный
баланс, восстанавливает природный цвет, выравнивает текстуру
кожи,
омолаживает,
морщины, оздоравливает
кожу
Сыворотка
для кожи разглаживает
вокруг глаз с экстрактом
золотого женьшеня.
Шелковистая питательная сыворотка, разработана для нежной
кожи вокруг глаз. Эффективно борется с морщинами,
восстанавливает и осветляет тусклую кожу. После регулярного
применения кожа становится более эластичной, упругой и яркой.
Помогает устранить кожные проблемы, внимает воспалительные
процессы, акне. Сыворотка входит в серию средств Cheongidan
Regenerating (Hwa Huyn) «Сияющее здоровье» — это
восстанавливающая, омолаживающая и оздоравливающая линия,
созданная на основе комплекса восточных лекарственных трав, 30
видов.
Продукцияиэтой
линии изготовлена
по секретному
рецепту
Осветляющая
регенерирующая
эссенция
— придает коже
сияние и повышает жизненную силу. Эффективно борется с
морщинами, восстанавливает и осветляет тусклую кожу. Эссенция
мягко обогащает кожу активными ингредиентами, способствует
глубокому проникновению, восполняет запас питательных и
увлажняющих веществ, укрепляет тургор кожи. После
регулярного применения кожа становится более эластичной,
упругой и яркой. Помогает устранить кожные проблемы, внимает
воспалительные процессы. Легко впитывается. После применения
эссенции кожа выглядит отдохнувшей, свежей, кожа становится
мягкой
и шелковистой. Сыворотка
входит
в серию средств
Крем
восстанавливающий
«Hwa Hyun»
– это идеальная
забота о
Вашей коже. Благодаря натуральным компонентам: экстракту
корня дикого женьшеня, экстракту корня купены лекарственной,
экстракту дудника, экстракту дикого лимона, экстракту оленьих
рогов, экстракту лекарственной магнолии, маслу абрикосовых
косточек, оливковому маслу, экстракту малины, экстракту пории
кокосовидной, жемчужной пудре, − крем восстанавливающий
«Hwa Hyun» обладает омолаживающими и восстанавливающими
свойствами. Легкий натуральный аромат способствует
восстановлению жизненной энергии. Мягкая текстура крема
позволяет
впитываться и не оставлять
следов липкости
Крем дляхорошо
век восстанавливающий
(25 мл) - идеальная
забота она
коже вокруг глаз. Обладает восстанавливающими и
омолаживающими свойствами, разглаживает мелкие морщинки и
убирает отечность под глазами. Легкий натуральный аромат
способствует восстановлению жизненной энергии. Мягкая
текстура крема позволяет хорошо впитываться, не оставляя
ощущения липкости на коже. Крем для век увлажняет, питает,
поддерживает гидра баланс, восстанавливает природный блеск,
выравнивает текстуру кожи, разглаживает морщины,
оздоравливает кожу изнутри, глубоко проникая в клетки
эпидермиса.
Способ
применения:
Наноситьдля
после
лосьона.
1-2
Масло
из красного
женьшеня
предназначено
всех
типов кожи.
Это ампульное средство дарит силу и жизненную энергию,
поддерживает баланс кожи и возвращает сухой и огрубевшей
коже упругость и эластичность. Мгновенно дает ощущение
полноценного питания для кожи, которая потеряла свою
упругость, увлажняет кожу, а также борется с морщинами. У
масла легкая структура, не утяжеляющая кожу, оно быстро
впитывается, не оставляя чувство липкости. Способ применения:
Нанести легкими массирующими движениями после тонера.
Проведите легкий массаж, затем прижмите ладони к лицу и дать
маслу
впитаться. Так
же можно
добавить
1-2средств
капли масла
в Ваш
Регенерирующая
эссенция
входит
в серию
«Сияющее
здоровье» - это восстанавливающая, омолаживающая и
оздоравливающая линия, созданная на основе комплекса
восточных лекарственных трав, 30 видов. Продукция этой линии
изготовлена по секретному рецепту королевы Чжа-Хи, которая
славилась своей безупречной кожей, даже в 80 лет. Результат
регулярного применения средств линии - шелковистая, сияющая и
здоровая кожа. Благодаря натуральным компонентам: экстракту
корня дикого женьшеня, экстракту корня купены лекарственной,
экстракту дудника, экстракту дикого лимона, экстракту оленьих
рогов, экстракту лекарственной магнолии, маслу абрикосовых
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[The history of whoo]
Ампульная маска The history of whoo
Gold Ampoule Mask,
6ea

[The history of whoo]
Концентрированная питательная
ампульная сыворотка The history of
whoo Nutritive Essencial Ampoule
Concentrate,
30ml

[The history of whoo]
Концентрированная лифтинг-ампула
для эластичности кожи The History of
Whoo Cheonyuldan Ultimate Lifting
Ampoule Concentrate,
30мл

[The history of whoo]
Концентрированная ампульная
сыворотка The history of whoo Intensive
Brightening Ampoule Concentrate,
30ml

[The history of whoo]
Очищающий бальзам The history of
whoo Radiant Cleansing Balm,
75ml

[The history of whoo]
Очищающая пенка для лица The history
of whoo Radiant Cleansing Foam,
200ml

[The history of whoo]
Двойная база под макияж THE
HISTORY OF WHOO Cheongidan
Double Radiant Base,
40ml

[The history of whoo]
Двойная база под макияж (розовый)
THE HISTORY OF WHOO Cheongidan
Double Radiant Base Pink,
40ml

[The history of whoo]
Циркуляционная антивозрастная
эссенция для лица The History of Whoo
Bichup First Care Moisture Anti-Aging
Essence,
90мл

[The history of whoo]
Самогенерирующая омолаживающая
эссенция The History of Whoo Bichup
Self-Generating Anti-Aging Essence,
50мл

[The history of whoo]
Омолаживающий крем для лица The
History of Whoo Bichup Ja Yoon Cream,
60мл

[The history of whoo]
Увлажняющий антивозрастной мист
The History of Whoo Bicheop Moisture
Anti-aging Mist,
100ml

[The history of whoo]
Антивозрастная маска THE HISTORY
OF WHOO Bichup Moisture Anti-Aging
Mask,
27ml*5ea
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6ea

30ml

30мл

30мл

75ml

200ml

40ml

40ml

90мл

50мл

60мл

100мл

27ml*5ea

6281,25

7537,50

7537,50

7537,50

2931,25

2931,25

3768,75

3768,75

4020,00

6951,25

9631,25

3182,50

3182,50

5967,19

7160,63

7160,63

7160,63

2784,69

2784,69

3580,31

3580,31

3819,00

6603,69

9149,69

3023,38

3023,38

5653,13

Тканевая маска, пропитанная ампульной эссенцией гиалуроновой
кислоты и комплексом из 9 экстрактов, обеспечивает
полноценное питание и увлажнение, разглаживает неровности
кожи, повышает тонус и упругость, моделирует контуры лица.
Гиалуроновая кислота регулирует уровень увлажнения в
межклеточном пространстве, препятствует испарению влаги с
поверхности, благодаря наночастицам удерживает влагу, как в
глубоких слоях кожи, так и в роговом. В результате применения
маски пополняются резервы питательных веществ, нормализуется
гидро-липидный баланс, выравнивается структура дермы, кожа
лица питательная
становится нежной
Концентрированная
ампульная сыворотка.

6783,75

Увлажняющая и питательная сыворотка для сухой и увядающей
кожи. Серия ампул содержит Cheongi Silk, который решает
множество проблем с кожей. Концентрат напитает кожу
полезными веществами, увлажнит и восстановит. Экстракт
прополиса в составе интенсивно увлажняет и питает,
восстанавливает и заживляет микро повреждения. Способ
применения: Использовать утром и вечером после умывания и
тонизирования кожи. Нанести легкими массажными движениями
на лицо и шею.

6783,75

Концентрированная ампульная сыворотка - повышает
эластичность кожи, обладает выраженным лифтинг эффектом.
Эссенция глубоко проникает в кожу, восполняет запас
питательных и увлажняющих веществ, укрепляет тургор кожи.
Концентрат входит в линейку регенерирующих средств
Cheonyuldan Hwayul люксовой линии The History of Whoo
Ultimate для ухода за кожей с возрастными изменениями.
Обновленная серия Cheongidan гармонизирует три эффекта ухода
за кожей: здоровый тон, увлажнение, укрепление тургора кожи.
Восстанавливающая, омолаживающая и оздоравливающая линия
наHwahyun
основе женьшеня,
смеси, экстракта продукт
из оленьих
Ampoule - нефритовой
это недавно представленный
в

6783,75

2638,13

популярной линейке« Cheongidan », в котором
сильнодействующие / эффективные ингредиенты добавлены к
драгоценным ингредиентам« королевской тайны ». Все три
ампулы содержат «Cheongi Silk», основной ингредиент линии
Cheongidan, помогающий решать различные проблемы с кожей.
Baek Ampoule содержит Chilbaek Silk, который обеспечивает
эффект осветления кожи, и Pirru Juven, который заботится о
сиянии кожи, делая ее тон и сияние ярче и сияющей. Способ
применения: Каждое утро и вечер, после использования
балансира, возьмите
количество
и аккуратно
Очищающий
бальзам необходимое
Cheongidan Hwahyun
очищает
кожу от
макияжа и загрязнений и обеспечивает влажную и мягкую кожу
освежающей текстурой типа бальзама, которая превращается в
мягкое масло при прикосновении к коже. Очищающий бальзам,
который обеспечивает красивую и яркую кожу, содержит около
20 восточных растительных ингредиентов для лечения проблем с
кожей, связанных с ветром, солнечным светом, жарой,
влажностью, холодом и сухостью. Способ применения: 1.
Возьмите необходимое количество с помощью прилагаемого
шпателя. 2. Помассируйте сухую кожу мягкими круговыми
движениями.
3. Смыть
водой.
Попадая на кожные
покровы,
пенка теплой
размягчает
декоративную

2638,13

косметику, удаляет частиц пыли и перекрывающие поры пробки.
При этом гигиеническая процедура обходится без грубых
воздействий, применения скрабов и кислот, поэтому подходит для
самой чувствительной кожи. После умывания лицо выглядит
свежим, кожа ― спокойной, в меру смягченной, сохранившей
оптимальный уровень влаги, готовой к следующему этапу ухода.
Способ применения: Небольшое количество средства (одно-два
нажатия) нанести на влажную кожу круговыми движениями,
тщательно смыть теплой водой.

3391,88

Двойная база под макияж: праймер + тональная основа
Выравнивает поверхность кожи и придает мягкое коже сияние.
Крем имеет прекрасные увлажняющие свойства, в составе более
55% увлажняющих компонентов. В составе мощный
антивозрастной компанент - корень дикого женьшеня - насыщает
кожу всеми необходимыми питательными веществами,
успокаивает раздражения, глубоко увлажняет и смягчает.
Благодаря гинзенозидам в составе женьшеня, ускоряется синтез
коллагена, что приводит к разглаживанию кожи и повышению ее
эластичности. Женьшень является мощным антиоксидантом,
подавляющим
действие
свободных
радикалов,
а также
оберегает
Двойная база
под макияж:
праймер
+ тональная
основа

3391,88

3618,00

6256,13

8668,13

2864,25

2864,25

Выравнивает поверхность кожи и придает мягкое коже сияние.
Крем имеет прекрасные увлажняющие свойства, в составе более
55% увлажняющих компонентов. В составе мощный
антивозрастной компанент - корень дикого женьшеня - насыщает
кожу всеми необходимыми питательными веществами,
успокаивает раздражения, глубоко увлажняет и смягчает.
Благодаря гинзенозидам в составе женьшеня, ускоряется синтез
коллагена, что приводит к разглаживанию кожи и повышению ее
эластичности. Женьшень является мощным антиоксидантом,
подавляющим
действиеэссенция,
свободных
радикалов,
а также
Первая
антивозрастная
которая
придает
коже оберегает
сияющий
вид за счет улучшения кровообращения, что является
фундаментальным фактором для здорового вида кожи.
Успокаивает, увлажняет, делает кожу чистой и прозрачной.
Эссенция содержит ценные растительные ингредиенты оживляет кожу, придавая ей жизненную силу. Основными
ингредиентами эссенции являются: жидкий шелк-сырец,
ниацинамид, экстракты растений (портулака, женьшеня, лакрицы,
ангелики, граната, шизандры, сосны, какао, черного чая, корня
дягиля, кизила, батат, лайчи, супружеская лоза, наперстянка,
лимонник,
спаржи),
из оленьих
пантов,
олигопептиды,
Эссенция
входит вытяжка
в оживляющую
линейку
Bichup,
которая
придает коже жизненную силу и естественное здоровое свечение.
Содержит три секретных ингредиента, которые помогают решать
фундаментальные проблемы старения кожи. Средства серии
улучшают активность клеток, способствуют самогенерации,
увеличивают количество коллагена, возвращают коже упругость,
разглаживают морщины. Уникальный продукт, обладающий
противовоспалительным, антисептическим, омолаживающим и
восстанавливающим эффектом. Эссенция улучшает активность
клеток, увеличивает количество коллагена, возвращая коже
упругость,
лица, разглаживает
морщины.
Крем длякорректирует
лица 3в1 – этоконтур
уникальный
продукт, обладающий
противовоспалительным, антисептическим, омолаживающим и
восстанавливающим эффектом. Крем улучшает активность
клеток, увеличивает количество коллагена, возвращает коже
упругость, увлажняет, корректирует контур лица, разглаживает
морщины. «Bichup Ja Yoon Cream» - это антивозрастной крем,
который придает коже самовоспроизводящуюся жизненную силу
и естественное здоровое свечение. Gongjinbidan, Gyeongokbidan и
Cheongsimbidan - это три секретных королевских ингредиента,
которые помогают решать разнообразные проблемы старения
кожи.мгновенно
ChoJahabidan
- наделяет
кожу самогенерирующейся
Мист
увлажняет
и освежает
кожу лица, устраняя
внешние следы усталости на лице. Создает защитный слой,
препятствующий потере влаги. Спрей помогает увеличить
увлажняющие функции средства и успокаивает раздраженную
кожу. Спрей можно использовать как до нанесения макияжа, так
и после его завершения для закрепления макияжа или устранения
ощущения сухости и стянутости кожи в течение дня. Небольшой
флакон миста удобно носить с собой в косметичке, брать в салон
самолета и увлажнять кожу в любое удобное для Вас
время.Способ применения: Распылить мист на расстоянии 20 см
от лица.
Можно использовать
перед нанесением
Антивозрастная
маска THE как
HISTORY
OF WHOO макияжа,
сохраняеттак
молодость кожи. Концентрированнаяэссенция улучшает
структуру кожи, тонизирует,
подтягивает овал лица. Маска нормализует обменные процессы в
тканях, повышает упругость и эластичность кожи.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наложите маску на очищенную и сухую кожу
лица, оставьте на 15-20 минут. Снимите маску, остатки эссенции
распределите массажными движениями до полного впитывания.
Маска предназначена для однократного применения.
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[The history of whoo]
Балансирующий тонер The History of
Whoo Essential Moisturizing Balancer,
150мл

[The history of whoo]
Ультра-увлажняющая питательная
эмульсия. The History Of Whoo
Essential Nourishing Emulsion ,
110мл

[The history of whoo]
Интенсивная питательная эссенция The
History of Whoo Gongjinhyang Intensive
Nutritive Essence,
45мл

[The history of whoo]
Крем для кожи вокруг глаз The History
of Whoo Intensive Nutritive Eye Cream,
20мл

[The history of whoo]
Питательный крем The History of Whoo
Intensive Nutritive Cream,
50 мл

[The history of whoo]
Ночная маска для лица и шеи The
History of Whoo Neck and Face Sleeping
Repair Mask,
75 мл

[The history of whoo]
Ультра питательная маска The History
Of Whoo Nok Yong Energy Recharging
Mask,
120мл

[The history of whoo]
Регенерирующая маска для лица The
History Of Whoo Gongjinhyang Nok
Yong Massage,
100ml

[The history of whoo]
Очищающая маска The History of
Whoo Gonjinghyang Purifying Mask,
100 мл

[The history of whoo]
Крем солнцезащитный увлажняющий
The history of whoo Moisture Sun Cream
SPF50+/PA+++,
60ml

[The history of whoo]
Крем солнцезащитный
восстанавливающий The history of whoo
Wrinkle Sun SPF 50/PA+++,
50ml

[The history of whoo]
Бальзам-кушон для кожи The History of
Whoo Gongjinhyang Jin Hae Yoon
Cushion Sun Balm SPF50+ PA+++,
13гр

[The history of whoo]
Очищающее масло-эссенция The
History Of Whoo Jinyul Essential
Cleansing Oil,
200мл

3

3

2

2

3

3

3

3

2,5

2

2

1,5

3,5

150мл

110мл

45мл

20мл

50 мл

75 мл

120мл

100ml

100 мл

60ml

50ml

13гр

200мл

2428,75

2931,25

5695,00

4857,50

6281,25

3182,50

2428,75

2512,50

2093,75

2010,00

2428,75

2763,75

1926,25

2307,31

2784,69

5410,25

4614,63

5967,19

3023,38

2307,31

2386,88

1989,06

1909,50

2307,31

2625,56

1829,94

2185,88

2638,13

5125,50

4371,75

5653,13

2864,25

2185,88

2261,25

1884,38

1809,00

2185,88

2487,38

1733,63

The History of Whoo Essential Moisturizing Balancer —
балансирующий тонер на лекарственных травах. Очищает,
успокаивает, восстанавливает гидробаланс кожи. Улучшает
текстуру кожи и восстанавливает ее природный цвет, кожа
получает необходимое увлажнение и энергию, а приятный аромат
оказывает релаксирующий эффект. Тонер входит в линейку
«Базовый уход» защищает клетки от повреждений, вызванных
оксидативным стрессом, усиливает их регенеративные
способности в условиях стресса, восстанавливает гидролипидную
пленку, защищает кожу от обезвоживания и внешних агрессивных
воздействий
бактерии
и т.д. Способ
применения:
The
History Of(солнце,
Whoo Essential
Nourishing
Emulsion
— ультраувлажняющая питательная эмульсия. Средство состоит из
экстрактов редких трав, которые обеспечивают глубокое
увлажнение и интенсивное смягчение кожи. Хорошо укрепляет
кожу, придавая ей эластичность и шелковистость. Эмульсию
рекомендуется использовать как для лица, так и для шеи. По
принципу гармонии инь и ян средство восстанавливает
гидробаланс кожи, напитывая сухие участки и оздоравливая
проблемные. В результате регулярного применения средства
улучшается текстура кожи и восстанавливается ее природный
цвет, кожа напитывается влагой
и насыщается
энергией,
а
Высококонцентрированная
Эссенция
питательная
на основе
экстрактов лекарственных трав, восстанавливает и поддерживает
работу клеток эпидермиса, повышает иммунитет и способствует
обновлению клеток. Эссенция питательная Qi&Jin ускоряет
процесс регенерации, а также улучшает цвет кожи. Полимеры
брожения и технология смягчения создают мягкость и
шелковистость текстуры эссенции, обеспечивая высокую
способность впитываться, не оставляя следов липкости. Эссенция
усиливает действие косметических средств, нанесенных до и
после нее. Способ применения: наносить после Балансирующего
тоника.
летнее
время использовать
вместо—
крема
для
The History
ofВWhoo
Intensive
Nutritive Eye Cream
интенсивный
питательный крем для кожи вокруг глаз. Крем для век возвращает
нежной коже вокруг глаз эластичность и упругость, разглаживает
мелкие морщины В состав крема входит экстракт Даурского
Дудника (Ангелики), который улучшаюет кровообращение, и
смесь Конжиндан. Крем для век укрепляет нежную кожу вокруг
глаз, придает упругость, разглаживает морщины, успокаивает,
увлажняет веки и контур вокруг глаз, осветляет темные круги
вокруг глаз. Рекомендован к применению с возраста 25+ лет.
Способ применения: Нанести на лицо после очищения и
тонизирования
кожи. твёрдого брожения
Питательный крем благодаря
технологии
дарит коже упругость, эластичность, жизненную энергию,
восстанавливает природный блеск, нормализует обмен веществ.
Крем хорошо увлажняет и питает кожу, предупреждает раннее
старение кожи и борется с мимическими морщинами. Линия
поможет защитить клетки от повреждений, вызванных
оксидативным стрессом, усилит их регенеративные способности в
условиях стресса, восстановит гидролипидную пленку, защитит
кожу от обезвоживания и внешних агрессивных воздействий
(солнце, бактерии и т.д.) Способ применения: Наносить после
крема
для
веклица
утром
и вечером
по массажным
линиям.
Ночная
маска
для
и шеи
на основе
восточных трав
снабжает
кожу питательными элементами, а также увлажняет во время сна,
а на утро кожа лица становится более упругой и шелковистой.
Способ применения: Нанесите ночную маска на лицо и шеи в
качестве последнего шага своего вечернего ухода. Затем сделайте
небольшой массаж, направляя движения снизу вверх.

The History Of Whoo Nok Yong Energy Recharging Mask — ультра
питательная маска на основе экстракта оленьих рогов и маточного
пчелиного молочка. 5% концентрированный экстракт из рогов
сибирских оленей и маточного пчелиного молочка борется против
раннего старения кожи. Маточное пчелиное молочко увлажняет,
питает, очищает кожу, является хорошим антисептическим
средством. Экстракт рогов сибирских оленей улучшает
циркуляцию крови. Маска для лица, обогащенная ценнейшими
природными дарами, дает ярко выраженный, с первой процедуры
заметный результат. Кожа получает максимальное питание,
благодаря крем
чему для
ее внешний
вид улучшается.
Увлажненная,
Массажный
лица на основе
лекарственных
корейских
трав. Обладает увлажняющей формулой, созданной на основе
древних королевских секретов. Содержит маточное молочко для
экстракт оленьих рогов. Глубоко питает кожу и наполняет ее
энергией. Обладает согревающим эффектом во время массажа.
Улучшает циркуляцию активных веществ в коже. Сокращает
морщины и тонкие линии. Делает кожу мягкой, гладкой,
эластичной, сияющей и свежей.

Очищающая маска с эффектом пилинга на основе лепестков
лотоса нежно отшелушивает верхний ороговевший слой кожи,
убирая все загрязнения. После использования кожа становится
мягкой и гладкой, приобретает сияющий вид. Способ
применения: На очищенное лицо нанесите маску, через минуту
сделайте легкий массаж в течение 2 минут и смойте тёплой водой.

Солнцезащитный крем на растительных компонентах от «The
history of Whoo» с увлажнением и особым уходом за кожей лица в
летнее время. Крем легко наносится, мягко ложится, защищая,
увлажняя и питая кожу, не оставляет ощущения липкости.
Влагоустойчивый экстракт травяного чая защищает кожу от
пагубного воздействия прямых солнечных лучей, обладает
охлаждающим действием, защищает, успокаивает уже
загоревшую кожу, предотвращает раздражение и появление
прыщей. Крем содержит экстракт портулака и экстракт
трехлистника цитрусового, регулирующих работу пор и сальных
желез
кожи. Крем солнцезащитный
не оставляет белых
следов
на кожекрем
и одежде.
Функциональный
анти
возрастной
– это
идеальная защита от солнечных лучей. Восстанавливает гидра
липидный баланс, питает и увлажняет кожу, разглаживает
морщины, восстанавливает упругость, предупреждает
обезвоживание кожи, вызванное ультрафиолетовыми лучами.
Экстракт лотоса придает коже шелковистость. Рекомендуется
после 30 лет. Способ применения: наносить после крема для век и
крема для лица.

The History of Whoo — Gongjinhyang Jin Hae Yoon Cushion Sun
Balm SPF50+ PA+++ — бальзам-кушон для кожи, защищает от
УФ лучей. Делает кожу гладкой, бархатистой и сияющей в
течении всего дня. Наряду с эффектом спонтанной коррекции
кожи, этот продукт делает кожу эластичной, сияющей и надолго
сохраняет кожу. Способ применения: Используйте на последнем
шаге ежедневного ухода за кожей и макияжа, или для повторного
применения в любое время. Возьмите необходимое количество
средства и распределите равномерно на лице. Применяйте
средство более одного раза на скулы и переносицу, которые
к повреждению
от УФ-лучей.
The History Ofсклонны
Whoo Jinyul
Essential Cleansing
Oil — очищающее
масло-эссенция, содержит восточный растительный комплекс,
масло миндаля, масло ореха макадамии и т.д. Средство
эффективно смывает косметику удаляет ороговевшие клетки кожи
и придает коже гладкость. Способствует питанию и увлажнению
кожи. Масло сладкого миндаля богато невысыхающими жирными
маслами, а также ферментом эмульсином, витамином В2,
белковыми и дубильными веществами, сахаром и камедью,
эффективно питает, смягчает и увлажняет кожу, ускоряя процесс
заживления мелких трещинок и порезов, защищает её от
неблагоприятного воздействия окружающей среды. Масло ореха
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[The history of whoo]
Очищающий крем The History Of Whoo
Gongjinhyang Cream Cleanser,
210мл

[The history of whoo]
Очищающая пенка The History of Whoo
Facial Foam Cleanser,
180мл

[The history of whoo]
Крем для рук The history of Whoo
Gongjinhyang Hand Cream SPF10,
85ml

[The history of whoo]
Масло-гель для душа SPA The history of
whoo WHOOSPA Oil Shower,
220 ml

[The history of whoo]
Увлажняющий крем для тела THE
HISTORY OF WHOO WHOOSPA
Essential Moisturizer,
220 мл

[The history of whoo]
Шампунь восстанавливающий для
ежедневного применения The history of
whoo WHOOSPA Essence Shampoo,
350ml

[The history of whoo]
Кондиционер для волос
восстанавливающий WHOOSPA
Essence Rinse,
350ml

[The history of whoo]
Крем для тела The History of Whoo SPA
Body,
210ml

[The history of whoo]
Антивозрастной массажный ролик The
History of Whoo Gold Anti-Aging
Massage Roller,
1шт

[The history of whoo]
Антивозрастная линия The History of
Whoo Jinyulhyang,
150мл+20мл+110мл+20мл++10мл+5мл

[The history of whoo]
Набор очищающей пены The History of
Whoo Jinyulhyang SET 2,
180мл+40мл+30мл

[The history of whoo]
Увлажняющая линия косметики
премиум класса Whoo Soo Yeon The
History of Whoo Soo Yeon Special Set 3,
150мл+20мл+110мл+20мл+40мл+4мл

[The history of whoo]
Подарочный набор The History of Whoo
Gongjinhyang 5pcs Special Set,
150мл+20мл+110мл+20мл+30мл+20мл
+20мл+40мл

3,5

3

2

4

4

5

5

3,5

4

10

4

10

12

210мл

180мл

85ml

220 ml

220 мл

350ml

350ml

210ml

1шт

150мл+20мл+110
мл+20мл++10мл
+5мл

180мл+40мл+30м
л

150мл+20мл+110
мл+20мл+40мл+4
мл

150мл+20мл+110
мл+20мл+30мл+2
0мл+20мл+40мл

1758,75

1675,00

1256,25

1842,50

1926,25

1172,50

1340,00

2763,75

4606,25

6532,50

1758,75

4941,25

11976,25

1670,81

1591,25

1193,44

1750,38

1829,94

1113,88

1273,00

2625,56

4375,94

6205,88

1670,81

4694,19

11377,44

1582,88

1507,50

Очищающий крем The History Of Whoo Gongjinhyang Cream
Cleanser. Легко снимает макияж, содержит экстракты мыльного
дерева, ириса, полыни. Интенсивно очищает кожу от мертвых
клеток кожи, глубоко очищает поры, сохраняет оптимальным
гидро-липидный баланс кожи. Не раздражает сухую и
чувствительную кожу. Помогает бороться с воспалениями. Делает
кожу сияющей и светлой. Способствует мягкости кожи,
выравнивает микротекстуру, сохраняет естественный защитный
слой. Применение: Нанести необходимое количество массажными
движениями и массировать 1-2 минуты, снять излишки мягкой
тканью
и умыться
теплой—водой.
The History of Whoo
Facial
Foam Cleanser
очищающая пенка на
основе восточных растительных ингредиентов, лепестках роз и
золота. Пенка полностью удаляет макияж, выводит токсины и
сохраняет кожу увлажнённой. Предупреждает раннее старение и
потерю упругости, оказывает успокаивающее и антисептическое
действие. Средство устраняет отмершие клетки, накопившиеся в
процессе циркуляции крови и работы клеток эпидермиса, при
этом не нарушает натуральный защитный барьер кожи.
Высококонцентрированная и супер-увлажняющая формула с
Oeumseojidan (уникальные смеси растительных ингредиентов)
сохраняет
кожу влажной
и эластичной,
помогаетшероховатость
предотвратитьи
Крем разглаживает
морщины
на руках, смягчает

1130,63

обладает солнцезащитным фактором SPF10. Экстракт лотоса:
осветляет, увлажняет кожу и укрепляет функцию липидной
мембраны кожи, предотвращая попадание вредных веществ в
кожу, оставляя руки с шелковистой гладкостью. Экстракт черной
фасоли: содержит гомоцистеин, из которого состоят ногти и
волосы, эффективно питает ногти и делает их блестящими. Крем
обладают антибактериальным и успокаивающим действием,
защищает кожу рук.

1658,25

Масло для душа – это очищающее средство для тела от «The
history of Whoo», изготовленное по уникальной формуле с
применением растительных масел и СПА - ингредиентов. Это
средство не только хорошо очищает, но и защищает кожу от
внешнего воздействия и раннего увядания, увлажняет,
восстанавливает липидный баланс кожи, отшелушивает
ороговевший слой. Способ применения: нанести необходимое
количество на губку и, массируя, распределить по всему телу,
затем смыть теплой водой. Рекомендации: Помните! Продукт не
даёт много пены из-за содержания растительных масел.
Протестировано
и утверждено
как норма.
Увлажняющее
средство для тела
от «The history
of Whoo» быстро

1733,63

1055,25

1206,00

и эффективно увлажняет, питает кожу, восстанавливает
гидролипидный баланс, восстанавливает шелковистость кожи,
даря природную красоту и здоровье. Способ применения: после
душа протереть тело полотенцем, нанести необходимое
количество средства на ладони, массируя и втирая в кожу,
равномерно распределить его по телу сверху вниз.

Шампунь восстанавливающий на основе экстрактов лечебных
компонентов: женьшень, оленьи рога, дягиль. Интенсивно
восстанавливает структуру волос, питает волосы от корней,
восстанавливает кровообращение, препятствует появлению
перхоти и выпадению волос. Рекомендуется для ежедневного
использования. Для лучшего и быстрого эффекта использовать в
сочетании с кондиционером.

Кондиционер для волос восстанавливающий для ежедневного
использования –интенсивно питает, увлажняет, восстанавливает
текстуру волос, восстанавливает шелковистость и природный
блеск волос, препятствует появлению перхоти. Применение:
Использовать после шампуня. Нанести на 5-10 мин, затем смыть
теплой водой.

2487,38

Линия средств для ухода за телом от корейского люксового
бренда The History of Whoo. В основе составов этого бренда лежат
древние рецепты королевских фамилий и используются в
огромном количестве целебные растительные экстракты,
проверенные столетиями. The history of Whoo WHOOSPA Body
является продукцией премиум-класса, что даёт коже
успокаивание от различных видов стресса.Даёт глубокое
увлажнение и омоложение кожи всего тела. Насыщен лечебным
SPA-ингредиентом. Мгновенно впитывается в кожу и создает
мягкое тело. Способ применения: Наносить на чистую влажную
кожу.
2-3 капли средства
выдавить
ладони
и нанести особенно
Антивозрастной
массажный
роликна
- это
лифтинг-массажер
для

4145,63

расслабления, подтягивания кожи и устранения морщин. Ролик
помогает косметике работает еще эффективнее. Процедура
массажа вызывает: ботокс-эффект, лифтинг-эффект, эффект
коллагенового заполнения морщин, что визуально выражается в
уменьшении признаков старения, цвет лица становится более
свежим, уменьшается отечность, кожа приобретает упругость и
гладкость. Способ применения: Можно использовать утром и
вечером, как с применением косметики, так и без нее.

5879,25

Комплекс обеспечивает коже упругость, прочность и
эластичность, восстанавливает жизненную энергию, оживляет
клетки, восстанавливает природный блеск, регулирует
кровообращение, восстанавливает гидро баланс кожи. Комплекс
омоложения Jinyul поможет продлить красоту, здоровье и
молодость Вашей кожи. Набор состоит из 3 полноценных средств:
1. Балансирующий тоник (Jinyul Balancer) (150 мл+20 мл).
Оживляет клетки кожи, улучшает кровообращение, активно
увлажняет и контролирует гидра липидный баланс в течении
всего дня. Тоник подготавливает кожу для нанесения
косметических
средств.2.
Увлажняющий
лосьон (Jinyul
Lotion)
Элитная косметика
The History
of Whoo Jinyulhyang.
Комплекс

1582,88

4447,13

10778,63

омоложения с фитоэстрогенами Jinyul –это процесс замедления
старения клеток для женщин старше 40 лет. Комплекс
обеспечивает коже упругость, прочность и эластичность,
восстанавливает жизненную энергию, оживляет клетки,
восстанавливает природный блеск, регулирует кровообращение,
восстанавливает гидро баланс кожи. Комплекс омоложения Jinyul
поможет продлить красоту, здоровье и молодость Вашей кожи.
Пенка очищающая «Jinyul» на основе древних лечебных трав
глубоко очищает поры, восстанавливает упругость, корректирует
овалУвлажнение
лица, разглаживает
морщины,
и подготавливает
кожи лица
не менееувлажняет
важная процедура,
чем
очищение или питание. В наших клетках, в том числе и в клетках
кожи непрерывно происходят биохимические реакции, для
осуществления которых необходима вода. Наша кожа ежедневно
страдает от потери влаги и, если не восстанавливать уровень
влажности во время, то кожа становится обезвоженной, а значит
менее эластичной и упругой. Недостаток воды замедляет
процессы обмена веществ в организме, вследствие чего
происходит раннее старение кожи. Серия содержит комплекс
экстрактов лекарственных трав: женьшень, барбариис тибетский,
кора
горца и т.д.
Набор состоит
следующих
компонентов:
Gongjinhyang
Intensive
Nutritiveиз
- базовая
линия,
увлажняет и1.
питает кожу, предупреждает раннее старение и борется с
мимическими морщинами. Внешний вид нашей кожи-это
отражение физического состояния всего организма. Линия
Gongjinhyang защищает клетки от повреждений, вызванных
оксидативным стрессом, усиливает их регенеративные
способности в условиях стресса, восстанавливает гидролипидную
пленку, защищает кожу от обезвоживания и внешних агрессивных
воздействий. Продукты линии созданы на основе растительных
ингредиентов, которые сохраняют кожу мягкой, нежной и
шелковистой, увлажняют и укрепляют ее, при этом повышая ее

11412

11413

[The history of whoo]
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР Крем для рук
The History of Whoo Handcream Special
Set,
60ml*2ea

The history of
whoo

[The history of whoo]
СПА-набор для ухода за телом на
основе восточных трав The History Of
Whoo Whoospa 3pcs Special Set,
220мл+220мл+60мл

The history of
whoo

3

7

60ml*2ea

220мл+220мл+60
мл

1507,50

3685,00

1432,13

3500,75

1356,75

3316,50

Крем разглаживает морщины на руках, смягчает шероховатость.
Экстракт лотоса: осветляет, увлажняет кожу и укрепляет функцию
липидной мембраны кожи, предотвращая попадание вредных
веществ в кожу, оставляя руки с шелковистой гладкостью.
Экстракт черной фасоли: содержит гомоцистеин, из которого
состоят ногти и волосы, эффективно питает ногти и делает их
блестящими. Крем обладают антибактериальным и
успокаивающим действием, защищает кожу рук.

1. Масло для душа – это очищающее средство для тела от «The
history of Whoo», изготовленное по уникальной формуле с
применением растительных масел и СПА - ингредиентов. Это
средство не только хорошо очищает, но и защищает кожу от
внешнего воздействия и раннего увядания, увлажняет,
восстанавливает липидный баланс кожи, отшелушивает
ороговевший слой. Способ применения: нанести необходимое
количество на губку и, массируя, распределить по всему телу,
затем смыть теплой водой. Рекомендации: Помните! Продукт не
даёт много пены из-за содержания растительных масел.
Протестировано и —
утверждено
как норма.2.
Выравнивает
кожу. Увлажняющее
— Увлажняет ее.

[The history of whoo]
Набор праймер и помада+бальам The
History of Whoo - Gongjinhyang Mi
Essential Primer Base Special Set

The history of
11414
whoo

4

2010,00

40ml

1909,50

— Успокаивает кожу.

1809,00

— Напитывает целебными ингредиентами.
— За счет зеленоватого отенка маскирует покраснения.
— Регулирует
Writeвыработку
a review себума.

11415

11425

The history of
whoo
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[The History Of Whoo ]
Cпециальный набор шампунь и
кондиционер The History of Whoo 2019
Whoo SPA Hair 3pcs Special Set 350ml x
2pcs & 220ml

The History
Of Whoo

5

1,50

130 ml

350ml x 2pcs &
220ml

MAMONDE

11050

11050

[The history of whoo]
Увлажняющая Антивозрастная
Эссенция Bichup First-Care Moisture
Anti-Aging 130ml Essence Special Set
with Sleeping Mask

Details
This Set includes:

MAMONDE

MAMONDE

[MAMONDE ]
Увлажняющий набор с керамидами
MAMONDE Moisture Ceramide Gift Set
(Toner + Emulsion)

15,00

[MAMONDE ]
Питательный набор с маслом вечерней
примулы 5 предметов MAMONDE
Enriched Nutri Gift Set

15,00

4606,25

4375,94

4145,63

3350,00

3182,50

3015,00

0,00

0,00

0,00

200мл 150мл
15мл 25мл 25мл

1423,75

200мл 150мл
15мл 25мл 25мл

1549,38

1352,56

1471,91

1281,38

1394,44

Bichup First Care Moisture Anti-Aging Essence 130ml 150% Size
Up!
Gongjinhyang In Yang Balancer 20ml (Sample)
Gongjinhyang Essential Nourishing Emulsion 20ml (Sample)
Gongjinhyang Neck & Face Sleeping Repair Mask 17ml (Sample)
Первая антивозрастная эссенция, которая придает коже сияющий
виддля
за счет
улучшения
кровообращения, что является
Шампунь
ежедневного
применения.
Подходит для всех типов волос. Шампунь восстанавливающий из
укрепляющей спа-линии. Укрепляющая спа-линия основана на
экстракте оленьих рогов, экстракте акантопанакса, экстракте
корня дягиля, экстракте спаржи, экстракте японской вишня,
экстракте чабреца, экстракте корня лириопе, абрикосовых
косточках, комплексе драгоценных экстрактов (золото, жемчуг и
янтарь).
Старинные рецепты китайской медицины использованы в
приготовлении эссенции для укрепления поврежденных волос и
ослабленной кожи головы. Интенсивно восстанавливает структуру

Увлажняющий набор для ухода за кожей с керамидами 5
предметов Mamonde Moisture Ceramide Special Gift Set
Новая серия на основе сбалансированного комплекса церамидов и
натурального экстракта красного гибискуса. Средства этой серии
— идеальное решение для обезвоженной уставшей кожи.
В составе набора:
1. Skin Softener 200 мл - тонер увлажняет кожу, придает ей
мягкость, препятствует появлению шелушения и огрубелостей,
сохраняет оптимальное увлажнение в течении длительного
времени.
Набор подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и
обезвоженной кожи с шелушениями. Смягчает и успокаивает
кожу, делает её эластичной и здоровой. Средства серии
эффективно увлажняют и питают, благодаря высокому
содержанию незаменимых витаминов и микроэлементов.
В составе набора:
1. Enriched Skin Softener 200 мл – тонер придаст коже свежесть и
защитит от вредного воздействия внешних факторов. отлично
увлажнит кожу, выровняет цвет лица, уменьшит признаки

11052

MAMONDE

[MAMONDE ]
Увлажняющий набор с керамидами
MAMONDE Moisture Ceramide Gift Set
(Toner + Emulsion)

Mamonde Floral Hydro Special Trial Kit - набор увлажняющей
косметики с экстрактом клубней нарцисса.

15,00

150мл 150мл
15мл 25мл 25мл

1675,00

1591,25

1507,50

В составе набора:
1. Тонер Floral Hydro Ampoule Toner 150мл + 25ml

11055

11057

11058

11059

MAMONDE

[MAMONDE ]
Набор для ухода за кожей лица с
экстрактом камелии Mamonde Age
Control Gift Set 6 предметов

15,00

200мл 150мл
10мл 8мл 25мл
*2

2135,63

2028,84

1922,06

MAMONDE

[MAMONDE ]
Мужской Набор для ухода за кожей
Men Recharging For men Toner
180ml*Lotion 150ml Set 5 предметов

13,00

180мл 150мл
8мл 25мл 25мл

1549,38

1471,91

1394,44

MAMONDE

[MAMONDE ]
Набор с восстанавливающей
сывороткой MAMONDE Red Energy
Recovery Serum Set

15,00

50мл*2 25мл
30мл

2345,00

2227,75

2110,50

Mamonde

[Mamonde]
Пилинг скатка Mamonde aqua peel
peeling gel 100ml

2

100 мл

586,25

556,94

527,63

2. Эмульсия Floral Hydro Emulsion 150мл + 25ml
Экстракт камелии обладает питательными, защитными,
смягчающими, регенерационными, увлажняющими,
успокаивающими свойствами. Быстро впитывается, обладает
хорошей проникающей способностью. Стимулирует выработку
коллагена в коже. Оказывает омолаживающее и тонизирующее
действие, способствует профилактике образования морщин и
разглаживанию уже имеющихся. Повышает защитные функции
кожи, уменьшает риск пигментации, снижает склонность кожи к
образованию веснушек.
B набор входит:
Тоник-200Cream
мл +25мл,эмульсия150 млкрем
+ 25мл;
Mamonde
Men Recharging
– это энергетический
для
мужчин. Крем для лица дает заряд бодрости и увлажнения.
Делает уставшую кожу лица более свежей и здоровой. Содержит
Rechargeging Booster формулу с кофеином, одуванчиком и
витаминным комплексом. Крем имеет легкую гелеобразную
консистенцию. Экстракт одуванчика оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Имеет ярко
выраженное свойство отбеливать кожу, избавлять ее от
пигментации. Применяется для питания, увлажнения,
омоложения кожного покрова. Кофеин играет весьма
существенную
роль, его используют и как омолаживающий
Сыворотка 50 мл.
Пенка для умывания
Крем с керамидами
Тонер с экстрактом розы
Восстанавливающий серум RED ENERGY RECOVERY SERUM
50 мл восполяет уставшую и уведающую кожу необходимой
энергией цветов. Необходимый состав для кожи, входящий в
серум, за пять дней делает кожу красивой, гладкой и ровной,
восстанавливая здоровый блеск.
Спустя 5интенсивного
дней кожа становится
напитанной
и
Пилинг
действия увлажнённой,
используется для
ухода за кожей
лица. Растительный натуральный состав продукта не сушит и не
травмирует эпидермис. При использовании не нарушает
защитный барьер кожного покрова и способствует активному
проникновению компонентов в глубокие слои кожи. Состав
продукта:
Экстракт хауттюйнии серцевидной ускоряет заживление ран от
угревой сыпи, гнойничковых воспалений и акне. Успокаивает
участки кожи с раздражениями, снимает зуд.
Экстракт полыни регулирует обмен веществ в клетках кожи и

11060

11061

11062

11063

11064

Пенка для умывания MAMONDE Triple Multi Cleansing Foam
содержит глицерин, очищенную воду, экстракт аира, экстракт
ириса (10 мг), β- каротин, диоксид кремния.

Mamonde

[Mamonde]
Очищающая пенка для лица (Уход за
кожей) MAMONDE Triple Multi
Cleansing Foam Iris 175ml
НЕТ В НАЛИЧИИ

2

175 мл

418,75

397,81

376,88

Mamonde

[Mamonde]
Очищающая пенка для лица (Уход за
кожей) MAMONDE Micro Deep
Cleansing Foam 150ml

1,5

150 мл

544,38

517,16

489,94

Mamonde

[Mamonde]
Крем от солнца EVERYDAY AQUA
SUN CREAM 50 мл

0,9

50 мл

544,38

517,16

489,94

Mamonde

Mamonde

[Mamonde]
Увлажняющий набор для ухода за
кожей с керамидами 6 предметов
Mamonde Moisture Ceramide Special Gift
Set

15

[Mamonde]
Увлажняющий тонер с экстрактом
дамасской розы Mamonde Rose water
150ml

2

200мл 150мл
15мл 25мл 25мл
5 мл

1507,50

150мл

502,50

1432,13

477,38

1356,75

452,25

3 в 1 тройной очищающающий эффект - удаление водостойкой,
сложной косметики (солнцезащитные средства, бб и сс крема),
любого вида макияжа и ороговевших клеток кожи.
Экстракт ириса оказывает оживляющее антивозрастное действие,
богат натуральными изофлавонами. Оказывает на кожу
стимулирующее действие для компенсации уменьшающейся
метаболической активности кожи в связи со старением, укрепляет
Пенка глубокого очищения MICRO DEEP CLEANSING FOAM
150 мл очищает 98.8% микропыли на коже лица! Кроме этого,
проникая глубоко в поры, пенка эффективно очищает их от
загрязнений, а также улучшает состояние пор, помогая решить
проблему с чёрными точками.
1 Эффективно удаляет микропыль, прошёл тест на организме
человека.
2 Очистка пор кожи благодаря способностям компонента лотоса,
входящего в состав.
3 Безопасносное и спокойное применение, поскольку пенка не
включает вредные компоненты 7-FREE
Увлажняющий солнцезащитный крем с экстрактом календулы,
обеспечивающий высокий уровень защиты от ультрафиолетовых
лучей, и в то же время увлажняет и питает кожу.
Получаемый из цветков экстракт календулы, - оказывает
антисептическое и противовоспалительное действие,
способствует укреплению стенок сосудов, связывает свободные
радикалы, стимулирует процесс регенерации клеток. Он
замедляет процесс увядания кожи, поддерживает ее жизненный
тонус и уменьшает выраженность морщин.
Увлажняющий набор для ухода за кожей с керамидами 6
предметов Mamonde Moisture Ceramide Special Gift Set
Новая серия на основе сбалансированного комплекса церамидов и
натурального экстракта красного гибискуса. Средства этой серии
— идеальное решение для обезвоженной уставшей кожи.
В составе набора:
1. Skin Softener 200 мл - тонер увлажняет кожу, придает ей
мягкость, препятствует появлению шелушения и огрубелостей,
сохраняет оптимальное увлажнение в течении длительного
времени.
Увлажняющая вода с экстрактом дамасской розы для
ежедневного применения. Средство может использоваться как
тонер, мист и SOS-маска. Уникальность этой воды в том, что
экстракт добывается при низких температурах путем сильного
давления. Этот метод сводит к минимуму потерю полезных
свойств данного ингредиента.
В составе:
Экстракт розы (90,89%), бутилен гликоль, экстракты фруктов
Prunus Mume, экстракты цветка Nelumbium, глицерин,

HANYUL

0,00

0,00

0,00
HANYUL - один из Брендов корпорации AMORE PACIFIC идеал Корейской красоты.

11100

11101

HANYUL

HANYUL

[HANYUL]
Глубоко увлажняющая
омолаживающая линия Moistgen Skin
Hydration Special Gift Set

[HANYUL]
Набор по уходу за кожей лица Hanyul
Geuk Jin Cream Set 5 itmes

12,00

12,00

150мл 130мл
7мл 5мл

150мл 130мл
15мл 15мл 7мл
5мл

3391,88

3222,28

3052,69

Продукция компании подарит вам естесственную красоту и
здоровье на круглый год. Компания использует традиционные
комплексы лекарственных трав. которые изучались
тысячелетиями дя цветущей кожи каждый день.
Сбалансированные и и гармоничные рецепты защитят вашу кожу
и улучшат вашу красоты. В набор входят:
1Комплект
Rice Essential
Skin Softener
150ml
- тонер
на основе рисового
миниатюр
на основе
капсул
ферментированного
женьшеня отлично справляется с задачей по поддержанию
здорового оттенка кожи лица после 35 лет. Кожа, уставшая от
повседневных стрессов, нуждается в особенно трепетном уходе.

5443,75

5171,56

4899,38

Hanyul Geuk jin toner - тонер для лица,150 + 15 мл.
Hanyul Geuk jin emulsion - эмульсия для лица, 130 + 15 мл.
Hanyul Geuk jin essence - эссенция для лица, 7 мл.
Hanyul Geuk jin cream - крем для лица, 5 мл.
Ключевой
ингредиент
средств
- шестилетний
красный женьшень,
Ночная маска
снимает
усталость
кожи, накопленную
за весь

11102

11103

Hanyul

[HANYUL]
Ночная маска HANYUL NEWLY
HARVESTED Yuja Sleeping Mask
Limited Edition 60мл

Hanyul

[Hanyul]
Тонер Hanyul Pure
Artemisia Watery Calming
Toner
150 мл

1,5

2

60 мл

150ml

1381,88

1088,75

1312,78

1034,31

1243,69

979,88

день с окислительный эффектом и обеспечивает глубокий
отдых для кожи, наполняя кожу энергией естественно
ферментированной воды. Как пользоваться
На последнем этапе ночного ухода за кожей нанесите
соответствующее количество на лицо и шею массирующим
движением.
После применения
Вдохните аромат юджи, оставшийся на вашей кожи, чтобы
Концепция
Hanyul основывается на использовании
расслабить бренда
ваш разум.
лечебных трав и натуральных ингредиентов.
Очищающая линия основана на ферментированной формуле
с экстрактом молодой полыни Young wormwood Kaoru™ .

Линия защищает и сохраняет здоровье кожи, укрепляет
иммунитет,
способствует
и сохраняет
защитный
Концепция бренда
Hanyulосвежению
основывается
на использовании
лечебных трав и натуральных ингредиентов.

11104

Hanyul

[Hanyul]
Флюид Hanyul Pure
Artemisia Watery Calming
Fluid
125 мл

2

120ml

1214,38

1153,66

1092,94

Очищающая линия основана на ферментированной формуле
с экстрактом молодой полыни Young wormwood Kaoru™ .

Линия защищает и сохраняет здоровье кожи, укрепляет
иммунитет,
способствует
и сохраняет
защитный
Концепция бренда
Hanyulосвежению
основывается
на использовании
лечебных трав и натуральных ингредиентов.

11105

Hanyul

[Hanyul]
Успокаивающий крем для
лица Hanyul Pure Artemisia
Watery Calming Cream
50 мл

2

50ml

1591,25

1511,69

1432,13

Очищающая линия основана на ферментированной формуле
с экстрактом молодой полыни Young wormwood Kaoru™ .

Линия защищает и сохраняет здоровье кожи, укрепляет
иммунитет,
освежению
и сохраняет защитный
Очищающаяспособствует
линия основана
на ферментированной
формуле
с экстрактом молодой полыни

11106

Hanyul

[Hanyul]
Очищающая пенка Hanyul
Pure Artemisia Clay to foam
170 мл

2,3

170 мл

753,75

716,06

678,38

Линия защищает и сохраняет здоровье кожи, укрепляет
иммунитет, способствует освежению и сохраняет защитный
барьер от агрессивного воздействия окружающей среды.
Экстракт полыни. Содержащиеся в растении терпеноидные
соединения оказывают выраженный тонизирующий,
антисептический и противовоспалительный эффект. Масло

11107

11108

Hanyul

Hanyul

[Hanyul]
Мист для сухой кожи
Hanyul Pure Artemisia Fresh
Calming Water
65 мл

[Hanyul] Успокаивающий
мист с полынью Pure
Artemisia Fresh Calming
Mist
150мл

1

2

65 мл

150мл

502,50

1046,88

477,38

994,53

452,25

Мист для сухой кожи Hanyul Pure Artemisia Fresh Calming
Water 65 мл с молодой горькой полынью мягко и нежно
восстанавливает уставшую кожу лица, одновременно
увлажняя её и наполняя влагой. Hanyul, горькая полынь,
молодая полынь, мист, увлажнение, восстановление кожи
Мягкая формула с нежным составом для чувствительной и
сухой кожи лица
Не содержит вредных компонентов для кожи (7Free)
Успешно пройден дерматологический тест
Приятный
аромат
молодой
горькой
весенней
полынии масла
спокаивающий
мист
на основе
комплекса
гидролата

942,19

молодой полыни поможет напитать кожу влагой и полезными
веществами, оказывает успокаивающее действие, снимая
воспаления и покраснения, Мист имеет мелкодисперчатое
распыление, образовывая нежное облачко, которое будет
окутывать лёгкой вуалью кожу лица.
В составе запатентованный комплекса Ganghwa Mugwort в
входит не только гидролат листьев, но и масло молодой
полыни которые в тандеме отлично питают, увлажняют и
тонизируют кожу, и более того, отличаются ярко

